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темы недели

Р 
адиостанция «Эхо Москвы» на 
этой неделе снова попала в скан-
дальные хроники. Сначала глава 

Мосгоризбиркома Александр Горбунов 
обвинил радиостанцию в трехкратном 
нарушении «режима тишины» перед муни-
ципальными выборами. В этот день в эфир 
вышел ролик Дмитрия Гудкова с призывом 
приходить на выборы. «Уважаемое изда-
ние «Эхо Москвы» в день тишины прокру-
чивает рекламную передачу с Гудковым, 
вышедшую 4 сентября, когда это было мож-
но. Кроме того, сегодня также транслиро-
вался информационный материал, который 
также явно подпадает под запрет в день 
тишины», — рассказал Горбунов СМИ.

В ответ на это главный редактор радио-
станции Алексей Венедиктов заявил, что 
такие «голословные обвинения наносят 
ущерб деловой репутации радиостанции, 
а в некоторых пассажах юристы обнаружи-
ли признаки прямой клеветы». Венедиктов 
упомянул, что редакция готова предоста-
вить в Мосгоризбирком любые фрагменты 
эфира и ответить на все интересующие во-
просы как в судебном, так и в досудебном 
порядке. К тому же, отметил Венедиктов, 
Гудков не является кандидатом на этих 
выборах, а призыв приходить голосовать 
нарушением не является. И еще один мо-
мент — содержанием и размещением ре-
кламных материалов занимается дирекция, 

а не редакция «Эхо Москвы». Так что во-
просы о нарушениях, умышленных или нет, 
правильнее адресовать к гендиректору.

На следующий день после выборов, 
11 сентября, прошел обыск в редакции 
«Эха Москвы» в Пскове. Обыск был так-
же связан с муниципальными выборами 
в регионе. Как объяснили сотрудникам, 
партия «Справедливая Россия», с которой 
у «Эха» был заключен договор на разме-
щение агитационных материалов во время 
избирательной компании, могла использо-
вать иные финансовые механизмы в обход 
единого избирательного фонда.

«Идет острый конфликт между «Единой 
Россией» и объединенной оппозицией. 
А мы здесь просто «попали», потому что 
мы предоставляли возможности по разме-
щению предвыборной рекламы всем, кто 

приходил. Ну, не всем это нравится. Это 
моя версия», — рассказал «Новой» главред 
«Эха в Пскове» Максим Костиков.

Во время обыска изъяли коммерческие 
договоры и договоры со «Справедливой 
Россией», а также допросили сотрудников.

И, наконец, во вторник издание Mash, 
входящее в холдинг Лайф, в своем теле-
грамм-канале опубликовало информацию 
о результатах прошедшего аудита, иници-
ированного якобы акционерами «Газпром-
медиа». По данным Mash, в результате 
проверки обнаружились долги и наруше-
ния. Так, по их словам, у радиостанции есть 
долги перед мэрией за аренду помещения 
и перед ФНС, а общий убыток «Эха» со-
ставляет 41 миллион рублей.

— Я вижу эти цифры первый раз, — 
прокомментировал ситуацию Алексей 

Венедиктов. — Это зона ответственности 
гендиректора Екатерины Павловой. Я бла-
годарю Лайф за то, что просветил меня 
как акционера, который контролирует 
блокирующий пакет, как члена совета 
директоров и как главного редактора ра-
диостанции, которому гендиректор такие 
данные не предоставлял. А Лайфу кто-то 
предоставил. Теперь я хоть знаю ситуацию, 
в которую она [гендиректор] нас ввергла. 
Возможно, это самое главное в данной 
ситуации.

Екатерина Павлова на момент подпи-
сания номера была недоступна для ком-
ментариев.

Надежда ПРУСЕНКОВА, «Новая»

11 сентября в Замоскворецком суде столицы 
Алексей Улюкаев появился в зале суда раньше 
своих адвокатов и сразу же попал под фото-

камеры, посыпались вопросы журналистов. Последних 
интересовало, как Улюкаев относится к тому, что Сечин 
выразил свое недовольство тем, что прокуроры зачита-
ли на суде прослушку разговоров между ним и экс-ми-
нистром. Работу прокуроров глава «Роснефти» назвал 
«профессиональным кретинизмом» и заявил о необхо-
димости закрытия процесса от публики.

— Вам не кажется, что у Игоря Ивановича могли сдать 
нервы? — словно провоцировала подсудимого пресса.

— Есть замечательная русская пословица, которую 
Гоголь взял эпиграфом к «Ревизору». «На зеркало неча 
пенять, коли рожа крива», — ответил Улюкаев и дал 
понять, что больше ничего комментировать на намерен.

В этот день в суд сторона обвинения выз-
вала главу Росимущества, заместителя министра 
Минэкономразвития Дмитрия Пристанскова. Он объяс-
нял, что Минэкономразвития не могло влиять на судьбу 
сделки по приватизации «Башнефти», так как сделка 
(на момент ноября 2016 года) уже была заключена.

— После совершения сделки Российская Федерация 
(правительство. — Ред.) прекратила быть акцио-
нером компании «Башнефть». Я не понимаю, как 
Минэкономразвития могло на это влиять. — Четко и 
уверенно говорил замминистра.

На уточняющий вопрос прокурора бывший заме-
ститель Улюкаева ответил, что ограничений на участие 
в сделке таких компаний, как «Роснефть», в министер-
стве не нашли. Пристансков какие-либо указания по 
замедлению сделки от Улюкаев не получал. И ему не 
было известно, чтобы тот затягивал с приватизацией 

«Башнефти», также не помнил свидетель высказыва-
ний Улюкаева о нежелательности участия «Роснефти». 
1 октября 2016 года, по его словам, правительство раз-
решило «Роснефти» участвовать в сделке. На этом все.

Коротко допросив генерального директора банка 
«ВТБ Капитал» (банк выступал стороной в сделке) 
Алексея Яковицкого и услышав от него, что ни Улюкаев, 
ни его министерство не сообщали банку о том, что учас-
тие «Роснефти» является нецелесообразным, прокуроры 
решили, наконец, на пятый день процесса переключить-
ся непосредственно на эпизод вымогательства взятки.

Ведь согласно обвинительному заключению, кото-
рое, как и все уголовное дело построено на заявлении 
Сечина, взятку в два миллиона долларов США у него 
Улюкаев вымогал на Гоа 16 октября 2016 года, где в 
то время проходил саммит глав государств БРИКС. 
Вымогал якобы «в качестве благодарности за дачу им по-
ложительного заключения на осуществление сделки по 
приобретению пакета акций «Башнефти». Впрочем, по 
некоторым данным, изначально в обвинении было на-
писано, что взятку Улюкаев требовал у Сечина в Москве 
и только потом почему-то действие перенесли на Гоа.

Обвинение опять как-то упустило тот факт, что 
на 16 октября сделка уже состоялась, и никто влиять, 
угрожать, препятствовать и тормозить ее ход уже не 
мог, — на что указывали вызванные самой прокурату-
рой свидетели.

Пикантную тему вымогательства взятки на сам-
мите в Индии, куда с президентом Путиным приехала 
большая часть кабинета министров, прокуроры откры-
ли с помощью спецкора телеканала Life Александра 
Юнашева. Тот в составе президентского пула освещал 
саммит и в один из дней застал в холле гостиницы, где 

расположилась делегация, трех лиц — Игоря Сечина, 
Андрея Костина и Алексея Улюкаева. Первые двое иг-
рали в бильярд. Третий стоял возле них. Собственно, 
больше ничего свидетель не сказал. Но, видимо, по мне-
нию обвинения, наличие Улюкаева рядом с Сечиным 
на Гоа уже само по себе говорит о многом.

— Итак. Что было в холле? — тоном следователя, 
распутывающего очередное дело, спрашивал прокурор 
Борис Непорожный.

— Начинались, если я не ошибаюсь, переговоры с 
Китаем, — вспоминал Юнашев. — Все происходило 
в гостинице, это была резиденция президента. Мы 
зашли в комнату переговоров, лидеров еще не было. 
Расставили камеры. Я выхожу в холл и чудо — вижу… 
Кто-то играет в бильярд. Подхожу ближе, вижу, что это 
играют глава ВТБ Костин и Игорь Иванович Сечин. 
Рядом с ними стоит Алексей Валентинович Улюкаев. 
Сначала мы с коллегами решили их снять издалека. 
А когда подошли, Улюкаев уже отошел от стола. Мы 
спросили Сечина и Костина, на что они играют, кто 
ведет. Костин, кажется, ответил: «На нефтяные вышки».

По словам журналиста, съемка этой игры пошла 
тогда в прямой эфир, сейчас запись находится в от-
крытом доступе.

— Вы видели или слышали, что Улюкаев разговари-
вал с Костиным или Сечиным?

— Слышать я точно не мог, я сначала стоял далеко, в 
40 метрах. В момент моего подхода, мне кажется, он уже 
ничего не говорил. 

— А вообще эти трое господ разговаривали между 
собой?

— Вряд ли, конечно, люди просто так, без слов, 
играли в бильярд.

— Давайте без предположений, — осекла судья 
Лариса Семенова. А прокурор снова интересовался, 
слышал ли что-то от Улюкаева свидетель. Тот повто-
рил, что ничего.

— Если не слышали, то видели ли вы, чтобы Улюкаев 
что-то говорил? — не оставлял надежды обвинитель.

— Это было давно. Я не помню.
Защита же Улюкаева интересовалась настроением 

играющих в бильярд Сечина и Костина.
— Задорное, азартное, шутливое настроение 

было, — радостно вспоминал и сам свидетель. — 
И вообще, Сечин, обычно не любящий журналистов 
и отвечать на камеры, тут комментируя игру, шутил: 
«Банкиры всему голова!»

По залу пронеслись смешки. 
— Наверное, человек 30.
— Ну, может, Улюкаев какие-нибудь знаки показы-

вал Сечину? — продолжали допрос адвокаты.
— Что вы имеете в виду? Вот так, что ли… — и 

журналист Life изобразил пальцами нули. Зал вместе 
с Улюкаевым засмеялся. — Нет, не показывал он ни-
каких знаков.

Вера ЧЕЛИЩЕВА, «Новая»

«Может,
он знаки

какие показывал?»

Прокуроры пытаются 

доказать вымогательство 

взятки с помощью 

журналистов Life

НА ВОЛНЕ

«Вижу эти цифры
первый раз»
Алексей ВЕНЕДИКТОВ об убытках 

«Эха Москвы» и тех, кто может стоять за атакой 
на радиостанцию
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М 
униципальный депутат рай-
она Замоскворечье Сергей 
Марков, который был сосе-

дом Немцова и инициировал установ-
ку таблички, рассказал «Новой», что 
уже подавал заявление в полицию по 
поводу намерений «сербовцев», но 
никакой реакции не последовало:

— Я обескуражен, но не сильно. Эти 
преступники сообщали о том, что хотят 
сделать, заранее. И я уже подавал заяв-
ление в ОВД Замоскворечье. Москва — 
большой город. Здесь все время что-то 
крадут, и застраховаться от этого нель-
зя. Но они не обратились ни в суд, ни ко 
мне, они взяли и украли мою частную 
собственность. Я собираюсь забрать 
свою собственность из ОВД ЦАО, они 
же сказали, где она находится. Потом я 
планирую привлечь их к уголовной от-
ветственности за кражу, за самоуправ-
ство и за умышленное повреждение 
чужого имущества. По умышленному 
повреждению надо смотреть, если оно 
больше, чем на 250 тысяч рублей, то 
это «уголовка». Если меньше — «адми-
нистративка». Табличка по расходным 
материалам стоит полмиллиона, это — 
авторское произведение искусства, 
бронзовое литье.

Марков отметил, что табличка обя-
зательно будет установлена снова, но, 
скорее всего, не сразу: «Потому что 
будет какая-то потеха. Мы ее будем 

вешать, а они ее будут снимать. Мы 
сначала добьемся привлечения их к 
ответственности.

Игорь же Брумель рассказал 
«Новой», что он и активисты SERB 
сняли табличку, так как «живут в пра-
вовом государстве»:

— Есть процедура, по которой ме-
мориальные таблички устанавливают-
ся по решению правительства Москвы. 
Нарисуйте на асфальте «здесь про-
ходил мимо Борис Немцов». Почему 
я на своем здании не могу повесить 
табличку «Здесь был Игорь»? Бывший 
депутат Марков, мой сосед по райо-
ну, допустил правовой нигилизм. Он 
самовольно установил табличку, без 
всяких на то решений соответствую-
щих органов. Марков может табличку 
поставить у себя в квартире. Мы ее 
сняли вполне законно, потому что она 
там не должна быть, мы ее не просто 
выбросили или сломали. Мы отвезли 
ее в отделение полиции.

Активисты движения подали «за-
явление с требованием привлечь к 
ответственности лиц, самоуправно 
установивших данный знак, до степени 
слияния похожий на мемориальную 
доску».

Татьяна ВАСИЛЬЧУК, «Новая»

С чего это многие решили, что мы 
эмигрировали? Юлия Латынина, 
выступая на «Эхе Москвы», ска-

зала лишь, что находится, как и ее роди-
тели, вне России и, видимо, не вернется 
в ближайшее время. Это уже в процессе 
распространения информации в СМИ 
«ближайшее время» превратилось в «ни-
когда», а отъезд — в эмиграцию.

На самом деле мы с мужем часто 
уезжаем осенью за границу, пережидая 
сезон дождей, слякоти, гололеда и пере-
ломов костей в более теплом климате. И 
неизменно возвращаемся домой. Юлия 
же большую часть времени проводит в 
Москве.

В этот год наш отъезд был заплани-
рован на конец сентября. События этого 
лета заставили его ускорить.

Напомню: сначала нашу передел-
кинскую дачу и Юлину машину облили 
какой-то вонючей ядовитой гадостью, 
как раз когда Юлия приехала к нам (а 
это означает, что за ней следили). Мы 
расценили это как акцию устрашения, 
предпринятую теми же людьми с «лоб-
ным» юмором, которые прошлым летом 
плеснули в Юлю дерьмом, и решили, 
что подобное приглашение к отъезду из 
России жизни не угрожает.

Как теперь выяснилось — ошибочно. 
Ибо утром 3 сентября Юлина машина 
загорелась. И вот это уже было страшно.

Я никогда не видела горящей машины 
кроме как в кино, но я знаю, что ее бен-
зобак может взорваться в любую секунду, 
и человеку следует бежать от огня прочь. 
А мой муж, Леонид Латынин, выскочив из 
дома с огнетушителем в руках, стоял около 
бензобака. Я орала, чтобы он отошел — 
рванет! Он не слушал. Эти минуты — одни 
из самых страшных в моей жизни — ожи-
дание взрыва и чувство бессилия и ужаса — 
что будет с мужем, когда полыхнет бензин?

Понимал ли муж, что бензобак может 
взорваться? Понимал.

Но машина стояла среди деревьев, 
близко к нашему деревянному дому — 
мемориальному, как и все старые пере-
делкинские дачи. Здесь жил Всеволод 
Иванов, здесь живет его сын — великий 
ученый академик Вячеслав Всеволодович 
Иванов, сюда приходил Борис Пастернак 
и Анна Ахматова, здесь хранится нема-
лая часть библиотеки и архива Вячеслава 
Всеволодовича Иванова — соседством и 
дружбой с ним и его женой Светланой мы 
были счастливы многие годы. Здесь, на-
конец, рукой подать до музея Пастернака, 
разделяют нас только большие сосны, ко-
торые прекрасно горят.

И те, кто оплачивал поджигателей, 
конечно, понимали возможные послед-
ствия пожара.

Юля, находившаяся в это время в 
Европе, перепугалась за нас больше, чем 
за себя, и просила немедленно уехать. Мы 
послушались.

Я сильно надеюсь, что на сей раз дело 
о поджоге не закроют «за отсутствием 
состава преступления», как было закрыто 

СК России дело о нападении на Юлию год 
назад, что добавило нанимателям уголов-
ной швали чувства безнаказанности. А я 
со своей стороны могу предложить след-
ствию ниточку — воспользоваться «де-
дуктивным методом» Шерлока Холмса.

Не одна я заметила, что информация 
относительно поджога и отъезда Юлии 
Латыниной сопровождалась всплеском 
активности тех, кого в Сети именуют 
«ольгинскими троллями». Как филолог, 
занимавшийся некоторое время теорией 
стилей, я прекрасно вижу, что все эти ком-
ментарии с устойчиво повторяющимися 
мотивами дерьма (неизменным лобным 
юмором) и даже одинаковыми стилисти-
ческими оборотами и смысловыми клише 
(скатертью дорога, станет легче дышать 
от либерального смрада, дерьмо к дерьму 
липнет, мало дерьма на нее пролили, ли-
берасты дерьмовые, сама подожгла свою 
вонючую машину) восходят к некоему 
образцу, варьировать темы которого по-
ручили троллям.

Но почему случился такой аврал у трол-
лей? «У них же сегодня ударная вахта, — 
иронически замечает один из участников 
обсуждения последнего «Кода доступа». — 
Двойная оплата им, и гадить будут в два 
раза больше обычного».

Не нужно быть Шерлоком Холмсом, 
чтобы догадаться о связи между отрядами 
проплаченных сетевых пакостников с бое-
выми отрядами хунвейбинов российского 
разлива. Может, и следствие эту связь за-
метит и исследует?

Впрочем, я не столько верю во вне-
запное прозрение правоохранительных 
органов, сколько в логику истории. Судьба 
хунвейбинов, штурмовиков, опричников, 
наемных громил — как бы они не называ-
лись — во все времена одинакова. Сначала 
властитель видит в них опору, потом он 
начинает загонять выпущенного джинна 
обратно в бутылку. Опричников, если кто 
помнит, Иван Грозный самих отправит на 
плаху, а хунвейбинов Мао не только по-
родил, — он же сам с ними и покончил, 
безжалостно расстреляв главарей и сослав 
рядовых бойцов.

Наши отечественные хунвейбины 
помельче будут, так что тут хватит одного 
начальственного окрика и прекращения 
финансирования «гнева народа». Я не 
слишком верю в глобальные счастливые 
перемены и грядущее сияние демокра-
тии, но в то, что такой окрик последует, — 
все же верю.

БЕСПРЕДЕЛ

Война
с табличкой

В полицию 

поступило два 

заявления в связи 

со снятием 

мемориальной 

таблички 

Немцова

Утром 12 сентября стало известно, что мемориальная 
табличка памяти Бориса Немцова исчезла со стены 
здания, которое примыкает к дому Немцова на улице 
Малая Ордынка. Табличку демонтировали активисты 
движения SERB, которые ранее не раз нападали на 
мемориал политика на Большом Москворецком мосту, 
а в соцсетях грозились убрать памятный знак и со стены. 
Муниципальный депутат Игорь Брумель подтвердил 
«Новой», что это дело рук движения SERB, и он сам также 
участвовал в этом. Табличка провисела на доме пять дней.
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главная тема

Н 
а прошлой неделе екатеринбург-
ский псих въехал на грузовичке, 
груженом горючими веществами, 

в стеклянное фойе кинотеатра, поджег 
их и попытался скрыться. Поначалу эта 
история казалась диким глюком. Псих — 
он и в Африке псих, и хотя понятно, что 
неадекватные люди притягивают друг 
друга (это называется индуцированный 
психоз), все-таки эта выходка казалась 
единичный. Нелепый ее характер подчер-
кивал тот факт, что кинотеатр, собственно, 
«Матильду» не собирался показывать — 
а псих поджег все равно.

Но вот в понедельник сгорели две ма-
шины у офиса Константина Добрынина, 
адвоката режиссера Учителя (подкинули 
при том записку: «За Матильду гореть»), 
и  стало ясно, что бездействие властей 
выпестовало прямо на наших глазах 
уникальное, доселе не имевшее место 
общественное явление — православный 
терроризм. Или, если угодно, православ-
но-монархический терроризм. Во славу 
мироточащего Николая II.

Православие доселе не значилось в 
списке религий, которые подозревали бы 
в причастности к терроризму.  Конечно, 
были у православия дела давно минувших 
дней: «жидовствующие» еретики, сжигае-
мые в железных клетках в начале XVI века, 
террор против инакомыслящих, учиненный 
Афанасием Великим в Египте, боевики 

Кинегия, громившие язычников и их статуи и 
пр., — но это, согласитесь, все плюсквампер-
фектум. На текущий момент православие 
могло похвастаться разве что молодчиками 
Энтео, про которых за глаза было видно, что 
люди стараются ради пиара. 

Безумие, как известно, заразительно. 
Собственно, сумасшествие отличается от 
идеологии тем, что сумасшествие — это 
когда сумасшедший один, а идеология — 
это когда их много. Тем не менее, когда 
Наталья Поклонская впервые стала пуб-
лично ревновать покойного императора к 
его красавице-содержанке, мало кто мог 
предположить, что это чувство, заслужи-
вающее, несомненно, самого пристального 
интереса со стороны специалистов, завла-
деет широкими массами населения.

Самое прекрасное при этом, что 
«Матильда» — вполне кремлевский про-
ект. The Insider на днях опубликовал вполне 

скабрезные подробности ее финансирова-
ния, разглашенные одним из отрезанных от 
сладкого пирога фигурантов, — продюсе-
ром Владиславом Москалевым.

Если верить Москалеву, то деньги на 
проект «Матильда» выделялись якобы по 
просьбе Владимира Винокура и будто бы 
из некоего кремлевского фонда (он же — 
общак); главным благодетелем был экс-
управделами президента Кожин, который 
на глазах Москалева набрал телефон и 
отдал «Газпромбанку» команду «десять». 
После этого бабки были загнаны на офшор, 
Москалев также утверждал, что режиссер 
Учитель будто бы «вынес миллион налич-
ными из кабинета Винокура на Старой 
площади в синей сумке на моих глазах». 
Учитель, впрочем, тут, понятное дело, был 
стороной страдающей. Он денег не крал, 
наоборот, он снимал на них фильм. К нему 
претензий быть не может.

Трудно сказать, насколько досто-
верны рассказы Москалева, но несом-
ненно то, что все участники проекта — 
«Газпромбанк», Кожин и пр. — вряд ли 
заинтересованы в шумихе, поднятой 
Поклонской. И в отличие от Поклонской 
это люди куда более серьезные. Тот факт, 
что фильм, который послужил причиной 
появления православно-монархического 
терроризма, снимался на «кремлевские» 
деньги, лишний раз показывает, что Кремль 
стал плохо «контролировать поляну».

Несколько раз можно было вмешать-
ся и остановить православную истерику, 
разворачивающуюся вокруг фильма. Вот 
даже Рамзан Кадыров после массового 
«винтилова» мусульман на Дворцовой 
площади внезапно сменил тон и заявил, 
что в митингах в защиту мусульман Мьянмы 
больше нет необходимости. Наши право-
славные активисты, куда более чем Чечня, 

С 
началом нового поли-
т и ч е с к о г о  с е з о н а  в 
России страсти вокруг 
фильма Алексея Учителя 
«Матильда» накалились 
до предела. Из церковно-

общественной повестки дня они напрочь 
вытеснили все другие сюжеты, включая 
осмысление уроков 100-летия революции.

И если раньше эти страсти кипели 
только на бумаге (или в интернете), то 
с конца августа они запылали огнем — 
в буквальном смысле слова. Сначала 
была неудачная попытка поджога студии 
Учителя «РОК» в Петербурге, затем отно-
сительно «удачный» поджог кинотеатра 
в Екатеринбурге и, наконец, поджоги 
машин у московского офиса адвоката 
Учителя. Всякий раз ответственность за 
эти преступления брали на себя против-
ники «Матильды».

О неизбежности «огненного очище-
ния» земли русской от «Матильдиной 
скверны» предупреждали активисты по-
луанонимного «Христианского государ-
ства Святая Русь» (название явно скопи-
ровано с «Исламского государства Ирака 
и Леванта»*). Но правоохранительная 
система, чуткая к любым намекам на экс-
тремизм в соцсетях, в упор «не замечала» 
столь явных призывов к насилию и пре-
дупреждений о готовящихся преступле-
ниях. Такое демонстративное бездействие 
вынуждает сделать неприятный вывод: 
мы являемся свидетелями политтехно-
логии, направленной на «нейтрализацию 
рисков 17-го года» и реализуемой методом 
«управляемого хаоса».

Роль «лица кампании» отведена Натальи 
Поклонской, которую Кремль «больше-
вицкими темпами» сделал сначала проку-
рором Крыма, а затем — федеральным по-
литиком. В преддверии переезда в Москву 
Поклонская начала демонстрировать 
какую-то гипертрофированную любовь к 
царю-мученику Николаю II.

«Неаккуратные» методы работы уже 
сталкивали депутатшу с руководством 
Московской патриархии: первый раз, 
когда она провозгласила «мироточение 
бюста» царя у здания прокуратуры в 
Симферополе, а второй — когда заявила 
об отлучении от причастия главы админи-
страции президента РФ, спикера Госдумы 
и других чиновников, присутствовавших 
на закрытом показе «Матильды» в начале 
июня. По мнению патриархии, ни «миро-
точения», ни тем более отлучения не было.

Поклонская любит подчеркивать 
свою связь с духовником-старцем — од-
ним из лидеров «царебожнического» 
движения схиархимандритом Сергием 
(в миру — Николаем) Романовым из 
Средне уральского монастыря Екате-
рин бургской епархии (более подробно 
«Новая» писала о нем 15 августа).

Оказавшись в этой среде, неофит 
Поклонская, доверчиво впитала основные 

догматы «царебожия», отличающие его от 
традиционного православия: учение о том, 
что Николай II — «Христос Господень», 
искупивший грехи русского народа, что по 
этой причине он обладал особой природой, 
чистой от греха, а Россия является Царством 
Божиим на земле, «удерживающим» весь 
мир от принятия антихриста и погибели. 
В то время как традиционное православие 
ассоциируется у большинства россиян с 
патриархом Кириллом и иерархией, погряз-
шими в роскоши, во всем поддерживающи-
ми власть, именно «царебожие» предстает 
здоровой и весьма патриотичной «народной 
верой», противостоящей лицемерному цер-
ковному официозу.

Конечно, дух агрессии и ксенофобии 
всегда находил себе место в русском пра-
вославии наряду с духом любви и милосер-
дия. Протодиакон Андрей Кураев считает, 
что именно патриарх Кирилл в 2012 году 
сделал ставку на дух агрессии. Патриарх 
тогда организовал массовую кампанию 
«в защиту патриарха» против Pussy riot, 
введения уголовной статьи «Оскорбление 
чувств верующих», настраивая свою паству 
вы искивать эти «оскорбления» и преследо-
вать виновных при каждом удобном случае.

Многие «православные активисты» 
сделали свои «оскорбленные чувства» 

бизнесом. Появились боевые право-
славные братства типа «Сорок сороков» 
(СС), воспевающие культ силы и готовые 
«бить во славу Божию» любых «врагов 
православия»:например, защитников мос-
ковских парков от «храмостроя».

Произошла трансформация официаль-
ного православия, ставшего частью новой 
российской идеологии, — из евангельской 
религии любви и покаяния в «духовную 
скрепу», нагнетающую в обществе градус 
агрессии и оправдывающую репрессии 
против инакомыслящих. «Царебожие» 
всегда было более радикальным, чем 
официальная церковная идеология, и по 
мере радикализации последней меняется 
и «царебожие». Чем более отчаянные бла-
гословения дает тот или иной старец, тем 
выше его котировки в среде «православной 
общественности».

По улицам Сергиева Посада, прямо 
под стенами лавры, основатель которой 
призывал «преодолеть ненавистную 
рознь мира сего», маршируют казаки, 
вскидывая правую руку в нацистском 
приветствии. Среди них идут и стар-
цы, например, Корнилий (Радченко). 
Признанными центрами «царебожия» 
являются Дивеевский и Боголюбский 
монастыри под Владимиром.

Православный

ИГИЛ*
Его тень нависла 
над Россией, 
и религиозные 
экстремисты 
не успокоятся, 
исчерпав тему 
фильма «Матильда»

Пока незапрещенный в России

* Организация, запрещенная в России.

СВОЙ/ЧУЖОЙ

Терроризм-
Всю эту вакханалию вокруг еще 
не вышедшего фильма можно было 
остановить одним движением. 
Но это не сделано. Почему? лайт
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Казалось бы, никто не скрывается, и 
властям несложно было бы ограничить 
«царебожие» под лозунгом «борьбы с 
экстремизмом». Подобный подход они 
успешно применяют к мусульманам: 
жестко преследуя «исламский фундамен-
тализм», Кремль всячески поддерживает 
«традиционный ислам», деятели которого 
даже помогают органам в преследовании 
своих братьев-салафитов. Почему нельзя 
заявить о такой же несовместимости «пра-
вославного радикализма» и «традиционно-
го православия»? 

Ответ, на наш взгляд, состоит в том, 
что властям выгодны «православные 
радикалы»:их «ревность не по разуму» 
и скандальные акции наилучшим обра-
зом переключают внимание общества с 
серьезных вопросов об актуальности ре-
волюционного опыта 1917-го на бутафор-
ские — о романе Николая II с Матильдой 
Кшесинской. Доводом в пользу этой вер-
сии служит и молчание патриарха, кото-
рый не может сочувствовать «царебожни-
кам», задорно раскачивающим его трон, 
но и не смеет их осудить, зная о высоком 
покровительстве, которое они имеют.

Методика «управляемого хаоса» чрез-
вычайно опасна. При малейшем ослабле-
нии властного контроля хаос вырывается 

на волю и поглощает своих творцов — 
такова его природа. Грядущий 2018 год, 
который пройдет под знаком 100-летия 
«ритуального убийства» царской семьи, 
грозит стать апогеем «царебожия» как 
новой русской «народной веры».

Сторонники Алексея Учителя, явно 
не так хорошо организованные, как их 
оппоненты, демонстрируют признаки 
слабости: отменен премьерный показ 
«Матильды» в Москве, заявлено о наме-
рениях вообще не показывать фильм в 
Свердловской области… Фильм, конечно, 
выйдет в прокат, хотя некоторые киносети 
уже публично отказываются от его демон-
страции. Говорят, на показе   настаивает 
сам Путин, много раз негативно высказы-
вавшийся о Николае II. Но, очевидно, у 
«царебожников» будет еще не один повод 
продемонстрировать свою растущую силу.

Можно быть уверенными, что это 
движение не сбавит своей активности и 
после того, как будет исчерпан эпизод с 
«Матильдой». Тень «православного ха-
лифата» нависла над Россией.

Александр СОЛДАТОВ, 
специально для «Новой»

чутки к властному неудовольствию, и мож-
но не сомневаться, что прекратить балаган 
можно было одним движением.

Однако этого не сделано.
Почему? Может, нет желания ссориться 

с православной общественностью? В таком 
случае — это просчет. Несмотря на все уси-
лия Поклонской, Милонова и примкнувшей 
к ним епархии Ханты-Мансийского авто-
номного округа, принявшейся собирать 
подписи за запрет «Матильды», результа-
ты их кампании были смехотворные.

Скорее всего Кремлю просто было 
все равно. Кремль систематически поощ-
рял любое насилие, которое может быть 
направлено против оппозиции. Кремлю 
хотелось создать в России эдакий внут-
ренний Донбасс. Ситуацию, при которой 
носители любых видов мракобесия внутри 
России самостоятельно мочили бы любые 
ростки свободы, а Кремль мог бы развести 
руками и сказать: «Мы здесь ни при чем — 
это инициатива народа. Это — шахтеры и 
трактористы».

К сожалению, логика истории заклю-
чается в другом. Власть — это не стена, 
из которой можно вынуть кирпичик. 
Власть — это сфера, пузырь. А матема-
тическое свойство сферы заключается в 
том, что если из сферы выколоть одну точ-
ку, она стягивается в другую. Если власть 
утрачивает монополию на насилие — это 
и есть выколотая точка.

Мы могли заметить это в последнее 
время на примере Чечни; на примере вы-
шедшей из-под контроля грызни бульдогов 
под ковром; громких арестов, в отношении 
которых руководство страны не было по-
ставлено в известность, и ареста Улюкаева, 
на который, судя по всему, руководство 
развели. Теперь мы видим это и на примере 
православного терроризма-лайт. Только 
лайт на долго ли? 

Юлия ЛАТЫНИНА, 
обозреватель «Новой»

«Это могла быть машина 
любого жителя Москвы»

Адвокат режиссера Алексея Учителя 
Константин ДОБРЫНИН рассказал, что 
три человека в масках подожгли два 
автомобиля, припаркованные у его 
офиса. По словам адвоката, машины не 

принадлежали никому из сотрудников 
коллегии адвокатов.

«Абсолютно случайная выборка, это 
могла быть машина кого угодно, любого 
жителя города Москвы», — рассказал он.

Полиция возбудила уголовное дело 
по статье 167 УК России («Умышленные 
уничтожение или повреждение имущест-
ва»). По словам Добрынина, все видеоза-
писи с камер наблюдения переданы со-
трудникам правоохранительных органов.

КОММЕНТАРИЙ

Сгоревший автомобиль возле Сгоревший автомобиль возле 
офиса адвоката Добрынинаофиса адвоката Добрынина
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ампред Госдумы Игорь Лебедев 
обронил в беседе с экс-сенато-
ром Торшиным в твиттере одно 

коротенькое человеконенавистниче-
ское высказывание.

В ответ на твит, в котором экс-се-
натор Торшин демонстрирует видео с 
ребенком без рук, Лебедев заявляет: 
«Зачем таким детям разрешают по-
являться на свет? Ведь это мучение, 
а не жизнь?! Современная медицина 
определяет патологию заранее».

Можно было бы вовсе не обращать 
внимания на это высказывание, мало 
ли глупостей пишут в твиттере.

Но ведь мы живем в новом мире, в 
котором Дональд Трамп одним твитом 
обрушивает капитализацию гигантов 
вроде Amazon или Boeing на миллиар-
ды долларов, в мире, где Илон Маск 
через твиттер договаривается об обес-
печении целого континента энергией 
и, конечно, мы живем в том мире, где 
за твит или репост сажают в тюрьму на 
вполне реальный срок.

Можно было бы вовсе не обращать 
внимания на это высказывание, мало 
ли глупостей говорят депутаты и госу-
дарственные чиновники.

Но ведь мы имеем дело не с обыч-
ным государственным чиновником, 
а с заместителем председателя 
Государственной думы, руководите-
лем фракции, членом Комитета ГД по 
конституционному законодательству 
и государственному строительству. То 
есть Игорь Владимирович не просто 
какой-то там депутат, он заместитель 
Вячеслава Володина, занимающего 
четвертое место в списке протоколь-
ного старшинства.

Проще говоря, заместитель четвер-
того по значимости государственного 
чиновника публично заявил, что детям 
с инвалидностью, которых на сегод-
няшний день в России насчитывается 
около 600 тысяч, вообще лучше не 
рождаться.

Можно было бы сказать, что это 
заявление нарушает Конституцию, 
так как все, в том числе инвалиды, 
равны перед законом и должны обес-
печиваться равными возможностями. 
Можно было бы сказать, что это за-
явление нарушает принципы обще-
ственной морали, так как призывы к 
убийствам больных и слабых — это 
безнравственно и аморально, и что 
мы живем не в Спарте, и что меди-
цинские технологии шагнули далеко 
вперед по сравнению со средневеко-
вьем. Не говоря уже о христианских 
ценностях. Можно было бы сказать, 
что это заявление оскорбляет лично 
каждого десятого жителя страны, ведь 
инвалидов (по официальной статисти-
ке) в России уже 15 миллионов. А еще 
оно оскорбляет как минимум десятки 
миллионов родственников этих инва-
лидов. Согласитесь, неприятно, когда 
какой-то депутат предлагает убивать 
вашего вашего ребенка? Можно 
было бы сказать, что это заявление 
оскорбляет миллионы волонтеров, а 
также миллионы сотрудников благот-
ворительных организаций, которые, 
не получая сколько-нибудь значимой 
поддержки от государства, в том числе 
и от Государственной думы, продол-
жают работать и спасают миллионы 
жизней. Можно было бы сказать, что 
это высказывание оскорбляет милли-
оны людей по всей России и по всему 
миру, которые жертвуют деньги на 
благотворительность и пытаются по-

могать российским инвалидам быть 
полноценной частью общества.

Но это все пустые слова. Все это 
можно было бы сказать человеку, для 
которого человеческая жизнь имеет 
хоть какую-то ценность. А судя по 
высказыванию Игоря Лебедева, для 
него она не представляет никакой 
ценности.

Одна из фундаментальных об-
щественных проблем современной 
России заключается в том, что мы не 
можем признать главенство над всеми 
остальными моральными правилами 
лишь одного правила: человеческая 
жизнь есть высшая ценность. 

Сравнивать ценность человеческой 
жизни можно только с другой челове-
ческой жизнью. И больше ни с чем.

Именно это правило должно стать 
фундаментом для строительства на-
шего нового и светлого будущего. 
Именно через призму этого философ-
ского постулата государство должно 
взаимодействовать со своими граж-
данами. Именно отсутствие такого 
важнейшего принципа в основе наших 
моральных установок привело к таким 
позорным страницам нашей истории, 
как раскулачивание, Красный террор, 
Большой террор, к репрессиям мень-
ших масштабов (вы ведь не забыли, 
что политические лагеря в нашей 
стране существовали до конца 80-х 
годов?). И отсутствие этих же мораль-
ных принципов сегодня предоставляет 
возможности для формирования ре-
альности: законы, вроде закона Димы 
Яковлева или закона о запрете пропа-
ганды гомосексуализма, нищенские 
пенсии, главенство военного бюджета 
над социальными обязательствами 
государства, войны, приоритет гео-
политики над внутренней политикой 
и, конечно же, призыв убивать детей-
инвалидов. Это все одна тенденция. 
Одна линия. Все это результат того, 
что наше общество не имеет крепкой 
философской базы в своем основании.

Так что не надо нападать на Игоря 
Лебедева. Его надо просто пожалеть. 
Так, как жалеют больного человека, 
который никогда не сможет выле-
читься от своего заболевания. Игорь 
Лебедев — человек, взращенный 
старой системой и перенявший от нее 
все, что можно: и плохое, и хорошее. 
Он правда так думает, и правда не 
понимает, что он сказал плохого. Ведь 
он хотел как лучше. Так его научили 
родители. Так его научила жизнь.

Но мир изменился. Ни Советского 
Союза, ни средневековых ценностей 
уже давно нет. И нет ценностей, кото-
рые формировались теми временами. 
Их больше не будет никогда. Весь 
мир имеет совершенно очевидный 
тренд — двигаться к равноправию 
для всех, к уважению к каждому, к 
безоговорочной ценности личности и 
человеческой жизни.

И Игорь Лебедев — человек, ко-
торому нет и никогда не будет места 
в новом мире. Поэтому мне его жалко.

Дмитрий АЛЕШКОВСКИЙ, 
соучредитель благотворительного 

фонда «Нужна помощь», — 
специально для «Новой»

*Заголовок и лид предложены 
редакцией

ВЕСТНИК МРАКОБЕСИЯ

О жалости 
к негодяям
Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев, 

видимо, фашист*
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О 
т московских муниципальных выбо-
ров не ждали многого: общим местом 
стал тезис о том, что «у мундепа нет 
реальных полномочий». К тому же 
основным и, по сути, единственным 
проводником оппозиционной поли-

тики выступила партия «Яблоко», которую многие по-
спешили похоронить после провала на выборах в Думу 
прошлой осенью. В итоге объединенные демократы, 
лидером которых выступает Дмитрий Гудков, смогли 
совершить маленькую муниципальную революцию 
и неприятно удивить своих оппонентов. По офици-
альным данным, демократы получили в Москве около 
266 депутатских мандатов из 1500 и —  что особенно 
важно —  большинство в восьми муниципальных со-
браниях города. Создание устойчивой оппозиции на 
локальном московском уровне, похоже, корректирует 
ту траекторию, по которой в последние годы двигалась 
большая российская политика.

Нарастающий авторитаризм на фоне всеобщей апа-
тии столкнулся, наконец, с низовым демократическим 
активизмом. Это отклонение от известной логики «ни-
чего не поделать» запускает некоторые новые политиче-
ские процессы, а кроме того, меняет ожидания людей.

Прежде всего, в тех муниципальных собраниях, 
где оппозиция получила большинство, у депутатов 
все-таки появляются реальные полномочия. Местные 
власти будут вынуждены согласовывать с ними расходы 
бюджетов, а двух третей голосов депутатов достаточно, 
чтобы снять главу управы.

Несколько районов Москвы станут ареной публич-
ного политического противостояния исполнительной 
и законодательной власти, о чем в России начали уже 
забывать. Гудков с самого начала говорил, что муни-
ципальные собрания могут быть использованы и как 
общественная трибуна: депутаты могут высказываться 
по более широкой повестке, чем разногласия с реше-
ниями местных властей. Таким образом, происходит 
небольшая отмена единомыслия в России.

С этим связано второе важное обстоятельство. 
Архитектура муниципальных выборов в Москве такова, 
что один победитель не получает все. Это означает, что 
условному начальнику, действующему от лица админ-
ресурса, труднее назначить себя представителем воли 
народа. В многомандатных округах в муниципальные 
собрания могут попадать люди с другими политически-
ми взглядами. Это означает, что почти мифологические 
14% (несогласных, ориентированных на европейский 
выбор и т.п.) на выборах 10 сентября впервые за послед-
ние годы получили политическое представительство. 
Цифра, к слову, получилась почти точной: если ори-
ентироваться на предварительные данные, то оппози-
ционеры собрали в Москве 17,7%.

Для сравнения, выборы в Госдуму устроены таким 
образом, что победитель получает все —  из-за сочета-
ния одномандатных округов и проходного барьера для 
партийных списков в 5%. Из-за таких настроек поли-
тической системы и складывается парадоксальная си-
туация, когда даже официальная социология фиксирует 
значительное и активно недовольное меньшинство, но 
на парламенте это никак не отражается.

Я как-то уже писал о том, что серьезная ставка на му-
ниципальные выборы может оказаться выигрышной для 
оппозиции из-за того, что это своего рода уход под радар: 
здесь власти не ждали серьезного удара, не готовили разного 
рода барьеры и фильтры и меньше чем на выборах других 
уровней использовали админресурс. Результатом стано-
вится возвращение 14% граждан в политическую жизнь.

Это ведет в свою очередь к схлопыванию фиктивной 
парламентской оппозиции. О трудностях позициониро-
вания «системных оппозиционеров» много говорилось 
еще во время кампании 2016 года. Но тогда на федераль-
ном уровне парламентские партии смогли задействовать 
старые электоральные машины и получили свои процен-
ты, близкой к провалу оказалась только «Справедливая 
Россия». Сейчас на уровне московских муниципальных 
собраний ситуация будет совсем иной: здесь единороссы 
оказываются лицом к лицу с оппозиционерами, выход-
цами из объединенных демократов. Представители пар-
ламентских партий, включая КПРФ, остались не у дел. 
Эту поляризацию можно считать позитивным знаком: 
в самом деле, в российской политике есть только один 
значимый вопрос —  о полной поддержке курса властей 
или об оппонировании ему. Демократический транзит 
возможен в результате оформления и осмысления такой 
поляризации (другой вопрос, что ее трудно будет распро-

странить на федеральный уровень в силу исторической 
роли той же КПРФ во многих регионах).

Еще одно позитивное последствие московских выбо-
ров: возможное обострение дискуссии о роли лидерства 
в оппозиции. Демонстрировать достойные результаты на 
первом уровне российской политики научились самые 
разные люди, объединившиеся при помощи Гудкова 
и «Яблока». Возможно, их деятельность заслуживала чуть 
большей поддержки со стороны Алексея Навального.

Муниципальная революция стала возможной из-за 
просчета властей. Сделав ставку на максимальное «засу-
шивание» явки, они в итоге проиграли —  пускай и взяв 
большинство мандатов, но все же повсеместно получив 
себе непримиримых оппонентов в советах. На выборах 
10 сентября явка в Москве составила рекордно низкие 
12%. В итоге избиратель от управ, курсанты военных учи-
лищ, заходящие на участки строем, столкнулись рядом 
с урнами с рассерженными горожанами —  редким видом, 
казалось бы, забытым, с 2011 года. И последних оказалось 
достаточно много, чтобы принять бой и в некоторых 
случаях победить. Не случайно городские конфликты —  
вокруг парков и точечной застройки, а этим летом из-за 
реновации —  были одной из немногих точек роста поли-
тического активизма в течение всего предыдущего сезона.

Наконец, нынешние муниципальные выборы —  
это шаг к неожиданно конкурентным выборам мэра 
Москвы 2018 года. О таком сценарии много говорилось, 
но скорее как о теоретической конструкции. Теперь 
теория переходит в практику. И для Дмитрия Гудкова, 
намеренного баллотироваться в мэры, и для молодых 
кандидатов «Яблока» муниципаль-
ные выборы стали инструментом 
политического рекрутинга. Мы 
остаемся в политике, и теперь у нас 
есть представительство —  пока на 
уровне районов.

Кирилл МАРТЫНОВ, «Новая»
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маленькая 

муниципальная 

революция 

в Москве

Еще одно позитивное 
последствие московских 
выборов: возможное 
обострение дискуссии 
о роли лидерства 
в оппозиции «

«

Благодарим издание The Bell 
за предоставленную инфографику
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день выборов

Результаты выборов 10 сентября важны еще 
и потому, что через год состоятся выборы мэра 
Москвы, для участия в которых кандидатам нужно 
будет преодолеть муниципальный фильтр. По закону, 
нужны голоса в поддержку выдвижения от депутатов 
из 109 муниципальных собраний, в то время как 
команда Гудкова, намеренного баллотироваться 
в 2018 году, представлена в 62 из них. Однако 
эксперты «Новой» отмечают, что в данном случае 
арифметика вторична. В сложившейся ситуации ни 
одна партия, включая КПРФ или ЛДПР, не сможет 
преодолеть фильтр, не вступая в переговоры 
с «Единой Россией».

Александр КЫНЕВ, политолог:
— Вопрос о том, сможет ли 

Дмитрий Гудков преодолеть муници-
пальный фильтр, является сложным, 
потому что преодоление зависит не 
от количества депутатов от партии, 
на чем все делают акцент. На са-
мом деле, это абсолютно вторично, 
потому что, во-первых, у депутатов 
есть свобода воли, а во-вторых, 

депутаты —  живые люди, и на них всегда есть, скажем 
так, возможности воздействия кнутом и пряником вне 
зависимости от того, в какой партии они состоят.

Участие в выборах зависит исключительно от си-
туации, которая вынуждает власти соглашаться или 
не соглашаться на определенных конкурентов. Здесь 
вопрос только в общеполитической обстановке в горо-
де и в общественном мнении, которое вынудит или не 
вынудит зарегистрировать кандидата. На все остальное 
не нужно обращать никакого внимания.

Нет никаких гарантий, что к моменту выборов эта 
система останется такой, какая она есть сейчас. Потому 
что все почему-то считают, что она останется неизменной.

Подготовила Юлия МИНЕЕВА, «Новая»

— Н а муниципальных 
выборах у нас полу-
чился неплохой ре-

зультат. Получился благодаря тому, что 
пришло много новых людей. Поддержка 
«Яблока» в Москве всегда (и в прошлом 
году) была на уровне 10–14 процентов. 
На этот раз у нас были эффективные со-
юзники: Дмитрий Гудков, Максим Кац. 
Они смогли дополнительно привлечь 
много молодых толковых людей, и это, 
конечно, добавило энергетики и интере-
са. «Яблоко» выдвинуло больше тысячи 
человек, а в выборах участвовало около 
700. Так много кандидатов мы не выдви-
гали никогда. Это была серьезная работа, 
хорошо сработали «яблочный» штаб и мо-
сковская организация партии.

У избирателей появилось понимание 
за кого голосовать: в политику пришли 
новые люди, которые стремятся к переме-
нам. Москвичи откликнулись на призыв 
«Яблока» их поддержать, дать им шанс. 
В результате мы стали второй партией 
в Москве по количеству прошедших де-
путатов, серьезно обогнав три партии так 
называемой «думской оппозиции».

Все кандидаты, шедшие от «Яблока», 
подписывали политический меморандум. 
В этом меморандуме есть четкая оценка 
нынешней политики по отношению 
к Украине, по Крыму, по несменяемости 
власти и ее узурпации и даже по прези-
дентским выборам. Таким образом, те 
люди, которые от нас баллотировались, 
имели политическую позицию. В этом 
особенность политической партии. 
Поэтому мы считаем, что прошли именно 
политические выборы, хотя и муници-
пального уровня.

А ведь было много споров и дискус-
сий. Что, мол, ничего этого политиче-
ского не надо, не тот уровень. В итоге 
партия заняла твердую позицию: что, 
когда страна ведет две войны, убивает 
людей в Украине, держит в тюрьмах по-
литзаключенных, физически уничтожает 
политических оппонентов, аннексирует 
территории соседей, балансирует на гра-
ни большой войны и бесконечно лжет 
на государственном уровне, —  у каждого 
человека, которому небезразлично буду-
щее страны, а тем более у депутата, в том 
числе и муниципального, должно быть 

понимание неприемлемости и разруши-
тельности такой политики.

Было два разных подхода к муници-
пальным выборам. Один был ориентиро-
ван на предстоящие выборы мэра. Он не 
состоялся, потому что для преодоления 
«фильтра» при выдвижении кандидатуры 
на пост мэра надо собрать подписи со 109 
муниципальных районов, а у нас депу-
таты будут только в 51. Но был и другой 
подход: мы идем в муниципальные ор-
ганы власти, чтобы работать для людей, 
заниматься улучшением качества жизни 
москвичей: благоустройством, лифтами, 
детскими площадками, то есть всем, чем 
занимаются муниципалитеты. И вот этот 
второй подход победил, в том смысле, что 
у нас теперь есть целые муниципалитеты, 
где мы реально можем показать, что мы 
можем и умеем.

Нашим муниципальным депутатам 
придется отстаивать права жителей на 
благоприятную окружающую среду, не-
прикосновенность частной собственно-
сти, добиваться полноценного местного 
самоуправления и отстаивать его неза-
висимость, в том числе и финансовую, 
требовать прозрачности законодательной 
и исполнительной власти и их подотчет-
ности гражданам. Предстоит бороться за 
существенное расширение полномочий 
местного самоуправления в Москве.

Еще раз подчеркну: очень важно, что 
в этой кампании вместе с нами участво-
вало много новых людей, которые не яв-
ляются членами нашей партии. Я думаю, 
что их приход в политику —  большая 
надежда на обновление «Яблока». Это 
шанс на появление новой энергетики, 
новых сил, новых идей в демократиче-
ской политике. Именно сейчас начина-
ется самое главное. Надо научиться всем 
вместе работать в политике, адекватно 
оценивать ситуацию, не тянуть одеяло 
на себя, не истерить, не создавать но-
вые карликовые партии, новые «коор-
динационные комитеты». Мы готовы 
сотрудничать со всеми, кто готов идти 
в серьезную политику.

Записал Андрей ЛИПСКИЙ,
«Новая»

— М 
ы с  «Яблоком» 
успешно прошли 
самый сложный 

этап —  выдвижение совместных команд. 
Дальше все будет намного легче, и, ду-
маю, никаких проблем не возникнет. 
Будем координировать свои действия, 
обучать депутатов, пытаться изменить 
ситуацию в других городах. Мы все де-
лали вместе: сидели в штабе «Яблока» 
в воскресенье, проводили брифинг, вместе 
собирали пожертвования, в том числе на 
счет партии. Никаких претензий и обид 
между нами не было: мы очень хорошо 
прошли этот отрезок. Наше сотрудниче-
ство дает плоды, так что в нем заинтере-
сованы все. И для нас, и для Явлинского 
очень важно, что все наши договоренно-
сти выполняются. В отличие от всех пар-
ламентских марионеток Явлинский —  это 
политическая глыба, человек четких демо-
кратических взглядов, который никогда их 
не менял. Его миссия состоит в том, чтобы 
его идеи реализовывались и дальше, в том 
числе с нашей помощью. Нам уже удалось 
запустить процесс объединения демо-
кратов в Москве. Надеюсь, что получится 
сделать это и в других регионах.

По поводу мэрской кампании: у нас 
с Сергеем Митрохиным уже были дебаты. 
Все проходит мирно и бесконфликтно. Это 
абсолютно нормальный процесс. Я счи-
таю, что у меня хорошие шансы стать еди-
ным кандидатом от демократов, которого 
поддержат еще и другие силы: «Открытая 
Россия», ПАРНАС, «Солидарность». 
Думаю, в «Яблоке» тоже увидели наш 
результат и понимают, что вместе мы 
можем добиться большего. А решение 
о выдвижении общего кандидата на вы-
борах мэра будет принимать московское 
отделение партии.

Для преодоления муниципального 
фильтра на выборах мэра нам не хвата-
ет подписей примерно в 40 районах. Мы 
еще изучим ситуацию: может, найдутся 
независимые депутаты во всех 110 райо-
нах. Кто-то даже может отколоться от 
«Единой России». Если же мы поймем, что 
не проходим фильтр, то начнем публич-
ную общественную кампанию с требова-
нием регистрации представителя второй 
политической силы в городе. Влияние 
наших депутатов здесь очень поможет.

Я помню, как во время акции «Оккупай 
Абай» в Красносельском муниципальном 
районе не хватило одного голоса, чтобы 
легализовать акцию. А у нас есть Тверской 
район с Кремлем: с помощью депутатов 
мы можем организовать публичные гу-
ляния или слушания. Если даже история 
с Ройзманом привела к полной компроме-
тации российского избирательного зако-
нодательства, то в Москве это тем более 
будет у всех на виду. Люди не пойдут на 
выборы, если из кандидатов там будут 
только Собянин и условный Пупкин из 
ЛДПР. Если бы мы провалились, то какая 
разница —  черт с ним, с Гудковым, пойдет 
один Пупкин. Но мы провели 266 депута-
тов при низкой явке и стали единственной 
политической силой, которая показала 
какой-то результат. Конечно, не считая 
«ЕР», которая не столько политическая 
партия, сколько админресурс.

На прошлых муниципальных выборах 
они получили свои голоса при явке 48%, 
а сейчас явка была 15%. На этот раз ле-
гитимность их результатов в несколько 
раз ниже. Они заморозили явку и сдела-
ли так, чтобы про выборы никто не узнал. 
При этом раньше у них в союзниках была 
куча лояльных депутатов из парламент-
ских партий, а сейчас большинство этих 
мандатов получили мы. То есть вместо 
коммунистов, ЛДПР и «Справедливой 
России» в Москве остались только мы 
и «ЕР». В прошлый раз у демократов было 
максимум 70 потенциальных кандидатов, 
а сейчас появилось больше 1170.

Для демократов это серьезный про-
рыв, а в мэрии, конечно, такого не ожи-
дали: пришли новички и обыграли их 
на своем поле. В некоторых районах, 
где мы не прошли, нашим кандидатам 
не хватало от 6 до 25 голосов. Они уже 
прошли серьезную школу и дальше 
будут набирать политические мускулы, 
приобретать себе новых сторонников. 
К следующим выборам этот снежный 
ком значительно увеличится. А те, кто не 
верил в успех на этих выборах, наконец 
изменят свою позицию.

Записал Арнольд ХАЧАТУРОВ, 
«Новая»

Муниципальный 
фильтр: не арифметика, а политика

Дмитрий ГУДКОВ —  о перспективах 

сотрудничества с «Яблоком» 

после успешных муниципальных 

выборов:

Григорий ЯВЛИНСКИЙ —  

о том, на какой платформе 

строился альянс «Яблока» 

и независимых кандидатов:

«В городе остались 

   мы и «ЕР»
«Это были политические 

выборы»
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П 
риход Андрея Никитина выз-
вал вау-эффект на контрасте 
с потерявшим популярность 
политиком-тяжеловесом 
Сергеем Митиным, при-
шедшим в Новгородскую 

область в 2007 году. Прежний губернатор 
периодически устраивал разносы подчи-
ненным или главам районов и срывался 
во время разговоров с журналистами и 
простыми новгородцами, задающими 
неудобные вопросы. Никитин показался 
неконфликтным и уравновешенным че-
ловеком.

Но весной ряд чиновников, в том числе 
два вице-губернатора, лишились работы. 
На их место Андрей Никитин стал назна-
чать приезжих специалистов: советника 
министра культуры Николая Новичкова 
и сотрудников «Агентства стратегических 
инициатив». Журналисты окрестили эти 
назначения «миграцией из АСИ».

Никитин сразу показал себя противо-
положностью предшественника, который, 
напротив, ладил с местными элитами, но 
конфликтовал с мэром областного цен-
тра. Сферу здравоохранения, состояние 
которой Митин оценивал положительно, 
Никитин назвал одной из главных про-
блем региона. Сергей Митин в должности 
губернатора пропагандировал здоровый 
образ жизни, спорт и велосипедные про-
гулки, а грузный Андрей Никитин про-
слыл большим любителем мотоциклов 
и повседневным потребителем кофе и 
сигарет. В новгородском интернете его в 
шутку прозвали «Немитиным».

Технократ пришел в регион с разби-
тыми дорогами и проблемами в ЖКХ и 
медицине с проектами детского технопар-
ка «Кванториум», регионального офиса 
туризма «Русь Новгородская» и чемпи-
онатом рабочих профессий WorldSkills. 
Чтобы закрепить за собой репутацию 
человека дела, врио губернатора привлек 
коучей, которые провели цикл сессий, 
предваряющих стратегию развития обла-
сти. Формально в сессиях могли принять 
участие все желающие, но на деле боль-
шинство участников так или иначе были 
связаны с новгородской политикой, либо 
находились на государственной и муници-
пальной службе. Это дало повод для крити-
ки и обвинений в имитации гражданской 
активности.

Кампания без кандидата
Андрей Никитин долго не заявлял о 

своих губернаторских амбициях, пока 
«Единая Россия» не объявила праймериз. 
Конкурент у врио губернатора на внутри-
партийном голосовании был только один: 
глава Крестецкого района и ассоциации 
муниципальных образований области 
Сергей Яковлев.

По окончании внутрипартийного го-
лосования определили руководителя кам-
пании. Им стал глава «Агентства полити-
ческих и экономических коммуникаций» 
политолог Дмитрий Орлов. Несмотря на 
новые лица в рядах кандидатов и политтех-
нологов новгородские политики и журна-

листы увидели сходства с губернаторской 
кампанией 2012 года, когда Сергей Митин 
шел на второй срок.

В 2012 году был реализован неконку-
рентный сценарий выборов. До них до-
пустили только трех кандидатов: самого 
Сергея Митина, непубличного предста-
вителя ЛДПР Виктора Михайлова и опыт-
ного политика, выдвиженца «Патриотов 
России» Николая Захарова. Тогда один из 
главных критиков губернатора, комму-
нистка Ольга Ефимова, не смогла собрать 
необходимое количество подписей муни-
ципальных депутатов.

Спустя пять лет неконкурентный сце-
нарий повторили. На этот раз до голосо-
вания были допущены пять кандидатов, в 
том числе представители всех парламент-
ских партий: Андрей Никитин, член ЛДПР 
и депутат Госдумы РФ Антон Морозов, 
представитель КПРФ Ольга Ефимова, 
выдвиженец «Справедливой России» 
Михаил Панов и снова Николай Захаров 
от «Патриотов России».

Еще два кандидата — Дмитрий Рубахин 
из «Родины» и Анна Черепанова от 
«Яблока» — не смогли собрать 131 подпись 
в 17 районах и пройти муниципальный 
фильтр. Участие в выборах самовыдви-
женцев не предусмотрено областным зако-
ном о выборах губернатора. Его приняли 
областные депутаты прошлого созыва, 
подконтрольные Сергею Митину. По этой 
причине участие амбициозного политика 
и крупного строительного бизнесмена 
Михаила Караулова в выборах оказалось 
невозможным, потому что «Справедливая 
Россия» отказалась от его выдвижения в 
пользу наиболее слабого из кандидатов.

Единственным возмутителем спокой-
ствия на выборах могла стать представи-
тельница «Яблока» Анна Черепанова. На 

этапе ее выдвижения региональное отде-
ление партии выпустило заявление о недо-
пустимости давления на муниципальных 
депутатов и административного сбора под-
писей для прохождения муниципального 
фильтра согласованными кандидатами. 
В ходе подписной кампании представи-
тели штаба Черепановой регулярно сооб-
щали о депутатах, которые были готовы 
поддержать яблочницу, но в последний мо-
мент отказывались. Они утверждали, что 
подписи собирались сотрудниками депар-
тамента внутренней политики областного 
правительства, которые централизованно 
распределяли депутатов по кандидатам. 
Протестуя против таких методов, партия 
«Яблоко» провела в Великом Новгороде 
митинг с участием председателя Эмилии 
Слабуновой и направила заявления о нару-
шении избирательного законодательства 
избирком и Следственный комитет.

— Мы сделали все возможное для сбо-
ра подписей депутатов, но наши усилия 
оказались тщетными из-за применения 
властью запрещенных приемов, заблоки-
ровавших участие кандидата от «Яблока» 
в выборах губернатора Новгородской 
области, — утверждает Анна Черепанова.

Андрей Никитин во время кампании 
отказался от каких-либо политических 
заявлений или заочной полемики с кри-
тиками и сосредоточился на работе в 
должности врио губернатора. Несмотря 
на декларацию новых идей, кампания ве-
лась старыми методами с использованием 
административного и медийного ресурса и 
поддержкой федерального центра.

Главный медийный ресурс прави-
тельства Новгородской области — меди-
ахолдинг «Агентство информационных 
коммуникаций» с областной и районными 
газетами, интернет-изданиями и теле-

каналом — во время кампании усиленно 
создавал положительный имидж канди-
дату. Один из ярких моментов случился 
в самом начале кампании, когда газеты 
«Новгород» и «Новгородские ведомости» 
напечатали номера с вкладкой, полностью 
повторяющей агитационную листовку 
Андрея Никитина без выходных данных. 
Избирательная комиссия Новгородской 
области не нашла в этом нарушения, объ-
яснив, что материал информирует о работе 
врио губернатора и опубликован законно.

Выборы без явки
Для поддержки кандидата Новгород-

скую область еще до начала кампании 
посетил президент Владимир Путин. 
Он пообещал выделить на ремонт до-
рог миллиард рублей. Летом в Великий 
Новгород приезжали премьер-министр 
Дмитрий Медведев и представители его 
правительства, Старую Руссу посетил 
вице-премьер Дмитрий Рогозин. 2 сен-
тября Путин принял Андрея Никитина в 
Кремле. Широкомасштабная поддержка 
федерального центра всячески подчерки-
валась в СМИ.

Неприятно удивила наблюдателей и 
тройка кандидатов в Совет Федерации. 
В ней оказался мэр Великого Новгорода 
Юрий Бобрышев, вице-губернатор и че-
ловек команды Сергея Митина Вероника 
Минина и сам экс-губернатор Сергей 
Митин, которого после отставки не стес-
нялись критиковать даже в государствен-
ных СМИ.

В ночь на понедельник Избирательная 
комиссия Новгородской области озвучи-
ла предварительные результаты выборов. 
Андрей Никитин, выдвинутый партией 
«Единая Россия», получил 67,99% го-
лосов избирателей, ближайший «пре-
следователь» Ольга Ефимова от КПРФ 
набрала 16,17%, член ЛДПР Антон 
Морозов довольствовался 7,51% голосов, 
выдвиженец «Справедливой России» 
Михаил Панов набрал 4,09%, за Николая 
Захарова от «Патриотов России» прого-
лосовали 1,71% пришедших на выборы 
новгородцев.

Явка 28,36% (143 тысячи человек) стала 
самой низкой в истории губернаторских 
выборов в Новгородской области. Для 
сравнения: в 2012 году на избирательные 
участки пришли 36% избирателей, хотя 
участвовали всего три кандидата. А в пер-
вых в истории новгородчины выборах 
губернатора в 1995 году приняли участие 
67,03% избирателей, или почти 376 тысяч 
человек.

Среди 16 регионов России, где 
прошли выборы губернаторов, по явке 
Новгородская область оказалась на тре-
тьем месте с конца. Результат Андрея 
Никитина среди семи назначенных в 
начале 2017 года «технократов» оказался 
предпоследним.

Алексей САБЕЛЬСКИЙ — 
специально для «Новой»

что «Немитин»
Что Митин,  

«Молодой технократ» из Москвы избирался главой 

Новгородской области по сценарию «политического 

тяжеловеса»

10 сентября Новгородская область 
избрала нового губернатора. 
Им стал бывший глава Агентства 
стратегических инициатив (АСИ) 
Андрей Никитин, назначенный 
в регион временно исполняющим 
обязанности главы прошедшей зимой. 
Он оказался в числе призыва так 
называемых молодых технократов: 
нескольких назначенцев президента 
не старше 40 лет, не имеющих опыта 
публичной политики. Технократ, 
придя в регион, сразу же заговорил 
языком столичных менеджеров. Но 
быстро свыкся с провинциальной 
политической реальностью, став ее 
продолжением.

Новгородская область
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130 машин, 15 квартир, сотни тысяч 
подарков поменьше — фестиваль
фарта расселся прямо рядом 
с избирательными участками «

«

Ч 
то делать, когда голосование 
теряет смысл волеизъяв-
ления и становится просто 
набором физических дейст-
вий? Свердловская область 
столкнулась с этим вопросом 

в самой чистой, клинической форме. 
Популярный мэр Екатеринбурга Евгений 
Ройзман был отфильтрован на дальних 
подступах к выборам. Непопулярный 
врио губернатора Евгений Куйвашев на-
вис как свод исторического тупика.

С июля начались разговоры о бойкоте 
выборов. Первым к уходу от «игры с на-
персточниками» призвал сам «упершийся 
в стену» Ройзман.

Бойкот — это сложное политическое 
действо. Нужен ресурс, СМИ, оповеще-
ние, агитация избирателей. Один из ад-
вокатов неучастия в выборах 10 сентября 
политолог Федор Крашеннинников в 
интервью «Новой» признал, что «у сто-
ронников бойкота не было никаких 
бюджетов, поэтому все, что мы могли 
сделать, — это обозначить позицию».

Исследователь электоральных трен-
дов, физик по образованию Сергей 
Шпилькин построил гистограммы вы-
боров — так называются графические 
схемы, позволяющие наглядно предста-
вить распределение сходных данных по 
нескольким группам величин.

— Обработав данные портала Центр-
избиркома по выборам губернатора 
Свердловской области на 10, 12, 15 и 
18 часов, я пришел к выводу о нетипич-
ности полученных результатов: в офици-
альных источниках доступны результаты 
голосования в Свердловской области, 
начиная с 2003 года. Всегда область и 
Екатеринбург голосуют приблизительно 
одинаково, население довольно одно-
родное. Как правило, большие города 
голосуют активнее малых, центр — ак-
тивнее окраин, образованные люди — ак-
тивнее необразованных. А в этот раз мы 
увидели небывалый, не наблюдавшийся 
ранее разрыв явки: около 22% в среднем 
в Екатеринбурге и 44—45% в области на 
18 часов. Такое возможно только если 
действовал какой-то неучтенный фак-
тор. При обычном для Свердловской 
области течении событий второй пик в 
распределении голосов по явке был бы 
немыслим. Явка — вещь очень жесткая, 
повлиять на нее извне трудно. Считают 
в Свердловской области традиционно 
честно, население довольно гомогенное.

В 18 часов, когда в 20 городах области 
был ажиотаж на избирательных участках, 
я в центре Екатеринбурга поговорила на 

улицах с теми, кто если и спешил, то не 
на выборы.

— Я не хочу принимать участие в этом 
обществе спектакля; без Ройзмана это 
уже не выборы, — говорил мне лингвист 
Артем.

Фотограф Александр: «Я не собираюсь 
на выборы; если Ройзмана нет, мне это 
неинтересно».

Екатеринбург — самый свободный 
город России не потому, что «самый 
свободный с барского плеча», а потому 
что понял, в какой тюрьме он закрыт: за-
крытый в недавнем город. Сам Ельцин и 
«Ельцин-центр» — ответы интеллигенции 
на реальность города-завода: он именно 
в качестве завода при плотине начался в 
1723 году. По гудку на смену, и продукция 
выточена с точностью до микрона. И на 
площадь в день путча 1991 года — 10-ты-
сячным заводом.

Сейчас стратегия: на наглое насилие 
ответить уходом. Игнор, экран, отказ, 
отрицание.

— Екатеринбург — родина русской 
технической интеллигенции, — говорил 
мне Ройзман. Губернатора Куйвашева 

этот город отвергал и стряхивал, как мог. 
И не смог.

В 12 часов десяток телегрупп был в 
безлюдном районе между вокзалом и 
Храмом-на-Крови. Там живет и голосует 
Евгений Куйвашев. Фото- и телеопера-
торы пришли снять его перемещения с 
бюллетенем в руках.

Куйвашев, избранный в Москве за 
всех 4,3 миллиона жителей Среднего 
Урала, тоже мучительно борется с про-
блемой, что делать с выборами, когда 
выборов нет.

Департамент информационной по-
литики, выделенный 31 мая 2017 года из 
администрации губернатора в отдель-
ную структуру, получил годовой бюджет 
554 миллиона рублей. Первый замести-
тель губернатора Свердловской области 

Владимир Тунгусов рассказал Znak.com: 
«Численность департамента сформиро-
вана путем передачи 31 ставки от адми-
нистрации губернатора и пять ставок от 
управления делами губернатора и пра-
вительства». Совинформбюро в войну 
справлялось, кажется, меньшими силами.

«Среди основных задач департамен-
та — информационное освещение дея-
тельности губернатора и правительства 
Свердловской области, а также работа со 
СМИ». Полмиллиарда на это.

В Свердловской области это первые 
прямые выборы губернатора после 2003 
года. Растлевали на них, прицельно и 
преимущественно, — народ. Потому что 
нужны были его души, голоса. Двадцать 
городов были выбраны для заранее объяв-
ленной акции «народного фестиваля» — 
беспроигрышной лотереи от фонда под 
названием «Уральские самоцветы».

130 машин, 15 квартир, сотни тысяч 
подарков поменьше — фестиваль фарта 
и прухи расселся часто прямо рядом с 
избирательными участками.

— «Центры награждения» лотереи на-
ходились рядом с местами голосования, 

а «секторы награждения» подозрительно 
совпадали с границами избирательных 
участков, — отмечает Шпилькин.

Избирком Свердловской области от 
контактов с «самоцветами» открещива-
ется. Елена Босенко, член Свердловского 
избиркома с правом решающего голоса, 
от всякой ответственности избиркома за 
то, что происходит в соседних помещени-
ях, решительно отреклась.

Депутат гордумы Асбеста Наталья 
Крылова заметила другое:

— В Асбесте в школе № 30 член изби-
рательной комиссии прямо возле урны 
для голосования стояла и направляла 
проголосовавших в центр награждения. 
Я спросила председателя избирательной 
комиссии, с каких это пор такая обязан-
ность возложена на членов комиссии? 

А мне ответили, это делается, чтобы не 
было толчеи.

«Прямым подкупом» избирателей 
назвал происходившее в день голосова-
ния в 20 городах Свердловской области 
политолог Мошкин.

Юный наблюдатель из «молодежно-
го» облизбиркома, работавший в Центре 
общественного наблюдения в день вы-
боров, стоя возле экранов, на которые 
транслировались события на участках 
для голосования, раздув губы, защищал 
«фестиваль»:

— Подкуп — это когда заранее, а при-
зы выдаются уже позже.

Но на сайте м.уралсамоцветы.рф и 
местном ТВ в том же Асбесте гнали из-
бирателей на участки, раздували явку изо 
всех сил, рекламировали. Каждый час вели 
обратный отсчет, онлайн-трансляцию:

«На 13 часов 10 сентября выиграна ше-
стая квартира из имеющихся в подарочном 
фонде фестиваля «Уральские самоцветы»…

В 14 часов обрела собственника седь-
мая по счету квартира из числа разыгры-
ваемых.

В 13 часов в центрах награждения фе-
стиваля «Уральские самоцветы» по-преж-
нему многолюдно. Многие наслышаны о 
том, что в подарочном фонде фестиваля 
15 квартир и 130 автомобилей, и хотят 
попытать счастья.

В 16.30 двери центров награждения 
по-прежнему радушно распахнуты перед 
участниками акции, и желающих участво-
вать в ней не становится меньше.

В 18 часов акция не сбавляет обороты, 
как не иссякает и подарочный фонд.

Вот и объяснение, полагает Шпиль-
кин, второго пика явки в 18 часов.

Я не знаю, что будет с этими удачами 
бедняков, с акушеркой, разжившейся 
квартирой, с пенсионеркой, в одиноч-
ку воспитывающей внука (и ей, кстати, 
пришелся, как она думает, автомобиль). 
В уральских сказах неправильное золото 
нередко уходит между пальцев.

— Не менее 500 миллионов, по нашим 
с коллегами подсчетам, было потрачено 
на этот «народный фестиваль», — говорит 
Мошкин.

Некоторые считают, что мы увидим 
нечто подобное и на президентских вы-
борах в 2018 году, что вот, мол, найден 
золотой ключик к вопросу, «что делать с 
выборами, когда не из кого выбирать».

Елена БЕРДНИКОВА — 
специально для «Новой»

Растлители Растлители 

В Свердловской 

области нашли ответ 

на вопрос, что делать, 

когда не из кого 

выбирать. Евгений 

Куйвашев «победил», 

получив 62%

совершеннолетнихсовершеннолетних o
b

ltv
.r

u

Свердловская область

Один из автомобилей,Один из автомобилей,
которые разыгрывалиськоторые разыгрывались

в день выборовв день выборов

Продолжение темы — с. 18
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специальный репортаж

С 
ледующие полтора часа 
пролетели в дискуссии, 
следствием которой ста-
ли несколько взаимои-
сключающих выводов:

— Не надо нам ино-
странцев, уже были, никакого толку!

— Саакашвили в Грузии победил оли-
гархов и здесь сможет!

— Нечего штурмовать кордон! 
Порошенко сказал нельзя, значит, нель-
зя! Грузину, что ли, закон не писан?

— Именно! По закону надо, а не по 
приказу. Вы привыкли, что ваши права 
нарушают, и молчите, а потом валите на 
работу в Польшу!

По дороге, возле Яворова, подо-
брали нескольких парней с рюкзака-
ми. Накануне актив «Руха новых сил», 
разбивший палаточный лагерь близ 
КПП, и Давид Сакварелидзе, экс-заме-
ститель генпрокурора Украины, ныне 
общественный деятель и заместитель 
Саакашвили в новой политической силе, 
обратились к жителям западных областей 
страны: ваша самоотверженность спасла 
Майдан, и вот опять нужна помощь, 
приезжайте!

 Возле КПП сошли только парни и я. 
Остальные политизированные граждане 
следовали дальше по своим делам.

Лагерь
Лагерь на пустыре состоял из полусот-

ни палаток с флагами и транспарантами 
и, навскидку, тысячи человек (штаб акции 
называл две с половиной тысячи участ-
ников). Среди них выделялись черной 
униформой бойцы батальона «Донбасс» во 
главе с комбатом — народным депутатом 
Семеном Семенченко. Семенченко давал 
интервью: «Перемен нет, народ обманут!»

Периодически вспоминали о «титуш-
ках», якобы действующих в сговоре с по-
лицией — мол, дано добро на беспорядки, 
чтобы потом «зачистить» территорию. 
С вечера действительно произошло не-
сколько инцидентов с попыткой кровопу-
скания со стороны неизвестных граждан 
без документов спортивной наружности, 
что прибыли группой на автобусе. При 
каждом таком тревожном сигнале бойцы 
«Донбасса» строились в колонну, надевали 
каски, респираторы, брали в руки щиты 
и дубинки — готовились отражать атаку. 
Представители дружественной грузинской 
диаспоры в лагере были также хорошо 
заметны благодаря командным голосам.

Рядом с палатками смонтировали 
сцену с экраном — показывать новости 
и хронику. Выступали депутаты Рады, 
что пообещали исполнить в случае чего 
роль «живого щита»: Мустафа Найем, 
Егор Соболев, Виктор Чумак и другие, 
а также лидеры внепарламентских сил: 
руководитель «Гражданской позиции» 
Анатолий Гриценко, в прошлом министр 
обороны, и бывший шеф СБУ Валентин 
Наливайченко, ныне глава движения 

«Справедливость». Из их слов явствовало: 
страна накануне очередного Майдана и 
смены режима «наследника Януковича — 
диктатора Порошенко». Возвращение в 
страну гражданина Украины Саакашвили 
как торжество справедливости в отдельном 
конкретном случае, утверждали оппози-
ционеры, запустит этот процесс и сделает 
перемены к лучшему необратимыми.

Палаточный городок полиция оцепила 
по периметру полосатой лентой, как при 
оформлении ДТП. А сами полицейские 
выстроились в шеренгу вдоль отрезка 
шоссе, забитого фурами, ждущими своей 
очереди на границе. Пока что роль «живо-
го щита» приходилось играть силовикам. 
На противоположной стороне дороги, 
ближе к мотелю, собрались противники 
возвращения Саакашвили, которыми 
тоже руководили политики. Впрочем, там 
митинговал без энтузиазма совсем неболь-
шой отряд.

Госпогранслужба предупредила: у 
прессы, освещающей событие, могут воз-
никнуть трудности. КПП «Краковец» — 
объект режимный, его обнесли прово-
лочным заграждением, хотя связь между 
подготовкой к возможному «прорыву» 

со стороны Михаила и появившейся ко-
лючкой отрицали. Внутри зоны контроля 
пограничники стояли в бронежилетах, и 
медали у многих были приколоты почему-
то прямо на разгрузки.

Трудности у прессы действительно 
возникли: связь «легла». Причина, ут-
верждали коллеги, в штабной машине 
связи с «глушилкой», разместившейся у 
ограждения.

Саакашвили в лагере ждали в полдень. 
Он с семьей ехал из Варшавы. Поначалу 
даже показалось — на велосипедах. По 
крайней мере в фейсбуке Михаил выста-

вил фото: он и сын в ярких шлемах, на 
лесной дороге. И подпись: «Мы возвраща-
емся!» На самом деле, конечно, экс-прези-
дент Грузии, экс-глава Одесской облгосад-
министрации, экс-друг Петра Порошенко, 
лишенный им же данного гражданства, 
следовал автобусом с фиолетовыми за-
навесками и с табличкой «Нерегулярные 
перевозки» на лобовом стекле. В польском 
Жешуве его встречали, как условились, 
Юлия Тимошенко, адвокаты, депутаты, в 
том числе депутат Европарламента Яцек 
Вольски, к ним присоединилась группа 
журналистов мировых СМИ. Дальше до-
рога — через польский КПП «Корчова» к 
государственной границе Украины…

В 11.00 организаторы предложили 
прессе, скопившейся на КПП «Краковец», 
не нервничать по поводу отсутствия интер-
нета, а совершить марш-бросок в Польшу 
— слава безвизу! — чтобы там поучаство-
вать в брифинге и всем вместе вернуться 
назад. Минивэном, куда в том числе опре-
делили и меня, рулил киевлянин Андрей, 
представившийся «другом батальона 
«Донбасс». Процедуры на обеих сторонах 
границы мы проходили беспрецедентно 
долго. Потом летели по автобану, понимая, 

что опоздали, разминулись, пока Андрею 
не позвонили: вступил в силу план «Б». По 
Жешуву отбой, гоните в Пшемышль на 
железнодорожный вокзал, к скоростному 
«Интерсити», что с минуты на минуту от-
правится на Киев — Саакашвили уже на 
перроне общается с народом.

Власть поверила, что Михаил со-
брался штурмовать автопереход в 
Краковце, а он спокойно проедет пое-
здом. Украинские пограничники войдут 
в состав лишь на станции Мостиска-2, на 
украинской территории, и экстрадиро-
вать Саакашвили назад, то есть в Польшу, 

не будет технической возможности. Не 
выносить же известного политика с 
применением силы, в присутствии депу-
татов и аккредитованной прессы — для 
них предусмотрительно тоже куплены 
билеты. Да и обычные пассажиры в ка-
честве свидетелей международного скан-
дала никому не нужны. Вот что значит 
иметь в ядре оппозиции бывшего шефа 
спецслужбы! Впрочем, сведущие люди 
утверждают, что операцию «курировал» 
нардеп Юрий Деревянко, на счету кото-
рого много результативных антикорруп-
ционных инициатив.

Прорыв

В воскресенье, 10 сентября, 
во Львове примерно 
в семь утра я села на 
междугородную маршрутку 
там, где посоветовали: 
возле Яновского кладбища. 
На мой вопрос, тихо 
адресованный водителю, — 
точно ли микроавтобус 
останавливается недалеко 
от КПП «Краковец» 
(автомобильного перехода 
украино-польской границы) 
или придется еще пройти, — 
хором откликнулся чуть не 
весь салон: «А, Саакашвили 
встречать!» Информационное 
обеспечение предстоящей 
кампании реально 
находилось на высоте…

Как Саакашвили внесли 
в Украину

Власть поверила, что 
Михаил собрался 
штурмовать 
автопереход 
в Краковце, 
а он спокойно 
проедет поездом. 
Экстрадировать 
Саакашвили назад, 
в Польшу, не будет 
технической 
возможности «

«
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Лагерь на пустыре Лагерь на пустыре 
состоял из полусотни состоял из полусотни 
палаток с флагами и палаток с флагами и 

транспарантамитранспарантами
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Поезд
Пшемышль, вокзал, перрон. Забегаем 

в пятый вагон. Столпотворение: десятки 
камер, фотовспышки, люди с микрофо-
нами в буквальном смысле слова влеза-
ют друг к другу на плечи. Саакашвили 
с удовольствием отвечает на вопросы 
по-украински, по-грузински, по-ан-
глийски, по-французски, по-русски. 
Набились зеваки с чемоданами, снима-
ют на мобилки. Не каждый раз с прези-
дентом удается прокатиться или просто 
руку ему пожать! Лица стюардесс бледны. 
«Интерсити» — поезд украинского фор-
мирования, маршрут на Пшемышль от-
крыт совсем недавно как свидетельство 
неуклонного движения Украины в сторо-
ну Евросоюза. Как вести себя в подобной 
ситуации, стафф не знает.

Оператор польского телеканала, отча-
явшись пробиться к вип-объекту, взбира-
ется на прозрачную полку для багажа и, 
толкая перед собой камеру объективом 
вперед, ползет, подобно катерпиллеру, все 
ближе, ближе. «Кур-ва!» — одобрительно 
комментирует его самоотверженность 
юная напарница-репортер.

Время отправления по расписанию 
давно прошло. Стоим.

И тут по громкой связи — жен-
ский, дрожащий от волнения голос: 
«Согласно распоряжению руководства 
«Укрзализныци», мы не отправимся в 
рейс, пока лицо, которому запрещен въезд 
в Украину, не покинет поезд. Благодарим 
за понимание!» Саакашвили, Юлия 
Тимошенко, другие депутаты и активисты, 
окруженные прессой, проталкиваются в 
тамбур — советоваться, выходить в эфир.

— Ваши действия?
— Меня Порошенко взял в заложники 

вместе с другими пассажирами, и где! — На 
территории страны максимально повы-
шает ставки международного скандала 
Михаил, возвышая голос до крика.

Наблюдаю за польской семьей, ма-
терью и сыном-подростком, которым 
«повезло» очутиться в эпицентре полити-
ческого вихря. Женщина пытается листать 
журнал, подчеркнуто не обращая внима-
ния на происходящее вокруг, — сохраняет 
равновесие. Мальчик, напротив, с жадным 
интересом озирается и несколько раз 
пытается со своего места сделать фото на 
смартфон. Мать морщится, останавлива-
ет. Только снова старается отмахнуться от 
развевающейся полы чьего-то пиджака.

Спустя еще час объявление, адресо-
ванное анонимному «лицу», повторяют. 
Но теперь уже со ссылкой на распоряже-
ние Национальной полиции Украины. 
Разумеется, вагон никто не покидает. 
Снова оживление: Саакашвили соби-
рается идти… к машинисту. Чтобы что? 
Самому рулить? Впрочем, отправляется 
в окружении депутатов к начальнице 
поезда. Она спряталась. Кто-то из коллег 
цитирует признание бедной железно-
дорожницы: «Сказали, что уволят сразу, 
если повезу Саакашвили!» Между тем и 
«Укрзализныця», и Нацполиция откре-
щиваются от запретительных приказов.

Минул еще час.
Многие пассажиры вышли на пер-

рон — чего сидеть в духоте и неизвест-
ности, тем более с детьми? Из туалетов 
отчаянно пахнет. Слышно, как у соседнего 

вагона женщина-украинка сорванным 
голосом орет на стюардессу, не выбирая 
выражений: «Я деньги заплатила! У меня 
диабет, сахар поднялся, я сдохну сейчас, 
слышишь, тварь?!» Другая пассажирка 
громко делится с семьей по телефону: 
«Да куда там «уже едем»! Этот (непечатно) 
интервью дает, пиарится!»

— Потрясающе! Украина диктует 
свои условия на территории суверенной 
Польши! — язвит по поводу действий 
власти карьерный дипломат Маркиян 
Лубкивский. Он был советником у 
Наливайченко — главы СБУ, а сейчас 
помогает шефу строить политическую 
карьеру. Юлия Тимошенко вызывает 
украинского консула. Тот делает все, 
что в его силах и полномочиях: привозит 
минералку и несколько коробок пиццы 
для оголодавшей прессы. Виктор Чумак, 
народный депутат, генерал юстиции, ко-
торый много лет служил на руководящих 
должностях в Госкомгранице, сообщает 
«по секрету»:

— Ждем, пока включится польский 
МИД. Идет побудительный к сознатель-

ности Порошенко процесс. Работает ме-
ждународная дипломатия.

Но прогнозирует, что если даже отпра-
вимся из Пшемышля, то в дороге всякое 
может произойти:

— Поломку, например, придумают, 
вынужденную остановку. Или сообщат 
о заминировании. Лишь бы мы границу 
Украины не пересекли.

Чумака поддерживает депутат Дмитрий 
Добродомов:

— Видите, какую тактику он (Поро-
шенко. — О. М.) использует? Люди сами 
должны возмутиться, что Саакашвили 
причиняет им столько неудобств!

Сомнений, что указания отдает непо-
средственно и лично президент Украины, 
нет ни у кого из оппозиционеров. Спустя 
три часа становится ясно: международная 
дипломатия не помогла. Но на соседнюю 
платформу подают следующий обозна-
ченный в графике «Интерсити». На него 
«Рух новых сил» тоже заранее выкупил 
пакет билетов. Михаил принимает реше-
ние покинуть многострадальный состав, 
спускается на перрон. Его встречают уже 
не только аплодисментами, но и свистом. 
Особенно, когда останавливается, чтобы 
ответить на новые вопросы журналистов у 
раскрытого решетчатого выхода к поездам 
и мешает тем, кто спешит с вещами. Все же 
вокзал, а не пресс-пойнт…

— Юля! Юля! Убери его оттуда, это 
большая ошибка! — драматическим шепо-
том взывает Наливайченко к Тимошенко.

Реакция раздражения становится еще 
острей, когда Саакашвили подходит ко 
второму «Интерсити». «Не пустим!» — 
слышится крик. «Мы не хотим тут до ночи 
стоять!» Не теряя достоинства, политик 
разворачивает свою команду и следует в 
обратном направлении:

— Я принял решение вернуться к пла-
ну «А» — едем автобусами!

— Саакашвили водит народ по плат-
формам, как Моисей по пустыне, — шутит 
кто-то из окружения.

Автобус 
В седьмом часу вечера двумя автобу-

сами подкатываем к шлагбауму на поль-
ской стороне автомобильного перехода 
«Шегини», в тридцати километрах от 
КПП «Краковец». Воскресенье заканчи-
вается. Очередь из большегрузных фур, 

легковых машин, автобусов с туристами и 
прочего транспорта растянулась, сколько 
видит глаз, вдоль поля. Автобус, в котором 
едут Саакашвили и Тимошенко, поляки 
пропускают на проверку первым. Больше 
не въезжает никто. «Серая зона» пуста. 
Журналисты оказываются фактически 
отсеченными от происходящего.

Наконец, к шлагбауму выходят с офи-
циальной информацией два вежливых 
польских офицера-пограничника. С ними 
«профильно» общается депутат Чумак. 
Нам передают: украинские коллеги по-
просили поляков до окончания проверки 
оппозиционного политика полностью 
остановить движение на КПП…

Стемнело. Новости не радуют. Теперь 
появилась угроза теракта. По сведениям, 
полученным от СБУ, заминирована часть 
автомобильного перехода «Шегини», за-
минирован оцепленный колючей прово-
локой КПП «Краковец», а пешеходный 
переход вообще закрыт без указания при-
чин. Фактически украино-польская грани-
ца — на замке. Эмоции очереди начинают 
зашкаливать. У шлагбаума разворачивает-

ся стихийный митинг — благо несколько 
депутатов Рады остались на месте, пусть 
отдуваются, объясняют. Люди говорят о 
справедливости. Политики — «Вот сменим 
власть, и тогда…»

На контрольно-пропускной полосе 
зажглись огни.

— До до-му! — несется многоголосое 
скандирование, по-украински — «до-
мой». — На ра-бо-ту!

Связь хорошая, телевизионщики на-
перегонки снимают «лайфовые» сюжеты 
и делят между собой героев.

— Журналисты, хоть вы нас не бросай-
те! До утра промаринуют точно! — просят 
женщины. Мы отводим глаза. В  зами-
нирование никто, конечно, не верит — 
потому что «информированные лица» 
предупреждали заранее П. Начинаем петь 
гимн Украины.

Кому-то на телефон пересылают видео 
со звуком: Михаил Саакашвили «строит», 
воспитывает на «Шегини» украинских 
пограничников. Он срывается: «Неужели 
вы не хотите жить, как в Польше? Такие 
дороги, такие зарплаты, а вас унижают…» 
Обещает, что нынешняя власть, отдающая 
приказы, сбежит, как сбежал Янукович. 
«А вас привлекут к ответственности!» 
Камера фиксирует молодые, напряжен-
ные лица, очень похожие на лица бойцов 
Внутренних войск во времена Майдана. 
Их ставили в шеренги перед «Беркутом», 
живым щитом, мальчиками для битья, на 
которых можно сорвать праведный гнев…

Саакашвили, говорят, планировал 
просить взамен паспорта справку лица 
без гражданства, это позволило бы, не 
нарушая закон, попасть в Украину. Но по-
лучилось по-другому. Как именно — я не 
видела (поскольку — пресса), и знаю лишь 
от депутата, чью фамилию, по его просьбе, 
не называю. Группа активистов и бойцов 
батальона «Донбасс», что добрались из 
лагеря от КПП «Краковец», неожидан-
но «оттеснили пограничников и вывели 
Михаила из транзитной зоны по живому 
коридору». Мой собеседник убежден, что 
прорыв не планировали, он спонтанный, 
просто накипело.

В общем, поздним вечером Саака-
швили уже пил кофе в львовской Ратуше, 
у мэра Андрея Садового, своего полити-
ческого соратника. А очередь на КПП 
стала продвигаться: о минах больше не 
вспоминали…

Нацполиция Украины представляет 
ситуацию следующим образом. В ре-
зультате  событий возле КПП «Шегини» 
произошла стычка с неизвестными, трав-
мированы одиннадцать полицейских. 
Открыты уголовные производства, идет 
экспертиза и опрос свидетелей. Глава 
Госпогранслужбы Петр Цигикал сообщил: 
сейчас анализируются видеоматериалы с 
камер наблюдения, правоохранители вы-
ясняют, кто непосредственно возглавил 
акцию, дал команду к массовым беспо-
рядкам. По умолчанию следует, что сам 
Михаил Саакашвили миновал госграницу 
без документов.

Ольга МУСАФИРОВА,
спец. корр. «Новой»,

Львовская область — Пшемышль 
(Польша) — Киев

Пока верстался номер

Как стало известно «Радио Свобода» 
в Украине», в гостиницу во Львове, где 
остановился Михаил Саакашвили, при-
шли представители Госпогранслужбы 
Украины. Они намерены вручить ему 
протокол об административном право-
нарушении за незаконное пересечение 
границы. «Мы хотим, чтобы он лично 
ознакомился с содержанием этого до-
кумента, но нам пока что не дают», — 
рассказал журналистам в холле отеля 
сотрудник пограничного пункта пропуска 
«Шегини».

Группа бойцов батальона «Донбасс» неожиданно 
«оттеснила пограничников и вывела Михаила 
из транзитной зоны по живому коридору» «

«
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С 
игнал от осведомителя по-
ступил силам безопасности 
Мьянмы по мессендже-
ру WhattsApp примерно в 
девять вечера 24 августа: 
информатор сообщил, что 

в ближайшее время мусульманские мятеж-
ники совершат массированные вылазки на 
севере штата Ракхайн, находящемся факти-
чески на чрезвычайном положении. О точ-
ных местах нападений данных не было, но 
военные успели принять экстренные меры.

Были отведены на более безопас-
ные участки некоторые подразделения, 
усилено охранение. Представители сил 
безопасности Мьянмы признают, что без 
этого их потери были бы намного выше. 
Атаки начались в час ночи 25 августа и 
продолжались непрерывными волнами 
до рассвета. Молодые мужчины народ-
ности рохинджа с длинными ножами, 
металлическими прутьями и топорами 
пытались под пулями отчаянно штурмо-
вать укрепленные позиции, забрасывая их 
самодельными бомбами. Атакованы были 
30 полицейских постов и один укреплен-
ный армейский лагерь. Ничего подобного 
в этом районе раньше не было: по оцен-
кам военных, в непрерывных нападениях 
на участке около 100 км приняли скоор-
динированное участие до 6500 боевиков. 
Около 400 атаковавших были убиты, 
полиция и военные потеряли 13 человек.

Ответ властей был предсказуемым — на-
чались массированные зачистки деревень 
мусульман-рохинджа, которые могли со-
чувствовать мятежникам, снабжать их или 
укрывать. Как проходит карательная ак-
ция — доподлинно неизвестно, в этот район 
не допускают иностранных наблюдателей 
и журналистов. Власти уверяют, что на се-
вере Ракхайн проводятся действия только 
против террористов, а силам безопасности, 
по их словам, приказано неукоснительно 
соблюдать права мирного населения.

Куда делись мужчины? 
Но беженцы из этого района расска-

зывают примерно одно и то же: военные 
окружают деревню потенциальных по-
собников нападавших и затем зачища-
ют дом за домом, начиная стрелять на 
поражение при малейшем подозрении. 
Вслед за военными, как утверждается, 
приходят банды из соседних деревень с 
буддистским населением: грабят, наси-
луют женщин и поджигают дома ино-
верцев. Беженцы уверяют, что по дороге 
наталкивались на выгоревшие поселки с 
полностью уничтоженным населением, 
на обезображенные разлагающиеся тру-
пы. Проверить эти рассказы, повторимся, 
возможности нет, но есть неопровержи-
мый факт — зону антитеррористической 
операции в ужасе покидают десятки ты-
сяч мусульман-рохинджа, которые броса-

ют имущество и с огромными мучениями 
перебираются в соседнюю Бангладеш.

По данным сотрудников ООН, с 25 ав-
густа по 9 сентября их бежало туда уже 
примерно 290 тыс. человек, и этот поток 
нарастает. Большинство идет пешком 
из штата Ракхайн через горы, заросшие 
труднопроходимыми джунглями. Кого-то 
переправляют суденышками морем через 
неспокойные воды Бенгальского залива.

Среди покинувших свои дома в шта-
те Ракхайн пока преобладают женщины, 
дети и старики — молодых мужчин мало. 

Кто-то говорит, что их интернируют силы 
безопасности Мьянмы, которые пытаются 
взять под контроль потенциальных терро-
ристов. Но есть данные о том, что мужчин 
уговорами или силой удерживают в своих 
отрядах организаторы антиправительст-
венного партизанского движения мусуль-
ман-рохинджа. Видимо, верны обе версии, 
как и факт нарастающей гуманитарной 
катастрофы.

Генеральный секретарь ООН Антониу 
Гутерреш 6 сентября заявил, что обес-
покоен «постоянными сообщениями о 
насилии со стороны сил безопасности 
Мьянмы, включая неизбирательные на-
падения» на рохинджа. Генсек призвал 
дать этому меньшинству гражданство или 
хотя бы какой-то легальный статус, кото-
рый бы позволил людям вести нормаль-
ную жизнь, включая право на свободное 
передвижение, образование, здравоох-
ранение и доступ к рынку труда. И тут, 
наконец, пора пояснить, кто такие зага-
дочные рохинджа и как они оказались в 
своем нынешнем отчаянном положении.

Араканская резня
Нынешний штат Ракхайн — это 

древний Аракан, некогда независимое 
королевство, имевшее многовековые 
теснейшие связи с соседней Бенгалией 
(теперешняя Бангладеш). Бенгальцы 
столетиями переселялись на территорию 
этой северо-западной части нынешней 
Мьянмы (Бирмы): иногда как вольные 
земледельцы, а временами и как рабы, 
военная добыча араканских правителей 
или свирепствовавших там одно вре-
мя португальских пиратов. Британские 
колониальные власти также поощряли 
миграцию, используя бенгалоязычных 
мусульман для освоения плодородных не-
используемых земель. Аракан в результате 
стал местом пестрого смешения народно-

стей, в основном буддистов-ракхайнов и 
мусульман-рохинджа, былых переселен-
цев из Бенгалии, которые давно считают 
себя коренными жителями края.

Трения и стычки между соседними 
общинами были всегда, но кровавым 
рубежом стали события Второй миро-
вой войны, которые втянули обитателей 
Аракана в невообразимые по масштабам 
и жестокости потрясения. Сразу же после 
японского удара по американской базе 
Перл-Харбор в декабре 1941 года в Бирме 
развернула крайне успешное наступление 

15-я пехотная армия азартного японского 
генерала Сёдзиро Иида: ее две стрелко-
вые дивизии легко разгромили мощную 
британскую группировку. В марте 1942-го 
пал главный бирманский город Рангун — 
англичанам стало ясно, что колонию не 
удержать. Ситуация осложнялась тем, что 
бирманцы с заметной симпатией относи-
лись к японским агрессорам, они видели 
в азиатах-победителях силу, которая осво-
бодит их от колониальной зависимости. 
Такие идеи полностью разделял тогда, на-
пример, основатель независимой Бирмы 
генерал Аун Сан, который прошел воен-
ную подготовку у японцев, был министром 
обороны в марионеточном правительстве 
страны после изгнания британцев.

В 1942 году складывалась критиче-
ская ситуация: императорская армия 
Японии стремительно выходила к гра-
ницам Британской Индии. Стремясь со-
здать какой-то военный буфер и однов-
ременно сформировать потенциальные 
партизанско-диверсионные силы для 
действий в тылу у противника, англича-
не обучили и вооружили рохинджа. Те 
симпатизировали британским властям 
уже в силу того, что многие бирманские 
буддисты были на стороне наступавших 
японцев. В результате в 1942 году про-
изошла Араканская резня: рохинджа 
использовали оказавшееся в их руках 
оружие для массовых расправ над сосе-
дями. Отдельные исследователи утвер-
ждают, что были убиты почти 20 тысяч 
человек. Ответом был террор со стороны 
занявших Аракан японских оккупантов и 
карательные операции против мусульман 
со стороны марионеточных бирманских 
властей.

Побеждают радикалы
Все это стало основой для взаимно-

го недоверия и после войны. К тому же 
некоторые лидеры рохинджа попыта-
лись отколоть некоторые районы штата 
Ракхайн от независимой Бирмы и при-

соединить их к новому мусульманскому 
государству — Пакистану, в которое тогда 
входила и нынешняя Бангладеш. План 
не удался, но сепаратистам это при-
помнили. Захватившая власть в Бирме 
военная хунта обрушила на рохинджа 
репрессии, а по закону о гражданстве от 
1982 года их вообще лишили каких-ли-
бо прав. Эти люди были провозглашены 
незаконными мигрантами из Бенгалии, 
они потеряли возможность свободно 
передвигаться по стране, иметь доступ 
к системе просвещения и здравоохра-
нения. Ставку сделали на то, чтобы зам-
кнуть примерно миллион рохинджа в 
изолированных поселениях и выдавить 
их из страны. В начале 90-х, спасаясь от 
преследования, в Бангладеш бежали до 
250 тысяч рохинджа.

Рохинджа

Почему Россия, Китай и Индия Почему Россия, Китай и Индия 
поддерживают власти Мьянмыподдерживают власти Мьянмы

Атаки исламистов начались в час ночи 25 августа 
и продолжались непрерывными волнами до 
рассвета. Атакованы были 30 полицейских 
постов и один укрепленный армейский лагерь. 
В нападениях на участке около 100 км приняли 
скоординированное участие до 6500 боевиков. 
Около 400 были убиты «

«
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В сущности, власти Мьянмы сами 
способствовали радикализации этих 
людей: отсутствие доступа к обычным 
школам, например, открывает простор 
для проповедников-экстремистов. Из-
за ограничений на передвижение рохин-
джа отсечены и от основной части весь-
ма умеренной мусульманской общины 
страны — власти боятся, что они будут 
дурно влиять на единоверцев. И это еще 
больше усиливает влияние на рохинджа 
сторонников решительных действий.

Они группируются сейчас вокруг не-
легальной Араканской армии спасения 
рохинджа (ARSA), созданной обосно-
вавшимися за границей беженцами-му-
сульманами из Аракана. Во главе этой 
группировки стоит некий Ата Улла, 
родившийся в пакистанском Карачи и 

выросший в Саудовской Аравии. Там же 
обосновались и другие члены руководства 
ARSA, которая, судя по всему, получает 
поддержку от монархий Персидского за-
лива и Пакистана.

Молодежь против 
стариков

Поначалу эта группировка имено-
валась «Харака аль-Якин» («Движение 
веры»), но затем выбрала нарочито свет-
ское название, видимо, чтобы подчерк-
нуть свой национально-освободительный 
характер и уйти от обвинений в исламиз-
ме. Ее программа довольно туманна, но 
она не выдвигает пока сепаратистских 
лозунгов, а требует полных гражданских 
прав для своего народа и создания «де-

мократического мусульманского штата» 
в составе Мьянмы.

ARSA была сформирована в 2012 году 
после крупных столкновений между ро-
хинджа и буддистами в Ракхайне, тоже 
сопровождавшихся потоками беженцев 
с обеих сторон. Эта организация смо-
гла создать сеть лагерей по подготовке 
боевиков на границе в прилегающих к 
Мьянме районах Бангладеш и активно 
вербует туда молодежь. Для агитации, как 
сообщается, широко используются мес-
сенджеры. Тактика ARSA — неожиданные 
нападения большими, плохо вооружен-
ными, но фанатичными группами. «Если 
нас будет 200 человек, — говорил Ата Улла 
в одном из своих голосовых посланий 
сторонникам, — то пятьдесят погибнут, 
но оставшиеся сто пятьдесят перебьют 
врагов ножами». В октябре 2016 года атака 
по такой схеме дала кровавый результат: 
были убиты более десятка полицейских 
и военных. Ответные карательные опе-
рации властей, сопровождавшиеся, как 
говорят, дикими расправами и изнаси-
лованиями, резко расширили приток 
молодежи в ряды сторонников Ата Улла.

Силы безопасности Мьянмы в 
Ракхайне уверяют, что активисты ARSA 
все более эффективно контролируют 
поселения рохинджа, выявляют и физи-
чески уничтожают осведомителей властей 
и сторонников компромисса. Многие 
старосты, как сообщается, временами 
предпочитают ночевать в полицейских 
участках, ведь армия приходит и уходит, 
а под покровом темноты всегда могут 
явиться активисты ARSA, чтобы покарать 
коллаборационистов.

Политика изоляции рохинджа, похо-
же, дала парадоксальный результат: адми-
нистрация штата Ракхайн и военно-поли-
цейское командование имеют все меньше 
информации о том, что реально творится в 
деревнях отверженных. Многочисленные 
источники уверяют, что там очевиден воз-
растной раскол: люди постарше хотели бы 
избежать конфликтов с властью, а моло-
дежь все больше склоняется к радикалам 
из ARSA, к партизанщине.

Как отличить подделки? 
Нынешние потоки беженцев и нара-

стание угрозы гуманитарной катастрофы 
заставили мир вдруг вспомнить о ро-
хинджа и связанных с ними застарелых 
проблемах. Многие исламские страны, 
что вполне естественно, занимают по-
зицию резкого осуждения правительства 
Мьянмы: в Индонезии, например, состо-
ялись могучие демонстрации в поддержку 
единоверцев из Ракхайна. Непримиримо 
настроены власти Турции — они назы-
вают события в бывшем Аракане гено-
цидом. Впрочем, все не так однознач-
но: власти мусульманской Бангладеш, 
например, с подозрением относятся к 
активизации ARSA, опасаясь роста вли-
яния радикалов на своей территории. 
Есть план изолировать всех перешедших 
из Мьянмы рохинджа на отдаленном 
острове в Бенгальском заливе — от греха 
подальше. Очень дозированно принимает 
беженцев Малайзия, которая временами 
даже отправляет их обратно.

Сами власти Мьянмы, естествен-
но, отвергают обвинения в свой адрес. 
Такую позицию занимает и нынешний 
фактический лидер страны Аун Сан Су 
Чжи — дочь упомянутого выше «отца 
нации» генерала Аун Сана. Во времена 
военной хунты она провела долгие годы 
под домашним арестом и была удостоена 
Нобелевской премии мира за несгибае-

мую борьбу за демократизацию страны. 
Теперь дочь генерала упорно называ-
ет военные операции в штате Ракхайн 
«борьбой с террористами» и не признает 
само существование рохинджа, считая их 
нелегальными и нежелательными миг-
рантами. Более того, многочисленные 
свидетельства расправ над этими людьми 
Аун Сан Су Чжи упорно провозглашает 
грубыми поделками исламистской про-
паганды. Фейков действительно нема-
ло: большой шум, например, вызвала 
история с одним из турецких политиков, 
который выложил в интернет поддельные 
изображения убийств рохинджа.

Власти Мьянмы утверждают, что 
столкнулись с террористической исла-
мистской агрессией: ARSA, например, 
оперирует в труднодоступных районах 
Бангладеш. В этом у Аун Сан Су Чжи 
имеются могущественные покровители: 
например, на днях премьер-министр 
Индии Нарендра Моди лично выразил 
поддержку действиям сил безопасности 
Мьянмы против экстремистов. Нью-
Дели уведомил также, что депортирует 
беженцев-рохинджа обратно на родину, 
поскольку не считает их жертвами тер-
рора. Индия, которая сама сталкивается 
с проблемой исламского терроризма, 
однозначно дает понять, что на компро-
миссы в этом вопросе идти не собирается.

Расчеты на Пекин и 
Москву

Не менее решительно поддерживает 
власти Мьянмы и Китай. Еще со времен 
военной хунты он имеет давние тесные 
связи с этой страной, расценивая ее как 
важнейший коридор, дающий Пекину вы-
ход к Индийскому океану. На мьянманском 
побережье КНР оборудует стратегически 
важный морской порт, позволяющий уси-
лить контроль за проходящими там крайне 
оживленными транспортными трассами с 
Востока Азии на Ближний Восток и далее 
в Европу. Наконец, деятельность ARSA 
очень напоминает Пекину тактику ислам-
ских сепаратистов в Синьцзян-Уйгурском 
автономном районе КНР.

Власти Мьянмы возлагают большие 
надежды и на Москву, которая еще со вре-
мен СССР пыталась укреплять свои по-
зиции в этой стране. Мьянма, например, 
покупала российские военные самолеты, 
она остается перспективным оружейным 
рынком для РФ. Были разговоры и о со-
трудничестве в атомной энергетике. На 
прошлой неделе власти Мьянмы откры-
то выразили надежду на то, что Китай 
и Россия как постоянные члены Совета 
безопасности ООН не дадут там поставить 
вопрос о бедствиях рохинджа.

Между тем боевая организация ARSA 
сделала на днях неожиданный сильный 
ход. Она объявила о перемирии на месяц 
с властями и призвала вооруженные силы 
Мьянмы прекратить на это время огонь. 
Цель — допустить в зону бедствия между-
народные гуманитарные организации, 
чтобы, как было сказано, оказать помощь 
оказавшимся в беде представителям всех 
религий и национальностей. ARSA явно 
хочет стать респектабельным и законным 
участником конфликта, а там, чем черт 
не шутит, ей удастся вынудить власти 
Мьянмы пойти на прямые переговоры.

Василий ГОЛОВНИН, 
завбюро ТАСС, —  специально для 

«Новой», Токио

Мьянма возлагает большие надежды на Москву, 
которая еще со времен СССР пыталась 
укреплять свои позиции в этой стране. Мьянма, 
например, покупала российские военные 
самолеты, она остается перспективным 
оружейным рынком для РФ «

«

берутся
за ножи

Наблюдатели говорят о гуманитарной катастрофе — Наблюдатели говорят о гуманитарной катастрофе — 
счет беженцев-рохинджа идет на тысячи... счет беженцев-рохинджа идет на тысячи... 

и продолжают гореть их дома.и продолжают гореть их дома.
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стихия

Т 
ропический шторм, в ко-
торый превратился ураган к 
понедельнику, все еще грозит 
наводнениями трем штатам: 
Южной и Северной Каролине 
и Джорджии. Основной удар 

урагана приняла Флорида, причем оба 
побережья полуострова. Президент 
Дональд Трамп объявил территорию 
штата зоной «крупнейшего стихийного 
бедствия», что позволит в течение месяца 
восстановить за счет федеральной казны 
затраты властей Флориды: расходы на 
эвакуацию, обустройство убежищ и т.д.

Эвакуировать в обязательном по-
рядке собирались 6,5 млн человек — 
почти треть населения штата. Более 
116 тысяч человек были размещены в 
530 временных убежищах на территории 
Флориды. Гостиницы в соседних штатах 
переполнены. Также в месячный срок 
Вашингтон возместит 75% затрат на 
уборку завалов после стихийного бед-
ствия. Федеральные средства пойдут на 
нужды семей в наиболее пострадавших 
округах штата. Трамп назвал «Ирму» 
«монстром» и обещал посетить Флориду, 
чтобы лично проследить за восстанови-
тельными работами.

Н а момент написания этого ма-
териала известно о 9 погибших 
в США: 5 человек во Флориде 

(автокатастрофы), 3 — в Джорджии 
и 1 — в Южной Каролине. На Карибских 
островах, где «Ирма» в ряде мест вызва-
ла глобальные разрушения (на острове 
Барбуда ураган разрушил 95 процентов 
построек), число жертв пока составляет 
36 человек. Накануне урагана госдепар-
тамент США отозвал своих сотрудни-
ков, работавших на территории остров-
ных государств. А сейчас американские 
военные участвуют в спасательных 
операциях. На островах, несмотря на 
предупреждения синоптиков, могли 
оставаться сотни американцев, в том 
числе школьники. Сейчас, когда обыч-
ная связь утрачена, полную картину, 
кто пострадал от урагана, представить 
невозможно.

«Ирму» ждали и к ней готовились. 
Еще не достигнув материка, ураган 
побил несколько мировых рекордов. 
Прежде всего, «Ирма» стал мощнейшим 
за всю историю наблюдений ураганом в 
Атлантическом океане, зарегистриро-
ванным за пределами Мексиканского 
залива и Карибского моря. При этом он 
дольше всех (на протяжении трех суток) 
относился к 5-й, высшей, категории 
опасности. Более того, на протяжении 
37 часов (также рекордных) скорость 
ветра в эпицентре достигала 300 ки-
лометров в час. Наконец, циклон стал 
причиной самой массовой эвакуации в 
истории Багамских островов и, похоже, 
установил рекорд и в США.

Как обычно бывает, стихийное бед-
ствие объединяет Америку, заставляет 
на время отставить конфликты. Ураган 
«Харви» сбил на время растущую волну 
насилия в американском обществе, выз-
ванную демонтажом памятников героям 
Южной Конфедерации. «Ирма» обру-
шилась на Америку в дни, когда здесь 
отмечают День патриота — очередную 
годовщину террористических атак 11 
сентября.

Оставив споры в стороне, государ-
ственные мужи из ведущих партий за-
няты помощью пострадавшим районам. 
Главная задача — восстановить элек-
тричество и коммуникации. Масштабы 

разрушений заставляют экспертов гово-
рить о неделях восстановительных работ 
в ряде особо трудных мест. Во Флориде 
восстановлением электросвязи занима-
ется целая армия из 19 тысяч электриков. 
Люди лишены телевидения, радио и ин-
тернета, отрезаны от новостей. В центре 
Майами, оставшемся сразу после урагана 
на 90 процентов без электричества, люди 
приходили к зданию городского совета, 
чтобы в здешнем парке зарядить телефо-
ны, розетки мэрия разложила прямо под 
пальмами.

В ласти Флориды понимают важ-
ность электрификации: за сутки, 
сообщает газета Miami Herald, 

электричество восстановлено для 200 
тысяч жителей. Электрики повсеместно 
используют дроны, снимающие с воз-
духа и картину ущерба, и пути подхода 
к очередному «фронту работ». Тем не 
менее «возвращаться домой еще рано», 
власти всех уровней предупреждают об 
этом временных беженцев.

Вотличие от урагана Катрина 2005 
года, парализовавшего жизнь в Новом 
Орлеане, где без света, тепла и помо-
щи оказались отрезаны тысячи людей, 
отказавшихся или не сумевших эваку-
ироваться вовремя, во Флориде неорга-
низованных очагов массового скопления 
беженцев не наблюдалось. В момент 
обрушения урагана центр популярного 
курорта Майами практически обезлюдел.

В ходе Катрины погибло около двух 
тысяч человек, а более мощная «Ирма» 
не привела к массовым жертвам. Для 
сравнения: от 6 до 10 тысяч человек по-
гибли в техасском Галвестоне от урагана 
4-й категории в 1900-м году. У этих лю-
дей не было прогнозов метеорологов, их 
никто не эвакуировал и не предоставлял 
убежищ. В XXI веке современные спут-
ники вовремя предупредили, а власти 
обеспечили массовую эвакуацию.

Пока 8 жертв, но по мере расчистки 
улиц и завалов, эта цифра неизбежно 
вырастет.

Сезон ураганов не закончен. На 
очереди «Хосе», ему присвоили 3-ю 

категорию, на его пути первая цель — 
Пуэрто-Рико.

Глава федерального агентства по ох-
ране окружающей среды США Скотт 
Прюитт полагает, что в разгар сезона 
смертоносных ураганов «неуместно» 
спорить о климатических изменениях 
на планете. Президент Трамп, откли-
каясь на два мощных урагана, ни слова 
не упомянул о глобальном изменении 
климата, что неудивительно. Однако мэр 
Майами, города приютившего тысячи 
россиян (от звезд эстрады, отставных 
политиков до бывших братков из 90-х), 
спорит с «вашингтонским обкомом»: 
когда еще говорить о климате, если не 
сейчас? «Самое время для президента и 
агентства по окружающей среде говорить 
об изменении климата. Если это [ураган] 
не результат климатических изменений, 
то что это такое? По-моему, мы все, как 
на плакате, увидели картинки из будуще-
го», — заявил мэр газете Miami Herald. 
В случае повышения уровня мирового 
океана Майами уйдет под воду, предска-
зывают эксперты.

Ур а г а н ы  в  С Ш А  и  в  р а й о н е 
Карибского бассейна практически про-
исходят ежегодно. Это обязательная при-
мета, как лесные пожары в Калифорнии 
и ветродуи в Чикаго. Однако резко воз-
росшую интенсивность здешних урага-
нов ученые из числа сторонников лауре-
ата Нобелевской премии Альберта Гора 
относят к безусловным доказательствам 
глобального потепления. В Вашингтоне 
климатический вопрос немедленно 
превращается в политический. Критики 
президента Трампа вспоминают о выхо-
де США из Парижского соглашения по 
климату.

Профессор университета Майами 
Берт Киртман, эвакуировавшийся из 
Флориды еще неделю тому назад, пола-
гает, что необходимо не только бороться 
с последствиями ураганов, но и выяснить 
их причины. Он спорит с министром: 
«Я не думаю, что говорить об этом сей-
час неуместно». В прошлом году доктор 
Киртман вместе с другими учеными из 
Флориды написал коллективное письмо 
к тогдашнему кандидату в президенты 
Трампу с предложением обсудить про-
блему парниковых газов и изменения 
климата, но ответа ученые не получили.

Став президентом, Дональд Трамп 
назвал изменение климата «мистифи-
кацией». Назначенный им главой эко-
логического агентства Скотт Прюитт 
относится к числу заядлых скептиков, 
полагающих, что эмиссии углеродов в ат-
мосферу от выбросов заводов, выхлопов  
автомобилей и т.п. не являются главной 
причиной потепления. 

Ураганы «Харви» и «Ирма» стали 
поводом напомнить о проблеме кли-
мата. «Главный, самый опасный миф, 
связанный с изменениями климата, — 
отмечает метеоролог из Техаса Кэтрин 
Хэйхо, — заключается не в том, что это, 
мол, никак не связано с деятельностью 
человека. Самое опасное заблуждение — 
в том, что это вообще для нас не имеет 
никакого значения».

Сейчас в Техасе и во Флориде амери-
канцы увидели, как «Харви» и «Ирма» 
этот миф развенчали.

Александр ПАНОВ, 
соб. корр. «Новой», 

Вашингтон

Ураган «Ирма», 
обрушившийся на Карибские 
острова и ряд американских 
штатов Восточного 
побережья, побил 
несколько рекордов: по 
продолжительности, силе 
ветра, массовой эвакуации 
населения, уровню разлива 
вод. Главное, что в борьбе со 
стихийным бедствием удалось 
избежать многочисленных 
жертв. Хотя в одной Флориде 
без электричества остались 
около 6,5 миллиона человек, 
и размеры ущерба пока еще 
рано подсчитывать.

«Хосе»«Хосе»За ним идетЗа ним идетКатастрофически 

ураганы заставили 

сплотиться нацию 

и обострили 

в США дискуссию 

о глобальном 

изменении климата

«Ирма».«Ирма».Монстр 
по имени
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Основной удар пришелся на ФлоридуОсновной удар пришелся на Флориду

На протяжении 
37 рекордных 
часов скорость 
ветра в эпицентре 
достигала 
300 километров 
в час «

«
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дым отечества

С 
ессия Международного 
олимпийского коми-
тета, открывающаяся 
13 сентября в Лиме, не 
даст ответа на главный 
вопрос о допуске или не-

допуске российской сборной на зимнюю 
Олимпиаду в корейском Пхенчхане. Но 
какой-то намек должен быть получен 
непременно —  до начала Игр осталось 
меньше полугода.

История борьбы с российским до-
пингом и борьбы России с ревнителями 
чистоты спорта порядком всем надоела. 
Временами противостояние затухает, 
и тогда даже кажется, что проблема сама 
собой рассосется, но огонь вспыхивает 
с новой силой, надежды на благополуч-
ный исход сменяются разочарованием, 
и так из месяца в месяц. Стороны ходят 
по кругу, а заложниками давно стали 
спортсмены.

Хуже всего тем, кто меньше всего ви-
новат —  паралимпийцам. 6 сентября им 
отказали уже окончательно. Принятое 
в августе прошлого года решение о дис-
квалификации Паралимпийского коми-
тета России (ПКР) ос тавили в силе, а это 
означает, что на Паралимпиаде-2018 нас 
не ждут. Лазейку оставили для четырех 
видов спорта, где еще не завершены 
квалификационные соревнования, но 
и здесь паралимпийцы должны высту-
пать в статусе нейтральных спортсменов.

Это было последнее громкое ре-
шение многолетнего президента 
Международного паралимпийского 
комитета Филипа Крэйвена, после чего 
он покинул свой пост. Крэйвен заре-
комендовал себя как неистовый борец 
с российской антидопинговой систе-
мой, которая «сломана, коррумпирова-
на и полностью скомпрометирована». 
Он пошел куда дальше руководства 
МОК, лишив чистых российских па-
ралимпийцев возможности участвовать 
в Паралимпиаде-2016 и поставив воз-
вращение России в спортивную семью 
в зависимость от выполнения 67 условий. 
По словам президента ПКР Владимира 
Лукина, они уже выполнили большин-
ство пунктов «дорожной карты», но два 
главных критерия никак не зависели 
от ведомства: восстановление в правах 
Российского антидопингового агентства 
и признание выводов комиссии Ричарда 
Макларена на государственном уровне.

Поставленные перед российским 
паралимпийским движением заведомо 
невыполнимые условия отчетливо по-
пахивают иезуитством, что совсем не 
означает смягчения критериев с избра-
нием на пост главы МПК 40-летнего бра-
зильца Эндрю Парсонса. Он считается 
не таким ястребом, как Крэйвен, но чем 

больше его записывают в друзья России, 
тем меньше шансов на положительные 
изменения позиции руководства МПК. 
Примеров достаточно —  от президента 
МОК Томаса Баха до президента США 
Дональда Трампа.

Показательна свежая история с «из-
менением позиции» Ричарда Макларена, 
который со слов главы российской не-
зависимой антидопинговой комиссии 
Виталия Смирнова, открестился от 
ключевого, по сути, обвинения России 
в создании государственной системы 
поддержки допинговых махинаций. 
Многие российские телеканалы радост-
но преподнесли новость как официаль-
ную, что, согласно логике последних 
лет, скорее может произвести как раз 
обратный эффект.

Не удивлюсь, если промежуточные 
выводы двух комиссий МОК, которые бу-
дут оглашены в Лиме, окажутся не такими 
позитивными, как ожидается. Напомню, 
что комиссия Денниса Освальда занима-
ется перепроверкой подозрительных до-
пинг-проб, взятых во время Олимпиады 
в Сочи-2014, а комиссия Самуэля Шмида 
ищет доказательства существования го-
сударственной системы поддержки до-
пинга. Поиск юридически безупречных 
обоснований вины российской стороны 

может продолжаться сколь угодно долго 
и без особых перспектив, но на добрую 
волю ведомства Томаса Баха рассчиты-
вать не стоит. Моменты потепления если 
и возникают, то ненадолго, ясности по-
прежнему нет, а время уходит.

За выполнение отдельных критериев, 
выработанных МОК и МПК, Россию 
могут хвалить и даже намекать на ско-
рое разрешение проблемы, но любая 
перспектива упирается в двойную стену. 
Если первая часть стены, в принципе, 
может быть убрана решением совета 
учредителей Всемирного антидопинго-
вого агентства (ВАДА) о восстановлении 
в правах Российского антидопингового 
агентства (РУСАДА), то со вторым пре-
пятствием не знают, что делать и сами 
борцы с допингом.

Документальных подтверждений су-
ществования госсистемы поддержки до-
пинга нет, и не может быть в принципе —  
об этом «Новая» писала неоднократно. 
Выносить вердикт, исходя из косвенных 
доказательств и показаний «перебежчи-
ка» Григория Родченкова, —  позиция 
заведомо небезупречная. Россия считает 
допинговые нарушения неблаговидным 
деянием отдельных лиц и просчетом от-
дельных служб, ВАДА —  частью системы, 
и этим двум позициям не сблизиться 
в принципе. Тем более российское руко-
водство скорее выйдет из олимпийского 
и вообще международного спортивного 
движения, чем подпишется под гло-
бальными выводами доклада Ричарда 
Макларена.

Надо что-то делать с этим злосчаст-
ным пунктом, иначе Россия неизбежно 
пропустит зимнюю Олимпиаду, а между-
народное спортивное движение надолго 
лишится одной из ключевых составляю-
щих, окончательно застряв в мутной кри-
зисной фазе. И всем будет только хуже.

Тут надо понимать, что распрекрас-
ный российский национальный план 
борьбы с допингом со всеми его обяза-
тельствами и даже их успешной реали-
зацией может оказаться всего лишь бу-
мажкой, не имеющей никакого значения, 
если не будет достигнута общая догово-
ренность по основному пункту. Россию 
можно загнать в спортивную резервацию 
и окончательно озлобить, но тогда и над-
еяться на положительные сдвиги хотя бы 
в области борьбы с допингом не стоит.

Нужен, более того —  категорически 
необходим устраивающий стороны ком-
промисс. Увы, степень нашего влияния на 
решения МОК нынче стремится к нулю: 
российское спортивное начальство тоже 
может только гадать о перспективах. 

Возможно, необходим сильный ход со 
стороны Кремля, но власть в лице прези-
дента Путина, очевидно, считает, что она 
и без того сделала даже слишком много 
для решения проблемы и исправления 
ситуации.

Большинство российского населения 
уверено, что «у них с допингом еще хуже», 
что вся так называемая борьба с россий-
ским допингом есть политический заказ, 
что цель ее —  устранение конкурента, 
а отнюдь не стремление помочь стране 
очиститься. Такая позиция не подразу-
мевает уступок и компромиссов, которые 
будут расценены как слабость: скорее, бу-
дут поддержаны меры, объективно веду-
щие к изоляции. Спорт —  лишь частичное 
проявление общей тенденции, но весьма 
показательное.

Спортсмены в этой ситуации ока-
зываются классической жертвой. Часть 
российских легкоатлетов прорвалась 
на чемпионат мира под нейтральным 
статусом, показав при этом достойный 
результат, а вот на Всемирную универ-
сиаду легкоатлетов уже не пустили. Трое 
российских гандболисток из состава 
серебряных призеров молодежного чем-
пионата мира попались на употреблении 
мельдония. Намек на провокацию не 
пройдет. Продолжение подобных историй 
даже на фоне «беспощадной борьбы с до-
пингом» —  это те же самые невежество, 
халатность и неизбывное желание побе-
дить за счет обмана. Это за год-другой не 
вытравишь, никакими указами и «обра-
зовательными мероприятиями» сразу не 
исправишь, это работа на десятилетия.

Вот в Лиме международное олим-
пийское начальство и должно, наконец, 
определиться, как быть с российской 
проблемой: руководствоваться в ее ре-
шении реальной картиной или исходить 
из идеальных представлений и требова-
ний, невыполнимых в принципе. Томас 
Бах обещал внести ясность с участием 
в Играх уже в октябре —  откладывать «на 
потом» будет поздно, как и предлагать 
какие-то альтернативные утешительные 
варианты. Представить себе выступление 
сборной России по хоккею на олимпий-
ском турнире под нейтральным флагом, 
пожалуй, трудновато —  никто на такое 
унижение не пойдет. «Российский во-
прос» в официальную повестку сессии 
МОК не входит. Но в качестве неофици-
альной повестки он, несомненно, будет 
главным.

Владимир МОЗГОВОЙ,
обозреватель «Новой»

Хождениепо тупикам
Главный вопрос сессии МОК 

в Лиме  — допустят ли наших 

олимпийцев?

«Российский вопрос» в официальную 
повестку сессии МОК не входит. 
Но, несомненно, будет главным «
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жизнь людей

В 
конце августа в YouTube 
появилось видеобращение 
сотрудниц почтового отде-
ления № 3 города Маркса. 
Женщины рассказали, что 
в обветшавшем помеще-

нии с потолка падает штукатурка и нет 
даже уборщицы, почтальонам урезают 
зарплату и навязывают дополнитель-
ные обязанности по продаже продуктов 
и промышленных товаров.

Что в толстой сумке 
на ремне?

Одна из протестующих согласилась 
поговорить с «Новой» на условиях ано-
нимности. «Если в газете прочитают мое 
настоящее имя, я точно полечу со своего 
места, а хочется довести дело до конца», —  
объясняет Алина. Марксовские почтальо-
ны выложили свое видео в интернете и по-
дали коллективную жалобу, подписанную 
восемью работниками, в районную проку-
ратуру. Понятно, что руководство уже зна-
ет недовольных не только по фамилиям, 
но и в лицо. Впрочем, привычка бояться 
начальства, характерная для работников 
бюджетных учреждений, не признает ло-
гических доводов. В Саратовской области 
почтовики пытаются отстоять свои права 
впервые.

Алина работает почтальоном 5 лет. 
В ее обязанности входит доставка газет, 
заказных писем, пенсий и продажа това-
ров, никак не связанных с услугами связи. 
«Это называется «впаривать». Кому нуж-
ны конфеты по 183 рубля, если в коробке 
всего девять штук? Подсолнечное масло, 
гречка, тушенка, зеленый горошек, кон-
сервированная кукуруза, стиральный 
порошок —  все дороже, чем в магазине. 
Вот шоколадка за 79 рублей, если я пять 
часов хожу с ней по жаре, во что она 
превратится?». По словам собеседницы, 
начальство отказывается принимать назад 
нераспроданный товар. «Большую часть 
покупаю сама. Расплачиваюсь в течение 
месяца, выходит рублей на 500».

Как признается Алина, таким же 
способом приходится выполнять план 
по подписке. На полугодие нужно офор-
мить подписку на 1000–1200 рублей. 
«Я выписываю кулинарные брошюры. 
Потом ими баню топлю».

По официальным сведениям, выруч-
ка «Почты России» от продажи товаров 
в отделениях связи в 2016 году превысила 
17 миллиардов рублей (на 14% больше 
показателей 2015 года) и составила 10,3 
процента от общей выручки компании. 
В частности, продажи товаров бытовой 
химии, косметики и личной гигиены 
повысились на 30%.

По впечатлениям собеседницы, на-
битая консервами почтовая сумка весит 
около 10 килограммов. «Рвется часто, 
зашиваю и дальше ношу, новую не до-
просишься. Куртки лет шесть-семь не 
присылали. Обувь дают, но ее невоз-
можно носить —  сначала выдали берцы, 
потом туфли на шнуровке, в которые 
нога не лезет».

Почтальон обходит свой участок 
пешком примерно за 5 часов. И так шесть 
дней в неделю в любую погоду. После 
возвращения в отделение нужно сдать 
извещения от заказных писем и запол-
нить отчеты. Это еще полтора часа бу-
мажной работы (здесь пишут от руки).

«Ремонта в отделении не было 
с 1990 года. В туалете сливной бачок не 
работает. Чайник включаешь —  проб-

ки выбивает. Окна гнилые, покупаем 
пленку и оббиваем рамы, чтобы не дуло. 
Зимой холодно, батареи старые, чугун-
ные, забиты все. Дверь, через которую 
почту принимаем, три месяца висит на 
одной петле. Сварщика нужно вызывать 
с почтамта из соседнего Энгельсского 
района, нам все лето говорят: он то на 
больничном, то в отпуске».

В отделении нет грузчиков, пожилые 
женщины (в основном здесь работают 
пенсионерки) таскают коробки сами. 
«Нам за это не доплачивают. Теперь у нас 
и уборщицы нет. Ну уж полы бесплатно 
мыть мы не подписывались», —  смеется 
Алина. Она получает минимальную пен-
сию 7800 рублей. Почти вся сумма уходит 
на оплату съемной квартиры в райцентре. 
На зарплату нужно покупать еду, одежду 
и оплачивать учебу ребенка.

По официальным заявлениям, «Почта 
России» за четыре года направила на по-
вышение зарплат работников 22 миллиар-
да рублей, средняя зарплата выросла на 25 
процентов до 20,9 тысячи рублей. По под-
счетам марксовского почтальона, за пять 
лет ее жалованье увеличилось «рублей на 
100–200». Собеседница оформлена на 

0,8 ставки. «Мой оклад —  6640 рублей 
грязными, на руки выходит ровно 6000. 
Мы два-три месяца просили выдать нам 
трудовые договора (при трудоустройстве 
этих документов не дали). После того как 
в интернете выложили ролик, приехало 
начальство из Энгельса, привезли бу-
мажки. В договоре написано, что у меня 
оклад 7410 рублей, в расчетке —  8300. Как 
это понимать?»

Терпение лопнуло после того, как 
почтальонам не заплатили «сетевые» 
за июль —  дополнительное вознаграж-
дение за доставку платежек. Доставка 
одной квитанции стоит 9 копеек, в ме-
сяц почтальон получал 200–500 рублей. 
«Теперь, как нам сказали, будет только 
оклад. Мы решили: увольняться не бу-
дем, попробуем биться, —  говорит Алина 
со смехом. —  Начальство сейчас ищет 
зачинщика, грозит нам неприятностями. 
Ну, уйдем мы, кого на наше место возь-
мут, если даже на время отпуска не могут 
найти сменщика? По крайней мере, хоть 
чего-то добьемся для тех, кто будет рабо-
тать после нас».

Как подтвердили в районной проку-
ратуре, по жалобе почтальонов начата 
проверка. Областное управление ФПС 
сообщило, что помещение почтового от-
деления принадлежит муниципалитету, 
«это исключает ремонт за счет арендатора». 
Заявка на ремонт служебной двери «нахо-
дится на контроле». «В структуру энгельс-
ского почтамта входят 95 отделений, мно-
гие из которых испытывают потребность 
в ремонтных работах. Заявки выполняются 
в приоритетном порядке», —  заявило ве-
домство информагентству «Свободные 
новости». Сведения о зарплате сотрудни-

ков в региональном управлении не смогли 
прокомментировать, сославшись на закон 
о персональных данных.

Ходовая профессия
«Почта России» считается одним из 

крупнейших работодателей в стране. Здесь 
работают около 350 тысяч человек. Каждый 
день они обслуживают почти 6,5 миллиона 
клиентов. В год почта доставляет около 2,5 
миллиарда писем и платежек, 300 миллио-
нов посылок и более 3,3 триллиона рублей 
пенсий, платежей и переводов.

Сообщения о протестах почтовых ра-
ботников в разных регионах появляются 
в прессе один-два раза в год. В основном, 
почтальоны и операторы заявляют о мас-
совых увольнениях, жалуясь на малень-
кую зарплату и условия труда. В июне на 
президентской «Прямой линии» зачита-
ли смску: «Когда прибавят зарплату по-
чтальонам? Получаем 3600, как жить?». 
«Надо проверить, откуда берутся такие 
цифры», —  ответил Владимир Путин. 
Через неделю жалобщицу нашли: вопрос 
главе государства прислала жительница 

Почтальоны из райцентра Почтальоны из райцентра 

обратились в прокуратуру обратились в прокуратуру 

с коллективной жалобой с коллективной жалобой 

на условия трудана условия труда

Капитал МарксаКапитал Маркса

До 1 октября контрольное управление администрации президента должно 
провести проверку формирования зарплат на «Почте России». Такое 
поручение Владимир Путин дал по итогам «Прямой линии», во время которой 
сельский почтальон из Тюменской области спросила, как жить на зарплату 
в 3600 рублей. В июле в связи с окончанием срока контракта покинул 
должность гендиректор «Почты» Дмитрий Страшнов. Ранее Генпрокуратура 
просила Следственный комитет возбудить уголовные дела в связи с выплатой 
премий топ-менеджерам компании: 95,4 миллиона рублей —  генеральному 
директору и 270 миллионов рублей —  его заместителям.

Ремонта в отделении не было с 1990 года. 
Дверь, через которую почту принимаем, 
три месяца висит на одной петле. 
Теперь у нас и уборщицы нет. Ну уж полы 
бесплатно мыть мы не подписывались «

«
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села Равнец Тюменской области Анура 
Садыкова, работающая почтальоном 
больше 20 лет. Роструд разъяснил прессе, 
что женщина оформлена на полставки. По 
сведениям «Почты России», на неполной 
ставке работают 65 тысяч почтальонов 
в отдаленных и малонаселенных пунк-
тах, «соответственно, и получают они по 
5–6 тысяч рублей в месяц».

«Официально мой рабочий день 
длился семь часов, реально —  до десяти. 
Если работать добросовестно и разно-
сить почту в день поступления, уложить-
ся в норматив невозможно», —  рассказы-
вает Татьяна Валентиновна, работавшая 
почтальоном в Энгельсе.

Татьяна Валентиновна пошла рабо-
тать на почту, чтобы выплатить кредиты 
внука. Доставочный участок располагал-
ся в частном секторе, «это больше 400 
домов и улицы по три километра длиной, 
весной и осенью —  грязь по колено, зи-
мой —  снег по пояс».

С третьего числа каждого месяца 
начинают приходить платежки за ком-
мунальные услуги, по две-три на каж-
дый дом. Я, высунув язык, бегала по 

участку, чтобы люди успели заплатить 
до 10-го числа и не попали на пени. 
Письма из налоговой, штрафы, судеб-
ные извещения —  их тоже нельзя задер-
жать ни на день, —  вспоминает Татьяна 
Валентиновна. —  Подписка сейчас ма-
ленькая, зато рекламные листовки нам 
навязывали целыми тюками. Письма от 
магов-экстрасенсов, реклама чудо-ско-
вородок —  эту макулатуру тоже почталь-
оны разносили за мизерную доплату.

Самый сложный вид работы —  до-
ставка пенсии. «На первых порах у меня 
были три потери по тысяче рублей: кому-
то дала лишние, пришлось вкладывать 
свои, —  рассказывает бывший почталь-
он. —  Пенсии выдают по графику с 3-го 
по 22-е число месяца. В какие-то дни 
в моей сумке было по 400 тысяч рублей. 
По правилам положено носить по 40 
тысяч за раз, но тогда я бы до ночи не 
управилась. За месяц разносила около 
двух миллионов рублей. Если мы жалова-
лись начальству на маленькую зарплату, 
нас спрашивали: а сколько у вас чаевых? 
Обычно приносишь пенсию, бабушка 
дает червонец, кто побогаче —  50 рублей. 
За месяц набегало примерно 700 рублей, 
летом еще абрикосы, яблоки, все ждут 
тебя с пакетиком».

Престижно быть Печкиным
Найти дом сельского почтальона лег-

ко: как говорят соседи, у нее самый кра-
сивый забор. Каждая штакетина выкра-
шена в свой цвет. Во дворе —  фигурная 
клумба в виде коня. Анна Владимировна 
работала на почте 36 лет, в июле ушла 
на пенсию, передав место соседке. Как 
говорят жители, той «крупно подфарти-
ло» —  должность почтальона здесь счи-
тается престижной. В крошечном селе, 
от которого до райцентра —  32 киломе-
тра, до Саратова — 250, практически нет 
других рабочих мест, где два раза в месяц 
стабильно выдают живые деньги. Речь 
идет о сумме в 3,6 тысячи рублей.

Анна Владимировна начала работать на 
почте в 1980 году. «В колхозе зарплата была 
200 рублей, каждый двор выписывал по 
семь—восемь газет и журналов —  район-
ка, областной «Коммунист», «Известия», 
«Крестьянка», «Работница», «Здоровье», 
«Веселые картинки», «Мурзилка». Письма 
были, новогодние открытки шли почти до 
марта». Почту из райцентра привозили на 
попутках в соседнее село, где находится 
отделение связи. Доставить корреспонден-
цию за пять километров в родную деревню 
помогал муж —  летом на тракторе, зимой 
на санях. Асфальтовой дороги между села-
ми тогда не было, и до сих пор нет.

Три года назад почтальону выдали 
служебный велосипед. «На нашем бездо-
рожье его на месяц не хватило. Ехала на 
работу —  подо мной развалился. Сказали, 
новый не положен. Я купила свой, —  рас-
сказывает Анна Владимировна. —  Сумки 
тоже за свой счет шьем: 600 рублей порт-
нихе за работу плюс стоимость ткани».

Как говорит собеседница, в последние 
годы работать стало сложнее: появился 
план по реализации товаров народного 
потребления. «Надо продать продуктов 
на три тысячи рублей в месяц. Кому?! 
В деревне осталось 100 домов. Если 
что-то срочно нужно купить, бабушки 
пойдут в магазин, потому что там торгу-
ют в долг», —  разводит руками бывший 
почтальон.

Анна Владимировна была оформлена 
на полставки. На деле рабочий график 
в дни раздачи пенсии растягивается до 
18.00 часов. Зимой почтальона по вече-
рам сопровождал муж —  в деревне нет ни 
одного фонаря.

Надежда АНДРЕЕВА, 
соб. корр. «Новой», 

Маркс, Саратовская область

Фотографироваться для газеты 
женщины дружно отказались.

Р 
оссийский Forbes опубликовал список ста самых влиятельных 
россиян за последние 100 лет, и теперь каждый из нас может 
поискать в этом списке себя, а также родных и знакомых. Не 
огорчайтесь, если не найдете. Ведь этот табель весьма услов-
ный, и попадание в него зависит от мнений тех случайных 
людей, кого опрашивали. Подвернулся экспертам очкарик 

из НИИ —  и вот вам в списке физик Капица. Задали вопрос вкладчику 
Сбербанка —  и пожалуйста, в списке финансист Греф.

Верите ли вы таким опросам? Если ответите «не верю!», то в список 
можно будет дополнительно внести Станиславского. Впрочем, извините, 
он там и так уже числится…

Ясно дело, опрос проводился на воле. А за колючей проволокой? Вот 
где остро чувствуется влиятельность людей, особенно наших современ-
ников! Пришли бы эксперты с блокнотами в самарскую исправительную 
колонию № 15, сейчас мы знали бы фамилию начальника этого учреж-
дения и видели бы ее в почетном списке. Для нас с вами этот человек, 
к счастью, не влиятельный, но для тех, кто содержится в женском следст-
венном изоляторе при ИК-15, гражданин начальник гораздо влиятельнее 
Сталина, Брежнева и Никиты Михалкова. Как сообщает сайт областной 
прокуратуры, в изоляторе введены противозаконные ограничения. 
Женщинам (еще не осужденным и, значит, пока невиновным) запретили 
в передачах обычно разрешенные продукты. Еще им не выдают тазики, 
предусмотренные в подобных заведениях для стирки собственных вещей. 
Хотя наказание в виде лишения стирки (даже условное) вроде еще не  
укоренилось в юридической практике.

Ну и на воле, конечно, экспертам назовут немало людей, незаслу-
женно оставшихся за пределами списка. Например, в Вологде некий чи-
новник, отвечающий в администрации города за согласование уличных 
мероприятий, выделил, наконец, сторонникам Алексея Навального место 
для установки агитационного куба в неприметном сквере. Его влияние 
на общественную жизнь города можно оценить, приняв во внимание, что 
гражданские активисты, добиваясь законного права на пикет, вынуждены 
были предложить мэрии поочередно аж 41 площадку. Что, спрашива-
ется, могли нам запретить вошедшие в список Forbes Юрий Гагарин или 
Лев Яшин? А тут человек в невысоком кресле уверенно перечеркивает 
40 площадок. Да он и вратарскую площадку Яшина перечеркнул бы, 
не опасаясь судьи в поле.

Что-то герои у нас пока безымянные. Пора предложить кого-то 
в список более конкретно. Вполне подходит руководитель Республики 
Коми Сергей Гапликов. Правда, его влияние недавно распространилось 
лишь на первоклассников, но зато очень эффектно. К началу учебно-
го года малышам выдали дневники с красочной фотографией Сергея 
Анатольевича на фоне стены с портретом президента Путина. Затея 
понятна. Два предыдущих руководителя республики, Владимир Торлопов 
и Вячеслав Гайзер, по версии следствия, руководили еще и преступным 
сообществом, и оба, как известно, находятся под арестом. В этих усло-
виях уважение к власти и ее влиятельность надо восстанавливать с нуля. 
Или, если взрослые уже ничему не верят, —  с первоклассников. И вот, 
благодаря дневникам с портретами, дядя Гапликов для политически 
наивных малышей по влиятельности, пожалуй, уже на втором месте. 
После Деда Мороза.

Борис БРОНШТЕЙН, «Новая»
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10 сентября в Ленинградской 
области выбирали 
недостающего представителя 
в Госдуму, депутатов 
Законодательного собрания 
и глав муниципалитетов. 
Наблюдавшие за голосованием 
корреспонденты «Новой» 
зафиксировали непередаваемый 
российский колорит и чувство 
предрешенности. А независимые 
наблюдатели — массовые 
подвозы избирателей, подкупы 
и вбросы.

Демократия
по-кузьмоловски

Незадолго до единого дня голосова-
ния городское поселение Кузьмолово 
во Всеволожском районе Ленобласти 
прославилось на всю страну. Здесь 
в ходе досрочного голосования на из-
бирательных участках появились люди 
в камуфляже и бронежилетах, которые 
оказались чоповцами, нанятыми адми-
нистрацией для «обеспечения порядка 
на выборах». Кроме этого, в здании, 
где шел подсчет голосов, несколько 
раз отключали свет, а в один из дней 
лестница, ведущая к урнам, оказалась 
залита желтой масляной краской.

8 сентября Леноблизбирком сооб-
щил о возбуждении уголовного дела 
по факту подкупа избирателя в Кузь-
молово. По данным полиции, на терри-
тории поселка действовала преступная 
группа, которая обрабатывала местных 
жителей, выплачивая им по тысяче ру-
блей за каждый голос в пользу одного 
из кандидатов.

После череды инцидентов на не-
большой областной поселок обратили 
внимание в ЦИКе, но результаты до-
срочки отменять не стали и ограни-
чились декларативными заявлениями.

В день выборов местные власти, 
очевидно, решили остудить царившую 
в Кузьмолово обстановку: на всех пяти 
избирательных участках проводился 
фестиваль «День разноцветного бу-
кета», а на территории одной из школ 
установили батуты и детские карусели. 
Но наиболее «празднично» выгляде-
ли броневики ОМОНа и усиленные 
наряды полиции, дежурившие возле 
участков для голосования.

Свою лепту в торжественную атмос-
феру кузьмоловских выборов вносили 
крепко сложенные «спортсмены», де-
журившие на самих участках и около 
них. Один из наблюдателей сообщил 
корреспонденту «Новой», что эти люди 
— те самые «зеленные человечки», ко-
торые появлялись здесь неделей ранее. 
Правда, теперь они были одеты в гра-
жданское и имели при себе удостове-
рения членов комиссий от кандидатов-
единороссов.

Активистка «Наблюдателей Пе-
тербурга» Татьяна Колесова, живу-
щая в Кузьмолово, объяснила «Но-
вой», что такая напряженность связана 
с конкурентностью выборов: на элек-
торальном ристалище поселка сошлись 
интересы двух влиятельных групп — 
членов «Единой России» и сторонни-
ков главы поселка Агалатово Владими-
ра Сидоренко, которые вышли на вы-
боры самовыдвиженцами. По словам 
Татьяны, обе группировки способны 
использовать самые грязные техноло-
гии на выборах. Возможно, поэтому 
были применены такие избыточные 
меры безопасности.

Несмотря на это, выборы прошли 
на удивление тихо. Чуть ли не единст-
венным эксцессом за весь день стало 
появление сильно пьяного избирателя 
на участке № 141, который располагался 
в здании школы. Член УИК Петр Тро-
фимов поинтересовался у сотрудника 
полиции, почему мужчину в таком со-

стоянии пустили на выборы, на что по-
лучил неожиданный ответ: молодая 
женщина в звании капитана объяснила, 
что «сегодня праздник, и ничего такого 
тут нету», и призвала члена УИК быть 
«более позитивным».

В итоге победу на 12 округах в Кузь-
молово одержали представители партии 
«Единая Россия». Как стало известно 
после подсчета итогов досрочного го-
лосования, в двух округах единороссы 
Николай Дабужинскас и Виктор Воро-
нин набрали 99,9 и 100 % голосов изби-
рателей соответственно.

Кингисепп так 
и не проснулся

«Нет, не собираюсь сдавать мандат, 
конечно», — сказал журналистам 
в 2016 году избранный в депутаты Гос-
думы по Кингисеппскому одномандат-
ному округу Сергей Нарышкин за не-
сколько дней до того, как сдать свой 
мандат, чтобы возглавить Службу внеш-
ней разведки. Из-за этого ровно через 
год жителям Кингисеппа снова при-
шлось идти на избирательные участки.

Главным кандидатом на довыборах 
в Государственную думу 10 сентября 

стал вице-губернатор Ленинградской 
области по сельскому хозяйству Сер-
гей Яхнюк. Согласно «инструкции 
по голосованию», которую накануне 
выборов раскидали по почтовым ящи-
кам кингисеппцев, Яхнюк — «здоровая 
сила, которая возрождает землю, дела-
ет жителей обеспеченными, а нацио-
нальный продукт качественным».

Выбирать кингисеппцам было пред-
ложено из девяти кандидатов практиче-
ски одинаковой степени неизвестности. 
Как показал опрос корреспондента 
«Новой», самые высокие шансы побо-
роться с явным фаворитом от партии 
власти были у представителя «Справед-
ливой России» Марины Любушкиной 
и коммуниста Николая Кузьмина. Оба 
кандидата отметились работой в округе 
и шли на выборы уже не в первый раз.

«Я не буду голосовать. Они сами уже 
все между собой решили», — объяснил 
«Новой» охраняющий один из изби-
рательных участков казак Юрий, че-
ловек с грустными голубыми глазами. 
Казаков в единый день голосования 
было не много: по одному на каждом 
участке.

Никто из кингисеппцев, с кем уда-
лось побеседовать «Новой», не видел 
ничего зазорного в том, что Сергей 
Нарышкин практически сразу отка-
зался от мандата после выборов и этим 
вынудил тратить на повторное голосо-
вание миллионы рублей — бюджетные 
деньги, которые могли пойти на шко-
лы или больницы.

Так, проголосовавшая за Нарышки-
на в прошлом году, а в этом — за Лю-
бушкину пенсионерка Валентина Пет-
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ровна пояснила, что будущий глава 
внешней разведки поступил именно 
так, как нужно было в его ситуации.

У жителей Кингисеппа, равно 
как и у представителей внесистемной 
оппозиции, не хватило воли и желания 
хоть как-то влиять на, казалось, предре-
шенный ход событий в городе. Самым 
скандальным эпизодом единого дня 
голосования здесь стали неработающие 
камеры на избирательных участках — 
их обнаружила кандидат от СР Марина 
Любушкина, для которой, по ее словам, 
это стало полной неожиданностью. «Но-
вая» обратилась в Леноблизбирком, где 
отсутствие видеосъемки поспешили 
объяснить нехваткой денежных средств.

По результатам подсчета бюллете-
ней «крепкий хозяйственник» Яхнюк 
получил в Кингисеппе 61 % голосов. 
Явка составила 25 %.

Отзвонитесь 
и отчитайтесь

По дороге к средней школе Шлис-
сельбурга, где расположился УИК 572, 
со столбов и заборов смотрит кое-где 
подпорченное, но все равно улыбчи-
вое лицо единоросса Вадима Малыка 
— бизнесмена и почетного гражданина 
Кировского района, главного кандидата 
на кресло в парламент Ленобласти. Его 
оппонентами на местных выборах вы-
ступили справедливоросс Константин 
Масалов и член ЛДПР Сергей Воскре-
сенский.

На выборах в прошлом году здесь 
было зафиксировано множество нару-
шений, и ТИК решил подстраховаться 
— 10 сентября на территории местной 
школы весь день дежурил наряд поли-
ции из трех человек, а иногда к ним 
зачем-то присоединялся сотрудник 
ГИБДД.

На самом избирательном участке ца-
рила на редкость дружеская и теплая об-
становка. Как доверительно сообщила 
«Новой» наблюдательница от кандидата 
Малыка, «Шлиссельбург — город ма-
ленький, мы тут все родня или друзья». 
Видимо, поэтому наблюдатели от «Еди-
ной России» и ЛДПР миловались с чле-
нами комиссии и председателем УИК, 
не таясь выспрашивали у избирателей, 
за правильного ли кандидата они от-
дали свой голос, и получали утверди-
тельный ответ. Того факта, что мно-
гие пришедшие на участок голосовали 
как минимум по договоренности, никто 
особенно не скрывал. То и дело звучало: 
«Отзвонитесь и отчитайтесь…»

Пока наблюдатели пили чай и обсу-
ждали детей и внуков с председателем 
комиссии, к школе подъехала машина, 
из которой вышел юноша с папками. 
Расположившись на выходе из участка, 

он начал проводить спонтанный экзит-
пол, спрашивая, за кого проголосовали 
выходящие избиратели. «За Единую Рос-
сию» — бодро отрапортовала пожилая 
пара. На вопрос «Новой», какую орга-
низацию представляет молодой человек, 
тот не смог ответить вразумительно. Мы 
попробовали привлечь стражей порядка, 
после убедительного разговора с кото-
рыми юноша согласился уйти.

«У вас в этот раз даже праздника 
никакого нет», — пожаловалась одна 
из избирательниц на скучную атмос-
феру единого дня голосования в Шлис-
сельбурге. При ожидаемо низкой явке 
результат тоже никого не удивил: Вадим 
Малык занял по Кировскому району 
первое место, получив 73,43 % голосов.

***
В единый день голосования 10 сентября 
«Наблюдатели Петербурга» получили 
132 сообщения о проблемных ситуа-
циях и зафиксировали 60 нарушений. 
В их числе голосование солдат строем 
(УИК № 623 в Ломоносовском районе), 
бабушки-агитаторы в Федоровском 
(УИК № 958), а также расхождение 
в 150 человек между фактической яв-
кой и заявленной председателем УИК 

№ 624 в Большой Ижоре. «Совершенно 
очевидно, что нарушения во всех случа-
ях имели не одиночный, а системный 
характер, и это самое пугающее во всей 
ситуации с выборами по области», — 
пояснили «Новой» в штабе наблюдате-
лей. Все выявленные инциденты войдут 
в итоговый доклад, который будет пред-
ставлен в ближайшие дни.

К слову, шансы увидеть что-то дей-
ствительно новое на местных выборах 
у петербуржцев остаются. После сенса-
ционной победы «объединенных демо-
кратов» в 63 муниципалитетах на выбо-
рах в Москве глава штаба Максим Кац 
объявил, что Санкт-Петербург станет 
первой региональной площадкой, где 
на муниципальных выборах в 2019 году 
будет применена обкатанная в столице 
технология «политического Uber'а».

«Мы будем готовиться сильно за-
ранее, и вместе с «Яблоком» откро-
ем там такую же карту кандидатов, 
как в Москве, — поделился планами 
Кац. — Мы также создадим в Москве 
ассоциацию муниципальных депутатов 
для того, чтобы давать им методические 
и экспертные рекомендации».

Святослав АФОНЬКИН
Артем АЛЕКСАНДРОВ
Алла ИГНАТЕНКО
Серафим РОМАНОВ

Фото Елены ЛУКЬЯНОВОЙ 
сделаны на избирательных 
участках в поселке Кузьмолово

выборы

«Новая газета в Петербурге» в социальных сетях: vk.com / noga_spb и facebook.com / noga.spb

Того факта, что многие пришедшие на участок 
голосовали как минимум по договоренности, 
никто особенно не скрывал. То и дело 
звучало: «Отзвонитесь и отчитайтесь…»
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Формат Sound-Cafe LADЫ — «не попса». Здесь 
исполняют бардовские песни, акустический рок, 
джаз, экспериментальную музыку. Юлия Белкова, 
гендиректор ООО «Арт-Процесс» и директор 
самого кафе, создавшая здесь неповторимую 
атмосферу, убеждена, что даже в маленькие 
кафе, меньше чем на 50 мест, приглашать надо 
высочайших профессионалов: «Заведение 
предназначено для свободных художников, 
делающих свое дело с полной отдачей!»

Это вам не пивная
На Глухой Зелениной улице, 2, в доме, достаточно 
новом для Петроградской стороны (ему всего 10 лет), 
Юлия с соучредителем, известным бардом Вячеславом 
Ковалевым, сделали все по самым современным мер-
кам: провели передовые системы вентиляции, обустро-
или удобную гримерку для артистов, для маломобиль-
ных групп оборудовали пандус и туалеты, выделили 
детскую зону и даже поставили пеленальный столик.

Ни от кого из жильцов жалоб не поступало, все 
были рады тому, что в доме поселилось артистическое 
заведение, которое закрывается в 23 часа, а не кругло-
суточный магазин, не кафе-шаверма и не пивная. Все, 
кроме обитателя квартиры на третьем этаже, у которого 
с кафе нет ни смежных стен, ни полов.

Благодаря его жалобам кафе с внеплановыми про-
верками навестили пожарная инспекция, налоговая 
служба, ряд комитетов Смольного и даже ОБЭП. Это 
испытание LADЫ выдержали.

Безрезультатной должна была остаться и жалоба 
в Роспотребнадзор, экспертиза которого зафиксирова-
ла превышение шумовых норм на 3 децибела для ноч-
ного времени суток. Кафе закрывается в 23 часа, 
концерты заканчиваются в 22, и допустить нарушение 
в ночное время Sound-Cafe просто не могло. Но сотруд-
ники Роспотребнадзора пришли к выводу что «пре-
вышение допустимого уровня звучания звуковоспро-
изводящей аппаратуры… препятствует полноценному 
отдыху жильцов… создает угрозу причинения вреда 
жизни и здоровью граждан», и в ноябре 2016 года вы-
дали предписание: не использовать музыкальное со-
провождение. Одновременно ведомство обратилось 
в суд, требуя приостановить работу кафе до устранения 
нарушений.

К середине декабря 2016 г. предписание, по мнению 
руководства кафе, было исполнено: профессиональ-
ное звукоусиливающее оборудование демонтировано. 
19 января 2017 г. Роспотребнадзор вновь провел замеры 
уровня шума. На этот раз превышение отсутствовало 
не только для дневного, но и для ночного времени суток.

Однако сотрудники Роспотребнадзора вновь обра-
тились в суд с требованием привлечь «Арт-Процесс» 
к административной ответственности за неисполнение 
ранее выданного предписания. По мнению Роспо-
требнадзора, выступление «двух солисток с гитарами» 
во время проверки 19 января свидетельствует, что ис-
пользование музыкального сопровождения в арт-кафе 
продолжается. «Арт-Процесс» оштрафовали, а LADЫ 
закрыли на 30 дней — с 20 февраля по 21 марта.

Не сдались
Вячеслав Ковалев давно вынашивал идею беспровод-
ной подачи сигнала, и Sound-Cafe LADЫ стало первым 
в Петербурге музыкальным заведением с использова-
нием беспроводных наушников.

Выглядит это так. музыканты поют / играют на сцене 
в микрофоны. Звук поступает на пульт, обрабатывается, 
но подается не в колонки, а на трансмиттер, который 
раздает сигнал в наушники. Никакого мощного звуко-
вого излучения нет, вредное воздействие на соседние 
помещения исключено.

Систему установили в кафе в марте 2017-го. «Теперь 
в доме можно делать круглосуточный пост шумовых 
замеров, и он не покажет никаких превышений», — 
уверен Вячеслав Ковалев.

Нет такого термина
Но в августе LADЫ получили очередную повестку 
в суд. Оказалось, еще в апреле Роспотребнадзор обра-
тился в суд с требованием обязать «Арт-Процесс» не ис-
пользовать музыкальное сопровождение. При этом 
ведомство ссылается на итоги проверки от 16 ноября 
2016 г. Чиновники подробнейше расписали угрозы, 
которые ночью создает не работающее в ночное время 
кафе: «…Грубые нарушения законодательства создают 
реальную угрозу жизни и здоровью людей. Негативное 
воздействие нарушения условий проживания приводит 
к нарушениям адаптивных реакций организма и деза-
даптивным расстройствам, которые приводят, в свою 
очередь, к психосоматическим состояниям. Психо-
соматические заболевания — это болезни, в развитии 

которых ведущую роль играют психологические фак-
торы, в том числе психологический стресс. Классиче-
ский набор психосоматических заболеваний включает 
в себя бронхиальную астму, гипертоническую болезнь, 
тиреотоксикоз, язвенную болезнь 12-перстной киш-
ки, неспецифический язвенный колит, нейродермит, 
ревматоидный артрит и ряд других болезней. Пси-
хологические факторы играют немаловажную роль 
и при других заболеваниях: мигренях, эндокринных 
расстройствах, злокачественных новообразованиях».

«Арт-Процесс» попросил чиновников разъяснить 
термин «музыкальное сопровождение». Ведомство от-
ветило формальной отпиской: «Разъяснение терминов 
подзаконных нормативных правовых актов в установ-
ленную сферу деятельности органов Роспотребнадзора 
не входит».

Однако, по мнению Григория Соломинского, юри-
ста Ассоциации предпринимателей малого и среднего 
бизнеса Петербурга, такого понятия, как музыкальное 
сопровождение, в юриспруденции вообще не сущест-
вует. Есть только понятие шумовых норм.

В компании TICHO GROUP, которая занимается 
звукоизоляцией помещений, история арт-кафе во-
обще вызвала недоумение. «Заведение в жилом доме 
не должно выдавать шум выше 85 децибел, — говорят 
специалисты компании. — Три децибела — это ощу-
тимое ухом превышение. И его нужно и можно ликви-
дировать установкой дополнительной звукоизоляции 
и специальных шумопоглотителей. Но если Sound-Cafe 
LADЫ не работает ночью, а его обвиняют в ночном 
превышении децибел, то мы не совсем понимаем, 
о чем идет речь».

В кафе считают, что санитарные нормы могло бы 
нарушить звукоусиливающее оборудование, но от него 
избавились, следуя предписанию Роспотребнадзора, 
еще в декабре прошлого года. Они обратились к разра-
ботчику правил, на которые ссылается Роспотребнадзор 
(СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»), 
с просьбой разъяснить термин «музыкальное сопро-
вождение». В ответе Центра технического и сметного 
нормирования в строительстве сказано, что определе-
ние термина в СП отсутствует, однако там прописаны 
предельно допустимые и допустимые уровни звукового 
давления в помещениях жилых зданий, которые необ-
ходимо учитывать при проектировании и строительстве. 
И термин «музыкальное сопровождение» связан с со-
блюдением норматива по уровню звукового давления, 
который LADЫ никогда не нарушали.

Получается замкнутый круг: Роспотребнадзор 
защищает жильца дома от нарушений, которых нет, 
и требует устранить то, чему нет определения.

18 сентября состоится суд по иску Роспотребнадзо-
ра к «Арт-Процессу». Собственники и администрация 
кафе надеются, что суд вынесет юридически обосно-
ванное решение по использованию музыкального 
сопровождения. Иначе возникнет прецедент, по кото-
рому в России можно закрыть девять из десяти кафе, 
баров и ресторанов, расположенных в жилых зданиях.

Иван ШИРОКОВ

Роспотребнадзор с необъяснимым упорством борется 

с игрой на гуслях, балалайках и гитарах

НеладыНелады 
с акустикой



В августе корреспондент «Новой» 
вместе с группой экологов побывала 
в Северной Карелии, у впадения реки 
Воньга в Белое море, где массово 
процветает рыбное браконьерство. 
При том количестве сетей, которые 
перегораживают реку, у популяции 
красной рыбы (именно она интересует 
браконьеров в первую очередь) нет 
никаких шансов выжить.

У
стье Воньги, начиная от знамени-
того порога Вяккер и заканчивая 
морем, сплошь перегорожено се-
тями. Иногда расстояние между 

ними всего 200 метров. Сети перекрыва-
ют реку полностью, от берега до берега. 
Идущей на нерест семге и горбуше прихо-
дится проявлять чудеса изворотливости, 
чтобы пролезть между краем сети и кром-
кой берега. А так как аналогичная гонка 
с препятствиями ожидает ее на всем пути 
до нерестилища, то лишь очень немногие 
особи ухитряются оставить потомство. 
Неудивительно, что дикий беломорский 
лосось находится под угрозой исчезно-
вения. Как сообщали нам встречные 
рыбаки, в этом году Рыбохрана (Отдел 
государственного контроля, надзора и ры-
бохраны Росрыболовства по Республике 
Карелия. — Ред.) никого не проверяет. 
Поэтому можно не бояться.

Никто и не боится. Все устье поделено 
браконьерами на участки. Один особо 
разговорчивый рыбак, чей «участок» 
находится сразу после Вяккера, поведал 
«Новой» (естественно, не называя своего 
имени), что раньше за участки шли серь-
езные разборки, вплоть до стрельбы. Сей-
час, говорит, все успокоились. В самом 
деле, а чего нервничать? Ответственности 
никакой: за двенадцать дней путешествия 
экологи не встретили ни одного инспек-
торского катера. И это в нерестовый пе-
риод! В крайнем случае, говорят браконь-
еры, их могут оштрафовать за найденную 
бочку (!) соленой семги. Одна-две рыбы 
или сеть, по их словам, инспекторов 
не интересует.

Кстати, миф о нищих местных жи-
телях, которые браконьерствуют ради 
пропитания, нуждается в корректировке. 
Владельцы сетей выглядели вполне ре-
спектабельно: с дорогим снаряжением, 
а помимо этого — с приличной работой 
и зарплатой в городе Кемь. Один из них, 
служащий на железной дороге, честно 
сообщил, что его зарплата и пенсия вме-
сте превышают 50 тысяч. На приработок 
от незаконного вылова рыбы он купил 
обеим дочерям квартиры в Кеми. Ко-
нечно, среди браконьеров встречались 
и пьющие маргиналы, но и они продава-
ли рыбу не дешевле 150–200 (горбуша) 

и 500–700 (семга) рублей за килограмм. 
Чем ближе к цивилизации, тем выше 
цены. В ближайшем к реке поселке Ку-
зема цена семги вырастала уже до 1000 
и выше. И при этом все в один голос 
жаловались, что рыбы стало меньше! 
Вопрос, как она вообще сохранилась 
при таком варварском вылове.

Сети опасны не только для поголовья 
лосося, но и для туристов: протянутые 
вровень с уровнем воды они вообще 
не видны. Так как выйти в море возможно 
только во время прилива, байдарочникам 
приходится следовать за его расписанием 
и нередко идти ночью. Но плохо видны 
они и днем. Зацепившись за сеть днищем 
на хорошей скорости, можно запросто 
перевернуть байдарку. После чего, за-
путавшись в сети, пострадать и личным 
составом. Нашей байдарке сеть сорвала 
заплаты на киле, и мы по милости брако-
ньеров входили ночью в Морской порог 
с полным трюмом воды. Срезать сеть нет 
никакой возможности: у каждой из них 
на берегу, не стесняясь, дежурят хозяева 
и настороженно смотрят на проплываю-
щих туристов.

Ответ Рыбнадзора о том, как об-
стоят дела с контролем браконьерства 
на Воньге и соседних реках, превзо-
шел самые пессимистичные ожидания. 
«В июле-августе в устье реки Воньга 

было проведено четыре рыбоохранных 
рейда», — сообщил и. о. начальника 
карельского отдела О. Н. Колесников. 
Четыре за два месяца! Экологи за одни 
только сутки встретили десять наруши-
телей. «В ходе рейдов выявлено 6 нару-
шений правил рыболовства, составлено 
6 протоколов об административном пра-
вонарушении, взыскано 6 администра-
тивных штрафов на сумму 12 400 руб-
лей», — продолжает и. о. начальника. 
Средний размер штрафа, по его оценке, 
2066 рублей. В сравнении с ущербом, на-
несенным популяции лососевых, это ни-
что. На соседних с Воньгой нерестовых 
реках инспектора появлялись еще реже. 
Как сообщили «Новой» в природоохран-
ной прокуратуре Республики Карелия, 
на группе рек Кемского района, включая 
Воньгу, в июле-августе было проведено 
лишь семь рейдов. То есть на все осталь-
ные реки пришлось только три рейда! 
За полгода рыбинспекторы выезжали 
на проверку в Кемский район всего 
21 раз. Результатом этой работы стало за-
держание 83 нарушителей и назначение 
штрафов на общую сумму в 170 тысяч 
рублей. Были ли взысканы эти штрафы, 
и. о. прокурора не сообщил.

«Новая» поинтересовалась у чинов-
ников, как отражается массовый бра-
коньерский лов на запасах лососевых 
рыб в Белом море. Судя по их ответам: 
1) учета никто не ведет; 2) лососевых 
и так почти не осталось. Так что, ви-
димо, на борьбу можно махнуть рукой. 
«Информацией о динамике числен-
ности запасов лососевых рыб в Белом 
море отдел Рыбнадзора по Республике 
Карелия не располагает». Как выясни-
лось, оценкой численности рыбы в этом 
районе занимается ФБГНУ «Полярный 
научно-исследовательский институт 
морского рыбного хозяйства и океано-
графии им. Н. М. Книповича». Однако 
на запрос Рыбнадзора институт сооб-
щил, что «не проводил исследований 
и не располагает данными». Прокура-
тура со ссылкой на институт сообщила, 
что «популяция лосося во многих реках 
Белого моря утеряна достаточно давно 
и в ряде рек существует благодаря искус-
ственному воспроизводству».

Судя по активности браконьеров, 
популяция утеряна не окончательно. 
Ее можно спасти и даже увеличить, 
но для этого нужно как минимум дать 
рыбе возможность попасть на нерест. 
Как сообщили в природоохранной про-
куратуре Карелии, «обращения граждан 
и организаций о нарушениях законода-
тельства при осуществлении рыболовства 
в устье реки Воньга не поступали, в связи 
с чем проверки не проводились». Надеем-
ся, запросы «Новой» будут сочтены тако-
выми и прокуратура проверит как бра-
коньеров, так и активность Рыбнадзора.

Ирина АНДРИАНОВА

Уничтожение лосося в Белом море проходит под контролем Рыбнадзора

На борьбуНа борьбу 
с браконьерами махнули рукой

петербург/экология
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В ходе большого террора 
1937–1938 годов поляки стали 
первым народом, подвергнутым 
в Советском Союзе тотальному 
истреблению по национальному 
признаку. За ними молох 
репрессий обрушился и на другие 
«народы-братья» — практически 
все без исключения, по той же 
отработанной на поляках схеме. 
С этим согласились и российские, 
и польские историки, 5-6 сентября 
2017 года участвовавшие 
в дискуссии, организованной 
генеральным консульством Польши 
в Петербурге.

Почему поляки
Первый удар большого террора был 
нанесен именно по полякам. Почему? 
Об этом историкам предложил пораз-
мышлять Анджей Ходкевич, генераль-
ный консул Польши в Петербурге и мо-
дератор круглого стола. Действительно, 
хотя маховик репрессий раскручивался 
уже много лет, ранее граждан сажали, 
ссылали и расстреливали либо по соци-
альному признаку — кулаков, «бывших» 
и прочий вредный элемент, либо по по-
литическому — троцкистов, внутрипар-
тийных оппозиционеров или недобитых 
белогвардейцев.

11 августа 1937 г. нарком внутренних 
дел и генеральный комиссар госбез-
опасности Николай Ежов подписывает 
«польский» приказ № 00485 о «фашист-
ско-повстанческой, шпионской, дивер-
сионной, пораженческой и террористи-
ческой деятельности» польской разведки 
и некой придуманной в недрах НКВД 
тайной организации «ПОВ». Термин 
«фашизм» всегда трактовался советски-
ми идеологами достаточно вольно…

В мифическую «Польскую организа-
цию войсковую» записали в ходе «след-
ствия» арестованных поляков, не по-
падавших под категорию «польских 
шпионов». То есть практически всех 
арестованных и членов их семей.

Юлия Кантор, российский историк, 
специалист по Второй мировой войне 

и предвоенному периоду, считает, что это 
могла быть месть Сталина за поражение 
в советско-польской войне 1920 года. 
Он руководил варшавской операцией 
и, получив нагоняй от Ленина, затаил 
злобу как на самих поляков, наголову 
разбивших Красную Армию (эпизод, 
известный в польской историографии 
как «Чудо на Висле»), так и на своих 
неудачливых командиров, в первую оче-
редь командующего Западным фронтом 
Михаила Тухачевского.

По мнению Якуба Войтковяка, про-
фессора Института истории универси-
тета им. Адама Мицкевича (Познань), 
причин начать массовые «националь-
ные» репрессии с поляков у совет-
ской власти было две. Первая — в том, 
что большинство поляков, проживав-
ших в Советском Союзе, так или иначе 
поддерживало свою возрождающуюся 
после вхождения в состав Российской 
Империи родину. И у многих из них 
были «родственники за границей». Вто-
рая причина — многие поляки занимали 
руководящие должности в советских 
и партийных структурах. Так, в ком-
составе Красной Армии поляки были 
пятой по счету национальной группой. 
И хотя в основе своей это были совсем 
другие поляки, полностью разделявшие 
советскую коммунистическую идеоло-
гию, внешне это действительно могло 
сойти за некий «заговор». Что и было 
использовано в ходе подготовки и про-
ведения «Польской операции».

Мы тоже пострадавшие
Неожиданно жаркую дискуссию вызва-
ли данные о количестве жертв. Польские 
историки едины в том, что поляки были 
не только первым репрессированным 
в Советском Союзе народом, но и наро-
дом, который понес наиболее серьезные 
потери.

С одной стороны, действительно 
масштаб репрессий оказался неви-
данным даже по тем временам. Всего 
в рамках только этого дела было рас-
стреляно свыше ста тысяч советских 
поляков. К декабрю 1937 года (то есть 

к определенному приказом времени 
завершения «Польской операции») 
план по «шпионам» и «заговорщикам» 
был перевыполнен в полтора раза. 
А репрессивная машина не могла оста-
новиться: аресты, ссылки, расстрелы 
продолжались еще около года. Разуме-
ется, чудом оставшихся на воле лиц 
польского происхождения подвергали 
репрессиям и позже, но уже «на общих 
основаниях».

Жестокость репрессий также была 
на тот момент невиданной: расстреляно 
80 % арестованных (на территории Бело-
русской ССР — 90 %). То есть у поляка, 
попавшего в жернова системы НКВД, 
было немного шансов остаться в жи-
вых. Особенно если он был мужчиной 
«боеспособного» возраста и вдобавок 
жил близ границы — таких сразу запи-
сывали по линии «ПОВ». Тут стоит упо-
мянуть, что в 1937 году финская граница 
проходила всего в 30 км от Ленинграда, 
что внезапно решило участь многих ле-
нинградских поляков.

«Полякам было опаснее в 40 раз, 
чем обычному советскому гражданину… 
Поляки были признаны самым опасным 
народом для советской власти», — за-
ключил Войтковяк.

Составитель книги памяти жертв 
сталинских репрессий «Ленинградский 
мартиролог» Анатолий Разумов отметил, 
что по образцу «Польской операции» 
репрессировали украинцев, белорусов 
и другие народы. При этом везде были 
свои региональные особенности. Так, 
в Ленинградской области за первые пол-
тора года проведения «национальных» 
репрессивных операций было состав-
лено 82 отчета, содержавших пример-
но по 100 фамилий поляков каждый. 
При этом по эстонцам был 61 такой 
отчет, по финнам — 39…

Доктор исторических наук, профес-
сор Тамара Смирнова, занимающаяся 
историей петербуржцев-ленинградцев 
— представителей разных народов Со-
ветского Союза, отмечает, что вполне 
естественно, когда каждый репрессиро-
ванный народ считает наиболее постра-
давшими именно «своих». В результате 
разгорелась новая дискуссия о том, но-
сили ли репрессии в период большого 
террора ярко выраженный «инородче-
ский» характер или же пострадали в рав-
ной степени все народы.

А значит, обрусевшие
Забегая вперед, скажем, что в ходе этой 
дискуссии историкам удалось прийти 
к более-менее общему мнению на этот 
счет. И произошло это благодаря органи-
заторам, которые пригласили представи-
телей наиболее «центристских» истори-
ческих мнений и академических школ. 
Разумеется, если бы в беседе участвовали 
сталинисты и националисты, дискуссия 
вряд ли пошла бы по конструктивному 
пути. Да и вряд ли состоялась бы вообще.

Значительная часть дискуссии от-
водилась анализу причин фактической 
смены советской национальной полити-
ки как таковой. Произошло это именно 
в 36–37-м годах, с принятием новой, 
сталинской Конституции и объявлением 
о победе социализма. А значит, оконча-
тельным и бесповоротным «отречением 
от старого мира». В этот «старый мир» 
попали в том числе многочисленные на-
циональные школы, институты и техни-
кумы, национальные районы и сельсо-
веты, национальные дома просвещения 
и библиотеки. Речь идет обо всех «на-
циональных меньшинствах» Советского 
Союза, не только о поляках, но в том 
числе и о них. Все национальные образо-
вания к 1937 году были ликвидированы, 
а бывшие руководители национальных 
домов просвещения и председатели на-
циональных сельсоветов арестовывались 
как «бывшие», будучи уже простыми 
рабочими и служащими.

Как отметил профессор Опольского 
университета Николай Иванов, специ-
ализирующийся на изучении истории 
польской общины в СССР, во многом 
национальные общественные и даже 
государственные структуры были со-
зданы в 1920-е годы как кузница кадров 
для будущей социалистической Поль-
ши. В советских польских школах детей 
действительно учили польскому языку, 
иногда даже принудительно, но в отры-
ве от культуры «буржуазной Польши». 
По такому же принципу создавались 
национальные структуры для других на-
родов — белорусов и украинцев.

Бартоломей Гарчик из Университета 
им. Адама Мицкевича (Познань) подвел 
итог: ни в российском, ни в польском об-
ществе не осталось памяти о «Польской 
операции» НКВД, в том числе в Ленин-
граде. Возможно, потому, что в отличие 
от трагедии в Катыни почти не осталось 
семей, родственников, которые эту па-
мять могли бы сохранить.

Виктор НИКОЛАЕВ

80 лет назад с «Польской операции» НКВД началась радикальная 

смена советской национальной политики
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В рамках круглого стола директор Му-
зея памяти Сибири в Белостоке профес-
сор Войцех Слешиньски открыл в гене-
ральном консульстве Польши в Санкт-
Петербурге выставку, посвященную 
«Польской операции» НКВД. Впоследст-
вии экспозицию планируется перевести 
в помещение Польского института (5-я 
Советская ул., 12) для всеобщего обо-
зрения.

6 сентября 2017 года делегация участ-
ников круглого стола совместно с гене-
ральным консулом Республики Польша 
в Санкт-Петербурге и представителями 
генеральных консульств ряда других 
стран возложили венки на Левашовском 
мемориальном кладбище – месте захо-
ронения жертв большого террора.

В результате так называемой 
«Польской операции» НКВД погибли

 более 111 тысяч поляков. 
Фото сделано на выставке в Институте 

Национальной памяти Польши
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М 
ир сошел с ума. И не 
в ч е р а .  Н о  т о л ь к о 
сейчас в программу 
«Горизонты» попала 
картина французских 
антропологов Верены 

Паравель и Люсьена Кастэн-Тейлора 
«Канниба» о японском каннибале, живу-
щем припеваючи. Иссей Сагава, сын пре-
успевающих родителей, изучал в 80-е годы 
литературу в Париже, где прельстился 
студенткой-голландкой, отказавшей ему 
во взаимности. Он ее убил и съел семь кг 
плоти под сенью Люксембургского сада. 
Богатый родитель вызволил несостоявше-
гося филолога из французской психушки 
на родину. Спустя годы Сагава доверяет 
камере свои признания о тактильной 
связи поцелуя с укусом. Сагава успел за 
эти годы сочинить манго, не забыть уроки 
Шекспира, которого цитирует назубок, 
но главное — не предать каннибальскую 
страсть подлинных чувственников, а то и 
философов телесности.

Политпросвет
Турбулентная политическая реаль-

ность — сегодняшняя и давнишняя — 
главный мотив Мостры, центральная 
интрига, а также фон для камерных и фан-
тастических сюжетов, для зрительских 
поделок, попавших в основной конкурс, 
и для кино, претендующего на статус арта. 
Вопрос о том, считать ли политическую 
ангажированность режиссеров мейн-
стримным трендом, превращающим ее 
в товар, вообще-то очевидный. Однако 
Мостра-2017 объявила триумф такого 
положения дел: неизбежного, востребо-
ванного и тревожного.

Сказке Гильермо дель Торо «Форма 
воды» «Золотой лев» достался, вероят-
но, за постмодернистскую зрелищность. 
Фильм о немой уборщице тайной лабора-
тории, влюбленной в человека-амфибию, 
которого готовят в конце 50-х для войны 
с Советами, реновирует эпоху холодной 
войны (многие в зале ощущают ее собст-
венной кожей) с карикатурными двойны-
ми агентами и кагэбэшниками.

Побочная интрига прихотливой лю-
бовной истории — не случайный акцент 
в программе. Итальянский режиссер 
Паоло Вирци снимает коммерческую 
мелодраму «В поисках праздника» с пре-
клонными героями (бенефисные роли 
Хеллен Миррен и Дональда Сазерленда 
убедили отборщиков включить фильм 
в конкурс). Они отправляются в пу-
тешествие по Америке в Ки Уэст (дом 
Хэмингуэя), а на самом деле в «послед-
ний путь», чтобы умереть в один день и 
тем самым закончить жизнь и фильм хэп-
пи-эндом. Но по дороге они упираются 
в демонстрацию поклонников Трампа с 
ксенофобскими кричалками: такую же 
примету повседневности, как бензоко-
лонка или туристический шабаш в гостях 
у Хэма. Джордж Клуни, взявшийся за 
сценарий братьев Коэн «Субирбикон», 
создал отвратный чистенький ретро-
город 50-х, в котором впервые рядом 
с белыми соседями поселилась черная 
семья. Обыватели, озабоченные великим 
прошлым и будущим Америки, чьи по-
томки выберут Трампа, травят смельча-
ков упоенно, инстинктивно. Плакатная 
картина с доморощенными белыми 
преступниками подтвердила гумани-
тарную позицию Клуни, которая и так 

была известна. Впрочем, Джулиана Мур 
украсила красную дорожку и порадовала 
публику в роли роковой блондинки.

Суперзвезда арт-сцены и политиче-
ский активист Ай Вейвей — персона нон 
грата в родном Китае — снимает докумен-
тальную эпопею о переселении народов. 
В сущности, «Человеческий поток» — 
фильм о третьей мировой войне, жертвы 
которой (беженцы из 23 стран) исчисля-
ются уже 65 миллионами: каждый день 
насиженные места покидают 35 тысяч че-
ловек. Сухая статистка, как и поверхност-
ная драматургия, выдают в этом проекте 
не знаменитого художника, а вменяемого 
регистратора катастрофы без претензий. 
Хотя Кристофер Дойл запечатлел новую 
карту планеты с размножающимся му-
равейником лагерей беженцев. При всем 
том Вейвей не отказался от саморепре-
зентации. Например, обменялся в кадре 
паспортами с иракским бедолагой в знак 
солидарности…через несколько секунд 
свой китайский паспорт отобрал. С одной 
стороны, эта хроника, инициированная 
художником, а не ЮНЕСКО, необходима. 
С другой, она вписана в имиджмейкерский 
талант Вейвея, идеально выстраивающего 
автобиографию.

Зато менее заслуженные авторы по-
казали на Мостре более глубокие работы. 
Ливанец Заид Дуейри осложнил драма-
тургию фильма «Оскорбление»: бытовая 
стычка между ливанцем-христианином 
и палестинским гастарбайтером перера-
стает в глобальное и, возможно, неразре-
шимое противостояние между местным 
населением и беженцами. Бейрут — 
мультикультурный ад, перенаселенный 
палестинскими, а теперь и сирийскими 
беженцами. Локальная коллизия (оскор-
бления и физический ущерб) приводит 
героев фильма в суд, где борются не 
только «произраильские» ливанцы с 
униженными палестинцами, но и отец с 
дочерью, и адвокаты враждующих сторон. 
Неуступчивость в самоидентификации 
героев вскрывает (характерно, что в су-
дебном процессе) незализанные травмы 
длящейся агрессии, замирающей в жест-
ком приговоре: ни у кого нет монополии 
на страдание. Точнее, на преимуществен-
ное страдание. На образ жертвы.

Полусвет

Умышленный и просчитанный фильм 
Самуэля Маоза «Фокстрот» — образчик 
фестивального арт-стрима (Гран-при 
жюри). Получив семь лет назад «Золотого 
льва» за фильм «Ливан», израильский 
режиссер начал подготовку к новым 
победам. Трехчастная композиция про 
«иронию судьбы», которая отомстила 
герою картины, вызвала в Венеции вос-
торг и неприятие. Герой Маоза случайно 
выжил, когда воевал. Он получает ложное 
известие о смерти сына на другой войне. 
Но в угоду сценария сын все-таки гибнет 
в аварии, тоже случайной. Между дизай-
нерским кино (его жаждет культурная 
публика), где любая деталь не останется 
без надзора и обязательно отзовется «эхом 
дальнего взрыва», и — настоящим, по ви-
димости «простоватым», лежит пропасть, 
которую не желают замечать фестиваль-
ные отборщики и оценщики.

Просто свет
Мостра показала и бескомпромиссные 

картины. Многочасовой элегантный эпос 
гениального документалиста Фредерика 
Уйзмена «Ex libris: нью-йоркская пу-
бличная библиотека» (приз критики). 
Безупречную по размаху, отделке, диало-
гам, характерам драму и детектив (без раз-
вязки) Мартина Макдонаха «Три билборда 
близ Эббинга, Миссури». Радикальную 
феерию Абделатифа Кешиша «Мектуб, 
моя любовь: песнь первая».

Уайзмен традиционно снимает пор-
трет институции как серию портретов 
многоликого американского сообщест-
ва и как собрание индивидуальностей. 
Среди них — работники цехов (библио-
течных отделений в разных районах Нью-
Йорка), анонимные, запоминающихся 
на всю жизнь лица, пластика читателей, 
посетителей лекций. Поистине скульп-
турная галерея. Эти микросообщества 
непредвзято индивидуализированы. 
Волшебник загадочного монтажа голых 
фактов побуждает вслушиваться во фраг-
менты лекций или в рассказы библио-
текарей, всматриваться в неособенные, 
казалось бы, мизансцены, в ритмические 

рефрены городского пространства, слов-
но на экране триллер. Уайзмен провоци-
рует тебя «вострить ухо и зрение». 

В фильме Макдонаха (приз за сце-
нарий) свою лучшую после «Фарго» 
роль грандиозно сыграла Фрэнсис 
Макдорман, хотя и все другие роли про-
писаны, сыграны с позабытой в совре-
менном кино свежестью. Бесстрашная 
фурия, мстящая полицейским, терро-
ризирующая обывателей в выдуманном 
городке южного штата за изнасилование 
и убийство дочери, сочетает несовмести-
мые свойства шекспировской героини и 
«простой» американки (она продавщица 
в сувенирном магазине). Чего только в 
этом выверенном и спонтанно развива-
ющемся фильме нет: от самоубийства до 
коктейлей Молотова, от переменчивости 
характеров до отточенных, как опасная 
бритва, и совсем ненарочитых диалогов.

Наконец Кешиш, семнадцать лет на-
зад открытый в Венеции (за фильм «По 
вине Вольтера» он получил «Льва буду-
щего»), позволил себе фильм, идущий 
больше трех часов, практически бессю-
жетный, но обвораживающий перво-
зданным напором, угаром, виртуозным 
монтажом. Все это смастерить невоз-
можно. Молодой человек, начинающий 
сценарист, приезжает в рыбацкую дерев-
ню на каникулы. На южном побережье 
проживают, работают, пьют, занимаются 
сексом, танцуют, влюбляются, ревнуют, 
показывают попки («поп»-арт — здесь 
отдельный сверхсюжет) его тунисские 
родственники, старые и новые знаком-
цы. Действие первой части задуманной 
трилогии происходит в середине 90-х. 
Каникулярное вожделение, опьянение 
молодостью, солнцем, морем, голово-
кружительно снятая болтовня ни о чем 
и про все, очень долгие сцены, которые 
ни унять, ни укоротить привычным мон-
тажом, заставляют вне всяких наград и 
премий признать Кешиша лучшим ре-
жиссером, отпустившим себя на волю 
после свободной «Жизни Адель».

Зара АБДУЛЛАЕВА,  Венеция —
Москва, специально для «Новой»

культурный слой/кино

Мостра когда-то считалась 
самым эстетским фестивалем. 
Теперь здесь стартует 
предоскаровский марафон 
американских картин, а 
новость нынешнего сезона — 
политическая, или социальная 
ангажированность 
режиссеров. Казалось, ты 
находишься не на острове 
Лидо, а на «Берлинале».

74-й Венецианский 

фестиваль — курс 

на политическую 

ангажированностькровьПростоПросто «Фокстрот»«Фокстрот»
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В 
Парке Горького —  шпалеры 
чайных роз и каскады бе-
лых гортензий, бронзовый 
«Дискобол» Манизера, цвет-
ные огни на набережной, 
холеные, как в Штутгарте, 

«лужки для лежания». Будут «огненная 
потеха» из Италии и исполинские белые 
Пьеро в надувных костюмах, с ходулями 
под балахоном —  эти из Франции. Будут 
и наши уличные театры: фестиваль «Яркие 
люди» увеселил в этот уик-энд 450 тысяч 
москичей и гостей столицы. Еще будут 
аниматоры. И, конечно, салют! И никто ни-
кому не может дозвониться: музыка гремит, 
а главное —  такой плотности смартфонов 
на одном пятачке никакая связь не выдер-
живает, во дожили до счастья…

Очереди стоят к кофейным киоскам 
с вполне европейскими ценами на лат-
те. Это еще не предел: московское гу-
лянье-2017 предложит честному народу 
в Парке Зарядье устрицы, перепелок, 
лангустинов. И даже «шампанский бар», 
что бы это ни значило. Райский город 
у нас отстроен! Особенно ежели вспомнить 
пыльную траву и заросшие ряской пруды 
ЦПКиО 1970-х.

Или бедные праздники в Парке 
Горького 1990-х: за липкими столиками лу-
пят тараньку и поют под гармонь последние 
солдаты Отечественной, на набережной 
у Нескучного стоит на вечном приколе кос-
молет «Буран»: никак не приспособят под 
аттракцион, но уж летать он не будет точно.

А у пристани на Москве-реке в грязной 
воде медленно кружится раздутый труп 
белого дога.

От бедного (и очень страшного!) пса до 
белых Пьеро и белых гортензий прошла 
четверть века.

Выбор меж той и этой Москвой одно-
значен. Но покоя нет. Все кажется, радуж-
ный шар лопнет.

Та Москва, жестко затянувшая пояс, —  
как вся страна —  была честна в своей ску-
дости. Та Москва, быстрее, чем страна, 
пошедшая вперед, казалась (по крайней 
мере москвичам) территорией опережа-
ющего развития. За ней потянулся (да, 
через несколько лет) Питер. За ним —  го-
рода-миллионники, новые точки роста. 
И кружки на карте поменьше: от Ханты-
Мансийска до Коломны.

Лет пять назад казалось: «зона поряд-
ка» будет медленно расширяться, пока не 
накроет всю РФ.

И блеск столичных салютов, газонов, 
бутиков, гастролей не будет резать глаза 
никому. Когда-нибудь. Не при нашей, 
конечно, жизни.

В последние годы эта тихая вера в мед-
ленный прогресс осложнилась, мягко го-
воря. В силу многих обстоятельств. И юби-
лейное кипение Парка Горького осенью 
2017-го вдруг приводит на память «Судьбу 
барабанщика» с карнавалом 1938 года в тех 
же аллеях: «Бродил я долго, но счастья мне 
не было. Музыка играла все громче и громче. 
Было еще светло, и с берега пускали раз-
ноцветные дымовые ракеты. Пахло водой, 
смолой, порохом и цветами».

Фон гайдаровского праздника по-
нятен. Сравнивать его с нашими днями 
нельзя. Но —  неуютно.

И так же неуютно на пике юбилея —  
10 сентября на Тверской. Здесь явка —  
не 15%: кажется, в бумажных коронах 
и с мороженым тут гуляет полстолицы. 
Да, праздничные затеи Москвы стали чуть 
более городскими: ни телег с тыквами, ни 
банок с вареньем, ни розовых пингвинов 
в ушанках, ни арок с бумажными цвета-
ми —  красоту трехлетней давности столица 
сдала в архив.

Но более «бюджетными» артефакты 
городского праздника не стали. С изум-

лением проталкиваешься меж гипсовых 
и картонных муляжей всего того, что вро-
де бы здесь любишь. Игрушечный дом 
Рябушинского и игрушечная Шуховская 
башня, те же высотки и модель фабрики 
«Красный Октябрь», гипсовые ассирий-
ские быки из Пушкинского музея и покры-
тые бронзовой краской статуи со станции 
метро «Партизанская», огромные фото 
мозаик «Маяковской», москворецкие мо-
сты с картонными автобусами, все тот же 
космолет «Буран» — в виде очень большой 
игрушки, бодрые билборды с Пастернаком 
и Цветаевой, (словно им по замыслу цере-
монимейстеров положено произнесть: мы 
дети твои, Москва! кому должна, ты всем 
прощаешь…). И даже научно-популярные 
лекции прямо на Тверской!

Что, в принципе, следовало бы одо-
брить… но прежде лекции в Москве шли не 
двадцать минут под гам и музыку —  а по-
дольше. И сроду не были частью энтертей-
мента, он же балаган.

На тех, прежних лекциях, на плечах тех, 
кто их читал и слушал, —  Москва веками 
и стояла.

Из гама летит уличный стенд-ап, 
осколки клоунских реплик:

— Сколько все это стоит?! А народ 
страдает!

— Да вы не под тем углом в рот смот-
рите!

Спросить «сколько?» все равно хочет-
ся. И праздничная Тверская, загроможден-
ная игрушечными особняками, мостами, 
башнями, —  кажется детской очень бога-
того ребенка.

Наследника Тутти. Методы воспи-
тания, к нему применяемые, безумны. 
И даже опасны.

Между вечерним Парком Горького 
и утренней Тверской видишь, как 
из этой безумной амальгамы скла-
дывается стиль: салюты и устрицы, 
Манизер и Цветаева, «кукольные до-
мики» Шехтеля в человеческий рост, 
радужные пузыри показного изоби-
лия и ностальгия по СССР пузырятся 
и взбиваются в едином шейкере. Но эта 
смесь, ей-богу, гремучая.

Хотя бы потому, что через радуж-
ный пузырь телеэкрана на гуляющую 
Москву —  простодушную, как наследник 
Тутти перед цветной грудой пирожных, —  
смотрит вся остатняя страна.

Елена ДЬЯКОВА, 
обозреватель «Новой»

Вечер 9 сентября: толпа-толпа-
толпа метет по Крымскому 
валу, каждый второй коронован 
бумажным венцом с семью 
зубцами высоток и надпечаткой 
«Москва-870».
В центре эти карнавальные венцы 
раздают бесплатно —  и народ 
берет любые. Что с москворецкими 
зиккуратами, что с парадными 
вратами ВДНХ, что с радиатором 
старого «Москвича»: давно я не 
видала, чтоб «Москвич» в любом 
виде пользовался таким спросом!
А у лотков с юбилейными майками-
кружками скучают волонтеры: здесь 
уж все за деньги.

«Вы не под тем «Вы не под тем 
углом углом в рот в рот 

смотрите!»смотрите!» Москва-870: 
от «Судьбы 
барабанщика» 
к «Трем толстякам»
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