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Публикуем «черный альбом», 
в котором волонтеры собрали 
исчерпывающие и очевидные 

доказательства фальсификаций 
на выборах. Центризбирком 

разводит руками. Это значит, что 
и на следующих выборах будут 

безнаказанно крутить «карусели»Ст
оп. 
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«Карусель»?
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
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темы недели

В 
конце июля СБУ сообщила о 
выдворении из Украины Марины 
Князевой, которая работала на те-
леканалы «Россия» и «Россия 24». 
В спецслужбе уточнили: Князева 
под псевдонимом Саушкина вела 

«деструктивную деятельность и тенденциозно 
освещала ситуацию в стране». В течение трех 
лет Князева не сможет пересекать российско-
украинскую границу. Аналогичная история по 
тем же причинам произошла 15 августа с Тамарой 
Нерсесьян, представлявшей в Киеве ВГТРК. 
И вот теперь в центре внимания оказалась Анна 
Курбатова, специальный корреспондент Первого 
канала.

«Она исчезла! Анну похитили, неизвест-
ные посадили ее в машину и увезли!» — под-
няли тревогу российские информагентства. 
Накануне Курбатову внес в черный список сайт 
«Миротворец», интернет-ресурс, созданный в 
2014 году по инициативе Антона Геращенко, со-
ветника министра внутренних дел. «Миротворец» 
позиционирует себя как подразделение Центра 
исследований преступлений против основ бе-
зопасности Украины — добывает и выставляет 
в открытый доступ личные данные граждан, 
уличенных в сепаратизме, и других «агентов 
Кремля». Сотрудники сайта обвинили Курбатову 
в манипулировании информацией и тенденциоз-
ном освещении парада в честь 26-й годовщины 
независимости Украины. Сюжет, разумеется, 
«сделали» солдаты НАТО, топтавшие Крещатик, 
глава Пентагона рядом с президентом Порошенко 
и министр обороны Украины на американском 
«Хаммере», что стало олицетворением, по мне-
нию Первого канала, «дня зависимости».

Журналисты интернет-ресурса «Украинская 
правда» тут же обратились за разъяснениями в 
Нацполицию и СБУ: Курбатова у них? 

«…Все происходит в рамках законодатель-
ства», — отреагировали на запрос в спецслужбах. 
Спикер Нацполиции Ярослав Тракало был более 
словоохотлив: «К нам никто не обращался из ре-
дакции (Первого канала. — О.М.) относительно 
ее исчезновения. Но поскольку мы мониторим 
СМИ и обнаружили это сообщение, то зареги-

стрировали в журнале единого учета эту инфор-
мацию и начинаем проверку».

Спустя несколько минут на фейсбук-странице 
Елены Гитлянской, руководителя пресс-службы 
СБУ, появилась запись: «Российская пропаган-
дистка Анна Курбатова будет принудительно 
возвращена в РФ. Украина — правовое государ-
ство, ее правоохранительные органы действуют 
исключительно в рамках действующего законода-
тельства. В эти минуты продолжается оформление 
необходимых документов для ее официального 
выдворения. Так будет с каждым, кто позволяет 
себе унижать Украину».

Надо напомнить: аккредитация для иностран-
ных журналистов в пресс-службе МИД Украины 
не требуется. С мая 2011 года в стране действует 
закон «Об информации», согласно которому 
представители зарубежных СМИ и отечественные 
журналисты уравнены в правах. Даже военные 
действия на востоке Украины не откорректирова-
ли положения закона. И если получить доступ для 
профессиональной работы в зоне АТО иностран-
ному журналисту непросто, а российскому почти 
невозможно, то приехать в Киев туристом, а луч-
ше туристкой (чтобы меньше вызывать подозре-
ний), и снимать здесь сюжеты — реально.

Потому последние три года микрофоны с 
логотипами Первого, «России 24» и других рос-
сийских каналов находятся в руках юных девушек, 
гостей украинской столицы, которые периодиче-
ски появляются то у стен Рады, то возле мэрии. 
Да, Нацсовет по телевидению и радиовещанию 
уже запретил за антиукраинскую пропаганду 
трансляцию около 80 российских каналов, и что с 
того?  Московское начальство на место очередной 
выдворенной «девушки с микрофоном» пришлет 
следующую. И чем скандальней, шумней, жестче 
произойдет депортация, тем лучше для канала. 
Зря, что ли, образ «фашистов-бандеровцев» соз-
давали? 

Ольга МУСАФИРОВА, 
соб. корр. «Новой»,

Киев

С 
1 по 2 сентября 2016 
года на протяжении 
более 20 часов (с 14.28 
1-го до 10.44 2-го) 
М о н и т о р и н г о в а я 
миссия ОБСЕ впер-

вые не зарегистрировала ни одного 
выстрела. Переставали стрелять по-
степенно, с трудом, как будто нехотя. 
Последний одиночный выстрел про-
звучал на Донецком ж/д вокзале в 14.12.

Первый заместитель главы Миссии 
Александр ХУГ говорит:

«Тот день был настолько тихим, я даже 
подумал, что стороны забыли о том, чем 

они занимались каждый день до того, — о 
боевых действиях. Тот случай четко дал 
понять, что если стороны пожелают пре-
кратить обстрелы, они прекратятся».

Горловский блогер Егор ВОРОНОВ 
писал тогда:

«Знаете, я не могу теперь спать спо-
койно, — сказал мне один из жителей 
поселка шахты им. Ленина. — Вот уже 
десять дней внутри какое-то напряже-
ние. Ложишься спать, а нет привычных… 
колыбельных. И это даже страшнее, чем 
если бы они были. И головой вроде понима-
ешь — это нормально, что нет, но все рав-
но чувствуешь в этом какой-то подвох».

И чуть позже:
«А вот жители поселка Мичурино нем-

ного по-иному воспринимают перемирие: «Не 
стреляют, и слава богу — мы этого ждали 
давно. Ну, не скажу, что у нас совсем тихо. 
Но мы себя хоть жителями центра почув-
ствовали и в подвал не нужно каждый вечер 
бежать. 

А военные… военные «ДНР» нервничают, 
говорят, что пока тишь да гладь — против-
ник технику подтянет. На моей памяти 
этих «прекращений огня» было уже столько 
за два года, что я просто не верю в тишину».

А вот как это выглядело с другой сто-
роны, с украинской. Рассказывает Сергей 

КОСЯК, «Международный центр помо-
щи», Марьинка:

— Август 2016-го был самым жестким, 
где-то до 30-го шли непрерывные обстрелы. 
Знали, что будет перемирие, и целый месяц 
выдавали по полной. А с 1 сентября как от-
резало и аж до середины октября было тихо. 
Целых полтора месяца! Одиночные выстрелы 
бывали периодически, а с тяжелого вообще 
не стреляли.

— А если сравнить с сентябрем 2015-го? 
— Тогда затишье было короче. Дней пять 

потерпели и опять начали.
— По школам стреляют у вас? 
— Специально, думаю, не стреляют, но в 

том году во вторую школу были постоянные 

Девушки
с микрофоном

Михаил ФЕДОТОВ, 
глава Совета по правам человека 
при президенте РФ:

— Украина является членом ОБСЕ и должна уважать 
те обязательства, которые все страны — члены ОБСЕ 
приняли в отношении создания условий для работы 
иностранных журналистов. Им следует предоставлять 
максимально благоприятные условия для работы, для их 
въезда в страну. Чтобы они могли увидеть своими глазами 
происходящее и рассказать об этом своей аудитории, а не 
выгонять их <…> …если ее (Курбатову. — Ред.) депорти-
руют потому, что она журналистка российского телеви-
дения, — это уже за пределами добра и зла. Если депор-
тация связана с ее профессиональной деятельностью, 
то представитель ОБСЕ по свободе прессы наверняка 
выразит свое недоумение и негодование по этому поводу.

Арлем ДЕЗИР, 
представитель Организации по 
безопасности и сотрудничеству в Европе 
по вопросам свободы СМИ:

— Изгнание журналистов из страны или отказ им во 
въезде в Украину — тревожные и чрезмерные меры, осо-
бенно потому, что эти действия не имеют прозрачности 
и надлежащего механизма апелляции. <…> Я призываю 
ответственные власти воздерживаться от наложения 
ненужных ограничений на работу иностранных журна-
листов, что нарушает свободный поток информации и 
противоречит обязательствам ОБСЕ в отношении сво-
боды средств массовой информации.

Нина ОГНЯНОВА, 
куратор программ Комитета защиты 
журналистов в Европе и Центральной 
Азии (Нью-Йорк):

— Мы призываем украинские власти позволить Анне 
Курбатовой и другим российским журналистам работать 
без страха похищения, депортации и других мер возмез-
дия. Украина находится в состоянии информационной 
войны с Россией, но мстить репортерам — это не то 
средство, которым можно ее выиграть. пр
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День 
без выстрелов

1 сентября 2016 года, единственный раз за все три года войны 

в Донбассе, стороны соблюли режим тишины. Полной. 

Как это было, рассказывают очевидцы
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О 
с л о ж н о с т я х  в 
«Открытии» стало из-
вестно в июле, когда 
рейтинговое агентство 
АКРА снизило кредит-
ный рейтинг банка. На 

фоне этой новости госструктуры, корпо-
ративные клиенты и население забрали с 
депозитов в «Открытии» 621 млрд рублей. 
Из-за оттока средств банк вынужден был 
обратиться за дополнительным кредит-
ным финансированием к Центробанку. 
Несмотря на это, обе стороны отрицали 
наличие серьезных угроз. В середине авгу-
ста аналитики УК «Альфа-капитал» разо-
слали своим клиентам письмо, в котором 
предупреждали о сложном положении 
«Открытия» и других частных банков. 
Позже письмо было отозвано, но пока что 
сбывается этот прогноз, а не официальные 
заявления «Открытия» и ЦБ.

По разным оценкам, в августе у «ФК 
Открытие» оставалось более 700 млрд 
рублей ликвидных активов. Эта сумма 
сопоставима с оттоком средств за послед-
ние несколько месяцев, но, вероятно, ее 
перестало хватать на исполнение текущих 
обязательств, считает ведущий эксперт 

Института «Центр развития» НИУ ВШЭ 
Владимир Мирошниченко. Основной при-
чиной кризиса ликвидности в «Открытии» 
называют несостоятельность бизнес-моде-
ли банка, которая до последнего момента 
строилась на агрессивном поглощении ак-
тивов. Так, на прошлой неделе «Открытие» 
направило в ФАС ходатайство о покупке 
«ЛУКОЙЛ-Гаранта» — одного из круп-
нейших негосударственных пенсионных 
фондов. Невысокое качество отдельных 
приобретений привело к тому, что капитал 
банка перестал выдерживать нагрузку.

Тот факт, что собственники банка ока-
зались не в состоянии справиться с оттоком 
клиентских средств, говорит о значитель-
ном масштабе проблем и о слабой заинте-
ресованности его акционеров в сохранении 
контроля над кредитной организацией, 
считает старший научный сотрудник 
РАНХиГС Михаил Хромов. «В 2004 году ак-
ционеры Альфа-банка, также оказавшегося 
в ситуации «бегства вкладчиков», смогли 
обеспечить банку поддержку из собствен-
ных средств, не прибегая к помощи ЦБ, что 
означало бы потерю контроля над банком».

Часть экспертов полагает, что в этой 
ситуации ЦБ сработал недостаточно 

оперативно или вовсе допустил провал в 
своей надзорной политике. Проблемы в 
«Открытии» копились постепенно и были 
заметны достаточно давно. «Вопросы 
вызывает поведение ЦБ в прошлом году. 
Непонятно, почему ситуация обострилась 
до такой степени — то ли регулятор не в 
силах был ее предотвратить, то ли просто не 
стал этого делать по каким-то внутренним 
причинам», — говорит Мирошниченко. 
Похожие претензии в адрес ЦБ звучат после 
каждого крупного потрясения на банков-
ском рынке. На этот раз ситуация отлича-
ется в лучшую сторону тем, что проблемная 
организация останется на плаву, а ее вклад-
чики и кредиторы сохранят свои деньги.

На «ФК Открытие» будет опробован 
новый механизм санации — через недавно 
созданный Центробанком Фонд консо-
лидации банковского сектора (ФКБС). 
Ранее санацию проблемных организаций 
осуществляли более сильные банки и 
Ассоциация по страхованию вкладов, вы-
делявшая на это кредит (чаще всего — за 
счет денег ЦБ). «Теперь из цепочки фи-
нансовой поддержки санируемых банков 
исключается два элемента — АСВ и банк-
инвестор, которые заменяются на под-

контрольную Банку России управляющую 
компанию», — говорит Хромов.

По планам регулятора, санация через 
ФКБС будет проходить быстрее и дешев-
ле, чем раньше, а также предотвратит си-
туацию конфликта интересов — частные 
санаторы были озабочены собственной вы-
годой, а не восстановлением проблемного 
банка. Средства, выделяемые на санацию, 
использовались банками-инвесторами в 
целях развития собственного бизнеса, по-
ясняет Хромов.

«Все предыдущие случаи показали, 
что схема с выбором санатора дает сбои. 
Успешных практик продажи «оздоровлен-
ных» банков на рынок почти нет — санато-
ры оказались неспособны восстановить их 
деятельность», — говорит глава банковско-
го направления компании «ФБК» Алексей 
Терехов. «Открытие» сам ранее не слишком 
удачно санировал банк «Траст», и это стало 
одной из причин нынешних трудностей в 
холдинге.

Теперь, когда финансовым оздоров-
лением занимается непосредственно 
ЦБ, клиенты санируемых банков будут 
чувствовать себя значительно спокойнее. 
Особенно это касается малого и среднего 
бизнеса, который больше всех страдал от 
банковских дефолтов, теряя на них огром-
ные средства, говорит Терехов.

Впрочем, насколько эффективным 
будет новый механизм санации, пока не 
ясно. В большинстве стран роль санато-
ра выполняют не центробанки, а другие 
структуры. Обилие функций, которые 
перешли к российскому ЦБ за последнее 
время, может оказаться неподъемным для 
одного регулятора. Кроме того, беспокой-
ство вызывают перспективы дальнейшей 
концентрации банковского рынка в руках 
государства. В рамках процедуры санации 
ЦБ становится собственником и управ-
ляющим крупнейшего частного банка. 
«Концентрация в руках государства банка 
из топ-10, притом что это не последний 
случай такой санации, окажет колоссаль-
ное влияние на рынок», — говорит Терехов.

После оздоровления «ФК Открытие» 
должна быть продана на открытом аукци-
оне, но когда и на каких условиях — неиз-
вестно. ЦБ называет сроки в 6–8 месяцев, 
однако приватизация санированных бан-
ков в России до сегодняшнего дня была 
крайне редким явлением. В отличие от 
роста доли госбанков, который в последние 
годы только набирал обороты.

Арнольд ХАЧАТУРОВ,  «Новая»

идет в банк

Во вторник, 29 августа, 
Центральный банк 
объявил о санации банка 
«ФК Открытие». Это 
беспрецедентный случай 
в истории российской 
банковской системы: три 
месяца назад «Открытие» 
занимал шестое место по 
объему активов (2,68 трлн 
рублей) и был крупнейшим 
частным банком в стране. 
На депозитах населения 
в «Открытии» лежит 573 
млрд рублей. В холдинг 
также входят Рокетбанк, 
Росгосстрах, банк «Траст» 
и другие финансовые, 
страховые и инвестиционные 
компании. Все они, включая 
сам банк «Открытие», 
работают в штатном режиме. 
Платежеспособность 
холдинга гарантирует ЦБ, 
который на время санации 
стал его главным акционером.

Регулятор
Став акционером «Открытия», ЦБ серьезно 

меняет ситуацию на финансовом рынке

попадания. Она на линии огня. Прямо перед 
школой установили блокпост, по нему, ес-
тественно, стреляют. И было, наверно, 
попаданий пять в школу. Но это все во вне-
учебное время.

— Год назад все шло так хорошо, поче-
му же опять начали? 

— Когда приходит новая часть, начи-
нается пристрелка минометов и другого 
оружия по позициям противника. А те в 
ответ, и поехало. А уж когда ротация с 
обеих сторон — обязательно жди обстрел. 
Много причин стрелять: и политика, и биз-
нес, и авантюрные обстрелы, когда просто 
захотелось ребятам повоевать… Поэтому 
если вдруг затихает, это каждый раз чудо.

Школьные перемирия объявляли 
несколько раз и каждый раз нарушали. 
С одной стороны, никому не хочется 
прослыть злодеем и убийцей детей, а с 
другой — сакрального отношения к шко-
лам на этой войне явно нет. В Петровском 
районе Донецка я своими глазами видел 
школу, превращенную обстрелом в руины. 
В донецком пригороде Моспино прямым 
попаданием выбило стену в школьный 
кабинет, обрушилась потолочная балка. 
Так что со школами не церемонятся ни 
те, ни другие.

О том, насколько трудно установить 
режим тишины, мне рассказывали укра-
инские волонтеры. Было как минимум 

две такие попытки, одна из них удалась. 
В самом начале войны, еще в Славянске, 
уговорили военных (и тех, и тех), букваль-
но упав перед ними на колени, не стрелять 
один час (всего один), чтобы дать воз-
можность вывезти детей. Детей вывезли, 
правда, вслед им стреляли.

Другая попытка, зимой 2015 года в 
Дебальцево, провалилась. Нашлись люди, 
которые готовы были не стрелять два часа, 
но они не гарантировали молчание сосе-
дей. В итоге людей вывезли российские 
волонтеры — прямо из-под огня.

В августе 2016-го в Минске работали 
три контактные группы: украинская под 
руководством Кучмы, дэнээровская под 

руководством Пушилина и российская под 
руководством Грызлова. Планы у них были 
большие: бессрочный режим прекращения 
огня, отведение вооружений, разведение 
сил, разминирование. Но невозможно 
установить мир усилиями  двух-трех че-
ловек, пусть и высокого ранга. Тут нужны 
усилия всех.

…Двадцать часов тишины, неполные 
сутки. А 2-го утром все началось сначала. 
Никто не собирался прекращать войну 
даже ради детей.

Ян ШЕНКМАН, «Новая»
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С 
уммы в размере от 50 до 
500 тысяч обязались вне-
сти певицы Дженнифер 
Лопес и Бейонсе, ки-
ноактер Дуэйн «Скала» 
Джонсон, гламурное се-

мейство Кардашьянов… Многие магази-
ны объявили о передаче части выручки 
с продаж в будущие «долгие выходные» 
(в понедельник в США отмечают День 
труда) в помощь пострадавшим. Местные 
общины по всей стране собирают деньги, 
еду, одежду, чтобы через Красный Крест, 
Армию Спасения и другие благотвори-
тельные организации передать помощь 
в Техас и Луизиану, катастрофически по-
страдавших от удара стихии. 10 долларов 
можно пожертвовать, послав текстовые 
сообщения HARVEY и STORM.

С начала урагана «Харви», которому 
была присвоена 4-я категория, в Техасе 
работают сотни волонтерских организа-
ций. Кто-то специализируется на сборе 
крови и бинтов, кто-то собирает пам-
персы, есть фонд, занимающийся ис-
ключительно помощью представителям 
ЛГБТ-сообщества. Волна пожертвований 
докатилась до Facebook, где в США каждо-
му подписчику предлагают пожертвовать 
до ллар. Американцев предупреждают: во 
избежание мошенничества проверяйте 
статус организаций, которые собирают 
денежную помощь. В случае сомнений 
в подлинности того или иного фонда дари-
телям предлагается наводить справки через 
горячую линию Общества защиты потре-
бителей или организацию GoFundMe, 
направляющую в эти дни помощь со всей 
Америки адресатам в Техасе и Луизиане.

«Харви» обрушился на побережье 
Техаса в минувшую пятницу, вызвав 
самые большие разрушения и наводне-
ния за последние 12 лет. По масштабам 
ущерба (оценки по шкале от 40 до 100 
миллиардов долларов) его называют 
вторым после урагана «Катрина», унес-
шего в августе 2005 года жизни почти 
2000 человек.

На момент подготовки этого мате-
риала объявлено о 38 жертвах «Харви» 
(список постоянно растет, многие про-
должают считаться пропавшими без 
вести). Большинство погибших утонули 
в бурных водах. В том числе офицер по-
лиции, не добравшийся от дома до места 
службы. Погибла женщина, но спаса-
телям удалось поднять из воды ее дочь, 
которая была привязана к телу матери. 
Считается утонувшей целая семья из 6 
человек, пытавшаяся пересечь поток на 
грузовике. Каждый день американские 
СМИ добавляют истории о трагических 
смертях и о мужестве спасателей, среди 
которых масса добровольцев —  местных 
жителей на собственных лодках.

Спасали не только людей, но и до-
машних животных. Для них созданы спе-
циальные приемные центры. Общества 
любителей кошек и собак других штатов 
проводят сбор средств для помощи поте-
рявшимся домашним питомцам в Техасе 
и Луизиане.

Приюты для бездомных оказались 
переполнены —  беженцы заняли 30 

тысяч дополнительных коек. Проблему 
решили, 1800 человек были перенаправ-
лены в гостиницы и мотели. Агентство по 
управлению в чрезвычайных ситуациях 
(FEMA) открыло 230 центров помощи 
беженцам, которым на сегодняшний 
день было выдано 5 миллионов пор-
ций еды, 20 тысяч курток-штормовок. 
210 тысяч человек зарегистрировались 
в FEMA как пострадавшие от урага-
на, им окажут материальную помощь. 
Губернатор Техаса Грег Эбботт объявил, 
что 24 тысячи национальных гвардейцев 
будут задействованы в ходе восстанови-
тельных работ.

Дональд Трамп объявил о введении 
чрезвычайного положения в постра-
давших округах. Эта мера позволяет 
оказывать экстренное финансирование 
и восстановительную помощь.

Уроки «Катрины»
Неизбежны сравнения действий мест-

ных и федеральных властей тогда и сей-
час. В четвертом по величине городе 
США —  Хьюстоне (почти два с половиной 
миллиона жителей), в окрестностях кото-
рого находится знаменитый центр НАСА 
и поэтому проживает много выходцев из 
СССР —  членов интернациональных се-
мей, связанных с работой на космос, —  не 
объявляли эвакуацию из опасений, что она 
может привести к хаосу и гибели людей, 
оказавшихся взаперти в машинах на зато-
пленных дорогах. Решение эвакуировать 
город в 2005 году, когда вслед за ураганом 
«Катрина» пришел ураган «Рита», привело 
к 20-часовым пробкам и гибели более 100 
человек, тот урок учли.

В понедельник власти объявили, что 
открывают две плотины, жертвуя частью 
домов в пригородах, которые будут смы-
ты, чтобы остановить проникновение 
воды в центр города. Мэр Хьюстона 
Сильвестр Тернер объявил комендант-
ский час с полуночи до пяти утра —  в го-
роде появились мародеры.

Начало учебного года перенесли 
на 5 сентября. После нескольких дней 
транспортного паралича, вызванного 
наводнением, в Хьюстоне должны ча-
стично возобновить работу аэропорты: 
международный —  имени Джорджа 
Буша-старшего и внутренний. 5 сентября 
планируют возобновить работу муници-
пальные службы и суды, на улицах нач-
нется уборка мусора. Мэр хочет, чтобы 
местная бейсбольная команда «Астрос» 
сыграла запланированную домашнюю 
игру в пятницу.

В среду в Хьюстоне прекратился 
дождь, и выглянуло солнце. Тысячи лю-
дей все еще остаются в приютах, ищут 
информацию о своих семьях и друзьях, 
о состоянии жилищ. В самом большом 
временном убежище —  конференц-
центре имени Джорджа Брауна остава-

лось 8000 человек, но две тысячи уже 
покинули его. По сравнению с Новым 
Орлеаном, где в дни урагана «Катрина» 
на местном стадионе Superdome ско-
пились тысячи людей, пропало элек-
тричество, перестали работать туалеты, 
а власти тогда не смогли обеспечить всех 
собравшихся едой и водой, в Хьюстон 
заблаговременно были доставлены про-
дукты, вода, одежда, книги и другие не-
обходимые для эвакуированных вещи.

Сотни тысяч жителей Техаса оста-
лись без электричества, но в отличие 
от Нового Орлеана восстановительные 
работы начались немедленно, в зону 
бедствия были доставлены генераторы.

Под отдельную защиту мэра попали 
нелегальные мигранты, численность 
которых в окрестностях Хьюстона со-
ставляет невероятную цифру —  600 000 
человек. Мэр Сильвестр Тернер —  быв-
ший юрист, обещал лично защищать 
каждого нелегала, если ему грозит за-
держание и высылка из страны. «Мы не 
будем спрашивать в приютах документы, 
подтверждающие статус пребывания 
в стране», —  пообещала мэрия Хьюстона. 
Закон SB-4, недавно принятый сенатом 
Техаса, позволяет стражам правопоряд-
ка проверять миграционный статус тех, 
кто обратился за помощью. Он вступает 

в силу 1 сентября. Власти Хьюстона и еще 
нескольких городов и округов Техаса по-
дали судебный иск, утверждая, что новый 
закон неконституционен. Принцип аме-
риканского разделения властей —  в дей-
ствии. Исполнительная власть оспаривает 
решение законодательной в суде.

Президентская чета 
в Техасе

Борясь со стихийным бедствием, 
Америка позабыла о спорах вокруг судь-
бы памятников Конфедерации и даже 
о поисках «русского следа» в окружении 
Трампа (хотя информация, интересую-
щая спецпрокурора Мюллера, продол-
жает поступать и накапливаться). Но 
здешние СМИ не смогли остаться ней-
тральными, комментируя визит в Техас 
президентской четы.

Во вторник Дональд и Меланья Трамп 
прибыли в город Корпус-Кристи, пер-
вым принявшим на себя удар стихии 
25 августа. Президент выступил перед 
спасателями, пообещал скорую эффек-
тивную помощь пострадавшим штатам 
и назвал ураган «Харви» «монстром». 
Но в Хьюстон президентская чета не 
поехала, и это вызвало неизбежную 
негативную реакцию во враждебных 
Трампу СМИ.

«Это была президентская поездка 
в затопленный штат, где президент не 
встретился ни с одним пострадавшим от 
шторма, не приблизился ни к одной зато-
пленной улице», —  комментарий Politico.

В защиту Трампа выступил губерна-
тор Техаса Грег Эбботт, заявивший, что 
визит в Хьюстон помешал бы проведе-
нию срочных спасательно-восстанови-
тельных работ.

Досталось и первой леди. Меланья 
садилась в самолет, направлявшийся 
в зону бедствия, в туфлях на высокой 
шпильке, а высадилась из него в более 
подобающей случаю спортивной обуви. 

Александр
ПАНОВ
соб. корр. 
«Новой»

«В восьми футах воды нет политики, в восьми футах воды 
оказались люди», —  киноактриса Сандра Буллок точно 
выразила состояние большинства американцев, которые в эти 
дни собирают деньги и сдают вещи в помощь пострадавшим 
от стихии. Сама Сандра Буллок перечислила в американское 
отделение Красного Креста один миллион долларов. Она 
делает такой щедрый взнос уже в третий раз —  после событий 
11 сентября 2001 года и урагана «Катрина» в августе 2005-го. «Харви»«Харви»

Под отдельную защиту 
попали нелегальные мигранты. 
«Мы не будем спрашивать в приютах 
документы, подтверждающие статус 
пребывания в стране», —  пообещала 
мэрия Хьюстона «

«

Ураган обрушился Ураган обрушился 
на побережье Техаса на побережье Техаса 
в минувшую пятницу, в минувшую пятницу, 

вызвав самые большие вызвав самые большие 
разрушения и наводнения разрушения и наводнения 
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Высокий каблук стал темой газетных 
заголовков и шуток вечерних развлека-
тельных телешоу. «Это очень печально: 
когда в Техасе продолжается стихийное 
бедствие, некоторых людей больше всего 
заботит обувь первой леди», —  заявила 
Fox News глава пресс-службы Меланьи 
Трамп Стефани Гришам.

Сам президент опять обиделся 
на критиков и написал в твиттере: 
«Прочитав фейковые репортажи, гнев-
ные яростные статьи в умирающих жур-
налах, я спрашиваю себя: почему? Все, 
чего я хочу #MAGA (make America great 
again —  сделать Америку снова великой).

«Штат одинокой звезды» 
и плавильный котел

Вся страна в эти дни оказывает посиль-
ную помощь Техасу —  «Штату одинокой 
звезды», как называют его в США. Это 
государство (а каждый штат Америки, по 
сути, является отдельным государством, 
передавшим часть полномочий феде-
ральному центру) —  бывшая территория 
Франции, Испании и Мексики. Техас был 
суверенной республикой (1836–1845 гг.), 
а позже частью Конфедерации Южных 
штатов и 28-м штатом Америки. У каж-
дого крупного правительственного учре-
ждения в этом штате вывешены сразу по 
шесть флагов, таким образом отдается дань 
уникальному историческому пути. Техасу 
был обещан беспрепятственный выход из 
состава Соединенных Штатов, если сами 
техасцы этого захотят. В XIX веке, в период 
независимости, посольства Техаса были 
открыты в Лондоне и Париже. Сейчас там 
висят памятные таблички.

В Штате одинокой звезды до сих 
пор существует партия независимости, 
она поддерживает сепаратистские на-
строения. Техасцы любит порассуждать 
о своей самобытности, «особом духе юга» 
и о праве выйти из состава США, наци-
оналистов не поддерживают, на вопрос 

о независимости штата предпочитают 
отшучиваться. В Хьюстоне располагается 
один из девяти «доменов» —  центров —  
ультраправой организации Ку-клукс-
клан (другое название «Невидимая им-
перия Юга»).

То, как сегодня вся Америка пришла на 
помощь Техасу —  пожалуй, самому «обо-
собленному» штату, —  лучшее свидетель-
ство единства страны. Единства вопреки 
острым конфликтам —  политическим, 
расовым, экономическим. Единства, ос-
нованного на патриотизме, как его пони-
мают в Америке и как его культивируют 
с детского сада и школы в стране, ставшей 
«плавильным котлом» для представителей 
разных народов и религий. Такие же при-
меры единения были после террористи-
ческой атаки 11 сентября 2001 года, в дни 
урагана «Катрина» и других бедствий. 
Люди, отставив в сторону, казалось бы, 
непреодолимые разногласия, вспоминают 
о том, что их объединяет.

Вашингтон

заставил Америку заставил Америку 
объединитьсяобъединиться

Стихия Стихия 

разрушила разрушила 

дома и дороги, дома и дороги, 

но не сломила но не сломила 

людейлюдей

В Хьюстон В Хьюстон 
заблаговременно были заблаговременно были 
доставлены продукты, доставлены продукты, 

вода, одежда, книги вода, одежда, книги 
и другие необходимые для и другие необходимые для 

эвакуированных вещиэвакуированных вещи

Среди спасателей — Среди спасателей — 
масса добровольцевмасса добровольцев

Для спасенных домашних Для спасенных домашних 
животных были животных были 
организованы организованы 
приемные приемные 
центрыцентры

Помощь придет Помощь придет 
210 тысячам 210 тысячам 

американцев, американцев, 
пострадавших от ураганапострадавших от урагана

«Харви» «Харви» 
показал показал 
настоящий настоящий 
патриотизм патриотизм 
американцевамериканцев
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маневры

«Карусель»?

У 
же лет тридцать продолжают-
ся усилия КНДР по созданию 
собственного ракетно-ядер-
ного потенциала, и все как-то 
привыкли, что Пхеньян регу-
лярно грозит сжечь ядерным 

огнем то Вашингтон, то принадлежащий 
США тихоокеанский остров Гуам.

Но угрозы остаются угрозами, севе-
рокорейские ракеты то падают в море, то 
взрываются в воздухе, а испытанные под 
землей ядерные устройства оказываются 
сравнительно маломощными. Все эти годы 
российский Генштаб старательно занижал 
северокорейскую ракетно-ядерную угрозу, 
исходя из того, что их ракеты не нацелены 
на Россию, что они ненадежны, и «корейцы 
не идиоты, чтобы их реально применять».

Сегодня ситуация изменилась карди-
нально: в КНДР наладили производство 
сравнительно надежных многоступен-
чатых баллистических ракет средней 
и большей дальности: «Хвасон-10» с пред-
полагаемой дальностью в 2,5–4 тыс. км, 
«Хвасон-12» с дальностью в 4–6 тыс. (была 
запущена 29 августа, пролетела 2700 км над 
Японским морем и над Хоккайдо и упала 
в океан). Есть также испытанная пока 
на сравнительно небольшую дальность, 
предположительно межконтинентальная 
ракета (МБР)«Хвасон-14». Корейцы также 
отрабатывают способность боеголовок но-
вых ракет, не разрушаясь, входить в плот-
ные слои атмосферы.

Началась эта ракетно-ядерная история 
в восьмидесятые: в КНДР скопировали 
и наладили серийное производство со-
ветской одноступенчатой оперативно-
тактической ракеты Р-17 (известной на 
Западе как Scud-B). Дальность исходного 
Scud-B (300 км) корейцы увеличили до 
500–700 км, удлинив ракету и уменьшив 
забрасываемый вес (вариант Scud-C). 
Корейские баллистические ракеты пра-
ктически сразу были проданы на Ближний 
Восток и использовались для обстрела 
городов во время ирако-иранской вой-
ны. В 1991-м Саддам Хусейн обстреливал 
Scud-С Тель-Авив и Саудовскую Аравию, 
перебив немало народу. В девяностые 
корейцы «спаяли» в один блок 4 ракеты 
Scud-B с четырьмя сравнительно мало-
мощными ракетными двигателями РД-21, 
и получилась ракета «Нодон» с радиусом 
до 1500 км и отделяемой боеголовкой в 1 

тонну. «Нодон» корейцы сразу продали 
в Иран, где помогли наладить ее произ-
водство под именем «Шахаб-3» (накры-
вает весь Израиль, юг России и достает 
до Балкан).

Но попытка делать на основе той 
же технологии многоступенчатые МБР 
«Тэпходон-1» и «Тэпходон-2» с треском 
провалилась —  нужны были другие на-
много более мощные двигатели. Эту 
проблему окончательно решили в этом 
году —  в КНДР наладили производство 
аналога советского РД-250, который был 
в шестидесятые разработан для тяжелой 
советской МБР Р-36, известной на Западе 
как «Сатана». 

Похоже, что именно на аналоге РД-250 
полетели нынешнее ракеты семейства 
«Хвасон». То, как корейцы одним рывком 
перескочили от РД-21 к РД-250, указы-
вает на то, что технологические решения 
и образцы для копирования они добыли 
где-то в бывшем СССР. Москва и Киев 

тычут пальцем друг в друга, источником 
утечки мог быть и Казахстан, где были 
развернуты Р-36 и где их многократно за-
пускали из Тюратама, что теперь, впрочем, 
неважно —  и двигатели, и ракеты, и гептил 
корейцы производят теперь сами.

О стался, кажется, один шаг, 
и Пхеньян добьется искомо-
го —  Вашингтон вынужден будет 

вступить с КНДР в режим так называе-
мого «ядерного сдерживания», когда обе 
стороны способны нанести друг другу 
неприемлемый ущерб, и потому должны 
всеми силами избегать прямого военного 
столкновения. Вашингтон вынужден будет 
вступить в переговоры и пойти на уступ-
ки в обмен на обязательство Пхеньяна 
«заморозить» какие-то аспекты своей 
ракетно-ядерной программы. Всерьез 
воевать руководство КНДР вправду не хо-
чет. Они создали ракетно-ядерное оружие 
для «сдерживания» (шантажа), чтобы их 
кормили, снабжали, гарантировали без-
опасность режима и несли инвестиции, 
а Пхеньян будет капризничать и постоян-
но нарушать обязательства.

Москва, соглашаясь с тем, что КНДР 
нарушила требования многих резолюций 

ООН, категорически возражает против 
любых новых санкций: надо, мол, са-
диться за стол переговоров, не загоняя 
корейцев в угол. Пхеньян, собственно, 
хочет того же. Москва, похоже, была 
готова наложить вето в Совбезе ООН на 
предложенную США резолюцию № 2371 
с новым суровым пакетом санкций. 
Российские дипломаты ее довольно рез-
ко критиковали, но получили инструк-
цию голосовать «за» 5 августа, поскольку 
в Пекине так решили. В условиях нараста-
ющей конфронтации с США и с Западом 
в целом Москва не может себе позволить 
разногласий с единственным оставшимся 
стратегическим партнером и вынужденно 
следует в корейском вопросе за китай-
ским кораблем.

В МИДе, похоже, отказываются пони-
мать, что если у КНДР все получится, если 
начнутся уступки и бесконечные перегово-
ры, то Пхеньян, как обычно, начнет про-
давать из-под полы свои новые ракетно-

ядерные возможности любому, кто готов 
платить. Сравнительно надежные ядерные 
МБР и ракеты чуть меньшей дальности мо-
гут скоро появиться у Ирана и Пакистана, 
у Саудовской Аравии и Египта, у Турции 
и Алжира, у Вьетнама и Южной Кореи, 
у Японии и Тайваня. Всем захочется по 
примеру КНДР укрыться под «ядерным 
зонтиком». Одни купят технику и техно-
логии у КНДР, другие —  сделают сами. 
Режим ядерного нераспространения рух-
нет навсегда. На южных границах России 
может появиться целая цепочка новых 
авторитарных ядерных держав, причем 
некоторые из них вполне могут нацелить-
ся на Москву, чтобы уже с нею сыграть 
в «ядерное сдерживание». Не говоря уж 
о том, что в некоторых из новых ядерных 
держав власть могут в будущем перехватить 
радикальные исламисты, которые радост-
но готовы во исполнение пророчеств всту-
пить в последний бой с неверными.

Кстати, это распространенное заблу-
ждение, что ракетно-ядерный потенциал 
по умолчанию гарантирует безопасность, 
а режим «ядерного сдерживания» вклю-
чается автоматически. В первые 20 лет 
ядерного века генералы полагали ядерные 
бомбы еще одним, особо мощным сред-

ством добиться безусловной победы, а не 
орудием апокалипсиса. В 1949-м во время 
первого берлинского кризиса, в 1951-м 
во время Корейской войны, в 1956-м 
и в 1962-м избежать мировой ядерной 
войны удавалось каждый раз только чудом. 
Только к началу семидесятых ценой неи-
моверных усилий СССР сумел добиться 
примерного ядерного паритета с США, 
что было подтверждено Московскими 
договорами 1972 года во время визита 
Ричарда Никсона. 

КНДР никогда не приблизится к па-
ритету и никогда США не войдет с ней 
в отношения взаимного сдерживания. 
Напротив, жизненно важно сегодня для 
США, как, впрочем, и для России, и для 
Китая, доказать на примере КНДР, что 
ядерно-ракетное вооружение не при-
носит ни безопасности, ни богатства. 
Единственная сегодня возможность 
мирного разрешения корейского кризи-
са —  это полная и безусловная ликвида-
ция под международным контролем всего 
корейского оружия массового поражения 
и доставки вместе со всей промышленной 
базой их производства. Тогда Ким Чен 
Ыну могут разрешить дальше дышать. Но 
такая капитуляция крайне маловероятна, 
экономическая удавка затягивается все 
туже, отступать некуда, и Пхеньян будет 
наращивать провокации, запускать свои 
«Хвасоны» все надеясь, что американцы 
наконец испугаются и начнут откупаться.

У США, кстати, есть нелетальные 
возможности вырубить систему 
электроснабжения и разрушить 

системы связи в КНДР. В чудовищно не-
свободной и централизованной Северной 
Корее, где все знают, что любая инициа-
тива наказуема, если ликвидировать или 
изолировать высшее руководство, режим 
быстро посыплется. Начнется бунт рабов 
и массовые измены среди начальства, как 
это не раз бывало в подобных ситуациях 
в других странах.

Впрочем, превентивный американ-
ский удар по КНДР практически исклю-
чен, поскольку есть реальная угроза 
чудовищных потерь среди гражданского 
населения. Пентагон будет наращивать 
возможности, совершенствовать готов-
ность системы ПРО и ждать от Ким Чен 
Ына такого действия, которое можно 
убедительно истолковать как акт агрессии. 
Чтобы большая часть союзников поддер-
жала, чтобы Китай окончательно умыл 
руки, чтобы обе палаты Конгресса поддер-
жали подавляющим большинством, чтобы 
можно было предъявить формальный уль-
тиматум, подтянуть дополнительные силы 
и потом уж ликвидировать режим Ким Чен 
Ына вместе с его ракетами.

Ынновации  для Трампанновации  для Трампа

Успехи Северной Кореи в разработке Успехи Северной Кореи в разработке 

баллистических ракет вот-вот заставят США играть баллистических ракет вот-вот заставят США играть 

с изгоем по правилам «ядерного сдерживания»с изгоем по правилам «ядерного сдерживания»

Павел 
ФЕЛЬГЕНГАУЭР
обозреватель 
«Новой» 

На южных границах России может появиться 
целая цепочка новых авторитарных ядерных 
держав, причем некоторые из них вполне 
могут нацелиться на Москву «

«
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Публикуем «черный альбом», в котором 
волонтеры собрали исчерпывающие 
и очевидные доказательства фальсификаций 
на выборах в Петербурге

Ст
оп. 

Сня
то!

Место действия — Петербург. Фальсификации были Место действия — Петербург. Фальсификации были 
выявлены в двадцати одной избирательной комиссии выявлены в двадцати одной избирательной комиссии 

Кировского района. Итоги голосования на этих участках Кировского района. Итоги голосования на этих участках 
позволили перебраться в Москву Виталию Милонову, позволили перебраться в Москву Виталию Милонову, 

сменившему кресло депутата петербургского парламента сменившему кресло депутата петербургского парламента 
на место в Госдуме, а его соратникам по партии «Единая на место в Госдуме, а его соратникам по партии «Единая 

Россия» Денису Четырбоку и Алексею Цивилеву — попасть Россия» Денису Четырбоку и Алексею Цивилеву — попасть 
в Законодательное собрание Санкт-Петербурга.в Законодательное собрание Санкт-Петербурга.

Участки располагались на территории восьми Участки располагались на территории восьми 
петербургских школ, а среди членов избирательных петербургских школ, а среди членов избирательных 

комиссий, выдававших «карусельщикам» бюллетени, комиссий, выдававших «карусельщикам» бюллетени, 
оказалось немало учителей.оказалось немало учителей.

«Новая»

Публикуем «черный альбом», в котором Публикуем «черный альбом», в котором
волонтеры собрали исчерпывающие волонтеры собрали исчерпывающие
и очевидные доказательства фальсификаций и очевидные доказательства фальсификацийи очевидные доказательства фальсификаций
на выборах в Петербургена выборах в Петербурге

«Новая»«Новая»

аций цийций

«Карусель»?Объединив усилия, волонтерам, наблюдателям и сторонникам Объединив усилия, волонтерам, наблюдателям и сторонникам 
одного из проигравших выборы кандидатов в депутаты одного из проигравших выборы кандидатов в депутаты 
Госдумы удалось раскрыть, детально описать Госдумы удалось раскрыть, детально описать 
и поименно назвать участников «карусели». и поименно назвать участников «карусели». 
Установлены по меньшей мере 100 человек. Установлены по меньшей мере 100 человек. 
На это ушел без двух недель год — столько На это ушел без двух недель год — столько 
нас отделяет от единого дня голосования нас отделяет от единого дня голосования 
18 сентября 2016 года. 18 сентября 2016 года. 
Через две недели в стране Через две недели в стране 
новые выборыновые выборы
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Веселый бородач 
и чудеса перевоплощения

В час дня худощавый парень в се-
рой толстовке робко подходит к урне на 
УИК № 619. Участок открыли прямо в 
школьном спортзале — вот и бюллетени 
парню вручают аккурат под баскетболь-
ным кольцом. Спортзал заполнен изби-
рателями, и парень заметно нервничает. 
Секунда: бюллетени оказываются в урне, 
парень пулей вылетает с участка. Очко!

С каждым избирательным участком 
уверенности прибавляется. На УИК 
№ 625, куда он приходит через пятнадцать 
минут, избирателей нет — и он сосредото-
ченно погружает бюллетени в урну, даже 
не оглядываясь на камеру, установленную 
Горизбиркомом. 

Парень задает темп — новый уча-
сток каждые полчаса. УИК № 630, УИК 
№ 632… На УИК № 611 людей поболь-
ше — и парень настороженно осматрива-
ется по сторонам. В УИК № 630 он даже 
успевает отстоять небольшую очередь у 
урны, на секунду замерев с пачкой бюл-
летеней перед женщиной-полицейским 
в ожидании, пока перед ним проголосует 
немолодая пара. Еще пара участков — и 
он уже не оглядывается по сторонам, за-
талкивая бюллетени в урну. В УИК № 641 
на его губах появляется самодовольная 
улыбка: миссия выполнена! Спойлер для 
тех, кому лень следить за перемещениями 
парня в серой толстовке. В Единый день 
голосования 18 сентября 2016 года он 
проголосовал на девяти избирательных 
участках. Работа заняла полдня: в пять ча-
сов дня «карусельщик» был уже свободен. 

Судя по широкой улыбке бородача в 
шапке пирожком, пробежка по избира-
тельным участкам стала неплохим нача-
лом сентябрьского дня. Он стартовал на 
УИК № 625, а финишировал в час дня на 
участке № 635, точь-в-точь как унылый 
обладатель серой толстовки. Для ран-
него часа неплохой урожай: мужчина в 
бежевых слипонах и радужном свитере 
проголосовал на четырех участках. 

Бородача обошла бодрая шатенка в 
песочном пальто, «окучив» семь участков: 
в дверях УИК № 625 она вполне могла бы 
столкнуться с парнем в серой толстовке, 
маршрут у «карусельщиков» совпал. Зато 
барышня продемонстрировала чудеса 
изобретательности: ловко переоделась по 
пути, сменив заметное песочное пальто 
на неброскую черную куртку ровно на 
середине пути.

В своем стремлении на каждом участ-
ке выглядеть по-новому шатенка не оди-
нока. По тому же маршруту с разницей 
всего в пару минут перемещаются две 
«карусельщицы». Брюнетка в кедах то 
снимает, то надевает очки, меняет куртку 
на жилетку. В итоге к трем часам обходит 
восемь участков, за конкуренткой оста-
ется семь. 

Для наблюдателей — 
невидимы

Что в это время видят наблюдатели 
на каждом из участков? Избиратель при-
ходит на участок, протягивает паспорт, 
получает бюллетень и голосует. Ничего 
подозрительного, согласитесь. 

— «Карусель» — один из самых слож-
ных способов фальсификации, которую 

тем не менее легко доказать с помощью 
видео, — подтверждает глава ассоциации 
«Голос» Лилия Шибанова, замечая, что 
Санкт-Петербургу всегда принадлежала 
пальма первенства в изобретении выбор-
ных фальсификаций. Примененные здесь 
техники фальсификации затем трансли-
руются на всю страну, замечает она.

Так случилось и в этот раз. 

«Белый альбом»
Год назад, за несколько дней до еди-

ного дня голосования, в Петербурге 
проходили инструктажи для бригадиров, 
которые координировали «карусельщи-
ков». Под началом каждого бригадира 
трудилось от 5 до 10 человек. 

У каждого «карусельщика» — мар-
шрутный лист: это список избирательных 
участков, по которым должна прока-
титься «карусель». К листу прилагался 
список поддельных адресов — домов, 
которые участник фальсификации дол-

жен назвать в качестве своего адреса, 
чтобы получить на избирательном участ-
ки бюллетени. Ну, и самое главное — 
информация о том, за кого нужно про-
голосовать. 

На участке «карусельщики» пока-
зывали членам комиссии тайный знак 
в паспорте — наклейку с цифрой около 
фотографии — и получали чужие бюл-
летени за другого избирателя. Обычно за 
тех, кто давно не появлялся на выборах. 
На избирательных участках «карусельщи-
ками» занимались одни и те же люди — в 
их задачу входило выдавать бюллетени, 
игнорируя тот факт, что избиратель не 
приписан к участку. Полученные по чу-
жой фамилии бюллетени «карусельщи-
ки» опускали в урну для голосования за 
нужного депутата. 

Не попасть впросак — то есть не быть 
пойманным наблюдателями или полици-
ей, помогали SMS-ки, которые рассылал 
«карусельный» call-центр. К примеру, на 
телефон «карусельщикам» могло прийти 

сообщение с номером избирательного 
участка и пометкой СТОП. Значит, на 
такой участок идти не надо. Или ОК — 
значит, можно продолжить путь.

Портрет типичного «карусель-
щика» — молодой парень до 35 лет в не-
броской темной одежде. Таких персона-
жей на видео больше всего. Иногда «ка-
русельщики» переодевались — снимали 
и надевали куртки и кепки, накидывали 
капюшоны, чтобы не быть опознанным. 
На участки «карусельщики» приходи-
ли с интервалом примерно в 30 минут, 
реже — группами по два-три человека. По 
свидетельству наблюдателей, «карусель» 
прокатилась по Кировскому району с 12 
до 17 часов. С заданием «карусельщики» 
справлялись по-разному: кто-то обходил 
по три участка, кто-то — восемь.

Все эти подробности удалось узнать 
благодаря тому, что на инструктаж «кару-
сельщиков» попали посторонние. На сле-
дующий день после выборов с рассказом 
о том, как по метке в паспорте голосовал 

«Карусель»?
Стоп. Стоп. 

Снят
о!

Снят
о!

Видеокамеры 
зафиксировали, 
как 18 сентября 
парень в серой 

толстовке  
проголосовал на 

избирательных 
участках

девять (!) раз
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на участке в Кировском районе, выступил 
Владимир Кошкин, наблюдатель, кото-
рому удалось прокатиться на «карусели». 

А  в  о т н о ш е н и и  ж у р н а л и с т а 
«Фонтанки» Дениса Короткова, который 
проделал аналогичное на избирательном 
участке № 616, начали судебное разбира-
тельство. Коротков получил четыре бюл-
летеня, продемонстрировав паспорт с по-
меткой, но голосовать не стал — вернул их 
и потребовал объяснений. Разоблачение 
чуть не окончилось фарсом: на участок тут 
же приехала полиция, которая оформила 
административный протокол о наруше-
нии правил голосования. Но не на членов 
избирательной комиссии, а на журнали-
ста. Дело было передано в мировой суд, 
который в октябре 2016 года прекратил 
абсурдное разбирательство.

В комиссии не числилась
Фантасмагория продолжилась, когда 

перед судом предстала член УИК № 616, 

которая выдала журналисту злополуч-
ный бюллетень. Им оказалась гражданка 
Украины Наталья Машина, которая даже 
не числилась в комиссии. Тут дело пре-
кратили: судья заключила — раз Машина 
не член комиссии, то и махинации ника-
кой нет.

— В суде был впервые озвучен факт 
допуска к документам избирательной 
комиссии совершенно постороннего 
человека и то, что этот человек выдавал 
бюллетени, — комментирует член ТИК 
№ 3 Кировского района Даниил Любаров. 

В ТИК № 3, к которому относится 
участок, где был зафиксирован выбор-
ный «полтергейст», — несуществующий 
член комиссии, головы полетели в тот 
же месяц. Комиссию покинули девять 
членов УИК № 616. Но этим дело не ог-
раничилось.

— Машину не привлечь, так привле-
ките председателя, который выдал ей 
бюллетень! — рассудила член ТИК № 3 
с правом совещательного голоса юрист 

Виктория Климшина и подала заявление 
в Следственный комитет — и от себя, и 
от территориальной избирательной ко-
миссии. 

Но ведомство заявление рассматри-
вать не стало, отправив его в Горизбирком, 
откуда Климшина получила парадоксаль-
ный ответ: уголовное деяние имеет место 
быть, только вот Горизбирком не уполно-
мочен его возбуждать. 

Климшина обратилась в суд с обжа-
лованием бездействия Следственного 
комитета — тот встал на сторону юриста: 
ведомство проявило незаконное бездей-
ствие. Решение вступило в силу совсем 
недавно — в середине августа. 

Но главный итог скандала на УИК 
№ 616 оказался другим. Случай настолько 
возмутил петербургских наблюдателей, 
что стал отправной точкой для расследо-
вания «карусели», которую ее разобла-
чители называют «милоновской» — по 
имени победившего на федеральных 
выборах депутата.

В команду, которая отследила пе-
ремещения по участкам по крайней 
мере 100 «карусельщиков», вошли чле-
ны избирательных штабов кандидатов 
Дмитрия Павлова от «Партии Роста», 
Владимира Дмитриева (КПРФ), Андрея 
Палевича («Яблоко») и Алексея Ковалева 
(«Справедливая Россия»). Изначальная  
цель была простой: собрать нарушения, 
чтобы потом оспорить результаты выбо-
ров в суде. Это было сделано:  по итогам 
обнаруженных фальсификаций в суды 
тремя кандидатами было подано около 
350 исков. Их рассмотрение закончи-
лось ожидаемым отказом. Но настоящим 
итогом масштабной работы стал «белый 
альбом»: так участники разоблачения на-
зывают 100-страничный альбом со скрин-
шотами, где зафиксированы перемеща-
ющиеся по участкам фальсификаторы.

Так удалось обнаружить 100 «кару-
сельщиков», которые голосовали на 
разных УИК от двух до девяти раз. Всего 
фальсификаторы совершили 460 выходов 
на УИКи. Если считать, что в среднем 
«карусельщики» вбрасывали по четыре 
бюллетеня, получается, что «карусель» 
сгенерировала 1840 лишних голосов!

Сколько стоит «карусель»
По оценкам черных политтехнологов, 

с которыми поговорила «Новая», затра-
ты на реализацию «карусели» на сотню 
человек могли составить до 7 миллионов 
рублей. 100 «карусельщиков», 20 бригади-
ров — это от одного до полутора миллио-
нов рублей, заметил в разговоре с «Новой 
газетой» источник. За день работы брига-
дир мог получать от 15 до 20 тысяч рублей, 
а «карусельщик» — от 5 до 10 тысяч.

Но главная статья расходов — подкуп 
участковых комиссий: по оценке источ-
ников «Новой», лояльность одной ко-
миссии могла стоить от 200 до 300 тысяч 
рублей. В «карусели», которую удалось 
раскрыть в Кировском районе, фигури-
рует двадцать одна УИК. 

По замечанию экспертов, точную 
расценку назовет только исполнитель на 
каждом из уровней. «Карусель» иерархич-
на: о том, сколько оставляет «карусельщи-
кам» бригадир, а сколько забирает себе, 
знает только он сам. 

— За две недели до дня голосования 
нам из разных источников поступала 
информация о том, что готовятся фальси-
фикации, — рассказывает политтехнолог 
Юлия Афанасьева, которая руководила 
группой. — Благодаря этому у нас поя-
вились аудиозаписи с инструктажей и 
фотографии «карусельщиков». 

Протянуть ниточку от участка к 
участку помогли маршрутные листы. Но 
для того чтобы родился «белый альбом», 
не хватало главного элемента — видео-
записей. Их удалось получить в начале 
октября: после письменного запроса в 
Горизбирком команде предоставили ви-
деозаписи с 260 из 272 участков. 

Чтобы обнаружить «карусельщиков», 
потребовалось отсмотреть 3000 часов 
видео. С чем это сравнить? Попробуйте 
1500 раз посмотреть фильм «День выборов».

Работа шла полтора месяца: с ноября 
до середины декабря. Чтобы отсмотреть 
все записи (некоторые не по одному разу), 
потребовалось 1700 человеко-часов. Если 
работать в одиночку, это больше десяти 
месяцев работы. Видео отсматривали 
двадцать два человека, из них шесть — 
активней прочих.

А потом надо было еще изобрести спо-
соб отследить «карусельщиков». 

— Отработанной методики не было, 
мы сами придумали форматы, — расска-
зывает Афанасьева. 

Начали с поиска готовой технологии — 
обратились к разработчикам приложе-
ния FindFace, вспоминает она. Те только 
пожали плечами: низкое качество видео, 
распознать лица с помощью програм-
мы невозможно. Пришлось все делать 
вручную.

Стоп. 

Снят
о!
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Фотографии с инструктажей помогли 
найти фальсификаторов по цепочке — 
как только в кадре появлялся «кару-
сельщик», группа отсматривала видео с 
соседних участков в том же временном 
интервале. 

— В ход пошла методология, которую 
используют следственные органы: работа 
с внешними характеристиками — тело-
сложение, цвет волос, — рассказывает 
Афанасьева. — Несколько человек одно-
временно просматривали видео и находили 
«карусельщиков». Их снимки мы вешали 
на стены. 

Брутал, Розовые Кеды 
и Синяя Рубашка

Под конец кампании на ней было не-
сколько десятков фотографий — все для 
того, чтобы запомнить людей в лицо и по-
том с легкостью узнавать их на видео. Еще 
один необходимый элемент интерьера — 
карта районов Петербурга с флажками 
нарушений: красными отмечали «кару-
сельные» участки. 

Отыскивать «карусельщиков» на ви-
део помогла внутренняя система кличек. 
Бородач, Брутал, Розовые Кеды и Синяя 
Рубашка, перечисляет некоторые из них 
Афанасьева. 

— Работа в штабе начиналась после 
часа, заканчивалась в районе девяти, — 
рассказывает Александр К., один из ру-
ководителей штаба. — Смотрим видео с 
одного участка по два часа, потом пере-
ключаешься на другой. Если находишь 
«карусельщика», вносишь в таблицу по-
метку — участок и кличку.

Чтобы отсмотреть записи быстрее, 
видео ускоряли до пяти раз. Чтобы не ску-
чать, превратили просмотр видео сначала 
в развлечение, а потом — в соревнование.

— Вы бы видели, что вытворяют 
избиратели, — смеется Александр. — 
Бросаются бюллетенями, вываливаются 
из кабинок, приплясывают!

Но самое главное — вычислить «кару-
сельщиков», тут нужны особые способно-
сти. Новички даже проходили экзамен — 
точно описать внешность человека на 
видео. А потом за компьютер: кто най-
дет больше «карусельщиков». В лидерах 
мгновенно оказались парень-срочник, 
только отслуживший в военной разведке, 
и хрупкая тренер по фитнесу Надежда. Или 
«Маленькая Надежда», как ее называли в 
команде.

Поиски 
маленькой Надежды

Надя отлично помнит тот день, когда 
села за компьютер и нашла первого «кару-
сельщика». Было долго и довольно скуч-
но, зато сам штаб был атмосферным — 
фотографии на стенах делали его похо-
жим на детективное агентство.

А потом вдруг выяснилось, что 
Надежда — мастер по опознанию. Ничего 
трудного, объясняет она, просто нужно удер-
живать в голове сразу несколько десятков ви-
зуальных образов — лицо, одежда, походка. 

— Надо быть сосредоточенным, — рас-
сказывает она. — Это утомляет — ладно бы 
«карусельщиков» было десять, а их было 
больше сотни! Я думала, что работы на две 
недели, а затянулось на месяцы. 

 страницы 8—9
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Надя говорит, что и сейчас многих 
«карусельщиков» узнала бы в лицо — 
настолько они примелькались за время 
проекта. 

— Мой фаворит — парень в красной 
кепке и дырявых джинсах, — описывает 
она «карусельщика» под кодовым име-
нем Бородач, который задорно улыбался 
каждый раз, когда отправлял бюллетени 
в урну. — Это ж надо: делать гадости с 
улыбкой на лице! 

А еще Надя рассказывает — те, кто 
отсматривал видео, пару раз нашли среди 
«карусельщиков» знакомых. Что логично: 
«карусельщики» и охотники на них по-
чти одного возраста, редко кому больше 
сорока.

— Парень из команды узнал на видео 
однокурсницу, — рассказывает Надя. — 
Нашел ее в соцсетях, написал ей сооб-
щение, но она так ничего и не ответила. 

— Лично у меня не было желания 
наказать — не было ни отторжения, ни 
злости, — говорит Надя о том, что она чув-
ствует по отношению к «карусельщикам», 
которые на ее глазах нарушали закон. — 
Не было задачи наказать этих людей! 
Было интересно доказать преступление. 

Здесь у Нади есть повод для гор-
дости — по ее словам, когда команда 
принесла заявление с фототаблицами в 
полицию, посмотрев на объем работы, 
сотрудники поинтересовались: не рас-
сматривает ли Маленькая Надежда работу 
в следственных органах? Надя искренне 
говорит, что рассматривает: «Пошла бы, 
конечно!» Только вот на работу ее почему-
то так и не позвали. Да и полиция что-то 
не спешит расследовать нарушения.

Надя не печалится, считает, что игра 
все равно стоила свеч. «Проблему-то 
выявили — маленькая Надежда всегда 
была, — обыгрывает она свое имя. — Что-
то хрупенькое было! И сбылось.

«Черный альбом»
– Я получил материалы по «карусель-

щикам» в том виде, что его сейчас видите 
вы, – замечает член ТИК № 3 Даниил 
Любаров, говоря об объемном «белом 
альбоме» с «карусельщиками».

Три помощника под его руководством 
искали на видео членов избирательных 
комиссий, которые подыгрывали «кару-
сельщикам». 

– Меня интересовали не итоги голо-
сования, а имена тех, кто выдавал «кару-
сельщикам» бюллетени, – отмечает он. – 
Это были либо члены комиссий, которые 
действовали незаконно, либо, что еще 
хуже, – посторонние люди. И тогда надо 
понять, как их председатель допустил на 
участок. 

Найти «карусельщика». Узнать, когда 
он появлялся на участке. Найти на видео-
записи, какой именно член комиссии 
выдавал «карусельщику» бюллетени. А по-
том – опознать. На последнем этапе Даниил 
лично связывался с теми, кто мог бы знать 
членов комиссии в лицо. Так удалось узнать 
имена десяти человек. Столько же помогли 
установить «Наблюдатели Петербурга за 
честные выборы». Еще пять нашли благо-
даря тому, что фотографии разошлись по 
социальным сетям.

В августе в УМВД по Кировскому рай-
ону поступило заявление о совершении 
правонарушения. Заявитель Виктория 
Климшина указывает, что члены 20 УИК в 

Кировском районе «выдавали гражданам 
бюллетени для голосования для предо-
ставления им возможности проголосовать 
вместо избирателя и сделать это более од-
ного раза». Все доказательства задокумен-
тированы. И мы уже знаем, благодаря кому.

— Прошу провести проверку, опро-
сить председателей, привлечь к ответ-

ственности, если выдавшие бюллетени 
являются членами комиссии, — расска-
зала «Новой» Виктория Климшина. — 
А если они не являются членами, но 
все равно выдают бюллетени, привлечь 
председателей. 

К заявлению прилагаются изобра-
жения 49 членов избирательных ко-

миссий. Часть из них — 24 человека, 
опознаны другими участниками комис-
сии и названы по именам. Виктория 
Климшина просит провести проверку и 
привлечь виновных к ответственности 
по ст. 5.22 КоАП РФ — «Незаконные 
выдача и получение избирательного 
бюллетеня». 
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В распоряжении «Новой газеты» ока-
зались эти имена: 

Барткевичус Арвидас, УИК № 611
Цурцумия Коба, УИК № 611
Васильева Татьяна, УИК № 617
Кондратьева Валентина, УИК № 617
Дукул Светлана, УИК № 617
Заможенко Михаил, УИК № 619
Грибанова Людмила, УИК № 625
Чичина Ольга, УИК № 625
Петрова Елена, УИК № 625
Авдеева Татьяна, УИК № 625
Сажин Федор, УИК № 629
Сажин Антон, УИК № 629
Басенкова Таисия, УИК № 630
Егорова Екатерина, УИК № 630
Гамаюнова Ольга, УИК № 632
Губашова Елена, УИК № 632
Арутюнянц Лариса, УИК № 633
Клемешева Мария, УИК № 633
Михайлова Лариса, УИК № 633
Сергеева Светлана, УИК № 634
Андреев Александр, УИК № 641
Безобразова Елена, УИК № 643
Свиязов Сергей, УИК № 643
«Новая газета» не может исключать, что 

члены указанных комиссий оказались в спи-
ске по ошибке или неведению. И  даже допу-
скает, что кто-то из выдававших бюллетени 
«карусельщикам» с легкой руки председателя 
мог назваться не своим именем, пользуясь 
тем, что комиссии никогда не работают в 
полном составе.

Факт остается фактом: люди на фото-
графиях от двух до пятнадцати раз выдава-
ли «карусельщикам» бюллетени за других 
избирателей. Поэтому мы с нетерпением 
ждем от членов УИК объяснений. Мы 
считаем, эти имена должны прозвучать в 
публичном поле: едва ли не половина фигу-
рантов списка — школьные учителя.

Что дальше? 
Разоблачители «карусели» требуют, 

чтобы ее участники больше не попали в 
избирательные комиссии. У наблюдате-
лей есть свои черные списки — сейчас в 
них больше сотни фамилий, но никто не 
может гарантировать, что покинувшего 
одну комиссию человека не возьмут в 
другую.

— Механизма, который мог бы пре-
дотвратить попадание этих людей в ко-
миссии, сегодня нет, — замечает Даниил 
Любаров. — Черные списки составлены 
волонтерами — к ним комиссии прислу-
шиваться не обязаны. 

«Пока не обязаны», — замечает глава 
ассоциации «Голос» Лилия Шибанова. 

— Идея списков фальсификаторов 
может быть эффективна, — отмечает она.  

Фальсификаторы боятся публичности, а 
тем более если они — учителя и руковод-
ство школ. Но реализован такой сценарий 
может быть, только если активисты найдут 
каналы, чтобы эти списки транслировать.

— Когда мы начали эту историю, все 
нам говорили: вы сумасшедшие, вы же 
не выиграете эти суды! — замечает Юлия 
Афанасьева. — Да, есть объективные обсто-
ятельства – использование видео в качестве 
доказательств на суде не всегда представля-
ется возможным. Но этот кейс чрезвычай-
но важен. Когда весной произошли изме-
нения в законодательстве — ужесточилась 
ответственность для фальсификаторов, мы 
поняли — работали не зря.

Алиса КУСТИКОВА, «Новая»

Об одном из главных участников 
разоблачения питерской «карусели», 

Данииле Любарове, читайте 
в материале Екатерины ГЛИКМАН

 страницы 10—11
Видеокамеры зафиксировали, что именно эти люди выдавали «карусельщикам» бюллетени на 21 УИК, 

расположенной на территории петербургских школ

Фототаблицы, графики и ряд Фототаблицы, графики и ряд 
мониторов — в такой обстановке мониторов — в такой обстановке 

работал штаб разоблачителей работал штаб разоблачителей 
«каруселей»«каруселей»
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Н 
а з н а ч е н и е  Э л л ы 
Памфиловой новым гла-
вой Центризбиркома 
весной 2016 года ши-
роко обсуждалось как 
закат эры «волшебни-

ков», готовых рисовать на выборах 
любые проценты по указанию властей. 
Логика назначения Памфиловой была 
прозрачна: человек с репутацией дол-
жен прийти в ведомство, доверие к ко-
торому было уничтожено Чуровым, и 
накануне непростого избирательного 
цикла 2016–2018 года помочь это до-
верие восстановить.

В какой-то момент казалось, что у 
властей и тех, кто хочет честных выбо-
ров, появился общий тактический инте-
рес — по крайней мере, считать голоса 
честно, притом что в активе властей и без 
фальсификаций множество инструментов 
для победы — и контроль над СМИ, и 
админресурс, и изрядно отредактирован-
ное избирательное законодательство. 
В течение полутора лет мы продолжали 
надеяться на то, что Памфилова в рамках 
своих полномочий наведет в электораль-
ной системе порядок. Перед очередным 
единым днем голосования нужно зафик-
сировать: этого не случилось.

Выборы в России остаются «нечестны-
ми» в самом прямом и вульгарном смысле 
слова. На выборах в Госдуму осенью 
прошлого года было зафиксировано 
массовое переписывание протоколов 
(об этом «Новая» рассказала в рас-
следованиях из подмосковных Мытищ, 
Смоленской области и Дагестана). В этом 
номере мы рассказываем про петербург-
ские «карусели» — дедовский метод 
фальсификации, который был выявлен 
волонтерами по видеозаписям с участ-
ков (к слову, доступ к этим видеозаписям 
с подачи Центризбиркома гражданам 
России хотят теперь ограничить — и по-
нятно, почему).

Журналисты «Новой» в течение 
многих месяцев старались добить-
ся от Центризбиркома и лично от 
Памфиловой реакции на предостав-
ленные факты. По материалам, связан-
ным с «Мытищи-гейт» и аналогичными 
нарушениями в других регионах, в 
ЦИК была создана рабочая группа. 
Вот только результаты ее «нарабо-

ток» так и не были обнародованы — 
фактически вся деятельность группы 
была похоронена в переписке между 
ЦИК и Следственным комитетом. Лица, 
причастные к совершению уголовных 
преступлений на выборах в Мытищах, 
не привлечены к ответственности. Более 
того, ни на одном участке выборы не 
были отменены. Последнее уже прямо 
и без всяких оговорок находится в сфе-
ре ответственности ЦИК и лично Эллы 
Памфиловой, силовики здесь ни при 
чем. Но — «сделать ничего не удалось».

Затем мы заблаговременно, задол-
го до нынешней публикации, передали 
Памфиловой «черный альбом» с досье 
на петербургских «карусельщиков». 
Снова получили обещания о том, что 
документы будут изучены, а меры 
приняты. Здесь в итоге дело не дошло 
даже до холостой «рабочей группы». 
В руководстве ЦИК, кажется, поняли, 
что сопротивление фальсификаторам 
бесполезно, и потому на неприятные 
факты, расходящиеся с картиной «вы-
боров почти без нарушений», надежнее 
вообще не реагировать. Тут самое время 
сделать публичные выводы.

Проблема Центризбиркома теперь 
связана уже не с прошедшими, но с бу-
дущими выборами. Осенью 2017 года в 
регионах кремлевское начальство реша-
ет две электоральные задачи: во-первых, 
собирается социология под выборы пре-
зидента, во-вторых, тестируется модель 
тихих и безальтернативных выборов, на 
которых должны победить заранее из-
вестные кандидаты без какой-либо ими-
тации конкуренции. Обеспечить успех 
ближайшей кампании на местах — в 
частности, показать убедительную явку — 
при имеющихся вводных проще всего за 
счет фальсификаций. С учетом того, что 
Центризбирком никак не наказал тех, 
кто фальсифицировал выборы в прошлом 
году, у нынешних жуликов (слово, прочно 
вошедшее в российский электоральный 
словарь) откровенно развязаны руки. Не 
сумев пресечь нарушения в Мытищах и 
остановить «карусели» в Петербурге, 
команда Памфиловой дает зеленый свет 
региональному начальству: в сентябре 
фальсифицируют все.

Тем, кто придумал назначить честного 
руководителя ЦИК, пора понять, что этот 
ресурс на сегодня исчерпан — прикры-
ваться именем Памфиловой, не меняя 
ничего по сути, больше не получится. А 
у самой Эллы Александровны сейчас есть 
еще возможность сделать, кажется, един-
ственное, что в ее силах. Не обслуживать 
очередную порцию фальсификаций и 
уйти со своего поста, публично дистан-
цировавшись от жуликов и тех, кто пре-
пятствует расследованию их действий.

Кирилл 
МАРТЫНОВ
редактор 
отдела 
политики 
и экономики

глаза 
закрыты, 
руки связаны

Центризбирком:

Выборы в сентябре будут фальсифицированы. 

Памфилова еще может уйти со своего поста, 

чтобы не нести за это ответственность

Разоблачители «каруселей» — политолог Юлия Афанасьева и член 
ТИК № 3 Виктория Климшина

«Новая газета» присоединяется к кампании 
по розыску участников «каруселей»: 

если вам знакомы эти лица, 
пишите на редакционную почту  

2017@novayagazeta.ru
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Бухгалтер и львы

На той тряпичной сумочке, в кото-
рой он носит печать, написано: «Дети 
Петербурга». Своих детей у него четве-
ро. И этого ему оказалось мало. Нет, он 
не усыновил всех остальных питерских 
детей. Он создал волонтерскую органи-
зацию, которая обучает детей мигрантов 
русскому языку. Собственно, так мы и 
познакомились. Услышав, что нужны 
учителя-волонтеры, я позвонила, и мне 
ответил Даня. Сейчас думаю: с какой 
готовностью я и мне подобные откли-
каемся на призывы о том, что требуются 
волонтеры, и приходим на все готовое: 
кто-то уже нашел место, нашел детей — 
только учи. Так учить-то одно удоволь-
ствие, а вот организовать подобное с 
нуля — на это мало кто пойдет. Даня 
пошел. Почему — узнаем позже.

Даня любит ходить пешком. Он наме-
ренно поселился в старом городе. Здесь, 
говорит, концентрация смыслов выше. 
И не просто в старом городе — в культо-
вом доме с ротондой (кто питерский — 
понимает).

И вот идет он в своей белой курточке 
от Семеновского моста через Фонтанку, у 
которого живет, на работу, и непременно 
ему нужно пересечь канал Грибоедова по 
Львиному мостику — так он ему нравит-
ся. Остальной маршрут может варьиро-
ваться, но через канал — только мимо 
львов. Это требует от Дани постоянства 
и некоторого занудства. Львы, как и его 
курточка, тоже белые и изрядно потре-
панные жизнью — на них почему-то 
всегда облупляется краска.

В подвале дома, на котором висит 
табличка «последнего адреса» о том, что 
здесь жил безвестный бухгалтер, расстре-
лянный в 38-м, у Дани офис — здесь он с 
утра вежливо и терпеливо принимает по 
телефону заказы на расчески и чепчики, 
затем отправляет курьеров в разные сто-
роны к жаждущим работникам индустрии 
красоты, а сам совершает разные мани-
пуляции с бумагами и печатью, которую 
достает из тряпичной сумочки. Как вы 
догадываетесь, табличку в память о бух-
галтере повесил именно он. 

Казалось бы, у этого человека есть 
все: красивая и умная жена, куча слав-
ных детей, работа, где он начальник, 
квартира в доме с ротондой, машина, 

в которую вмещается все семейство. 
Можно было бы периодически пере-
числять деньги на благотворительность 
(он и это наверняка делает, просто мы 
не знаем) и жить себе в удовольствие. 
А он вот вешает таблички, сдает кровь... 
Но он не всегда был такой.

12 июня на Марсовом поле задержа-
ли его старшего сына Марика. Сначала 
Даня удивился. Потом вспомнил себя. 
В августе 91-го Дане было примерно 
столько же, сколько сейчас Марику, и 
он, конечно, был у Мариинского двор-
ца. Услышал призыв Собчака и поехал. 
Родители понимали, что запрещать бес-
смысленно. Но Даня хорошо помнит, 
как мама сказала: «Слушай, ты белую 
куртку-то не надевай — мишень хоро-
шая». (Опять белая куртка! Я же говорю, 
что постоянство — это его добродетель). 
Ну, он переоделся и поехал.

Народу там было много, никто не 
знал, что делать, ходили слухи, что в 
город идут танки... Так провели ночь. 
Страха не было. Даня говорит, было 
чувство долга. Нужно было защитить то 
новое, что только началось. А потом, в 
93-м, Дане было ой как обидно. Говорит, 
до слез.

И все. Дальше он просто жил. 
Зарабатывал деньги, обзаводился деть-
ми. И ни в какой политике больше не 
участвовал. Следил, конечно, за всем, 
но издалека: телевизор смотрел, газеты 
читал... То, что видел, ему, разумеется, 
мало нравилось, но жил себе как обыч-
ный человек: семья-дом-работа. До де-
кабря 11-го.

В связи с этим Даня вспоминает эпизод 
захаровского фильма «Убить дракона» — 
когда Ланцелот спрашивает: «Оружие хоть 
в городе осталось?» «Найдется», — отвеча-
ют ему. «Где?» — «В надежном месте. Чего-
чего, а прятаться мы здесь научились». И 
ведут Ланцелота к оружейникам («сме-
лые люди, но всего боятся»): «Эй, ребята! 
Нашелся человек, которому нужен меч». 
«А, случилось! — радуется один из ору-
жейников. — Я что говорил! Вот вещица, 
300 лет пролежала, кому ни предложу — 
никто не берет. На, держи!» — и протяги-
вает Ланцелоту меч.

«То есть они, эти люди, все время где-
то были, под Драконом, и ждали этого 
момента — когда кому-то меч понадобит-
ся,  — объясняет мне Даня. — Вот я и ощу-

щаю себя таким человеком — я тоже сидел 
и ждал, пока Ланцелот появится». 

Вот так люди, вышедшие на Болотную, 
стали для Дани пришествием Ланцелота. 
Он увидел в этом смысл и впервые за все 
годы после 91-го захотел в этом участ-
вовать. Как? Ну, пошел в наблюдатели. 
Отнесся к этому серьезно: два раза отучил-
ся на курсах, читал законы, готовился — 
все думал, что недостаточно грамотен для 
этого, что все провалит (он тогда совсем 
не представлял, до какой же степени на 
выборах не хватает таких, как он, людей). 
Итак, ходил ли он голосовать в декабре 
11-го, он даже не помнит, а вот в марте 
12-го Даня уже наблюдал.

Цветы и кровь
История его первых выборов проста: 

Даню выгнали с участка за 15 минут до 
его закрытия (тогда это было в тренде — 
так делали, чтобы на смену изгнанному 
наблюдателю точно не успел прийти но-
вый). Все, что он тогда увидел, подтвер-
ждало: да, выборы фальсифицируются. 
Иллюзий у него стало еще меньше.

После того как его выгнали, он поехал 
к зданию ТИК на Измайловском проспек-
те. Там их, изгнанников, было много — 
человек сто. Все злые, пришли писать жа-
лобы. Внутрь их не пустили, выставили 
столы наружу, дали ручки — пожалуйста, 
хоть обжалуйтесь! «Ну, я тоже написал эту 
идиотскую жалобу, чтоб пар выпустить», — 
признался Даня. И тут ему как раз и позво-
нили — по поводу Сони, старшей дочки. 

Сказали, что ее забрали в полицию. Ей 
тогда было 18, и она была членом комис-
сии с правом решающего голоса (ЧПРГ). 

Дане до сих пор тяжело про это рас-
сказывать. Законных оснований выгнать 
с участка ЧПРГ нет. Но ей сказали: уходи. 
А она у него боец. Не уходит. Они вызвали 
полицию... 

Из-за чего вышел скандал? Там на тер-
ритории участка есть психоневрологиче-
ский диспансер. И на каждых выборах туда 
уезжает урна, и эту урну сопровождают 
специальные проверенные люди (таких, 
как Соня, кто хочет поехать, не берут), а 
через некоторое время она возвращается 
с сотнями голосов...

Соня села на стул и говорит: не уйду! 
Полицейские взяли ее вместе со стулом 
и понесли. Уронили. Видеозапись задер-
жания Даня больше одного раза не смог 
смотреть. В отделении ее продержали три 
часа и отпустили. Потом было много су-
дов, но Сонина избирательная комиссия 
вышла из воды сухой.

Кстати, мы забыли про Марика. Его 
продержали сутки и выпустили 13 июня, 
присудив штраф в 10,5 тысячи. Ему очень 
повезло: если помните, в тот раз людей 
держали по 5–8 суток.

А когда через пять суток выпускали 
первую крупную партию задержанных, 
некоторые горожане пришли их встре-
чать. Это был рабочий день, а выпускали 
медленно, поэтому Даня не мог стоять там 
и ждать. Тогда он купил много-много цве-
тов и отдал тем, кто стоять и встречать мог.
 А потом ему было очень приятно смотреть 

История Даниила Любарова, бизнесмена 
и наблюдателя, который занимается (успешно!) 
любым безнадежным делом

Мой друг Даня Любаров носит старую, когда-то белую, 
а теперь чуть посеревшую вельветовую курточку 
со стертыми от сумки плечами. Хотя где эта сумка? Мне 
кажется, он всегда ходит с тряпичной авоськой, в которой 
носит документы и печать, потому что он бизнесмен 
и у него своя фирма.
Мне потребовались годы, чтобы выведать у него, чем же он 
торгует. Отмахивался. Говорил — неважно. Потом признался: 
расческами для парикмахерских. С годами выяснилось: не 
только. Еще и одноразовыми чепчиками, например. Да мало 
ли что требуется современным красавицам для всяческих 
процедур в салонах красоты. Не будем углубляться в 
детали, остановимся на расческах и чепчиках. Более мирной 
профессии я не представляю.
Вот именно Даня и не дает всей этой карусельной истории 
заглохнуть. Я бы его поставила в центр, но он не даст — 
вы уже поняли, что он скромен. Было много борцов 
за справедливость, на разных этапах подключавшихся 
к кампании, «чтобы это не сошло им с рук», а затем, 
не добиваясь результата, разочарованно терявших 
к ней интерес. Даня же взялся — и не отступает. Он, 
уж я не знаю, может, иногда за успех безнадежного дела 
и пьет, но главное — он им занимается, этим делом. И это 
неслучайно именно он. Пользуясь дружбой, я вам расскажу о 
нем.
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фотографии освободившихся людей с его 
цветами в руках.

Участие в выборах в 12-м году в роли 
наблюдателя произвело у Дани, по его 
же выражению, «слом в голове»: «Я уви-
дел, насколько эта система враждебна. 
Она даже не бесчеловечна — она просто 
не для нас. Она ничем нам помочь не 
может.  Я понял: если хочешь сделать 
что-то хорошее, ты должен сделать это 
сам».

Собственно, это именно в день выбо-
ров (в марте 12-го), сидя на участке, Даня 
разговорился с другим наблюдателем, и 
как-то они вышли на тему детей мигран-
тов. Мол, да, растут в городе дети, много 
детей, по-русски не говорят, в школу из-
за этого не ходят, а если ходят — учителя 
мучаются: как учить детей, которые тебя 
не понимают. Ну, поговорили и ладно, но 
у Дани, как мы помним, в день выборов 
произошел слом в голове. Он смотрел на 
этих членов избирательной комиссии и 
понимал, что никакие абстрактные «они» 
проблему не решат, не выучат детей. 

Вот после выборов и появилась орга-
низация «Дети Петербурга». Она суще-
ствует до сих пор — уже 5 лет! В городе 
работают около 10 площадок, на которых 
волонтеры бесплатно учат детей русскому. 
Теперь ее возглавляет не Даня — он нашел 
себе замену и отпустил «Детей» в вольное 
плавание, а первые годы тратил на это по 
несколько часов каждый день в ущерб 
своему бизнесу. Но перебоев с расческами 
в парикмахерских города не случилось, 
а вот сколько узбекских, таджикских и 

киргизских детей пошли только благодаря 
«Детям Петербурга» в школы...

Не с одним Даней произошли тогда 
изменения. Помните, какая была волна 
волонтерства, как люди поехали в Крымск 
помогать пострадавшим от наводнения. 
Да много чего тогда, после выборов, по-
явилось. Была создана замечательная об-
щественная организация «Наблюдатели 
Петербурга», например. Даня участвовал 
в учредительной конференции.

Вам может показаться это глупостью: 
несколько раз в год успешный мужчина 
тратит полдня для того, чтобы съездить в 
больницу, отстоять в очереди и сдать 400 
миллилитров крови. Не лучше ли было 
ему просто послать 10 тысяч рублей, на 
которые можно взять намного больше 
крови у тех, кто сдает ее ради денег? А 
Дане важно ездить. Деньги, говорит он, 
можно потратить как угодно, а кровь 
можно использовать только как кровь. 
Даня делает дело.

Для него, в юности прорывавшегося 
через кордоны милиции или залезавше-
го по водосточным трубам на концерты 
Ленинградского рок-клуба, поселиться в 
таком культовом месте, как дом с ротон-
дой, было большим счастьем. Знаете, что 
он сделал первым делом? Он заплатил 
серьезные деньги и заказал искусствовед-
ческое исследование ротонды. Зачем? Ему 
было интересно. 

А потом, когда после выборов у него, 
как он говорит, мозги поменялись, он 
решил сделать в парадной музей. Что 
там происходило до этого, могут понять, 

пожалуй, лишь жители московского 
дома на Большой Садовой, адрес кото-
рого Булгаков указал в романе «Мастер и 
Маргарита» и поместил туда «нехорошую 
квартиру». Люди сюда шли сплошным 
потоком. Рисовали на стенах, пели песни, 
пили, дрались, били стекла, ломали пе-
рила и еще делали всякое. Жители робко 
ставили кодовые замки, которые быстро 
ломали. Даня видел два выхода: забарри-
кадироваться от народа (восемь кодовых 
замков, консьерж, тревожная кнопка) или 
сделать здесь музей.

Начал с того, что за свои деньги по-
ставил в парадную очень хорошую дверь. 
На нее начались атаки сторонников идеи 
о доступности народного достояния для 
широких масс. Пришлось ставить анти-
вандальную систему. Параллельно Даня 
стал председателем совета дома, чтобы 
действовать легитимно. В этом качестве 
заключил договор с частной охранной 
фирмой: драки бывают часто, а полиция 
приезжает не быстро. Теперь в «музее» 
работают по очереди 3–4 консьержа, они 
запускают людей (билет стоит 70 рублей), 
рассказывают им про ротонду и дают бу-
клетик. «А куда это вы деньги деваете?» — 
спрашивают часто Даню. «На охрану, на 
консьержей, на буклетики, на работу бух-
галтера», — отвечает Даня. Все прозрачно. 

За несколько лет люди к музею при-
выкли и ломать двери почти перестали. 
А журналисты используют его как положи-
тельный пример организации городского 
пространства.

Карусели и люди
Многие наблюдатели после президент-

ских выборов 12-го года были страшно 
разочарованы и затею эту — наблюдать — 
бросили. Даня-то не такой.

Жена вот была недовольна, что он 
часами разговаривает с «понаехавшими» 
узбеками, жаждущими, чтобы их дети 
заговорили по-русски, вместо того чтоб в 
это время деньги зарабатывать, но раз уж 
он ввязался, начал, то... я уже упоминала, 
что Дане свойственно некоторое занудст-
во. А кто сказал, что это плохое качество?

Кроме того, Даня последователен. 
Вслед за бухгалтером табличка «последне-
го адреса» появилась и на доме с ротондой, 
и на доме, в котором расположился штаб 
«Наблюдателей Петербурга», а на доме 
своих родителей он повесил целых шесть 
табличек.

Так же случилось и с наблюдательст-
вом. После первых выборов Даня пошел 
на вторые. Потом на третьи. В общем-то, 
не пропустил с тех пор ни одни. В 14-м году 
он уже был ЧПРГ. А с прошлого года — 
член вышестоящей ТИК № 3 (той самой, 
на территории которой и случились мас-
совые карусели). Даня признается, что 
после тех выборов могло бы быть чувство 
бессилия и беспомощности, но у него их 
не было, потому что он не ждал, что сразу 
все изменится. Он говорит: эти выборы 
были сфальсифицированы, ладно, будут 
следующие.

Невероятно уже то, что всех председа-
телей комиссий, где были карусели, осво-
бодили от должностей. Мало того, они не 
просто уволены — они уволены именно в 
связи с каруселями. Это зафиксировано в 
решении, которое приняла Данина ТИК. 
Это была его позиция, и ему удалось ее от-
стоять. Кроме того, ТИК создала рабочую 
группу, которая занимается обстоятельст-
вами каруселей.

Пока другие разочаровываются, Даня 
знай делает свое дело. Вот на последнем 
заседании ТИК №3 22 июня для пущей 
убедительности, чтобы показать, что 
общественный интерес к карусельной 
истории только растет, Даня зачитывает 
перед членами комиссии письмо по этому 
поводу нашего главреда Муратова Элле 
Памфиловой, а затем выкладывает им 
фотографии (скриншоты с записей ви-
деокамер, установленных на участках) — 
вот они, голубчики — члены участковых 
избирательных комиссий, которые вы-
давали бюллетени карусельщикам. Надо 

бы установить личности. Даня предлагает 
самый простой способ: взять письменные 
объяснения у бывших председателей тех 
комиссий и их заместителей — кому, как 
не им, знать своих членов в лицо.

Как председатель (Андрей Пономарев) 
ему отказал! Вчитайтесь: «Спасибо, — го-
ворит, — Даниил Борисович, за проделан-
ную работу, достаточно кропотливую. Что 
касается вашего предложения принять 
решение, то я все-таки призываю руко-
водствоваться тем решением, которое 
было принято, а именно решением о со-
здании рабочей группы. Соответственно, 
предлагаю вам как членам рабочей группы 
собрать эту рабочую группу, выработать 
протокол, какой-то итог работы и, соот-
ветственно, в этом протоколе предложить 
территориальной комиссии проект реше-
ния по результату проведенной проверки 
в рамках рабочей группы… для того, чтобы 
мы могли его рассмотреть на заседании и 
проголосовать за него». 

Загнул, да? Хотя чего я вам расска-
зываю — будто вы никогда не бывали в 
присутственных местах и не слышали по-
добных речей. Но что он там делает среди 
них, наш Даня? Да вот... Пока такие, как 
я, щекочут свою гордыню мыслью, что 
«мы не они», такие, как Даня, меняют 
мир. Председатель ведь, хоть и выражает-
ся по-системному, вовсе не безнадежен, 
потому что все равно человек. И Даня 
это доказал.

Он скромен и мало об этом говорит, но 
на самом деле Даня — герой одного из са-
мых уникальных случаев в новейшей исто-
рии выборов. Избирательная комиссия, 
которая по определению всегда лояльна 
председателю, даже стоит за него стеной, 
вдруг на выборах в 14-м году перешла на 
его сторону и не подписала протокол! Он 
убедил их, что тот сфальсифицирован.  
Понятно, что позже этот протокол все 
равно всплыл подписанный (непонятно 
кем), но в ночь подсчета голосов обычная 
комиссия с Даниной помощью не пропу-
стила обычную же махинацию, которая в 
тот год была по всему городу — вброс на 
досрочке. 

Чудо объясняется просто. Он не ставит 
на людях крест, не называет их «кончены-
ми», не считает их безнадежными или еще 
хуже — врагами, чем грешат, к сожалению, 
многие борцы за честные выборы. Даня 
со всеми разговаривает. И умудряется 
договариваться. Вот сейчас шли суды, 
на которых ТИК № 1 Санкт-Петербурга 
доказывала, что на выборах губернато-
ра в 2014 году член УИК № 54 Даниил 
Любаров в помещении отсутствовал. 
И вот один из членов этой комиссии сам, 
по своей инициативе, приезжал на заседа-
ния суда, чтобы засвидетельствовать, что 
Даня там был. А ведь это муторная штука 
и куча потерянного времени. И вообще, с 
тех пор прошло три года. Но этот человек 
хотел поддержать Даню.

Забавная деталь: на суде в качестве до-
казательства, что Даня там был, фигуриро-
вала видеозапись с избирательного участ-
ка, на которой человек в белой курточке 
(!), поразительно похожий на гражданина 
Любарова, считает бюллетени.

И все равно у многих возникает не-
доуменный вопрос: зачем он всем этим 
занимается? Если брать эту последнюю 
историю, то затем, чтобы (в идеале) чле-
ны УИКов, замешанные в каруселях, 
больше никогда в жизни не попали бы 
ни в одну комиссию. «Я, — говорит он, — 
для того вошел в ТИК, чтобы жуликам 
было сложнее заниматься своими махи-
нациями». Но Даня совершенно трезво 
оценивает ситуацию и шутит по этому 
поводу, что изменения будут заметны лет 
через сто. Как говорит наш с ним общий 
друг, это у Дани не какая-то глупая вера 
в будущее, а оптимизм действием. Он 
приближает эту бескарусельную жизнь, 
как может.

Екатерина ГЛИКМАН, 
«Новая» 

целота

Даниил Любаров Даниил Любаров 
не ставит на людях не ставит на людях 
крест, не называет крест, не называет 

их «кончеными», их «кончеными», 
не считает их не считает их 

безнадежными или безнадежными или 
еще хуже — врагами, еще хуже — врагами, 

чем грешат, чем грешат, 
к сожалению, многие к сожалению, многие 

борцы за честные борцы за честные 
выборы. Даня выборы. Даня 

со всеми со всеми 
разговариваетразговаривает
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культ

«Р 
усские считают Бабеля русским писателем, евреи счи-
тают Бабеля еврейским писателем. И те и другие счи-
тают Бабеля выдающимся писателем. И это по-насто-

ящему важно» — с этим утверждением Сергея Довлатова явно 
согласны в Таллине, где в пятый раз прошли «Дни Довлатова». 
Фестиваль этот придумал эстонец Оливер Лооде в 2011 году. 
Как-то друг пристыдил его за то, что он не читал Довлатова. 
Оливер прочел, восхитился и, будучи энергичным бизнесменом, 
стал деятельно продвигать любимого писателя. Оказалось, что 
у него множество единомышленников. Эстонцы, как говорил 
Оливер, — нация, склонная к ироничному отношению к себе и 
к миру, и Довлатов импонирует им своей иронией. А писатель 
и поэт Елена Скульская, приложившая свою вдохновенную силу 
для того, чтобы Довлатовские чтения стали традиционными, под-
черкивает: Довлатов — первый перворазрядный русский писа-
тель, написавший об Эстонии и об эстонцах без туристического 
любования (как Василий Аксенов) и без политического пафоса 
(как Александр Солженицын). Его персонажи-эстонцы такие же 
смешные, трогательные и родные, как и все герои. А его Таллин 
— неповторимое место на литературной карте мира.

И нынешний фестиваль подтвердил это самым неожиданным 
образом. Точнее, продемонстрировал, что Довлатов бежал от 
«убогого монотонного лепета по бумажке в дни торжественных 
заседаний» туда не случайно. Тогда герой его «Компромисса», 
написанного на эстонском материале, скандировал: «Пускай 
кругом бардак — есть худшие напасти! Пусть дует из окна. 
Пусть грязен наш сортир. Зато — и это факт — тут нет советской 
власти. Свобода — мой девиз, мой фетиш, мой кумир!», но и 
сейчас вообразить российского начальника, иронизирующего 
над собой, как вице-мэр Таллина Михаил Кылварт, словами 
Довлатова, затруднительно. А вот спикер парламента Эйки 

Нестор, парламентарий Виктория Ладынская, член парламент-
ской оппозиции Иви Ээнамаа, во время праздничного концерта 
читавшие стихи, смотрелись естественно. Конечно, на носу вы-
боры в органы местного самоуправления, конкуренция между 
партиями нешуточная, но в этом-то и сюжет — партийцы могут 
набрать очки, отличившись не в разгроме Центра Гоголя, а на 
мирном литературном поле, обустроенном когда-то понаехав-
шим Довлатовым. В том, что давно растворилась холодноватая 
сдержанность советских времен, Таллин сияет чистотой, отре-
ставрированными фасадами средневековых домов, шумит ко-
фейнями, пахнет корицей, жареным миндалем, живет по своему 
усмотрению, — есть и его заслуга. Как писал Александр Генис, 
«мне даже показалось, что от Довлатова тут осталось следов 
больше, чем от советской власти».

Конечно, писателю сильно повезло с друзьями. Елена 
Скульская, Андрей Арьев, Александр Генис, дочь Екатерина 
за все три дня многочисленных выступлений, интервью, 
встреч умудрились не сказать ничего фестивально-обяза-
тельного. Они слишком хорошо знают отношение Сергея 
Донатовича к пустым словам.

50 разнообразных событий запланировано на «День Д-1967» 
в Питере (8–10 сентября). Этот фестиваль в прошлом году стал  
настоящим городским праздником. Сейчас он будет посвящен теме 
«второй оттепели». Что это за явление и каким это время было 
для Довлатова, обсудят на встречах с Владимиром Войновичем, 
Сергеем Соловьевым, Татьяной Толстой, Львом Лурье. Спектакли, 
квесты, чтение стихов, экскурсии, дискотеки, показ мод, парад 
фокстерьеров — будем надеяться, Сергей Довлатов выдержит и 
такой натиск времени.

Ольга ТИМОФЕЕВА, «Новая»

Таллин — одна из трех столиц 
довлатоведения. А Довлатов, как 
известно, теперь тоже — наше всё. 
В зоне русского языка Довлатова давно 
уже цитируют все, кто может. В Таллине 
творчеством Довлатова пользуются 
еще и для соблазнения женщин. Об 
этом стало официально известно из 
выступления председателя Союза 
писателей Эстонии господина Тийта 
Алексеева.

«Я 
пытался пообщаться 
с одной дамой, хо-
тел быть любезным 
и куртуазным, — 
заявил господин 
Алексеев. — И про-

изводя на нее впечатление, привел не-
сколько цитат. Обе они… все они оказались 
из Довлатова».

Что именно читал прекрасной даме 
господин Алексеев, он не рассказал. 
«Вы сейчас с женой…» — предположила 
организатор «Дней Довлатова» писатель 
Елена Скульская, которая поработала еще 
и синхронной переводчицей Т. Алексеева. 
(«Я думаю, что перейду на эстонский, — 
вдруг извинился господин Алексеев после 
короткого вступления. — Потому что для 
писателя очень мучительно делать ужасных 
грамматических ошибок». «А на эстонском 
мы их не заметим», — шепнул мне на ухо 
остряк-довлатовед.)

Что же мог цитировать господин 
Алексеев?

Вряд ли ведь вот это: «Целый год 
между нами происходило что-то вроде 
интеллектуальной близости. С оттенком 
вражды и разврата».

***
«Эх, поплыли муды да по глыбкой 

воды…» — еще одна известная цитата.
— Как вы перевели эту фразу на 

английский? — спросил я у Катерины 
Довлатовой, которая сделала из папино-
го «Заповедника» англоязычный роман 
Pushkin Hills. Катерина прислала книжку. 
Ответ нашелся на 83-й странице: «Eh, 
swimming upstraddle, up yours, with no pad-
dle…» — говорит довлатовский Михаил 
Иванович англоязычным читателям.

***
— Я завтра выступаю в фонде Vaba 

Laba. Назначили беседу на эстонском с 
моим переводчиком, — сказал писатель 

Генис для поддержания разговора, пока 
мы вместе ждали начала фестиваля в СП.

— Вы знаете эстонский?
— Два слова знаю. Тере-тере. Но на 

вступление хватит.
На следующий день по пути к «дому 

Довлатова» (ул. Вабрику, 41) я встретил у 
таллинского вокзала палатку с эстонским 
словом TSEBUREKID. Взял один. Слово 
KID не стал переводить с английского. 
Мало ли.

Генис избрал темой своего выступления 
в СП Эстонии «10 причин, по которым 
любят Довлатова». Одну из них выделил 
особо: Довлатов придумал язык для 
следующего поколения. И мы изъясняемся 
цитатами из его книг. Как шестидесятники — 
цитатами из Ильфа и Петрова.

***
«Не могу понять только одного: почему 

Довлатова изучают исключительно красивые 

и рослые славистки?» — недоумевал Генис в 
книжке «Довлатов и окрестности». У меня 
тоже есть такая знакомая:

— Блин, вот что я сейчас подума-
ла, Юрка, и стало мне от этого больно: 
Довлатов ведь боролся с системой, но его 
жизнь прошла, а ничего по большому счету 
не изменилось. Он боролся, но прожил всю 
жизнь при чуждой власти, а теперь, выхо-
дит, и я так живу — и уже дожила почти до 
старости, — всплакнула у меня на плече 
молодая писательница из Петербурга, при-
ехавшая послушать Гениса.

— Не говори, Анька, глупостей, — 
пробубнил я. — Довлатов писал: «После 
коммунистов я больше всего ненавижу ан-
тикоммунистов». И боролся он в основном 
за право быть опубликованным. «Писатели 
предыдущего поколения говорили о том, 
как идеи меняют мир. Довлатов писал о том, 
как идеи не меняют мир. И идей нет, и ме-
няться нечему». Возьми перечитай: А. Генис. 
«Довлатов и окрестности».

Аня обиделась:
— Знаешь, я подумала, что в мире 

все уже давно сказано и пора вручать 
Нобелевскую премию по литературе за 
отказ ею заниматься. Хочешь, выдвинем 
твою кандидатуру? Представляешь, нобе-
левская неделя, фанфары: «Награждается 
Юрий Сафронов за отсутствие какого-либо 
вклада в литературу».

Я промолчал.
— А я вот живо представляю…

***
…На заключительный концерт 

довлатовского фестиваля я пришел 

разбитым, нервным и неотглаженным. 
Когда  я  сказал  в  окошко кассы 
Русского театра,  что «Скульская 
выписала мне билет в царскую ложу» 
и дрожащей рукой протянул пресс-
карту, из окошка прозвучало: «Вы 
уверены?»

…Со сцены звучал волшебный, до-
рогой сердцу Довлатова джаз, потом — 
юморески, потом «Тум-балалайка» 
и армянская песня про маму (нужно 
было обнажить национальные корни 
Довлатова), потом  — снова джаз, <…> 
потом на сцену вышел Александр Генис, 
<…> а закончилось все коллективным 
чтением Бродского, переходящим в «Очи 
черные» и распитие шампанского.

— Довлатову бы понравилось. Он бы 
развернулся в заметке, — сказала Анька. 
Потом внимательно посмотрела на 
меня, получше оценила помятый вид: — 
«Своими брюками <…> вы нарушаете 
праздничную атмосферу здешних мест».

— «Советская власть не заслужила, что-
бы я брился!» — парировал я.

***
У выхода из театра с нами разговорилась 

высокая, видная и, как видно, многое 
повидавшая блондинка. В руках у нее был 
только что переизданный четырехтомник 
Довлатова.

— Кристина, — сказала она. — Работаю 
в библиотеке. А это Дима, мастер по ме-
таллу… Знаете Таллин?.. Хотите, тут рядом 
арт-кафе? Там дают абсент.

В арт-кафе разговорились о творчестве 
Довлатова. Я как мог цитировал 

Агент влияния «Дни Довлатова в Таллине» 

запомнятся на годы

Довлатов —
 наш компромисс

Картинки с «довлатовских дней» в Таллине

А закончилось 
все коллективным 
чтением Бродского, 
переходящим в «Очи 
черные» и распитие 
шампанского «
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В неспокойные девяностые ЦПКиО 
имел репутацию самую сумрачную: 
в затянутых тиной фонтанах его 
купались черти, а в темных аллеях 
кидалы торговали шашлыком из 
неизвестного, заманивая иногородних 
зевак ценами за сто грамм мяса, 
а пичкая их потом неодолимыми 
килограммами. Кроме них, гулять там в 
голову не приходило никому.

Н 
ынешний Парк Горького был нам 
дарован с барского плеча после 
Болотной. Власть тогда придума-

ла себе, что большая часть московских 
протестующих политики вообще чужда, 
а на площади выходила, потому что ей в 
городе было существовать недостаточно 
комфортно. Политические требования 
рассерженных горожан, дескать, удов-
летворять не обязательно, достаточно 
будет просто благоустроить Москву на 
европейский манер — доверчивый и лег-
комысленный креативный класс схавает 
иллюзию и умиротворенно задремлет.

Хотели как в Европе — ну вот вам ре-
зервация, ходите сюда мечтать, что так у 
нас скоро будет везде, просто подождать 
нужно, пока Россия доползет до европей-
ской мечты эволюционным путем. Вот вам 
белые пуфики на стриженом газоне, и 
бесплатный вай-фай всюду, и цивильный 
общепит в духе времени. А до чего дово-
дят революции, мы вам покажем в нашем 
ежевечернем шоу «Украина», которое 
идет по всем нашим каналам.

И действительно — стоило за Парк 
взяться Капкову, как черти были изгнаны 
приветливыми охранниками в стильной 
бежевой форме, фонтаны замироточили, 
а кидал заменили кидалты. Окультурить 
отдельно взятый участок территории ока-
залось невероятно просто, и преобра-
женный Парк Горького стал посольством 
Москвы красивого будущего в Москве 
бесконечного прошлого. За ним стали 
меняться и другие парки: как будто до-
брокачественные опухоли могут пускать 
метастазы.

Обмануться было просто, и людям 
хотелось обмануться, а на баррикады им 
не хотелось. И благодаря Парку люди 
поверили в то, что зазнавшуюся и прово-
ровавшуюся власть свергать вовсе не обя-
зательно: можно просто подождать, и все 
переменится само по себе, как ЦПКиО. 
Протесты выдохлись, а креативный класс 
пошел кататься на сегвеях по просветлев-
шим аллеям — к вящей радости тех отде-
лов администрации президента, которые 
все так и знали.

Сергей Капков олицетворил власть 
с человеческим лицом, стал культурным 
героем интеллигенции и даже сходил в 
гости к Познеру, который олицетворял 
практическую возможность для интелли-
гентного человека работать на эту власть.

Однако вот что: пластическая хи-
рургия, несмотря на свое вводящее в 
заблуждение название, с медициной 

ничего общего не имеет, и натянутая ею 
на гниющее от проказы хлебало гладкая 
загорелая кожа однажды непременно 
пойдет пятнами, поползет и полопается.

Разделавшись со змием-Навальным 
на выборах, успокоенный Собянин-
победоносец показал москвичам, что 
такое европейский город в его пред-
ставлении: круговорот гранита, перпе-
туум-мобиле благоустройства, по за-
кону сохранения энергии выжирающий 
освободившиеся от уволенных врачей 
и учителей материальные средства, и 
принуждение к парковке — фактически 
очередной феодальный побор, коснув-
шийся на сей раз не мэрских вассалов из 
сферы девелопмента, образования или 
здравоохранения, а всех обеспеченных 
личным транспортом пейзан. Вот вам 
Европа, паскуды, вы же просили.

Побаловались — и хватит: человече-
ское лицо у власти все равно толком не 
приживалось, да и весь этот маскарад 
ее уже порядком достал. Спецслужбы 
перегруппировались, и лебезить перед 
креативным классом дальше им стало 
западло. Капкова попросили, а теперь 
вот выметают опричной метлой и оболь-
щенных им деятелей культуры.

Образ будущего подержался в столи-
це еще немного — по инерции, а потом 
стал протухать. И Парк Горького, флаг-
манский проект одурманивания интелли-
генции, загнил первым. Сначала на Ильин 

день выползший из болота черт съездил 
по морде корреспондента главного кана-
ла преисподней в прямом эфире.

Теперь — настоящая трагедия, какие 
в Москве случались в девяностые: бес-
причинная и отчаянно жестокая драка, в 
которой тебя бьют насмерть просто из-за 
того, что выглядишь не так. Пускай теперь 
пресс-служба Парка говорит что угодно и 
пускай следователи арестовывают подо-
зреваемых — не имеет значения.

Маска из чужой ухоженной кожи 
лопнула и разъехалась, разумеется, не 
прижившись. Парк — вместе с городом, 
вместе со страной — становится снова 
тем, чем был изначально, до того, как 
появились деньги на пластическую хирур-
гию, на сведение сизых куполов и паутин.

Черти вернулись не сами, неспроста — 
их вызвали, заговорили телевизором, 
напомнили им, как надо ненавидеть, — 
чтобы они пока кормились ненавистью, 
раз другая еда кончается. Их просили 
ненавидеть чужих, но чужие далеко, и они 
будут грызть всех, кто рядом. Друг друга 
и нас с вами.

В 90-е, Путиным якобы презираемые, 
так было можно. В 90-е можно было все. 
Машина времени везет нас в прошлое не 
сама: за рулем уставший от условностей 
правового государства президент.

Тина забивает фонтаны ЦПКиО.

выступление Андрея Арьева на круглом 
столе в СП:

— Жизнь Довлатова делилась на две ча-
сти: реальная и по вымыслу. Вторая значи-
ла для него намного больше. <…> Довлатов 
знал, в каком гнусном и унылом мире он 
живет; ему хотелось его преобразить. 

Как раз принесли горящий абсент. 
Гитарист затянул The autumn leaves.

— У меня есть скидочная карточка, — 
сразу предупредила Кристина официанта.

— Будем здоровы, — предложил 
Дима. — Я думаю, ничего в жизни слу-
чайного не бывает.

— С Довлатовым я близко познакоми-
лась не так давно, — вступила Кристина. — 
Я должна была подготовить для наших 
детей библиотечных что-то новое. А у нас 
в Таллине много говорили про Сергея 
Донатовича. Как раз были «довлатовские 
дни», что ли… Ну, думаю, если хочу рассказать 
про писателя, надо что-то прочитать у 
него…Прочитала «Компромисс». А потом 
залпом — все остальное. И детей, думаю, 
многих подсадила на его прозу. Читали как 
миленькие.

— У вас много читателей в библиоте-
ке? — спросил я для поддержания разго-
вора, пока мы ждали следующий абсент.

— Человек по двести-триста в день.
— Значит, читает народ, и жива еще 

русская литература!
— Вообще, у нас недавно установили 

приставку «Сони плейстейшн». И вот 
такой экран (размером с дом). Так что 
теперь дети на вопрос родителей «где ты?» 
могут честно ответить: «в библиотеке». 
Есть наркоманы. Шприцы находим. А еще 
полно сумасшедших. Я и не думала, что для 
работы в библиотеке понадобится лунный 
календарь. 

…Вечер закончился в баре Depeche 
Mode. Наливали убийственно креп-
кие смеси — «Красную Москву» и 
«Снежинку». Голова стала свинцовой, 
ноги — поролоновыми. Дима провел экс-
курсию по залам, увешанным фотогра-
фиями участников группы. «Это Мартин 
Гор… Это опять он, но без Дэвида. Дэйв 
тогда не пришел сюда — он, кажется, 
проходил реабилитацию после тяжелых 
веществ и просто играл в плейстейшн с 
утра до ночи».

— В библиотеке? — уточнил я.
***

…Потом Кристина зачем-то загово-
рила о политике. «Путин, — говорит, — 
молодец, дает прикурить Америке, а 

Меркель — с…, привечающая ч…пых». 
Кристина перешла на крик.

Я тоже сорвался. Напомнил, что ее 
родственников вроде бы репрессировали 
чекисты. И что не Меркель строит жизнь в 
России. И не Россия строит жизнь в Эстонии. 
И прочие глупости. Но она, конечно, не 
слушала. Как и я. Мы расстались. Было за 
полночь. Я пошел — кажется, в библиотеку.

***
…Накануне Лев Лурье, историк, крае-

вед, организатор «довлатовских экскурсий» 
по Петербургу, проводил параллели 
между 60—70-ми и нашими временами. 
Объяснял, почему Довлатов не мог найти 
компромисс между желанием писать и быть 
опубликованным и — порядочностью.

Когда Довлатов умер, он стал нужен 
сразу всем. И не только для чтения.

Лурье:
— По просьбе Рамзана Кадырова гу-

бернатор Полтавченко назвал мост именем 
Ахмата Кадырова. Это привело к полити-
ческому объединению самых разных сил. 
Немедленно появилось изображение пол-
ковника Буданова на мосту, а с другой сто-
роны — Анна Ахматова… А приближались 
выборы в Госдуму… И ко мне обратился 
Сергей Боярский — сейчас депутат, а 
тогда известный как бизнесмен и сын 
артиста… И сказал, что знает про памятник 
Довлатову, и про то, что мы его никак 
не можем поставить. Сказал, что был на 
съезде «Единой России», где руководитель 
партии Д.А. Медведев спросил: есть какие-
то варианты, чтобы исправить ситуацию с 
мостом? Ну и решили поставить памятник 
Довлатову.

Разрешение на установку было 
получено за три дня до юбилея. 
И знаменитый наш вице-губернатор 
Албин, который заявил, что крыша ста-
диона «Зенит-Арена» протекает из-за 
того, что ее долбят бакланы, лично копал 
котлован.

***
— Так чеченский руководитель спо-

собствовал установке памятника Сергею 
Довлатову, — резюмировал Лев Лурье.

***
«Я не буду менять линолеум, я 

передумал, ибо мир обречен», — писал 
Довлатов.

Юрий САФРОНОВ,
спец. корр. «Новой», Таллин

 
Имена некоторых героев изменены

ИНАЧЕ

Дмитрий 
ГЛУХОВСКИЙ
специально 
для «Новой»

Тина
Кидалты 
сменили 
кидал в Парке 
Горького, 
но ненадолго

Их просили 
ненавидеть чужих,
но чужие далеко, 
и они будут грызть 
всех, кто рядом «

«

Портрет высотой 21 метр и ширинойПортрет высотой 21 метр и шириной
19 метров вывесили на таллинской площади19 метров вывесили на таллинской площади

Свободы в честь 75-летия писателяСвободы в честь 75-летия писателя
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любимые люди

В 
начале 1960-х в иркут-
ской гостинице «Сибирь» 
Вадима Туманова, пред-
седателя старательской 
артели «Лена», среди ночи 
свалил приступ аппенди-

цита. Он очнулся на носилках между 
третьим и вторым этажами, приоткрыл 
глаза: «А ГСМ на Хомолхо завезли?!» 
Ничего важнее тогда в его подкорке не 
было. И когда он предложил назвать пер-
вое наше с ним интервью в «Известиях» 
«Спасти нас может только работа», сра-
зу почувствовалось, что для него это не 
тема газетной публикации, едва ли не 
первой, но выношенные мысли о том, 
говоря позднейшими словами класси-
ка, — как нам обустроить Россию. Он не 
пропустил мимо ушей, но почти простил 
мою дерзкую надежду, что его ответы бу-
дут не глупее моих вопросов. Хотя с тех 
пор более полувека Вадим Иванович не 
устает меня той просьбой укорять, но я 
не помню случая, когда бы ему пришла 
в голову мысль от разговора отказаться. 
Знающий цену своей работе — уважает 
чужую.

При всей кажущейся его открыто-
сти, разговорчивости о своем прошлом, 
которое от начала до конца — класси-
ка детективного жанра, запечатленная 
документально в томах его уголовного 
дела, казалась бы мистификацией, когда 
бы дважды (1977 и 1999) мы с Вадимом 
не кружили по Колыме, по развалинам 
лагерей, где он сидел, и не встречались 
с его солагерниками и с сыновьями тех, 
кто их охранял.

По обе стороны тракта лунный 
пейзаж, оставленный бульдозерами 
на месте лагерей. Жители поселков 
растащили столбы и доски на дрова,                                                 
оставляя готовую, лучше не придума-
ешь, декорацию для киноленты о конце 
света. Спотыкаешься о засохший башмак 
и обломок оловянной ложки: «Не твоя, 
Вадим?»

— Что я хочу тебе сказать. Проверено 
десятки раз, когда, свернувшись, лежишь, 
закрывая голову на бетонном полу, и тебя 
бьют с размаху сапогами, место, куда 
должен ударить сапог, сжимается, ожидая 
удар, ты чувствуешь, и точно: как раз на 
эту точку он приходится. Лень, клянусь 
тебе, я в этом не раз убеждался: за какую-
то долю секунды место, куда, ты думаешь, 
будут бить, сжимается, ждет удара.

Просит остановить машину на 
329-м километре. Оказалось, что близко 
от придорожного столбика его, беглеца 
в телогрейке, поймали в очередной раз. 
Что-то страшное, на грани между жизнью 
и смертью, в лагерях происходило посто-
янно, но не было ничего опасней побега. 
С безумной мыслью — выжить! — он 
много раз пытался бежать, на теле рубцы 
от собачьих клыков: овчарки настигали, 
рвали на части, за ними неслась охрана, 
по пути передергивая затворы автоматов.

Теперь земля до горизонта розове-
ет иван-чаем, все перекопано, кое-где 
на притоках грохочут гидромониторы, 
промывают пески второй и третий раз. 
В Оратукане мы остались на ночевку, 
пришел к нам механик горно-обогати-
тельного комбината, работавший с заклю-
ченными. На просьбу рассказать, как тут 
жили, замотал головой:

— Зачем? Я вас не знаю. Может, вы 
из КГБ…

Обсушившись, идем к домику Попова 
Николая Александровича, цыгана лет за 
шестьдесят, и его жены Анны, много мо-
ложе. Цыган был арестован в 1936-м как 
«CВ» («социально вредный элемент»), а 
ее, молодую китаянку, взяли в 1938 году. 
С подругой, гуляя, пошли по льду Амура, 
перебрасываясь снежками. Схваченная 
пограничниками, не понимая, куда по-
пала, девушка 8 лет отсидела в Эльгене, 
самом крупном женском лагере Колымы. 
Следующими этапами в этот лагерь при-
везут Евгению Гинзбург.

Показался поселок Дебин и зе-
леное двухэтажное здание когда-то 
Центральной больницы Управления 

Северо-Восточных исправительно-тру-
довых лагерей (УСВИТЛ). Здесь не раз 
лежал Туманов, изувеченный после по-
бега, вызывавший сострадание врачей и 
скрытые, хотя всей больнице известные, 
симпатии женской части медперсонала. 
Иные медички, о нем наслышанные, 
теряли голову и тайком приносили в па-
лату спирт. Но за два года, когда в боль-
нице почти в одно время оказывались 
Туманов и работавший там фельдшером 
Шаламов, встретиться им не пришлось. 
И может, к лучшему. Вряд ли Варлам 
Шаламов, человек строгих правил, мало-
разговорчивый, замкнутый, сотруднича-
ющий с администрацией, — и отчаянный 
Вадим Туманов могли бы стать друзьями.

Когда спрашивал, как ему шаламов-
ские «Колымские рассказы», Вадим ухо-
дил от разговора. «Знаешь, когда человек 
злой или Колыма сделала злым, от него не 
жди справедливых оценок».

В зимние месяцы в темных камерах из 
стального листа (из такой стали ковали 

бульдозерные ножи), когда невозможно 
прикоснуться к промороженной стене, 
на металле оставалась кожа пальцев и едва 
не сам палец, он ненавидел любую власть, 
делал все ей во вред. Не мог вспомнить 
ни дня спокойного. «Входишь вечером в 
барак и думаешь: может, ночью убьют?» 
Но когда я спросил, было ли в душе что-
нибудь, кроме обиды, злости, ненависти, 
Вадим удивился: «А как же… Была лю-
бовь. Был смысл жить!»

— Скажи, Вадим, за восемь лет в лаге-
рях ты влюблялся? 

— Ну как влюблялся… Я часто попадал 
в больницу, там работали заключенные 
терапевт Менухин Григорий Миронович, 
хирург Саков Михаил Михайлович, дру-
гие освободившиеся, но без права выезда, 
были медики-женщины, осужденные и 
вольнонаемные. В меня влюблялись, я 
влюблялся. Женщины вообще ко мне 

хорошо относились, ни одна не предала. 
Была здесь врач Анна Дмитриевна, очень 
хорошо ко мне относилась. Муж у нее 
механик, высокий, статный, красивый. 
У меня, клянусь, ничего с ней не было. 
Но я, лагерник, ей, видимо, нравился, и 
мне рассказывали, как женщины-врачи 
смеялись, когда в их кругу она говорила, 
что я ей симпатичней, чем муж. Но не 
будем про это, нехорошо.

Больница была как кусочек какой-
то хорошей жизни. Пусть драки, поно-
жовщина, поджоги, но для лагерника 
это на несколько дней дом отдыха. Чуть 
лучше кормят, меняют постель. И не 
журнальные глянцевые блондинки на 
ветровом стекле, а живые! Ходят мимо! 
Поворачиваются!

З оны «Широкого» и «Ленкового», 
самых страшных лагерей, расчи-
щены бульдозерами. На склонах 

холмов — заваленные глиной траншеи. 
Вадим видел, как туда сбрасывали трупы. 

«Как мусор после уборки территории». 
Не сохранилось даже номерков, привя-
занных к ногам. А внизу, на равнине, ко-
лышки, море колышков с почерневшими 
дощечками «Б-125», «В-238»… — индек-
сы барака и порядковый номер трупа. 
Глазами это море не охватить, уходит за 
горизонт.

В дороге слушаем Вадима:
— Бывают моменты в жизни, ког-

да становится непонятно, что с тобой 
происходило. На том же «Широком» 
засыпаешь, вшивый и голодный, слад-
ко вспоминая кушанья, которые в 
прошлой жизни любил. Потом грезятся 
остатки пищи в мореходке, как дежур-
ные по кухне соскабливают их с котлов 
(подгоревший рис, например) и ночью 
приносят в ведрах, будят класс, все едят 
торопливо, давясь. А когда проходит год 
или два голодных, уже думаешь: неужели 

есть счастливые, которые могут кушать 
хлеба, сколько хочется? Не пережив-
шим этого трудно понять человека в 
состоянии последнего отчаяния. Я был 
в побеге, нужны были документы, по 
которым можно вылететь с Колымы. 
На «Перспективном» мне назвали на-
чальника шахты (или горного мастера, 
не помню) Максаева, он собирается на 
материк, готовы документы. Их нуж-
но было только скопировать, и тогда 
Володя Горобец, известный в лагерях 
как Первопечатник Федоров, сделает 
эти документы на мое имя. Однажды на 
белом листе шлепнули печать начальни-
ка райотдела милиции и рядом копию, 
сделанную Первопечатником. Ни сам 
начальник, ни весь отдел различить пе-
чати не смогли.

Сейчас стыдно вспоминать, но я чув-
ствовал себя обложенным со всех сторон, 
и другого варианта вырваться у меня 
не было. И среди бела дня я заявился к 
директору шахты домой. Не помню, на 

что рассчитывал: уговорить, пригрозить, 
забрать документы силой... Дома жена 
Валентина. Лет тридцати, черненькая, 
красивая. «Я к Максаеву». — «Мужа 
нет, что вы хотели?» — «Мне нужен 
только он». — «Не могу вам помочь». 
Я повернулся было уходить, но ударило 
в голову: ведь другого случая не будет. 
И какая разница, из чьих рук эти доку-
менты получить. «Документы мужа на 
вылет! Быстро!» Я достал нож и, пугая, 
поднес к груди, но был неопытный, не 
учел возможную реакцию женщины. Она 
закричала и схватила нож рукой. Острый 
с обеих сторон. Мне страшно было выр-
вать. Но и оставлять невозможно — ору-
жие. Я прокрутил нож в ее руке и выдер-
нул. В это время входит привлеченный 
шумом сосед из отдела нормирования 
труда и заработной платы. Я сбил его с 
ног — и бежать.

Старатель
Сильный, слабый, живой Туманов. 

К 90-летию знаменитого золотодобытчика

Его прошлое, 
запечатленное 
в томах 
уголовного 
дела, кажется 
мистификацией. 
Но все 
это — было «

« С Высоцким. 1976 годС Высоцким. 1976 год
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Через несколько дней меня ловят. 
Очная ставка с Валентиной. Она меня 
совершенно не знала. Дело ведет опер-
уполномоченный Шклярис, Кликун, как 
их называли в лагерях. В прошлом воен-
ный летчик, был на фронте, штурман, как 
и я. Он с симпатией ко мне относился. 
Бывают моменты, когда даже в уполно-
моченных проскальзывает что-то челове-
ческое. Естественно, я от всего отпираюсь. 
Нас сидит три или четыре человека, входит 
Валентина. Он ко мне: «Вы ее знаете?» — 
«Первый раз вижу». Он к ней: «Вам кто-
нибудь из них знаком?» Она указывает на 
меня: «Да, это он приходил». Шклярис 
опять ко мне: «Так вы ее не знаете?» Я уже 
все понимаю и улыбаюсь: «Если ей так 
хочется, чтоб мы были знакомы, ну пожа-
луйста. Хотя, в общем, я ее не знаю».

На следующий день снова допрос. 
«Я вас оставлю на несколько минут, пого-
ворите» — Шклярис выходит из кабинета. 
Мы сидим с Валентиной рядом, она уже 
обо мне наслышалась. Знала, что я в по-
беге. О чем говорить? «Вот, рука порезан-
ная. Не могли поаккуратнее?» — «Но вы 
так за лезвие схватили, а оставлять нож в 
вашей руке невозможно было…» — «И что 
вам будет теперь?» — «Да у меня столько 
сроков, Валентина, что мне без разницы. 
Пусть еще один…» Сидит, опустила голову. 
Входит Шклярис: «Ну чего, разбеседова-
лись?» Улыбаясь, она берет со стола свое 
заявление и уходит. По этому делу я не 
проходил.

…Показались окраины Сусумана — 
тюрьмы, где Вадим сидел, следственного 
отдела, куда таскали не раз, деревянного 
клуба, где в новогоднюю (1956) ночь, в 
чужом приличном костюме, раздобытом 
для него братвою до утра, он познакомит-
ся с девушкой Риммой, она примет его за 
комсомольца, недавно с материка. И, кру-
жась, глядя в глаза, будет умолять быть 
здесь осторожнее. Шепнет по секрету: «Тут 
заключенные бродят!» Вадим двигался как 
слон, и девушка это примет за робость, та-
кую милую в воспитанном человеке.

А на следующий день Римма будет 
ловить на себе взгляды женщин, суда-
чивших между собой, как девчушка из 
общежития отважилась танцевать с ла-
герником, известным всей Колыме. Она 
слышала это имя, но могло ли прийти в 
голову, что отчаянный зэк объявится но-
чью в клубе как равный с веселящимися 
здесь кавалерами — молодыми офицера-
ми, геологами, инженерами. Так вызы-

вающе могли себя вести только важные 
люди из Москвы.

На прииске имени Фрунзе Туманов со-
брал заключенных в старательскую артель 
по добыче золота. Они первыми добились 
оплаты за конечный результат и увидели, 
что это хорошо для артели, а могло бы быть 
для страны. Когда двадцать лет спустя (1999) 
мы с Вадимом снова прилетим на Колыму, 
окажемся в Сусумане, нам удастся в сопро-
вождении охранников пройти тоннелем из 
колючей проволоки на территорию уцелев-
шей тюрьмы, в деревянный барак, в край-
нюю от входа справа камеру, где он сидел. 
Мы не сразу ее нашли, тут все перестрои-
ли. Старожилы-охранники говорили, как 
тут меняется «контингент»: раньше тоже 
были убивавшие друг друга воры и суки, 
но больше сидели щипачи (воры-карман-
ники), шкодники (хулиганы), фармазоны 
(мошенники), серые (впервые совершив-
шие преступление), растратчики, мелкие 
подпольные бизнесмены… Их дети и внуки, 
сегодняшнее поколение, — серийные убий-
цы, насильники, вооруженные бандиты…

—  Ку д а  и д е т  Р о с с и я ,  В а д и м 
Иванович? — спрашивает рябой охран-
ник, провожая нас до тюремных ворот.

— Кто вам сказал мое имя, старшина? 
— Отец,  он был в  охране  на 

«Перспективном»… Вас тут все помнят. 
Так что с преступностью делать, Вадим 
Иванович? Ходят слухи, смертная казнь 
может быть отменена.

Туманов смотрит на рябого с тоской.
— Мне жалко убивать, поверь мне, 

парень, я не убил ни одной кошки. Мой 
товарищ пнул собаку, мы с ним поруга-
лись очень сильно. Но есть люди, кото-
рые не то что не должны жить, такие не 
должны были родиться.

В сусуманском клубе впервые за восемь 
лет, обутый в чужие, натиравшие ногу по-
луботинки, он неуклюже кружил девушку, 

попавшую на Колыму из Пятигорска. Это 
была та самая Римма, выпускница торго-
вого техникума. Когда я где-то написал, 
что Римма Туманова была, я думаю, самой 
красивой женщиной на Колыме, Вадим 
долго дулся. «Ты чего?» — не понимал 
я. «А ты чего?! «На Ко-лы-ме»… А не на 
Колыме ты видел красивее?!»

Она не выносила его бокс, борьбу, 
скалолазание, посмеивалась над ним, 
когда-то чемпионом Тихоокеанского 
флота по боксу, но для Вадима это ни-
чего не значило. Как-то он возвращается 
домой, она зареванная: «Этот дурак, наш 
сосед, принес трех птичек убитых! И та-
кой счастливый…» Из наблюдений за 
Риммой у Вадима рождаются афоризмы. 
Например, этот: «Когда думаешь о чело-
веке и не приходит на ум слово «добрый», 
он для меня уже не человек».

О днажды в осенней Москве они с 
друзьями гуляли по Красной пло-
щади и увидели небывалую оче-

редь, длиннее, чем в Мавзолей. Стояли за 
импортными шубками из искусственного 
меха. Вадим уловил взгляд Риммы на одну 
из счастливиц с шубкой в руках. Чтобы 
у кого-то было, а у его жены не было?! 
«Подождите, я сейчас…» Cам не помнит, 
как сквозь толпу проник в магазин, отозвал 
молодого охранника: «Слушай, парень, 
вот деньги на две шубы. Одну возьмешь 
себе, а другую мне, 46-й или 48-й размер». 
Ошалевший охранник, таких денег в руках 
никогда не державший, исчез в чреве ма-
газина и минут через десять дает Вадиму 
женскую шубку. Когда Вадим, торжествуя, 
принес сверток Римме, не было радости, 
какую ожидал: «Как смотреть в глаза тем, 
кто стоял и кому не досталось?»

Вадим хотел включить эту историю в 
новое издание своей книги, надеясь еще 
раз выплеснуть на бумагу переполняющее 
его чувство. Представляя, что бы на это 
сказала Римма Васильевна, я не стал скры-
вать сомнений. Посмотри на эту историю 
со стороны, говорил я, голодная Москва, 
пустые прилавки, за дорогими шубами 
стоят любовницы генералов, продавщицы 
магазинов, парикмахерши, у них карманы 
распухли от денег. «Я свои заработал!» — 
«Конечно, — говорю, — но все же…» Через 
пару дней звонок: «Ты прав, наверно. Но 
такой был порыв! Ты меня понимаешь?»

...Когда-то Туманова мне передал как 
эстафету наш общий друг Владимир Надеин. 
Прошло много десятилетий. Время от 
времени Вадим приезжает ко мне, возвра-
щаясь с Троекуровского кладбища, где на 
возвышении, отовсюду видном, у глыбы 
розового гранита (Вадим сам выбрал камень 
на берегах карельских озер) он теперь часто 
бывает, почти каждый день, иногда с сыном 
Вадиком и внуком Вовкой — всей осироте-
лой семьей. Вспоминает, как стояли у камня, 
кулаком утирает слезы. «Она молчит, а я с 
ней говорю и плачу». И вытирает мокрые 
глаза. Я, как могу, успокаиваю. Записываю 
в блокнот его слова. Он мнется. 

— Ты чего, Вадим?
— Что плачу — убери. Я что, такой 

слабый?!
— Ну что ты, Вадим, ты же кулаком 

кирпичную печь проламываешь.
— Про это и пиши.
Спорить уже нет сил…

Леонид ШИНКАРЕВ — 
специально для «Новой»

Когда я спросил, было ли в душе 
что-нибудь, кроме обиды, злости, ненависти, 
Вадим удивился: «А как же… Была любовь. 
Был смысл жить!» «

«

Сусуман. С Шинкаревым. 1999 годСусуман. С Шинкаревым. 1999 год

Вадим Туманов. 1982 годВадим Туманов. 1982 год
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Я 
не знаю, многоходовка это 
или нет, но очевидно, что 
одна из башен Кремля 
избрала Серебренникова 
жертвой. Или из сообра-
жений мести, допустим, 

за фильм «Ученик». Или чтобы перед 
выборами запугать всех образцово-по-
казательной историей. Или чтобы внести 
еще больший раскол в общество. Ведь 
большая часть населения — на стороне 
следствия, в этом я убежден.

Я много раз говорил, Кирилл — че-
ловек, преданный профессии. Живет он 
небогато. Тем, кто рассказывает про ка-
кую-то квартиру в Берлине, можно отве-
тить: он успешный в Германии режиссер 
и может себе позволить купить квартиру, 
но он же не покупает себе дома в Ницце.

У меня про Кирилла никогда не было 
ощущения, что он про бабло. То, что 
спектакль «Сон в летнюю ночь» был, — 
все знают. То, что проект «Платформа» 
был, — тоже все знают. Утверждать обрат-
ное — смешно.

Это сигнал такой: 
сидите тихо! Не портите картину 
мира. Не воняйте, короче говоря. Эта 
бессмысленная акция, такая же показа-
тельная, как Pussy Riot, страшно вредна 
для государства. От нас и так отворачи-
вается весь мир, а тут такое. К защите 
Серебренникова подключаются миро-
вые знаменитости, нас ждут демарши 
как отдельных кинематографистов, так 
и крупнейших кинофестивалей.

Уже в самой России началась выдаю-
щаяся история, когда в защиту Кирилла 
объединились люди абсолютно разных 
политических взглядов. Начиная от 
Малахова и Бондарчука, которых вряд 
ли можно упрекнуть в нелюбви к пар-
тии и правительству. Или Прилепина, 
который может нравиться или нет, но 
он человек цельный в своих убежде-
ниях. И заканчивая Солженицыной и 
Парфеновым.

Я считаю, что дело Серебренникова — 
инициатива всей власти. Я убежден, что 
многие во власти понимают, что ситу-
ация с Серебренниковым ведет к еще 
большему расколу общества.

Сейчас надо 
вести разговор 
не о том, 
что Серебренников 
страдает, — это все лирика. Сей-
час самое важное, помимо работы адво-
катов, общественное внимание к про-
цессу и медийная поддержка, потому 
что самое правильное — это объяснять 
не только либеральному электорату, но 
гражданам всей страны, что происходит. 
Каждый найдет себе культурного героя — 
кто Киркорова, кто Курентзиса — и через 
него услышит. Объединение людей разных 
политических и художественных убежде-
ний показывает, что они не верят в спра-
ведливость этого уголовного дела. Поэ-
тому надо понимать, что судьбу Кирилла 
будут решать не только доказательства его 
адвокатов, но и сохранение общности ав-
торитетных людей, которые считают про-
исходящее вопиющим и несправедливым.

Зрители телевизора 
твердят, как мантру, что 
«вор должен сидеть 
в тюрьме», и широкое обществен-
ное мнение по стране не на стороне Сере-
бренникова. И мне кажется, речь должна 

идти о том, что, ребята, не важно, какие 
у вас убеждения, вы должны понять, что 
система не работает нормально. Дело не 
в том, что у каждого есть выбор: говорить, 
что он думает, или не говорить, наста-
ивать на справедливости или нет. Вот я 
говорю — это несправедливая, ужасная, 
вредная для страны омерзительная глу-
пость. А можно тихо жать руку в кустах. 
Но не надо ради своего красивого жеста 
откуда-нибудь из стран Евросоюза (что 
меня особенно раздражает) превращать 
трагедию в фарс. Нужно задавать себе 
вопрос, поможет ли это сохранению «Го-
голь-центра», завершению фильма про 
Цоя и справедливому решению по делу 
Серебренникова? 

Искусство — это не обязательно то, 
что нравится государству, у него другие 
цели и задачи. То, что сейчас счита-
ется классикой, когда-то было аван-
гардом. По большому счету история с 
Серебренниковым — это как прийти к 
Малевичу, Кандинскому или Филонову и 
устроить травлю: у одного слишком много 
лиц, у другого линии непонятные, у тре-
тьего квадраты какие-то. Но у культуры 
долгосрочная цель — развивать почву, на 
которой произрастает новое.

Делаю ли я 
или говорю то, 
за что мне 
внутренне неудобно? Нет, 
не делаю. Я в творчестве исхожу не из 
того, чтобы понравиться демократам или 
патриотам, а из своих убеждений, кото-
рые часто не совпадают с представлени-
ями ни тех ни других.

В России вообще любая мысль, кото-
рая не регламентирована, с какого-то мо-
мента начинает вызывать либо опасение, 
либо ужас. Мы веками живем одинаково: 
чуть более жестоко, чуть менее жестоко. 
Поэтому, конечно, каждый мыслящий 
человек в России все равно чувствует и 
боится, что его начнут уничтожать.

Бороться с культурой — это старое 
увлечение в России. Это самое бессмы-
сленное и омерзительное, что может быть. 
Но половина моих товарищей сейчас 
задумалась об эмиграции. Откройте бло-
ги, что там пишут: а вот этих выгоним, 
а вот вы валите… Появляются какие-то 
люди в условных кафтанах, которые кри-
чат: «Этого Бродского — на хрен! Этого 
Довлатова — на хрен! Этого Бунина — на 
хрен! Без них будет лучше!» А потом выяс-
няется, что это гордость страны.

Арест 
Серебренникова — анти-
государственная история. Вместо того 
чтобы формировать культурное интел-
лектуальное пространство, чтобы со-
бирать талантливых людей, возрождать 
нацию как культурно-научную и пере-
довую, мы начинаем опять поощрять 
эмиграцию и самые темные атавистиче-
ские стороны сознания сограждан.

Мы не царская Россия, мы — 
Византия. И хотя за этой мерзостью 
стоит влиятельный человек, я не верю, 
что это единое мнение истеблишмен-
та. Это тупой местечковый поступок. 
Мы затравили миллионы талантливых 
людей. Вспомните суд над Бродским и 
абсурдность тогдашних аргументов. Но у 
кого-то опять хватает сил и неума, чтобы 
сталкивать страну в пропасть, в которую 
мы соскальзывали уже сколько раз.

Записала 
Тамара ЛАРИНА — 

специально для «Новой», 
Санкт-Петербург

Монолог 
кинорежиссера — 
о том, возможно ли 
сотрудничать 
с властями на фоне 
«теа трального 
дела»

«В России «В России 
любая любая 
свободная свободная 
мысль мысль 
вызывает вызывает 
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ЗАЯВЛЕНИЕ АЛЕКСЕЯ УЧИТЕЛЯ
ПОСЛЕ ПОДЖОГА СТУДИИ «РОК»

Сегодня ночью двое неизвестных 
пытались поджечь государствен-
ное учреждение здание кино-
студии «Лендок». В этом здании 
находится моя студия «Рок». 
В этом доме работал мой отец, 
документалист Ефим Учитель, 
который снимал все 900 дней 
блокады Ленинграда. У входа 
висит его мемориальная доска.

Так что пытались поджечь не просто главную студию до-
кументального кино в России. Не просто один из краси-
вейших домов Петербурга. Пытались сжечь мой родной 
дом.

Вот почему мне тяжело сейчас говорить. Мне грустно 
и страшно.

Грустно, что еще не вышедшее и не виденное никем кино 
про любовь вызвало столько ненависти. Особенно у тех, 
кто лицемерно сообщает всем, что их Бог есть Любовь. 
Страшно за людей, которые ждут этого фильма и пойдут 
в октябре в кинотеатры. За будущее страны, которую, 
как и когда-то при царе Николае ввергают в кровавую 
пучину экстремисты разнообразного толка.

Еще в феврале наши адвокаты обратились к министру 
внутренних дел с просьбой проверить несколько якобы 
православных организаций, угрожавших мне, моим то-
варищам и прокатчикам. Никакого ответа мы не получи-
ли. Несколько дней назад адвокат Константин Добрынин 
направил министру внутренних дел Владимиру Коло-
кольцеву повторное письмо, где подробно и обстоятель-
но излагал все факты, рассказывал обо всех угрозах, 
которые я и мои коллеги получаем ежедневно. Однако 
никакой реакции не последовало.

Зато есть ежедневные проверки студии «Рок», есть 
запросы и угрозы со стороны депутата Поклонской. Про-
ходят немногочисленные протестные стояния во дворах 
различных церквей, по отдельным приходам собираются 
подписи против «Матильды», прихожан призывают про-
тестовать активней, жестче, применять насилие.

Недавно директора кинотеатров получили письмо от т. н. 
Христианского государства «Святая Русь». Само назва-
ние этой организации явно и однозначно отсылает нас 
к террористической организации «Исламское государст-
во», запрещенной на территории России. В письме (текст 
которого мы публикуем вместе с этим заявлением) есть 
прямые угрозы. «Если выйдет «Матильда», кинотеатры 
начнут поджигать. Много средств для этого даже не нуж-
но — за каждый подожженный кинотеатр многим будет 
достаточно и 5–10 тысяч рублей. Таким образом, за 10 
миллионов рублей можно сжечь все кинотеатры России».

Эти люди уже составили и огласили бюджет. Опублико-
вали свои планы. Но никто не берется их остановить.

Сегодня ночью они подожгли киностудию «Лендок», 
а завтра пойдут жечь кинотеатры, где могут пострадать 
простые зрители.

Я прошу министра внутренних дел Владимира Алексан-
дровича Колокольцева и директора ФСБ Александра 
Васильевича Бортникова обеспечить не только нашу без-
опасность. Но в первую очередь безопасность кинотеа-
тров и зрителей, которые ждут этот фильм. Остановите 
агрессию! Дайте людям посмотреть кино!

беспредел

В ночь на четверг 

вандалы 

изуродовали фасад 

кинокомпании 

«Лендок», 

где находится офис 

студии Алексея 

Учителя
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Так совпало, что происшествие 
случилось в день рождения режиссера 
Алексея Учителя и героини его фильма 
Матильды Кшесинской. Очевидцы 
вызвали полицию в полчетвертого 
ночи. Адвокат Учителя Константин 
Добрынин рассказал «Новой», 
что камеры наблюдения запечатлели 
двух человек. «Заложили два 
пакета с жидкостью, которые 
были подожжены, — говорит он. — 
Слава богу, масштабного пожара 
не произошло, но фасад памятника 
архитектуры испорчен». По другим 
данным, здание бывшего жилого 
дома сенатора Половцева 1887 года 
постройки закидали бутылками 
с зажигательной смесью.

П
ожар мог разгореться истори-
ческий. За разбитым окном на-
ходится деревянный зал звуко-
записи. Попади туда огонь, все 

сгорело бы еще до приезда пожарных. 
По счастью, между окном и залом ока-
залась стена. Закоптился и угол здания. 
К счастью, мемориальная доска народ-
ного артиста СССР Ефима Учителя, 
отца Алексея, не пострадала. В кино-
студии «Лендок» редакцию заверили, 
что компания работает в нормальном 
режиме, но от подробных комментариев 
отказались.

По словам Добрынина, нападение 
на киностудию — результат преступного 
бездействия полиции. «Случилось то, 
о чем мы предупреждали еще в февра-
ле. Мы тогда писали заявление в МВД, 
в управление по экстремизму. За семь 
месяцев полиция не сделала ничего, — 
жалуется адвокат. — В понедельник 
мы написали заявление Колокольцеву 
о том, что ситуация может принять не-
приемлемые формы. Ровно это и про-
исходит».

Юрист считает, что действия спрово-
цированы депутатом Госдумы Натальей 

Поклонской. Бывший прокурор Кры-
ма уже несколько месяцев добивается 
отмены выхода фильма. «Все совпа-
дает, — говорит Добрынин. — Ночью 
поджигают студию, а утром Поклонская 
снова выкладывает дебиловатый ролик 
со своими умозаключениями об акте-
рах (депутат разместила видео на сво-
ей странице в фейсбуке. — Прим. ред.). 
С этим надо разбираться. Может быть, 
этот пинок со стороны экстремистов 
подгонит полицию».

«Новой» удалось связаться с органи-
зацией «Христианское государство — 
Святая Русь». Некоторые российские 

кинотеатры в августе получили от нее 
релиз с угрозами сжечь здание кино-
театра, если тот покажет «Матильду». 
Человек, который представился Алек-
сандром Калининым, сказал, что они 
к нападению не причастны. Тем не ме-
нее и осуждать такие методы борьбы 
он не стал.

«Узнали об этом из СМИ, — сказа-
ли в «Христианском государстве». — 
Мой метод борьбы — информацион-
ный. Я просто предупреждаю, что есть 
люди, которые могут поступать иначе. 
Не то что я осуждаю. У каждого своя 
совесть».

Калинин вспомнил историю кре-
стовых походов, которые уничтожали 
неверных. Между тем в группах «защит-
ников» России от Матильды — а таких 
в сети немало — обсуждают происшест-
вие. «Надо было взорвать», — проком-
ментировала новость пользовательница 
ВКонтакте Валентина Счастливцева 
в группе «Стояние за веру».

Сергей САТАНОВСКИЙ

«Христианское «Христианское 
государство».государство».
Разрешенное в России

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

«Новая газета в Петербурге» в социальных сетях: vk.com / noga_spb и facebook.com / noga.spb
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До 1 октября выселенные с Валаама Варвара Сергеева с сыном Дмитрием должны забрать 

с острова вещи, которые приставы вывезли из их квартиры. Иначе все их имущество продадут

С вещами на выход
28 августа Варваре Сергеевой 
пришло требование из отдела 
судебных приставов Сортавалы, 
что если она не заберет у ООО 
«Служба эксплуатации недвижимости 
и территорий» свои вещи, то они 
«подлежат передаче на реализацию».

Н
апомним, в середине 2015 года 
Сергеевым предъявили иск 
о выдворении их из зимней го-
стиницы на Валааме. Исковое 

заявление было подано не только к ним 
— мирян последовательно выселяют 
с острова: кого-то добровольно, а ко-
го-то через суд. Варвара с сыном стали 
ответчиками потому, что сами переез-
жать с Валаама в квартиру в Сортавале 
не хотели. По словам женщины, жить 
там нельзя — стены квартиры пораже-
ны плесенью. Осложняет ситуацию то, 
что Дмитрий — инвалид по онкозабо-
леванию. Однако суд вынес решение 
о выселении.

Варвара, исчерпав все способы воз-
действия на светские и церковные власти, 
обратилась к патриарху со словами отча-

яния: «Будучи христианами, мы с сыном 
не можем совершить самоубийство, все-
литься в опасное для проживания поме-
щение в г. Сортавала, Фанерный тупик, 
7а, кв. 8. Ситуация тупиковая, и решить 
ее можете только Вы». От патриарха отве-
та не было. Зато в конце июля Сергеевой 
пришло письмо от игумена Спасо-Пре-
ображенского Валаамского монастыря 
Панкратия. Послание написано вити-
евато, однако в нем прозвучала важная 
фраза: «Принято решение удовлетворить 
вашу просьбу».

Эти слова дали небольшую надежду 
Варваре с Дмитрием, однако ситуация 
все еще не разрешена. «После полу-
чения письма епископ позвонил мне 
лично, — рассказывает женщина. — 
Разговор свелся к тому, что какая-либо 
помощь или предоставление помеще-
ния на острове для моего сына возмож-
ны, только если мы напишем заявле-
ние на квартиру в Фанерном тупике. 
Но если бы и написали, про нас забы-
ли бы в тот же день! Никаких гарантий, 
письменного договора нет, хотя прошел 
уже месяц после той беседы».

И если с этой стороны дело тормо-
зится, то с другой — официальной — 
государственная машина остановиться 
уже не может: семью выселили, теперь 
требуют забрать вещи. «У нас было мно-
го вещей, в том числе иконы и библиоте-
ка, которые были нам дороги, — говорит 
Варвара. — Все это изъяли, когда я лежа-
ла в больнице». Согласно описи из квар-
тиры Сергеевой вынесли действительно 
много вещей: в документе 505 позиций 
(количество по некоторым больше 100, 
а иногда и 1000 штук). Много сувенир-
ной продукции, часть из которой Вар-
вара делала сама: раньше она продавала 
это на местном рынке.

«Я не уверена, что до 1 октября могу 
забрать свои вещи с Валаама. Во-пер-
вых, забирать их некуда, ведь другого 
помещения на острове нам не дали. 
Во-вторых, так как в дело включились 
приставы, мы отмечены на их сайте, 
а при въезде в Карелию на посту ДПС 
часто проверяют автобусы. Меня с боль-
ным сыном могут задержать. Хотя мы 
и не скрываемся. Сыну, инвалиду второй 
группы, в ближайшие дни предстоит 

госпитализация и продолжение лече-
ния. И 83-летний отец сейчас находится 
в стационаре в тяжелом состоянии».

На днях Варвара узнала, что они 
с Дмитрием уже почти год как сняты 
с регистрации на острове — выписали 
их как раз в тот момент, когда юноша 
проходил курс химиотерапии в НИИ он-
кологии. «Мы никто, бомжи, — говорит 
Сергеева. — Надежда, что на Валааме 
найдется жилье хотя бы для моего сына, 
угасла. Как только мы «добровольно» 
напишем заявление на квартиру в Фа-
нерном тупике, про нас забудут. Или по-
кажут журналистам это заявление в ка-
честве доказательства, что нас удалось 
убедить в отличных качествах предо-
ставленного жилья для переселенцев».

До пресс-секретаря епископа Панк-
ратия Михаила Шишкова дозвониться 
не удалось — два дня подряд он не берет 
трубку.

Елена БАРКОВСКАЯ

Студенты и преподаватели начиная 
с июля выкладывают в инстаграм 
фото опустевших залов. Европейский 
университет переезжает: Смольный 
собирается расторгнуть договор 
аренды. Занятий в сентябре не будет, 
потому что учебное заведение 
вынуждено сдать старую лицензию и все 
еще оформляет новую.

П
рошлый год для Европейского 
университета был полон проверок 
и судебных разбирательств: после 
письма инициативных граждан 

во главе с депутатом Милоновым (см. 
статью «Милоновские против путинских» 
в «Новой» от 26.01.2017) в июле — сентябре 
2016 года университет подвергся провер-
кам со стороны 11 различных ведомств. 
Лицензию на образовательную деятель-
ность Рособрнадзор, в сущности не имев-
ший претензий к качеству образования, 
приостанавливал и пытался аннулировать, 
и первым делом ввел запрет на прием но-
вых студентов.

Казалось, что у одного из лучших учеб-
ных заведений не только города, но и стра-
ны были сильные защитники: по поруче-
нию президента Ольга Голодец провела 
специальное заседание правительства, 
где говорили о том, как сделать так, чтобы 
не прерывать учебный процесс. Все это 
время университет держали на крючке, 
не закрывали, но и работать нормально 
не давали: учебный год удалось закончить 

потому, что судебные заседания переноси-
лись одно за другим.

В августе университетское руководст-
во приняло решение сдать старую лицен-
зию, в отношении которой действовал 
запрет на прием новых студентов. Ре-
прессивная машина не имеет обратного 
хода: из Рособрнадзора решение вопроса 
перекочевало в суды, и стало очевидно, 
что сдать лицензию и получить новую 
— самый скорый путь к приему новых 
студентов и продолжению занятий. Ведь 
выиграть в суде у Рособрнадзора, может 
быть, и возможно, но только чисто ги-
потетически.

Документы на новую лицензию уже 
поданы, в качестве места размещения 
уже указан новый адрес. Старая лицен-
зия была привязана к особняку на Гага-
ринской улице. Но прекрасный Малый 
Мраморный дворец не приспособлен 
для занятий. Был проведен архитектурный 
конкурс на проект реновации здания, на-
целенный и на реставрацию исторических 
интерьеров, и на создание новых. Победил 
проект француза Жана-Мишеля Вильмот-
та, который, бережно относясь к памятни-
ку, уничтожал советский новодел и давал 
жизнь современным пространствам, где 
можно учить молодежь.

Сегодня реконструкция дворца оказа-
лась под вопросом. Хотя Алексей Кудрин 
и Михаил Пиотровский писали о пробле-
мах Европейского университета президен-
ту, и в резолюциях на них Владимир Путин 

просил поддержать реновацию, городские 
власти предпочли выжить из дома неудоб-
ный университет, цинично прикрывшись 
интересами детей: объявлено, что в здании 
будет центр детского творчества.

…В 2015 году в очередной договор 
аренды был внесен пункт, значение кото-
рого в университете недооценили: в случае 
нарушения охранных обязательств город 
может договор расторгнуть. В это время 
уже шла интенсивная работа по подготов-
ке к реновации совместно с государствен-
ной инспекцией по охране памятников, 
и никому и в голову не пришло, что пункт 
с такой неоднозначной трактовкой поя-
вился не случайно.

Но у авторов интриги был свой замы-
сел. Особенности здания, которые оказа-
лись нарушением охранных обязательств, 
были инспекции хорошо известны — 
их планировалось устранить в процессе 
реновации. Это были три пластиковых 
окна, выходящих во двор, и пристройка, 
поставленная в 70-е годы институтом 
охраны труда для хранения ядовитых ре-
активов.

В некотором смысле университету 
повезло — судебные приставы еще не при-
шли выселять педагогов и ученых. Поэ-
тому переезд происходит в спокойном, 
а не экстренном режиме. Решение суда 
еще будет оспорено в кассационной ин-
станции, так что призрачная надежда осу-
ществить проект реновации и вернуться 
в эти залы остается.

Ожидание лицензии держит учеб-
ный институт в подвешенном состоянии. 
В принципе Рособрнадзор, выдающий 
лицензии, обещал все сделать без прово-
лочек. Но надежда на это невелика: ново-
му зданию, куда переезжает университет, 
предстоит придирчивый осмотр выездной 
инспекции и проверка на соответствие 
всем требованиям. Как только лицензия 
появится, вуз объявит набор студентов. 
Преподаватели стараются не терять опти-
мизма: заниматься исследованиями мож-
но и без образовательной лицензии: Евро-
пейский университет остается площадкой 
открытых публичных лекций и объявляет 
осенний научный марафон.

Илья СУДАКОВ

КСТАТИ

Идея отдать дворец детям принадлежит «оль-
гинским троллям». Впервые публично ее в де-
кабре 2016 года высказал аноним с ником Па-
пазол в комментарии к публикации fontanka.ru: 
«Лучше бы дом детского творчества там откры-
ли». Получается, что раз тролли об этом узнали 
раньше всех, то кампании против ЕУ координи-
ровали на самых разных уровнях. Но это уже 
домыслы из области конспирологии.

Из дворца Кушелева-Безбородко на Гагаринской 

выносят стулья и книжные полки. Из окна библиотеки 

во двор на лебедке спускают ящики с книгами

Гонимый 
университет

Так выглядят сегодня аудитории Европейского университета.
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«Новая» рассказывала о конфликтной 
ситуации в связи с застройкой 
мыса Черный на озере Пионерское 
(Выборгский район Ленинградской 
области). Экоактивисты полагают, 
что Группа компаний «Факт» пытается 
под видом сельскохозяйственной 
земли застроить лесной фонд, местные 
дачники уверены, что будущий 
коттеджный поселок наложился 
на их участки. Сам застройщик 
считает, что его действия абсолютно 
законны.

В
добавок ко всему участок пло-
щадью 35 га на мысу Черный 
в процессе своего межевания 
и оформления прошел через руки 

компании «Скандинавия», связанной 
с экс-вице-губернатором Ленинград-
ской области и Петербурга (по очере-
ди) Сергеем Козыревым. Что позволяет 
по-иному взглянуть на возможную «ка-
дастровую ошибку».

Сначала приведем комментарий 
группы компаний «Факт»:

«Земельный участок с кадастровым 
номером 47:01:1318001:61 находится 
в частной собственности, зарегистри-
рованной в порядке, установленном 
законодательством Российской Феде-
рации. ГК «Факт» приобрела его летом 
2017 года. В ходе приобретения этого 
земельного участка специалистами ГК 
«Факт» была проведена всесторонняя 
экспертиза, по результатам которой 
не было выявлено нарушений. Участок 
сформирован вне границ лесного фонда 
и исторически отнесен к категории зе-
мель сельскохозяйственного назначения 
с видом разрешенного использования: 
для ведения дачного хозяйства».

Как же заросший соснами и старыми 
(не менее 80 лет) елями полуостров, где 
никогда не велось сельскохозяйственной 
деятельности, мог стать «сельхозкой»? 
«Новая» предположила, что лес, неког-
да переданный в бессрочное пользова-
ние совхозу «Рябовский», неправомерно 
переписали в сельхозугодья предпри-
ятия. То есть — классический случай 
двойного учета лесных земель. Тем более 
что на схеме Рощинского лесничества 
в этом месте обозначен 24-й квартал Ря-
бовского лесничества. ГК «Факт», дока-
зывая свою правоту, ссылается на предсе-
дателя Комитета по природным ресурсам 
области Евгения Андреева. Но его письмо 
составлено так витиевато, что одно по-
ложение исключает другое. Сначала он 
пишет, что «указанный участок располо-
жен вне границ земель лесного фонда». 
Однако уже в следующем абзаце сооб-
щает, что границы участка со смежной 
территорией лесного фонда не согласо-

ваны и что их необходимо согласовать 
в Росимуществе, запросив информацию 
в Ленобллесе.

Как сообщили в ГК «Факт», ответ 
из Росимущества пока не получен. Но, 
по мнению организации, письменное 
согласование границы будет делаться 
непосредственно перед установкой за-
бора: «С представителями Ленобллеса 
был выезд на место, они подтвердили, 
что наложения нет». «Новая» обратилась 
с этим вопросом к лесничему Рябов-
ского участка Кириллу Выжлову, но он 
не смог ничего сказать по этому поводу.

Наталья Павлова, эксперт из движе-
ния «Против захвата озер», напоминает, 
что такие же ответы — «это не лесной 
фонд» — активисты получали по по-
воду застроенных лесов вокруг озера 
Нахимовское. Позднее в Рощинском 
лесничестве подтвердили, что ведется 
застройка их участков. Ленобллес подал 
исковое заявление в суд, но был признан 
ненадлежащим истцом. Следующий иск 
— от Комитета по природным ресурсам 
— был «надлежащим», но комитет сделал 
все, чтобы проиграть: просто не посещал 
заседания».

Побеждает тот, 
кто оформляет

В пресс-службе ГК «Факт» настаивают, 
что участок с 90-х принадлежал совхозу 
«Рябовский». Застройщика не смущает, 
что, согласно публичной кадастровой 
карте, дата постановки на учет участка — 
22.05.2006. Мы попросили у «Факта» воз-
можности познакомиться с документом 
о первичной его приватизации, но доку-
мента у них не оказалось. Признаться, 

это плохо вяжется со «всесторонней экс-
пертизой», которую застройщик, по его 
словам, провел перед покупкой участка. 
Трудно поверить, что «Факт» удовлетво-
рился устным сообщением и не запросил 
копии главного документа.

Между тем «Факт» продемонстриро-
вал другой документ — Постановление 
главы администрации Выборгского райо-
на от 6 марта 2008 года, которым более 90 
га земель сельхозназначения по берегам 
озера Пионерское отдаются под дачное 
строительство. Среди них и 35 га, кото-
рые сейчас приобрел «Факт». В качестве 
землепользователя всех участков высту-
пает некое ДНП «Узорное» — видимо, 
дочернее юрлицо СПК «Рябовский». 
Наталья Павлова полагает, что таинст-
венное превращение государственного 
леса в частную сельхозку происходи-
ло как в 2007–2008 годах, аналогичные 
процессы в тот же период шли по все-
му Выборгскому району. «Чтобы по-
нять, не прихватил ли СПК «Рябовский» 
под шумок доверенный ему государст-
венный лес, нужно изучить проект пере-
распределения земель совхоза. Надеюсь, 
что этот документ хотя бы существует, по-
тому что без него отчуждение государст-
венных земель являлось бы незаконным».

В карточке участка на Публичной 
кадастровой карте, в графе кадастровых 
инженеров, на сей раз против обыкнове-
ния стоит не физическое, а юридическое 
лицо — ООО «Компания «Скандина-
вия». Это название не раз всплывало 
— в качестве девелопера и землеустро-
ителя в одном флаконе — в историях 
о застройке приписных сельских лесов 
совхоза «Цвелодубово».

В 2013 году «Новая» выдвинула вер-
сию о фактической принадлежности 

компании Сергею Козыреву, бывшему 
сначала (с 2005 г.) вице-губернатором Ле-
нинградской области, а затем (с 2011 г.) 
и Санкт-Петербурга. За прошедшие 
годы опровержений от фигуранта не по-
ступило. Основным содержанием де-
ятельности компании «Скандинавия» 
был подбор перспективных террито-
рий и земельных участков, совершение 
необходимых действий по изменению 
правового режима земель, «очистка» 
земель от обременений и обязательств, 
то есть своего рода предпродажная под-
готовка с последующей реализацией 
по рыночным ценам. Имея столь высо-
кое покровительство, несложно прива-
тизировать не только спорные лесные 
участки, но и затесавшиеся между ними 
чужие садоводческие наделы.

Второй слой дачников
«Новая» рассказывала и о том, что одна 
из дачниц обнаружила в плане коттедж-
ного поселка Сосновый Пляж на месте 
своего огорода «гостевую автостоянку». 
В «Факте» уверены, что все эти пробле-
мы можно решить: «Действительно, не-
сколько неоформленных садоводческих 
наделов попадают в границу нашего зе-
мельного участка. ГК «Факт» предлагает 
владельцам данных наделов обращаться 
в компанию, мы будем совместно искать 
решение этих технических ошибок в ка-
дастровом учете, которое удовлетворит 
все стороны». Спустя некоторое время 
застройщик сообщил, что работа уже 
ведется: «Про нахождение этих участков 
на нашей территории мы знали изна-
чально и создавали планировку поселка 
с их учетом — они будут сохранены, мы 
никоим образом их не тесним». Непо-
нятно только, почему дачники узнали 
о наложении в последний момент, когда 
открылись продажи в Сосновом Пляже, 
если «Факт» был обо всем осведомлен?

Будущее полуострова
«Концепция проекта предусматривает 
максимальное сохранение существу-
ющего природного ландшафта, — со-
общил нам застройщик. — Компания 
обустроит прибрежную территорию, 
и впоследствии ею смогут воспользо-
ваться жители не только коттеджного 
поселка, но и близлежащих поселений. 
Территория не будет закрыта для их до-
ступа».

Хочется прокомментировать: за-
стройщик не может обещать того, 
что от него не зависит. Влияние ГК 
«Факт» на судьбу берега закончится в тот 
момент, когда он распродаст участки. 
После этого собственность на террито-
рии общего пользования — дороги, зоны 
отдыха и береговая полоса — перейдут 
к товариществу собственников земли. 
Захотят ли они открыть берег всем же-
лающим (как того требует закон) или, 
как обычно бывает, поставят трехметро-
вый забор с охраной — этого не знает 
никто. Обещание максимально сохра-
нить существующий ландшафт тоже 
вызывает лишь улыбку. На 35 гектарах 
предполагается распродать 192 участка 
площадью от 9 до 36 соток каждый. До-
статочно взглянуть на план плотной за-
стройки полуострова, чтобы убедиться, 
что сохранить удастся разве что узкую 
полоску деревьев вдоль воды.

Этой беды можно избежать, если 
Комитет по природным ресурсам обла-
сти совместно с Росреестром и выборг-
ской администрацией проведет проверку 
законности межевания, оформления 
и приватизации участка 47:01:1318001:61. 
Не хотелось бы из-за правовой нераз-
берихи 1990–2000-х годов расстаться 
еще с одним красивым местом.

Ирина АНДРИАНОВА

 Правовая неразбериха  90-х может лишить нас 

одного из красивейших мест Ленинградской 

области

Не факт,
что можно строить
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с Ириной ПЕТРОВСКОЙ

С 
тудия ток-шоу «Прямой 
эфир» в праздничном 
убранстве. На трибунах 
вместо обычной массов-
ки — сплошь селебритис. 
Появление двух главных 

героев специального выпуска программы 
встречают овацией. Радостные улыбки, 
дружеские объятия, цветы. «Два легендар-
ных ведущих», «два короля прямого эфира» 
(как назвала их в сюжете, предваряющем 
сенсационное шоу, программа «Вести») 
усаживаются на гостевом диване. Канал 
«Россия 1» торжественно провожает сво-
его «королька», предпочтя ему пришлого, 
и, дабы подсластить горькую пилюлю, ве-
ликодушно повышает в «звании». Звучит 
трогательная, до боли знакомая музыка, 
сопровождавшая много лет назад поисти-
не легендарную программу Центрального 
телевидения «От всей души». Неслучайно, 
как выясняется, звучит. «Мы с Борисом вы-
росли на лучших традициях телепрограммы 
«От всей души», — начинает спецэфир стар-
шая «легенда», Андрей Малахов. Младшая, 
Борис Корчевников, подхватывает но-
стальгическую интонацию коллеги: «Мы с 
тобой старались быть похожими на одного 
человека — на тетю Валю».

Тете Вале, однако, подобные бенефи-
сы при ее звездной эфирной жизни и не 
снились. Следуя традициям своего вре-
мени, Валентина Михайловна Леонтьева 
никогда не выносила на публику свои 
личные переживания. Зато потом на дра-
матических обстоятельствах ее «жизни 
после славы» оба «последователя» оттоп-
тались со смаком и не раз.

А наши «герои» начинают подробный 
и обстоятельный рассказ о себе, любимых, 
искренне полагая, что они страсть как ин-
тересны всей стране. И они правы в этой 
своей уверенности: именно они привили 
зрителям привычку подглядывать в замоч-
ную скважину и копаться в грязном белье 
знаменитых людей. А здесь ни подгляды-
вать, ни копаться не надо. Все в открытую. 
Душа нараспашку.

Впрочем, у наших-то «королей» грязно-
го белья нет и им нечего скрывать от своих 
поклонников. Свадьба Малахова в Версале, 
беременность его жены, болезнь и победа 
над ней Корчевникова, звездные моменты 
их профессиональной деятельности — по-
жалуйста, получите из первых рук. Вплоть 
до самого интимного: «А как ты пришел к 
вере?» Корчевников исповедуется: оказался 
однажды с подругой почти случайно в оче-
реди к мощам Матронушки. Пока стоял в 
очереди, все думал, зачем ему это. Но вдруг 

«словно огромный софит осветил всю мою 
жизнь». Так и нашел свою дорогу к Храму. 
«Я теперь руковожу православным каналом 
«Спас», утреннюю и вечернюю молитву 
читаю на работе». Из коробки с самыми 
дорогими вещами и реликвиями, которую 
Андрей Малахов вынес, уходя с Первого ка-
нала, извлекается Молитвослов. Малахов, 
оказывается, тоже не чужд веры и от всей 
души благодарит телецентр «Останкино» 
за то, что прямо в здании телецентра по-
ставили часовню, которая работает (как 
супермаркет) 24 часа в сутки, давая возмож-
ность сотрудникам в любое время облегчить 
душу, изрядно потрепанную в эфирных 
передрягах. Но за священный дар отдавать 
себя людям оба благодарят Бога и клянутся 
никогда не изменять божественному пред-
назначению.

Корчевников, как и положено насто-
ящему христианину, изо всех сил «держит 
лицо» и смиренно принимает оскорби-
тельное, в сущности, решение канала 
изгнать его с насиженного места. Король 
умер. Да здравствует король! Никто, слава 
богу, не умер. Чистый прагматизм. Король-

то он король (по версии «Вестей»), да 
только другой покруче будет и принесет 
каналу вожделенный рейтинг. В утеше-
ние свергнутому звучит любимая песня 
Бори: «Пой, златая рожь, пой, кудрявый 
лен, пой о том, как я в Россию влюблен». 
Едва сдерживаемые слезы на крупном 
плане Корчевникова выдают всю гамму 
его чувств. А слово «Россия» в его любимой 
песне читается многозначно: как призна-
ние в любви не только к стране, но и к 
каналу с аналогичным названием.

Словом, простился канал «Россия» с 
прежним ведущим «Прямого эфира» и не 
прогадал. Буквально через несколько дней, 
распираемый гордостью, отрапортовал: 
«Прямой эфир» с Андреем Малаховым 
вызвал небывалый интерес зрителей. 
Первые три выпуска обновленной про-
граммы прошли с ошеломительным успе-
хом. Рейтинги шоу бьют все рекорды… 
Что и требовалось доказать, а всякие там 
сантименты и прочие телячьи нежности 
в жестокой и циничной телевизионной 
среде не котируются. Ну а уж утереть нос 
конкуренту, так расточительно распоря-

дившемуся своим главным богатством, 
вообще святое дело.

На минувшей неделе пришла еще 
одна весть с телевизионных полей. 
Программа «Пока все дома», отвергнутая 
Первым каналом в связи с информацией 
о финансовой недобросовестности ее 
создателей, с 10 сентября меняет место 
прописки и переезжает все на тот же 
канал «Россия 1». Одновременно с этой 
новостью появилась и другая, менее 
оптимистичная: Генпрокуратура начала 
проверку расходования 110 миллионов 
рублей, выделенных из бюджета на про-
изводство так называемых видеопаспор-
тов детей-сирот. Впрочем, канал, прию-
тивший у себя упавшую с воза Первого 
канала программу, ее сомнительная ре-
путация не испугала. Тем более скандал, 
как известно, самый эффективный на 
ТВ двигатель прогресса и гарантия вы-
сокого рейтинга. Что еще нужно каналу, 
чтобы уесть высокомерного и удачливого 
«старшего брата», бесконечно кичащего-
ся перед «младшим» своими высокими 
показателями? 

На Первом же после потери главных 
«скреп» началась странная движуха. 
Любимое шоу домохозяек и разведенок 
«Давай поженимся» с 4 сентября пере-
двигается на «гибельное» время 12.15 
дня. Совсем недавно почила в бозе за-
нимавшая именно этот эфирный отрезок 
программа Юлии Меньшовой «Наедине 
со всеми» (якобы по инициативе самой 
ведущей, но кто ж это точно знает). 
Юлии Меньшовой теперь уготовано 
место ведущей в субботней программе 
«Сегодня вечером», освободившееся 
после ухода Малахова. Ее соведущим 
станет Максим Галкин, у которого в но-
вом сезоне будет еще три проекта, так 
что остряки уже переименовали Первый 
канал в «Галкин-ТВ».

Ну а на шоу Дмитрия Шепелева «На са-
мом деле» и Дмитрия Борисова «Пусть гово-
рят» пришла наконец та самая политика, от 
которой (по некоторым сведениям) бежал 
как от огня «изменщик коварный» Андрей 
Малахов. Политика в самом грязном ее 
варианте. Здесь через день перемывают 
кости чужим президентам, Саакашвили и 
Порошенко, разбирая их моральный облик 
и вынося вердикт: «Гады!»

Кажется, в наступающем телесе-
зоне зрителям скучать не придется. 
Круговорот телеведущих в природе про-
должается.

Канал «Россия» и Первый сошлись в схватке за зрителей и рейтинги
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