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Бес приюта
Детей, родных и приемных, можно держать в черном теле, наказывать 

и мучить, заслонившись от общества демонстративной, напоказ, «духовностью». 
В одном из ярославских «православных приютов» дело дошло до убийства воспитанницы. Обвиняемые 

на суде не испытывают раскаяния, их общественный защитник — видный церковный деятель

«Рашенгейт» 
Дональда Трампа

В США ищут 
основания для импичмента 

президента
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главная тема

Н 
апомню предысторию. 
В приюте в деревне 
Мосейцево при странных 
обстоятельствах умирает 
13-летняя Таня —  одна 
из шести приемных до-

черей основательницы православного 
приюта Людмилы Любимовой. По утвер-
ждению Любимовой, смерть девочки на-
ступила после ее падения во сне с печки. 
Эта версия сразу же вызывает сомнения 
у следствия, так как выясняется, что на 
протяжении нескольких лет обществен-
ники пытались привлечь внимание вла-
стей к странному приюту, где явно тво-
рилось неладное, были подозрения, что 
с детьми обращаются жестоко. Однако 
многократные заявления в органы опеки 
оказывались тщетными. Приют якобы 
неоднократно «проверяли», и репутация 
его оказывалась всякий раз безупреч-
ной. Вместе с Любимовой воспитанием 
детей, а сколько их достоверно прошло 
через приют, не знает никто, занимались 
ее единоверцы Руфа Гусманова и Гузель 
Семенова.

За несколько месяцев до трагедии 
в приют даже приезжала уполномочен-
ная по правам ребенка Ярославской об-
ласти Татьяна Сорокина, которая друже-
ски пообедала с Любимовой, умилилась 
чистеньким и благообразным деткам 
и сообщила, что «холодильник в семье 
был полон».

Через несколько месяцев, когда мед-
эксперты обследуют тело девочки, умер-
шей в приюте, они выдадут заключение: 
на теле ребенка найдено 29 следов ударов, 6 
гематом на голове, девочка была истощена 
и погибла не от падения с печки, а умирала 
от травм в течение пяти-шести дней.

Правила праведного 
существования

Сусальные картинки благообразной 
жизни в «Угодническом доме милосер-
дия» —  межрегиональной общественной 
благотворительной организации (так офи-
циально называется приют в Мосейцеве) 
регулярно с 2006 года появлялись в мест-
ных СМИ. Как правило, с просьбой ока-
зать «посильную материальную помощь 
в воспитании детей-сирот». На фотогра-
фиях тех лет девочки в чистых сарафан-
чиках и платочках либо в храме, либо за 
чтением выглядят, как и требуется имиджу 
приюта, благопристойно.

На самом же деле жизнь детей, как 
выяснило следствие, в богадельне была 
иной. По словам государственного об-
винителя Владимира Волкова, «дети 
фактически выполняли грубую мужскую 
работу: таскали груженые тачки с щебен-
кой, навозом, таскали воду в 10–12-ли-
тровых ведрах, чистили коровник. Была 
разработана целая система наказаний. 
Могли бить прутьями, могли оставить 
без пищи, если ребенок плохо работал, 
и связывали на ночь, и на цепь сажали, 
и так держали на протяжении ночи, били 
палками».

В материалах следствия есть расшиф-
ровка допроса приемной дочери Гузели 
Семеновой Ксении. Из него следует, что 
жизнь девочек выглядела так:

«Наказывали всегда. Каждый месяц. 
Наказывали Людмила Павловна, Раиса 
и другие воспитатели. Иногда били пру-
тьями, иногда ремнем, но по большей 
части заставляли делать поклоны.

— Когда вас били прутьями, это физи-
ческую боль доставляло?

— Да.
— Вы видели, как других детей нака-

зывали?
— Обычно уводили, но мы могли 

подглядывать.
— Один человек наказывал?
— Иногда два, когда дети вырыва-

лись. Один держал.
— За что применялись эти виды на-

казания?
— Если не хотели молиться, работать 

или не слушались.
— Какая работа предлагалась и от 

какой нельзя было отказаться?
— Полоть грядки, ухаживать за ско-

тиной, доить, убирать за ней, воду но-
сить, таскать кирпичи.

— Во сколько вы просыпались? Какой 
вообще был распорядок дня?

— Подъем в пять утра. Мы читали 
утренние правила. Потом шли убирать за 
скотиной. Потом опять молились и шли 
на обед. Дальше мы либо работали опять, 
либо молились.

— Ужин во сколько был?
— В шесть часов. Давали кашу или 

картошку.
— После ужина что происходило?
— Снова ухаживали за скотиной или 

молились. В 10 вечера отбой.
— Вы учились?
— Не каждый день.
— Бывало такое, что вы недели и ме-

сяцы не учились?
— Да, так и было. Обычно перед эк-

заменом учились, за две недели».
О последних днях Тани следствию 

стало известно от Лизы, ее сестры. Уже 
находясь после трагедии в социально-
реабилитационном центре, девочка 
написала письмо, приобщенное к делу. 
Она назвала виновницей гибели Тани 
Руфу (Раису) Гусманову. По ее словам, за 
несколько дней до смерти Таня отказа-
лась есть горчицу, которой девочек якобы 
лечили в приюте, тогда Гусманова десять 
раз ударила ее черенком от лопаты по 
голове, а потом залила ей в рот кипяток.

«Меня и мою сестру Таню связывали 
руки за спину и говорили делать поклоны 
много раз. Когда она слегла, и мы пере-
стали делать поклоны, привязывали нас 
к кровати, спали сидя. Все это произошло, 
начиная с того, что увидели у Тани мо-

крые трусы и подумали, что это гной. Таня 
просила тряпочку постелить, ей говорили, 
что будешь ходить и вонять. Говорили, что 
ей нальют между ног кипяток. Руки нам 
с Таней связывали, чтобы мы не лазали 
в трусы. Тане вливали в рот кипяток за то, 
что она не ела горчицу. Раны от кипятка 
мазали горчицей, и мне тоже за спину 
полили кипяток. Когда Таня слегла, прие-
хала Раиса [Гусманова] и связала ей руки, 
и они у нее опухли и покраснели, и когда 
она плакала, ей в рот засунули тряпку. 
Мама [Людмила Любимова] развязала 
ей руки, когда она умерла. Ноги ей стали 
связывать, когда она сказала, что сбежит».

Экспертиза удостоверила почерк 
девочки.

У всех детей из приюта, по словам за-
местителя главного врача областной дет-
ской клинической больницы Надежды 
Папылевой, выявлено плоскостопие, 

которое было вызвано неправильной 
обувью и нагрузками, не соответству-
ющими их возрасту. Из-за недостатка 
питания у девочек была нарушена эн-
докринная функция, с этим же связаны 
и гормональные изменения, приведшие 
к задержке полового развития и синдро-
му неправильного пубертата.

Попросту говоря, дети плохо разви-
вались от изнурительных нагрузок и не-
доедания, а не из-за плохой наследствен-
ности, как пытались уверить следствие 
обвиняемые.

Неприкасаемые
То, что приют в Мосейцеве имеет 

покровителей, почти не вызывает сом-
нений. Поводов так думать достаточно. 
И это даже не регулярное появление 
джипов с московскими номерами в глу-
хом селе, о чем неоднократно расска-
зывали местные жители.

Первый повод —  сам эпизод удоче-
рения Любимовой в 2007 году шести 
малолетних девочек. Это почти немы-
слимо представить, но в Ярославской 
опеке 60-летней одинокой малоиму-
щей женщине передали на удочерение 
шесть девочек, причем оформляли 
«сделку» по советскому паспорту ста-
рого образца. Отсутствие стандартно-
го российского паспорта Любимова 
объясняла его бесовской сущностью. 
Ей удалось по недействительному па-
спорту зарегистрироваться в районе 
и купить недвижимость —  большое 
здание старой школы.

Дальше еще интересней: многодет-
ная мать сразу же отказалась от поло-
женных по закону льгот. Но более чем 
странная глава семейства все эти годы 
не интересовала органы опеки, хотя 
фактически дети были переданы гра-
жданке, живущей «вне закона». После 
гибели Тани было возбуждено уголовное 
дело о халатности в отношении Галины 

Тринадцатилетняя Таня, приемная дочь 
основательницы приюта Людмилы Любимовой 
в селе Мосейцево Ярославской области, 
умерла при странных обстоятельствах в ноябре 
2014 года. Приговор не вынесен до сих пор, 
а судебные слушания, тянущиеся второй год, 
ушли в тяжелую хроническую фазу. В январе 
2015-го я писала об этой истории в «Новой 
газете», уже тогда не сомневаясь, что скорого 
завершения дела ждать не стоит.

Бес приютаБес 
Почему дело Почему дело 
по обвинению по обвинению 
настоятельниц настоятельниц 
«Угоднического «Угоднического 
дома милосердия» дома милосердия» 
не стало не стало 
резонансным? резонансным? 

Людмила Любимова. Людмила Любимова. 
Фото трехлетней Фото трехлетней 
давностидавности
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Рассамагиной, тогдашней начальницы 
отдела опеки и попечительства управ-
ления образования Ростовского муни-
ципального района. Рассамагина нахо-
дится под подпиской о невыезде, своей 
вины не признает. Следствие же выяс-
нило, что с 2012 по 2014 год в службу 
опеки неоднократно поступали сигналы 
о тревожной ситуации в Мосейцеве, но 
Рассамагина бездействовала. Сейчас 
чиновница утверждает, что по закону 
опека должна регулярно следить за 
семьей в течение первых трех лет. А по-
том —  только по заявлениям. Но ведь 
заявления поступали.

Уверенность, что за домом мило-
сердия в Мосейцеве стоят заинтере-
сованные лица, подтверждает и то, 
что в 2012 году в село уже заглядывали 
правоохранители. Следственным коми-
тетом Ростовского района Ярославской 
области было возбуждено уголовное 
дело по факту сексуального насилия 
в отношении детей одной из труд-
ниц приюта Марины Байковой, ко-
торая бежала оттуда вместе с детьми. 
Журналистка «Комсомольской правды» 
в Ярославле Галина Онучина опублико-
вала тогда свою версию случившегося. 
Но следствие приостановило рассле-
дование в связи с «недостаточностью 
улик», и Любимова тут же подала в суд 
иск к изданию об оскорблении чести 
и достоинства. Причем выиграла его 
в рекордные сроки —  за два месяца. 
Между тем дети из приюта рассказы-
вали следователям, что им якобы за-
крывали глаза, везли на каких-то ма-
шинах и оставляли в «красивых домах 
с дяденьками».

Представить, что многодетная, ма-
лоимущая, пожилая женщина будет 
действовать столь напористо и почти 
нагло без солидной поддержки, почти 
невозможно. Ведь в той же Ярославской 
области четыре года тюрьмы за педо-
филию получил Руслан Вахапов, кото-

рый всего-то помочился на обочине, 
не заметив проходивших мимо детей. 
Но Вахапов теперь сидит в колонии, 
а Любимова ездит на телевизионное 
ток-шоу Гордона в столицу.

Еще интереснее выглядит со сто-
роны соревновательная сторона про-
цесса. У Любимовой, Степановой 
и Гусмановой за это время сменилось 
36 адвокатов (!), многие приезжали из 
Москвы. Постоянно в процессе участву-
ют шестеро. В качестве общественного 
защитника Любимовой выступает иеро-
монах Иваново-Вознесенской епархии 

Макарий (Маркиш). В интервью интер-
нет-изданию «Православие FM» он так 
отозвался о Любимовой: «Есть перед 
кем преклониться. Какую колоссальную 
отвагу надо иметь, чтобы выдерживать 
такие трудности. Удочерить этих не-
счастных девочек, вместо того чтобы 
подумать: «Да о них государство поза-
ботится». Это вызывает колоссальное 
уважение. И эта их уверенность в бо-
жественной справедливости и людской, 
насколько можно на нее рассчитывать. 
Это просто до слез».

С т о л ь  э м о ц и о н а л ь н ы м  о т е ц 
Макарий был в начале суда. Однако 
и теперь, когда суд огласил подробности 
следствия, он регулярно появляется на 
слушаниях. Видимо, по-прежнему счи-
тая Любимову безвинно пострадавшей. 
Защищая Любимову, он заявил, что во-
лосы на голове у одной из сирот из при-
юта были не вырваны, а якобы выпали 
от облучения, поскольку девочке делали 

48 рентгеновских снимков. В качестве 
доказательства был предъявлен диск 
компьютерной томографии. Но то, что 
КТ действительно может дать несколь-
ко десятков «срезов» (изображений) за 
одно исследование, общественному 
защитнику не объяснили.

А у девочек из Мосейцева фактиче-
ски нет адвокатов. То есть формально 
они есть —  это директора детдомов, 
в которых они сейчас содержатся. Но 
ездить на слушания директора регуляр-
но не могут. Они и не ездят. В суде ин-
тересы детей представляет прокуратура.

На сайте Ростовского районного 
суда можно наглядно увидеть, что про-
цесс затягивается изо всех возможных 
процессуальных сил —  из 114 назна-
ченных судебных заседаний 55 было 
отменено с формулировкой «другие 
основания для отложения дела».

«Дух» дела
Сразу после трагедии Ярославская 

епархия официально открестилась от 
приюта: «Данная семья именуется «пра-
вославным приютом», но это абсолют-
но не соответствует действительности. 
В Ярославской епархии нет православ-
ных приютов, и семья из Мосейцева 
никогда не была таковым».

Однако весь уклад приютской жизни 
шел по православным канонам: ранние 
подъемы, молитвы, посты, многочасовые 
земные поклоны. Более того, Любимова 
имела духовника, девочки вместе с ней 
регулярно ездили в Никитский мона-
стырь в Переславле-Залесском. Об этом 
рассказывал в суде Михаил Баранов, 
бывший послушник монастыря. «Мы 
просто здоровались и проходили мимо. 
На людях не было заметно, что с деть-
ми очень строги, но я прекрасно знаю, 
в каких условиях воспитываются дети 
в подобных «семьях».

И вот вопрос: если Ярославская епар-
хия, а по сути РПЦ, всячески дистанци-
руется от приюта, то почему уважаемый 
в церковных кругах иеромонах Макарий 
(Маркиш), автор многочисленных книг 
и публикаций, один из разработчиков 
«Основ учения Русской православной цер-
кви о достоинстве, свободе и правах челове-
ка», принятых Архиерейским собором РПЦ 
в 2008 году, взялся защищать Любимову?

Поддержку она нашла и в лице 
Александра Чернавского —  координа-
тора так называемого Родительского 
комитета «За православное воспитание 
детей». На сайте информационно-анали-
тической службы «Русская народная ли-
ния» в 2015 году он опубликовал статью 

«На православные приюты ведется на-
ступление демонических сил», в которой 
Любимова характеризовалась как окле-
ветанная праведница и мать с большой 
буквы. Редакция «Русской народной ли-
нии» тоже не осталась в стороне, сделав 
приписку в конце статьи: «Отметим, что 
<…> застреленный депутат Ярославской 
областной думы шестого созыва, из-
вестный либеральный политик Борис 
Немцов в свое время принимал участие 
в травле матушек из Мосейцева».

Важно ли понимать, стоят ли за де-
лом приюта люди из РПЦ? Важно. Хотя 
возражение, что церковь не несет ответ-
ственности за преступления всех нося-
щих крест, вполне резонное. Но вопрос, 
кто финансирует адвокатов «матушек», 
с чьей помощью Любимовой удалось 
столь блестяще выиграть в 2014 году дело 
о защите чести и достоинства у издания, 
предположившего педофильский след 
в приюте, так и остается без ответа.

И пока этот вопрос повисает в возду-
хе, православный «дух» дела в Мосейцеве 
выходит на первый план.

Невидимки
Александр Галанов, психолог и ди-

ректор лаборатории психологической 
безопасности, все эти годы следит за при-
ютским делом. Был на 60 заседаниях суда, 
приезжая в Ростов Великий из Ярославля.

Галанов считает, что самая большая 
опасность сейчас —  это дать мосейцев-
скому делу «замылиться». «Мне сейчас не 
так уж важно, насколько жестким будет 
приговор Любимовой и ее соратницам. 
Потому что главное в этой истории —  не 
частный случай жестокого обращения 
с детьми, а система воспитания, которая 
насаждается в так называемых приютах. 
Как только ребенок попадает в приют, 
он становится недоступен для внешнего 
мира. С ним безнаказанно можно делать 
все что угодно —  унижать, наказывать, 
морить голодом.

А контролировать такие семьи зако-
нодательно невозможно —  нет правовой 
нормы. Нужны поправки в Семейный 
кодекс. Смысл их в том, чтобы любой 
ребенок, попадающий в семью, которая 
существует в изоляции, ежегодно прохо-
дил образовательную аттестацию и ме-
досмотр. Родителей необходимо обязать 
делать это, независимо от их желания 
и уж тем более вероисповедания. Таким 
детям нужно обязательно выдавать па-
спорт с фотографией, чтобы можно было 
идентифицировать ребенка. Их же не 
видят ни школа, ни соседи. Опека с этим 
контролем не справляется.

Тенденция
Первый приговор по Мосейцевскому 

делу уже прозвучал. Его выслушала 
6 марта Наталья Роговая —  еще одна 
приемная мать троих детей из обители 
Любимовой. Как выяснило следствие, 
Роговая тоже избивала ремнем, наказы-
вала, заставляла молиться своих дочерей. 
Старшей приемной девочке в то время 
было 10 лет, младшим, когда Роговая 
испытывала на них педагогические пра-
ведные приемы, —  год и два года.

Суд вынес вердикт: 7 тысяч рублей 
штрафа, который тут же отменили в свя-
зи с истечением срока давности. Этот 
безболезненный приговор Роговой вы-
глядит не только цинично по отношению 
к несчастным детям, но и определяет 
тенденцию, которая вполне может ока-
заться рабочей.

Если учесть, какими темпами про-
двигается судебное слушание, то можно 
предположить, что смягчение нака-
зания или вовсе истечение его сроков 
будут по этой же схеме «отработаны» на 
Любимовой, которой скоро исполнится 
70 лет, и на Семеновой. Они, конечно, 
издевались над детьми, но ведь не убили.

На самом деле страшная история 
в Мосейцеве еще и о том, как демон-
страция истовой веры может обеспечить 
моральную индульгенцию. В зашорен-
ном сознании крест и молитва, особенно 
демонстрируемые публично, часто ассо-
циируются у обывателя с праведностью 
высшей пробы. Этот прием в последние 
годы вполне успешно отработала для 
укрепления имиджа российская власт-
ная элита.

Гособвинение просит для Любимовой 
и Семеновой по пять с половиной лет ко-
лонии общего режима. Для Гусмановой, 
от рук которой погибла девочка,— 12 лет 
колонии общего режима.

Наталья ЧЕРНОВА,
обозреватель «Новой»

P.S. За все время слушаний обви-
няемые ни в чем не раскаялись и не при-
знали своей вины. «Ответим за все перед 
Богом» —  их единственный аргумент.

Бес приютаприюта

Могли оставить без пищи, если ребенок 
плохо работал, и связывали на ночь, 
и на цепь сажали ««
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политрынок/скандал

Н 
етипичный законода-
тель — демократ и афро-
американец из  кон-
сервативного и проре-
спубликанского штата 
Техас — обвинил главу 

государства в «воспрепятствовании пра-
восудию». По словам Грина, Трамп мешает 
расследованию связи между президент-
ской предвыборной кампанией и Россией. 
Конгрессмен заявил, что не преследует 
политические цели, а верит в «великие 
идеалы Америки» — в частности, в то, что 
никто не может стоять выше закона, вклю-
чая президента. Как полагает большинст-
во законодателей и экспертов, заявление 
Грина похоже на фальстарт. Момент, когда 
об импичменте можно будет говорить как 
о реальной возможности, еще не настал.

Мюллер разберется
Скандалы с Трампом происходят ре-

гулярно и по совокупности «достигли 
масштаба Уотергейта», полагает сенатор-
республиканец Джон Маккейн. После 
громкого увольнения директора ФБР 
Джеймса Коми все больше представителей 
вашингтонских политических кругов хоте-
ли бы видеть специального прокурора во 
главе независимого расследования, чтобы 
наконец разобраться: «Рашенгейт» — это 
фейковый политтехнологический скандал 
или реальная угроза национальной без-
опасности США? 

В среду вечером министерство юсти-
ции объявило о назначении «специального 
советника», который будет контролиро-
вать расследование возможного вмеша-
тельства России в американские выборы. 
Им стал бывший директор ФБР Роберт 
Мюллер, предшественник Коми, про-
работавший на этом посту 12 лет вместо 
обычных 10. Мюллер, в прошлом проку-
рор, служил главой бюро — как и задумы-
валось Конгрессом — при администрациях 
и республиканцев, и демократов. От него 
ожидают профессионального изучения 
фактов, а не следования политическим 
трендам, в чем обвиняли Коми. Мюллер 
не был замечен в политических играх, и с 
его назначением специальным советни-
ком, полагают в Вашингтоне, появляется 
шанс на то, что расследование продвинет-
ся вперед. Это — не карманная фигура, 
которой могли бы манипулировать поли-
тические кукловоды. У критиков Трампа 
вопросов в связи с назначением Мюллера 
не возникло.

Утечка секретной 
информации

Американские СМИ, которые 45-й 
президент как-то назвал «врагами народа», 
на этой неделе предъявили главе исполни-
тельной власти еще два серьезных обви-
нения. «Ни к какому политику в истории 
пресса не относилась так плохо», — пожа-
ловался на митинге в среду Дональд Трамп.

Вашингтон взбудоражили сообщения 
о том, что в ходе беседы в Белом доме с 
российским министром иностранных 
дел Лавровым (в присутствии посла РФ 
Сергея Кисляка) американский президент 
сообщил секретную информацию, касаю-
щуюся планов ИГИЛ (запрещенная в РФ 
террористическая организация), добытую 
разведкой «близкого союзника США». 
Первой об этом сообщила Washington Post 
со ссылкой на источники в Белом доме и 
разведке. Информация касалась плана тер-

рористов взорвать с помощью переносного 
компьютера гражданский самолет, следу-
ющий в США. Согласно Washington Post, 
уровень секретности предоставленных 
России сведений настолько высок, что эти 
данные не были предоставлены даже союз-
никам США. Раскрытая Трампом инфор-
мация может выявить источник и метод 
ее сбора, написала газета New York Times.

Первоначально чиновники Белого 
дома, в том числе советник по националь-
ной безопасности генерал Макмастер, 

уверенно заявили, что никаких секретов 
президент не раскрывал. «Концепция 
изменилась» после того, как сам Трамп 
в твиттере написал, что он имел «полное 
право делиться фактами» с русскими: «Как 
президент я хотел бы поделиться с Россией 
фактами относительно терроризма и без-
опасности полетов, у меня есть абсолют-
ное право это сделать».

Президент объяснил, что хотел бы по-
мочь России усилить борьбу с «Исламским 
государством» в Сирии. Он также сослался 

на «гуманитарные соображения». В интер-
вью ABC News генерал Макмастер напом-
нил: ИГ утверждает, что исламисты взорва-
ли российский самолет с 200 пассажирами 
(катастрофа A321 над Синайским полуо-
стровом) с помощью взрывного устройства 
в банке из-под газировки. «В контексте 
беседы (президенту Трампу) было впол-
не уместно поделиться информацией 
об угрозе, чтобы она стала основой для 
координации и совместных действий», — 
заявил новый советник президента по 
национальной безопасности, сменивший 
на этом посту Майкла Флинна. Макмастер 
отказался ответить на вопрос, была ли ин-
формация секретной.

«Была», — утверждают источники в 
американской разведке. И окажись на ме-
сте президента сотрудник ЦРУ, он был бы 
разжалован за должностное преступление 
с последующим возможным приговором 
суда к десятилетнему лишению свободы. 
«Под угрозой оказался не только этот 
источник информации, но и будущие ос-
ведомители», — заявил бывший директор 
Национального центра контрразведки 
Мэтт Олсен. Дэн Шапиро — бывший по-
сол США в Израиле, назвал Трампа и его 
команду «беспечными людьми», «плохо 
понимающими, какими путями добыва-
ется сверхсекретная информация». Теперь 
Израиль дважды подумает, прежде чем 
делиться с США сведениями, разглашение 
которых ставит под угрозу жизнь агентов, 
убежден отставной дипломат.

В Вашингтоне оживленно комменти-
руют слова президента России Владимира 
Путина, назвавшего обвинения в адрес 

своего американского коллеги «поли-
тической шизофренией». По словам 
российского президента, Россия готова 
предоставить американскому Конгрессу 
запись переговоров в Овальном кабинете 
между Трампом и Лавровым.

«Что за записи» — немедленно вспо-
лошились конгрессмены, узнав о пред-
ложении президента России: русские нас 
«записывали в Белом доме»? 

Путин посмеялся над предположе-
нием, что Трамп мог передать секреты 
Москве. Американские законодатели, в 
свою очередь, посмеялись над предложе-
нием Кремля предоставить им расшиф-
ровку беседы. Сенатор-республиканец 
Марко Рубио, вспомнив о взломе россий-
скими хакерами сервера Национального 
комитета Демпартии, пошутил на эту 
тему в эфире Fox News: «Я бы не слишком 
доверял записям от Путина, а если бы он 
прислал их в виде электронного письма, 
то ни за что не открыл бы приложение».

Даже если Трамп разгласил секрет-
ную информацию, он — единственный 
человек, имевший право это сделать как 
президент и Верховный главнокоманду-
ющий, отметили юристы. Этот случай, 
полагают они, не может стать основанием 
для отстранения Трампа от власти — закон 
не нарушен.

«Мы вступаем на 
территорию импичмента»

Трамп не нарушил закон, и уволив 
директора ФБР. Президент вправе это 
сделать. Что он не должен делать — это 
требовать от главы бюро закрыть рассле-
дование, связанное с национальной без-
опасностью. А именно этого хотел от него 
Трамп, утверждает Джеймс Коми. Еще 
в феврале президент просил директора 
ФБР закрыть расследование в отношении 
Майкла Флинна, советника по националь-
ной безопасности. Коми записал содержа-
ние этого разговора. В минувший вторник 
об их беседе сообщила пресса, ссылаясь на 
источники, которые видели меморандум 
Коми. Кстати, это нормальная практика 
для руководителей американских силовых 
ведомств — фиксировать содержание раз-
говоров с главой государства.

«Я надеюсь, вы найдете способ и отпу-
стите Флинна, он хороший парень» — так, 
утверждают СМИ, еще в феврале Трамп 
просил Коми закрыть расследование. 
Флинн обвинялся в том, что он скрыл свои 
контакты с российскими официальными 
лицами и обсуждение вопроса снятия 
санкций.

Слова Трампа «отпустите Флинна» 
и последовавшее увольнение директора 
ФБР можно классифицировать как «пре-
пятствие для осуществления правосудия», 
утверждают противники президента. 
«Мы вступаем на территорию импич-
мента», — предупреждает Дэвид Герджен, 
бывший советник президентов Никсона и 
Клинтона, также оказавшихся перед угро-
зой отрешения от должности.

Республиканские законодатели, от 
которых зависит, состоится ли импичмент 
Трампа (у республиканцев большинство в 
обеих палатах, а для импичмента требу-
ется инициатива Палаты представителей 
и две трети голосов Сената), в кулуарах 
говорили репортерам, что Трамп якобы 
пошутил: он не приказывал директору 
ФБР, просто на бумаге слова, сказанные 
в шутку, выглядят по-другому. Но, пишет 
New York Times, если это была неудачная 
шутка, почему тогда президент попросил 
удалиться присутствовавших при разгово-
ре вице-президента Пенса и генпрокурора 
Сешнса и только потом произнес эти слова 
директору ФБР тет-а-тет, без свидетелей? 
Слово Коми против слова Трампа. А для 
импичмента нужны улики — доказатель-
ства того, что президент нарушил закон.

Александр ПАНОВ, 
соб. корр. «Новой», Вашингтон

«Рашенгейт» 
Дональда 
Трампа
В Вашингтоне произошло то, о чем давно говорили 
противники президента США: конгрессмен
Эл Грин призвал Конгресс инициировать 
процедуру импичмента главы государства

Уровень секретности предоставленных 
России сведений чрезвычайно высок. Раскрытая 
Трампом информация может 
выявить источник и метод ее сбора «

«
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В 
осстание машин, или, 
шире, появление свобо-
ды воли у механизмов с 
искусственным интел-
лектом — классический 
сюжет в жанре постапо-

калипсиса. Так вот, в мире российско-
го госкапитализма постапокалипсис 
уже наступил. Движение сопротивле-
ния логике здравого смысла возглав-
ляет компания «Роснефтегаз». Это 
техническая структура, грубо говоря, 
прокладка, единственная функция 
которой состоит во владении круп-
ными пакетами акций «Газпрома», 
«Роснефти» и с некоторых пор — 
«ИнтерРАО». «Роснефтегаз» на 100% 
принадлежит Российской Федерации 
в лице Росимущества, значит, ника-
кой свободы воли у него нет и быть не 
может, вся его жизнь должна идти по 
директивам правительства. Да и что 
это за жизнь: накапливай себе диви-
денды, которые капают с находящихся 
в собственности акций, и перечисляй 
их раз в год в бюджет. Непыльная ра-
бота, с которой справляется штат в 
десять человек.

Но на этой неделе из  стана 
«Роснефтегаза» приходят новости 
одна сенсационнее другой. Сначала 
Интерфакс сообщил, что, согласно ди-
рективе правительства, по итогам 2016 
года «Роснефтегаз» получил убыток в 
90,4 млрд рублей, а при таких удруча-
ющих показателях какие могут быть 
дивиденды? Затем РБК со ссылкой на 
пресс-релиз «Роснефтегаза» сообщает, 
что в 2016 году «Роснефтегаз» получил 
прибыль от хозяйственных операций в 
размере 596 млрд рублей. Но весь этот 
грандиозный успех перечеркнула одна 
хозяйственная операция — перечисле-
ние в федеральный бюджет 692,4 млрд 
рублей, полученных от продажи 19,5% 
акций «Роснефти».

В этой истории прекрасно все, 
поэтому давайте-ка по порядку. Во-
первых, почему мне приходится пе-
ресказывать ее со ссылкой на СМИ, 
которые, в свою очередь, цитируют 
не самые очевидные источники — ди-
рективу правительства и пресс-релиз 
«Роснефтегаза»? Почему нельзя по-
смотреть на эти цифры в официальной 
отчетности компании? Может, она 
еще не опубликована? 

Штука в том, что она не будет опу-
бликована никогда. Более года назад 
«Роснефтегаз» сменил организацион-
но-правовую форму и из открытого 
акционерного общества превратился 
в непубличное. Это дает ему право не 
рассказывать о своей деятельности 
никому, кроме акционера, каковым 

правом он в полном объеме и пользу-
ется. Если захочет, расскажет о своих 
гигантских прибылях и феерических 
убытках в пресс-релизе. А не захочет — 
теряйтесь в догадках.

Во-вторых, цифры. Предположим, 
«Роснефтегаз» зачисляет себе в доход 
прибыль от хозяйственных операций. 
Очевидно, к ним относится получение 
дивидендов. Но выручка от продажи 
акций «Роснефти» в доходы не входит, 
хотя бы потому, что 692 млрд больше, 
чем 596. А вот перечисление этой 
суммы в бюджет проходит по графе 
«расход» и обеспечивает в итоге от-
рицательный финансовый результат.

Ну давайте, ради бога, вспом-
ним детскую задачку про бассейн. 
По одной трубе в него втекло 596 
миллиардов, по другой вытекло 692 
миллиарда, при этом миллиарды не 
перемешивались между собой, но в 
итоге бассейн оказался наполовину 
пуст, и вычерпывать из него в бюджет 
решительно нечего.

Наконец, и без цифр как-то коро-
бит слух, когда насквозь государствен-
ная компания считает государствен-
ные же дивиденды своей прибылью, 

а вот их перечисление единственному 
акционеру — расходом и отрицатель-
ным финансовым результатом. С бух-
галтерской точки зрения оно, конеч-
но, верно, где дебет, там и кредит, но 
ведь мы не про бухгалтеров говорим.

Совет директоров «Роснефтегаза» 
возглавляет Игорь Иванович Сечин, 
главный идеолог и практик современ-
ного российского государственного 
капитализма, в котором приватизи-
рованным оказались не отдельные 
активы, как это было во времена 
залоговых аукционов, а все госу-
дарство, превращенное в источник 
прибыли. Лозунг Людовика устарел. 
Кредо главного терминатора России: 
«Государство — это мое».

С 
конца июня 2015 года Украина 
полностью отказалась от услуг 
«Газпрома» по поставкам газа. 

Киев назвал неполитическую причину: 
агрессивный монополизм российской 
госкомпании, нежелание соответствовать 
стандартам работы на европейском рын-
ке энергоносителей. Однако «Газпром» 
продолжает осуществлять транзит топлива 
через украинскую ГТС.

В январе 2016-го Антимонопольный 
комитет Украины (АМКУ) выставил 
«Газпрому» штраф — 85 млрд гривен 
(около 3,2 млрд долларов по курсу) имен-
но за злоупотребление своим положением.  
«Газпром», естественно, подал апелляцию, 
но по итогам рассмотрения штраф не толь-
ко остался в силе — размеры его выросли 
до 172 млрд гривен (примерно 6,5 млрд 
долларов) за счет пени за неоплату.

В октябре прошлого года АМКУ обра-
тился с иском в Хозяйственный суд Киева, 
чтобы штраф вместе с пеней истребовали 
принудительно. В феврале 2017-го ре-
шение вступило в силу. 21 апреля АМКУ 
сообщил, что подал заявление в исполни-
тельную службу. Раз отказываются платить 
деньгами — арестовать находящееся в 
Украине имущество и счета должника-мо-
нополиста.

Министр энергетики и угольной про-
мышленности Игорь Насалик тут же вышел 
в эфир с комментарием: изъятие российско-
го транзитного газа в рамках выполнения 
решения суда невозможно. И напомнил, 
что премьер Владимир Гройсман гаран-
тировал Еврокомиссии: транзитный газ 
по решению суда арестовывать не станут.

16 мая украинский Высший хозяйствен-
ный суд отклонил кассационную жалобу 
«Газпрома». Вот такая вкратце история 
конфликта, который развивается на фоне 
разбирательства в Стокгольмском арби-
траже. Там уже «Газпром» выступает в 
качестве истца: требует от «Нафтогаза» 
50 млрд долларов за поставленный энер-
гоноситель по контракту 2009 года. Если 
решение вынесут в пользу россиян, НАК 
«Нафтогаз» станет банкротом.

Чем, кроме газа в пресловутой трубе, 
владеет в Украине «Газпром», я выясня-
ла у независимого эксперта Валентина 
Землянского, долгое время работавшего 
пресс-секретарем НАК «Нафтогаз».

— Активов, которыми можно покрыть 
такую большую сумму, нет, — уверен 
Землянский. — «Газпром» здесь ничего 
не покупал. Называют активом «дочку», 
«Газпромсбыт Украина»? Но это обыкно-
венный трейдер, появился в 2009-м, когда 
был подписан контракт с «Нафтогазом» на 

поставку газа. У них из имущества — стол и 
стул. Слышал, что «Газпрому Медиа» при-
надлежит «эфэмка» украинская, «Радио 
Релакс». Точно не миллиарды долларов 
стоит…

Головной офис проектно-изыска-
тельского института «ЮжНИИГипрогаз» 
находится в Донецке, на 40% институт — 
собственность «Газпрома». В силу понят-
ных причин этот материальный актив Киев 
сейчас забрать не в силах. 

У юристов нет единого мнения, каким 
образом АМКУ способен взыскать штраф. 
С задачей подобного масштаба страна 
столкнулась впервые.

Украинское издание «Новое время — 
Бизнес» приводит соображения Романа 
Марченко, старшего партнера автори-
тетной юридической фирмы «Ильяшов и 
партнеры», и Ростислава Кравца, старшего 
партнера юридической фирмы «Кравец и 
партнеры». Господин Марченко считает: 
«Есть несколько путей. Антимонопольный 
комитет должен осуществить взыскания в 
других юрисдикциях, где есть имущество 
«Газпрома». Например, найти строе-
ние «Газпрома» на Елисейских Полях, в 
Париже. Для этого надо в суде Франции 
добиться признания нашего решения обяза-
тельным к исполнению. Потом нужно обра-
титься к местной исполнительной службе, 
чтобы она осуществила процедуру.

Государство должно провести до-
полнительную работу по поиску активов 
«Газпрома» за границей и по взысканию 
средств за счет заграничного имущества. 
К примеру, «Газпром» осуществляет плате-
жи в долларах США. Эти доллары «ходят» 
через банки США. Значит, их можно там бло-
кировать и арестовывать. Это первый путь.

Второй — сделать зачет задолженности 
перед «Газпромом». То есть сначала пере-
дать на баланс «Нафтогазу», а потом уже 
найти механизм взаимозачета».

Предложение юриста Ростислава 
Кравца более революционно: «Природный 
газ, который «Газпром» прокачивает и ко-
торый Украина может взыскать, — закачать 
в подземные газохранилища. Потом уже 
самим экспортировать этот газ в Европу. 
Цена может оказаться значительно ниже 
рыночной. И от продажи этого газа полу-
чить определенную выгоду».

С выбором вариантов Киев, вероятно, 
определится в зависимости от исхода дру-
гого спора — в Стокгольмском арбитраже.

Ольга МУСАФИРОВА, 
соб. корр. «Новой», Киев

БЕШЕНЫЕ ДЕНЬГИ

КАК ЭТО ДЕЛАЕТСЯ

«Государство — 
это мое»
Как «Роснефтегаз» получил убыток,
собрав дивиденды госкомпаний

Алексей 
ПОЛУХИН
 шеф-редактор 
«Новой»

По одной трубе 
втекло 596 
миллиардов, 
по другой вытекло 
692 миллиарда, 
при этом 
миллиарды не 
перемешивались 
между собой, но 
в итоге бассейн 
оказался 
наполовину пуст «

«

Где найдут, 
там и взыщут!
Активов «Газпрома» на Украине недостаточно 
для того, чтобы выполнить решение 
Антимонопольного комитета
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точка зрения

К 
ак легко могли заметить чи-
татели «Новой», до сих пор 
действия московской мэрии 
вызывали у меня изрядное 
одобрение. Я поддержива-
ла платные парковки, снос 

торговых фавел, плитку, широкие тротуа-
ры — словом, все, благодаря чему в течение 
буквально нескольких лет Москва превра-
тилась из города третьего мира, каковым 
она стала при мэре Лужкове, в пригодный 
для жизни европейский город.

Мой кредит доверия был так велик, 
что после объявления о реновации я взяла 
тайм-аут: мне хотелось сначала посмо-
треть на законопроект, а потом выносить 
суждение.

Теперь законопроект опубликован. 
Опубликован также список домов: и в 
нем не только страшные хрущобы, но и 
площадки, которые представляют собой 
лакомый кусок для застройщика. 

И теперь уже можно сказать, что ренова-
ция будет крупнейшей градостроительной 
и социальной катастрофой, последствия 
которой для мегаполиса непреодолимы.

Что не так с идеей 
реновации

Для начала позвольте маленький при-
мер. Возьмем город Венецию. В городе 
Венеции все дома — пятиэтажки, не считая 
Сан-Марко. Улицы между этими домами 
малюсенькие, даже центральных улиц едва 
хватает на то, чтобы впритирку разошлись 
двое. Притолоки в домах низкие — вечно 
стукаешься лбом, квартирки крохотные.

И вот представляете, приходит мэр и 
говорит: «Фонд жилья в аварийном со-
стоянии. Люди живут в старье с низкими 
потолками. Штукатурка отваливается. Мы 
все ваши дома снесем и предоставим вам 
жилье в том же районе и равнозначное. 
Площадь у этого жилья даже больше будет. 
При этом вся инфраструктура — улицы 
шириною в два человека, каналы шири-
ною в две гондолы — останется прежней. 
А домики — да, домики теперь будут не 
в три этажа, а в тридцать».

Такому мэру за это предложение дадут 
по голове. Потому что район в три этажа — 
это одно, а тот же самый район в тридцать 
этажей — это совсем другое. И никакого 
«того же района» и «равнозначного жилья» 
при такой мене быть не может. Район тот, 
да не тот. Был Сан-Марко, стал Бирюлево.

Хрущевские пятиэтажки, конечно, не 
Венеция. Но градостроительный принцип 
тот же.

Представьте себе, что вы жили на 
третьем этаже хрущевки, с зеленым пали-
садником в тихом районе. А стали жить на 
том же самом месте, только на пятнадца-
том этаже, с каменным двором-колодцем, 
забитым машинами, а садик, поликлиника 
и транспортная инфраструктура остались 
такими же — притом что число жителей 
возросло на порядок.

У хрущевок скверная репутация. 
Смысла ее оспаривать нет: хрущевки — 
это, конечно, моветон. Но проблема не 
в том, что хрущевки плохи. Проблема в 
том, что нынешние высотные кварталы 
на порядок их хуже.

Возьмем,  к  примеру,  квартал 
«Перспек тивный» — тот самый, из-за 
которого недавно Илью Варламова зе-
ленкой облили в Ставрополе. Это типич-
ный пример современной российской 
застройки.

На площади в 350 тыс. кв. м стоит 46 
многоквартирных домов общей площадью 
почти 700 тыс. кв. м, дворы-колодцы. На 
весь квартал — детский садик на 250 детей. 
Своей школы нет. Своей поликлиники нет. 
Выехать из квартала невозможно: все эти 
семьсот тысяч кв. м жилой площади упира-
ются в один выезд, и там в часы пик — ад.

Отличие квартала «Перспективный» от 
того, что построят при реновации, только 
одно — жилье в квартале «Перспективный» 
люди покупают добровольно. А вот пере-
селять из хрущевок в московский квартал 
«Перспективный» на 1,6 млн человек будут 
в приказном порядке.

Законопроект 
о реновации

В законопроекте о реновации, который 
прошел первое чтение в Мосгордуме и 
после этого отложен для дальнейшего об-
суждения, бросается в глаза три позиции.

Во-первых, законопроект предпола-
гает создание государственного супер-
монстра. Этот монстр называется «Фонд 
содействия реновации жилищного фонда 
в г. Москве». Этот супермонстр распоря-
жается гигантскими деньгами и обладает 
гигантскими полномочиями. Этот су-
пермонстр объявляется в законопроекте 
единственным поставщиком и на этом ос-
новании выводится из-под действия закона 
о конкурсных госзакупках.

То есть этот супермонстр может все. 
Раздавать подряды. Платить за них деньги. 
Согласовывать проекты — хоть небоскреб 
в Жулебине без метро, шоссе, поликли-
ники и магазина. Сносить любые здания 
«первого периода индустриального домо-
строения» или приравненные к ним. 

Во-вторых, из законопроекта следует, 
что собственники дома, который захотел 
снести Фонд, не имеют никаких прав. 
Дом сносят на основании решения исполни-

тельной власти г. Москвы. Даже решения 
пресловутых собраний по законопроекту 
ничего не значат. Если жильцы не соглас-
ны, их могут снести по суду. Согласно тому 
же законопроекту, никакой процедуры 
выбора жилья не предусмотрено.

Судя по тому, что уже сейчас несоглас-
ным прокалывают шины и поджигают 
квартиры, Фонд реновации чисто теорети-
чески может взять на вооружение и другие, 
кроме суда, методы убеждения.

И наконец, третье. В законопроекте 
ничего не говорится о нормативах по плот-
ности и высоте застройки. В нем нет даже 
слова «озеленение».

То есть законопроект де-юре позволяет 
супермонополисту под названием «Фонд 
реновации» выселить 1,6 млн москвичей 
из их домов и вселить в многоэтажные 
гробы без зелени, инфраструктуры, школ, 
детских садов, магазинов и поликлиник.

Почему я считаю, что именно так и 
произойдет? По очень простой причине.

Дело в том, что когда компании на 
рынке жилья конкурируют между собой, 
то их прибыль является максимальной 
в том случае, если они предлагают наи-
лучший по соотношению «цена–качество» 
товар. А когда на рынке есть монополист 
(в нашем случае Фонд реновации), то 
максимальную прибыль приносит самый 
плохой продукт, купленный государством 
по самой дорогой цене.

Многоэтажные гробы без инфраструк-
туры и являются таким продуктом.

Разъяснение мэрии
Может быть, законопроект — это еще 

не всё? Может быть, мы найдем какие-ни-
будь подробности на сайте мэрии? 

Действительно, сейчас на сайте мэрии 
вывешена бойкая презентация под на-

званием: «Какие дома придут на смену 
пятиэтажкам».

В тексте этом говорится, что в ка-
ждом из домов «будут просторные ком-
фортные холлы, подъезды с низкими 
порогами и пандусами, а также лифты, 
которые опускаются до уровня входной 
группы так, что до них не надо добирать-
ся по лестницам».

Лифт — это здорово. Но вот все-таки — 
сколько будет этажей? 

«Керамическая плитка на полу холлов 
обеспечивает чистоту подъездов… Каждое 
здание оборудовано современными инже-
нерными системами, которые гарантируют 
бесперебойную подачу воды, света и элек-
тричества».

Что в домах будет свет и вода, это, 
конечно, круто. Но все-таки как насчет 
этажей? 

«В помещениях будут установлены пла-
стиковые окна, защищающие от пыли и 
шума. Балконы оборудуют стеклопакетами, 
а на полу положат керамическую плитку».

Плитка — это, конечно, главное, 
но — сколько вокруг будет поликлиник и 
магазинов? 

«В квартирах выполнят современный 
ремонт. Двери… оснастят ручками, фик-

саторами замков, дверными упорами и 
надежными петлями. В плинтусах проло-
жат кабель-каналы. Электрическая раз-
водка — с безопасными выключателями 
и розетками».

Розетки в стенах — это, конечно, да! Да 
и двери с ручками — это большое новшест-
во. Но как все-таки с этажностью? 

«Кухни отделают обоями светлых то-
нов… Ванные комнаты оборудуют хроми-
рованным полотенцесушителем».

Но этажность-то и плотность застрой-
ки? Мэрия старательно избегает ответа.

Знаете ли вы, на кого рассчитан текст 
на сайте мэрии? Ответ: на люмпена. Он 
рассчитан на вечно пьяного мужика 60 лет. 
Ремонта он не делал последние лет трид-
цать. Петли сорваны, из розеток бьет то-
ком, обои висят клочьями — и тут нашему 
гражданину подвалило счастье! Новенькая 
квартира! Остальные же жильцы, кото-
рые живут не в хлеву, будем откровенны, 
первое, что сделают, въехав в казенную 
квартиру с дешевой плиткой, — выдерут 
и плитку, и ручки и вкрутят свои.

Зачем же тогда вообще класть плитку и 
ставить хромированные полотенцесушите-
ли? Не проще ли не переводить ресурс и от-
давать квартиру без отделки? Большинство 
покупателей в новостройках ведь так и 
берет — квартира без отделки, а отделка — 
по своему вкусу.

А! Так тут-то собака и зарыта. 
Квартира «с отделкой» даст возмож-

ность застройщику впарить ее городу за, 
к примеру, 5 млн руб., а ту же квартиру 
на рынке продавать без отделки за 2 млн. 
«А почему дешевле?» — «А потому что без 
отделки». — «А почему нельзя переселя-
емому отдать без отделки?» — «А потому 
что мы обещали ему готовую квартиру».

Хотите поспорить, что оно так? Тогда я 
предложу вам очень простой тест. Почему 

бы в законе не написать, что квартиры, по 
желанию собственника, предоставляются 
без отделки, а стоимость отделки выплачи-
вается жильцу наличными? 

Это был бы простой выход. Он стоил 
бы ровно столько же, предоставил бы 
жильцу право выбора и сэкономил бы 
десятки тысяч выдранных унитазов и 
сотни тысяч метров переложенной плит-
ки. Ровно поэтому он никогда не будет 
реализован. Весь проект заточен не под 
то, чтобы деньги на хромированный по-
лотенцесушитель достались жильцам, а 
под то, чтобы они достались застройщику.

Париж. Мумбаи. Пекин. 
Сан-Паулу

Первый город на планете Земля (есть 
подозрение, что это был Иерихон) появил-
ся около 10 тыс. лет назад. Из этого легко 
понять, что проблема реновации случилась 
не впервые в истории человечества.

Как человечество решало эту пробле-
му? Бегло пройдемся по прецедентам.

Во-первых, вопреки стенаниям о не-
прикосновенности частной собственности 
снос частного жилья ради решения обще-
городских проблем является общеприня-

той практикой. Одним из результатов тако-
го сноса являются, к примеру, просторные 
парижские бульвары. В 1860-х годах по 
приказанию Наполеона III просто сносят 
весь средневековый Париж.

Однако перепланировка Парижа 1860-х 
годов представляет собой ситуацию, диа-
метрально противоположную московской. 
Сносят частную собственность ради public 
use. Но не сносят частную собственность 
для того, чтобы насильственно облагоде-
тельствовать этих же собственников.

Государственные программы ренова-
ции жилья имеет Бразилия. Отличительной 
чертой городского пейзажа любого бра-
зильского города являются фавелы — чу-
довищные трущобы, без света, канализа-
ции и воды, выстроенные без разрешения. 
Еще в начале 1980-х годов, при диктатуре, 
фавелы просто сносили бульдозерами. 
Бульдозеры не помогли — еще в 1993 
году в фавелах жили около 19,8% жителей 
12-миллионного Сан-Паулу.

Вскоре после победы демократии 
Бразилия начала госпрограмму расселения 
фавел, а главное —  узаконили права сквот-
теров. В результате ситуация частично на-
чала решаться сама собой: получив жилье в 
собственность, люди попросту радикально 
улучшили его, по той же причине, по кото-
рой улучшается выкупленная коммуналка. 
В результате за 20 лет доля жителей фавел 
в Сан-Паулу упала с 19,8 до 11%.

Еще один пример реновации — это 
Пекин. При Мао Пекин был застроен 
так называемыми «хутонг». Хутонг — это 
китайская коммуналка. Квартал средневе-
ковых глиняных сараев, без воды, с един-
ственным сортиром на квартал.

В 1990-х годах в Пекине сносили еже-
годно по 600 хутонг, вмещавших по пол-
миллиона резидентов. Никакого жилья им 
не строили, компенсация в зубы — и привет.

Простите, 
но все-таки — 

какова этажность? 
В своем текущем виде проект реновации — это не что иное, 

как гигантский проект создания искусственного спроса на жилплощадь

Юлия 
ЛАТЫНИНА
обозреватель 
«Новой»



7 
«Новая газета» пятница.

№52    19. 05. 2017

Еще более тяжелая ситуация была в 
Мумбаи. Из 12,4 млн населения города 
свыше 40% жили в трущобах, построенных 
из птичьего дерьма.

Сейчас город принял исключительно 
разумную программу, в рамках которой 
земля под трущобой продается частному 
девелоперу по цене 25% от рынка. Если 
70% жителей квартала согласны, то деве-
лопер сносит квартал и строит на его месте 
высотку. Жителям в ней достаются кварти-
ры. Девелоперы конкурируют друг с другом 
в борьбе за симпатии жителей квартала, и 
поэтому те могут рассчитывать на наилуч-
ший вариант.

Как видим, масштабные программы 
реновации частного жилья действуют 
только в странах третьего мира, а необхо-
димость государственного вмешательства 
неизменно связана с неправильной эконо-
мической политикой в прошлом.

Проблемы нет
Из вышесказанного следует, что вся 

московская проблема «расселения хруще-
вок» высосана из пальца. Хрущевки — это 
не бразильские фавелы и не пекинские 
хутонг с одним сортиром на весь квартал. 
Это дома, построенные по плану, со све-
том, водой, теплом, с инфраструктурой и 
палисадниками, с санузлами. По сравне-
нию с фавелой — это просто Ritz Carlton.

Если и была в Москве жилищная про-
блема, то она была с коммуналками. Эта 
проблема, как мы знаем, была решена без 
всякого вмешательства государства. Как 
только возник рынок жилья, коммуналки 
выкупили и расселили.

Проблема пятиэтажек решается так 
же. По мере того как они ветшают, квар-
тиры в них стоят все дешевле, в конце 
концов девелопер выкупает развалюху и 

строит на ее месте другой дом: желатель-
но той же этажности.

Никакой надобности в супермонстре 
под названием «Фонд реновации» для 
этого нет. Девелоперы на рынке будут 
конкурировать и предложат собствен-
никам наилучшие условия. Без единой 
копейки казенных денег.

Пятиэтажки сами по себе — идеаль-
ная этажность. Высотное жилье в горо-
де — это зло, которого следует избегать, 
если есть возможность. Езжайте в новые 
районы Копенгагена, и вы, к своему 
удивлению, увидите те же пятиэтажки — 
разумеется, почище и получше. Лучше 
пятиэтажки — только таунхаус.

Но это еще не все.
Реновация — это прежде всего 

беспрецедентная градостроительная 
революция. Я даже не знаю, что с ней 
сравнить — разве что полную перепла-
нировку Рима после пожара 64 года н.э.

Даже более мелкие проекты проис-
ходят после долгого обсуждения — не 
обязательно обществом, но обязательно 
профессионалами. Проекты стадионов 
выносят на конкурс. Проекты театров вы-
носят на конкурс. Здесь же речь идет о том, 
как будут жить 1,6 млн москвичей, и ни-
какого конкурса, никакого обсуждения — 
ни среди публики, ни в профессиональной 
среде, среди архитекторов и инженеров — 
нет. Никто не знает вообще ничего.

Это немыслимо. Даже опыты, в конце 
концов, сначала ставят на свинках. Если 
все это делается для блага владельцев 
квартир — почему, например, не потре-
нироваться для начала на каком-то одном 
выделенном районе? 

Вынесите на конкурс проект, построй-
те квартал и предложите добровольно в 
него переселиться жильцам десятка пяти-
этажек. Если квартал действительно будет 

хорош, никого уговаривать не придется — 
люди побегут сами.

Однако вместо конкурса реновацию 
поручают Фонду реновации. Создание 
этого монополиста означает смерть рынка 
в строительной индустрии, потому что все 
те застройщики, с которыми он заключит 
контракт, выживут. Все остальные — ум-
рут. Почему вместо монополиста, уж если 
приспичило расселять пятиэтажки, не 
устроить конкуренцию, как в Мумбаи? 

Социальная 
несправедливость

Невозможно не сказать еще об одном 
моменте: проект реновации социально 
несправедлив. По умолчанию считается, 
что все 1,6 млн человек, обитающих в сно-
симых домах, — это униженные и оскор-
бленные. Но это вовсе не так. Несколько 
сотен тысяч этих обитателей — вполне 
состоявшиеся люди. Кто-то из них вообще 
покинул это жилье, кто-то способен сам 
купить новую квартиру.

Чтобы не быть голословной, приведу 
пример — я. У меня есть «однушка» в 
сносимой хрущевке. Это чудесная квар-
тирка возле парка, в которой я жила мало, 
но счастливо. Сейчас я просто отдала 
ее родственнице, но вспоминаю о ней 
с исключительной приязнью: зеленый 
район, тишина, малоэтажная застройка.

Мне предоставят квартиру хуже? На 
каком основании? Почему город заберет 
у меня мою частную собственность? 

Мне предоставят квартиру лучше? 
(Представим себе такой невероятный 
исход.) Опять же на каком основании? 
Получится, что я, и без того состояв-
шийся человек, получу даровую халяву 
от города, в то время как сотни тысяч в 
Москве реально нуждаются в улучшении 
жилищных условий.

Нетрудно заметить, что процесс по-
купки квартир будет заменен Фондом 
реновации процессом распределения. Что 
такое распределение и как оно происхо-
дит, мы хорошо знаем. 

А еще такая отдельная тема, пред-
ставьте себе: вы — высокопоставленный 
сотрудник Фонда реновации или тех, кто 
стоит за ним. Вы покупаете убитую квар-
тиру за копейки, вносите дом в списки 
реновации и получаете в обмен дворец. 
Вы сомневаетесь, что это возможно? Не 
сомневайтесь: там, где есть администра-
тивный ресурс, всегда есть и коррупци-
онный арбитраж.

Выводы
Московские пятиэтажки — это не 

коммуналки и тем более не фавелы. 
Проблемы с расселением пятиэтажек в 
рыночной экономике нет вообще. Она 
должна и будет происходить сама собой 
по мере ветшания домов и выкупа за-
стройщиками дешевеющих площадок.

Создание супермонополиста по во-
просам реновации не имеет под собой 
никаких экономических оснований. 

Самой большой проблемой при воз-
никновении такого монополиста явля-
ется то, что при наличии рынка жилья 
девелоперы извлекают прибыль из того, 
что они строят жилье лучше и дешевле 
конкурента. При наличии монопольного 
заказчика они будут извлекать прибыль 
из как можно более плотной, высокой и 
дешевой застройки.

В своем текущем виде проект рено-
вации — это не что иное, как гигантский 
проект создания искусственного спроса 
на жилплощадь. Люди — 1,6 млн моск-
вичей — в нем играют роль финансовых 
инструментов, с помощью которых этот 
спрос создается.

Механизм гениален и прост. Сначала 
у 1,6 млн человек отнимают собствен-
ность, и это позволяет застройщику бес-
платно получить землю, за которую иначе 
надо было бы платить. Потом этим же 
1,6 млн человек покупают квартиры, за 
счет государства, тем самым гарантируя 
внерыночный спрос на построенную не-
движимость.

Под предлогом заботы о правах вы-
селенцев государство гарантирует даже 
розетки в стенах и хромированные поло-
тенцесушители, что создает неограничен-
ные возможности для манипулирования 
ценами и откатов.

Согласно проекту реновации, платить 
за квартиры и вселять в них людей будет 
государство. А строить — частный за-
стройщик. В таких условиях застройщик, 
с целью максимизации своей прибыли, 
будет неизбежно строить жилье макси-
мальной этажности и плотности.

На фоне градостроительной ката-
строфы, вызванной такой застройкой, 
проблемы хрущевок и даже бразильских 
фавел покажутся детским садом.

Проблемы 
с расселением 
пятиэтажек 
в рыночной 
экономике нет 
вообще. Она должна 
и будет происходить 
сама собой по 
мере ветшания 
домов и выкупа 
застройщиками 
дешевеющих 
площадок «
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 ОТ РЕДАКЦИИ 
История с реновацией затрагивает такое количество интересов — и социальных, 

и экономических, и политических — что дискуссия вокруг нее обречена на сложность. 
Конечно, инициаторам программы хотелось бы ровно обратного — чтобы все прошло 
строго по их плану, при подавляющем одобрении москвичей, а заодно и с профитом для 
столичного стройкомплекса. В итоге альтернативный взгляд на проблему тоже получается 
«простым»: реновация — это разрушение Москвы, ее нужно остановить любой ценой. 
Получается конфликт по модели «хрущевки» против «сталинок» и «жильцы» против «соб-
ственников», в котором политики становится все больше, а содержания — все меньше.

Мы уверены, что проекту требуется не «безоговорочная поддержка» и не «беском-
промиссное сопротивление», а дискуссия. Исходная точка в ней состоит в том, что Москва 
готова щедро потратиться на строительство жилья для горожан, а вот дальше есть широкий 
веер возможностей. Должен ли строить город или частный бизнес, нужно ли сносить и 
возводить заново целые кварталы или работать с каждым отдельным домом, допустимо 
ли увеличение плотности и этажности застройки или город этого не выдержит — эти и 
еще множество вопросов действительно нужно обсуждать. Пока этого не делает ни та, 
ни другая сторона. Да и невозможно делать этого ни в формате «встреч с жителями», ни 
на митингах. Сложные решения предполагают формат общественной и экспертной дис-
куссии, которая точно будет — на наших страницах.

Как проходила реновация в Токио — в материале Василия ГОЛОВНИНА
страница 9  
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размежевание

Бараны законов 
не читают

С пострадавшими от безнадзорного 
скота фермерами встречаемся у машин-
ного двора, расположенного недалеко от 
сельского кладбища. Как рассказывают 
сельчане, овцы забредают даже туда и 
пасутся среди могил. «Да они везде! — 
говорит фермер Владимир Хлобостов и 
достает из машины бинокль. — Видите, 
справа от дороги? И подальше, в направ-
лении к водохранилищу? Стадами прут! 
Хотя сейчас, пока трава не набрала силу, 
вообще нельзя выгонять на выпас, иначе 
летом здесь будет лысина».

Самые большие потравы приходятся 
на весну и позднюю осень, когда объезд-
чики не могут проехать на поля, а ско-
тина проходит. «Озимые ушли под снег 
хорошие, со стопроцентными всходами. 
Теперь все зависит от дождей и наших 
«помощничков». Не столько сожрут, 
сколько вытопчут. Такие же ямы после 
них остаются», — Владимир Юрьевич 
показывает на тракторную колею.

До посевной остались считаные дни. 
На машдворе пока тихо, рядами стоят 
чистенькие трактора, возле бригадной 
кухни дремлет черная Жучка. «Трех собак 
у нас убили, — рассказывает кладовщик 
ООО «Урожай-1» Таисия Свибович. — 
К нам коровы на территорию зашли, я их 
выгнала неласково, а на следующее утро 
прихожу на работу — собаки мертвые ле-
жат». В прошлом году безнадзорный скот 
уничтожил 500 гектаров принадлежащей 
хозяйству яровой пшеницы.

У фермера Андрея Тупикова потрава 
составила 175 гектаров озимых. «Я лично 
поймал скот на поле. Подсчитали ущерб, 
получилось больше миллиона рублей. 
Подали заявление в полицию, в возбужде-
нии уголовного дела отказали: нет состава 
преступления», — рассказывает Тупиков.

Нельзя сказать, что правоохранитель-
ные органы бездействуют. Просто у них 
есть занятия поинтереснее. В прошлом 
году заместитель районного прокурора 
Дмитрий Волков был осужден за мошен-
ничество: представитель надзорного ве-
домства проводил проверку в отношении 
полицейского и потребовал с него 400 ты-
сяч рублей за отказ в возбуждении уголов-
ного дела. Районный суд назначил Волкову 
наказание в виде полутора лет колонии 
общего режима без штрафа. В нынешнем 
году вынесен приговор помощнику на-
чальника отдела МВД Алексею Гусеву: он 
выманил у стажера-участкового 25 тысяч 
рублей под видом взноса в фонд помощи 
ветеранам отдела. Гусева приговорили к 
2 годам лишения свободы условно. Кстати, 
в Перекопном участкового не было в те-
чение нескольких лет, сотрудника назна-

чили только после сходов возмущенных 
граждан нынешней весной.

Правила выпаса скота прописаны в 
областном законе. Согласно этому доку-
менту, сельскохозяйственные животные 
должны пастись в специально отведен-
ных местах под надзором пастуха или 
владельца. Заметив потраву, надлежит 
в присутствии свидетелей «произвести 
фотофиксацию»: обязательно поймать 
момент, когда бродячий скот находится на 
месте преступления, и крупным планом 
снять идентификационные бирки в ушах 
животных. У коров эти бирки большие и 
желтые, различимы издалека, а вот за ов-
цами с их маленькими клипсами, как объ-
ясняют сельчане, приходится побегать. 
У неучтенного скота бирок нет вообще.

Затем материалы следует передать в 
поселковую администрацию, которая со-
ставляет акт. Номера сфотографированных 
бирок сообщают в ветеринарную службу, 
которая должна установить владельца жи-
вотных. Далее акт отвозят в райцентр на 
административную комиссию. Комиссия 
собирается 2 раза в месяц. За первое нару-
шение полагается штраф от 1 до 3 тысяч 
рублей, за повторное — 5 тысяч. Если нару-
шитель не платит в течение двух месяцев, 
дело передают судебным приставам.

Проблема в том, что взять с наруши-
телей нечего — в селе был случай, когда в 
счет штрафа приставы списали средства 
из детских пособий. Из 28 актов, состав-
ленных в Перекопном за прошлый и 
нынешний год, штрафы выплачены по 
19 актам. Эти деньги идут в бюджет муни-
ципального поселения. Фермеры имеют 
право требовать возмещения ущерба в 
гражданском порядке.

«Это бестолково», — машут рукой 
собеседники в ответ на мой вопрос, пы-
тались ли они обращаться в суд или за-
страховать свои поля от потрав. Владимир 
Хлобостов фермерствует с 1991 года, 
Андрей Тупиков — с 2000-го. За это время 
у них было время убедиться, насколько ре-
зультативен в отечественных условиях пра-
вовой путь урегулирования конфликтов.

Священные животные

Государственные институты практи-
чески потеряли доверие сельчан. Жители 

надеются на казаков, в нынешнем году 
в Перекопном организовали реестровую 
станицу Волжского казачьего войска. 

«Мы будем наращивать наше при-
сутствие в Перекопном. Как сказал 
Владимир Владимирович Путин, нужно 
развивать патриотизм, — говорит сара-
товский атаман Андрей Фетисов.— Наша 
задача — поддерживать добрососедские 
отношения и пресекать различного рода 
конфликты. Вот к курдам как раз есть 
вопросы, потому что они пытаются пе-
ревести каждый конфликт в плоскость 
межнациональных отношений. Якобы их 
притесняют по национальному признаку. 
А от них требуется всего лишь соблюдать 
законы человеческого общежития».

Курдские переселенцы, эмигри-
ровавшие из Киргизии, появились в 
Перекопном в начале нулевых годов. 
Покупали пустовавшие дома. Рождаемость 
в курдских семьях высокая, молодежь 
в основном остается в селе. Сегодня в 
Перекопном, население которого, по 
официальным данным, составляет 1029 
человек, живут около 40 семей курдов.

Отношения между жителями обо-
стрились в прошлом году, когда здесь 
произошла вспышка бруцеллеза. Как по-
лагают сельчане, инфекцию занесли не-
учтенные коровы курдов. На три месяца 
был введен карантин — запрет на прода-

жу продуктов животноводства. «Молоко 
свиньям скармливали», — вспоминает 
Таисия Свибович. Для Перекопного 
это был финансовый удар, ведь корова 
здесь — священное животное, «молоко 
сдают все». С одной коровы в месяц мож-
но получить молока почти на 4 тысячи 
рублей. Если на подворье несколько ко-
ров, то даже за минусом накладных рас-
ходов сумма будет сопоставимой с тем, 
что предлагают местные работодатели: 
14 тысяч рублей — зарплата соцработ-
ника, ухаживающего за одинокими ста-
риками, 12—15 тысяч — ставка школь-
ного учителя, 7,5 тысячи — у продавца в 
магазине и у специалиста в поселковой 
администрации.

По официальным сведениям, в мест-
ных сельхозпредприятиях средняя зар-
плата составляет 10,5 тысячи рублей. 
Работа здесь сезонная. Зимой те, у кого 
нет коровы, уезжают на заработки. По 
мере углубления кризиса обозленная 
молодежь все чаще возвращается в род-
ную деревню без денег. «У меня сын три 
раза ездил в Москву на стройку, и три 
раза его кинули!  — рассказывает Таисия 
Свибович. — Получается, мы нигде прав 
не имеем, ни в Москве, ни у себя дома».

Хозяйственный конфликт из-за 
безнадзорного скота накладывается на 
коммунальную безнадегу, длящуюся 
десятилетиями. Вода в село, стоящее 
практически на берегу водохранилища, 
подается по часам: полтора часа утром и 
два часа вечером (не в дома, а в уличные 
колонки). Стоимость услуги регулярно 
повышается, сейчас за воду нужно пла-
тить по 100 рублей с человека и по 42 руб-
ля с коровы в месяц. Дороговизна объ-
ясняется тем, что плату за электричество 
для водокачки взимают по тарифам для 
юридических лиц, так как водопровод-
ные сети стоят на балансе муниципаль-

Овца 
раздора

В селе, вернувшемся 
во времена натурального 
хозяйства, разгораются 
средневековые конфликты

Весной нынешнего года в селе Перекопное 
Ершовского района прошли несколько сходов 
граждан. Возмущение жителей вызвали 
безнадзорные овцы и коровы, вытаптывающие 
поля фермеров. По мнению сельчан, животные 
принадлежат курдским семьям, переехавшим 
сюда около 10 лет назад. Как написал в своем 
блоге атаман окружного казачьего общества 

Андрей Фетисов, «жители готовы взяться за вилы». 
Рядовой хозяйственный спор накалил ситуацию 
в маленьком селе, которое десятилетиями 
существует в условиях коммунальной безнадеги 
и равнодушия государства. В какой-то момент 
терпение может лопнуть из-за соседской овцы 
в огороде, особенно если у ее хозяина борода 
неправильного цвета.

Отношения между жителями обострились 
в прошлом году, когда здесь произошла 
вспышка бруцеллеза. Как полагают 
сельчане, инфекцию занесли неучтенные 
коровы курдов «

«

Таисия СвибовичТаисия Свибович

Мирза-Али ЮсубовМирза-Али Юсубов
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ного образования. На все село осталось 
11 уличных фонарей.

Половина здания сельского клуба за-
крыта из-за аварийной крыши, на ремонт 
нужно 3 миллиона рублей — это почти 
половина поселкового бюджета. Шесть 
лет назад оптимизировали участковую 
больницу: закрыли круглосуточный стаци-
онар, теперь амбулатория работает только 
до 14.00. Если врачебная помощь потребу-
ется после обеда, нужно ехать в райцентр. 
Автобус ходит 4 раза в неделю, билет стоит 
67 рублей. Скорая едет сюда 40 минут при 
хорошей погоде. 

Коровы бегают по кругу
Курдский старейшина Мирза-Али 

Юсубов ждет корреспондентов в поселко-
вой администрации. Сидит в помещении, 
не снимая кепки. Сведя брови, спрашива-
ет: «Зачем вы приехали? Что вам нужно в 
нашем селе? У нас нет никакого конфлик-
та! — И тут же, противореча сам себе, про-
должает: — На сходе в клубе казак подошел 
к женщине, курдиянке, кричит ей: «Ты что, 
Пугачева тут хочешь?!» Из других городов 
мне звонят, у вас что, война началась?» Как 
говорят курды, было несколько попыток 
поджога курдских подворий. Районная 
прокуратура подтверждает, что местная 
полиция расследует два уголовных дела по 
статье 167 УК «Умышленное уничтожение 
имущества» по фактам поджога соломы, 
запасенной на корм скоту. Подозреваемые 
не установлены.

По словам Юсубова, местные фер-
меры не берут на работу курдскую мо-
лодежь. Земельных паев у переселен-
цев, приехавших в Перекопное по-
сле развала колхоза, нет. Разведение 
скотины остается единственной воз-
можностью выжить. Коровы снабжа-
ют семью молоком и маслом, овцы —
мясом. Подворья большие: «Теленку нуж-
но 6 литров молока в день. Значит, нужно 
держать столько коров, чтобы молока 
хватало и телятам, и детям», — объясняет 
Мирза-Али Адилович. 

Как говорит старейшина, фермеры от-
казываются продавать курдам солому, пока 
те не прекратят потравы. Сокращать по-
головье скотоводы не согласны: «Давайте 
вырежем коров и баранов, а наших детей 
государство будет кормить?» Круг замы-
кается: оставшись без кормов, коровы и 
овцы отправляются искать пропитание где 
придется, то есть на полях.

Как говорит глава поселковой адми-
нистрации Елена Писарева, селу нужны 
дополнительные пастбища. По офици-
альным сведениям, на личных подво-
рьях в Перекопновском муниципальном 
образовании содержатся 2,1 тысячи голов 
крупного рогатого скота и 4,3 тысячи 
овец. За год поголовье выросло на 9—11% 

Спрашиваю: куда подевались колхоз-
ные пастбища, на которых умещались 
гораздо более многочисленные стада? 
Как объясняют в администрации, после 
распределения земельных паев и переда-
чи участков в аренду получилось так, что 
пахотные земли сосредоточились вокруг 
села. Зато коровам, чтобы попасть на му-
ниципальное пастбище, нужно пробирать-
ся мимо обработанных полей.

Национальный конфликт: 
как это делается

Напомним, что за последние 10 лет в 
Саратовской области произошли два меж-
национальных конфликта, развивавшихся 
по одинаковой схеме. В 2007 году жители 
Красноармейска (депрессивный район на 
юге области, куда «тучные нулевые» не за-
глядывали) потребовали выселить из горо-
да азербайджанцев. Поводом для волнений 
послужила поножовщина в ночном баре, в 
результате которой погиб местный житель 
Алексей Филинов. На митингах были за-
мечены представители ДПНИ (Движение 
против нелегальной иммиграции. — Ред.), 
казачества и «Народной воли».

В 2013-м ситуация повторилась в 
Пугачеве (обедневший район в степном 
Заволжье). В результате драки в круглосу-
точном кафе смертельные ранения полу-
чил 20-летний Руслан Маржанов. Почти 
неделю горожане митинговали на площади 
и перекрывали дороги, требуя выселить 
чеченцев (всех 69 человек из района с 
60-тысячным населением). Пристальное 
внимание к событиям проявили предста-
вители казачества и ЛДПР, в Саратовской 
и Тамбовской областях были задержаны 
лидеры «Русской партии» и «Российского 
общенационального союза», направляв-
шиеся в Пугачев.

Медиаскандалы, связанные с «народ-
ными бунтами», могут быть востребованы 
не только патриотическими движениями 
разной степени маргинальности, но и 
вполне респектабельными партийцами, 
участвующими во внутривидовых раз-
борках в преддверии выборов (в Саратове 
выборы в областную думу намечены на сен-
тябрь). Государство, героически борющее-
ся с экстремизмом в соцсетях и на несанк-
ционированных прогулках, само обеспе-
чивает эффективность схемы, устраняясь 
от своих обязанностей по отношению к 
гражданам, чей уровень жизни стремится 
к средневековью.

Надежда АНДРЕЕВА, 
соб. корр. «Новой», 

Саратовская область
Фото Гульмиры АМАНГАЛИЕВОЙ — 

специально для «Новой»

Село Перекопное. РазрухаСело Перекопное. Разруха

СНОСНАЯ ЖИЗНЬ

М 
ало кто из обитателей 
российских хрущоб 
знает, что у их домов 
имеются прямые род-
ственники в Японии. 
К 50-м годам прошло-

го века Страна восходящего солнца, как 
и СССР, испытывала чудовищный жилищ-
ный голод: Токио и некоторые другие боль-
шие города были превращены в груды 
щебня американскими бомбардировка-
ми. Послевоенные семьи мечтали о соб-
ственном жилье, об отселении из тесноты 
совместного существования с родней.

В ответ на такие, как говорится, ча-
яния народа со второй половины 50-х 
годов в стране заработала легендарная 
Японская жилищная корпорация, кото-
рая во многом взяла за образец москов-
ские пятиэтажки. Японцев привлекала 
не только их планировка и дешевизна 
возведения, но и сама концепция такой 
среды обитания. В стране после Второй 
мировой войны были очень сильны соци-
алистические идеи. Им импонировал дух 
советского равенства в единообразии: 
одинаковые серые бетонные дома, оди-
наковые небольшие квартиры для всех. 
К тому же японцы создавали кварталы 
нового жилья (их назвали «данти» —  
«районы коллективного проживания») 
как единые комплексы социального 
удобства с магазинами и школами, 
с небольшими парками и спортивными 
площадками.

Это была такая же революция гума-
низма, как и в хрущевском СССР: милли-
оны людей впервые получили скромные, 
но отдельные квартиры с первыми в их 
жизни собственными ваннами и газовыми 
плитами, впервые получили пьянящую 
возможность оторваться от коммуналки 
и закрыться на ключ от внешнего мира.

К настоящему времени в Японии на 
«данти» приходится треть всего много-
квартирного жилья —  5 тыс. комплексов, 
в которые входит 2 млн домов. В 50–60-е 
годы это были повально трех- и пяти-
этажки. Потом стали возводить и более 
высотные постройки. Но прежним остался 
принцип заселения —  это в основном 
коммунальное жилье с дешевой арендой. 
Получить его могут люди с умеренными 
доходами: желающих много, и распре-
деление освобождающихся квартир 
идет теперь по принципу лотереи. Так 
что квартиры в популярном современном 
«данти» ждать можно годами.

Многие «районы коллективного про-
живания» первого поколения теперь не 
заполнены, если они находятся в неудоб-
ных или не престижных местах. Людей 
отпугивает и ветшание «данти» —  сотни 
из них сооружены более 45 лет назад. 
Власти давно настроены на перестрой-
ку жилья подобного типа, но права их 
обитателей жестко защищены. Раньше 
требовалось стопроцентное согласие всех 
жильцов на реновацию. Потом условия 
смягчили, но они все равно остаются весь-
ма суровыми. За реновацию какого-либо 
дома должны проголосовать более четы-
рех пятых обитателей всего «данти» —  
поскольку, например, шум и неудобства 
коснутся всех жителей квартала.

Впрочем, сейчас все чаще в процесс 
вмешивается предприимчивый частный 

капитал: он предлагает такие щедрые 
условия, от которых трудно отказаться. 
Предприниматели расселяют «данти» 
на выгодных условиях, модернизируют 
дома и предлагают их в недорогую соб-
ственность или на правах коммерческой 
аренды. Она оказывается все равно вы-
годнее, чем в высотных домах, посколь-
ку, например, в пятиэтажках не нужно 
платить за обслуживание лифтов, что 
в Японии недешево. Квартиры в 45–60 
кв. метров со всеми современными удоб-
ствами охотно разбирают одиночки или 
небольшие семьи. Любителям в пере-
строенных «данти» предлагают даже 
роскошные апартаменты площадью по 
100 и более квадратных метров. Они 
тоже популярны: ведь такие кварталы 
утопают в зелени, а многим даже нра-
вится жить в пятиэтажке, а не в гигантском 
небоскребе или в собственном частном 
доме, который требует массу хлопот.

Ну а суть московской проблемы со 
сносом не слишком новых домов япон-
цам, как мне кажется, трудно даже по-
нять —  в самом центре Токио, например, 
есть немало непрезентабельного жилищ-
ного старья. Но у него есть собственники, 
и только они могут решать судьбу даже 
самой бросовой постройки, что тоже 
порождает проблемы.

В Японии более 13% жилья —  без-
надежно заброшенные частные дома, 
как правило, небольшие. Их владельцы, 
допустим, перешли в мир иной, а на-
следникам не хочется там жить и вообще 
возиться с таким добром. Эти дома пред-
ставляют угрозу, поскольку могут рухнуть 
от ветхости или при ударе очередного 
тайфуна. Но сделать ничего нельзя —  
частная собственность.

В 2015 году после десятилетий де-
батов был принят закон, разрешающий 
властям приказывать владельцам сносить 
опасные неиспользуемые дома. Но дело 
идет плохо —  надо согласовывать кучу 
документов. Да и непросто отыскать хо-
зяина заброшенной двухэтажной хиба-
ры, если он давно уехал из какого-нибудь 
глухого провинциального городка. Тяжко 
идет и перестройка «данти»: из пяти ты-
сяч пока удалось подвергнуть реновации 
только 114 —  жильцы не дают согласия.

Василий ГОЛОВНИН, 
зав. бюро ТАСС, —  

специально для «Новой», Токио

В Токио за реновацию какого-либо дома должны 
проголосовать более четырех пятых обитателей 
квартала, в котором он расположен

«Данти» —  
брат наших 
пятиэтажек

В центре Токио 
немало жилищного 
старья. Но у него 
есть собственники, 
и только они могут 
решать судьбу 
даже бросовой 
постройки «

«
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— В ы раскритиковали действия ли-
дера партии Сергея Миронова, 
возложив на него ответствен-

ность не только за плачевное состояние пар-
тии «Справедливая Россия», но и за раскол 
в ней, заявив, что партия нуждается в серь-
езном обновлении и прежде всего — смене 
председателя. С чем связана ваша позиция? 

— К огромному моему сожалению, 
партия «Справедливая Россия» пережи-
вает сейчас глубочайший кризис, обуслов-
ленный, в частности, утратой полити-
ческой идентификации. Внушительный 
успех «Справедливой России» на парла-
ментских выборах в декабре 2011 года был 
связан с востребованностью социал-демо-
кратических идей.

В то время партия объединяла очень 
многих ярких, талантливых и професси-
ональных людей, интеллект и знания ко-
торых позволили сформировать стратегию 
и позицию партии по всем ключевым во-
просам развития страны: бюджету, системе 
налогообложения, системе здравоохране-
ния и образования, противодействия кор-
рупции, расширению контрольных полно-
мочий парламента, пенсионной реформе. 
Важно отметить, что стратегия и позиция 
включали в себя перечень необходимых 
шагов для достижения цели. Широкие 
перспективы для активных действий на 
международном уровне появились у пар-
тии и в сфере межпарламентских связей. 
Был подписан договор с фракцией соци-
алистов в Европарламенте. Мы получили 
трибуну и возможность формировать 
точку зрения на целый ряд актуальных 
вопросов международной повестки дня.

Но вместо дальнейшего развития пар-
тия впала в стагнацию. Тактика действий, 
устанавливаемая руководством партии, 
практически полностью перестала соот-
ветствовать коллективно выработанной 
стратегии. В верхушке партаппарата укоре-
нились совершенно неприемлемые стиль и 
методы партийной работы, которые при-
вели к тому, что «Справедливая Россия» 
стала превращаться в площадку для удов-
летворения личных, а порой и шкурных 
интересов отдельных ее представителей.

В результате произошла утрата дове-
рия к партии со стороны наших граждан, 
наших избирателей. И совершенно не 
случайно мы потерпели фиаско на ре-
гиональных выборах в 2013 и 2014 годах. 
Ну а полный провал случился в сентябре 
2016 года.

Я прекрасно понимаю, что мои слова 
многим не понравятся, и прежде всего тем, 

кто не терпит инакомыслия, основанного 
на профессионализме и таланте, сдержи-
вает активность, препятствует проявлению 
инициативности.

Конечно, проще всего махнуть рукой, 
выйти из партии и влиться в другие по-
литические структуры. Но это позиция 
пораженца и конъюнктурщика! Намного 
сложнее сейчас оставаться в рядах партии 
и действовать в целях изменения ситуации 
в ней. На мой взгляд, необходимы самые 
кардинальные изменения в партии, в том 
числе смена председателя. В противном 
случае партию ждет дальнейшая деграда-
ция и исчезновение с политической сцены 
нашей страны.

— Понятно, что председатель партии 
всегда несет ответственность за результат, но 
какие конкретные претензии можно предъя-
вить Сергею Миронову? 

— Главная — лидер партии должен 
эффективно обеспечивать достижение 
политических целей партии, обладать 
подлинным, а не декларируемым влия-
нием на федеральную и региональную 
политическую элиту общества, обладать 
качествами, обеспечивающими реаль-
ную востребованность и учет позиции 
партии при разрешении сложных вну-
триполитических вопросов. Я неод-
нократно слышал от своих коллег по 
фракции в Госдуме, представителей 

региональных организаций партии о 
претензиях в отношении лидера.

Считаю возможным привести только 
несколько примеров непоследователь-
ности и перегибов со стороны председа-
теля партии, которые самым негативным 
образом отразились на имидже партии и 
внутрипартийной ситуации.

То им давалась установка на огульную 
критику «Единой России», то единолично 
принималось решение о подписании с ней 
«пакта о ненападении». Многие прекрасно 
помнят, как партийный съезд делегировал 
наших коллег-депутатов для поддержки 
протестного движения, развернувшегося 
в Москве в декабре 2011 года. Всплывает 
в памяти и директивное вхождение всей 
фракции в «белоленточное» движение. 
Также была санкционирована работа чле-
нов фракции в Координационном совете 
оппозиции и изгнание этих коллег из ря-
дов партии за активную позицию в этом 
совете. Из-за Миронова партию покинули 
очень многие действительно яркие, талан-
тливые и профессиональные политики 
федерального и регионального масштабов. 
До сих пор у нас так и не сформировался 
собственный устойчивый электорат. И без 
наличия политической идентичности, без 
реальной конструктивной оппозиции к 
исполнительной власти он никогда и не 
сформируется. В отношении электората 
не ведется постоянной работы, а во все 
выборные кампании действовал «заем-
ный», разовый принцип. Это далеко не 
полный перечень причин, которые, на мой 
взгляд, привели к стагнации в партии и 

катастрофическому результату на выборах 
в Госдуму прошлого года. Считаю, что без  
смены лидера точка невозврата на полити-
ческую арену для партии будет пройдена. 
Трудно предположить, кому тогда отдадут 
предпочтение поддерживавшие партию 
избиратели.

— Перед выборами был скандал с рас-
пределением мест в региональных группах, 
мы об этом писали.

— Действительно, был эпизод, кото-
рый обескуражил многих делегатов пред-
выборного съезда, состоявшегося в июне 
2016 года. Совершенно неожиданно в день 
проведения съезда, на котором утвержда-
лись предвыборные списки кандидатов 

в депутаты Госдумы следующего созыва, 
большинство из нас узнали, что, оказыва-
ется, в наших рядах в числе самых достой-
ных и преданных партийцев, за плечами 
которых годы работы в «Справедливой 
России», значатся люди, в тот момент фор-
мально состоявшие в других парламент-
ских фракциях: «Единой России», КПРФ 
и ЛДПР. Вот такие внутрипартийные куль-
биты проделывал наш партийный лидер!

— Вообще «СР» — вождистская партия 
или нет? В других партиях «системной оп-
позиции» председатель тоже не менялся с 
момента их основания.

— «Вождистская» — несколько громко 
сказано. Яркий лидер, заинтересованный 
в успехах и развитии партии, достижении 
целей, ради которых создавалась партия, 
способный быть эффективным управлен-
цем, является, как правило, политическим 
тяжеловесом, с которым считаются и ко-
торого признают не только члены партии.

Что же касается судьбы председателя 
«Справедливой России», то решение по 
этому вопросу должен принимать съезд 
после проведения широкой внутрипар-
тийной дискуссии. Я свое мнение по этому 
вопросу уже высказал.

— Председатель партии — не только иде-
олог, но и менеджер, который отвечает в том 
числе за финансирование. Под Миронова 
худо-бедно деньги дают или он их сам как-
то находит? 

— Надо четко понимать, что в соот-
ветствии с действующим законодатель-
ством нашей страны основным источни-
ком финансирования деятельности по-
литических партий, принявших участие 
в парламентских выборах и набравших 
свыше 3% голосов избирателей, является 
федеральный бюджет.

«Справедливая Россия» получает почти 
500 млн рублей в год. Много это или мало? 
С моей точки зрения — это гигантская 
сумма, которая при эффективном и гра-
мотном управлении позволяет не только 
осуществлять текущее финансирование 
деятельности партии, но и вести систем-
ную идеологическую и организационную 
работу в предвыборный период.

Поэтому говорить, что под Миронова 
кто-то и что-то дает, совершенно непра-
вильно. Никто и ничего фактически уже 
давно не дает! По имеющимся у меня 
сведениям, «Справедливая Россия» по 
состоянию на 2015 год почти полностью 
(на 86,4%) финансировалась из средств 
федерального бюджета.

— «СР» — парламентская партия. 
Поэтому лично я сомневаюсь, что даже если 
в партии есть подобная инициатива «снизу», 
она будет одобрена администрацией пре-
зидента. Или вы верите, что смена лидера 
в парламентской партии может пройти без 
участия АП? 

— Во внутриполитическом блоке ад-
министрации происходят постоянные 
изменения. Думаю, что это связано с 
желанием повысить эффективность ра-
боты. Полагаю, что и на Старой площади 
заинтересованы в ярком, сильном, про-
фессиональном лидере «Справедливой 
России», способном обоснованно, четко, 
последовательно, а не конъюнктурно 
выражать интересы значительной части 
нашего общества.

Алексей ПОЛУХИН, «Новая»

«Партия просто исчезнет 
с политической сцены»
В «Справедливой России» тоже задумываются о смене лидера перед большими выборами

«Справедливая Россия» была одной из самых 
заметных партий в VI созыве Госдумы, депутаты 
от ее фракции сами и в компании единороссов 
вносили скандальные законопроекты, 
лишались мандатов за оппозиционную 
деятельность, в общем, не пропадали из 
информационного пространства. В новом 
составе парламента фракция заметно меньше — 
и тише. Не вполне понятно даже, зачем она там, 
ведь для создания иллюзии многопартийности 
достаточно было бы трех партий.
Недовольство ситуацией нарастает и в самой 
«Справедливой России». Недавно депутат 
VI созыва, член центрального совета партии 
Дмитрий ГОРОВЦОВ фактически поставил 
вопрос о необходимости смены лидера 
партии. Мы спросили, почему это необходимо 
и насколько возможно. 

При Сергее Миронове курс партии При Сергее Миронове курс партии 
менялся на противоположныйменялся на противоположный
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Русфонд. Жизнь продолжается

Ч ем лучше человек учится лечить, 
тем больше таинственных болез-
ней находится в самом человеке. 

Влад Красильников из Петербурга до 13 
лет считался обычным худеньким маль-
чиком со слабеньким здоровьем. Что-то с 
ним было не то — вроде и ест, и на воздухе 
бывает, а никак не поправится, тощий 
какой-то весь, слабый. Даже заподозрили 
туберкулез, да не нашли. Брали анали-
зы, слушали, делали снимки легких — 
ничего особенного. И вдруг молодая 
врач на очередном снимке находит мало 
пока известный синдром «ятагана» — 
очень редкий порок, при котором из-за 
аномального расположения легочных 
вен нарушается кровоснабжение легких и 
сердца. На рентгеновском снимке отчет-
ливо виден подковообразный рисунок, 
образованный сосудами легких, который 
напоминает выгнутую турецкую саблю. 
Почему раньше его не находили, как с ним 
быть? Ответы на эти вопросы закончи-
лись седыми волосами на голове Руслана 
Красильникова, отца Влада. Болезнь изме-
нила и самого ребенка. После операции, 
с оплатой которой семье помог Русфонд, 
отмеченный «ятаганом» парень собира-
ется взяться за ум, перестать лениться и 
стать врачом. О загадочных следах, кото-
рые оставляет жизнь, мы разговариваем с 
Русланом Красильниковым:

«Наверное, вы наслышаны, сейчас это 
называется Приднестровье. В 1992 году 
там начались боевые действия, родители 
нас с младшим братом отправили сюда, в 
Россию. Мы считали, что домой. Отец у 
нас из Нижегородской области, а мать из 
Приднестровья, оказались вместе после 
распределения из института, так часто 
бывало в советское время.

В России я начал работать с 18 лет 
строителем. В Москве долгое время жил, 
в Московской области. С хорошими 
людьми общался, познакомился с же-
ной. Она маляр, а я столяр и плотник. 
Встретились в общежитии. Я посидел, 
подумал и понял, что лучше себе не най-
ду. Поженились, решили перебраться 
в Питер. Не знаю, были предложения 
остаться в Москве, но Москва — она та-
кой город… Прекрасный. Но для тусовки. 
Движение какое-то тут всегда, а хочется 
иногда остановиться. Я бывал в Питере 
раньше, приезжал к своему дядьке. Мне 
очень нравилось, так что в 2000 году пе-
ребрались сюда и начали обосновываться.

Я подсознательно чувствовал, что 
первым ребенком будет у меня именно 
сын, а второй родится дочка. Не ходили 
мы ни на какие УЗИ, не узнавали пол, но 
получилось, как я и был уверен. Первым 
появился у нас Влад. Все с ним было хо-
рошо до шести лет. А тут поставили Манту, 
Манту показала реакцию. И нас начали 
таскать. Лежали в тубдиспансере, стояли 
на учете, долго это продолжалось, пока 
не исключили туберкулез. Вроде бы все 
хорошо, но меня смущало, что годы идут, 
а парень как будто толком не растет и не 
поправляется. Никто не мог разобраться в 
этом вплоть до 13 лет. Посмотрят, скажут: 
Ну-у-у… структура такая.

Потом мы попали после очередной 
простуды на обследование к пульмоноло-
гу, такая молодая девочка-врач. Нам с ней 
очень повезло. Видимо, не прогуливала 
она в институте лекции. И вот обнару-
жила у нас синдром «ятагана». Редкий 
случай, я потом пытался сам разобраться. 
Выяснилось в итоге, что Влад оказался в 
Питере третьим пациентом с таким по-
роком. Оказывается, на всех снимках, и в 
семь лет, и в восемь, он был виден, но пока 
не умели его разглядеть.

Мы были в ужасе, мать, родственники. 
Вот мне 37 годиков, а я уже седой немнож-
ко. Конечно, кинулись к кардиохирургам. 
Нам сказали, что надо срочно делать опера-
цию, иначе могут быть последствия. Надо 
вскрывать грудную клетку, останавливать 
сердце, перекраивать весь кровоток. Мне 
кажется, я потерял десять лет жизни, пока 
четыре с половиной часа шла эта операция.

Операция была платная. Мы были 
прописаны в области, по квоте могли бы 
попасть только в областную больницу. 
Но я хотел, чтобы ребенка оперировали 
в городе опытные кардиохирурги. Я в 
то время, честно говоря, даже не думал 
про деньги. Не знаю, как-нибудь нашел 
бы, все бы продал, хотя ничего толком и 
нет. Нашел бы, но мне подсказали про 
Русфонд. Я был тогда в прострации ка-
кой-то, особенно не понимал, что это. 
Подготовили документы. И вдруг нам 
помогли! Я не знаю, это какие-то святые 
люди, достойные всех похвал и уважения.

Знаете, во всем этом был такой мо-
мент… Очень трогательный, конечно. 
Я, наверное, сколько жить буду, не забуду 
его. Когда Влада вели уже на операцию по 
длинному такому коридору со стеклянны-
ми дверями, мы с женой сидели на диване и 
смотрели, как он уходит. И вот закрываются 

за ним эти стеклянные двери, он поворачи-
вается и вот так машет нам рукой. Я думал, 
у меня сердце у самого остановится.

А потом пришел доктор и сказал: все 
хорошо, все успешно. На третий день Влад 
уже полностью пришел в себя, его выписа-
ли в общую палату. С тех пор прошел уже 
почти год. Я считаю, что Влад, моя семья — 
мы все целованные Богом. Просто чудо, что 
все это обнаружили, что нам помогли, что 
удалось сделать эту операцию. Теперь сын 
собирается стать хирургом. Я никогда не 
рассказывал ему этого раньше, но у меня 
тоже в юности была мечта стать врачом. Но 
не получилось. Может быть, получится у 
него? Мальчик неглупый. Ленивый, правда, 
это да. Но вот, надеюсь, вся эта ситуация 
укрепит его. Потому что, знаете, спасать 
жизни… Спасать жизни — это хорошо».

Сергей МОСТОВЩИКОВ

Реквизиты для помощи
Благотворительный фонд 
Русфонд 
ИНН 7743089883 
КПП 774301001
Р/с 40703810700001449489 
в АО «Райффайзенбанк», г. Москва 
К/с 30101810200000000700 
БИК 044525700
Назначение платежа: организация 
лечения, фамилия и имя ребенка (НДС 
не облагается). Возможны переводы 
с кредитных карт, электронной 
наличностью. Вы можете также помочь 
детям, пожертвовав через приложение 
для iPhone: rusfond.ru/app, или сделав 
SMS-пожертвование, отправив слово 
ФОНД (FOND) на номер 5542. 
Стоимость сообщения 75 рублей. 
Абонентам МТС и ТЕЛЕ2 нужно 
подтверждать отправку SMS.
Адрес фонда: 125315, 
г. Москва, а/я 110; rusfond.ru 
e-mail: rusfond@rusfond.ru 
Телефон 8 800 250-75-25 
(звонок по России бесплатный, 
благотворительная линия от МТС), 
факс 8 495 926-35-63 
с 10.00 до 20.00

НУЖНА ПОМОЩЬ
Аня Язева, 10 лет, 
сколиоз 4 степени, требуется 
ортопедический корсет Шено
145 390 руб.

Аня росла крепкой, здоровой, с четырех 
лет занималась плаванием и хореографи-

ей. Но прошлым летом дочка резко вытянулась и стала сильно 
сутулиться. С началом занятий в школе у нее появились боли в 
спине. Мы пошли к хирургу в нашей поликлинике. Оказалось, 
что у Ани сколиоз второй-третьей степени. Для дополнительной 
консультации мы обратились в Московский реабилитационный 
центр для детей с нарушениями опорно-двигательного аппара-

та. После панорамного рентгена позвоночника выяснилось, что 
сколиоз очень быстро прогрессирует и достиг четвертой сте-
пени! Справа на спине уже заметный горб. Мы выполняем все 
рекомендации врача: массаж, бассейн, физкультура, особый 
режим. Но Ане необходима и постоянная поддержка позво-
ночника, врачи рекомендуют ортопедический корсет Шено, 
который изготавливают по индивидуальным меркам. Но корсет 
стоит дорого, у меня нет таких денег. После смерти мужа одна 
воспитываю двоих деток. Пожалуйста, помогите.

Ирина ЩЕРБАКОВА, мама Ани, Московская область

ПОМОЧЬ АНЕ ЯЗЕВОЙ
https://www.rusfond.ru/donation/cloudpayments/65/13736

Для тех, кто впервые знакомится 
с деятельностью Русфонда 

 Благотворительный фонд Русфонд (Российский фонд помощи) создан осенью 
1996 года для помощи авторам отчаянных писем в «Коммерсантъ». Решив помочь, 
вы сами выбираете на rusfond.ru способ пожертвования. За эти годы частные лица 
и компании пожертвовали в Русфонд 9,723 млрд руб. В 2017 году (на 18 мая 
2017) собрано 652 725 755 руб., помощь получили 905 детей, протипировано 
3073 потенциальных донора костного мозга для Национального регистра. С на-
чала проекта Русфонда в «Новой газете» (с 25.02.2016) 4282 читателя «Новой 
газеты» помогли (на 18.05.2017) 53 детям на 295 151 руб.

След ятагана

Ф
о
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а

Редкая отметина на сердце — редкий знак перемен

Представляем историю 
из собрания Русфонда, старейшего 
благотворительного фонда в России, 
который около 20 лет помогает 
тяжелобольным детям. Это обычный 
семейный портрет и простой рассказ 
о том, как люди преодолевают самое 
сложное, что может быть в жизни, — 
недуг собственных детей.
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«М 
не вчера сон 
приснился с 
тобой, Лена… 
о т ч е г о ? 
Соскучилась, 
наверное», — 

невысокая бодрая старушка, облачившая-
ся в обтягивающие бриджи, шепчет своей 
подруге помоложе, в полосатой футболке. 
Обе они — пациентки Центра реабили-
тации, восстановительной и спортивной 
медицины на улице Раменки, что на 
западе Москвы. На часах 8 утра, они берут 
яркие гимнастические коврики, начина-
ется первое занятие. Инструктор Татьяна 
Николаевна Аль-Джанаби по-командир-
ски оглядывает зал, строго командует: 
«Прихожане, на старт!»

Татьяна Аль-Джанаби ведет занятия в 
этом небольшом помещении со старыми 
паркетными полами с 1994 года. Центр 
реабилитации — бюджетная организа-
ция при департаменте здравоохранения 
Москвы. Занятия для всех пациентов 
здесь проводятся бесплатно. Ходят на 
эти занятия в основном пенсионеры, те, 
у кого были серьезные травмы.

Под шведскими стенками «прихожане» 
Татьяны Аль-Джанаби оставляют свои 
сумочки: большие, маленькие, белые, 
черные, пестрые. Пациенты и пациент-
ки — в спортивных костюмах, многие — 
в забавных цветных носочках, бодрые, 
несмотря на раннее утро. Начинают делать 
упражнения. «Кукушки, работаем!» — при-
крикивает на них Татьяна Николаевна. Ей 
62 года, но в это не верится. Аккуратная 
стрижка, ярко подведенные глаза и креп-
кое телосложение. «Ты не смотри, что 
я такая большая, — сурово бросает она 
мне, — я ведь на шпагат легко сажусь». 
Татьяна Аль-Джанаби — страстная натура. 
У нее и муж — араб, познакомились в МГУ.

Во время занятий Татьяна Николаевна 
восседает на большом сером мяче и зорко 
наблюдает за пациентами. Они как раз 
делают «таракашек» и пытаются (многие 

тщетно) достать колено пяткой другой 
ноги. Лечебная физкультура когда-то 
помогла и самой Татьяне Николаевне. 
Однажды была в Египте, в отпуске — и 
там спрыгнула с квадроцикла на полном 
ходу. Другого выхода не было — тормоза 
отказали, машина неслась прямо к про-
пасти. Результатом такого прыжка стала 
серьезная травма позвоночника. Татьяна 
Николаевна вспоминает: «Несколько 
дней я практически не вылезала из моря, 
сын меня туда утром заносил, а вечером — 
забирал». В Москве — долгое лечение, 
месяцы лечебной физкультуры. И вот, 
пожалуйста, — на шпагат.

Пациентов Татьяна Николаевна 
любит, но спуску им не дает: «Я бываю 
строга, бывает, матерюсь иногда. А как 
иначе, если бабки лежат, ноги растопыри-
ли — и ничего не делают?» В течение часа 
все успевают и хорошенько разогреться 
под «Секс-бомб», и принять «положение 
горизонтальной страсти» под испанские 
и итальянские мелодии.

Одна группа пациентов сменяет дру-
гую, кто-то остается сразу на два занятия. 
Есть общие группы — для тех, у кого ни-
чего серьезного, а только возраст, и специ-
альные — для пациентов, которым нужна 
длительная реабилитация. «Раз, два, три, 

четыре! — чеканит Татьяна Николаевна. — 
Господи, ну что же вы, колено не знаете 
где? Неудобно уже ругаться!»

Почти все подопечные Татьяны 
Николаевны пережили свое личное ма-
ленькое чудо. 7 лет назад Анна травмиро-
вала руку, врачи удалили головку лучевой 
кости. Невропатолог в районной поликли-
нике дала направление на ЛФК. Сегодня 
Анна гордо показывает нам, как сгибает 
и разгибает «неполноценную» руку и, 
действительно, она ничем не отличается 
от здоровой.

Занятие с последней группой больше 
напоминает тренировку самураев — у 
всех в руках деревянные палки, с кото-
рыми пациенты легко управляются. Это 
занятие для тех, у кого были травмы рук 
и плечевого пояса. Рассказы об исцеле-
нии не прекращаются: «Я обратилась в 
реабилитационный центр, спросила про 
восстановительное лечение после трав-
мы. Оно оказалось платным. За 1 день 
я там оставила 12 тысяч. Особо ничего 
не помогло. Получается, мне дешевле 
съездить в Израиль и там полечиться, если 
у меня есть на это деньги», — рассказыва-
ет Наталья, по-самурайски одетая в чер-
ные штаны и джемпер. Она умело вертит 
палку в обеих руках. Некогда больная рука 
работает не хуже здоровой.

В скором времени все это может пре-
кратиться. В рамках оптимизации каби-
нет ЛФК в Раменках закрывают, Татьяну 
Николаевну переводят в Московский 
научно-практический центр медицин-
ской реабилитации, восстановитель-
ной и спортивной медицины в поселке 
Некрасовка. Формально это Москва, на 
деле за МКАДом, поселок примыкает к 
Люберцам. В Некрасовке занятия также 
бесплатные, но для того, чтобы попасть 
туда, надо госпитализироваться. Каждый 
пациент может лечь туда не больше чем на 
10 дней в году. «Это разговор ни о чем», — 
подводит итог Татьяна Николаевна. 
Настоящая реабилитация — требует дол-
гого времени.

Если перевод в Некрасовку состоится, 
Татьяне Николаевне придется тратить по 
6 часов на дорогу: доехать из Ясенева до 
Раменок она успевает до пробок, и утром 
у нее уходит на дорогу меньше часа. Через 
МКАД, в Некрасовку не получится до про-
бок. Там в 4 утра уже пробки. «И чего я? Буду 
там жить, брошу своего мужа-профессора? 
Он как был ребенком, так и остался: «Таня, 
мне какую шапочку надеть?» Да и здесь я 
с людьми сдружилась, сроднилась».

Проблема видится Татьяне Нико-
лаевне гораздо шире, чем просто лик-
видация ее конкретно взятого центра 
ЛФК: «Нет, не у нас зал хотят отобрать. 
А в целом у пациентов — это направление 
медицины. Просто решили, что хватит 
уже заниматься этим невыгодным делом, 
и решили закрыть реабилитацию. Она 
оказалась не нужна никому. Ликвидируют 
лечебную физкультуру».

«До июня я здесь по-любому. Сейчас 
предлагают здание недалеко здесь, за 
«Пятерочкой». Варианты есть! Главное — 
не теряйтесь по телефону», — бодро го-
ворит Татьяна Николаевна своим «при-
хожанам». «Танечка, мы все здесь», — 
отвечают лежащие на ковриках «мальчи-
ки» и «девочки». Они обращались в пре-
фектуру ЗАО, в департамент здравоохра-
нения Москвы с просьбой сохранить бес-
платные занятия лечебной физкультурой, 
но пока это никаких результатов не дало. 
Многие пациенты Татьяны Николаевны — 
пенсионеры, и оплачивать занятия они 
не смогут, даже если удастся найти плат-
ную альтернативу залу в Раменках. До 
Некрасовки доехать многим не под силу.

Мария ЕФИМОВА,
для «Новой»

Фото Виктории ОДИССОНОВОЙ, 
«Новая»

«Таракашек» 
выводят за город

Я бываю строга, бывает, матерюсь иногда. 
А как иначе, если бабки лежат, 
ноги растопырили — и ничего не делают? «

«

В рамках «оптимизации» здравоохранения ликвидируются бесплатные 
кабинеты лечебной физкультуры, популярные среди пенсионеров
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карта памяти

В 
застолье Михаил Давидо-
вич Чавчавадзе, подни-
мая и держа рюмку, как 
виртуозы держат смычок, 
говорил: я хочу выпить 
за здоровье ангелов, ко-

торые охраняют ваш дом. Он сам был 
ангел, хотя похож на человека.

Художник, мыслитель и друг до-
брейшего сердца. На добро он его и 
израсходовал. Миша был скромен, не 
замечал чужие поступки, порой неточ-
ные, не оскорбляя отношения преиму-
ществом прощения.

С ним — крупным грузинским ху-
дожником театра — работали первые 
режиссеры. Но недолго…

— Почему, Робик? 
— Трудно все время существовать 

рядом с чистой совестью. Он умен, 
обаятелен, терпим, высокопрофесси-
онален, ни слова упрека, словом, ком-
фортен. Но ты чувствуешь его присут-
ствие. И не выдерживаешь.

Миша жил в реальном мире, как в 
придуманном (или наоборот), доверяя 
обоим.

Мы с друзьями приезжаем в Багдади 
и на галечном островке тихо лепечу-
щей речки ждем, когда накроют стол 
в ресторане, где нет поваров. Хозяин 
посылает мальчишку по домам, и скоро 
женщины несут приготовленную ими 
домашнюю еду.

Но надо подождать.
— Давай, Мишенька, пока сходим в 

дом-музей Маяковского.
Миша смотрит на усадьбу, что в пя-

тидесяти метрах от нас на крутом бере-
гу, потом на пластиком крытые столы, 
которые девушка в черном накрывает 
знаменитыми сатиновыми «синими» 
скатертями и ставит на них вино, и 
говорит:

— Послушай, какое сейчас время 
идти в музей. Давай вернемся в Тбилиси, 
возьмем рюкзаки, спальники, тушенку, 
галеты и пешком через перевал спустим-
ся прямо в музей.

Я соглашаюсь, что Мишин путь че-
рез перевал привлекательней, тем более 
что вместо предполагаемой тушенки и 
галет уже несут пхали, сациви, лобио, 
дедали, кучмачи, джонджоли, хлеб, 
домашний хачапури, и ветерок доносит 
запах шашлыков.

…И вот Мишико сбегает от обсто-
ятельств, обязательств и обязаннос-
тей в Дом творчества художников в 
Юрмале и там без помех, закрывшись 
в маленьком номере, в трусах (пото-
му что жарко) работает не над эски-
зами к спектаклям, а над крупными 

полотнами. И за неполный месяц он 
пишет пять или шесть прекрасных 
живописных холстов. Может быть, 
выдающихся.

Я вспоминаю тбилисского скри-
пача, восточный портрет нашего, 
ближе некуда, друга, актера Гоги 
Харабадзе, грузинку, портрет певицы 
Нани Брегвадзе, улетающий старый 
город…

Тут я приезжаю его проведать. 
Пошли, говорю, погуляем по морю. 
И мы идем. Так, неглубоко, по коле-
но примерно. Люди оглядываются, но 
молчат. Прибалтика.

— Как же ты повезешь непросохшие 
работы в Тбилиси? 

— Я их сниму с подрамников и свер-
ну в рулон.

— Они слипнутся, Мишенька!
— Да. Но если их сразу развернуть, 

натянуть и подмазать, — тут он про-
вел по воздуху рукой, словно держал 

кисть, — то все сохранится и даже 
будет лучше.

Он ударил одной ладонью о другую 
и радостно засмеялся.

Мы шли по дну Финского залива 
(правда, до Хельсинки было еще да-
леко), и Миша объяснял мне, что раз 
картины уже написаны, значит, им 
ничего не грозит.

Вернувшись в Тбилиси, он не сразу 
развернул холсты, а когда до них дошла 
очередь, они превратились в монолит.

— Как же это? Такие работы…
— Э, Юричка, главное, что я их на-

писал. Буду жить — напишу еще.
Но не успел.

Юрий РОСТ, 
обозреватель «Новой»

P.S. Там, в Юрмале, я набросал риф-
мованный отчет о том, что увидел в 
маленькой комнате.

Мишико в Юрмале
 Он был похож на человека, 
а сам был ангел

На Рижском взморье гладь, затишье,
Песок скрипит, и белка скачет.
Что это значит?.. Это значит,
Что я приехал к другу Мише.

Скрипач звучал печально, больно,
Грузинка на холсте грустила,
И ветром крыши уносило
На холмы Грузии привольной.

А он играл все тише, тише,
Без слушателей на балконе,
И Гоги на тряпичном троне,
Его не слушая, услышал.

Он встал с холста и откупорил
Нетленное «Манави мцване»,
И, сидя с нами на диване,
Запел, а Миша тихо вторил.

В окне горели сосны-свечи,
И ветер спину тер о камень.
Коль Бог зачем-то создал память,
Пусть не забудет этот вечер.

На Рижском взморье ширь прилива,
И ель слезой янтарной плачет.
Что это значит?.. Это значит:
Жизнь без друзей — несправедлива.
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К 
оса Farewell Spit (в перево-
де «Прощальная коса») — 
самый конец Южного 
острова Новой Зеландии, 
почти край света — растя-
нулась на 30 километров. 

С высоты она похожа на клюв птички 
киви. Нелепой, бескрылой, с пушистым 
грушевидным тельцем, короткими лап-
ками, клювом-пипеткой, но такой почи-
таемой местными жителями. Они и сами 
себя гордо называют — «киви». Округ, к 
которому принадлежит коса, называется 
Golden Bay — Золотая Бухта.

Киты и дельфины выбрасывались на 
косу Farewell Spit испокон веков. Именно 
здесь, в пещерах, ученые нашли самого 
древнего предка современных дельфинов 
и зубатых китов, который жил 19–20 мил-
лионов лет назад. Племена маори, которые 
пришли на эту землю 700 лет назад, считали 
китов, выброшенных на берег, подарком 
Тангороа, бога моря. Маори ели их мясо, 
кости пускали на орудия и украшения. Из 
китовьего жира делали масло. Этим маслом 
маори смазывали лица и тела, украшая себя.

Европейцы добрались до Новой 
Зеландии только в середине XVII века, и 
привела их сюда именно погоня за китами. 
На китах можно было сделать деньги: мо-
ряки наживались на ворвани — вытоплен-
ном жире морских животных. Ворвань 
использовалась в те времена в качестве 
горючего, была очень ходовым товаром. 
Добыча ворвани прекратилась только в 
1930-е годы, когда ее вытеснила нефть, 
и она стала невыгодна. И уже тогда люди 
начали кое-что понимать про ценность 
китовьих жизней: животных, оказавшихся 
на берегу, привязывали за хвост к лодке и 
пытались оттащить на глубину.

В 1978 году Новая Зеландия приняла 
закон о защите морских млекопитающих.

Сегодня выход китов и дельфинов на 
мель уже не считается чем-то естествен-
ным. Да, это природа, но люди решили: 
мы можем подсказать природе, что она 
немножко не права, когда ее дети гибнут.

И все же, несмотря на привычность 
этого события, всякий раз животные на 

берегу — чрезвычайное происшествие. 
Катастрофа, которая ураганом врывается 
в размеренный ритм жизни местного со-
общества, мобилизуя его.

Голден-Бей спешит 
на помощь

Первыми о том, что киты приближа-
ются к берегу, узнают жители местной де-
ревушки Пупонга. Никаких специальных 
датчиков или приборов для наблюдения 
за животными в воде у них нет. Просто в 
сезон — летом (а лето здесь с ноября по 
февраль), когда киты и дельфины мигри-
руют через Голден-Бей, — тот, чей дом сто-
ит на возвышенности, начинает регулярно 
поглядывать на побережье в бинокль. 
Увидеть приближающиеся черные точки 
реально, но предугадать катастрофу на-
перед, скажем, за неделю — невозможно. 
Поэтому реакция должна быть молниенос-
ной. День, час, когда животные выбрасы-
ваются на берег, — самый важный. В этот 
момент кого-то еще можно спасти.

Весть разносится быстро — и все жи-
тели Голден-Бей бросаются на помощь. 
Жители прибрежной деревушки откры-
вают двери своих домов — пускают во-
лонтеров подкрепиться, отдохнуть, пере-
ночевать. Тащат на берег ведра — поливать 
животных, простыни, чтобы накрыть их 
от перегрева.

Турфирма Farewell Eco Tours отменяет 
все экскурсии и бесплатно везет всех же-
лающих до косы.

Пиццерия «Опасная кухня» (в городе 
Такака) бросает на амбразуру всех своих 
поваров. Они выходят на кухню и ката-
ют тесто, чтобы отвезти горячую пиццу 
волонтерам, которым двенадцать часов 
предстоит простоять в холодной воде.

В школах всех учеников, у кого в этот 
день нет теста или экзамена, отпускают 
помогать спасать животных…

Так бывает всегда, но дельфинам-грин-
дам, выбросившимся на берег в этот раз, 
еще и повезло: за несколько дней до ката-
строфы в Голден-Бей прошел фестиваль 
Luminate, на который съезжаются хиппи 

со всего света. Около 70% волонтеров, 
которые бросились на помощь дельфи-
нам, — были как раз туристы.

Хостел «Нирвана» находится по со-
седству с офисом Департамента сохра-
нения (Department of Conservation, ново-
зеландское Минприроды). Через забор 
сотрудники департамента зовут владель-
ца «Нирваны» — рослого, с неизмен-
ной улыбкой на лице шотландца Алана: 
«Алааааан, снова эти ребята на берегу!»

— Я тут всех поднимаю на уши: ка-
мон, гайз! — живо рассказывает мне сам 
Алан. — И все идут. Хостел пустой! За 14 
лет, что я здесь, я по меньшей мере шесть 
раз заставал это. Многие люди едут туда, 
на берег, потому что они не видели такого 
раньше, во-вторых, не увидят больше ни-
когда в жизни, в-третьих — ну реально же 
хотят помочь!

Вслед за приливом, в котором звери 
приходят к берегам острова, наступает 
отлив, вода отступает метров на семьсот, 
оставляя на мели, в песке, обезвоженные 
и беззащитные тела сотен еще живых 
существ. Переместить многотонные 
туши млекопитающих в воду до нового 
прилива невозможно. Волонтеры це-
ликом укрывают животных, оставляя 
открытым дыхательное отверстие — и 
долгие часы держат эти покровы мокры-
ми, чтобы дельфины не перегревались. 
На солнце их кожа быстро покрывается 
волдырями, начинает сползать чулком. 
Животное может буквально сгореть. 
Эта изматывающая «сухая» фаза спасе-
ния может длиться до 12 часов, и все это 
время волонтеры должны провести ря-
дом со своим животным. Над спасением 
одного кита работают четверо-шестеро 
волонтеров. Нельзя приближаться к 
хвосту — дельфин или кит в стрессе мо-
жет начать хлестать им и попросту убить 
своих спасителей. Их нельзя даже трогать 
руками — от прикосновения ладони на 
коже может остаться ожог.

Все ждут прилива — это шанс на спасе-
ние, однако не его гарантия. Дельфины и 
киты, одни из самых умных и человечных 
существ на свете, часто возвращаются, 

если на берегу остался кто-то из их соро-
дичей. Тогда волонтеры образуют живую 
цепь в воде — барьер, который не дает 
животным вернуться на берег. Гринды 
разгоняются, стремятся к берегу, но перед 
человеком тормозят. Они не тронут.

Есть еще такой трюк: если на надувной 
плот водрузить самого большого — вожака, 
он пошлет сигнал, поведет других за собой. 
Но когда на берегу остается хоть один — 
пусть даже слабый, безнадежный — вся 
стая не уйдет.

Конечно, не все выживают. Под паля-
щим солнцем они быстро гибнут. Туши их 
нужно убирать с берега незамедлительно. 
Огромные тела начинают разлагаться и 
кисло, тошно пахнуть. Местная фирма-пе-
ревозчик «Салис» и ее хозяин Мерф Салис, 
почтенный седовласый мужчина, выделяет 
грузовики для перевозки туш вглубь косы, 
туда, куда ни один человек не зайдет. Через 
год люди из племени маори отправляются 
туда, чтобы забрать голые кости китов, из 
которых они по давней традиции делают 
украшения.

Сохранение
Треть территории Новой Зеландии 

находится в ведении Департамента со-
хранения — это больше 8 миллионов 
гектаров. Сохранение, невмешательство — 
это принцип жизни Новозеландского го-
сударства.

Департамент сохранения в 1997 году 
объединил в себя три службы, до тех пор 
самостоятельно отвечавшие за леса, на-
циональные парки и живность. Морские 
млекопитающие выбрасывались и тогда — 
но официально ответственности за них ни-
кто не нес. Спасением китов, дельфинов, 
морских котиков и других обитателей моря 
до того времени занималась созданная 
в 1974 году частная организация Project 
Jonah (названная в честь пророка Ионы, 
которого сначала съел, а потом изверг кит).

Специалисты Project Johan по сей день 
регулярно проводят тренинги для волон-
теров по всей стране. Организуют даже 
занятия в школах — практика проходит с 

Встреча на   Прощальной Встреча на  
косе

Корреспондент «Новой» едет на край Корреспондент «Новой» едет на край 
света за разгадкой одной из самых света за разгадкой одной из самых 
волнующих тайн планетыволнующих тайн планеты

Дельфин лежит под мостом, на боку. Он накрыт тряпкой. Дельфин лежит под мостом, на боку. Он накрыт тряпкой. 
Брюхо начало подгнивать, и в воздухе стоит навязчивый Брюхо начало подгнивать, и в воздухе стоит навязчивый 
запах гнили. Глаза дельфина распахнуты, они смотрятзапах гнили. Глаза дельфина распахнуты, они смотрят
в душу.в душу.
Десятого февраля на мысе Южного острова Новой Десятого февраля на мысе Южного острова Новой 
Зеландии (коса Farewell Spit) на берег выбросилисьЗеландии (коса Farewell Spit) на берег выбросились
650 дельфинов-гринд. Примерно 200 из них погибли, 650 дельфинов-гринд. Примерно 200 из них погибли, 
однако большинство были спасены местными однако большинство были спасены местными 
волонтерами. Подобное в Новой Зеландии случается волонтерами. Подобное в Новой Зеландии случается 
ежегодно, однако масштаб трагедии в этом году — ежегодно, однако масштаб трагедии в этом году — 
невиданный.невиданный.
Отчего этих умных морских животных так манит смерть Отчего этих умных морских животных так манит смерть 
у берегов земного рая? у берегов земного рая? 

специальный репортаж
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применением резинового надувного кита. 
Каждому прошедшему курс выдают жи-
летку и бейдж с персональным номером. 
Когда киты выбрасываются, по такому 
бейжду волонтер может бесплатно прое-
хать на пароме между Северным и Южным 
островами. 

Офис Департамента сохранения нахо-
дится в городке Такака, на главной улице, 
занимает небольшой одно этажный до-
мик. Зайти сюда может любой, охраны, 
контроля — ничего нет. 

Ко мне выходит Грег Нэпп, рейнд-
жер — в униформе департамента: шорты 
и рубашка с коротким рукавом светло-бо-
лотного цвета (в форму еще входит широ-
кополая панама), на ногах черные носки 
наизнанку. Он босиком. Предлагает мне 
чай и приглашает за стол, который стоит 
на улице перед офисом.

— В национальном офисе есть парочка 
человек из персонала, кто конкретно от-
вечает за китов. В нашем местном офисе — 
специальный менеджер, киты — зона 
его ответственности. Но в чрезвычайном 
случае — мы все на ногах.

В офисе департамента лежит огром-
ная папка «План по спасению морских 
млекопитающих», где шаг за шагом про-
писано, что делать с каждым конкретным 
видом.

— Другие животные тоже частенько 
к нам заплывают — кашалот, малый по-
лосатик, голубой кит, дельфины… У нас 
такое чуть ли не каждый день! Вот вчера, 
например, два дельфина. Одного смогли 
вытолкнуть в воду. Другой, к сожалению, 
умер. Или вот в городке Нельсон недавно 
выкинулся один дельфин — собралось сто 
волонтеров! Нам пришлось ограждать его 
от них, он уже умирал фактически.

Во время нашего разговора во дворик 
департамента заходит крупная темнокожая 
женщина — знакомая Грега.

Женщина заговорщически произно-
сит: нашла у себя в гардеробе такое! Она 
кладет на стол салфеточку, в нее аккуратно 
завернута мертвая оса.

Грег ее успокаивает: оса не ядовитая и 
никакого вреда не принесет.

— Просто проветрите дом, — дает он 
совет. — Никакой экспертизы, никуда по-
сылать не надо — тут на глаз видно.

— Часто у вас такое? — спрашиваю 
Грега, когда женщина уходит.

— Ну она уважаемый представитель 
общественности, она маори, мы всегда 
рады с ней сотрудничать!

У сотрудников Департамента сохра-
нения я спрашивала, не боятся ли они 
доверять жизни своих — по закону — по-
допечных простым добровольцам, пусть 
даже прошедшим обучение.

— Если мы ничего не будем делать — 
они все равно погибнут, — пожимает пле-
чами Грег Нэпп. — У нас достаточно опыт-
ных волонтеров, чтобы сориентировать 
того, кто в первый раз этим занимается. 
Здесь хоть какой-то шанс.

«Случайные» сочувствующие вообще 
очень важны в этом деле. Руководитель 
отделения департамента в Такаке даже 
недавно заявил журналистам:

— Какой-то немецкий турист проезжал 
вдоль берега, увидел дельфинов и бросился 
в воду, чтобы не дать им вновь выкинуться 
на берег. Он развернул семерых! Парень, 

найдись! Я тебя угощу пивом! Ты избавил 
нас от такого объема работы!

Важнейшее направление работы 
Департамента сохранения, помимо соб-
ственно спасения животных, — это их 
изучение и попытка понять, почему киты 
и дельфины веками продолжают делать то, 
что они делают. С этим все не так просто.

Сотрудники департамента рассказы-
вают: «Киты проплывают мимо островов 
Новой Зеландии в процессе миграции. 
Они движутся между Южным и Северным 
островами, и если решат повернуть напра-
во, то уйдут на глубокую воду и проскольз-
нут мимо Голден-Бей. Если налево — по-
падут к нам, и кончат тут, вот незадача!»

Как и почему киты решают повернуть 
налево, а не направо — никто не знает. 
Откуда и куда плывут киты, департаменту 
тоже неизвестно. 

Грег делится своими впечатлениями о 
последней операции по спасению:

— Мы следовали за китами, чтобы 
посмотреть, куда они приведут. Мы пы-
таемся понять их логику. В конце концов, 

нам просто любопытно! Чтобы хоть иметь 
представление, что они замышляют. 

— Китов очень сложно изучать, — под-
держивает коллегу Ханс Штофреген, стар-
ший рейнджер департамента. — Самые 
большие — голубые киты, мы даже не 
знаем, сколько их! Они незаметны в воде, 
их сложно увидеть, преследовать. Мы по-
пытались маркировать их. Устанавливали 
жучки, но устройства вредили их коже. 
Сейчас один парень изобрел специальные 
безопасные трекеры. Когда киты в следу-
ющий раз выбросятся, мы 30–40 трекеров 
поставим, посмотрим, что получится.

Юля и Грег
Среди волонтеров, самоотверженно 

проводящих по двенадцать часов в хо-
лодной воде рядом с выбросившимися 
животными, стоит и Юля Назимова из 
Санкт-Петербурга. Жизнь у Юли, как и у 
китов, могла повернуть в одну сторону — но 
повернула в другую. Родилась и выросла в 
Петербурге, закончила геологический фа-
культет СПбГУ, защитила диссертацию; в 
безнадежные девяностые одна тащила тро-
их детей, батрача на нескольких работах… 
Потом поехала на Кольский полуостров 
разведывать месторождения — и там уви-
дела новозеландца Грега Райана.

Теперь у Юли и Грега своя геологиче-
ская компания. Две-три командировки 
в год. Последняя — в Гайану, работали, 
между прочим, на московского олигарха, 
искали золото. До этого — Куба, Панама.

Юля и Грег переехали в Голден-Бей 
семь лет назад. 

— Приехали сюда на недельку — и я 
сказала: не хочу никуда уезжать, — вспо-
минает Юля. — Человек, который хочет 
зарабатывать деньги, сюда не поедет — не 
на ком и не на чем здесь зарабатывать. Все 
довольны тем, что есть.

В домах в Голден-Бей не существует 
замков. Юля и Грег не закрывают свой дом, 
когда уезжают на месяц.

— В городе ключ в зажигании могу 
оставить. Что-то потеряю — напишу в 
местное сообщество на фейсбуке, если 
увидят кошелек — со всеми деньгами при-
несут. Это психология русской деревни. 
У нас в маленьких деревнях в принципе так 
же. Я работала на Камчатке, на Севере, там 
такие же отношения были. Люди готовы 

оставить свои дела и все вместе ехать кого-
то спасать. Правда, поселков этих нет уже, 
загнулись.

Все последние годы Юля и Грег были 
первыми, кто оказывался на косе, когда 
звери выкидывались на берег. Им близко 
ехать до косы — всего 15 минут на маши-
не. В их гараже всегда стоит «тревожный 
чемоданчик» — в нем гидрокостюмы, 
жилетки с логотипом Project Jonah, бейджи 
волонтеров. Они уже опытные участники и 
теперь сами организуют процесс, направ-
ляя новичков, инструктируя их, разбивая 
на группки.

— Уже почти не страшно, в такие мо-
менты отключаешь человеческое, как хи-
рург работаешь, — говорит Юля.

Многих волонтеров привлекает мас-
штаб катастрофы, многие бегут сюда уви-
деть диких животных на расстоянии вы-
тянутой руки. Но это воистину страшное 
зрелище. Сваленные на песке огромные 
черные туши, покрывающиеся волдырями 
от солнца, ревущие, бьющие хвостом от 
бессилия перед ситуацией. Кто-то плачет, 
кто-то не справляется с собой, отодвигает 

свое геройство в сторону и уезжает. Но 
другие — часами стоят в холодной воде.

А в спокойное время, когда никого 
не надо спасать, Юля, например, ходит 
считать улиток с Департаментом сохране-
ния. Они берут любого себе в помощники. 
Улитки — индикатор состояния экологии. 
Нужно считать количество улиток на ква-
дратный метр, чтобы определить, сбалан-
сирована ли экосистема в данный момент. 
Кто-то идет с сотрудниками департамента в 
поход с ночевкой: фиксировать крики киви. 

Грег провел около десяти лет на 
Кольском полуострове и неплохо понима-
ет русский язык и русских людей. Ему даже 
кажется, что наши народы близки по духу:

— Может, у тебя дерьмовый дом, 
дерьмовая работа, ты не зарабатываешь 
много денег, но ты найдешь, как выжить. 
Это очень в духе киви! Это в Америке все 
должно быть идеально, а русские находчи-
вы. Из ничего могут соорудить что-то. Мы 
называем это «инженерия киви». И мне ка-
жется, русские даже больше новозеландцев 
заботятся друг о друге. 

Грег рассуждает про свою страну — и 
про Россию:

— Нас всего 4 миллиона здесь. По 
размерам мы, как Британия, там на такой 
территории живет 60 миллионов. Мы тут 
всего две тысячи лет, еще не успели на-
мусорить, поэтому все так хорошо здесь. 
Русские жалуются, что у них проблемы с 
экологией, но почему никто не действует? 
Да хоть митингуйте! У нас правительство 
вырубало леса — люди залезали на деревья 
и приковывали себя. Приедет телевидение 
и покажет их на весь мир, правительству 
станет стыдно! Отправная точка — когда 
отдельная личность скажет: мне надо на-
чать что-то делать самому.

Грег, конечно, прав, но он не учитыва-
ет ситуацию, когда «отдельная личность» 
попросту не может преодолеть внешние 
обстоятельства. И стоит все же признать: в 
России такие ситуации — скорее правило; 
в Новой Зеландии — скорее исключение. 
Вот, например, только переезд в Новую 
Зеландию помог Юле буквально спасти 
ее младшую дочь. Девочка — особенная. 
В питерской школе она была как кит, вы-
брошенный на берег. С той лишь разницей, 
что к ней никто не спешил на помощь. 

— В Питере мы бы этот момент не 
пережили, она, наверное, покончила бы с 
собой. Были у нее уже такие мысли.

У нас школа не находила средства и 
желания помогать. Здесь к ней за парту 
посадили отдельного учителя, который 
все переводил и объяснял. Здесь аутич-
ные дети тоже ходят со всеми в класс, их 
не изолируют в «школы для ненормаль-
ных». Дочь пришла домой после школы с 
огромными глазами: «Мама, тут учителя 
все улыбаются!» Здесь никому ничего не 
надо доказывать. Подходит, например, 
автобус в школу: дети выходят — одеты кто 
во что горазд. Кто-то может и босиком… 
А на улице ноль градусов! Хоть в шубе, 
хоть в плавках — главное, чтоб не болел. 
Категория «нормальности» здесь очень 
гибкая. Тут нормален любой и каждый.

Екатерина ФОМИНА,
спец. корр. «Новой», Новая Зеландия

Фото предоставлены 
Департаментом сохранения

Встреча на   Прощальной Прощальной 
косекосе

Дельфины и киты, одни из самых человечных 
существ на свете, возвращаются, если на берегу 
остался кто-то из их сородичей. Тогда волонтеры 
образуют  барьер, который не дает животным 
вернуться. Киты перед человеком тормозят. 
Они не тронут «

«

Farewell Spit — Прощальная косаFarewell Spit — Прощальная коса
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Читайте в следующем номере:
�  как живут спасатели китов 
в городах, где нет ни пожарных, 
ни скорой помощи
� как река Уонануи получила 
права человека и что из этого 
вытекает
� как проходит конкурс 
по бросанию мертвых 
опоссумов в длину и другие 
экзотические развлечения 
новозеландцев

Операция по спасению-2017Операция по спасению-2017
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9 
мая 2017 года я, как и поло-
жено, провел в Севастополе. 
Правда, не в крымском, но в 
самом настоящем, что стоит 
на Russian River в окрест-
ностях Санта-Розы, знаме-

нитой своими винами и дегустациями в 
лучших массандровских традициях. Это 
примерно в часе езды от Сан-Франциско, 
где я зашел в Subway в рассуждении, чего б 
покушать, и в сортире меня встретила 
надпись: «Крым наш и всегда был наш!» 
То есть аутентичность полная. Я даже не 
стал фотографировать эту сортирную сте-
ну: все равно не поверите. Или подумаете, 
что это я написал.

А в Севастополь я попал так. В од-
ном славном портлендском доме мне 
показали игрушку — шар с лабиринтом 
внутри. Три года назад я такую игрушку 
уже купил, погонял этот шар, понял, что 
на это надо потратить жизнь, и подарил 
хозяевам. Теперь этот же пластиковый 
шар был любимой забавой большой 
семьи, глава которой периодически швы-
рял его в стену и потом объяснял, что он 
вот уже почти, почти, но тут все опять 
сорвалось. «Изобретатель, — сказал он 
мне, — прячется от людей. Потому что 
иначе его убьют обязательно. Это тебе не 
кубик Рубика, тут нужны голова и руки 
одновременно. Но я пройду, гадом буду. 
Я загадал очень важную вещь».

Мне стало интересно поискать изо-
бретателя, потому что такая головоломка, 
кажется, была всегда. Наверняка ее изо-
брели древние китайцы, большие мастера 
по части утонченных пыток, или еще кто-
нибудь древний. У следующих своих аме-
риканских приятелей, позвавших меня 
в гости, я обнаружил аналогичный шар, 
который дети уже прошли по нескольку 
раз, а взрослые еще никогда, но не теря-
ют надежды. Дети твердо знали, что шар 
делается в Китае, но изобрел его «наш, 
американец, только он никогда не пока-
зывается. Он живет один в заброшенном 
доме и все время изобретает, а люди ему 
приносят всякие вещи на починку и за это 
еду. Но видеть его можно только ночью, и 
весь дом у него тоже как лабиринт».

Этот изобретатель, нечто среднее 
между Дракулой и Страшилой Рэдли, 
завладел моим воображением. Я погулял 
по интернету и выяснил, что пласти-
ковый шар, называемый Перплексус, 
завоевал мир в последние три года и 
постепенно покоряет Россию, где его 
поклонники уже создали несколько 
сообществ. Изобретателя шара звали 
Майкл МакГиннис. Ни одного его ин-
тервью мне не попалось, но обнаружил-
ся маленький личный сайт, на котором 
он рекламировал свои шары и брался 
по заказу изготовить особенно крупные 
экземпляры. Обитал он в Санта-Розе и 
совершенно не скрывал свой телефон, 
по которому я и позвонил, рассчитывая 
попасть на сложную цепочку из агентов, 
которые около полугода будут согласо-
вывать мой визит. Трубку, однако, взял 
сам МакГиннис.

— А когда вам удобно? — спросил он 
в ответ на трепетную просьбу о встрече.

— Ну, я могу послезавтра к вам прие-
хать, — сказал я нагло. «Завтра» — было 
бы уже вообще хамством.

— Ну отлично. Давайте часа в два. 
Заодно пообедаем.

Я не привык к такому стилю при об-
щении с американскими знаменитостя-
ми. Меньше понтов на моей памяти было 
только у Джозефа Хеллера, но таких, как 
он, больше не бывает. Вдобавок МакГиннис 
назначил мне встречу в игрушечном мага-
зине. Какой-то он вправду со странностя-
ми, подумал я. Около этого магазина он и 

сидел на корточках 9 мая в два часа дня, 
невысокий, с короткой седой бородой, в 
тренировочных штанах и майке с изобра-
жением своего шара. Больше всего он был 
похож на сельского русского мастерового 
дядю Мишу. Мы поздравили друг друга 
с Днем Победы — на правах союзников.

— Как вы вообще придумали эту 
штуку? 

— Лет сорок назад. Мне было сем-
надцать. Я был в выпускном классе и 
готовился в художники. Семья, между 
прочим, вся настаивала, чтобы я пошел 
в инженеры, потому что все-таки дело в 
руках. А семья, понимаешь, одиннадцать 
человек детей, потому что мы добрые ка-
толики. Им казалось, что инженер надеж-
ней, а я уперся: художник, говорю, может 
при желании быть хоть инженером, хоть 
кем, потому что понимает, как мир устро-
ен. А инженеру, чтобы стать художником, 
надо еще три года учиться.

Ну и вот, у меня было с детства что-
то вроде пространственного мышления. 
Я вообще-то в скульпторы хотел. И вот 
учитель дает задание — придумать трех-
мерную школьную доску, чтобы она рас-
кладывалась и можно было в ней демон-
стрировать всякие геометрические штуки. 
Так что первый мой шар был в форме куба. 
Там внутри помещалась лента Мебиуса, 
и по ней надо было гонять шар, чтобы 
она демонстрировала свои свойства. Ну 
вот, я придумал этот куб и его сделал, а 
потом заметил, что не только учитель сам 
гоняет шар с препятствиями, а младшие 
в семье тоже заинтересовались. И я делал 
эту штуку иногда в подарок, или если кто 

попросит, — а для себя придумывал всякие 
усложнения, петлю там или лестницу, пока 
тридцать лет спустя, сравнительно недав-
но, не заинтересовались производители. 
Его стали делать в Китае, я с дочкой туда 
съездил посмотреть, как они работают, — 
хорошо у них это поставлено! И я получаю, 
— сказал он гордо, — с каждого шара две 
десятых процента. На жизнь хватает.

— Но вы же продолжаете их строить 
на заказ? 

— Ну конечно! — сказал он и подвел 
меня к огромному Перплексусу диаме-
тром в метр, с таким лабиринтом внутри, 
что голова кружилась от одной мысли о 
его полном прохождении. Этот шар, как 
древний глобус, управлялся при помощи 
трех обручей. — Вот этот, например, стоит 
тридцать тысяч долларов.

И он принялся по-хозяйски протирать 
тряпочкой его пластиковую поверхность.

— И сколько ж там ходов?!
— Триста тридцать. И все это дере-

вянное внутри я сам собрал. Я вообще 
люблю с деревом работать, потому что 
из мира постепенно уходят природные 
материалы и возобладала всякая вир-
туальность. Но скажи, что дает ребенку 
виртуальная игра? Нет, надо же руки 
разрабатывать, мелкую моторику! И ког-
да ты имеешь дело с таким шаром, тебе 
приходят в голову всякие мысли о миро-
устройстве…

— Мне вот, например, уже пришла. 
Это такая модель жизни. Ты можешь 
пройти двадцать уровней, а можешь две-
сти, но выскочить из шара ты не можешь.

— Но это же входит в условие! Если 
не будет шара, какой смысл катать шарик 
по лабиринту? Есть глупые дети, которые 
вскрывают шар, — и что? Никакого инте-
реса. Другое дело, что шарик — он же устро-
ен по образу и подобию большого шара. 
Вот это соображение мне гораздо больше 
нравится. Потом смотри: лабиринт — это 
страшно привлекательная идея. Вот я 
скульптуру сделал недавно, видишь? — Он 
показал снимок в айфоне. — На постаменте 
два лабиринта. Что они делают? 

— Это самое и делают.
— Правильно. Это метафора любви, 

потому что всякий раз сливаются два 
сложных существа с непонятным прош-
лым, и вытерпеть друг друга им очень 
трудно.

— Вы действительно прячетесь от 
людей? 

— Никогда в жизни, просто у меня 
впервые берут интервью. Вероятно, всем 
тоже кажется, что Перплексус был всег-
да. Хотя название его, например, приду-
мала моя жена, потому что «Плексус» — 
значит «сложный», «сплетенный»… Ты 
Миллера читал? 

— Да. Хоть и без восторга.
— Ну вот. А Перплексус — это дилем-

ма, выбор, и там же надо все время раз-
вилки проходить… Вообще же, знаешь, 
я не воспринимаю мир как замкнутую 
конструкцию. Это ты зря. Жизнь — она 
же бесконечна. Все мои атомы никуда не 
денутся, перестроятся во что-то. Я хочу 
быть частью чего-то огромного, мне так 
нравится. И когда умру — я просто с ним 
сольюсь.

— А сознание? 
— И сознание сольется, никуда не де-

нется. Я не знаю, как это будет, но мысли 
о своей конечности даже не допускаю.

— А можете вы как-то объяснить, 
почему человеку вообще надо крутить в 
руках всякую ерунду вроде кубика Рубика 
или вот этого вашего шарика? 

— Очень просто. Потому что чело-
веку надо побеждать, а жизнь ему редко 
дает такие шансы. Вот ты прошел шар, 
или разложил пасьянс, или раскрыл в 
компьютере сапера — и ты полдня счаст-
лив, хотя ничего не сделал. А выронив 
шарик или обломавшись в самом конце 

Миша из  
Изобретатель 

Перплексуса — игрушки 
десятилетия — о смысле 

жизни, Путине и Трампе

Где критерий, по которому человек делается 
трампистом? Территория тут ни при чем, 
и религия ни при чем, и даже профессия. 
А вот кого как воспитывали — это важно «

«
Художник МакГиннис за работойХудожник МакГиннис за работой



17 
«Новая газета» пятница.

№52    19. 05. 2017

лабиринта, ты ничего, в сущности, не 
теряешь.

— Ну не скажите. При мне этот шар 
трижды за час швыряли об стену…

— И ничего ему не сделалось. Потому 
что он изготовлен из такого пластика — 
сравнительно мягкого. Можно даже 
вмять, ничего не будет. Я не видел, чтобы 
в стену швыряли, но чтобы футболили — 
видел. Ничего страшного, человек заодно 
научится мяч гонять.

— Сами-то вы хоть раз прошли до 
конца? 

— Вот этот, поменьше, прошел. А вот 
этот, побольше, в котором 128 ходов, — 
нет, даже и не пытаюсь. Сын прошел.

— Хорошо, вот вы художник. А рисо-
вать вы умеете? Я имею в виду не эти все 
конструкции, а…

— Ну как же! Нормальный я худож-
ник, могу портрет, могу пейзаж. А могу, 
смотри, какую конструкцию…

Он показал сложнейшее переплетение 
пластиковых труб.

— Это я в нашем детском музее. Тут 
у нас мы сделали для подростков. Я там 
конструкции всякие придумывал, пое-
хали, покажу? 

Он отвел меня к огромному фургону, 
тоже очень напоминавшему российский: 
фургон был совсем не гламурен («Я в 
нем материалы для скульптуры вожу»), 
пропылен и местами помят. В общем, 

изобретатель всемирно знаменитого шара 
не мог ездить в таком фургоне. В дороге 
дядя Миша разговорился о будущем, как 
всякий нормальный мастеровой.

— Я так понимаю, что мир очень ско-
ро изменится. Вот сейчас все говорят: 
ИГИЛ, ИГИЛ…

— Эта организация запрещена в 
России.

— Ну и правильно. Но ИГИЛу оста-
лось очень мало. Во-первых, нефть пе-
рестает иметь значение. Чего я на самом 
деле не люблю, так это нефть. Нефть по-
зволяет людям, лишенным креативности, 
богатеть ни на чем — качай и радуйся! 
А сейчас будет время креативности, и — 
вот ты проверишь — мы через десять лет 
вообще не узнаем планету…

— Ну ладно. А Трамп? Это тоже чело-
век будущего?

— Я вообще-то антитрампист, потому 
что я, по сути, строитель, скульптор, а 
он домовладелец. И сколько я мог за-
метить за всю жизнь, самый частый в 
мире конфликт — это именно конфликт 
архитектора с домовладельцем, понима-
ешь? Потом я, кстати, стал думать: где 
критерий, по которому человек делается 
трампистом? И заметил, что территория 
тут ни при чем, и религия ни при чем, и 
даже профессия. А вот кого как воспиты-
вали — это важно. Чем лучше человека 
воспитывали в детстве, чем у него пра-

вильней семья — тем он меньше впечат-
ляется от всех этих демагогов.

Он показал мне детский музей, со-
зданный за счет севастопольской адми-
нистрации.

— Вот эти трубы пластиковые ви-
дишь? Все своими руками. Сам покупал, 
сам гнул. Там пневматика. Вот видишь, 
мячик шерстяной? Положи его сюда. 
Видишь — он полетел? 

Дядя Миша по-детски радовался.
— А переключаем вот здесь — и он 

уже сюда полетел! А если здесь переклю-
чить — он вообще по всему периметру 
летает! Идем дальше. Тут световоды. Тоже 
я монтировал. Есть красные, синие, жел-
тые, любые. И тут дырки. Какую картину 
захочешь, такую сам и смонтируешь. А вот 
тут можно рисовать светом по стене. Тут у 
нас железная дорога пущена. А тут можно 
сжатым воздухом стрелять: прицелива-
ешься в тарелку — она звенит!

Он азартно прицелился в тарелку и с 
пятого раза попал.

— Тут детей всегда — не протолк-
нешься. И вход почти бесплатный, то 
есть абонемент на год стоит сто пятьдесят 
долларов, ходи не хочу. Это сегодня тут 
выходной, но нас пустили, потому что 
мы свои.

Он запустил железную дорогу под по-
толком, и деревянный паровоз потащил 
три вагона, гудя и давая звонки, а потом 

влез в тоннель и вылез уже этажом ниже. 
Я долго мог бы торчать в этом музее, а лет в 
десять вообще попросился бы тут пожить. 
Но нам пора было ехать в винный погреб — 
дядя Миша хотел показать мне уникальное 
местное вино, которое делают только на 
севастопольских виноградниках.

— А в России-то много играют в 
Перплексус? 

— Сейчас уже много. Но вообще в 
России сейчас не очень много играют. 
Серьезно все.

— Я в Петербург хочу, — мечтатель-
но сказал дядя Миша. — В Амстердаме 
был — прямо, знаешь, это стал мой лю-
бимый город! Петербург, говорят, похож.

— Дядя Миша! — не выдержал я после 
некоторого количества действительно 
недурного местного вина. — Вы себе не 
представляете, как я задолбался чувст-
вовать себя этим шариком, мотающимся 
по замкнутому пространству. В России 
сейчас ровно такое ощущение, поэтому 
ваш шар там будет в большой моде. Но 
хотелось бы уже как-то разомкнуться…

— Разомкнуться иногда хочется, — 
кивнул МакГиннис. — Но…

Он глубоко задумался.
— Но тогда, пойми, эта игра потеряет 

смысл. Подумай, хочешь ли ты, чтобы 
твоя русская игра потеряла смысл.

— Не знаю, — сказал я честно.
— Но вообще, — добавил он таинст-

венно, — я работаю сейчас… только никто 
еще не видел… над открытым лабирин-
том! Где можно будет проводить шарик без 
этого пластикового купола, чтобы он не 
выпадал… Это очень трудно, но я сделаю.

Дядя Миша! Ради бога, скорей!

Севастополя

S AT (Scholastic Aptitude Test, или 
«Академический оценочный 
тест») — экзамен, который сда-

ют выпускники американских школ. 
Иностранцам на экзамен нужно реги-
стрироваться заранее через американ-
ский веб-сайт College Board.

Экзамен начался ровно в восемь утра. 
Двое проводивших его наблюдателей 
были американцами, не говорящими по-
русски. Вначале мне и шестерым моим 
«одноклассникам» выдали по бланку, 
где мы должны были своей рукой пере-
писать клятву о неразглашении матери-
алов экзамена до получения результатов. 
После этого нам на английском языке 
детально объяснили правила и условия 
проведения экзамена. Наконец нам вы-
дали небольшие книжечки — сборники 
заданий, а вместе с ними бланк для вве-
дения ответов.

Экзамен состоял из десяти секций: 
одно эссе и по три секции письма, чте-
ния и математики. На каждую секцию 
отводилось по 20–25 минут, после чего 
наблюдатели просили отложить ка-
рандаши, перевернуть страницу и при-

ступить к следующей. Возвращаться к 
предыдущей секции запрещалось, как 
и переходить к новой, если закончил 
раньше времени. Все задания, кроме 
эссе, имели формат теста. Каждые сорок 
минут нам давали небольшой перерыв, 
во время которого можно было выйти 
из класса и поесть. Наши наблюдатели 
лишь просили нас быть честными и не 
обсуждать экзамен, так как сами они 
русский язык не понимают и не могут 
нас контролировать.

Формат эссе SAT был схож с форматом 
сочинения ЕГЭ по русскому языку: введе-
ние, постановка проблемы, комментарий 
к проблеме, примеры схожих ситуаций в 
истории и литературе, собственная позиция 
и заключение. Как и в ЕГЭ по обществозна-
нию, в качестве задания давалась небольшая 
цитата, а затем просьба раскрыть указанную 
тему. В моем случае была тема: знаменито-
сти в качестве примера для подражания — 
разумно ли равняться на них.

Секции Critical Reading состояли из 
трех текстов каждая — по одному боль-
шому, на всю страницу, и по два крупных 
абзаца. В первом случае нужно было 

ответить на вопросы по тексту, которые 
были не менее сложными, чем сам текст. 
Далее нужно было сравнить два данных 
абзаца и ответить на вопросы по ним. 
Темы были самые разные: от научных 
и культурных статей до неформальных 
заметок.

Секции Writing требовали знания 
грамматики английского языка: исправ-
ление ошибок в предложениях. Плюс, 
как ни странно, самая сложная часть все-
го экзамена — определение подходящих 
слов на месте пропущенных. Сложность 
в том, что слова эти знает далеко не каж-
дый носитель языка, не говоря уж о нас.

Математика, как и в ЕГЭ, состояла 
из алгебры, геометрии и статистики, 
охват ывая курс точных наук за 9–12-е 
классы (американские школьники учат-
ся 12 лет).

Атмосфера экзамена — максималь-
но дружелюбная: наблюдатели делали 
все, чтобы не заставлять сдающих экза-
мен нервничать и испытывать лишний 
стресс. Не было ни камер наблюдения, 
ни металлоискателей на входе — лишь 
пристальное внимание добродушных 

улыбчивых учителей. Тем не менее их 
наблюдение было не хуже любых камер: 
ты чувствовал, что если у тебя хватит ума 
достать телефон или сжульничать, работу 
тут же отнимут и аннулируют.

К моему удивлению, система оце-
нивания SAT оказалась гораздо жестче, 
чем я могла ожидать. За неправильные 
ответы снималось по 1–2 балла. Десять 
неправильных ответов, и твоя работа 
теряет уже около пятнадцати баллов, что 
ощутимо бьет по результату. Из-за это-
го периодически приходилось вставать 
перед угнетающим выбором: ответить 
наугад или не отвечать вообще? А вдруг 
я отвечу правильно? А вдруг отнимут 
баллы? К тому же учитывая, что один 
экзамен включал в себя и язык, и ма-
тематику, невозможно было хорошо 
сдать язык и плохо сдать математику 
или наоборот, как если бы это было два 
отдельных экзамена.

Семью месяцами позднее я сдавала 
ЕГЭ, после чего поняла: SAT и ЕГЭ — это 
две крайности. Условия первого направ-
лены на облегчение стресса перед столь 
тяжелым экзаменом, а условия второго 
направлены на нагнетание атмосферы 
перед относительно легкой задачей. Но 
в обоих случаях результат стоил вложен-
ных в него усилий.

Американский экзамен 

Александра ПАНКИНА, Москва

 и российский — две крайности
УСЛОВИЯ ПЕРВОГО НАПРАВЛЕНЫ 
НА ОБЛЕГЧЕНИЕ СТРЕССА ПЕРЕД СТОЛЬ 
ТЯЖЕЛЫМ ЭКЗАМЕНОМ, А УСЛОВИЯ ВТОРОГО — 
НА НАГНЕТАНИЕ АТМОСФЕРЫ ПЕРЕД 
ОТНОСИТЕЛЬНО ЛЕГКОЙ ЗАДАЧЕЙ
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культурный слой/фестиваль

Ю 
билейные Канны 
предпринимают не-
бывалые меры без-
опасности. После 
трагедии в Ницце 
на предотвращение 

терактов выделен особый бюджет. На 
Круазетт перед дворцами, в которых идут 
показы, установлены громадные кадки 
с пальмами, 6 млн долларов потрачено на 
автоматические выдвижные ограничи-
тельные столбы, на показы журналисты 
проходят через металлодетекторы. В го-
род съезжаются полицейские из разных 
регионов страны (на набережной можно 
встретить военных с расчехленным ору-
жием), будут работать сотни волонтеров 
и дружинников.

Звезды уже идут по красной дорожке. 
А за фестивальными кулисами продол-
жает набирать обороты технологический 
скандал. Канны вводят новые ограниче-
ния: со следующего года в конкурсе могут 
участвовать фильмы, у которых есть до-
говоренности о прокате во французских 
кинотеатрах. Изменения внесены после 
выступления французской гильдии кино-
прокатчиков, обвинившей американский 
видеосервис Netflix («Карточный домик», 
сериал о супергероях Marvel) в наруше-
нии французских законов, регулирующих 
прокат. «Какой смысл проводить конкурс, 
если потом эти фильмы французские зри-
тели не увидят в кинотеатрах?» —  заявил 
правдоруб, директор гильдии Марк-Оливер 
Себба. Ни для кого не секрет, что Канны 
не только продвигают авторские фильмы, 
открывают новые имена, но и патронируют 
французское кино (жюри «Золотой каме-
ры» на юбилейном фестивале чуть ли не 
полностью состоит из французов). Между 
тем в конкурсе два фильма Netflix —  «Окча» 
и «История семьи Мейровиц». Причем 
«Окча» выйдет за пределы интернета 
и все же появится в кинотеатрах Кореи. 
Тем временем онлайн-гигант Netflix не 
идет навстречу фестивалю, отказываясь 
гарантировать показ своих фильмов евро-
пейскому кинозрителю. Если «Истории 
семьи Мейровиц» талантливого независи-
мого режиссера Ноа Баумбаха достанется 
одна из наград смотра, скандал неминуемо 
вспыхнет с новой силой. Тем более что 
набирающие силу видеосервисы и онлайн-
кинотеатры постепенно вытесняют кино-
театральный прокат. Впрочем, сколько раз 
технопрорывы угрожали жизни кинемато-
графа. Не дождетесь.

Похоже, лейтмотивом конкурса, да 
и программы в целом будет тема семьи.

Заявкой на главную фестивальную 
тему стал первый конкурсный фильм 
со знаковым именем «Нелюбовь» 
Андрея Звягинцева, принятый на 
пресс-показе с большим одобрением. 
Экзистенциальный триллер —  любимый 
жанр режиссера. Вообще, он из авторов, 
которые, кардинально меняя сюжеты, 
остаются верны важным для них размыш-
лениям о моральной шкале ценностей, 
о невозможности достижения гармонии 
в современном мире.

Почему каждая семья несчастлива 
по-своему? Авторы фильма словно пы-
таются нащупать формулу несчастья. 
Борис и Женя разводятся, осталось 
только разъехаться. Лишь двенадцати-

летнего сына Алешу девать некуда. Хоть 
в интернат сдавай.

У каждого из них на мази новая жизнь: 
беременна подруга Бориса. Евгении ребе-
нок тоже помеха: только-только отноше-
ния наладились с положительным взро-
слым мужчиной. Благополучные люди, 
обитающие в окраинных, но приличных 
районах большого города, в просторных 
квартирах с хорошей планировкой —  с ог-
ромными окнами, «экология хорошая, 
вид, рядом храм, скоро метро откроют», —  
расписывают достоинства своего ада 
новым жильцам. А Алеше бежать некуда: 
школа под госфлагом —  суровая геометрия 
казенного дома. Бабушка, «злая одинокая 
стерва», брошенная в чахлом загородном 
домишке, ненавидит всю семейку скопом.

Тогда он просто исчезнет.
Музыка, с первых тактов фильма 

выстукивает сначала молоточками, по-
том всем оркестром беду (французский 
композитор Евгений Гальперин писал 
музыку к фильмам Бессона, Одийяра, 
оскароносного Асгара Фархади и «Битве 
за Севастополь» Мокрицкого). Тема фа-
тума закольцовывает картину. Мальчик 
в начале фильма, идя из школы, вытащит 
из-под корней полосатую «оградительную 
ленту», знак SOS.

В телевизоре и радио будет много на-
зывных «маяков нездорового времени»: 
«Дом-2», провокации против Немцова, 
выборы в США, война на Украине, бом-
бежки Донбасса. Появится даже Дмитрий 
Киселев, разводящий руками свою ауди-
торию.

Звягинцев не боится откровенной 
плакатности. Он привычно соединяет 
символику со сгустками злободневной 
реальности. Ему важно быть точно поня-
тым. Поэтому в офисе корпорации, где 

работает Борис, —  огромный календарь 
с золотыми куполами: его православный 
шеф установил жесткие ограничения: 
здесь работают только семейные, бла-
гонравные. Дочь парикмахерши забила 
на образование —  депутатом можно стать 
и без него.

Центр повествования —  семейная 
коллизия. Отчего влюбленность, мечты 
о будущем рае растворяются в рутине 
повседневности, единство различий обо-
рачивается оголтелой враждебностью? 
И на ру инах самовластья экс-супруги си-
лятся побольней друг друга пнуть, ребен-
ка именуют … (выродком —  примерный 
перевод), швыряются им, как вышед-
шей из моды тряпкой. По Звягинцеву, 
«нелюбовь» —  сила, пострашнее бомбы: 
разрушает не только отношения, но спо-
собна по закону радиоактивного распада 
уничтожать людей. Нелюбовь —  бумеранг, 
к нелюбящему возвращается либо ненави-
стью, либо равнодушием. Развод —  война 
местного значения с жертвами, манипуля-
циями и спецоперациями.

Cемейный конфликт вписан в соци-
ум, это сообщающиеся сосуды. Авторы 
фильма настаивают на том, что мораль-
ный климат —  агрессивность, тотальное 
недоверие, двоемыслие, общественная 
депрессия —  приметы как внешней, так 
и частной жизни. Режиссера по-преж-
нему влечет метафизика как философия 
сверхчувственного, необъяснимого. 
И здесь ему в помощь виртуозная каме-
ра Михаила Кричмана. Много крупных 
планов. Всматриваемся в героев, текущих 
по рекам своих рукотворных несчастий. 
Много портретных кадров «за стеклом» 
(не случайно возникает параллель между 
стерильными новоблочными квартира-
ми и «Домом-2» —  инкубатором теле-

визионного счастья). А за окном живая 
природа, меняющая одежды времен года. 
Существующая отдельно, по своим зако-
нам. Ближе к финалу фильм ставит боль-
шой знак вопроса в размышлениях над са-
мой институцией брака. Искусственность 
отношений рано или поздно настигает 
героев, мечтающих, «чтобы не как у всех», 
«чтобы по-другому». И в этом смысле 
«Нелюбовь» —  в русле современной ли-
тературы, сериалов, рассматривающих 
семью как понятие устаревшее, полужи-
вое, временами комичное и… трагичное. 
Как необходимое зло или как «большую 
маленькую ложь».

Фильм Открытия —  «Призраки 
Исмаэля» Арно Деплешяна, почита-
теля кино Феллини, Рене и Трюффо. 
С Деплешяном интересно. Его считают 
новатором и… ретроградом. Этой двой-
ственностью отмечены его фильмы. 
И особенно «Призраки Исмаэля». Автор 
попытался впрячь в телегу одного сюжета 
жестокую мелодраму с утерянными жена-
ми, дочерьми, любовным треугольником 
и саркастическую историю мук творче-
ства: кино про кино. Режиссер Исмаэль 
сочиняет сценарии ночами, спасаясь от 
кошмаров. Его брат Иван Дедалус —  се-
кретный агент, блуждающий по миру 
(зачем здесь сбривший кудри томный 
Луи Гаррель, можно было бы обойтись 
любым статистом), которого заносит 
в Таджикистан. В Праге этот агент-по-
лиглот с повадками князя Мышкина 
и фамилией джойсовского героя вместе 
с русским разведчиком Игорем (цените-
лем современной живописи) любуется аб-
страктными полотнами Поллока, потом 
корпулентного Игоря взрывают с помо-
щью его же мобильника. Возможно, это 
и не реальность вовсе, а плод сочинений 
Исмаэля. Но и в жизни режиссера все 
запутано. Жена его, дивная Карлотта 
(Марион Котийяр), исчезла 21 год назад. 
Ему хорошо и с астрономом Сильвией 
(Шарлотта Генсбур), которая нешуточно 
ревнует к вдруг явившемуся «фантому» 
Карлотты. Ближе к финалу безумие сю-
жета-матрешки начинает поблескивать 
сарказмом и видимым абсурдом. Но вся 
эта бисерная игра —  вымученная, музы-
ка —  оперная страдалица, сцены распада-
ются на отдельные флешбэки. В финале 
зритель с трудом ответит на вопрос: «Что 
это было?» А была скорее всего идея 
устроителей форума: открыть фестиваль 
французским фильмом и продемонстри-
ровать на красной дорожке кинозвезд.

Интервью с Андреем Звягинцевым —  
в ближайших номерах «Новой»

Супружеская жизнь 
в Каннах
«Нелюбовь» Андрея Звягинцева принят 
на фестивале с большим одобрением

Лариса 
МАЛЮКОВА
обозреватель 
«Новой»

«Нелюбовь»«Нелюбовь»

«Призраки «Призраки 
Исмаэля»Исмаэля»



19 
«Новая газета» пятница.

№52    19. 05. 2017

свой конек

Чехи и парижская
весна
Наверное, очень хотелось хоккеистам сборной России попасть в Париж, 
иначе бы они с американцами так не играли. А что —  Париж стоит хоккея, 
пусть на сутки с небольшим.
На самом же деле возможность российско-чешского четвертьфинала 
в Париже составляла не больше десяти процентов. То есть должны были 
совпасть сразу несколько маловероятных исходов. Они и совпали самым 
невероятным образом, причем на самом флажке и даже в последние 
секунды группового этапа. Чехи проиграли швейцарцам, Россия 
провалилась с американцами, а билет в столицу Франции окончательно 
выписали нам немцы.

Таким обалдевшим от событий в Кельне пресс-центр в «АккорХотелс 
Арене» я еще не видел. Да я и сам, признаться, вышел в душную 
парижскую майскую ночь в состоянии некоторого отупения, в результате 
чего отправился по шестой линии метро не в чумовой Бельвиль, а совсем 
в другую сторону. После такого сумасшествия глоток горячительного 
точно бы не помешал.

Это был худший жребий для России,
но другой путь она обязана была проложить сама

Д 
еятели из Международной 
ф е д е р а ц и и  х о к к е я 
(ИИХФ) во главе с боль-
шим другом России Рене 
Фазелем заслуживали хо-
рошей порки за мину, ко-

торую они заложили в регламент и ко-
торая таки рванула. Пункт о домашнем 
приоритете для хозяев в случае их выхода 
в четвертьфинал с третьего или четверто-
го места казался чисто формальным, но 
случилось же! И в результате в Кельне 
вчера играли обе вышедшие в плей-офф 
с первой позиции команды, а сборную 
России в награду за второе место от-
правили в Париж. Это было худшее, 
что можно придумать, но свою судьбу 
команда Олега Знарка все-таки должна 
и просто обязана была решать сама.

Все было в ее руках во встрече со 
сборной США —  пожалуй, кроме неко-
торого усталостного фона и определен-
ной самоуспокоенности после шестой 
подряд победы. Но то, с какой легкостью 
ребята трижды разбазаривали нажитое 
непосильным трудом преимущество, 
перестало изумлять довольно быстро.

Наши как будто не знали, что амери-
канцы вцепляются в свой шанс мертвой 
хваткой. Что они будут быстры, агрес-
сивны и не зажаты. Что при наличии 
в составе пятерых студентов их лидеры 

опытнее наших. Что спокойной жизни 
ждать нечего, и вести в счете в один гол —  
слишком слабый задел. То, что казус мо-
жет случиться, я предполагал —  встреча 
двух самых молодых команд чемпионата 
мира вполне могла оказаться непредска-
зуемой, но не настолько же!

Россияне были то излишне прихот-
ливы, то слишком небрежны, то чрез-
мерно агрессивны. Творец сухих матчей 
Андрей Василевский где-то спасал, но 
где-то и не выручил. Заокеанский джо-
кер Евгений Кузнецов оказался спаси-
телем наоборот, схлопотав в концовке 
два совершенно ненужных удаления. На 
площадке не оказалось опытного дядьки, 
который мог бы рявкнуть на партнеров 
как следует. У россиян вообще лидеров 
не оказалось, авансом назначенные 
просто растворились. Тут и можно было 
вспомнить тех, кто поехать не смог и кого 
не взяли.

В  п а р а л л е л ь н о  п р о х о д и в ш е й 
в Париже встрече Чехия —  Швейцария 
команда Йозефа Яндача горела синим 
пламенем, и для России вследствие этого 
дело все больше пахло керосином. Потом 
Знарок станет объяснять обилие детских 
ошибок усталостью и только —  словно 
сухие победы над аутсайдерами и серед-
няками потребовали от хоккеистов ка-
ких-то невероятных физических затрат.

Все попытки докопаться до какой-то 
иной причины пресекались на корню, но 
Знарок прежде всего должен был предъ-
являть претензии себе. Его прежде такая 
управляемая и складная команда на по-
следних минутах матча с американцами 
выглядела абсолютно беспомощно, как 
и ее главный тренер. Легко быть крутым 
в общении с журналистами, куда труднее 
быть таковым тогда, когда игра берет на 
излом. Собственно, плей-офф для росси-
ян начинался именно с последнего матча 
в группе, и твердить после знакового 
проигрыша, что ничего страшного не 
произошло, было, полагаю, неуместной 
бравадой.

Оставалась еще надежда на латышей, 
которая чуть не угасла совсем, потом 
возродилась, потом… Последние минуты 
взметнули сборную Латвии ввысь, немцы 
спаслись чудом, овертайм я выдержал, 
но буллиты смотреть уже не мог, нерв-
ных сил не хватило. В отличие от матча 
за лидерство, это была эпическая битва 
с развязкой в духе античной трагедии.

Администраторам российской сбор-
ной, образно говоря, следовало не меш-
кая бежать за билетами. Мне бы как 
«парижанину» радоваться сложившемуся 
пазлу, но если я и приглашал сборную 
в Париж, то исключительно в шутку.

П оследнее десятилетие приучило 
к тому, что шанс попасть на самого 
удобного соперника в четверть-

финале и остаться там же, где проводила 
предварительный раунд, сборная России 
не упускает. На всех четырех золотых чем-
пионатах мира —  и при Вячеславе Быкове, 
и при Зинэтуле Билялетдинове, и при 
Олеге Знарке так и было, ноль в графе 
«поражения» при вполне себе тернистой 
дороге увенчивался триумфом. Любые 
другие варианты сулили неприятности, 
иногда большие.

Поэтому рассуждения о пользе «во-
время случившегося» поражения, рав-
но как и чрезмерный оптимизм перед 
встречей с чешской сборной —  от лука-
вого. Ничего хорошего в поражении не 
было —  раз. Ничего приятного в путеше-
ствии в Париж, как и в необходимости 
блиц-освоения незнакомой арены, —  два 

(о мытарствах журналистов, не говоря 
о болельщиках, умолчу). И, наконец, 
вышли на чехов, с которыми в плей-офф 
лучше не встречаться. Кто-то возразит, 
что давняя тенденция практически со-
шла на нет, но не далее как год назад 
Россия дома стартовала с разгромного 
поражения именно от чехов. Духовитость 
славной сборной при более или менее 
сильном составе сомнению не подле-
жит —  я видел три матча с участием чеш-
ской сборной, и потенциал чувствовался 
огромный.

Нынешний состав —  вполне конку-
рентоспособный и сбалансированный, 
способный не терять головы в экстре-
мальных ситуациях наподобие той, кото-
рая случилась у них во встрече с финнами. 
Проигрыш швейцарцам сборную Чехии 
не особо расстроил —  из Парижа ехать 
не надо было, а молодая и неожиданно 
ломкая сборная России в целом им по-
казалась предпочтительнее, чем перепол-
ненная звездами «Тре-Крунур».

А сборная России до кучи угодила в не-
счастливый поезд, отправления которого из 
Кельна из-за поломки состава пришлось 
ждать три с лишним часа. На тренировку 
пришлось отправляться прямиком с Гар-
дю-Нор, то есть с Северного вокзала, тут же 
пожаловались на лед и духоту в зале. Ну так 
в Париже два дня стояла жара за тридцать, 
здесь не только лед, но и асфальт чуть не 
плавился, могли бы поинтересоваться, куда 
едут и к чему быть готовыми.

Каким образом теперь форс-мажор 
последних дней мог повлиять на исход 
этого четвертьфинала, прогнозировать 
было невозможно.

На следующий день в газетных заго-
ловках должен был доминировать штамп 
со словами «Увидеть Париж и…». Дальше 
должно было стоять «победить» или 
«проиграть».

Владимир 
МОЗГОВОЙ,
обозреватель 

«Новой»
Париж
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Выборгский райсуд 16 мая отказал 
Белгородскому УФСБ возместить 
расходы на поездку их сотрудницы 
Марине Трефильевой в Петербург. 
Компенсацию чекисты потребовали 
от петербуржца Валерия Острякова. 
Его семья хотела получить доступ к делу 
репрессированного и оставленного 
без реабилитации родственника, 
о судьбе которого они почти ничего 
не знают. Добиться этого судебным 
порядком Острякову не удалось. 
Вишенкой на торте стало требование 
оплатить издержки.

К
ак следует из документов, Ма-
рина Трефильева поиздержа-
лась на сумму 26 430 рублей 20 
копеек. Она дважды приезжала 

из Белгорода в Петербург. Один раз 
остановилась в гостинице «АвентИнн» 
на Невском проспекте и заплатила 4850 
рублей. Билеты на поезд туда-обрат-
но стоили 9820 руб. 20 коп. и 9960 руб. 
Ну и суточные по 900 рублей за сутки. 

По масштабам Белгорода это примерно 
официальная среднемесячная зарплата. 
Тамошнее ФСБ решило не разбрасы-
ваться деньгами и взыскать их с петер-
бургского пенсионера.

Сын Валерия Острякова Дмитрий, 
активист и правозащитник, не согласил-
ся с такой постановкой вопроса. По его 
мнению не было никакой необходимости 
в самом путешествии госпожи Трефиль-
евой. Управление ФСБ есть и в Петер-
бурге, отстаивать интересы Конторы мог 
и местный сотрудник, которому не нуж-
ны были бы гостиница на Невском и ку-
пейные билеты.

Кроме того, в бюджетах государст-
венных учреждений для того и заложены 
расходы на штат юристов и их работу, что-
бы обеспечивать судебную защиту этих 
структур. Если белгородцы сочли воз-
можным послать в командировку своего 
специалиста, это их право. Полюбоваться 
петербургскими достопримечательностя-
ми в свободное от судебных заседаний 
время — дело полезное для расширения 

кругозора. Белгородское УФСБ еще про-
явило аскетизм. (На памяти у автора есть 
случаи, когда серьезные чекисты из Запо-
лярья судились с журналистами, много 
месяцев оплачивая гостиницы и суточ-
ные своим юристам.)

Однако покрывать издержки из своих 
скромных доходов Остряковы не захоте-
ли. Тем более что они продолжают наста-
ивать на праве ознакомиться с материала-
ми дела. Дед Валерия Василий Остряков 
жил в селе Готовье Воронежской области 
(теперь это Белгородчина). В армию 
призван он не был, а когда пришли ок-
купанты (венгерские войска), захватчики 
провели собрание жителей, которые вы-
брали его управляющим колхоза.

История обычная для оккупирован-
ных территорий. Как бы там ни было, 
в захваченных селах людям нужно было 
жить, и очень часто уговаривали «сво-
его» человека пойти на службу к новым 
властям — чтобы и вступился в случае 
чего, и не лютовал. Много таких сельских 
старост, управляющих, начальников по-
лиции и т. д. после освобождения были 
расстреляны или пошли по этапу. Были 
среди них и причастные к зверствам ок-
купантов, но были и те, кто был репрес-
сирован просто по факту «сотрудничества 
с фашистами».

Василий Остряков был приговорен 
к семи годам лишения свободы и умер 
в Среднебельском ИТЛ Дальлага НКВД. 
Про его участие в зверствах неизвестно, 
но есть свидетельства, что ему поставле-
на в вину сдача скота и хлеба на нужды 
вражеской армии, а также пьянки с ма-
дьярскими офицерами. Дела нереабили-
тированных остаются засекреченными 
даже от родственников, поэтому, ког-
да Остряковы обратились в областное 
УФСБ за сведениями о деде, им отказа-
ли. Они не успокоились и подали в суд, 
но суд счел отказ вполне законным.

А вот что касается оплаты команди-
ровки — тут суд не занял сторону ФСБ. 
Защита обратила внимание на недоста-
точно соблюденный порядок оформле-
ния подтверждающих расходы докумен-
тов. Кроме того, сказал адвокат Мак-
сим Оленичев, для участия в заседаниях 
продолжительностью в полтора часа нет 
необходимости так тратиться: «Мы по-
лагаем, что в условиях кризиса и все-
возможной экономии государственных 
расходов недопустимо для должностного 
лица использовать бюджетные средства 
для комфортного путешествия по Рос-
сии. Мы полагаем, что представитель 
ответчика была обязана ехать в плацкарт-
ном вагоне».

Судья вняла доводам защиты.
Иван Павлов, глава «Команды 29», 

видит в деле принципиальный момент: 
«Подобные иски — пример того, как го-
сударство может пытаться сводить на нет 
право граждан защищать свои интересы 
в судах — тогда как оно должно охра-
нять это право. Далеко не всегда долж-
на применяться практика взыскания 
расходов с проигравшей стороны, если 
гражданин судится с государством. Ведь 
гражданин часто проигрывает не потому 
что он неправ, а потому что так, увы, 
устроена система. (…) В данном случае 
судья приняла смелое решение, отказав 
всемогущей ФСБ».

Судьей, кстати, была та же Алена 
Колесник, которая отказала Валерию 
Острякову в иске против ФСБ. Предста-
вителя от белгородских чекистов на сей 
раз в суде не было — то есть еще одну 
командировку с оплатой купе и суточных 
по какой-то причине тамошнее УФСБ 
выписывать не стало.

Светлана ГАВРИЛИНА

Накануне вечером инициативная 
группа депутатов призвала всех 
желающих прийти к зданию 
ЗакСа, чтобы простимулировать 
работу парламентариев. Однако 
за час до назначенного времени 
стало известно, что рассмотрение 
не состоится: 38 депутатов от «Единой 
России» (один воздержался) 
проголосовали против включения 
вопроса о референдуме в повестку дня. 
И все это вопреки обещанию спикера 
ЗакСа Вячеслава Макарова, данного 
журналистам ранее. Теперь же, 
объясняя партийный демарш, главный 
городской единоросс был предельно 
краток: «Потому что можем».

С
ход у здания парламента автома-
тически превратился в протест-
ную акцию. Участник движения 
«Весна» Артем Гончаренко по-

пытался встать к дверям ЗакСа в одиноч-
ный пикет, но едва он поднял табличку 
с надписью «ЕдРо — в помойное ведро», 
как тут же был задержан полицией.

К полудню к собравшимся вышли 
депутаты Алексей Ковалев, Оксана Дмит-
риева, Максим Резник, Борис Вишнев-
ский и Михаил Амосов.

«Медлить с организацией референду-
ма — значит подставлять Путина под это 
дело, — резюмировал Ковалев. — Рано 
или поздно президенту придется выска-
заться по наболевшей теме, и чем дольше 
они тянут время, тем ближе к выборам…» 
По внутреннему парламентскому регла-
менту, напомнил депутат, если какой-ли-
бо вопрос дважды исключается из повест-
ки дня, в третий раз вносить его уже нель-

зя. Именно эту тактику, судя по всему, 
и выбрало парламентское большинство.

Главный вопрос — что дальше? 
По словам Оксаны Дмитриевой, иници-
аторы референдума видят большой про-
стор для судебного оспаривания дейст-
вий (а скорее бездействия) cвоих коллег. 
Большие надежды инициативная группа 
возлагает и на «народный референдум» 
— неформальное голосование петербур-
жцев, которое наглядно покажет масштаб 

недовольства. Осталось только понять, 
сколько горожан будет готово принять 
в этом участие.

В свою очередь, депутат Вишневский 
предложил всем желающим направить 
письма каждому из депутатов «Единой 
России» с просьбой объяснить причи-
ну голосования против волеизъявления 
народа. «Спорю, что каждый ответит, 
что он-то лично был за», — отметил 
Вишневский.

Когда тема референдума пошла 
на спад, вспомнили, что уже в следую-
щую пятницу на закрытом заседании 
ЗакСа будут названы обладатели титу-
ла почетного гражданина Петербурга. 
С большой долей вероятности одним 
из них фстанет Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл (его кандидатуру 
ранее выдвинул совет ректоров вузов). 
«Я отчаянно пытаюсь понять, что же па-
триарх сделал для нашего города», — вы-
сказался по этому поводу Вишневский. 
«По крайней мере, мы из-за него теперь 
чаще стали собираться…» — заметил 
кто-то из толпы.

Настрой на долгую беседу нарушила 
поливальная машина, которая приня-
лась усиленно орошать асфальт у входа 
в городской парламент. Активистам при-
шлось расступиться.

Собрание завершили аплодисмента-
ми в честь известного активиста Степа-
ныча (Игоря Андреева) — стало известно, 
что он приходит в себя после операции 
и передает участникам акции пламенный 
привет.

Тем временем итоги парламентского 
дня подвел после обеденного перерыва 
Вячеслав Макаров. «Считаете, что тот, 
кто громче всех кричит, тот побеждает? 
Это не так. Побеждает тот, кто соблю-
дает линию закона!» — обратился он 
в привычной манере к депутатам-оппо-
зиционерам.

Последние приняли это к сведению.

Серафим РОМАНОВ, фото автора

Как черт от ладана
В среду, 17 мая, петербургский 
парламент собирался
рассмотреть вопрос 
об исаакиевском референдуме

Реабилитация 
по-чекистски

ФСБ пыталась взыскать с пенсионера, который хотел 
узнать о судьбе репрессированного деда, расходы 
на командировочные и отель

петербург
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Джон Теффт, посол США, 
приехал в Россию в 2014 году, 
когда уже в разгаре был 
и конфликт с Украиной, и война 
санкций. За его кандидатуру, 
предложенную Обамой, тогда 
единодушно проголосовали 
и демократы, и республиканцы. 
Для Кремля это был знак — мы 
посылаем вам одного из наших 
лучших дипломатов, который 
имеет репутацию жесткого 
переговорщика. Теффту 
достался нелегкий срок, когда 
наработанное годами потепление 
в отношениях двух стран снова 
стало превращаться в ледниковый 
период. О том, как избежать 
winter is coming, посол рассказал 
корреспонденту «Новой».

— Господин посол, вы приехали в Пе-
тербург в рамках прощальной поездки 
по России…

— На самом деле пока неизвестно, 
когда закончится срок моей службы. 
Обычно американские послы работа-
ют около трех лет, и срок моего отъезда 
в сентябре. Но подготовка к назначению 
моего преемника Джона Хантсмэна 
еще не закончились.

— Что вы ожидали, когда только на-
правлялись в Россию, и каких результатов 
достигли?

— Мы понимали, что предстоит не-
простое время. Я начал работать в сен-
тябре 2014 года — в год аннексии Кры-
ма, начала войны в Донбассе и первых 
санкций. Ситуация была непростой уже 
к моему приезду. Я работал не покладая 
рук как при Обаме, так и при Трампе, 
чтобы государственные отношения меж-
ду странами улучшились. Мы также ра-
ботали над тем, чтобы установить новые 
и сохранить уже имеющиеся связи между 
обычными людьми. Наши межгосудар-
ственные отношения не раз в истории 
переживали подъемы и упадки, всегда 
были соперничество и сотрудничество. 
Своей главной заслугой я считаю наве-
дение мостов между простыми амери-
канцами и россиянами. Вчера в Тихвине 
я говорил с женщиной, дед и отец кото-
рой долгое время после Второй мировой 
войны хранили икону (Тихвинскую икону 
Божией матери. — С. С.) в чикагском 
соборе, и ее отец вернул икону в Россию. 
Женщина очень тесно общается с участ-
никами этой истории из Чикаго.

И такие связи повсюду. Съездите 
в Ярославль, и вы увидите, как он бли-
зок с Берлингтоном, штат Вермонт. 
У Архангельска налажены тесные связи 
с Портлендом, штат Мэн. Да, государ-
ства расходятся по многим позициям, 
но простые человеческие отношения 
только крепнут.

— С какими сложностями вы столк-
нулись?

— Из всех факторов, которые раз-
деляют наши страны, Украина — один 

из самых мощных. Европа и США счита-
ют, что Россия нарушила международное 
законодательство и одно из нерушимых 
правил, которые сформировались за по-
следние 50 лет. Никто не имеет права 
нарушать границы чужих государств 
и присваивать их территорию. Именно 
поэтому были введены санкции. Над-
еюсь, президент Трамп и госсекретарь 
Тиллерсон достаточно ясно дали понять, 
что будут добиваться от России конкрет-
ных шагов по выполнению Минских 
соглашений.

Кроме того, у нас есть разногласия 
по Сирии. Мы по-разному смотрим 
на дальнейшую роль президента Асада. 
Мы вместе работаем над проблемой 
Северной Кореи, но нам хотелось бы 
оказывать на нее более эффективное 
давление. Мы видим в КНДР угрозу 
для США — не теоретическую, а вполне 
реальную угрозу существованию. Над-
еемся, что Россия поможет нам остано-
вить Ким Чен Ына и не дать ему продол-
жить создание ядерного оружия.

— Наши государства вообще могут 
дружить или разногласия слишком глу-
боки?

— Разногласия у нас есть. Я начал 
заниматься вопросами, связанными 
с Советским Союзом, в 1983 году (тог-
да Джон Теффт был сотрудником отде-
ла госдепартамента по делам СССР. — 
С. С.). В первую же мою рабочую неделю 
СССР сбил корейский самолет, рейс 007. 
Это событие очень навредило отноше-
ниям между СССР и США.

Я думаю, что на пресс-конференции 
после встречи с Лавровым госсекретарь 
Тиллерсон вполне ясно заявил, что нам 
нужно искать возможности для решения 
проблем в отношениях и восстанавли-
вать доверие, которое сегодня находится 
на очень низком уровне.

— Отставка генерала Флинна, уволь-
нение главы ФБР Джеймса Коми, рас-
следование о связях России и президент-
ской кампании Трампа — как эти собы-
тия влияют на отношения с Москвой?

— Безусловно, атмосфера внутри 
Штатов — важный фактор для межго-
сударственных отношений. Кроме того, 
Америка подверглась очень серьезным 
кибератакам (во время президентских 
выборов в США. — С. С.). Тревоги на сей 
счет выражают и демократы, и респу-

бликанцы — проблемой озабочены обе 
партии. Конгресс расследует это дело.

— Чем вы собираетесь заняться, когда 
вернетесь в Штаты?

— Я планирую больше времени 
проводить с семьей — у нас две доч-
ки и две внучки. Ничего конкретного 
пока не планировал. Может быть, схожу 
на игру Green Bay Packers (футбольная 
команда из родного штата посла Вис-
консина. Теффт — заядлый болельщик. — 
С. С.). А еще я много где был и многое 
видел, собираюсь даже написать книгу.

— Вы много путешествовали по Рос-
сии в эти три года?

— О да, я побывал в разных кра-
ях, причем во многих вместе с женой. 
Во Владивостоке, Иркутске, Екатерин-
бурге. Не раз навещал Петербург, бывал 
в Сочи. В Мурманске я посетил военные 
мемориалы и почтил память американ-
цев, которые отдали жизнь, помогая со-
ветским солдатам снабжением в рамках 
программы ленд-лиза. Да, мы старались 
как можно больше ездить и общаться 
с людьми, чтобы обеспечить максималь-
но прочные связи между американцами 
и россиянами.

— Какой-нибудь город или регион 
понравился вам больше других?

— Не хотел бы называть конкретные 
места, чтобы никого не обидеть. Куда бы 
мы ни ездили, везде старались участво-
вать в событиях, связанных с культурой 
или историей. В Тихвине настоятель 
монастыря дал обед по случаю нашего 
приезда, после чего показал прекрасную 
церковь. Он рассказал историю одной 
известной иконы (Тихвинской иконы 
Божией Матери. — С. С.), которая после 
Второй мировой войны оказалась на со-
хранении в Чикаго и вернулась в родной 
город спустя долгое время. Тихвин и Чи-
каго сильно связаны этой историей.

— Вы сейчас вернетесь в Штаты и бу-
дете рассказывать друзьям о том, как жили 
в России. Что вас здесь больше всего по-
радовало, а что расстроило?

— Нам с женой очень понравилось 
в России. У нас здесь очень много дру-
зей. Я чрезвычайно рад, что нам уда-
лось поездить по стране и пообщаться 
с людьми. Мы получали удовольствие 
от музыки, театров. В Спасо-хаус — 
нашей московской резиденции — мы 
не раз проводили концерты, на которых 
звучала совершенно разная музыка. 
Американские и российские музыканты 
играли вместе.

А что касается разногласий… Я ра-
ботаю дипломатом уже 46 лет, и в рам-
ках своих полномочий стараюсь делать 
все возможное, чтобы США и Россия 
сблизились. Мы переживаем сложное 
время, и мне жаль, что пока не удалось 
преодолеть все трудности. В то же время 
я понимаю, что это глубокие проблемы, 
которые не имеют простых решений.

Беседовал Сергей САТАНОВСКИЙ

Прощальное турне 
посла
Джон Теффт — о разногласиях и поиске консенсуса, о музыке и путешествии по русским 
городам, о том, что удалось и нет
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Святое дело реабилитации Музея 
обороны и блокады Ленинграда 
в его исторических стенах 
трансформируется в проект 
мегастроительства для новой 
структуры, где репрессированному 
в сталинскую пору учреждению 
отводится роль консультанта.

Финансирование 
опережает поиски 
смыслов
В прошлом году город уже выделил 
под проект миллиард и планирует вы-
делять по 1,4 млрд в последующие три, 
но что конкретно желает получить заказ-
чик на выходе, до сих пор не ясно. В том 
числе и участникам архитектурного кон-
курса концепций, получившим задание 
с рекомендациями «учесть необходи-
мость быстрой реализации» и добиться 
«максимально эмоционального воздей-
ствия на посетителей».

Согласно условиям объявленного 
КГА конкурса концепций, требуется 
создать «музей нового типа», объединя-
ющий постоянную экспозицию и про-
странства для временных выставок, 
научно-исследовательский центр «Ин-
ститут Памяти», архив, библиотеку, фон-
дохранилище, зону приемов официаль-
ных делегаций, читальный и кинозалы, 
которые все вместе должны побуждать 
«к размышлению над нравственными 
вопросами». Но для какой именно му-
зейной концепции надлежит найти по-
добающее архитектурное воплощение, 
собранные на установочный семинар 
специалисты так и не узнали. Главный 
архитектор Владимир Григорьев вынуж-
ден был констатировать, что конкурсан-
ты оказались поставлены в ситуацию 
непонимания того, что нужно делать.

Музей блокады 
в транспортном кольце

Музей обороны и блокады Ленинграда 
открыл первую свою экспозицию весной 
1944-го. Здесь, в Соляном городке, он 
занимал три соединенных между собою 
здания (наб. Фонтанки, 10, Гангутская 
ул., 1, Соляной пер., 9) — пока не попал 
в жернова «Ленинградского дела», жер-
твами которого стал и он сам, и многие 
его сотрудники. С 1949-го — закрыт. 
Постановлением Совмина 1951 года все 
музейные помещения (около 40 тыс. кв. 
м) переданы военному ведомству, часть 
экспонатов распределяется по другим му-
зеям, значительная часть фондов (иссле-
дователи говорят о 80 %) — уничтожается.

«Тысяча девятьсот сорок девятый год. 
Ленинград. Во дворе Музея обороны… 
горят костры. Жгут бесценные, уникаль-
ные экспонаты, подлинные документы, 
реликвии (…). В залах музея молотом 
разбивают скульптуры. Баграми сдирают 
живопись. Ломами рушат стены между 
залами. На грузовиках увозят в переплав-
ку, а то и просто на свалку именные ору-
дия и другие музейные материалы. Жгут 
костры. Гибнет Музей обороны Ленин-
града!..» (Из воспоминаний экскурсовода 
Музея обороны Ленинграда Н. Нониной).

В 1989-м музей возродится в старых 
своих стенах, но на ничтожно малых 
площадях — 800 квадратов в доме 9 
по Соляному переулку. С тех пор будут 
вестись разговоры о необходимости пол-
ной реабилитации репрессированного 
музея в его исторических стенах, с воз-
вращением отнятых помещений и созда-
нием условий для достойного развития.

За десятилетия хозяйничанья во-
енные дом не ремонтировали, и даже 
по счетам годами не платили (в 2012-м 
из-за их долгов перед теплосетями здание 
отключали от отопления). Зато успели 
сбыть часть площадей сторонней органи-
зации под мини-отель. После того как суд 

признал сделку незаконной, заговорили 
о возможности передать музею эти 300 
кв. м, а также часть других остающихся 
за Минобороны помещений (около 600 
кв. м), что помогло бы решить хотя бы 
проблему фондов, вынужденно храни-
мых в подвалах. Казалось бы, как не дого-
вориться о святом деле с отечественным 
военным ведомством, руководство кото-
рого так печется о патриотическом вос-
питании граждан, что не жалеет миллиар-
дов на парк «Патриот» с копией Рейхстага 
для тренировочных штурмов юнармии. 
Чай, не немецкое министерство оборо-
ны, а наше, родное. Но ведомство Сергея 
Шойгу осталось равнодушным к нуждам 
хранителей живой памяти о подвиге бло-
кадного Ленинграда.

В год 70-летия снятия блокады, сов-
павший с переизбранием губернатора, 
Георгий Полтавченко во время встречи 
с Владимиром Путиным походатайст-
вовал о строительстве нового здания 
и заручился поддержкой президента. 
Сначала речь шла о территории у парка 
Победы, рядом с СКК. Но ее в итоге ре-
шили предоставить под новую хоккейную 
арену и выставочный центр проекта РПЦ 
«Россия — моя история». Потом приня-
лись всерьез обсуждать возможность об-
устройства музея на месте бывших теплиц 
в Таврическом саду. Наконец, в прошлом 

году городские власти определились с но-
вой локацией — участок в 1,73 га у Смоль-
ной набережной, внутри планируемой 
петли левобережной развязки будущего 
Орловского тоннеля.

Как подчеркивает теперь главный 
архитектор Владимир Герасимов, место 
выбрал лично губернатор Полтавченко. 
Почему не сведущий в вопросах градо-
строительства генерал взял на себя эту 
миссию и чем руководствовался, неиз-
вестно. Но все взяли под козырек, не об-
суждая, насколько умно помещать музей 
блокады в фактически мертвую зону 
кольца будущей транспортной развязки.

Демарш 
физкультурника

Заказывать музыку, призванную стать 
гимном мужеству и стойкости ленин-
градцев, поручили не музейщикам, а уч-
режденному имущественным комитетом 
АО «Центр выставочных и музейных 
проектов» (гендиректор — Сергей Ва-
женин, выпускник Военного институ-
та физкультуры, до 2013 г. возглавляв-
ший областной комитет по физкультуре 
и спорту, а затем послуживший и. о. 
директора Цирка на Фонтанке). Центр 
выступает оператором проекта, является 

заказчиком и разработчиком концеп-
ции «Музейно-выставочного комплекса 
для размещения Государственного мемо-
риального музея обороны и блокады Ле-
нинграда» и отвечает за ее воплощение.

Так изначально декларируемая цель — 
развитие музея, ведущего свою историю 
с 1940-х, — трансформировалась в проект 
создания принципиально новой структу-
ры. Как можно понять из комментариев 
оператора, существующий Музей обо-
роны и блокады Ленинграда не переедет 
на новые площади. «Этот музей останется 
в Соляном городке, будет развиваться 
самостоятельно, — пояснял господин 
Важенин. — Мы будем делать новый 
музей про блокаду, которому пока нет 
названия. Он задуман как интерактивное 
пространство, где будут представлены 
оцифрованные документы, письма и дру-
гие материалы, связанные с блокадой. 
Подлинные предметы должны храниться 
в Музее обороны и блокады Ленинграда, 
с которым мы активно сотрудничаем».

Музею отвели роль приглашенного 
консультанта. Разработку концепции 
поручили рабочей группе, в которую 
входят замдиректора по научной работе 
Милена Третьякова и вынужденные не-
давно покинуть Музей истории Санкт-
Петербурга его ведущие специалисты 
Юлия Демиденко и Мария Макогонова.

Сделайте нам 
«эмоционально»
Менеджеры и чиновники, оказавшиеся в большинстве в деле 
организации нового блокадного комплекса, не очень понимают, 
что должны создавать

петербург
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Телега впереди лошади

Ранее вице-губернатор Кириллов об-
ещал, что конкурс архитектурных про-
ектов будет открытым, это же трансли-
ровал и Сергей Важенин. Озвучивалась 
такая схема: сначала музейщики разра-
ботают свою концепцию, которая будет 
вынесена на публичное профессиональ-
ное обсуждение, а затем на ее основе 
сформируют конкурсное задание.

Однако по итогам февральского со-
вещания у вице-губернатора Игоря Ал-
бина было вынесено решение о прове-
дении закрытого конкурса. Его условия 
и программу определили распоряжени-
ем КГА от 11 мая.

При этом основополагающего доку-
мента — разработанной музейщиками 
концепции — еще нет. Она, по оценкам 
Милены Третьяковой, будет доработана 
к середине июня. Между тем срок пода-
чи архитектурных проектов — 8 августа. 
То есть на гигантскую и чрезвычайно 
ответственную работу остается менее 
полутора месяцев, с учетом времени 
на изготовление демонстрационных 
планшетов и макетов. При этом органи-
заторы конкурса не исключают, что в его 
условия еще будут вноситься изменения.

Зачем нужно было устраивать такую 
гонку, трудно объяснить чем-нибудь 
иным, кроме желания поспеть к очеред-
ной дате (объявление победителя назна-
чено на 8 сентября — день начала блока-
ды). Ситуация, при которой конкурсное 
задание пока больше напоминает набор 
пожеланий, оставляет в растерянности 
допущенных к состязанию участников, 
особенно шокированными выглядели 
зарубежные архитекторы.

Уточняющие вопросы сыпались один 
за другим: будет ли музейная концеп-
ция приложением к техзаданию и когда, 
должны ли мы сами привлекать техноло-
гов-музейщиков для детальной проработ-
ки, где все-таки нам надлежит размещать 
мемориал (в задании сказано, что он 
«может располагаться внутри постоянной 
экспозиции, отдельно от нее в здании 
комплекса или же в парковой зоне»)?

В отсутствие четкой концепции раз-
говор больше шел о «поисках смыслов», 
мировой практике и разных научных 
подходах. В конце концов даже господин 
Григорьев не выдержал, признавшись: 
«Чем больше я вас слушаю, тем меньше 
понимаю, что надо делать».

Примечательно, что на создание 
концепции по разделу «оперируемо-
го» Центром Важенина проекта от РПЦ 
(экспозиция «Санкт-Петербург — моя 
история») было выделено 5 миллионов 
рублей и проводился тендер. Победитель, 
правда, оказался неожиданный — ООО 
«Медиакомфорт», совсем не известное 
опрошенным нами историкам города.

От ответа на вопрос «Новой» о том, 
как будет оплачен труд музейщиков 
в случае с концепцией блокадного ком-
плекса и какая на нее выделяется сумма, 
господин Важенин уклонился — сооб-
щив лишь, что в этом случае тендера 
не было и не будет, а привлеченные 
специалисты трудятся за зарплату по до-
говору с его конторой.

О том, что начинать создание ново-
го блокадного комплекса необходимо 
именно с концепции, музейщики го-
ворили изначально. По мнению Юлии 
Демиденко, именно концепция должна 
диктовать, каким быть новому зданию 
и даже где оно может, а где не может быть 
построено. Александр Марголис наста-
ивал, что прежде чем затевать новый 
музей блокады, необходимо осмыслить 
— какое место займет он в контексте уже 
существующих блокадных экспозиций 
— в особняке Румянцева, в подвальной 
части Исаакия, в мемориальном ком-
плексе на площади Победы, как будет 
увязан с мемориалом на Пискаревском 
кладбище, музеем-заповедником «Про-
рыв блокады» (Ладожский мост) в Ле-
нинградской области и его филиалами.

В рамках нынешнего конкурсного 
задания эти аспекты пока не отражены. 
Хотя рабочая группа, занятая создани-
ем концепции, признает их значимость 
и декларирует необходимость учитывать 
— но как именно, не раскрывается.

Смена приоритетов
В последние годы, когда надежды на но-
вые помещения рассыпались одна за дру-
гой, Музей обороны и блокады Ленин-
града принял единственно возможное 
решение — развиваться в виртуальном 
пространстве. Чтобы реализовать глав-
ную задачу: сбора и объединения всей ин-
формации, касающейся блокады, в том 
числе устных историй, создания научного 
центра — «Института Памяти». Аккуму-
лировать не столько экспонаты (пред-
метов в фондах музея не так много — 52 
тысячи), но знание о блокаде, представив 
«ленинградский холокост» в общем кон-
тексте мировой истории. Стать методи-
ческим центром для педагогов. Все сви-
детельства — письма, дневники, которые 
продолжают приносить в музей, — а так-
же кинофонофотодокументы необходимо 
обработать, оцифровать. Для решения 
таких задач не нужны гигантские залы, 
музейщиков больше волнует масштаб 
научной работы, возможность открыть 
вакансии и привлечь специалистов, ис-
следователей.

У чиновников своя оценка масшта-
бов и приоритетов. Планируемая общая 
площадь помещений будущего ком-
плекса — 25 тысяч кв. м. Из них 6 тысяч 
отводится под «входную зону и зоны 
сервиса», еще 2600 — на «зону приемов» 
с рестораном и прочими сопутствую-
щими помещениями (рекомендуется 
обеспечить отдельный вход и свою пар-
ковку), 1700 — под административные 
нужды. Под постоянную экспозицию, 
временные выставки вкупе с мемориа-
лом, образовательным центром, кино-
залом, конференц-залами и читальным 
залом — совокупно (без детализации) — 
9500; под фондохранилище — 3600. 
На «Институт Памяти», с библиотекой, 
архивом «и пр.» — 1700.

Высота проектируемого комплекса 
— до 25 метров, конкурсантам рекомен-
дуется провести визуальную оценку воз-
можного влияния на Смольный собор 
хотя бы с четырех заданных точек.

Своя игра
Приободряя удрученных размытостью 
задания зарубежных архитекторов, гла-
ва КГА Владимир Григорьев заметил: 
«Такая форма изложения дает опре-
деленную свободу. И вас нельзя будет 
обвинить, что не выполнили условий 
конкурса!»

Вопрос «Новой» о причинах измене-
ния формата с обещанного ранее откры-
того на закрытый главный архитектор 
оставил без ответа. Как и просьбу разъ-
яснить, чем руководствовались при фор-
мировании лонг-листа, куда попали 
в том числе и мастерские, не имеющие 
ни одного реализованного музейного 
проекта. «А нам показалось, что надо 
так», — огрызнулся чиновник.

Не видит главный архитектор про-
блемы и в том, что конкурс объявлен 
при отсутствии утвержденного проекта 
планировки территории (призванного, 
собственно, определить — что тут и где, 
в каких габаритах и с каким функцио-
налом возможно). Очевидно, надеются, 
что сам по себе рассосется и вопрос 
с Орловским тоннелем — его предла-
гается учитывать, хотя нет никакой яс-
ности ни по срокам, ни по финансиро-
ванию, ни по инженерному решению. 
Но на всякий случай определяют 40-ме-
тровую «зону отчуждения», в которую 
нельзя вторгаться капитальным соору-
жениям. Скучную тему транспортной 
доступности вовсе обошли молчани-
ем. Хотя в состав экспертного совета 

конкурса включен гендиректор Центра 
транспортного планирования Санкт-
Петербурга.

Из утвержденных распоряже-
нием КГА условий конкурса неясно, 
кем и как определяется long list — ска-
зано лишь, что он формируется из при-
глашенных российских и иностран-
ных архитекторов, «имеющих высокую 
профессиональную репутацию». Засим 
экспертный совет (подобран заказчи-
ком и организатором конкурса — то есть 
Центром Важенина и КГА) и члены 
жюри «на основании рассмотрения 
портфолио» отмечают лучших в табли-
це рейтингового голосования. А по его 
итогам формируется short list, который 
утверждает рабочая группа. Она сфор-
мирована постановлением губернатора 
«О создании рабочей группы по реали-
зации концепции создания в Санкт-Пе-
тербурге музейного квартала». Из 26 ее 
членов 13 чиновников, плюс 2 советни-
ка губернатора и 1 — вице-губернатора 
Кириллова Сергей Важенин, ректор 
ИТМО, глава «Водоканала», пять ру-
ководителей музеев, скульптор Михаил 
Шемякин и представитель АО «Крон-
штадтские технологии».

Один из этих губернаторских совет-
ников — бывший главный архитектор 
города Олег Харченко, мастерской кото-
рого нашлось место в long list (но в short 
она уже не вошла).

Другой — Александр Малышевский 
— два года назад оказался в центре скан-
дала, когда депутаты городского пар-
ламента предложили исключить его 
из общественного совета и освободить 
от должности советника, обвинив в лоб-
бировании интересов американской 
компании, пытавшейся открыть част-
ную гимназию на месте образовательной 
школы.

Третий, а точнее, третья — советник 
вице-губернатора Кириллова Наталья 
Пахомова (а с апреля и. о. ректора Ин-
ститута сценических искусств) — стала 

объектом критики деятелей культуры, 
которые в ходе январской встречи с Ге-
оргием Полтавченко жаловались губер-
натору на ее диктаторские замашки и на-
стойчивые «попытки рулить всем и вся».

Таким вот составом и определялось, 
кого допустить к созданию столь важ-
ного для истории города проекта в чрез-
вычайно ответственном для Петербурга 
месте.

В итоге в short list вошли 9 команд: 
московский проектный институт «Аре-
на», пять петербургских коллективов 
(архитектурная мастерская Михаила 
Мамошина, «Студия 44», «Зенцов, Кон-
диайн и партнеры», бюро Романова 
и бюро «А. Лен») и три иностранных 
(норвежское «Бюро Снохетта», финское 
«Бюро Лахдельма и Махламяки» в танде-
ме с американским «Агентством Ральфа 
Аппельбаума» и «Бюро Томаса Херцога» 
из Германии).

Жюри возглавляет губернатор Пол-
тавченко, сопредседатели — вице-губер-
наторы Албин и Кириллов, среди прочих 
членов жюри — главный архитектор 
Москвы Сергей Кузнецов, советник 
президента РФ Владимир Толстой, архи-
текторы Рем Колхас и Рикардо Бофилл, 
Михаил Пиотровский и Даниил Гранин, 
ведущий аналитик московского центра 
музейного развития Михаил Гнедовский 
и директор Музея истории Петербурга 
Александр Колякин (благодаря кото-
рому оставшиеся без работы Юлия Де-
миденко и Мария Макогоненко теперь 
могут посвятить все свое время разработ-
ке концепции блокадного комплекса).

Конкурс с премиальным фондом 
в 17,3 миллиона рублей проводится 
за счет предоставления бюджетных ин-
вестиций Центру выставочных и музей-
ных проектов.

Татьяна ЛИХАНОВА
L

IV
E

J
O

U
R

N
A

L
.C

O
M



Наш адрес 
в интернете:
NovayaGazeta.Ru

РЕДАКЦИЯ

Редакторы номера: 
Н. Прусенкова, В. Ярошевский

Дмитрий МУРАТОВ (главный редактор)

Редакционная коллегия: Роман АНИН (редактор 
отдела расследований — «отдел Ю. Щекочихина»), 
Ольга БОБРОВА (зам главного редактора), 
Руслан ДУБОВ (зам шеф-редактора, ответственный 
секретарь), Сергей КОЖЕУРОВ (первый
зам главного редактора), Александр ЛЕБЕДЕВ
(зам главного редактора), Андрей ЛИПСКИЙ
(зам главного редактора), Лариса МАЛЮКОВА, 
Кирилл МАРТЫНОВ (редактор отдела политики
и экономики), Константин ПОЛЕСКОВ (шеф-редактор 
WEB-редакции), Алексей ПОЛУХИН (шеф-редактор), 
Георгий РОЗИНСКИЙ (зам главного редактора), 
Юрий РОСТ (обозреватель), Петр САРУХАНОВ 
(главный художник), Сергей СОКОЛОВ
(зам главного редактора), Ольга ТИМОФЕЕВА 
(редактор отдела культуры), Олег ХЛЕБНИКОВ
(зам главного редактора), Виталий ЯРОШЕВСКИЙ 
(зам главного редактора, омбудсмен редакции)

«Новая газета» зарегистрирована в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере 
массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Свидетельство ПИ  № ФС 77-24833 от 04 июля 2006 г.
Учредитель и издатель: ЗАО «Издательский дом «Новая газета». Редакция:
АНО «Редакционно-издательский дом «Новая газета». Адрес: Потаповский пер., д. 3, Москва, 101000.

© ЗАО «ИД «Новая газета», АНО «РИД «Новая газета», 2017 г.  
Любое использование материалов, в том числе путем перепечатки, допускается только по согласованию с редакцией. 
Ответственность за содержание рекламных материалов несет рекламодатель. Рукописи и письма, направленные в Редакцию, 
не рецензируются и не возвращаются. Направление письма в Редакцию является согласием на обработку (в том числе 
публикацию в газете) персональных данных автора письма, содержащихся в этом письме, если в письме не указано иное

Обозреватели и специальные корреспонденты: 
Юрий БАТУРИН, Борис БРОНШТЕЙН, Борис ВИШНЕВСКИЙ, 
Ирина ГОРДИЕНКО, Эльвира ГОРЮХИНА, Елена ДЬЯКОВА, 
Зоя ЕРОШОК, Вячеслав ИЗМАЙЛОВ, Павел КАНЫГИН, 
Елена КОСТЮЧЕНКО, Юлия ЛАТЫНИНА, Елена МАСЮК, 
Ирек МУРТАЗИН, Галина МУРСАЛИЕВА, Леонид НИКИТИНСКИЙ, 
Ирина ПЕТРОВСКАЯ, Алексей ПОЛИКОВСКИЙ,
Юлия ПОЛУХИНА, Елена РАЧЕВА, Андрей СУХОТИН, 
Алексей ТАРАСОВ, Слава ТАРОЩИНА, Марина ТОКАРЕВА,
Павел ФЕЛЬГЕНГАУЭР, Вера ЧЕЛИЩЕВА,Наталья ЧЕРНОВА

Ведущие рубрик: Евгений БУНИМОВИЧ, Дмитрий БЫКОВ, 
Александр ГЕНИС, Павел ГУТИОНТОВ, 
Дина РУБИНА, Ким СМИРНОВ, 
Артемий ТРОИЦКИЙ, Сергей ЮРСКИЙ

Руководители направлений: Лариса МАЛЮКОВА (кино), 
Владимир МОЗГОВОЙ (спорт), Елена МИЛАШИНА (спецпроекты —
«отдел И. Домникова»), Надежда ПРУСЕНКОВА (пресс-служба)

Собственные корреспонденты: Надежда АНДРЕЕВА (Саратов), 
Георгий БОРОДЯНСКИЙ (Омск), Татьяна БРИЦКАЯ (Мурманск), 
Мария ЕПИФАНОВА (страны Балтии и Северной Европы), Иван ЖИЛИН 
(Крым), Сергей ЗОЛОВКИН (Гамбург), Наталья ФОМИНА (Самара), 
Виктория МАКАРЕНКО (Ростов-на-Дону), Александр МИНЕЕВ (Брюссель), 

Ольга МУСАФИРОВА (Киев), Александр ПАНОВ (Вашингтон), 
Нина ПЕТЛЯНОВА (Санкт-Петербург), Юрий САФРОНОВ (Париж), 
Ирина ХАЛИП (Минск), Александр ЧУРСИН (Балканы)

Отдел мультимедиа «Новая студия»: Анна АРТЕМЬЕВА, Влад ДОКШИН, 
Виктория ОДИССОНОВА

Группа выпуска: Юрий КОЗЫРЕВ (директор фотослужбы), 
Анна ЖАВОРОНКОВА, Алексей КОМАРОВ, Татьяна ПЛОТНИКОВА 
(бильд-редакторы), Оксана МИСИРОВА, Надежда ХРАПОВА, 
Вероника ЦОЦКО (технические редакторы, дизайн, макет)

WEB-редакция: Константин ПОЛЕСКОВ (шеф-редактор), 
Сергей ЛИПСКИЙ, Юлия МИНЕЕВА (заместители)

дирекция

Сергей КОЖЕУРОВ (генеральный директор) 
Владимир ГРИБКОВ (заместитель генерального директора), 
Светлана БОЧКАЛОВА, Михаил ЗАЙЦЕВ (распространение), 
Владимир ВАНЯЙКИН (управление делами), 
Ирина ДРАНКОВА (бухгалтерия), Наталья ЗЫКОВА (персонал), 
Анжелика ПОЛЯКОВА (реклама), Ярослав КОЖЕУРОВ (юридическая 
служба), Валерий ШИРЯЕВ (заместитель директора), 
Сталина УСПЕНСКАЯ (директор по уюту)

Т
е
л

е
н

е
д

е
л

я

с Ириной ПЕТРОВСКОЙ

Д 
ля начала —  цитата. 
А вы, дорогие читате-
ли, глаза-то не отводите 
и нос не зажимайте. И не 
говорите, что лично вы 
телевизор не смотрите 

и другим не советуете. Другие как раз смо-
трят и, судя по тому, что никаких проте-
стов не заявляют, полагают, что так теперь 
и положено —  слова, за которые малолет-
них детишек бьют по губам, с легкостью 
и публично произносят респектабельные 
дяденьки, вызывая радость узнавания 
у зрителей в нарядных студиях и гром одо-
брительных аплодисментов.

«На Украине проходит конкурс 
Евровидения, и вот как он проходит 
(синхрон жены Порошенко, которая при-
ветствует участников Евровидения 
на плохом английском языке. —  И.П.). 
Тяжелый акцент и неуверенные движе-
ния супруги Порошенко даже спровоци-
ровали подозрения в злоупотреблении 
жены президента алкоголем. А вы бы не 
злоупотребляли, если бы у вас муж был 
Порошенко? (Смех в зале.) А только меня 
интересует, почему она обернулась в зана-
веску? (Истерический смех в зале.) Увидев 
это выступление, Белоруссия так разжа-
лобилась, что отправила в/на Украину ту-
алетную бумагу. Я не шучу. Гуманитарная 
помощь включала в себя туалетную бу-
магу. Во-первых, сограждане, давайте 
поздравим Белоруссию —  страна нако-
нец-то нашла кого-то беднее себя. Как 
говорится, чем богаты, тем и подтирай-
тесь. 8 тысяч рулонов! Даже в Белоруссии 
поняли, что на Украине жопа».

Простите, что написала это слово без 
привычных точек. Написала, как оно 
было произнесено и как услышано мил-
лионами телезрителей. Если вы подума-
ли, что сей спич произнес эксцентричный 
ведущий-маргинал с Первого канала, не-
давно предлагавший оппоненту-украин-
цу съесть ведро дерьма, то вы ошиблись. 
Сей перл красноречия изверг из себя 
мужчина из хорошей семьи, представи-
тельный, именитый и прежде имевший 
репутацию приличного и остроумного 
человека. До той поры, пока извилистая 
творческая судьба не забросила его на 
канал НТВ в качестве ведущего програм-
мы «Международная пилорама». Тут-то 
и случилось с ним поражающее многих 
превращение из интеллигента в гопника, 
а назад, похоже, дороги нет.

Теперь Тигран Кеосаян (а речь имен-
но о нем), отринув интеллигентские 
условности, упивается открывшимися 

на старости лет возможностями безна-
казанно и открыто произносить слова, за 
которые в его прежней среде он бы полу-
чил по губам, и радость от приобретен-
ной свободы нашего неофита буквально 
распирает. Сам говорит —  и сам же счаст-
ливо и препохабно хихикает, напоминая 
младшего школьника, шокирующего 
родителей сделанными в подворотне 
лингвистическими открытиями.

«Что мы знаем о новом французском 
президенте? —  задается он вопросом 
в следующем сюжете своей програм-
мы и сам же на него отвечает: —  Его 
зовут Эммануэль. Что нам известно об 
Эммануэль? Сначала Эммануэль траха-
лась в самолете, потом трахнула пару баб, 
потом ее трахнул какой-то седовласый 
дядька в самолете, а чем все закончи-
лось, знают все —  перетрахались все». 
Произнеся эту тираду на фоне кадров из 
означенного эротического фильма, он от 
восторга перед собственной лихостью, 
скабрезно хохоча, чуть не бьется голо-
вой о стол —  что уж говорить о публике 
в студии, которая, естественно, тоже 
ржет в голос и отчаянно лупит в ладоши.

Но вернемся к ж… то есть той самой 
филейной части, просторечное обозна-
чение которой без всяких умолчаний 
столь «элегантно» ввел в телевизионный 
обиход Тигран Кеосаян.

Она, голая, вдохновила на минув-
шей неделе не одного властителя теле-
визионных дум. Если про Евровидение 
в Киеве с его полуфиналами и финалом 
федеральные каналы стоически молчали, 
то голая задница украинского пранкера 
это молчание прорвала. В «Воскресном 
вечере» у Соловьева, когда плохонь-
кий защитник украинской демократии 
Вячеслав Ковтун попытался предста-
вить международный песенный конкурс 
у себя на родине как торжество этой са-
мой демократии, задница, естественно, 
тут же была предъявлена российским 
телезрителям во всей красе. Впрочем, 
в отличие от коллеги Кеосаяна, полит-
корректный Соловьев все же предложил 
называть ее филейной частью. Когда 
же выяснилось, что фамилия возмути-
теля спокойствия не Сердюк, а Седюк, 
остроумно парировал: «Он даже букву 
«р» потерял, ничого у вас нимае».

На следующий день в ток-шоу 
«Прямой эфир» благодатную тему про-
должил ведущий Борис Корчевников со 
своими гостями. «Евровидение долж-
но было стать триумфом демократии, 
а стало голой ж…», —  заявил ведущий, 
открывая программу, правда, стыдливо 
(молодой еще!) затормозив на первой 
букве. Тем более что кадры на экране 
исчерпывающе иллюстрировали слова 
Корчевникова, которые весело под-
хватил продюсер Иосиф Пригожин, 
вспомнив детский стишок: «А сейчас для 
куражу я вам …опу покажу». Это, собст-
венно, почти все, что зрители смогли уз-
нать о Евровидении от федерального ТВ, 
превратившего курьезный эпизод в яр-
кую и остроумную (с их точки зрения) 
метафору самого Евровидения, а также 
хваленой украинской и всей остальной 
западной демократии.

Ну а наш любимый герой (тот, что с ве-
дром), как в известном анекдоте, «завсегда 
о ней думает», независимо от того, идет 
ли речь о Евровидении или о серьезных 
геополитических проблемах. «Если мне 
кто-нибудь будет что-то плохо рассказы-
вать про наших ветеранов, я лично натяну 
ему уши до самой этой самой», —  заявляет 
он, все-таки, в отличие от интеллиген-
та Кеосаяна, избегая сочного словца. 
И с воодушевлением подхватывает «пи-
сательскую метафору» Эдуарда Лимонова 
(«Украина в заднице глубокой»): «Но, на-
ходясь в заднице, есть два пути: выбраться 
из нее или забраться глубже». Ну и нако-
нец, обсуждая кибервойны и технологи-
ческие угрозы, уже без всякого стеснения 
прибегает к привычному блатному языку 
из той же, как говорится, оперы: «Что-то 
я очкую».

А я гляжу на все это, и душа моя уяз-
влена есть. Сегодня модно оскорбляться 
всем и вся. Нежные чувства верующих 
оскорблены безбожниками и их ко-
щунственными выходками, чувства 
патриотов —  либералами, гетеросек-
суалов —  гомосексуалами, Никиты 
Михалкова —  Ельцин-центром, а быв-
шей прокурорши Поклонской —  еще не 
виданной ею «Матильдой». На защиту 
чувств этих групп оскорбленных всей 
своей мощью встают государство, РПЦ 
и Минкультуры. И только у самой мно-
гочисленной категории населения —  те-
лезрителей, коих в стране тьмы, и тьмы 
и тьмы, —  нет никакой защиты. Можно 
не смотреть, вы скажете? А запах?

«А сейчас для куражу 
я вам ...опу покажу»
Федеральные телеканалы успешно преодолевают новые барьеры
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