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Нападение на координатора штаба Нападение на координатора штаба 
Навального в Москве ставит вопрос: Навального в Москве ставит вопрос: 

и дальше рассчитывать на полицию илии дальше рассчитывать на полицию или
готовиться к самообороне?готовиться к самообороне?
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Государство отказывает в защите людям, убеждения которых от-Государство отказывает в защите людям, убеждения которых от-
личаются от взглядов большинства. Сезон охоты на оппозиционных личаются от взглядов большинства. Сезон охоты на оппозиционных 
активистов, правозащитников и независимых журналистов продолжа-активистов, правозащитников и независимых журналистов продолжа-
ется. Семья Юлии Латыниной была вынуждена уехать за границу из-за ется. Семья Юлии Латыниной была вынуждена уехать за границу из-за 
угрозы личной безопасности. В Москве напали на главу городского угрозы личной безопасности. В Москве напали на главу городского 
штаба Навального Николая Ляскина — он оказался в больнице с череп-штаба Навального Николая Ляскина — он оказался в больнице с череп-
но-мозговой травмой. Местные жители вынуждены оборонять от громил но-мозговой травмой. Местные жители вынуждены оборонять от громил 
из «Серба» табличку на доме Немцова. Уголовные дела по таким слу-из «Серба» табличку на доме Немцова. Уголовные дела по таким слу-
чаям либо не возбуждаются, либо не расследуются. Безнаказанность чаям либо не возбуждаются, либо не расследуются. Безнаказанность 
бандитов провоцирует новые нападения. Мы больше не будем говорить бандитов провоцирует новые нападения. Мы больше не будем говорить 
о том, что государство «теряет монополию на насилие». Государство о том, что государство «теряет монополию на насилие». Государство 
самоустранилось, на его руинах начинается уличная война. Что делать самоустранилось, на его руинах начинается уличная война. Что делать 
гражданам, поставленным вне закона? Продолжать писать заявления гражданам, поставленным вне закона? Продолжать писать заявления 
или готовиться к самообороне?или готовиться к самообороне?  
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темы недели

В 
пятницу, 15 сентября, судья Петро-
заводского городского суда Марина 
Носова отправила на новую экс-
пертизу фотографии из дела Юрия 
Дмитриева. Об этом судью просил 
адвокат Виктор Ануфриев. Первая 

экспертиза, на которой строится обвинение 
историка, сочла фотографии порнографически-
ми. Исследование проводил московский Центр 
социокультурных экспертиз. Ранее, основываясь 
на выводах экспертов этого учреждения, осуди-
ли участниц Pussy Riot и запретили «Свидетелей 
Иеговы».

Главная претензия защиты к первой экспер-
тизе: она проведена непрофильными специа-
листами. Фотографии, на которых без одежды 
изображена приемная дочь Дмитриева, изуча-
ли не сексологи, а математик, историк искусств 
и врач-педиатр.

Как объясняет сам Дмитриев, он фотографиро-
вал дочь для контроля ее здоровья. Историк взял 
ее из детского дома слабую, на грани дистрофии. 
Чтобы не придралась опека, он время от време-
ни делал протокольные снимки: спереди, сзади 
и с боков. Фотографии хранились на компьютере 
в папках с названиями «контроль», «здоровье». 
Дмитриев их никому не показывал, по интернету 
не отправлял. Пару лет назад, когда дочь окре-
пла (сейчас ей 12), приемный отец перестал ее 
фотографировать.

Дело возбудили по анонимному доносу. 
Известно, что донос пришел в полицию после 
того, как участковый вызвал Дмитриева в отдел по 
формальному поводу и продержал там несколько 
часов. Вернувшись домой, Дмитриев понял, что 
в квартире кто-то побывал.

Из 140 фотографий «незаконными» признали 
только девять. На них видны гениталии девочки. 
Восемь снимков вменяют по статье «развратные 
действия» (по четыре на разные пункты этой ста-
тьи), еще одну фотографию —  по статье «использо-
вание несовершеннолетнего в целях изготовления 
порнографии». Снимки сделаны в разные годы. По 
словам адвоката, на всех фотографиях ребенок 
один, там нет и намека на сексуальные действия. 
Психологическая экспертиза не обнаружила у де-
вочки никаких отклонений из-за того, что отец ее 
фотографировал.

Президент Национального института сексо-
логии Лев Щеглов назвал заключение Центра 
социокультурных экспертиз юмористическим 
документом. «В констатирующей части эксперты 
приводят одно из определений порнографии, 
в котором звучит совершенно правильная мысль, 
что это —  процесс. Это действие кого-то с кем-то. 
И в то же время в заключительной части они пишут, 
что представленные на экспертизу статические 
фотографии обнаженной девочки являются порно-
графическими. Это воинственный абсурдизм», —  
пояснил Щеглов в интервью «Новой газете».

Кроме Щеглова в суде выступили еще не-
сколько экспертов, в том числе московские педи-
атры Федор Катасонов и Григорий Шеянов. Они 
свидетельствовали: врачи и сами рекомендуют 

фотографировать детей, чтобы следить за их раз-
витием в динамике.

Это была уже четвертая попытка адвоката 
Ануфриева добиться новой экспертизы. На этот 
раз ходатайство поддержала даже прокурату-
ра. По всей видимости, на гособвинение и судью 
повлиял допрос директора Центра социокультур-
ных экспертиз Натальи Крюковой. Он прошел по 
видеосвязи 7 сентября. «Крюкова тогда показала 
свою несостоятельность», — сообщил «Новой га-
зете» Ануфриев. Однако адвокат просил назна-
чить экспертизу в профильном государственном 
учреждении, а судья поручила провести новое 
исследование питерскому ООО «Федеральный 
департамент независимой судебной эксперти-
зы». В разговоре с «Новой газетой» Ануфриев 

выразил опасение, что большинство таких част-
ных контор — «помойки», на которые следствие 
может повлиять.

Более того: представитель гособвинения на-
стаивал, чтобы на исследование отправили только 
девять вмененных Дмитриеву фотографий. Судья 
Носова удовлетворила просьбу именно в таком 
виде. Это значит, что новые эксперты не смогут 
оценить дневник здоровья в совокупности.

Юрий Дмитриев 30 лет занимается поиска-
ми захоронений времен Большого террора. Это 
он нашел расстрельные кладбища Сандармох 
и Красный Бор, могильник на Секирной горе 
(Соловки), захоронения вдоль Беломорканала.

Коллеги и родные Дмитриева убеждены, 
что его преследуют именно за это подвижниче-
ство, за ежегодно проводимый им День памяти 
в Сандармохе, куда приезжают сотни людей 
и десятки иностранных консулов, за резкие 
высказывания о власти, о войне на Украине. 
В последнее время историк сетовал на чье-то 
повышенное внимание к нему. Как будто бы 
ожидал ареста.

Дмитриева поддерживают Людмила Улицкая, 
Владимир Мирзоев, Светлана Алексиевич, 
Евгений Стычкин, Вениамин Смехов, Борис 
Гребенщиков, Алексей Уминский —  и еще не один 
десяток известных писателей, режиссеров, акте-
ров, музыкантов, священнослужителей.

Суд (заседания проходят в закрытом режиме) 
заслушает выводы новой экспертизы 11 октября.

Никита ГИРИН, «Новая»

Н 
а главу московского штаба оппозиционного поли-
тика Алексея Навального Николая Ляскина напали 
на выходе из штаба, который находится на улице 
Гиляровского в районе метро «Проспект мира». 
Ляскина несколько раз ударили железной трубой, по 
голове и по плечу. По словам Ляскина, нападавший 

был один. Ударив его, он бросил трубу в сторону сотрудников штаба 
Навального и убежал.

В беседе с «Новой газетой» Ляскин отметил, что не успел разгля-
деть лица нападавшего, поскольку тот был в капюшоне. «Человек 
спортивного телосложения, был один», —  уточнил глава штаба. Он 
отметил, что стальная труба, которой неизвестный нанес ему удар, 
была завернута в газету.

Ляскина госпитализировали в НИИ скорой помощи имени 
Н.В. Склифосовского, где ему диагностировали закрытую черепно-
мозговую травму. «На голове у меня здоровенная шишка размером 
с киви в затылочной части —  правее затылка. Врач осмотрел, сказал: 
огромная подкожная гематома», —  говорит активист.

Полиция возбудила уголовное дело после нападения на главу 
московского штаба оппозиционного политика Алексея Навального 
Николая Ляскина. «15 сентября в полицию поступила информация 
о причинении гражданину 1982 года рождения телесных поврежде-
ний около дома № 60 по улице Гиляровского. По результатам про-
верки по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 213 
УК РФ («Хулиганство»)», —  сообщили Интерфаксу в пресс-службе 
столичного главка полиции, не уточнив личность пострадавшего. 
Информированный источник пояснил агентству, что речь идет 
о координаторе столичного штаба Навального Николае Ляскине, на 
которого накануне неизвестный напал с железной трубой. Сейчас 
полиция разыскивает подозреваемого.

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) потребует переквали-
фицировать уголовное дело о нападении на Ляскина со статьи 
«Хулиганство» (213 УК РФ) на «Посягательство на жизнь государ-
ственного или общественного деятеля» (ст. 277 УК РФ). Об этом 
рассказал глава юридического отдела ФБК Иван Жданов, пред-
ставляющий интересы Ляскина.

«Мы считаем, что это не совсем верная квалификация. Конечно, 
хорошо, что уже что-то возбудили, может быть, это позволит начать 
расследование, но эта статья, безусловно, требует переквалифика-
ции», —  подчеркнул Жданов.

Глава юридического отдела ФБК отметил, что по факту напа-
дения на Ляскина ФБК уже подало заявление в Следственный ко-
митет России по городу Москве по статье 277 УК РФ. По мнению 
Жданова, в ситуации с нападением на Ляскина «очевиден состав 
преступления именно по этой статье».

«Статья 213 УК РФ («Хулиганство») не предполагает какие-то 
тяжкие последствия для здоровья человека. В данном случае оче-
видно, что удар тяжелой металлической трубой по голове —  это 
не просто угроза здоровью, это угроза жизни. Очевидный состав 
статьи 277 УК РФ. Это могло закончиться намного печальнее, чем 
закончилось. Если бы там, к примеру, не оказалось рядом волон-
тера. Кроме того, нападавший одним ударом не ограничился, он 
попал второй раз [по плечу]», —  уточнил Жданов.

Андрей ДУБРОВСКИЙ, «Новая»

Не хулиганы,
а «титушки»

Нападение на главу московского 

штаба Навального Николая 

Ляскина — это посягательство 

на жизнь общественного деятеля

Крапленые кадры

Суд отправил на новую экспертизу Суд отправил на новую экспертизу 

фотографии из дела историка Дмитриева, фотографии из дела историка Дмитриева, 

но их опять оценят специалистыно их опять оценят специалисты

из непрофильной частной конторыиз непрофильной частной конторы

Большинство 
экспертных ООО — 
это «помойки», 
на которые следствие 
может повлиять «
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Ж елезная дорога. Станция: имя 
им легион. Зябкая витрина с 
заветренными булками. Зябкие 

стены из пластика. Железные дырчатые 
кресла. Рельсы явно проложены по ледя-
ной пустыне, по которой ходит лихой че-
ловек (как говаривал К.П. Победоносцев 
о России).

Вот он, лихой человек в куртке-ду-
тике: лопает китайскую лапшу спиной 
к плоскому телевизору, цветущему news 
за 14 сентября: взрыв в Лондоне… SPA… 
новый «Вольво». Рядом мается на лавке 
синеглазый студентик. Сплетничают тер-
пеливые тетки, крашенные хной.

Входит Некто — отморозок с голым 
черепом, под два метра ростом. В старой 
флотской шинели и кирзовых сапогах. 
С чемоданом: из тех еще, фибровых, с 
жестяными уголками. Скидывает шинель, 
сапоги, портянки. Страшно бьет студента: 
кровь течет из ушей. Ломает мальчишку, 
вскидывает тело к стене, рвет на нем ру-
башку, достает финку.

А по станционным мониторам вместо 
расписания электричек текут слова:

И внял я неба содроганье,
И горний ангелов полет…
…И он мне грудь рассек мечом,
И сердце трепетное вынул.
С этого начинаются «Маленькие траге-

дии» Кирилла Серебренникова. В следую-
щей сцене Пророк, он же Моцарт (Филипп 
Авдеев), выйдет играть со шрамом через 
всю грудь.

«Гоголь-центр» резкими свингами под-
черкивает: все это — здесь и сейчас, здесь 
и сейчас! Ад Дона Гуана, Сальери, Скупого 
рыцаря у нас под ногами. Со станцион-
ной лавки в прологе-«Пророке» встает и 
выкрикивает сам себя рэпер Хаски, он же 
Дмитрий Кузнецов, родом из Улан-Удэ: 
сильные, черные строки о желтом снеге, 
трамваях-поводырях, панельках всея Руси. 
О поколении, которое тлеет у мониторов 
и жжет… жжет… жжет.

Наверное, призывник-2017, порезан-
ный шестикрылым Серафимом, так и 
должен хрипеть.

Кстати, ныне, когда все размежевались 
до грызни, до ядовитой пены — бенефис 
Хаски в спектакле Серебренникова особо 
выразителен. Ребята идут против течения, 
притом оба. Серебренников у нас вроде 
как символ либерализма, его осажденная 
крепость. А Хаски — человек других взгля-

дов: он почитает Прилепина, он участво-
вал в записи «Пора валить».

Но Прилепин выступил в защиту 
Серебренникова. А К.С. позвал в спек-
такль Хаски. В «Маленьких трагедиях» 
его рэп стал чуть ли не «шумом времени». 
Нашего, конечно.

Да и взгляды политических противни-
ков на панельную Россию явно оказались 
схожи.

Наверно так — поверх барьеров — 
хулиганят и братаются шрамы от финки 
Серафима.

А в чемодане у Серафима в шинели 
(да и что ему носить на Руси?) — верно, 
традиция, отеческое благословение. От 
«19 октября» до «Архипелага ГУЛАГ» и 
«Москва—Петушки».

Напомним: премьера вышла на сце-
ну без режиссера. С 23 августа Кирилл 
Серебренников под домашним арестом. 
Труппа «Гоголь-центра» выкладывается на 
спектакле без К. С. в зале: по самой пол-
ной, на отрыв и разрыв аорты. Принимая 
всю полноту ответственности на себя. 
Это очень видно в игре бывших студентов 
Серебренникова в Школе-студии МХАТ, 
из которых и сложилась его «Седьмая 
студия». (По версии следствия, фирма-
однодневка, созданная «для отмыва» денег. 
На деле же — труппа, которая сложилась 
из актерского курса К. С., новый побег 
ствола МХАТа.)

Но так же — без режиссера чуть не от-
ветственнее и самоотверженнее, чем при 
нем, — играют «старшие», бывшие актеры 
Театра Гоголя: Светлана Брагарник, Ольга 
Науменко, Майя Ивашкевич.

П о премьере видно: обещание 
Серебренникова на откры-
тии «Гоголь-центра» создать из 

«младших» и «старших» единую труп-
пу — выполнено. В обстоятельствах 2017-
го они сплотились. Кажутся едиными, 
как вереница фигур на фризе с античной 
битвой. Они и бьются. За свой театр.

«Маленькие трагедии» — один из 
самых жестких и неистовых спектаклей 
Серебренникова. Страшен, особенно 
поначалу, в утренней ломке его Моцарт: 
на руки-ноги гримом наведены синя-
ки от уколов, лишь музыка возвращает 
блеск глазам и тонкость жестам. Страшен 
подтянутый целеустремленный Сальери 
(Никита Кукушкин), достающий из уни-

таза клочья черновиков гуляки праздного, 
чтоб бережно разложить их по файлам — 
и проиграть всем телом, всей силой зави-
сти. Страшна Лаура в отбеленном парике 
(Виктория Исакова), с накладными губа-
ми из пластика, со змеиными потягивани-
ями на матрасе. Еще страшнее, видимо, ее 
«фанера», последний хит Мадрида — но 
уж от этого зритель избавлен. На мони-
торах на фоне телевизионного «снега» 
просто вспыхивает надпись «ПОЕТ», не 
слушать же ее.

Такого злого, так наотмашь бьющего 
образа «гламура-2017» на сцене еще не 
было.

Страшен жизнерадостный, как по-
родистый щенок, Дон Гуан (Семен 
Штейнберг), таскающий за собой кол-
лекцию кассет с любовными стонами Инез 
и Лауры. Страшны Монах и Бесноватый, 
обучающие его морали у врат обители 
(Бесноватый, впрочем, быстро сорвется на 
юродивый перепляс с эротическими эпи-

граммами Пушкина на устах). Страшны 
Герцог (Евгений Романцов) и мотогон-
щик Альбер (Гоша Кудренко), вместе 
обшаривающие сейф Барона (Алексей 
Агранович). И юный интеллектуал Фауст, 
бормочущий «Все утопить» гаджету с го-
лосовым управлением.

И очень страшна гробница Командора 
(Вячеслав Гилинов): пожилой человек с 
орлиным профилем, в каракулевой папа-
хе, возлегает в гробу хрустальном совет-
ской магазинной витрины — той самой, 
белой, облупленной, где мяса и рыбы не 

водилось. Он завален до пояса бумажными 
цветами с кладбища в райцентре: розо-
выми астрами и георгинами вырви-глаз. 
Чудовищная метафора мавзолея и гастро-
нома в голодном райцентре… со знаками 
вечной любви народной… — фон встречи 
Донны Анны (Виктория Исакова) с совра-
тителем. Но ее покойный супруг ужаснее.

Спектакль явно этапный: в нем отзвуки 
«Терроризма», «Леса», «Кому на Руси…», 
«М(ученика)». У гробницы Командора 
вспоминаешь «Похороны Сталина» в 
«Гоголь-центре».

С амый сильный, самый горь-
кий и жесткий фрагмент — 
«Пир во время чумы». Он от-

дан «старшим». И пиром этим, по 
Серебренникову, кажется, была «куль-
турная жизнь» блаженного советского 
прошлого. А чумою — оно само. Желтые 
филармонические афиши 1970-х, 
зажигательно исполненные арии из 
«Марицы», Глен Миллер на аккордео-
не, «Вакхическая песнь», прочитанная 
дрожащим голосом пожилого Билетного 
Кассира (Майя Ивашкевич), лири-
ческая Мери (Светлана Брагарник) с 
задушевной песней 1980-х, в роскоши 
концертных блесток… Неприкаянный 
Вальсингам (Алексей Агранович), их 
поздний последыш — с бардовской ги-
тарой. И с аравийским ураганом, и с 
дуновением чумы… А они (и не вся ли 
«интеллигенция» за этой черной мета-
форой?) подтягивают, встав навытяжку, 
дрожащими голосами. Потом за всеми 
приходят ловкие санитары.

На поклонах актеры вынесли лист 
проф настила. На нем дрожала видеоза-
пись. Кирилл Серебренников что-то го-
ворил труппе на языке жестов, глядя в зал. 
Звука не было.

…Следующее судебное заседание — 
по дикому какому-то совпадению — 
19 октября.

Так что Пушкин жив. Да и спектакль 
именно о том, что в мрачных пропастях 
земли, сквозь весь опыт XX века, сквозь 
всю метель, «снег» телепомех и радужную 
пену XXI — он прошел. С нами.

Елена ДЬЯКОВА, обозреватель 
«Новой»

Шрам
от финки от финки 
СерафимаСерафима

«Маленькие трагедии» «Маленькие трагедии» 

Кирилла Серебренникова вышли Кирилла Серебренникова вышли 

на сцену.  А режиссер — нетна сцену.  А режиссер — нет

Пушкин жив. 
В мрачных пропастях 
земли, сквозь опыт XX 
века, сквозь метель, 
«снег» телепомех 
и радужную пену 
XXI — он прошел 
с нами «

«
Ir

a 
P

o
ly

ar
n

ay
a



4 
«Новая газета» понедельник.

№103    18. 09. 2017

специальный репортаж

В 
июне бессменный (с 2005 
года) президент Иракского 
Курдистана, глава правящей 
Демократической партии 
Курдистана (ДПК) Масуд 
Барзани объявил, что 25 сен-

тября состоится референдум о курдской 
независимости, но его никто не принял 
всерьез. Несколько поколений клана 
Барзани воевали за курдскую незави-
симость, и Масуд уже объявлял рефе-
рендум, например, летом 2014-го, когда 
иракская армия и силы безопасности в 
Мосуле и в других северо-восточных про-
винциях Ирака разбежалась пред лицом 
стремительно наступавших отрядов ИГ 
(запрещена в РФ), оставив курдов одних 
перед лицом врага. Курдское ополче-
ние Пешмерга (Pesmerge — «идущие на 
смерть») наступление ИГ с трудом, но 
остановило и обратило вспять при воз-
душной поддержке США. Но многие 
курды, кто не успел убежать, пострадали 
от ИГ, а иракские власти оказались бес-
сильны. Тогда Барзани и правительство 
автономии, известное как KRG (Kurdistan 
Regional Government), решили, что без-
опасность курдов может гарантировать 
только собственное государство.

Но потом Масуд несколько раз согла-
шался отложить референдум под настой-
чивым давлением западных партнеров во 
главе с США и соседних региональных 
держав ради сохранения единого фронта 
в борьбе с ИГ. Бойцы Пешмерги воевали с 
ИГ бок о бок с возрожденной после 2014-го 
регулярной иракской армией и другими 
участниками анти-ИГ коалиции, опол-
чениями суннитских арабских племен, 
отрядами местных туркмен, ассирийских 
христиан и многочисленных шиитских 
ополчений, известных как Силы народ-
ной мобилизации,  или «Хашд шааби», 
организованных по большей части при 
поддержке и участии Корпуса стражей 
иранской революции (КСИР). В начале 
июля после долгой осады и кровопролит-
ного штурма последние бойцы ИГ были 
перебиты на развалинах исторического 
центра Мосула — «старого города», но 
ИГ не исчезло, а продолжало действовать 
в Сирии и в районе иракско-сирийской 
границы.

К азалось, ради продолжения борь-
бы с общим врагом Барзани даст 
себя опять уговорить перенести 

референдум (или это все типа хитрый 
шантаж). В Эрбиль уговаривать Барзани 
приезжали разные иностранные делега-
ции. Соседние Турция, Иран и Сирия, 
где в сумме проживают десятки милли-
онов курдов, осуждают незаконный с 
их точки зрения референдум, опасаясь, 
что их собственные курды также будут 
требовать самоопределения и создания 
«единого и независимого Курдистана», 
выкроенного из Ирака, Сирии, Турции 
и Ирана. В Иракском Курдистане живут 
более пяти миллионов курдов, а всего в 
регионе их до 30 миллионов.

Парламент в Багдаде принял гроз-
ную резолюцию, которая дает премьеру 
Хайдар аль-Абади полномочия, чтобы 
«принять все меры» для поддержа-
ния единства Ирака. Правительство 
в Багдаде заранее объявило будущий 
референдум антиконституционным. 
Турецкий вице-премьер Бекир Боздаг 
назвал решение о референдуме «исто-
рической ошибкой Масуда Барзани» и 
пообещал, что Турция будет действовать 
исходя из принципа территориальной 
целостности Ирака. Боздаг потребовал 
отменить плебисцит, «иначе наступят 
последствия, а мир и безопасность в ре-
гионе будут подорваны».

Многие курды в Эрбиле опасаются, 
что границы для них закроются, что 
товары первой необходимости исчезнут 
из магазинов и что начнется война. Но 
Барзани публично поклялся, что рефе-
рендум 25-го состоится непременно и 
что в случае положительного результата 
декларация независимости последует 
практически незамедлительно.

Масуд Барзани уходит с поста пре-
зидента, а 1 ноября — новые выборы. 
Масуд объявил, что ни он и «никто с 
фамилией Барзани» не будут баллоти-
роваться. Это, похоже, означает, что ны-
нешний премьер KRG Нечирван Идрис 
Барзани, племянник Масуда, а также его 
сын Масрор Барзани (член политбюро 
правящей ДПК) также не будут 1 ноября 
выбираться в президенты. Очевидно, де-
кларация независимости должна состо-
яться до 1 ноября, то есть до смены власти. 
Естественно, после этого влиятельный 
и богатейший клан Барзани никуда не 
денется из Курдистана, и сам Масуд, ко-
торому идет 72-й год, останется во главе 
правящей ДПК, а независимость станет 
его великим наследием, если, конечно, не 
приведет регион к тотальной катастрофе.

Курите свободно
В целом Иракский Курдистан давно 

фактически независим. Он обладает 
своим парламентом, вооруженными си-
лами, пограничной и таможенной служ-
бой, своими визами, законодательством 
и спецслужбами. Прямых бюджетных 
отношений между Багдадом и Эрбилем 
давно нет. Курдистан — это типичное 
нефтяное государство, где собирают сов-
сем немного всяких налогов и сборов, а 
бюджет наполнен нефтедолларами, и 
всемогущая бюрократия содержит гра-
ждан и решает их проблемы. Курдский 
нефтяной экспорт идет через Турцию 
по нефтепроводу в порт Джейхан на 
Средиземном море — совершенно неза-
висимо от правительства в Багдаде. Да, 
в Курдистане пока в обращении бумаж-
ные иракские динары, но долларами 
тоже можно расплачиваться,

В Эрбиле открыты многочисленные 
иностранные дипмиссии (в том числе: 
США, Британии, РФ и, например, 
Финляндии) на уровне консульств, 
и очень многие — с военными совет-
никами. На территории Иракского 
Курдистана базируется американский 
спецназ и боевая авиация анти-ИГ ко-

алиции. Размещены также турецкие во-
енные, что не нравится правительству в 
Багдаде, но сделать оно ничего не может.

По сравнению с остальным Ираком 
Курдистан отличается стабильностью 
и сравнительно высоким уровнем жиз-
ни. Годовой доход на душу населения 
оценивается в $7000. Мощная и много-
слойная система безопасности обеспе-
чивает неплохую защиту от терроризма, 
несмотря на географическую близость 
к территориям под контролем ИГ. 
Правительственные и военные объекты 
в Эрбиле, а также рассчитанные на ино-
странцев отели окружены высокими бе-
тонными стенами и оборудованы КПП с 
вооруженной охраной. Есть пулеметные 
позиции. Стены отнесены от основ-
ного здания на десятки метров, чтобы 
возможный взрыв «джихадмобиля» за 
пределами периметра нанес минималь-
ные потери. Курдистан — светское го-
сударство, исполнение законов шариата 
необязательно, но большинство населе-

ния — мусульмане-сунниты, и алкоголь 
в магазинах Эрбиля не продают, хотя в 
барах и ресторанах могут наливать.

Иракский Курдистан — рай для ку-
рильщиков, как 20 лет назад в России 
или 40 лет назад в Америке. В Эрбиле 
в самой роскошной пятизвездочной 
турецкой гостинице Divan в номерах 
стоят пепельницы, а у выхода из лифта 
на этажах стоят давно забытые высо-
кие латунные подставки с насыпанным 
в круглую латунную тарелку хорошо 
промытым крупным белым песком, в 
котором удобно и безопасно можно по-
гасить окурок. И они, бычки, там есть, 
но немного: служащие часто прочища-
ют пепельницы. В ресторане отеля есть 
курящая и некурящая секции, которые 
разделены деревянным барьером в 
полметра высотой. Единственная све-
жая ежедневная газета на английском 
в отеле Divan — Stars and Strips (аме-
риканский вариант «Красной Звезды», 
который издает Пентагон).

Независимость.

Обернется ли 

референдум 

о создании нового 

государства 

очередной войной 

на Ближнем 

Востоке
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Как это будет
по-курдски?
Удар по оппозиции

В Иракском Курдистане издавна со-
перничали и враждовали клан Барзани 
вместе с партией ДПК (с центром вли-
яния в Эрбииле) и клан Талибани, воз-
главляющий Патриотический союз 
Курдистана (ПСК) — с центром влияния 
в Сулеймании. В девяностые годы отряды 
Пешмерги ДПК и ПСК вели гражданскую 
войну, которая окончательно закончилась 
в 1998-м Вашингтонским перемирием 
при американском посредничестве. С тех 
пор ДПК и ПСК правят Курдистаном 
совместно (при явном доминировании 
ДПК), сформировав устойчивое коалици-
онное KRG, в котором также представле-
ны другие мелкие партии и этнорелиги-
озные меньшинства.

Типичная для любого нефтегосудар-
ства мощная, всевластная, всепрони-
кающая и независимая от граждан бю-
рократия, занятая перераспределением 
природной углеводородной ренты (что 
в РФ, что в Венесуэле, что в Саудовской 
Аравии, что в Курдистане), практически 
неизбежно порождает коррупцию, кла-
новость и недовольство. В парламенте в 
Эрбиле (в отличие от нашей Думы) есть 
серьезная оппозиция: «Движение за пере-
мены», или «Горран», созданное в 2009-м 
и сейчас имеющее 24 места из 111 в парла-
менте. «Горран» сумел перехватить значи-
тельную часть электоральной базы ПСК. 
«Горран» выступает против монополии 
на власть блока ДПК и ПСК, а также это 
единственная серьезная политическая 
сила в Курдистане, выступающая против 
независимости, за решение всех проблем 
с Багдадом в рамках конституции.

Курды — самый большой в мире народ 
без собственного государства, и они его, 
несомненно, заслужили долгой борьбой 
и страданиями, но очевидной необхо-
димости проводить референдум и объ-
являть сейчас независимость Иракского 
Курдистана не просматривается: ирак-
ские курды и так вроде живут неплохо, 
и формальная независимость только 
прибавит им неприятностей. Аргументы 

сторонников независимости в Эрбиле 
носят скорее эмоциональный характер: 
«Курдская независимость будет всегда 
«несвоевременна», так что ж — ждать еще 
100 лет?» Впрочем, многоопытный кон-
сервативный националист Масуд Барзани 
мог решить, что нет лучшего способа за-
двинуть лево-реформаторский «Горран», 
чем провести референдум, объявить не-
зависимость и войти в историю отцом 

нации, к которому не пристанут никакие 
обвинения в клановости и в коррупции.

Если завтра война
Независимость будет, похоже, объявле-

на при любой погоде (сейчас в Эрбиле жут-
ко жарко: до +44 днем). Также очевидно, 
что независимый Курдистан практически 
никто не признает, во всяком случае сразу. 
Из ближневосточных лидеров Барзани од-
нозначно поддержал только израильский 
премьер Биньямин Нетаньяху: мол, кур-
ды — прозападный народ, идеологически 
близкий народу Израиля. Остальные так 
или иначе против, но для курдов Эрбиля 
важно сейчас другое: будут ли их наказы-
вать санкциями и блокадами, как бывало 
прежде, и будут ли подавлять силой ору-
жия, будет ли война? 

Пешмерга достаточно боеспособна 
и многочисленна: вместе с резервиста-
ми более 200 тысяч бойцов, объединен-
ных в 36 бригад. Есть отдельные части 

христиан-ассирийцев и до 14 тысяч 
курдов-езидов. Пешмерга — типичное 
милиционное войско, или ополчение, 
причем в Иракском Курдистане у правя-
щих партий (кланов) свои вооруженные 
формирования. Единого эффективного 
командования до сих пор нет. 56 тысяч 
бойцов непосредственно подчиняются 
министерству по делам Пешмерги. Еще 
109 тысяч подчиняются политбюро ДПК 
(клан Барзани), при этом из них 58 ты-
сяч бойцов приписаны к министерству 
Пешмерги, а 56 тысяч бойцов — к мест-
ному МВД. Еще 66 тысяч бойцов подчи-
няются политбюро ПСК (клан Талибани), 
при этом 56 тысяч из них приписаны к 
министерству Пешмерги, а 10 тысяч — к 
местному МВД. Вместе с членами семей, 
а они в Курдистане многочисленны (что 
курды умеют по-настоящему хорошо 
делать — так это детей), выходит: милли-
он с лишним народу существует за счет 
бюджета Пешмерги, то есть где-то 20% 
всего населения края. Пешмерга, как 
мне объяснили в Эрбиле, — не столько 
войско, сколько институт социальной 
защиты населения и перераспределения 
нефтяной ренты.

Вооружение в основном легкое стрел-
ковое, есть противотанковые порта-
тивные установки, в том числе и совре-
менные: американские TOW и Javelin. 
Зенитные средства тоже состоят в основ-
ном из переносных ПЗРК разных видов. 
Москва недавно поставила курдам пар-
тию малокалиберных зенитных установок 
ЗУ-23-2. Из авиации есть только легкие 
вертолеты. Танки, бронемашины и ар-
тиллерия — почти все старые советские 
трофеи, взятые у армии Саддама Хусейна, 
и к ним мало боеприпасов. Есть несколь-
ко более современных горных американ-
ских гаубиц. Курды горько жалуются, что 
хоть они с 2003-го постоянные и близкие 
союзники США, им так и не поставили 
современного тяжелого вооружения. 
Очевидно, Вашингтон не хотел раздра-
жать Багдад. У курдов также нет боевой 
авиации и эффективной ПВО.

У иракской армии много тяжелого 
американского оружия: танки, артил-
лерия и боевая авиация. Москва также 
поставила Багдаду (начиная с 2014-го) на 
несколько миллиардов долларов оружия: 
штурмовики Су-25, боевые вертолеты и 
тяжелые реактивные огнеметы ТОС-1А 

«Солнцепек». В 2017-м подписан круп-
ный контракт на поставки Багдаду танков 
Т-90. Иракский спецназ (так называемая 
«Золотая дивизия») неплохо показал себя 
во время недавнего штурма Мосула. Есть 
многочисленные идеологически мотиви-
рованные отряды шиитского ополчения 
«Хашд шааби». Есть ополчения суннит-
ских арабских племен. В Эрбиле опа-
саются, что если все они объединятся и 
обрушатся вместе со всем своим тяжелым 
оружием на Курдистан, то Пешмерге худо 
придется.

Преследуя отступающие отряды ИГ, 
Пешмерга заняла ряд приграничных 
или так называемых «спорных районов» 
со смешанным курдским и некурдским 
населением. При Саддаме на этих терри-
ториях проводилась «арабизация»: высе-
лялись курды и христиане-ассирийцы и 
заселялись арабы из суннитских племен. 
По конституции Ирака 2005 года эти 
территории должны быть возвращены в 
прежнее состояние, но до 2014-го сде-

лать это не получалось. Теперь Пешмерга 
фактически их заняла, включая богатую 
нефтью провинцию Киркук, и 25-го там 
тоже будет референдум, и потом «спорные 
районы», очевидно, окажутся в составе 
нового независимого государства. При 
этом в большей части «спорных райо-
нов» собственно курды в меньшинстве, 
и потому именно в «спорных районах» 
возможны стычки между Пешмергой и 
иракскими силами.

Почему Эрдоган 
не против

Но полномасштабная война малове-
роятна: зачем умеренному шииту аль-Аба-
ди гробить элиту своей армии в курдских 
горах? Зачем шиитским про иранским 
ополчениям «Хашд шааби» лить кровь 
в битвах с Пешмергой? Чтобы очистить 
от курдов «спорные районы» и отдать их 
суннитским арабским племенам, которые 
были главной опорой режима Саддама и 
многие из которых благосклонно приня-
ли террористов ИГ? В большом шиито-
суннитском противостоянии на Ближнем 
и Среднем Востоке светский (умеренно-
суннитский) Иракский Курдистан был 
всегда либо нейтрален, либо de facto на 
стороне шиитов. Пока Эрбиль не поку-
шается поднимать миллионы иранских 
курдов на национально-освободительную 
борьбу, Тегеран также, наверное, воздер-
жится от резких действий и своих ирак-
ских клиентов не станет активно натрав-
ливать. У КСИР и так конфликт в Сирии, 
они пытаются построить через район 
сирийско-иракской границы и через 
Сирию коридор до Ливана. Кроме того, 
пока в Иракском Курдистане американ-
ские войска и боевая авиация — полно-
масштабное вторжение туда в принципе 
невозможно.

Курдам ненароком повезло: появ-
ление независимого курдского мини-
государства в Иракском Курдистане 
практически никем не рассматривается 
как существенная угроза. В Турции мно-
гие недовольны, но главный турок — пре-
зидент Реджеп Тайип Эрдоган — настро-
ен благодушно. Семья Барзани и семья 
Эрдогана тесно связаны малопрозрач-
ными сделками с курдской (иракской) 
нефтью. На этих операциях Эрдоган с 
сыновьями заработал, похоже, много 
миллиардов долларов. Эрдоган, утвержда-
ют в Турции, теперь один из богатейших 
людей в мире. Иракский Курдистан за 
нефтедоллары завозит из Турции множе-
ство товаров и продуктов. Турецкие стро-
ительные фирмы застраивают Эрбиль.

С аль-Абади Эрдоган на ножах и пу-
блично его оскорблял, а торговать угле-
водородами с непризнанным государ-
ством — всегда роскошный бизнес с 
сумасшедшими откатами. Курды мечтали 
о независимости: вот получите иракский 
мини-Курдистан, распишитесь и не ша-
лите — не сотрудничайте с Рабочей парти-
ей Курдистана, или PKK (Partiya Karkeren 
Kurdistane), что воюет с турецкой армией, 
полицией и силами безопасности, или 
с курдской народной самообороной в 
Сирии (Yekineyen Parastina Gel, или YPG), 
и вам дадут дышать.

Курды в Эрбиле утверждают, что бу-
дут строить свое государство с нуля, как 
Израиль, и оно станет маяком для рассы-
панного и разрозненного народа. Евреи 
тоже начинали с полуподпольного опол-
чения — Хаганы и в окружении врагов-
недоброжелателей, а выстроили современ-
ное государство и одну из лучших в мире 
армий. Впрочем, евреям повезло: у них не 
было нефти, и надо было сразу очень ста-
раться, не рассчитывая на нефтедоллары, 
которые так расслабля-
ют что в Эрбиле, что в 
Москве.

Павел 
ФЕЛЬГЕНГАУЭР, 

обозреватель «Новой»,
Эрбиль—Москва

Курдам ненароком повезло: появление 
независимого курдского мини-
государства в Иракском Курдистане 
практически никем не рассматривается 
как существенная угроза «
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Жители Иракского КурдистанаЖители Иракского Курдистана
празднуют приближение референдумапразднуют приближение референдума
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бешеные деньги

С 
делка по продаже 
пакета в 14% акций 
«Роснефти» китайской 
нефтяной компании 
CEFC, о которой было 
объявлено 8 сентября, 

начинает обрастать новыми подробностя-
ми. Как сообщило агентство Reuters и по-
зже подтвердили в самой CEFC, покупку 
китайским инвестором доли в госкомпа-
нии за $9,1 млрд частично профинанси-
руют российские госбанки. Эта новость 
может оказаться ключевым моментом всей 
многоходовой операции с пакетом акций 
«Роснефти»: первоначально заявленный 
смысл сделки, похоже, превращается 
в свою полную противоположность.

Игорь Сечин описывал спешную при-
ватизацию 19,5% акций госкомпании 
в конце прошлого года так: «Сделка явля-
ется не просто портфельной инвестицией, 
а стратегической и имеет дополнитель-
ные элементы, такие как <…> создание 
специального предприятия по добыче 
вместе с этим консорциумом (из швей-
царского трейдера Glencore и суверен-
ного катарского фонда QIA. — А. Х.) 
как на территории РФ, так и по междуна-
родным проектам». К сегодняшнему дню 
стратегический инвестор и международ-
ный партнер почти целиком перепродал 
свою долю в Китай —  «энергетическая 
сделка века» оказалась всего лишь про-
межуточным звеном в непрозрачной 
финансовой схеме.

Можно не сомневаться, что все участ-
ники этой цепочки —  и катарский фонд, 
и Glencore, и итальянский банк Intesa 
Sanpaolo, и неназванные российские 
банки —  получили от «Роснефти» хоро-
шее вознаграждение за посредничество. 
В частности, только за продажу пакета 
акций консорциум может рассчитывать 
на премию в 100 млн евро, хотя покуп-
ка осуществлялась со скидкой. Сюда же 
стоит отнести выплаченные «Роснефтью» 
дивиденды (174 млн евро), пятилетний 
контракт на поставку нефти и различные 
комиссионные платежи, данные о кото-
рых не раскрывались. До сих пор ничего 
неизвестно о судьбе 625 млрд рублей, 
которые под залог облигаций госкомпа-
нии напечатал Центробанк и на которые, 
по мнению экспертов, была на самом 
деле осуществлена приватизация.

CEFC значительно больше подходит 
на роль стратегического инвестора, чем 
зарегистрированный в Сингапуре кон-
сорциум из Glencore и QIA. Впрочем, 
заявления Сечина о том, что продажа 
акций китайцам «формирует в оконча-
тельном виде акционерную структуру 
нашей компании», все равно не выглядят 
железобетонными.

Во-первых, о CEFC известно крайне 
мало —  кроме того, что это один из круп-

нейших частных конгломератов в Китае 
c выручкой $40 млрд в год, который 
стремительно взлетел несколько лет на-
зад и сегодня находится на 229-м месте 
в рейтинге Global Fortune.

Во-вторых, не ясны дальнейшие наме-
рения партнеров: совместное предприя-
тие планировалось создать и с предыду-
щими владельцами пакета, но из этого, 
как известно, ничего не вышло. Хотя 
CEFC и «Роснефть» уже договорились 
о поставках нефти и о сотрудничестве 
в Восточной и Западной Сибири, их ре-
альная совместная деятельность пока ог-
раничивается подписанием деклараций 
о намерениях.

Наконец, самый главный вопрос ка-
сается структуры финансирования сдел-
ки. По данным Reuters, покупка акций 
госкомпании будет на 60–70% обес-
печена кредитными средствами, причем 
выделить финансирование должны Банк 
развития Китая и… ВТБ. Российский гос-
банк уже однажды выручил «Роснефть»: 
именно ВТБ в прошлом году выделил 

700 млрд рублей Glencore и QIA в каче-
стве промежуточного финансирования, 
чтобы госкомпания смогла вовремя вы-
платить выручку от приватизации в бюд-
жет. Возникает вопрос: действительно ли 
крупнейшая частная компания в Китае, 
да еще и, по-видимому, поддерживаемая 
государством, не может найти доста-
точно скромную сумму денег на якобы 
стратегические инвестиции?

Ответ подсказывает цитата Игоря 
Сечина из знаменитого разговора с экс-
министром экономического развития 
Алексеем Улюкаевым, произошедшего 
перед арестом последнего: «Покупать 
особо не хотят, поэтому мы делаем раз-
ные предложения, разные «морковки» 
сочиняем для того, чтобы затянуть в ак-
ции», —  говорил Сечин о приватизации 
«Роснефти». Конечно, сделка с CEFC 
все еще может оказаться неожиданной 
удачей, но все больше признаков ука-
зывает на то, что перед нами очередная 
«морковка», а драгоценный пакет акций 
госкомпании еще не дошел до своего 
настоящего хозяина.

Арнольд ХАЧАТУРОВ, «Новая»

П 
оследние дни курс битко-
ина неуклонно снижается. 
Еще в начале сентября са-
мая популярная крипто-
валюта пробила отметку 
в 5000 долларов за единицу, 

но уже начиная с 8 сентября стоимость 
валюты на биржах начала быстро сни-
жаться. Минимальное значение было 
достигнуто 14 сентября и составило 3300 
долларов.

Обвал связывают с паникой китай-
ских держателей криптовалюты, вызван-
ной решением Центробанка КНР запре-
тить «первичное размещение токенов», 
или ICO. (ICO по сути является аналогом 
IPO —  «первичного размещения ценных 
бумаг». В рамках ICO компании могут 
привлекать капиталы не в классических 
денежных средствах, как это происходит 
в случае с IPO, а в криптовалютах.)

Еще одним событием стало сообще-
ние одной из крупнейших китайских 
криптовалютных бирж о прекращении 
торгов с 30 сентября.

Причина, по которой новости из 
Китая оказывают такое серьезное вли-
яние на рынок цифровых денег, за-
ключается в том, что именно в КНР 
сосредоточены основные мощности по 
добыче биткоинов. И хотя власти Китая 
запрещали лишь обменные операции 
с криптовалютами, а не владение ими, 
паника не рынках не утихала вплоть до 
сегодняшнего дня. За несколько часов 
15 сентября курс биткоина снова вырос 
с 3300 до 3600 долларов за единицу.

Один из крупнейших российских 
«добытчиков» криптовалют Юрий 
ДРОМАШКО в комментарии для «Новой» 
объясняет ситуацию «глобальным спросом 
россиян на подешевевшие криптовалюты» 
в последние несколько дней.

— Китайцы сливают сейчас биткоин 
и прочие коины, а россияне, наоборот, 
их скупают. Реально встают в очередь. 
Я сейчас сам перемалываю столько 
«битков» и [вижу] глобальный спрос 
в Москве, Иркустке и, я думаю, в других 
городах люди тоже закупаются.

Запрет Центробанка КНР на опе-
рации ICO Дромашко назвал «этапом 
упорядочивания работы с криптоакти-
вами». «Китайцы делают верно. В ICO 
сейчас действительно много недобро-
совестных предпринимателей, и на 90% 
вместо реального продукта на первичное 
размещение идут дутые «пузыри».

Китайцы, как восточный народ, идут 
спокойно, медленно: что-то закрыли 
и ограничили, ввели [новый] порядок 
и [снова] открыли. Скоро у них будет 
съезд партии, и к этому времени все уже 
будет спокойно.

Павел КАНЫГИН, «Новая»

Арнольд ХАЧАТУРОВ, «Новая» ng.economy@yandex.ru

Кочующий пакет 
«Роснефти»
Как получилось, что акции нефтяной 

компании продали в Китай за российские 

деньги: продолжение «сделки века»

Российский госбанк 
уже однажды 
выручил 
«Роснефть» ««

«Китайцы 
биткоины, 
а россияне глобально 
их

сливают

скупают»

Курс биткоина к доллару США

1 = $3609

Известный майнер объясняет причины 

обвала курса криптовалюты
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переходный возраст

«О 
коло 17–18 часов 
на Пяти углах 
п л а н и р у е т с я 
митинг Алексея 
Н а  в а л ь  н о г о . 
П р о с ь б а  в а м 

там не появляться» —  так мурманских 
9-классников в стенах школы наставляли 
накануне приезда оппозиционера. И как 
водится, это возымело обратный эффект: 
митинг, с которого Навальный начал 
свой осенний тур по стране, оказался 
более многочисленным, чем ожидалось.

В Мурманске оппозиционные ми-
тинги многолюдными не бывают. 10–20 
человек  максимум. В пятницу сквозь 
установленные перед отведенным под 
акцию сквером рамки металлоискателей 
прошли, по подсчетам организаторов, 
2600 человек. Правда, многим цифра 
эта показалась несколько завышенной. 
По крайней мере, к концу двухчасового 
митинга на площадке перед сценой под 
проливным дождем оставалось человек 
500.

Впрочем, для Мурманска и 500 че-
ловек, повторю,  много. Хотя правда 
и то, что добрая их половина никак не 
повлияет на исход выборов-2018, ведь 
им к тому времени едва ли исполнится 
восемнадцать.

Кто выгнал этих подростков с разно-
цветными волосами на митинг протеста? 
Навальный? Пятая колонна? Прости, 
господи, госдеп? Нет, их отправили туда 
взрослые —  те, что так активно защища-
ют скрепы и прочищают мозги. После 
«профилактической беседы», состояв-
шейся в одной из школ города с под-
ростками, только ленивый не пошел бы 
митинговать.

Речь неизвестной молодой особы, 
явившейся в школьные стены с пропо-
ведью лояльности, достойна того, что-
бы быть процитированной дословно: 
«Раньше Алексей Навальный позициониро-
вал себя как коррупционный оппозиционер, 
сейчас его политические взгляды напо-
минают ярко выраженный экстремизм. 

Прямых обвинений в экстремизме ему еще 
не предъявлено, но работа над этим ве-
дется. По какой причине вам там не надо 
присутствовать? Там будут представи-
тели органов власти, отдела образования, 
репортеры там. Куча-куча-куча всех. Не 
дай бог, вы там где-то отметитесь на 
каких-то фотографиях, на каких-то ви-
деосъемках, узнают вашу фамилию, имя, 
там, гимназия-школа. Будут вести про-
верки. По каждому. По подозрению в экс-
тремизме. Чтобы вы понимали, это уго-
ловно наказуемая статья. Живой пример: 
мальчик летом 2017 года из Владивостока 
прокомментировал «ВКонтакте» пост 
Навального против, там, коррупционных 
решений. Если дословно, он там написал 
комментарий, что-то типа «Норм тема, 
надо сходить поддержать». На следующий 
день к нему пришли правоохранительные 
органы по борьбе с экстремизмом с целью 
изъятия ноутбука. Он отказался, в резуль-
тате и его, и мать в комитет привезли, 
там, все эти разговоры долгие и ненужные, 
долгие беседы проводили. Теперь в итоге за 
ребенком ведется тотальный контроль со 
стороны правоохранительных органов. Так 
что если вы беспокоитесь о своем будущем, 
если вы планируете куда-то поступать, 
я думаю, что пятно вам не нужно. Потому 
что ни один приличный вуз, даже и ПТУ 
не возьмет со статьей по экстремизму».

Разместившие аудиозапись разго-
вора активисты утверждают, что дело 
происходило в мурманской гимназии 
№ 7. Ее директор Наталья Колтовая 
заявила «Новой», что никаких бесед 
относительно нежелательности участия 
в акциях Алексея Навального, который 
сегодня приезжает в город, с учениками 

не проводили. Информацию об этом 
она назвала провокацией, правда, цели 
и источник этой «провокации» назвать 
затруднилась.

На митинге на вопрос Навального, 
есть ли в толпе дети из той самой гим-
назии № 7, тут же поднялся лес рук. То, 
что эпическая запись сделана в их шко-
ле, подростки не отрицали. Вот только 
на мой вопрос о подробностях ответили 
ничуть не оригинальнее своего дирек-
тора: «Показаний не даем, с прессой не 
общаемся».

Они не очень-то верят взрослым. 
Взрослые —  и это я не о конкретных 
учителях конкретной гимназии, история 
ведь могла произойти в любой школе 
любого города —  подают им слишком 
странный пример.

Это ведь не врачи, полицейские или 
пожарные устраивают балаган на из-
бирательных участках. Большая часть 
участков традиционно размещается по 
школам. А значит, большая часть членов 
комиссий —  педагоги. Это они становят-
ся героями скандальных видео, на кото-
рых пытаются помешать наблюдателям 
или грудью прикрыть вбросы и карусели. 
Директор саратовской школы Марина 
Радаева, прославившаяся на последних 
выборах, стала символом этого позора. 
Точно так же, как символом честного 
учительства стала в 2012 году завуч из 
Санкт-Петербурга Татьяна Иванова, 
рассказавшая, как педагогам давались 
указания по вбросу бюллетеней, и поте-
рявшая в итоге работу.

— Я подневольный человек. Как 
директор прикажет, так и сделаю, —  это 
уже я слышу от педагога своей дочери, 

которого упрекаю в нарушении зако-
на. Даже ведомственные нормы здесь 
не уважаются. Несамостоятельность 
учителя, зависимость от произвольных 
«стимулирующих» рождает бесправие. 
А бесправный не может научить свободе.

Школа первой уловила зарождав-
шуюся «советизацию» и услужливо ле-
гла в привычное ложе, выудив обратно 
с антресолей уродливую форму, ГТО 
и пятиминутки политинформации. 
Регламенты, проверки, строй, картины 
из макарон, поделки из манки. Скрепы 
надежно удерживают маленького чело-
вечка от метаний вольномыслия. А если 
вдруг заведется какой вольный сорняк —  
вычистят.

Навальный —  бунт этих подростков, 
которые, может быть, не понимают 
половины сказанного им со сцены, но 
интуитивно чувствуют, что тоталитар-
ная идея больше не в тренде. Они еще 
не очень хорошо образованны, и им 
нет дела до того, что, видимо, неважно 
подготовленный мурманским штабом 
Алексей трижды ошибся в имени и фа-
милии местного губернатора, несколь-
ко плавал в экономике региона и лишь 
отчасти оказался знаком с актуальной 
повесткой. Они, может, и сами не очень 
с ней знакомы. Все равно аплодируют 
даже не очень удачной шутке, что после 
его победы в вузы поступят только те, кто 
ходил на митинги. Их не коробят достой-
ные функционера «ЕР» слова ведущего, 
что к общению с вождем допустят только 
заранее аккредитованных журналистов 
с какими-то специальными бейджами.

Они готовы простить многое, если 
взамен он и вправду, как обещает, от-
менит 282-ю статью, прекратит войны 
и посадит «тех, кто украл будущее». 
Как —  не важно. Взрослым они не верят. 
Ему пока —  да.

Татьяна БРИЦКАЯ, 
соб. корр. «Новой», Мурманск

В Мурманске школьникам запретили В Мурманске школьникам запретили 

ходить на митинг Навального. ходить на митинг Навального. 

Они, конечно, не послушалисьОни, конечно, не послушались
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Навальный —  бунт этих подростков, которые, 
может быть, не понимают половины 
сказанного им со сцены ««
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 сентября журналисты-расследователи 
Yahoo News Майкл Изикофф и Хантер 
Уолкер сообщили, что министерство 
юстиции США потребовало от американ-
ских подразделений Russia Today и Sputnik 
о необходимости встать на учет в соответ-
ствии с законом 1938 года «О регистрации 
иностранных агентов». По сообщениям 
СМИ, Russia Today имеет контракты на 

производство контента с двумя юридическими лицами, 
зарегистрированными в Вашингтоне, —  RTTV America 
и RTTV Studios, их владельцем является бизнесмен Алекс 
Язловский, имеющий гражданство РФ и США.

Уведомление Russia Today о необходимости реги-
стрироваться в качестве иностранного агента является 
логичным следствием январского доклада спецслужб, 
в число которых входило и ФБР, подведомственное мин-
юсту США. Напомню, в докладе подробно описывалась 
пропагандистская кампания кремлевских СМИ, направ-
ленная на дискредитацию выборного процесса в США 
в целом и помощь Дональду Трампу в виде распростра-
нения негативной информации о Хиллари Клинтон. 
Например, одно время активно будировалась тема ее 
слабого здоровья, что было очевидной дезинформацией.

С огласно американскому закону, понятие «ино-
странное юридическое лицо» обозначает правительство 
иностранного государства или политическую партию. 

Агентом иностранного юридического лица является лю-
бое лицо, которое: а) действует как его представитель; 
б) вовлечено в пределах США в политическую деятель-
ность в интересах такого иностранного юридического 
лица; в) действует как советник по связям с обществен-
ностью, рекламный агент, сотрудник информационной 
службы или как политический консультант; г) собирает 
или распределяет денежные средства; д) представляет 
интересы такого иностранного юридического лица пе-
ред федеральным ведомством или правительственным 
чиновником.

Основное требование этого закона состоит в том, 
что каждое лицо, ставшее агентом иностранного юри-
дического лица, должно в течение 10 дней заполнить 
подробнейшую регистрационную форму минюста.

Далее. Каждый агент иностранного юридического 
лица должен не позднее 48 часов после начала пропа-
гандистской акции в любом ее виде представить две ее 
копии министру юстиции. В любом информационном 
материале, распространяемом агентом иностранного 
юридического лица, должно быть указано, что данный 
материал распространяется им от имени иностранного 

юридического лица, а также то, что данное указание 
заверено министерством юстиции.

За нарушение требований предусмотрена суровая 
ответственность: штраф до $10 000 и/или тюремное 
заключение до пяти лет, и на этот счет есть судебная 
практика. Так, Майкл Флинн, бывший советник по 
национальной безопасности президента США, 7 марта 
2017 зарегистрировал свою фирму Flynn Intel Group, 
Inc в качестве агента правительства Турции, хотя лоб-
бистская деятельность осуществлялась Флинном еще 
в 2016 году. Поскольку следствие еще продолжается, 
то пока неясно, будут ли ему предъявлены уголовные 
обвинения. Возможно, он получит иммунитет в обмен 
на информацию по Дональду Трампу.

Russia Today не в восторге от необходимости реги-
стрироваться по закону 1938 года. Основная проблема 
в том, что все материалы телеканала должны быть те-
перь помечены как информация, распространяемая 
иностранным агентом. Не думаю, что руководство 
кремлевских СМИ проигнорирует уведомление мин-
юста США, поскольку ни у кого нет желания подверг-
нуться уголовному преследованию. Замечу, что минюст 
США в отличие от российского органа не имеет права 
никого заносить в список иностранных агентов, он мо-
жет лишь наказать за неисполнение требования закона. 
Регистрацию тем или иным структурам необходимо 
осуществлять самим.

Впрочем, на мой взгляд, ничего страшного для 
кремлевских СМИ в США не произойдет. Требуемая 
законом пометка об иностранном агенте может быть 
сделана, например, очень мелким шрифтом, или, если 
речь о титрах в видео, она может промелькнуть в доли 
секунды. Проблемы теперь возникнут у американских 
СМИ в России. После соответствующих поправок в за-
конодательстве их могут внести в список иностранных 
агентов, или «нежелательных организаций», что в отли-
чие от американской практики непременно скажется 
на их повседневной работе.*Автор —  докторант университета Ратгерса (США)

политический рынок

, ,проблемы возникнут 

у американских СМИ 

в России

В 
лондонском метро взорвалась простей-
шая самодельная бомба на основе го-
рючей смеси. Российские города уже 
неделю атакуют анонимные телефонные 
террористы, провоцирующие эвакуацию 
десятков тысяч человек из торговых цен-
тров и школ. По всей Европе в последние 
месяцы отмечены умышленные наезды 
автомобилей на скопление прохожих. 

Наконец, террористы просто нападают на людей на 
улицах —  с ножами или топориками из ближайшего 
хозяйственного магазина.

Задача террора осталась прежней: сеять панику 
в большом обществе, использовать страх обычных 

людей для давления на демократические правительства и привлечения 
к себе внимания. Но для того, чтобы терроризировать жителей развитых 
стран, больше не нужно ни сложных технических средств или дорогого ору-
жия, ни специальных навыков, равно как и централизованной координации 
действий преступников. Методы террористов радикально упрощаются, на 
смену старым разветвленным организациям приходят одиночки, вдохнов-
ленные проповедниками в интернете. Инструментами террора становятся 
любые подручные вещи. 
Это значит, что мы вступа-
ем в новую эпоху повсед-
невного терроризма —  
прологом к ней послужили 
еще события 11 сентября 
2001 года, когда для атаки 
на США были использова-
ны гражданские лайнеры.

С одной стороны, такое 
опрощение террористов 
говорит о том, что спец-
службы по всему миру научились довольно эффективно бороться с террори-
стическими организациями, действующими в мире в последнее десятилетие. 
Готовить большие теракты стало, по всей видимости, и дороже, и рискован-
нее, чем прежде. С другой —  наработанные технологии спецслужб не слиш-
ком подходят для новой ситуации. Ключевой метод защиты от террористов —  
это агентурная работа, внедрение в террористические организации для того, 
чтобы в критический момент накануне атаки получить о ней информацию. 
В ситуации, когда человек насмотрелся проповедей очередного «шейха» на 
видео, купил нож и попытался зарезать полицейского, агенты становятся 
бесполезными. Так что важнейший вопрос, стоящий сейчас перед западны-
ми обществами, связан с тем, какой ответ на новый вызов со стороны терро-
ристов будет найден государствами. И что будет с гражданскими свободами 
в мире, где государство возьмет на себя обязательства по обеспечению без-
опасности граждан от «опрощенного терроризма»?

Определяющую роль в нынешней трансформации терроризма иг-
рают новые медиа. Они, с одной стороны, становятся единственным 
каналом связи между организаторами и исполнителями преступлений, 
причем зачастую для этого используются вполне открытые, общеграж-
данские площадки вроде видеохостингов. Разнообразие контента в Сети 
и его сегментированность не дают возможности контролировать всю 
информацию, спускающуюся от «учителей веры» к потенциальным тер-
рористам-одиночкам. Это, к слову, означает, что попытки российских 
спецслужб (и их коллег в некоторых странах на Западе) сделать ставку 
на перлюстрацию мессенджеров довольно архаична —  контроль за сооб-
щениями пользователей тоже никак не поможет решить вопрос нынеш-
него опрощенного терроризма.

С другой стороны, новые медиа способны многократно усиливать эф-
фект от терактов —  даже в том случае, если они не слишком значительны 
с точки зрения реального урона. Террорист успевает нанести легкое но-
жевое ранение прохожему, после чего его задерживают, но находящиеся 
рядом люди все равно напуганы и сообщают о своем страхе в социаль-
ные сети.

Кажется, обществу нужно активнее включаться в дискуссию о том, что 
нам со всем этим делать, чтобы государство не записало всех пользовате-
лей интернета в пособников террористов.

Кирилл МАРТЫНОВ, редактор отдела политики и экономики
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В 
Татарстане разгорается 
конфликт по поводу препо-
давания татарского языка. 
В начале сентября акти-
висты, выступающие за 
отмену обязательности его 
присутствия в школьной 
программе, провели кампа-
нию в соцсетях с призывами 

добиться от руководства школ «испол-
нения указов президента». Ответной ре-
акцией татароязычных общественников 
стали петиции о возврате возможности 
сдавать ЕГЭ на татарском языке, об-
ращение Форума татарской молодежи 
к русскоязычным родителям и появление 
нескольких пабликов «татароязычных 
родителей» «ВКонтакте». Как шутят от-
дельные политически грамотные юзеры, 
если так пойдет дальше, то «татарский 
язык до Киева доведет». На фоне новых 
законов Украины о запрете всех языков, 
кроме украинского, в средней школе 
с 2020 года эти слова обретают дополни-
тельный смысл.

Непосредственным толчком для 
возгорания языковых страстей стали 
заявления о родном языке и последо-
вавшие за ними в конце августа пору-
чения Владимира Путина российской 
прокуратуре проверить добровольность 
изучения региональных языков учащи-
мися. Настроенные против татарского 
языка родители (в основном русские, но 
есть и татары) приводят несколько дово-
дов: татарский не нужен, и методика его 
преподавания —  плохая, часов русского 
меньше, чем полагается. Справедливость 
в их словах, несомненно, есть, если вы-
рывать проблему из контекста. Методика 
татарского не удовлетворяет никого, 
однако какой предмет преподается 
в совершенной форме? Плохое знание 
русского языка отдельными учениками, 
притом что все остальные предметы пре-
подаются на русском и почти вся среда 
в республике —  русскоязычная, сложно 
оправдывать недостатком 1–2 часов в не-
делю. К тому же усредненные показатели 
ЕГЭ по русскому языку татарстанских 
выпускников зачастую выше, чем в дру-
гих регионах России.

Тат арский действительно не особо 
нужен подавляющему большинству 
выпускников, это чистая правда. Здесь 
вина, по большей части, ложится на ре-
гиональные власти, которые за четверть 
века так толком и не создали сфер для 
его применения, более того, в послед-
ние 10–15 лет позакрывали множество 
татарских школ и растворили в другом 
вузе единственный татароязычный 
Государственный гуманитарный инсти-
тут. Федеральный центр, в свою очередь, 
запретил проводить ЕГЭ на татарском, 
отбив даже у энтузиастов желание изу-
чать родной язык в 9–11-х классах. 
В Казанском федеральном университете 
расформировали факультет татарской 
филологии и истории и сильно сократи-
ли количество групп будущих преподава-
телей школьных предметов на татарском 
языке. Татарский, на котором пока еще 
говорит большинство татар, общими 

усилиями постепенно превращается 
в язык кухонных разговоров и попсы. 
Тема появления русскоязычных татар 
и «ирландизация» татарской культуры 
все чаще звучит в беседах городских та-
тарских интеллектуалов.

В то же время проблема намного 
глубже и связана не только с вну-
тритатарстанскими процессами, но 
и с общим вектором движения страны. 
Неудивительно, что проблема с татар-
ским языком появилась сразу после 
окончания в конце июля срока дейст-
вия договора Москвы и Казани «о раз-
граничении полномочий». Несмотря 
на то что он представлял собой сильно 
урезанную версию прежнего, подпи-
санного во времена «парада суверени-
тетов», договор имел серьезное симво-
лическое значение для татар, которых, 
по последней переписи 2010 года, 
насчитывалось более пяти миллионов 
по всей России. Теперь республика пе-
рестала быть «первой среди равных». 
Скандал с банкротством Татфондбанка, 
наличие в республике —  в тяжелые вре-
мена уменьшающего экономического 
«пирога» в России —  крупных нефтя-
ных предприятий, не контролируемых 
федеральными олигархами, окончание 
договора и многие другие признаки го-
ворят о том, что вероятность демонтажа 
Татарстана, а с ним —  и де-факто всего 
нынешнего федеративного устройства 
России вполне реальна.

Татарский язык, если его дейст-
вительно отменят, также станет свое-
образной второй полоской в тесте на 
беременность России унитаризмом 
и выбором в пользу этноцентрического 
варианта строительства нации, отказом 
от гражданской нации с защитой нацио-
нальных и религиозных меньшинств. 
Первой полоской стал «русский мир» 
и продвижение православия на офи-
циальном уровне как общегосударст-
венной идентичности. Существование 
«мусульманских» и «нерусских» рес-
публик, в первую очередь на Кавказе 
и в Поволжье, сильно мешает сторон-
никам этого проекта. Но они намере-
ны с этим справиться. В республиках, 
не обладающих достаточной степенью 
самостоятельности и политическим ве-
сом, процессы идут быстро. Башкирская 
прокуратура, например, уже 23 августа 
заявила, что преподавание башкирского 
языка в республике «вопреки согласию 
родителей не допускается». Всемирный 
курултай башкир намерен по этому 
поводу провести внеочередной съезд. 
Похоже, в кои веки татары с башки-
рами, не говоря уже о представителях 
других народов, найдут общий язык.

в фокусе
Денис ДРАГУНСКИЙ*

О 
днажды, очень давно, мне было лет двадцать или двадцать 
один —  но не двадцать два, точно! —  я сделал предложение 
одной девушке.

Как раз тогда я почему-то был этаким романтическим 
консерватором. Я мечтал, что у меня будет жена и трое, 
а то и пятеро детей. Что у нас будет большой уютный дом. 
А главное, я мечтал, как мы с моей женой (которая пока су-
ществовала только в моих фантазиях) будем жить до ста лет 
в любви и счастье.

Я увидел эту девушку в гостях, на дне рождения своего приятеля, 
и мне показалось, что это она и есть, что именно о такой я мечтал все 
последнее время. Ей было столько же, сколько и мне —  чуть за двад-
цать. Студентка истфака. Она была красива ровной и спокойной красо-
той. У нее был умный и добрый взгляд. Мы потанцевали. Я обнял ее за 
талию, и по ее движениям понял, что я ей тоже нравлюсь. Мы сели на 
диван в полуосвещенном углу большой комнаты. Я придвинулся к ней, 
она положила голову мне на плечо, и еще через полминуты мы легко 
поцеловались, соприкоснувшись сухими и горячими губами.

— Ты красивая, —  шепотом сказал я.
— Ты хороший, —  ответила она.
Еще через минуту я ска-

зал:
— Выходи за меня замуж.
— Почему? —  спросила 

она.
Конечно, я ее не знал, 

она не знала меня, гово-
рить «я тебя люблю» было 
бы глупо, и я стал тихо, но 
в подробностях рассказывать 
ей про нашу будущую долгую 
и счастливую семейную жизнь.

— Что, вот так прямо до золотой свадьбы? —  прошептала она, гля-
дя мне в глаза.

— До бриллиантовой, —  сказал я. —  Это и есть счастье.
— Интересно, —  сказала она, чуточку отодвигаясь. —  Вот у меня 

сестра, ей двадцать восемь, она уже третий раз разводится, потому 
что нового нашла. А моя тетя вообще замуж не выходила. Не расписы-
валась, в смысле. Поживет-поживет, выгонит на фиг, и тоже нового най-
дет. Ей сорок пять. Она счастлива. «Я, говорит, счастлива как женщина».

— Я тебе не нравлюсь? —  сказал я. —  Понятно. Ладно. Так бы и ска-
зала. При чем тут сестра и тетя?

— Нравишься, —  сказала она. —  Я тебя сразу заметила, как ты во-
шел.

— А при чем тут тетя? —  повторил я.
— А при чем тут золотая свадьба? —  сказала она. —  Моя тетя живет 

вот так, и счастлива.
— А еще через десять, двадцать лет?! —  возмутился я. —  Вот ей 

пока сорок пять, а потом кого найдет? Так и будет одна.
— «Капитанскую дочку» А Эс Пушкина в школе проходил? —  вдруг 

засмеялась она. —  Сказка про ворона и орла, помнишь? Почему ворон 
живет триста лет, а орел только тридцать? Потому что орел ест живое 
мясо, а ворон —  падаль. «Нет, брат ворон: чем триста лет питаться 
падалью, лучше раз напиться живой кровью, а там что бог даст». Жить 
надо, понимаешь, жить! —  шептала она. —  Жить хочу! Ничего не боюсь! 
Старости, бедности, одиночества —  не боюсь вот ни капельки. Всегда 
можно с моста в реку. А пока —  хочу жить как мне нравится.

У нее даже глаза сверкнули в темноте.
— Ага, —  сказал я. —  Понял. Извини. Забудь. Пока.
Поднялся с дивана. Она сильно схватила меня за руку, заставила 

сесть, обняла, обхватила руками шею, поцеловала.
— Ты что! —  зашептала она. —  Обиделся? Я же не про тебя, я во-

обще. Ты хороший. Ты мне сразу понравился, я же говорю. С первого 
взгляда. Я в тебя влюбилась, понял? Хочешь, пойдем куда-нибудь? 
Прямо сейчас. Куда скажешь, туда и пойдем. Пошли? А хочешь, ко мне, 
у меня как раз дома никого. Только без любви до гроба, ладно?

— Ладно, —  сказал я. —  Договорились. Сейчас.
Встал, подошел к столу. Там стояла чья-то недопитая водка. Я вы-

пил, закусил хлебушком и вдруг подумал: допивать водку из чужой 
стопки со следами помады —  это все равно что клевать падаль, как тот 
ворон? Да нет, фу, глупости! Ерунда, при чем тут…

Вышел в прихожую, взял куртку и ушел.
Мой консервативный романтизм тоже ушел куда-то. Мы с ним разо-

шлись на ближайшем перекрестке. Я к метро, а он пешочком…
Хорошо бы, конечно, завершить это воспоминание так: «Вчера она 

пригласила меня на сорокалетие своей свадьбы. У нее четверо де-
тей и девять внуков». Но это была бы неправда. Я с тех пор ее ни разу 
не видел. Но надеюсь, что она счастлива.

Татаро-
монгольское ЕГЭ
Как в России строят этнонациональное государство

вид сбоку

*Автор —  кандидат политических наук
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смотрите, кто

— И лья, за базар ответите?
— Намекаете  на 
слоган из моей пред-

выборной листовки? Никто —  а я спра-
шивал —  так и не понял, что фразу эту 
я использовал, потому что «базар» риф-
муется с «азар». Одна жительница вооб-
ще сказала, что теперь никто за меня не 
проголосует, потому что раз я использую 
фразу «за базар отвечу», то значит, я кан-
дидат от криминальных кругов.

Но за базар отвечу, конечно. А если 
что будет не так, то можем забить стрелу.

— Заметано. В любом случае поздрав-
ляю вас с победой. Это круто, но я до сих 
пор не пойму, зачем вы в это ввязались?

— Я, как и вы, Илья, родился и вырос 
в Хамовниках, и мне небезразлично, что 
происходит с моим районом, с Москвой, 
хочется попробовать исправить недо-
статки Хамовников и приумножить 
достоинства.

— Это все общие слова!
— И потом, я, как журналист, часто 

сталкивался с депутатами разных уровней 
и всегда удивлялся, насколько им напле-
вать на мнение их избирателей. У нас 
вообще законодательная власть —  это де-
факто ветвь исполнительной, и почти все 
депутаты, в том числе муниципальные, 
действуют в интересах власти, партийного 
руководства, бизнесменов или в собст-
венных интересах, но только не людей. 
Хочется понять, можно ли в этой системе 
действовать по-другому.

— А если нельзя?
— Тогда останется только ждать чу-

десного наступления прекрасной России 
будущего.

— Как проходила кампания? Я видел 
ваш сайт, но там на главной странице фо-
тография, где вы стоите в закрытой позе.

— Да, мне потом сказали, что канди-
дат на выборах не может фотографиро-
ваться со сложенными руками, если хочет 
победить. Но, во-первых, политические 
технологии —  это ерунда, а во-вторых, 
на муниципальных выборах сайт вообще 
не имеет смысла. Очень сложно попасть 
именно в жителей Хамовников, причем 
только одной их трети (районы делятся на 
избирательные округа.— «Новая»). Но мне 
просто хотелось сделать сайт.

— Кстати, все кандидаты, чьи пред-
выборные сайты я видел, в итоге стали 
депутатами.

— Значит, сайт —  это знак серьезно-
го отношения к делу, ведь это попытка 
использовать все доступные каналы для 
агитации. Но ключевую роль все равно 
сыграла «поквартирка». Мы вместе с кол-
легами по команде каждый вечер ходили 
по подъездам и звонили людям в квар-
тиры, чтобы пообщаться с ними лично.

— И как они реагировали?
— В основном —  позитивно. Все-таки 

в Хамовниках живут интеллигентные, 
демократические люди. Специфика рай-
она —  особенно моего избирательного 

округа —  в том, что здесь много квартир 
сдается и хватает элитных домов, куда не-
возможно попасть. Охрана не пустит вас 
к лифту, не даст ничего кинуть в почто-
вые ящики, если они вообще есть. Разве 
что иногда разрешали оставить листовки 
в роскошных фойе рядом с альбомами 
по искусству.

— А чего вы ожидали? У вас в округе 
самый дорогой район Москвы «Золотая 
миля», где, например, прописаны [замести-
тель Собянина Анастасия] Ракова и [экс-
министр обороны Анатолий] Сердюков.

— Да, в одном доме на Остоженке, где 
мы были, жители рассказали, что до не-
давнего времени их соседкой была Ракова, 
но вроде бы съехала. В том же доме, кста-
ти, прописан Марат Гельман, который 
пообещал прилететь из Черногории 
и проголосовать.

А когда я в день выборов пришел на 
участок, на котором как раз и голосует 
«Золотая миля», то навстречу из школы 
вышел вице-премьер Аркадий Дворкович 
с женой. Я его с вызовом спросил: «Вы, 
небось, все пять галочек за «Едро» поста-
вили?» —  а он ответил, что проголосовал 
«за разных». «А я за вас проголосовала», —  
добавила его жена.

На их участке я, кстати, набрал 252 
голоса, а глава совета из «Единой России» 
Нина Гущина —  только 108. Даже не знаю, 
какие выводы можно из этого сделать. 
Пчелы против меда?

— А в обычных домах?
— Там тоже несколько рядов оборо-

ны —  заборы с кодовым замком, один или 

два домофона, а в самом подъезде консь-
ержки, которые ссылаются на инструк-
ции никого не пускать дальше первого 
этажа. Некоторых, впрочем, удавалось 
убедить, что жители нам только рады 
и никто не ругается.

— Неужто никто вас не побил?
— За три недели агитации только 

в одном доме недовольный житель уг-
рожал расправой, позвонил консьержке, 
которая поднялась на этаж и начала орать 
на нас благим матом. Говорят, именно 
в этом доме живет Гущина.

Некоторые отвечали из-за закрытой 
двери, что выборами не интересуются, 
кто-то говорил, что не пойдет, потому что 
в выборах нет никакого смысла. В одном 
доме нам открыл политтехнолог, кото-
рый долго нас убеждал, что мы ничего 
не изменим, быстро получим по машине 

и успокоимся. Некоторых пессимистов 
удавалось переубедить.

Но в 70% случаев нас с интересом 
слушали и обещали прийти голосовать. 
Мне, как журналисту, очень понравилось 
ходить по квартирам, хотя несколько 
сотен раз проговаривать одно и то же —  
непросто. Мы встречали разных инте-
ресных людей —  режиссера Владимира 
Мирзоева, доктора наук, которая подари-
ла нам альбом про туркменские древно-
сти и позвала в экспедицию, полуголого 
мужчину с пером, которого я принял за 

тантрического практика, а он оказался 
зубным врачом.

В одной квартире открыла знакомая 
главреда «Новой» Зоя, которая потом 
рассказала, что у нее в свое время часто 
останавливался Юрий Шевчук.

— Мой коллега Паша Каныгин уверяет, 
что ничего нового в этой технологии нет, что 
его мама еще в 90-х так на выборах делала.

— Павел просто жалеет, что сам не 
пошел в депутаты, завидует успеху кол-
леги. На самом деле в 90-е наверняка 
так и было, но теперь это в диковинку. 
Многие так и говорили: «Впервые вижу, 
чтобы лично кандидат ходил по квар-
тирам. Обязательно приду на выборы». 
Я так понимаю, в штабе Гудкова эту идею 
пропагандировал Виталий Шкляров, ко-
торый работал в штабе Берни Сандерса. 
Я, правда, на его семинары не ходил и во-

обще старался минимизировать взаимо-
отношения со штабом.

— Почему?
— Я шел на выборы как независимый 

кандидат, как самовыдвиженец. И, ко-
нечно, как журналист ассоциироваться 
с политиком Гудковым или политтех-
нологом Кацем я не хотел. Мы иногда 
играем с моими друзьями у Каца в офисе 
в «Фифу» —  он очень удобно располо-
жен, —  и в перерывах между матчами 
он методично расписывал все прелести 
проекта.

На этапе сбора подписей я понял, что 
сам могу не осилить бумажную волокиту, 
связанную с выдвижением. У штаба же 
на сайте был очень удобный функционал 
имени Ирины Правниченко, и до реги-
страции мог дойти даже последний дурак. 
Потом я собирался из проекта выйти.

— Но не вышли, а легли под Каца.
— В каком-то смысле, хотя сразу 

после сбора подписей я думал вооб-
ще отказаться от участия в кампании. 
Оказалось, что даже на уровне муници-
пальных выборов демократы умудрились 
переругаться!

История такая: в Хамовниках в прош-
лом созыве была муниципальный де-
путат Саша Парушина, классический 
районный активист, готова ложиться под 
бульдозер, перекрикивать всех на слуша-
ниях. Ее в районе уважают, она честный 
и пламенный боец. На эти выборы она 
повела с собой целую команду соратни-
ков по борьбе.

Когда в Хамовники «зашел» проект 
Гудкова —  Каца, ей это, конечно, не пон-
равилось. Я жутко разозлился, так как 
был уверен, что две команды будут делить 
один и тот же электорат, и в результате 
вперед проскочит «Единая Россия».

— И что было дальше?
— Меня звали в обе команды, я пы-

тался их между собой примирить, но 

шокирован шокирован 
успехом»успехом»

Сразу в семи районах Москвы на 
прошедших 10 сентября муниципальных 
выборах «Единая Россия» не получила 
ни одного мандата. В одном из них, 
Хамовниках, депутатом стал спецкор 
«Новой газеты» Илья Азар. Он 
одержал уверенную победу —  за него 
проголосовало почти 50% пришедших 
на участок (действующая глава совета из 
«Единой России» Нина Гущина получила 
почти в два раза меньше голосов). 
Муниципальные депутаты работают на 
освобожденной основе, поэтому Азар 
остается журналистом «Новой газеты» 
и взял у победителя выборов Ильи Азара 
интервью. Азар поговорил с Азаром 
о том, как проходила избирательная 
кампания, о сотрудничестве со штабом 
Дмитрия Гудкова и о том, чем свободный 
от единороссов Совет депутатов 
займется дальше.

«Я был просто«Я был просто

Когда я в день выборов пришел на участок, 
то навстречу из школы вышел вице-премьер 
Аркадий Дворкович с женой «

«
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неудачно, на выборы отправились два 
демократических списка, а я в итоге вы-
брал людей из проекта Гудкова, потому 
что они были (и остаются!) мне ближе по 
духу, и у них не было явного лидера.

— Почему «Единая Россия» в итоге 
с треском проиграла?

— Единороссы вообще не вели кам-
панию: на подъездах и информационных 
стендах не было их плакатов, никто не 
раздавал их листовок, естественно, они 
не ходили по квартирам и, видимо, не 
проводили встреч с избирателями. Они 
только рассылали письма и календарики 
по почте.

Официальное информирование 
о выборах началось в последние дни, 
потому почти все узнали о выборах 
от противников «Единой России». 
Допускаю, что сторонники партии влас-
ти и Собянина в Хамовниках есть, но, 
похоже, они просто не поняли, что надо 
идти голосовать.

Меня удивило, что политтехнологи 
«Единой России» по ЦАО не спохвати-
лись по ходу кампании, ведь они не могли 
не видеть, как мы активно работаем. Один 
знакомый политтехнолог, работавший 
с партией власти в другом округе, мне 
сказал: «Технологи схалтурили. Мне со 
стороны кажется, что они не делали во-
обще ничего». Похоже на то.

На участке, где я следил за подсчетом, 
все члены комиссии были поражены 
победой неизвестного им типа и нача-
ли переговариваться: «Азар —  это кто? 
Из какой он партии?» Я к ним подошел 
сбоку и сказал: «Можете меня лично 
спросить. Это я». Надо было видеть их 
физиономии. Потом даже наблюдатель 
от «Единой России» пожал мне руку со 
словами: «Пока никто не видит, поздрав-
ляю вас».

— А может быть, это хитрый план? 
Недаром журналист Кашин вам говорил, 

что вы легитимизируете своим участием 
Собянина. Вы в ответ промямлили что-то 
невнятное. Не придумали более удачный 
ответ?

— Олег любит свою бессмысленную 
теорию «санскрита». Интересно, он уже 
выучил его? Перешел к арамейскому? 
Мне кажется, что ждать, когда система 
рухнет сама собой, глупо, до этого мож-
но не дожить, и надо пытаться что-то 
делать сейчас, пока мы еще не слишком 
старые.

Но да, один бывший депутат Гос-
думы, поздравив меня с победой, на-
писал мне: «Задача была вернуть веру 
в сам процесс перед президентскими 
выборами, и вы эту задачу блестяще 
выполнили». Может, он и прав, и идея 
в том, что уверовавшие в торжество де-
мократии граждане в 2018 году пойдут 
голосовать за допущенного к выборам 
Явлинского, он наберет 2%, и будет 
очередной провал демократов на леги-
тимных выборах.

— А потом будут выборы мэра, для ко-
торых и запустил свой проект Гудков.

— Понятно, что Кац и Гудков не аль-
труисты, они преследуют и собственные 
цели кроме торжества демократии на 
всей земле. Гудкову для регистрации на 
выборах нужны подписи муниципаль-
ных депутатов в 110 районах столицы. 
Задачу он не решил, хотя найти 40 чело-
век будет несложно. Навальному вот сам 
Собянин отдал.

— А вы хотите Гудкова —  мэра?
— Я, может быть, и депутата Азара 

не хочу, но нужно дать жителям право са-
мим выбирать из максимально широкого 
числа кандидатов. Если Гудкову хватит 
подписей, то я с удовольствием подпи-
шусь за Лимонова, Удальцова или даже 
Прилепина. Почему нет?

— В общем сотрудничеством со штабом 
Гудкова вы довольны?

— И да, и нет. Сайт Гудкова, на кото-
ром перед выборами разместили список 
кандидатур, за кого голосовать, в со-
четании с рекламой на «Эхе Москвы», 
сработал. Мне кажется, в нашем округе 
он принес нам не меньше 500 голосов. 
К тому же они обеспечивали дизайн 
агитационных материалов и низкие 
цены на печать за счет больших объемов, 
оперативно отвечали на наши вопросы. 
Несмотря на провалы с качеством ра-
боты нанятых штабом распространите-
лей и задержки тиражей в типографиях 
в конце кампании, штаб нужно побла-
годарить.

Но мне очень не понравилось, что 
Кац выгонял из проекта неблизких ему 
по духу районных активистов, а также 
призывал людей на сайте голосовать не 
только за команды проекта, но и за дру-
гих хороших, по его мнению, кандида-
тов. В нашем округе Алексей Карнаухов 

из команды Парушиной сам просил его 
убрать из списка, но Кац был непрекло-
нен. Во-вторых, мне очень не понра-
вилось, что Кац и Гудков в последнюю 
неделю начали на «Эхе Москвы» назы-
вать всех участников проекта «оппози-
ционерами» и противниками Путина.

Кампания была совершенно не про 
это, и я, например, честно рассказывал 
людям, что я независимый кандидат, 
и выборы эти не про политику.

— Вы за Путина, что ли?
— Я за сменяемость власти, и ко-

нечно, я считаю, что после ближайших 
выборов Россию должен возглавить дру-
гой человек, а деятельность Путина и его 
окружения подвергнуться тщательному 
расследованию.

Но на муниципальных выборах люди 
ходят и рассказывают, что они будут 
заниматься благоустройством дворов 
и бороться с районной коррупцией 
единороссов. Моя соседка по дому, ког-
да я позвонил ей в дверь, сказала, что 
помнит меня с детства, уважает моих 
маму и папу, но голосовать за меня не 
пойдет, потому что я либерал. Я ей объ-
яснил, что убеждения здесь не играют 
никакой роли, что Крым мы все равно 
вернуть не сможем, даже если захотим, 
что речь идет о работе на уровне района, 
а тут приходит Кац на «Эхо» и говорит: 
«Все наши кандидаты —  это борцы 
с Путиным!»

— Может быть, вы пошли в политику 
из-за отсутствия громких журналистских 
публикаций в последнее время? Решили 
хоть так напомнить о себе?

— Во-первых, это все-таки не поли-
тика, а общественная деятельность. Так-
то я считаю, что журналист политикой 
заниматься не должен, и писать жур-
налистские материалы про Хамовники 
и Москву я теперь не буду. Хотя рас-
сказывать коллегам разные истории, 

конечно, имею право. Другое дело, кто 
что расскажет журналисту?

Кстати, я дал так много интервью 
за этот месяц, что теперь понимаю 
ньюсмейкеров, которые недолюбливают 
журналистов. Вы задаете одни и те же 
глупые вопросы, а потом перевираете 
ответы, выбрасываете все самое важное, 
а косноязычную чушь оставляете! Я уж 
не говорю о том, что все идут по легкому 
пути, и из 1000 кандидатов звонят мне, 
своему коллеге.

И вас это, кстати, тоже касается.
— Ах вот как? Тогда такой вопрос: 

«Не хотите ли разрешить на территории 
Хамовников гей-браки?»

— Я уже женат, спасибо. Но если 
будут обращения от жителей, то можем 
провести соответствующий референдум. 
Хотя у нас не Соединенные Штаты, где 
в каждом штате свои законы, и как наши 
полномочия, так и вопросы районного 
референдума ограничены только мест-
ными вопросами.

— Что будет делать Совет теперь?
— Когда мы, сидя каждый на под-

счете голосов на своем участке, начали 
получать в чат первые протоколы, я был 
просто шокирован успехом. Никто же не 
ожидал, что в Совет не пройдет ни один 
единоросс. Я думал, что будет в лучшем 
случае несколько независимых депутатов, 
и работа будет заключаться в сборе жалоб 
населения и попытке убедить большин-
ство единороссов проголосовать за их 
решение.

Теперь нам самим нужно делать все, 
притом что только двое в Совете имеют 
опыт работы муниципальным депутатом. 
Но мы справимся —  я вижу, что все горят 
желанием работать.

— Поговаривают, что у вас в райо-
не конфликт между командой Гудкова 
и Парушиной?

— В Совет избралось 7 человек из 
команды Парушиной и 8 человек по 
проекту Гудкова, поэтому теперь нам 
неизбежно придется вести перегово-
ры по фигуре председателя. Но ничего 
страшного здесь нет, это нормальный 
процесс. Главное, все депутаты пони-
мают, что в первую очередь должны 
действовать в интересах жителей, а не 
заниматься политической борьбой 
в песочнице.

— Свежо предание, но верится с тру-
дом. А что вы лично намерены теперь де-
лать?

— Поскольку в Совет прошло сразу 
15 деятельных демократов, а не унылых 
единороссов, то мне кажется, не нужно 
каждому стремиться делать все сразу, 
а выбрать направление, на котором 
и сосредоточить все усилия. Я бы хотел 
заняться сайтом и возродить районную 
газету.

Во-вторых, хочу наладить посто-
янный диалог между депутатами и жи-
телями, возможно, создав для этого 
какую-то специальную площадку вроде 
депутатского клуба, который всегда 
будет открыт. Еще хотелось бы вместе 
с депутатами из других районов бороть-
ся за расширение полномочий местного 
самоуправления.

— Ну и, конечно, теперь вы будете 
звать группу «Кровосток» и Гнойного на 
районные праздники?

— Не знаю, согласится ли Гнойный, 
н о  и з в е с т н ы й  м у з ы к а н т  С е р г е й 
Манукян, который открыл нам дверь 
одной из квартир, сказал, что готов 
поддержать культурных, образованных 
людей и цитировал Аристотеля. «Я за 
молодых! Наше поколение свое уже 
отбабахало. Я на вас надеюсь, я вам 
верю», —  сказал он мне и пообещал 
выступить с концертом. На выборы 
он, правда, не пришел, потому что уе-
хал выступать на джазовый фестиваль 
в Крыму.

— Не кажется ли вам несколько ши-
зофреническим беседовать самому с собой?

— А вам?

Интервью муниципального депутата Интервью муниципального депутата 

Ильи Азара спецкору «Новой газеты» Ильи Азара спецкору «Новой газеты» 

Илье АзаруИлье Азару

Я думал, что 
будет в лучшем 
случае несколько 
независимых 
депутатов, и работа 
будет заключаться 
в сборе жалоб 
населения 
и попытке убедить 
большинство 
единороссов 
проголосовать 
за их решение «

«

Вопреки советам политтехнологов,Вопреки советам политтехнологов,
во время кампании Азарво время кампании Азар

фотографировался в «закрытой позе»фотографировался в «закрытой позе»
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С 
оне чуть меньше месяца. 
У нее слепые родите-
ли — мама Лиля и папа 
Иван. По этой причине 
Соню хотели разлучить 
с родителями.

2 2  а в г ус т а  у  И в а н а  и  Л и л и и 
Череневых родилась дочь. 28 августа, в 
день выписки из роддома ГБУЗМО КГБ 
№ 3 города Красногорска, заведующая 
детским отделением Виктория Якимова 
сказала Лиле, что не может отдать ей 
ребенка, так как они с мужем являются 
инвалидами, а значит, по ее мнению, не 
могут ухаживать за ним. Заверения, что 
родителям будут помогать родственни-
ки, что сами родители полностью дее-
способны, не дали никакого результата. 
Только после вмешательства в ситуа-
цию редактора радио Всероссийского 
общества слепых Ивана Онищенко 
удалось добиться выписки молодой 
мамы с новорожденной. Однако на 
прощание юрист больницы сообщила, 
что передала информацию о ребенке в 
органы опеки, потому что считает, что 
слепые родители потенциально опасны 
для новорожденной и что на ее стороне 
статья 77 Семейного кодекса, в которой 
сказано, что при непосредственной уг-
розе жизни или здоровью ребенка орган 
опеки вправе немедленно отобрать его.

Утренняя электричка в Нахабино. 
Иван по телефону рассказывает, как 
найти их дом, понятно и подробно. 
Слишком подробно. Я уже после раз-
говора пойму, что формат подробного 
и скрупулезного освоения действитель-
ности — отличительная особенность 
их взаимоотношения с миром. Когда 
предметный мир невидим, он должен 
быть изучен настолько исчерпывающе, 
чтобы не создавать проблем.

Иван встречает у дверей, ведет в 
комнату, где Лиля с дочкой на руках, 
улыбаясь (она так и будет едва улыбаться 
весь наш разговор), ждет нас.

Как они жили до рождения дочери? 
Да, в общем, счастливо. Познакомились 
во время учебы в институте на факуль-
тете музыкальной режиссуры восемь 
лет назад. Через пять лет поженились. 
Иван сейчас работает звукорежиссе-
ром на радио Всероссийского общест-
ва слепых (ВОС), Лиля до декретного 
отпуска преподавала «компьютерную 
аранжировку» и «невизуальную доступ-
ность сенсорных устройств» в культур-
но-спортивном реабилитационном 
комплексе ВОС. Первое свое жилье — 
комнату во Фрязино — покупали, взяв 
кредит. А двухкомнатную квартиру в 
панельной девятиэтажке в Нахабине уже 
оформили в ипотеку. Кстати сказать, 
когда заключали эту сделку, вопросов к 
их инвалидности не возникло.

Ребенка хотели очень. Собственно, 
вся предыдущая самостоятельная 
жизнь — это путь к тому, чтобы решить-
ся взять ответственность не только за 
себя. Оба тотально слепые. У обоих 
родители живут в других, не ближних 
городах России. В ближайшие пару 
месяцев вместе с ними будет жить мама 
Лили — Римма Юнусовна, потом на 
смену приедет мама Ивана. Вахтовый 
метод планируют растянуть на год, а 
там как получится.

А в том, что все получится, они ни 
секунды не сомневаются. Им даже как-
то странно и отчасти смешно, что сом-
неваются другие.

Я — тотально зрячий человек, из лаге-
ря сомневающихся. Я с закрытыми глаза-
ми выход из комнаты нахожу не с первой 
попытки. А как с такой особенностью 
управляться с ребенком, представляю 
плохо. Поэтому, пока Иван рассказывает 
о жизни, — смотрю по сторонам.

Первое, что бросается в глаза, — 
идеальная чистота и бытовой мини-
мализм. Не бедность (в квартире хо-
рошая мебель и приличный ремонт), 
а именно минимализм. Декоративно-
бессмысленная интерьерная составля-
ющая в их доме отсутствует как класс. 
Все предельно функционально. Потому 
что, как скажет Лиля, только строгий и 
твердо продуманный ими обоими по-
рядок обеспечивает им уверенность в 
быту. «Ножницы всегда должны лежать 
слева во втором ящике комода, а чашки 
на кухне — на определенном месте. Вот 
сейчас мама приехала, и чашки с при-
вычного места все время перемещают-
ся. Поэтому мы на самом деле не очень 

любим, когда нам пытаются помочь по 
хозяйству».

Но ребенок — это же не предмет, 
функционал которого можно освоить 
по инструкции и использовать без сбо-
ев. Поэтому я спрашиваю: «А вот когда 
Соня подрастет, станет ходить и возьмет 
с кухонного стола, допустим, нож или 
опрокинет на себя тарелку с горячим 
супом?» Иван снисходительно улыбает-
ся и отвечает, видимо, не в первый раз: 
«У нас на кухне на столе может лежать 
только то, что сейчас используется. Это 
просто невозможно, чтобы на столе 
осталась тарелка, которая в эту минуту 
не нужна».

Римма Юнусовна из соседней ком-
наты окликает: «Ваня, Соня опять но-
сок уронила. Принеси». Иван начнет 
быстрыми короткими движениями ис-
кать носок в кроватке, потом на полу. 
Находит за пять секунд. Я не удержусь 
и поинтересуюсь, как они решают про-
блему потерянных вещей. Версии мужа 
и жены будут разными. Иван скажет: 
«Я всегда точно помню свой маршрут. 
Поэтому искать буду там, где прохо-
дил». Лиля: «У меня всегда в доме есть 
второй экземпляр. Поэтому я быстро 
возьму вторые носки, а потом найду 
потерянные».

Кухонный гарнитур в новой кварти-
ре Иван собрал и установил сам. Я пью 
из чашки чай, который он наливает 

для гостей, и смотрю на идеально уста-
новленную мебель. «Как это?» Иван 
смеется: «Слепой с включенным перфо-
ратором в руках — это зрелище не для 
слабонервных».

В своей системе освоения мира они 
отработали практически все нестан-
дартные ситуации. Иван даже одна-
жды ночью выходил один на поиски 
круглосуточной аптеки. Для них их 
жизнь — очевидная норма, а не ежед-
невный экстрим. Это для мира зрячих 
они экстремалы.

Иван и Лиля о скепсисе относитель-
но их возможностей обычных людей 
рассказывают спокойно. Этот скепсис 
преследует их постоянно.

«Еще когда мы жили с Лилей в 
общежитии, жильцы скинулись на 
cтиральную машину для общего поль-
зования. Наш сосед, уезжая, продал 
нам свою долю. Лиля всю инструкцию 
выучила досконально, и мы стали поль-
зоваться. Я думаю, никто, кроме Лили, 

не знал всех режимов наизусть. И все 
было нормально, пока «главная ответ-
ственная» по машине не узнала, что ею 
пользуются слепые. Она пришла к нам 
и вернула деньги со словами: «Вы ее 
сломаете, вы же слепые». Мы уже почти 
привыкли, что нам не верят.

Или вот Лиля защищала дипломную 
работу. Тема — организация сцениче-

ского пространства для незрячих. «Мы 
сами выстраивали звук, расположение 
микрофонов. Я придумал укладывать 
шнуры от аппаратуры так, чтобы они 
указывали направления движения на 
сцене. Лиля успешно защитилась. Но 
педагог, которая принимала экзамен, 
в итоге сказала: «Но вы же все равно 
не сможете самостоятельно работать». 

опыт частного сопротивления

чтобы не считаться 
убогими»Несовершенство формулировок 

Семейного кодекса ставит под удар 
детей в семьях инвалидов

«Быть безупречными,

Для них их жизнь — очевидная норма, 
а не ежедневный экстрим. Это для мира 
зрячих они экстремалы ««

Соня на руках у бабушкиСоня на руках у бабушки
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Мы к этому восприятию нас привы-
кли, потому что в обществе сейчас оно 
считается базовым. Если незрячий 
обольет рубашку соком, то это потому, 
что он слепой, а если зрячий, то просто 
потому, что невнимателен. Получается 
парадокс: мы, люди с ограниченными 
возможностями, просто не можем по-
зволить себе оплошность, мы должны 
быть безупречны, чтобы нас не сочли 
убогими».

Иван и Лиля на работу ездили до по-
следнего времени вместе на электричке 
из Нахабина в Москву, в Москве пере-
двигались на метро. У обоих смартфоны 
со звуковым навигатором. Доехать до 
нужного адреса в Москве для них не 
проблема. Вернее, проблема решаемая.

Они никогда не пользовались услу-
гами соцработника. Единственный раз 
Лиля обратилась за помощью, когда 
ей нужно было ехать в незнакомый 
район столицы оформлять документы 
по индивидуальной программе реаби-
литации. В собесе ей объяснили, что 
бесплатный соцработник положен 
только неработающим инвалидам. 
Иван говорит: «Это логично. Раз че-
ловек работает, значит, он в состоянии 
это сделать сам».

Согласно расценкам на платные услу-
ги соцработника, если семья Череневых 
решит ими воспользоваться, придется за 
час работы заплатить более 200 рублей.

«А если мы ребенка 
на другой край стола 
положим?»

Лиля рассказывает, что, в принципе, в 
роддоме к ней относились хорошо. И роды 
приняли, и ухаживали. Напряжение 
началось, когда нужно было заполнить 
согласие на генетический скрининг доче-
ри. «Я от руки пишу только при помощи 
трафарета, его в больнице не оказалось. 
В итоге это заявление заполнила моя мама. 
Может быть, они тогда решили, что это 
признак моей неадекватности?»

В день выписки, когда Иван Онищенко 
приехал в роддом помочь разруливать си-
туацию, атмосфера накалилась до преде-
ла. Юрист роддома, представившаяся как 
Маргарита Владиславовна, сказала, что 
она сообщила в органы опеки о передаче 
ребенка в семью инвалидов. Маргарита 
Владиславовна вела разговор на повышен-
ных тонах и постоянно повторяла суждение 
о том, что два инвалида воспитывать ре-
бенка не могут Кульминацией ее аргумен-
тации стала фраза: «Мы положим ребенка 
при выписке на стол и не скажем, где. Как 
мама будет его искать?» Еще она достала 
распечатку статьи 77 Семейного кодекса 
и грозила ее применением, сообщив, что 
поступает по закону.

День выписки из роддома, который для 
обычных людей — торжество и праздник, 

для Череневых превратился в тяжелейший 
стресс. Но когда я спросила Ивана, хотят 
ли они с Лилей, чтобы администрация 
роддома как-то ответила за хамство, он 
ответил: «Мы совсем не хотим никаких 
репрессивных мер, эти люди, видимо, дей-
ствительно искренне хотели защитить нашу 
дочь. Я просто хочу добиться, чтобы такая 
ситуация в принципе была невозможной».

Спустя несколько дней президент 
ВОС Александр Неумывакин сделал офи-
циальное заявление:

«…Я на своем жизненном пути много 
раз был свидетелем счастливой семейной 
жизни инвалидов по зрению, радовался 
рождению детей и стремился поддержать 
институт семьи в деятельности ВОС. Мы 
добились ратификации в 2012 году в России 
Конвенции о правах инвалидов, которая в 
статье 23 прямо определяет, что «…ни при 
каких обстоятельствах ребенок не может 
быть разлучен с родителями по причине 
инвалидности».

В ситуацию вмешалась и член 
Общественной палаты певица Диана 
Гурцкая. Она отправила запрос в 
Генпрокуратуру для оценки действий ра-
ботников роддома. Она по телефону так 
прокомментировала ситуацию: «Я, пре-
жде всего, хочу сказать, что я мать и могу 
представить, что испытали родители в 
этот злосчастный день. Я их очень хорошо 
знаю, я с Иваном вместе работала и уве-
рена, что они воспитают ребенка хорошо. 
Если им не будут мешать. Я считаю, что это 
абсолютное унижение и издевательство 
со стороны роддома. Они не имели права 
так обращаться с людьми. Мне обидно за 
всех незрячих.

Я когда рожала у Марка Аркадьевича 
Курцера, ни разу не возник вопрос, что я 
что-то не смогу сделать. И в семье моего 
мужа, у моей свекрови не было страха, когда 
родился сын. Я даже няню брала, только 
когда уезжала из дому по работе. Мы, не-
зрячие люди, такие же, как и все. Мы хотим 
жить, мы хотим воспитывать детей».

«Слепая» зона закона
«Мы, когда ждали Соню, были аб-

солютно уверены в том, что никаких 
проблем у нас не будет, — рассказывает 
Лиля. — Наши друзья в Воронеже вос-
питывают трехлетнюю дочь. Никакая 
опека их ни разу не навещала. Но после 
нашего случая они тоже на взводе. Семей 
слепых в стране много, и мы ни разу 
не слышали, чтобы их ограничивали в 
правах. Понимаете, если органы опеки 
захотят придраться, то они сошлются на 
то, что мы оставляем ребенка без надзо-
ра. В слове надзор есть корень «зрить», 
то есть видеть. У нас, незрячих, ребенок 
в этом смысле всегда будет без надзора, 
потому что мы не видим».

Иван считает, что единственный способ 
защитить семью, это добиваться, чтобы в 
Семейном кодексе было более отчетливо 
прописано, что имеется в виду под фор-
мулировкой «оставление ребенка в ситуа-
ции, угрожающей его жизни и здоровью». 
Сейчас получается, что при желании можно 
трактовать инвалидность родителя как уг-
розу ребенку.

В соцсетях особенно остро на ситуа-
цию отреагировали те, кто знает изнутри 
жизнь незрячих людей.

Хильда Симоновская. Какая жуткая 
история! Моя слепоглухая мама прекрасно 
справлялась с погодками, зачастую одна — 
папа много работал. Маму, кстати, тоже 
долго не выписывали из роддома, пытая, как 
она с ребеночком справится.

Юлия Дубенко. Господи, я просто в 
шоке. У меня нет слов. Сама первого августа 
родила девочку, муж тоже незрячий, как и 
я, но нам без каких-либо проблем отдали 
ребеночка.

Дело Череневых должно стать (но 
станет ли?) прецедентным для ревизии 
законов, касающихся защиты прав инва-
лидов и детей.

На какую поддержку государства сей-
час может рассчитывать молодая мать 
Лилия Черенева? На вызов соцработника 
за свои деньги. Кормильцем семьи бли-
жайшие несколько лет будет один Иван. 
Из его зарплаты и двух пенсий, кроме трат 
на ребенка и текущую жизнь, им еще пла-
тить ипотечный взнос. Сможет ли позво-
лить себе Лиля соцработника на несколько 
часов в неделю, вопрос риторический. 

Как зашивается в первый год жизни 
ребенка обычная женщина, пояснять не 
надо. Иногда так, что обычный спокой-
ный поход в душ или туалет становится 
праздником. Что говорить про Лилю, для 
которой уход за ребенком в несколько раз 
тяжелее и напряженнее.

И совершенно точно не увидит Лиля 
в сию секунду, как Соня испачкает фрук-
товым пюре кофточку, как разбросает по 
всему дому игрушки и, того хуже, написает 
в штаны. А тут звонок в дверь с инспекцией 
от опеки. И что они увидят? Правильно — 
описанного чумазого ребенка, мать кото-
рого представляет для него угрозу, потому 
что не видит всего этого.

Какой выдающийся ресурс для немед-
ленных действий по защите Сониных прав 
открывается!

В России люди, стремящиеся выйти за 
границы своей инвалидности и стать не-
зависимыми, могут рассчитывать только 
на свою одержимость и нечеловеческое 
упорство. Родительство для таких людей 
с точки зрения системы — непозволитель-
ная роскошь. Потому что, если принять 
этот факт как безусловное право, надо 
создавать институт поддержки таких се-
мей. А это и бесплатный соцработник, 
и ясли-сад в зоне доступа и по первому 
требованию, а еще лучше — организо-
ванное компактное проживание таких 
семей в специальных жилых комплексах, 
где в каждой квартире есть кнопка вызова 
соцработника или медика, который кру-
глосуточно дежурит там. Это отдельные 
деньги из казны и еще более отдельные 
мозги людей, занимающихся социальной 
поддержкой населения.

Это большая и системная работа. 
Но значительно проще обеспечить всех 
льготами на бесплатный проезд и пяти-
десятипроцентной скидкой на оплату 
коммунальных услуг. А заодно поставить 
на учет в опеке все «неполноценные» 
семьи.

12 сентября в Общественной палате 
РФ обсуждали внесение изменений в се-
мейное законодательство. Член комиссии 
ОП РФ по поддержке семьи, материнства 
и детства Элина Жгутова предложила вве-
сти четкий перечень признаков семейного 
неблагополучия.

Наталья ЧЕРНОВА, «Новая»
Фото Виктории ОДИССОНОВОЙ, 

«Новая»

Р.S. Иван на прощание: «Зрение — это 
не самое важное. Это не залог счастья. 
А инвалидами мы себя чувствуем только 
тогда, когда у Сони по вечерам, как у всех 
новорожденных, колики».

В России люди, стремящиеся выйти 
за границы своей инвалидности и стать 
независимыми, могут рассчитывать 
только на свою одержимость 
и нечеловеческое упорство «

«

Лиля, Иван и СоняЛиля, Иван и Соня

Вся семья готовится Вся семья готовится 
кормить маленькую Сонюкормить маленькую Соню
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«Т 
ы не бойся, ты у моря бу-
дешь бегать, не бойся», —  
объясняет женщина стре-
ноженному белому оленю, 
лежащему у ее ног. Олень 
фырчит и рвется встать на 

ноги. Ноги затянуты эластичным бинтом, 
и подняться он не может. Ветеринар дело-
вито ставит животным уколы седативного. 
Оно будет действовать полтора часа —  толь-
ко до Нарьян-Мара, где дозаправка. Потом 
еще полтора часа лету до острова. Но второй 
укол оленям делать нельзя —  сердце не вы-
держит. Оленей грузят в Ми-8.

— Две упряжки отдаем. Я думала им 
хоров (быков-производителей. —  Т. Б.) 
надо. А им обученных ездовых подавай. 
Сами не хотят учить, —  тетка ругается 
беззлобно: ненецкая община близ поселка 
Нельмин Нос неплохо заработала на про-
даже быков. И все равно отдают оленей 
нехотя.

Все 15 в вертушку не помещаются. 
Спилить бы рога —  влезли бы, а так могут 
поранить друг друга. Но сейчас рога пилить 
нельзя, они еще нежные, не огрубевшие, 
кровоточат.

Ездовых оленей везут на арктический 
остров Колгуев. Нужны они, чтобы объ-
ехать тундру в поисках одичавших остатков 
когда-то огромного стада. Собрать оленей 
на просчет —  и понять, можно ли возро-
дить здесь исконный промысел ненцев.

Пять лет назад здесь было 12 тысяч 
оленей. В 2013 году пала добрая половина, 
в 2014-м —  остальные. Остались считаные 
единицы. После второго падежа их искали 
с вертолета. Нашли 50 голов.

О бедственном положении колгуевцев 
стало известно из открытого письма гла-
вы здешнего поселка Бугрино Анастасии 
Ледковой. В апреле «Новая» рассказала 
о ситуации (№ 39 от 14.04.2017). Округ 
пытается стадо возрождать. Совхоз, где 
сейчас осталось работать четыре чело-
века, возродить не удастся. Он идет на 
дно вместе со своими двухмиллионными 
долгами. Бывший председатель подался 
в общественники. Хотя еще в мае клялся 
перепрофилировать хозяйство не то на 
ловлю рыбы, не то на сбор водорослей 
и переработку грибов —  главное, чтоб 
округ денег подкинул.

О причинах падежа говорят здесь 
по-разному. Оленевод, бывший 
бригадир колгуевского совхоза, 

утверждает, что все дело в погоде: снег 
лежал долго и плотным слоем. Выкопать 
себе ягель животные не смогли и поги-
бли. Аналогичные выводы сделала в свое 
время комиссия: толщина снежного 
покрова достигала метра, на такой глу-
бине невысокий северный олень корма 
не найдет.

Правда, называла комиссия и другую 
причину —  перевыпас, то есть превыше-
ние допустимой численности животных, 
из-за которого ягель не успевает вырастать. 
В документе указано: тундра сверху тем-
но-бурая с песчаными островками. Это 
значит, оленей было слишком много, им 
не хватило корма. Оленеемкость Колгуева 
6–8 тысяч оленей. 12, а то и больше для 
острова было явным перебором.

— Нет-нет, не от голода пали они. 
У них же на вскрытии полные желудки 
были. Животы аж раздулись, —  утверждает 
глава поселка.

— Комбикорм, —  лаконично реагиру-
ет на вопрос о причинах падежа нарьян-
марская журналистка Ирина Ханзерова. —  
Зима была голодной, и оленям стали 
давать комбикорм. Не знали, что он в же-
лудках у них разбухает, и потом животное 
падает от непроходимости кишечника.

— Пасти разучились, —  резюмирует 
держащий быка за рога губернатор Игорь 
Кошин. Быка за рога он держит букваль-
но: успокоительное перестало действо-
вать, животные в полете волнуются, надо 
придерживать. —  Не выпасали оленей, не 
ходили за стадом. Олень сам себе пастби-
ще хорошее не найдет, его вести надо. А их 
тупо в тундру выпускали —  и все. Понятно, 
что потеряли стадо.

Кошин имеет репутацию губернатора-
вольнодумца: единоросс, но из партии уже 
был как-то исключен, ходит без охраны, 
летает «экономом». Он непрерывно рас-
сказывает о тех реформах, которые про-
вел в округе за два года. Краткие итоги: 
сам себе вдвое сократил зарплату, уволил 
каждого пятого чиновника, с октября вво-
дит ипотеку под 1% (остальное доплатит 
банкам бюджет нефтеносного региона).

О Колгуеве —  наследии советских мас-
штабов освоения Арктики —  он говорит, 
не скрывая:

— Я не знаю, что делать с ним. Я не 
могу закрыть населенный пункт, насильно 
переселить людей. Сейчас им в маневрен-
ный фонд в Нарьян-Мар предложил пере-
браться, так всего двое согласились из 250 
жителей. У них бюджет 15 миллионов в год, 
а собственных доходов 800 тысяч. Работы 
нет, но почти все получают различные по-
собия, в месяц суммарно почти на миллион. 
Доставку продуктов туда приходится субси-
дировать. Тепло —  субсидировать.

Весной мы рассказывали, что единст-
венный получавший субсидию на доставку 
провизии в Бугрино магазин отказался 
снабжать школу-сад, с марта дети сиде-
ли без овощей, фруктов, молока и мяса. 
Сейчас ситуация должна выровняться: 
чиновники округа изменили соответству-
ющее постановление, внеся в него пункт: 
субсидируются товары по списку для лю-
бого предпринимателя, который повезет 
их на остров. Бюджет компенсирует 95% 
стоимости водной доставки и 85% —  воз-
душной при условии, что отпускная цена 
не будет более чем на 5% выше, чем на 

материке. После этой отмены монополии 
общества потребкооперации в поселке 
появилась еда. Хотя и не вся.

— Фруктов и овощей опять не при-
везли, —  жалуется Анастасия Ледкова. 
Кошин обещает ей завезти все вертолетом 
с оказией.

«Должникам за дискотеки —  срочно 
погасить долги. Пришел на дискотеку —  
купил билет! 20 рублей!» —  объявления 
в колгуевском магазине говорят о насущ-
ном. Тут еще телефоны неких граждан 
Варницына и Одинцова —  на случай по-
жара, и списки пассажиров ближайших 
авиарейсов на большую землю. Правда, 
сегодня получится улететь без очереди 
и билета: завидев вертушку с оленями, тол-
па сразу организовалась в очередь. И после 
выгрузки рогатых вертолет моментально 
набился местными жителями.

— Отпускаем в долг, расплачивают-
ся раз в месяц, когда детские пособия 

и пенсии приходят, —  говорит продавец 
в сельпо. Раньше, кстати, и это было 
нерегулярно: когда вертолет деньги 
привезет. Сейчас НАО считается самым 
продвинутым регионом по части рас-
пространения интернета. Охват 100%. 
Телемедицина и электронные расчеты 
здесь мера вынужденная: ее диктует 
география. Интернет помогает в самых 
неожиданных случаях: так как округ не 
субсидирует доставку алкоголя, возить 
сюда его никто не хочет —  невыгодно. 
Не то чтобы сухой закон, но народу пить 
нечего. Однако граждане сообразили, что 
к чему, и заказали водку через интернет. 
С доставкой «Почтой России».

— Колгуев не всегда был таким. Мы 
родились здесь, выросли, раньше все было, 
все, —  ностальгируют по советским време-
нам Анастасия Ледкова с подругой. И то 
правда, снабжение северов при советской 
власти было другим: политический эффект 

у нас всегда превалировал над экономиче-
ским, с расходами на «арктические рубе-
жи» никто не считался.

В ремена прошли, а замашки оста-
лись: пять лет назад, когда в Бугрине 
начали возводить здание новой 

школы, его зачем-то запланировали трех-
этажным при общей численности посел-
ковых детей 30 человек. Геологическое ис-
следование грунтов не проводили, и толь-
ко что смонтированный каркас из метал-
локонструкций моментально «поплыл»: 
местность здесь болотистая. Подрядчик, 
взяв аванс, испарился и обанкротился. 
Строители некоторое время поголодали 
на острове без еды и угля, пока их не эва-
куировали. Виноватых нет. Строительство 
новой, одноэтажной школы в этих краях, 
по предварительным расчетам, потянет не 
менее чем на 100 миллионов.

Заходим в нынешнюю школу. Это быв-
шее здание поселковой мэрии.  Ледкова, по-
смеиваясь, припоминает, в каком из клас-
сов был когда-то ее кабинет. Учительница, 
кстати, местная уроженка, совсем моло-
дая девушка, которая окончила Санкт-
Петербургский госуниверситет и не коле-
блясь вернулась в Бугрино. Таких немного, 
ненецкие дети вообще редко возвращаются 
в тундру после интерната. Ледкова уверяет: 
всего несколько человек на острове сейчас 
свободно говорят на ненецком, используют 
его повседневно. Она  в их числе. Анастасия 
Филипповна уверена, что запустение 
Бугрино отчасти связано и с этим: с тех 

Островневезения

Не готовы оказались жители к тому, что 
их сократят, как только обрушится нефть. 
НАО — это как маленькая Россия: нефтяной 
край, где нет дорог и мало кто умеет 
экономить «

«

Почему символ нефтяных Почему символ нефтяных 

богатств Арктики стал богатств Арктики стал 

символом нищеты символом нищеты 

и неэффективной экономикии неэффективной экономики
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пор, как детей вывозят на материк, уходит 
интерес к традиции, ушла и культура оле-
неводства. Без оленя ненец жить не может. 
Без оленя все теряет смысл.

Со своей, экономической, позиции от-
части согласен и спорящий с Ледковой по 
всем остальным вопросам Кошин:

— Жизнь на острове имеет смысл, 
когда есть оленеводство. Иначе это просто 
черная дыра в бюджете.

— В поселке стоимость киловатт/часа 
42 рубля. Население платит по 3 рубля. 
Тепло сумасшедшее: оно у нас вообще 
в округе дорогое, себестоимость гигакало-
рии в среднем по поселкам 16 тысяч рублей. 
А в Бугрине 220 тысяч, —  деловито называет 
цифры Павел Рахмилевич, который в НАО 
отвечает за работу с муниципалитетами. —  
Мы по 45 миллионов в год платим за их ото-
пление. Знаете, что такое Колгуев? Очень 
дорогая полярная станция.

Колгуев сидит на угле и дизтопливе. 
Некоторое время назад договорились по-
купать у нефтяников, разрабатывающих 
месторождение на острове, побочный про-
дукт —  газолин. Он вдвое дешевле дизеля. 
Но надзорные органы тут же вмешались: 
топливо не сертифицировано, использо-
вать нельзя.

Найти для Колгуева инвестора слож-
но даже в НАО, который с 2014 года по 
инвестициям плюсует. Сейчас это более 
100 миллиардов рублей в год. Но одно дело 
вложить средства в богатое месторожде-
ние, другое —  в совсем не тропический 
остров в океане.

В следующем году власть обещает на-
чать на Колгуеве жилищное строительство. 
Звучит абсурдно, но на самом деле это для 
новых жителей, а для нынешних: 100% 
жилфонда здесь аварийные. Люди живут 
за счет пособий: здесь они больше, чем на 
«материковой» России, и даже больше, 
чем на других «северах»: за ребенка, не 
посещающего садик, маме доплачива-
ют 6 тысяч в месяц, за третьего ребенка 
в семье ежемесячно положена 21 тысяча, 
пособие по уходу за ребенком —  10 ты-
сяч, выплата старикам, родившимся до 
1945 года,— 7 тысяч… Всего 29 видов со-
циальных выплат. Получается в среднем 
по округу 55 тысяч на человека в год. Без 
них на территории, где банка огурцов 
стоит 300 рублей, а цена килограмма мяса 
начинается с 900, прожить было бы нельзя. 
С ними —  тоже плохо, потому что работать 
немногие стремятся. В Бугрине из 77 без-
работных специальность имеют только 14.

— Халявные большие деньги —  это 
беда для человека и региона, —  Кошин 
говорит о раздутом социальном бюджете 
округа и о том, как не готовы оказались 
жители к тому, что их сократят, как только 
обрушится нефть. НАО это как малень-
кая Россия: нефтяной край, где нет дорог 
и мало кто умеет экономить.

В прошлом веке на Колгуев, как 
и на Новую Землю, Островной 
или Дикси, денег не жалели. 

Присутствие советского человека 
в Арктике стоило гигантских расходов. 
Сейчас среди всех северных регионов 
НАО стоит особняком: несмотря на паде-
ние цен на нефть, обрушившее его бюд-
жет на треть, регион остается донором, 
зарабатывает на себя и на федеральный 
центр. В этом году стал лидером по при-
росту доходов бюджета: они выросли на 
92%. Народ ждет, когда вернется халява.

— Еле успел остановить: запланиро-
вали строительство рыбоперерабатываю-
щего завода. Цена вопроса —  миллиард. 
Работать будет на привозном сырье. Цена 
доставки сумасшедшая. Плановые убыт-
ки —  140 миллионов ежегодно, —  расска-
зывает Кошин. —  Нормально это? Потом 
хотели убойный пункт для нужд олене-
водства строить за 149 бюджетных мил-
лионов. Я вызвал фермеров, предложил: 
строят они сами, а мы 50% субсидируем. 
Построили за 75!

Оленеводы выпускают оленей из вер-
толета. Поначалу те после долгого полета 
не могут идти, припадают на колени. 
Пастухи начинают растирать им затекшие 
ноги. Они утверждают, что до зимы соберут 
остатки колгуевского стада, там вроде как 
и приплод появился. Клянутся ходить за 
стадом, как за малыми детьми. Но даже 
если будет так, восстановить численность 
оленей удастся при хорошем раскладе лет 
через 5–7. И даже тогда остров —  символ 
арктических амбиций советского и пост-
советского времени —  вряд ли перестанет 
быть нищим.

Татьяна БРИЦКАЯ,
соб. корр. «Новой»,

Нарьян-Мар —  остров Колгуев
Фото автора

Оленей завозят 
на остров 
вертолетами. 
Без оленей здесь 
все теряет смысл «

«
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Суд: Замоскворецкий районный 
суд Москвы
Подсудимый: бывший министр 
Минэкономразвития Алексей 
Улюкаев
Статья: ст. 290, ч. 6 (Получение 
взятки в особо крупном размере)
Стадия: судебное следствие
Грозит: до 15 лет лишения свободы

В 
Замоскворецком суде про-
должается процесс по делу 
Алексея Улюкаева, обвиня-

емого в вымогательстве взятки 
в 2 миллиона долларов у главы 
«Роснефти» Игоря Сечина за яко-
бы положительную характеристи-
ку Минэкономразвития на сдел-
ку по покупке госпакета акций 
«Башнефти». Взятку он якобы вы-
могал 15 октября 2016 года на 
саммите стран БРИКС в Индии. К 
тому моменту, правда, сделка уже 
состоялась, и, если исходить из 
логики, влиять на нее уже никто не 
мог. По мнению самого экс-минис-
тра, находящегося под домашним 
арестом, произошедшее — прово-
кация Сечина и генерала ФСБ Олега 
Феоктистова, возглавлявшего в то 
время службу безопасности ком-
пании.

Перед заседанием 13 сентября 
пресс-секретарь суда Эмилия Хиль 
попросила журналистов «коррект-
но» писать о «корзинке с колбасой». 
На вопрос удивленных журналистов, 
в чем некорректность, «мы только 
цитируем участников процесса», 
Хиль сослалась в целом на публи-
кации СМИ, «которые не нравятся 
Игорю Ивановичу».

— Ну, вы понимаете, это не мое 
пожелание… Но Сечин мне не зво-
нил, — пошутила девушка.

Позднее пресс-секретарь рас-
сказала «Новой», что, возможно, 
журналисты не поняли ее: «Я имела 
в виду, что необходимо корректно 
излагать информацию, чтобы пу-
бликациями не было оказано давле-
ние на суд и на еще не допрошенных 
свидетелей».

В этот день судья Лариса 
Семенова заслушала еще двух 
свидетелей прокуратуры, которые, 
по идее, должны подтверждать факт 
вымогательства взятки. Но допросы 
восьмого и девятого свидетелей 
(всего их заявлено 30), продол-
жавшиеся 40 минут, ничего нового 
к описанной обвинением картине 
взятки не добавили. Про обстоя-
тельства, способы и возможные 
причины вымогательства свидетели 
не знали ровным счетом ничего.

Ирина Дютина, в ноябре 2016 
года работавшая секретарем ми-
нистра, рассказала, что на след-
ствии ей давали прослушать диск 
с телефонной записью разговоров 
двух мужчин, в одном из голо-
сов она распознала голос своего 
шефа. Про второй мужской голос 
представитель следствия ей ска-
зал, что это был Сечин.

— Я сама с ним никогда не 
разговаривала и его голос не зна-
ла, — отметила женщина. Именно 
она соединила «двух мужчин» днем 

14 ноября 2016 года (когда задер-
жали Улюкаева) по просьбе секре-
таря Сечина, которая позвонила 
в министерство и сообщила, что 
глава «Роснефти» хотел бы погово-
рить с министром. Дютина либо от-
правила сообщение Улюкаеву че-
рез программу Outlook (использо-
валась, если министр занят), либо 
по телефону — точно не помнила.

— Я их соединила. О чем гово-
рили, не знаю, — отметила женщи-
на, не исключив, что Сечин звонил 
Улюкаеву и раньше, но точно не 
помнит — в министерство поступа-
ло много звонков ото всех.

Адвокат Тимофей Гриднев про-
сил предъявить Дютиной вещдок — 
тот самый диск с телефонной запи-
сью разговора Сечина и Улюкаева, 
чтобы удостовериться, кто кому 
звонил и что говорил. Прокурор 
Павел Филиппчук был против, за-
явив, что адвокаты «вносят хаос» и 
«пытаются затянуть суд с первого 
же дня». Судья Лариса Семенова в 
предъявлении вещдока отказала. 
Секретаря отпустили.

Вставший следом за трибу-
ну свидетель обвинения Вадим 
Деревягин, менеджер в службе 
безопасности «Роснефти», расска-
зал, что обеспечивает безопасность 
Игоря Сечина на протокольных 
мероприятиях. В командировку в 
Индию в октябре 2016 года он тоже 
ездил. Затем, как и выступавший 
на прошлом заседании журналист 
Life Александр Юнашев, Деревягин 
рассказал, что в холле гостиницы на 
Гоа видел, как играли на бильярде 
Сечин и глава ВТБ Костин, и видел, 
как к ним подходил Улюкаев. О чем 
они разговаривали, он не знает, так 
как стоял далеко.

—  В и д е л и  л и  в ы ,  ч т о б ы 
Улюкаев делал какие-нибудь же-
сты Сечину? — спросил адвокат 
Гриднев. — Меня уже спрашивали 
об этом (на следствии. — Ред.), — 
был недоволен чем-то свидетель. 
— Нет, не видел.

Дело в том, что в показаниях 
самого Сечина на следствии гово-
рится, что Улюкаев во время игры 
на бильярде на саммите показал 
главе «Роснефти» два пальца — 
«знак победы», что значило 2 млн. 
Так Улюкаев якобы и вымогал взят-
ку. Впрочем, кроме Сечина, таких 
жестов никто из уже опрошенных 
свидетелей не видел.

Прокурор Борис Непорожный 
р е ш и л  о с в е ж и т ь  п о к а з а н и я 
Деревягина на следствии — тогда 
«он помнил лучше». На следствии 
менеджер службы безопасности 
«Роснефти» говорил: «Я непосред-
ственно видел, как Улюкаев подо-
шел к столу и стал разговаривать с 
Сечиным. Беседа проходила минут 
5. Содержание не слышал. Каких-
либо жестов в виде двух пальцев со 
стороны Улюкаева я не видел. Но не 
исключаю, Улюкаев и показывал их».

Продолжение процесса 18 сен-
тября.

Вера ЧЕЛИЩЕВА, «Новая»

На суде допросили сотрудника службы 
безопасности «Роснефти»

«Не исключаю, что 
Улюкаев показывал 
два пальца Сечину»
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В 
ночь на 12 сентября неизвест-
ные забросали «коктейля-
ми Молотова» дом ветерана 
крымско-татарского наци-
онального движения Васви 
Абдураимова. 

— Хвала Аллаху, никто не постра-
дал. От взрыва бутылки проснулась моя 
шестилетняя внучка Реяна и побежала 
будить взрослых. Горящее окно и дверь 
мы потушили. Одна бутылка не взорва-
лась, —  рассказал Абдураимов «Новой 
газете».

Васви Абдураимов —  не из тех крым-
ских татар, которые не приняли Россию. 
Более того, он агитировал голосовать за 
нее на референдуме. Но уже после при-
соединения у Абдураимова с крымской 
властью возникли коренные разногласия. 
Он и его соратники призвали чиновников 
легализовать так называемые «поляны 
протеста» —  земли, самовольно занятые 
крымскими татарами после возвраще-
ния из депортации. В ответ получили 
заявление главы Крыма Сергея Аксенова: 
«Прошу одуматься граждан, которые ведут 
сейчас самовольное строительство на не-
законно занятых земельных участках. Все 
строения будут снесены. Не тратьте зря 
деньги —  позиция обозначена».

— С «полянами протеста» я и связы-
ваю случившееся нападение. Например, 
на месте «поляны протеста» Стрелковой 
крымские власти видят многоэтажный 
жилой комплекс, который должна по-
строить компания «Монолит», —  говорит 
Абдураимов. —  Мы встали на пути проекта 
стоимостью 32 млрд рублей.

Город наступает
Стрелковая находится в черте 

Симферополя. Несколько десятков до-
мов и сотня «времянок» —  сарайчиков 
3x4 метра. Люди живут во «времянках» 
и одновременно строят себе дома.

Посреди поляны возвышается трех-
этажная Айше-мечеть. Мечети на «поля-
нах протеста» строят обязательно.

— Стрелковая образовалась в 2006 
году. Сначала здесь жили 900 человек, —  
вспоминает местный старейшина Фазил 
Ибраимов. —  Люди получали землю после 
жеребьевки: тянули листы с номерами 
участков из моей шапки.

По словам Ибраимова, земля под «по-
ляны протеста» выбиралась не случайно: 
«Были чиновники, которые понимали 
нашу проблему, и указывали, какие участ-
ки свободны от обременений. Мы занима-
ли только их».

Украинские власти обещали Стрел-
ковую легализовать: для этого живущих 
здесь крымских татар дважды просили 
«потесниться».

— Нас попросили урезать свои участки 
сначала с десяти соток до восьми, а затем —  
с восьми до шести. В первый раз говорили 

о строительстве здесь социального жилья 
для учителей, а построили коммерческий 
жилой комплекс. Затем сказали, что часть 
Стрелковой расположена на территории 
партизанского кладбища времен Великой 
Отечественной. Мы оттуда ушли. А там 
построили сеть автосалонов.

Несмотря на обман, жители «поляны 
протеста» всегда шли на компромисс с вла-
стями. «Нас упрекают в том, что мы тре-
буем дать нам землю. Мол, другие жители 
Крыма должны ее покупать, а татары хотят 
бесплатно. Но извините: у нас при депор-
тации забрали дома, а при возвращении —  
не дали ничего», —  говорит Ибраимов.

Украина часть своих обещаний все-
таки выполнила: за счет государства 
в Стрелковой были проведены геодезиче-
ские работы. Но закончить оформление 
земли не успели: Крым перешел в состав 
РФ. После чего дело приняло неожидан-
ный оборот. Администрация Симферополя 
отдала землю Стрелковой ООО «Акура», 
которое, в свою очередь, отдало ее строи-
тельной компании «Монолит» под возве-
дение многоэтажного жилого комплекса 
«Крымская роза». Комплекс на 9000 квар-
тир займет 100,63 га, объем инвестиций 
составит 32 млрд рублей. Саму компанию 
«Монолит» в Крыму связывают с главой 
республики Аксеновым.

5 августа 2017 года в администра-
ции Симферополя прошли публичные 
слушания, закончившиеся скандалом: 
80 жителей «поляны протеста» в зал не 
пустили, и голоса распределились так: 
«за» строительство жилого комплекса вы-
сказались 154 участника, «против» —  141. 
Но общественные слушания —  не первый 
и не самый жесткий пример давления на 
жителей Стрелковой. В июне этого года 8 
семей были обвинены в хранении экстре-
мистской литературы и в связях с запре-
щенным в России меджлисом. Заявление 
в центр «Э» написал директор «Акуры» 
Валерий Семененко.

Одной из обвиненных в экстремиз-
ме оказалась многодетная мать Лилиана 
Хруслова.

— Меня вызвали в главное управление 
МВД по Республике Крым, где допра-
шивали насчет литературы, упомянутой 
в заявлении Семененко. Если честно, 
я и названий таких книг не знаю. Самого 
Семененко также вызывали на допрос, но 
он не пришел. В июле я и другие жители 
получили отказ в возбуждении уголовно-
го дела.

— Мы считаем, что российские чи-
новники нарушают Федеральный закон 
«О присоединении Крыма». Согласно 

этому закону, все украинские документы 
на территории полуострова сохраняют свое 
действие. Значит, должна была сохранить 
свое действие и «дорожная карта» по уза-
кониванию земельных участков крымских 
татар, —  резюмирует Фазил Ибраимов.

20 августа жители Стрелковой напи-
сали письмо президенту России. Ответа 
пока нет.

Теплицы вместо домов
«Курбан Кой. Поселок компактно-

го проживания крымских татар, вер-
нувшихся из депортации»: самодель-
ная табличка, установленная прямо 
у трассы Севастополь —  Симферополь, 
привлекает к себе внимание. От других 
расположенных вдоль трассы поселков 
Курбан Кой отличается разительно: 
съезд на него не асфальтовый, а грун-
товый; рядом —  ни остановки, ни ма-
газина. К Курбан Кою не идут ни ли-
нии электропередачи, ни водопровод. 
Поселка формально вообще нет. Между 
тем здесь живут 50 семей крымских та-
тар —  около 200 человек.

По грунтовке выхожу к мечети. 
Большая часть построек в Курбан Кое —  
«времянки». Крымские татары строят свои 
дома годами, а порой и десятилетиями: 

у редкого жителя «поляны протеста» есть 
работа.

Алие Ведутова достроила свой дом 
еще четыре года назад, но так и не начала 
отделку.

— Сейчас страшно приступать, —  го-
ворит она. —  Вложишь деньги, а завтра 
придут и все снесут. В 2015 году уже при-
езжали омоновцы, пригоняли бульдозер, 
разрушили несколько времянок.

В 2015 году жители Курбан Коя узна-
ли, что еще с украинских времен земля, 
на которой стоят их дома, принадлежит 
сельхозпредприятию «Дон-Агро», которое 
намерено построить на месте поселка те-
плицы для выращивания овощей.

— Директор предприятия Павел 
Дьяченко подал на жителей поселка в суд 
и выиграл его. Теперь мы должны разо-
брать свои дома, —  говорит Алие Ведутова.

Женщина признается: жить в Курбан 
Кое сложно.

— Пока лето и тепло, еду готовим на 
дровах в казане на улице. Зимой перейдем 
на баллоны с газом. Вода у нас привозная. 
Для электричества используем солнечные 
батареи: когда солнечно, хватает и на хо-
лодильник, и на телевизор. Когда пасмур-
но —  приходится выбирать.

Кроме того, поскольку поселка офи-
циально не существует, жителям Курбан 
Коя приходится прописываться в других 
населенных пунктах, чтобы устроить детей 
в школу или детский сад.

Жители поселка уже обращались за по-
мощью в Государственный комитет Крыма 
по делам межнациональных отношений, 
но ответа не получили. Посылали письма 
депутату Госдумы Руслану Бальбеку, но он 
тоже промолчал. У Ведутовой —  стопка 
обращений, и ни одного ответа от чиновни-
ков. Она показывает одно из коллективных 
писем в Госдуму, поданных через приемную 
депутата Бальбека в Симферополе, и я по-
нимаю, почему людям никто не отвеча-
ет —  их обращения просто не регистрируют.

Несколько дней я пытался свя-
заться с главой госкомитета Крыма по 
делам межнациональных отношений 
Зауром Смирновым и депутатом Госдумы 
Русланом Бальбеком. В пресс-службах 
обоих политиков сначала просили «нем-
ного подождать». А потом не ответили на 
официальные запросы редакции.

Васви Абдураимов, чей дом закида-
ли «коктейлями Молотова», назвал ор-
ганизатором поджога именно депутата 
Руслана Бальбека. Сам Бальбек коммен-
тировать это отказался.

Решать проблему живущих на «само-
захватах» крымских татар будут жестко —  
сносом и поджогами домов?

Иван ЖИЛИН, 
соб. корр. «Новой», Крым

Фото автора

поливают горючей смесьюполивают горючей смесью
«Поляны протеста»«Поляны протеста»

Почти 70 000 вернувшихся из депортации Почти 70 000 вернувшихся из депортации 

крымских татар до сих пор живут крымских татар до сих пор живут 

на «самозахваченных» земляхна «самозахваченных» землях

Формально поселка Курбан Кой Формально поселка Курбан Кой 
вообще нет. Между тем здесь вообще нет. Между тем здесь 

живут 50 семей крымских татарживут 50 семей крымских татар

Обвиненная Обвиненная 
в экстремизме в экстремизме 

Лилиана Лилиана 
Хруслова Хруслова 

с детьмис детьми

Алие Алие 
ВедутоваВедутова
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К ак я попал в Ясенево, во внешнюю 
разведку, отчасти остается загадкой. 
Собирался заниматься академиче-

ской деятельностью, писать диссертацию 
в Институте экономики мировой социа-
листической системы. Даже выбрал тему: 
«Долговые проблемы и вызовы глобали-
зации». Но еще на старших курсах ко мне 
стали присматриваться «хедхантеры» из 
Первого главного управления КГБ СССР. 
Хотя, во-первых, я чурался всякой комсо-
мольской, партийной и вообще общест-
венной работы. Во-вторых, скептически 
относился к марксизму-ленинизму, читал 
(с оглядкой) Солженицына и Шаламова, 
рассказывал политические анекдоты. 
Короче, проявлял все признаки инакомы-
слия. Из-за этих диссидентских наклон-
ностей в самом начале моей шпионской 
карьеры случился прокол, о котором я 
сейчас расскажу. 

С другой стороны, если абстрагиро-
ваться от идеологии и оценивать про-
фессиональные качества, то я, пожалуй, 
вполне подходил — помимо английского 
у меня был неплохой испанский; я был 
женат, у меня был ребенок. Возможно, в 
те времена разведка была тайным анти-
советским «Союзом меча и орала»? Ведь 
там служили образованные люди, и они 
знали, как на самом деле живут за гра-
ницей. Им невозможно было навешать 
на уши пропагандистскую лапшу — они 
сами готовили рецепты. Я специализи-
ровался на финансовой и экономической 
информации и завел неплохие связи не по 
профилю в лондонском Сити, познако-
мился со многими руководителями банков 
и компаний. В то время в Союзе как раз 
нарождался предпринимательский класс. 
Товарищи, заработавшие первые шальные 
деньги, почувствовали тягу к поездкам в 
столицу финансового мира. Как сотрудник 
посольства, курирующий экономические 
вопросы, я их опекал. Кто-то сам прихо-
дил на улицу Кенингтон-Пэлас-Гарденс, 
кого-то я встречал в Хитроу, кого-то возил 
на своем маленьком «фордике», а кто-то 

даже жил у меня дома. Так мне довелось 
познакомиться с Михаилом Прохоровым, 
щеголявшим немыслимой для простого 
советского служащего пачкой 50-фунто-
вых банкнот, с Владимиром Потаниным, 
с покойным Владимиром Виноградовым, 
хозяином Инкомбанка, с владельцами 
только появившихся первых коммерче-
ских банков «Империал» и «Российский 
кредит» Сергеем Родионовым и Виталием 
Малкиным, с Олегом Бойко, который 
торговал компьютерами и оперировал 
валютой. Мой школьный друг Мамут 
оказался в водовороте бизнеса — он, как 
юрист, обслуживал почти всех, включая 
Ходорковского, и прилетал открывать 
ему счета.

Мне, с моей зарплатой в несколько 
сотен фунтов, было довольно непривычно 
смотреть на то, как «новые русские» гуляли 
по ночам в клубах и ресторанах.

* * *

П оездка в Крым изменила мое от-
ношение к деньгам. Впервые я 
там оказался со своими товари-

щами по разведке. Была осень, шторм. 
Потрясающее зрелище! Мы поселились в 
Профессорском уголке Алушты, в бывшем 
советском пансионате — ржавом, гнилом, 
с выбитыми стеклами, не было даже горя-
чей воды. Пили всю ночь крымский пор-
твейн с девушками. В какой-то момент я 
вышел на балкон этого здания 1938 года 
постройки. Осенью энергетика там фе-
номенальная — смесь горного и морского 
холодного воздуха. Когда выходишь на 
лодке ловить рыбу, Алушта видна как на 
ладони — в ложбине между необразовав-
шимся вулканом-горой Кастель и грядой 
Демерджи. Почему бы не попытаться 
обустроить здесь жизнь не хуже, чем на 
Лазурном Берегу Франции?

Потом мы летели в Москву. Самолет 
попал в грозовой шторм. Мы несколько 
раз проваливались в воздушные ямы ме-
тров на 100—200, воздушное суденышко 
швыряло вверх и вниз так, что казалось, 

будто законы гравитации перестали 
действовать. Я ничего лучше не приду-
мал, чем обратиться к Всевышнему — с 
беседой о том, что я делал не так, за что 
я должен заплатить и почему именно 
сейчас и именно так должна закончить-
ся моя жизнь. Кажется, я хитрил — рас-
сказал о плане строительства храма в 
Малореченском, решения по которому 
я еще не принял. Обещал построить. 
Самолет получил физические поврежде-
ния, но через час благополучно призем-
лился в Москве. После этого эпизода 
я начал многолетнее строительство в 
Крыму.

* * *

В декабре 2010 года в офис Нацио-
нального резервного банка позво-
нил человек, представившийся 

директором Службы внешней разведки 
Михаилом Ефимовичем Фрадковым, 
и попросил принять своего генерала. 
Сотрудники нашей безопасности «про-
били» номер — действительно, зво-
нили из alma mater в Ясенево. В такой 
ситуации не доверять не было никаких 
оснований. Вскоре появился и сам ви-
зитер. Он козырнул «корочкой» СВР и 
представился Яковлевым Константином 
Михайловичем. Незнакомец сообщил, что 
Управление «К» ФСБ при участии МВД 
соорудило уголовное дело, конечной це-
лью которого является наезд на меня. По 
его словам, Главное следственное управ-
ление при ГУВД Москвы инициировало 
«специальную» проверку НРБ сотрудника-
ми Центрального банка. В доказательство 
своих слов он представил документ, из 
которого следовало, что НРБ «похитил» 
тот самый депозит, который был возвра-
щен Центробанку еще в 2009 году. Увидев 
мои круглые глаза, «Яковлев» попросил 
лист бумаги, на котором написал пред-
ложение урегулировать возникшие про-
блемы. Разумеется, за гешефт в миллион 
долларов, который, так уж и быть, можно 
передать потом, при закрытии дела.

Фальшивого генерала, естественно, 
выпроводили. Однако вскоре стало по-
нятно, что это письмо — не фальшивка. В 
наш банк прибыла «тематическая внепла-
новая проверка» из Центробанка. 3 фев-
раля заместитель начальника МГТУ ЦБ 
по Москве Константин Галустьян собрал 
членов рабочей группы, осуществляющей 
проверку. Под занавес совещания в при-
сутствии всех он заявил, что все проис-
ходящее вокруг банка связано с личным 
указанием «хозяина» (при этом Галустьян 
кивнул на портрет Путина в кабинете) «за-
копать НРБ» за то, что в наших британских 
СМИ появились некие карикатуры.

* * *

А таками на бизнес очередная охота 
не ограничивалась. Содержание 
многочисленных публикаций, 

выходивших из-под пера одних и тех же 
авторов, ни в чем не ограничивалось. С од-
ной стороны, утверждалось, что «бывших 
кагэбэшников не бывает» и Лебедев — «за-
сланный казачок» Путина в либеральную 
среду России, а заодно и английский исте-
блишмент, а его цель — подорвать изнутри 
протестное движение на Родине и свободу 
СМИ в Британии. С другой стороны, меня 
обвиняли в том, что я агент западных 
спецслужб и тайный руководитель «пятой 
колонны» национал-предателей, которому 
поручено уничтожить российскую госу-
дарственность.

* * *

Ч то предшествовало драке с Полон-
ским. Я приехал в «Останкино». 
У ток-шоу на НТВ, которые 

снимают на втором этаже, есть опреде-
ленный ритуал. Пока в большой студии 
готовятся к съемкам — рассаживают мас-
совку, выставляют свет, проверяют вза-
имодействие между операторами, — ос-
новные участники, ньюсмейкеры, соби-
раются в помещении рядом со студией. 
Там есть гримерки, гардероб, на столике 
выставлены тарелки с фруктами, вода и 
даже плохой коньяк для желающих. В 
этом «предбаннике» я сразу увидел Ясину 
с Романовой и направился к ним. В этот 
момент у меня за плечом кто-то доволь-
но громко сказал: «Собирают тут всяких 
му…ков!» Рядом стоял здоровенный, под 
два метра ростом, розовощекий детина с 
всклокоченной редкой бородой и куче-
рявой шевелюрой. Он отвернулся, слов-
но бросил фразу не мне, но сказано было 
явно по моему адресу. «Сергей Юрьевич 
Полонский, девелопер», — улыбнулась 
сопровождавшая меня девушка, отвечая 
на мой вопрос.

* * *

К оррупция и мошенничество в ме-
ждународном масштабе не были бы 
возможны, если бы в интересах зло-

умышленников не работала целая инду-
стрия по выводу, сокрытию и отмыванию 
«грязных денег». К их услугам многочи-
сленные офшорные юрисдикции, «гава-
ни», специальные «инвестбанки», десятки 
тысяч лучших адвокатов и номинальных 
директоров фирм. Если человек похитил 
более миллиарда долларов и уехал в такую 
«гавань», привлечь его к ответственности 
становится практически невозможно. 
Срабатывает принцип: «Чем больше украл, 
тем меньше шансов на неотвратимость 
наказания». Я предлагаю сделать возврат 
украденного предметом целенаправлен-
ной государственной политики и задейст-
вовать для его реализации все имеющиеся 
в распоряжении государства инструменты. 
Весь экспорт вооружения и сельхозпро-
дукции из России в 2015 году составил 
31 миллиард долларов, а прибыль от него 
не превысила нескольких миллиардов. 
Возврат похищенных капиталов — это 
чистые поступления в казну. Речь идет о 
формировании отрасли, доходы от дея-
тельности которой для госбюджета были 
бы сопоставимы с экспортом углеводо-
родного сырья.

Книжная«бомба осени»
Откровения Александра Лебедева 

о коррупции, миллиардных аферах 

и «грязных деньгах», которые пахнут 

кровью

Мемуары нашего коллеги Александра Лебедева, которые 
после сложной юридической экспертизы решилось-таки 
опубликовать крупнейшее российское издательство 
«ЭКСМО», уже вошли в лидеры продаж. Это притом 
что физически книга появится на прилавках только в 
начале октября — сейчас интернет-магазины собирают 
предзаказы.
«По сути, «Охота на банкира» — квинтэссенция тех 
расследований, которыми мы с журналистами «Новой» 
занимались последние десять лет, — говорит сам автор. — 
Ее можно рассматривать как эксперимент, художественно-
публицистическую попытку на основе личного опыта поведать 
читателям о тайном мире «грязных денег» и офшорной 
олигархии. Этот мир — порой страшный, порой смешной — 
существует параллельно с ними, но он очень влияет на их 
жизнь. На их кошелек, здоровье и веру в человечество, 
которую можно потерять, глядя на последствия кипучей 
деятельности клептократов».
С согласия автора и издательства «Новая» публикует отрывки 
из произведения.

медленное чтение
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Я 
чень боюсь мотоциклов. Ни 
разу не садилась на байк 
и не собиралась. Получая 
права, специально указала 
в анкете на медкомиссии, 
что никогда не буду сда-

вать на категорию А (мотоциклы). Мой 
лучший школьный друг-байкер раз-
бился насмерть. А я два раза попадала в 
автомобильную аварию. Но отказаться 
от такой темы и признаться, что боюсь, 
было стыдно.

Шесть лет назад в Москве была созда-
на социальная сеть «MOTOCITIZEN». 
За первые два года она собрала 14 000 
пользователей — мотоциклистов и со-
чувствующих автолюбителей.

Все начиналось с группы неравно-
душных мотоциклистов. Они организо-
вали систему взаимопомощи. Открыли 
горячую линию, СМС-рассылку, а так-
же оповещения в соцсетях и вотсапе. 
Сообщение о ДТП приходит на опера-
тивный телефон. Координаторы публи-
кует его в каналах оповещения. На ме-
сто выезжает ближайший мотоциклист 
(выездной). Дает подтверждение и либо 
запрашивает дополнительную помощь, 
либо справляется своими силами.

Всего в проекте постоянно работает 
около двенадцати координаторов.

Пилот (так мотоциклисты называ-
ют водителя мотоцикла) после ДТП 
часто неадекватен из-за травм и шока. 
Выездной иногда приезжает раньше 
патруля ДПС и скорой помощи. Он 
приезжает, чтобы вызвать скорую, если 
этого еще не сделали, проконтролиро-
вать точное составление схемы аварии, 
организовать эвакуацию мотоцикла, 
связаться с родственниками и даже ока-
зать доврачебную помощь. Всему этому 
участников «MOTOCITIZEN» обучали 
на семинарах два-три раза за мотосезон.

С П е т р о м  Н и к и т и н с к и м 
(«Дестом») и его мотобратьями 
Аней «Гадена», Лешей «FL», 

Колей «Зай» и Сашей Потемкиным 
мы встречаемся в баре «Боливар» на 
«Автозаводской».

Аня «Гадена» (далее в тексте все мо-
тоциклисты под никами, они не пред-
ставляются именами, друг к другу тоже 
обращаются по никам) выезжает на ДТП 
уже шесть лет.

«На учебных занятиях мы всегда 
просим не оказывать медицинскую 
помощь без крайней необходимости. 
Только если фонтан крови и оторванная 
конечность, то тогда, конечно, нужно 
накладывать жгут, пытаться остановить 
кровотечение. Если ситуация не крити-
ческая, то до прибытия скорой лучше 
просто находиться рядом, разговаривать 
и не давать ретивым очевидцам сделать 
хуже, а пилоту убежать куда-нибудь на 
сломанных ногах…»

Леша «FL», муж Ани «Гадены», часто 
помогает на авариях. Он сам попадал в 
ДТП дважды. Оба раза к нему приезжали 
на помощь.

«Первый раз я разложился (попал в 
аварию. — А. Е.) четыре года назад, тог-
да еще был «MOTOCITIZEN». Приехал 
парень, настолько четко он все за меня 
сделал, я ни минуты не был один. Мы с 
ним до сих пор общаемся. А три месяца 
назад в меня перестроилась на МКАДе 
раздолбанная девятка, водитель даже 
не был вписан в страховку, его до сих 
пор ищут. Меня швырнуло под «Газель». 
Она проехала мне по спине. На аварию 
приехал пилот, который особо не знал, 
что делать. Меня сразу увезли на ско-

рой. Схему составляли уже без меня, и 
она очень кривая. Ни тормозного пути 
машины, ни точного места столкно-
вения, ничего… Теперь еще предстоит 
разбирательство».

До создания «MOTOCITIZEN» в 
большинстве ДТП с участием мото-
циклиста он признавался виновным. 
Сейчас ситуация изменилась. За шесть 
лет удалось выстроить с сотрудниками 
ГИБДД адекватные отношения. Почти 
без конфликтов. Теперь, благодаря 
присутствию наблюдателей, виновнику 

ДТП труднее дать «гаишнику» на лапу. 
Выездные помогают пострадавшему 
пилоту написать адекватную объясни-
тельную. Человек, находящийся в шоке, 
может сам оговорить себя, дать невер-
ные показания. Если в аварии серьезно 
ранен или погиб человек, это грозит 
пилоту уголовным наказанием, вплоть 
до лишения свободы.

«МОТОCITIZEN» помогал попав-
шим в беду мотоциклистам не только 
на месте аварии. Они оказывали и юри-
дическую поддержку. Организовывали 
благотворительные мероприятия. 
Вырученные средства передавали ре-
ально нуждавшимся мотоциклистам или 
семьям погибших мотобратьев.

«Дест» рассказывает: «Через три 
года среди координаторов и руковод-
ства программы начались разногласия. 
Отсутствие финансирования — очень 
острая проблема. Кто же становится 
выездным? Человек, у которого много 
свободного времени и желания помо-

гать другим. А на какие средства он су-
ществует? На что заправляет мотоцикл? 
Выездной часто просто исчезает, потому 
что находит постоянную работу или 
просто устает морально.

Одно ДТП — это два-три часа работы. 
От момента аварии и до окончания со-
провождения в больнице, поиска родст-
венников госпитализированного пилота, 
встречи их в больнице. А если тяжелый 
пилот или минус (летальный исход), то 
пять-шесть часов. Оформление таких 
ДТП одним экипажем ГИБДД не обхо-
дится. Приезжают следователь, эксперт 
и еще куча каких-то в разных погонах.

Поэтому денежное вознаграждение 
для выездного и координатора — это 
не способ нажиться, а возможность 
продолжать помогать. Раз в неделю по-
сидеть с братьями в баре, попить пива. 
Или напиться после тяжелой аварии.

Это волонтерский проект, мы сами 
все финансировали раньше, но зарплата 
была только у самого первого диспетчера 

МотоЛюди

История самоорганизации 
сообщества мотоциклистов,

 которые помогают байкерам, 
попавшим в ДТП

За первые два года социальная сеть 
«MOTOCITIZEN» собрала 14 000 пользователей — 
мотоциклистов и сочувствующих 
автолюбителей «

«

Погрузка «пострадавшего» Погрузка «пострадавшего» 
в «спасательный» фургонв «спасательный» фургон

Петр «Дест» за рулем чужого Петр «Дест» за рулем чужого 
мотоцикла, попавшего в авариюмотоцикла, попавшего в аварию
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— Миши. И то зарплатой не назовешь. 
Десять тысяч подкидывали. Проекту 
нужны спонсоры. Тогда на дорогах будет 
больше компетентных выездных, больше 
тренингов для начинающих мотоцикли-
стов. Больше опыта и знаний — меньше 
шансов попасть в аварию.

Было время — был на «Римской» 
бар «Топ бар», открыл его один из ко-
ординаторов, Олег «Мотокуджи». Там 
постоянно находилось 10 человек и ко-
ординаторов, и просто выездных. Когда 
происходило крупное ДТП, по каналам 
оповещения шла рассылка: «Топ вы-
ехал». И все, уже можно было не дер-
гаться. Это значило, что минимум пять 
человек днем и человек пятнадцать ве-
чером опытных выездных в пути. И все 
будет четко. Мы «своих» не отмазываем. 
Если мотоциклист пьян, без водитель-
ского удостоверения и виновен, то даже 
вникать не станем — просто уедем».

Сейчас у инициативной группы 
«МотоМосквы» нет возможности опла-
чивать работу даже одного диспетчера 
на полную ставку. Переадресация с об-
щего номера идет на личные телефоны 
координаторов, звонки идут кругло-
суточно. Выезжающих недостаточно. 
Координаторы организовывают выезд 
помощи в свободное от основной работы 
время. Часто выезжают сами. Больше не 
проводятся учебные семинары, на их ор-
ганизацию тоже нужны ресурсы и время.

Из-за разногласий большинство ко-
ординаторов ушли из «МОТОCITIZEN». 
Но необходимость в системе взаимопо-
мощи никуда не исчезла.

Параллельно существовал проект 
«МотоМосква». Он изначально задумы-
вался как социальная сеть для оценки 
разных сервисов и услуг для мотоци-
клистов в городе. Координаторы сме-
нили площадку и дали проекту жить и 
развиваться дальше.

Ш умная компания советует мне 
заказать «байкерский чай». 
Вопреки моим ожиданиям, 

это не алкогольный коктейль, а слад-
кий чай с фруктами в огромной пивной 
кружке с надписью «Жигулевское». 
Мотоциклисты за рулем, они не пьют.

Одиннадцать вечера. Выпито уже по 
четыре кружки чая. Вызов все не падает. 
Начинает казаться, что аварий в Москве 
сегодня не будет.

Ребята смеются: «Вот, ты приехала, 
поэтому никто не бьется». Предлагают 
прокатиться до «Горы». Место обычного 
сбора байкеров и мотоциклистов — на 
смотровой площадке на Воробьевых 
горах. До «Горы» всего 15 минут езды, и 
я сажусь пассажиром с «Дестом».

Он снабжает меня байкерской курт-
кой, перчатками и шлемом. Одеться, 
оказывается, не так просто. Последние 
инструкции: залезать на байк и слезать 
только по команде, держаться руками 
и ногами, спиной упираться в кофру 
(круглый багажник): «Она не отвалит-
ся». Этим я утешалась еще много раз в 

тот вечер… В последний момент «Дест» 
оборачивается и назидательно говорит 
мне, указывая взглядом на незакрытый 
шлем: «Закрой клюв, голову оторвет».

До «Горы» едем в щадящем режиме. 
Редко больше 80 км/ч. И много светофо-
ров. Оказывается, красные светофоры 
можно любить. Когда водишь машину, это 
трудно себе представить. А вот новичку-
«двойке» (пассажиру) на мотоцикле очень 
легко — пока красный, можно дать отдых 
рукам, которые с непривычки сводит от 
перенапряжения и страха. Когда я нег-
рациозно слезаю на землю, ноги и руки 
почти не чувствую (так вцепилась в мо-
тоцикл). А «Дест» на мой немой вопрос: 
«Это мы не тебя берегли, просто ребята 
медленно ехали. Давно я так медленно по 
ночной Москве не ездил».

Ночь на Ленгорах. Пока ждем вызов, 
для меня проводят краткий мотоликбез: 
разновидности мотоцик лов, детали эки-
пировки… Стараюсь не задавать слиш-
ком много глупых вопросов.

В половине первого ночи прихо-
дит сообщение об аварии на МКАД. 
Координаторы быстро проверяют по 
гугл- и яндекс-картам достоверность, 
уточняют местоположение. Мы с 
«Дестом» выезжаем.

Единственное, что меня утешает по 
дороге, — на мотоцикле быстрее, чем на 
машине, даже днем. Хоть нам и на другой 
конец Москвы — от Воробьевых гор до 
съезда с МКАД на Волоколамское шоссе. 
Помогает не очень: вот она я, а вот он 
асфальт… Очень страшно.

Один раз совершаю ошибку и загля-
дываю через плечо пилота на спидометр: 
140. Больше так не делаю. Повторяю в 
голове две мантры: «Кофра не отвалится» 
и «Какой будет репортаж!».

Быстро выясняю, что длинная чел-
ка — плохая прическа для байкера. От 
ветра она все время попадает в глаза, 
поправить ее на ходу нельзя, а глаза сле-

зятся. На высоких развязках на МКАД 
хочется визжать, как на американских 
горках. Визжать опять не дает журна-
листская гордость…

После ста сорока на сотне становится 
почти комфортно. А на красных свето-
форах и вовсе божественно.

Приезжаем на место аварии. Две ско-
рые уже увозят пилота и его пассажирку, 
оба в тяжелом состоянии.

Впереди ехал друг пилота, он вер-
нулся к месту аварии, когда услышал 
звук удара, самой аварии не видел. Везде 
осколки мотоцикла и стекол двух машин, 
которые не успели сориентироваться и 
столкнулись уже после аварии с мото-
циклом.

Кроме друга пилота, Кирилла, и нас 
с «Дестом» на месте еще один мотоци-
клист, ехавший мимо. Он выясняет с во-
дителем «Хёндая» обстоятельства аварии: 
в крайнем левом ряду на МКАД на спуске 
с горки на «аварийке» стояла «Ауди». Из-
за горки ее не было видно. Начавший 
тормозить перед ней водитель «Хёндая» 
не успевал перестроиться в правый ряд 
из-за плотности потока. Ехавший за ним 
джип успел уйти вправо. А за джипом 
двигался мотоциклист с «двойкой», из-
за джипа ему не было видно «Хёндай». 
Пилот попытался обойти его слева, но 
не хватило каких-то пары сантиметров. 
Зацепил по левому краю бампера, даже 
не поцарапал — просто пыль стер. Из-
за этого мотоцикл бросило в отбойник. 
Бросило не боком, а передним колесом, 
и дальше закрутило вдоль полосы.

Через несколько минут рядом оста-
навливаются еще один выездной. Такая 
же, как у «Деста», нашивка на куртке 
«МотоМосква» и наклейка с ником 
«Detochka» на мотоцикле. Тут же тормо-
зит еще один друг пилота, Сергей.

Шлемы в ряд сложены на отбойнике 
посреди МКАД.

Приезжает патруль ГИБДД. Совсем 
не удивляется скоплению байкеров. Все 
активно сотрудничают. Выясняют детали 
аварии. И я вижу, как «гаишник» поче-
му-то отпускает стоявшую на «аварийке» 
«Ауди» как не участвовавшую в ДТП.

С помощью Кирилла удается уточ-
нить данные пострадавшего пилота. 
И что их вместе с пассажиркой увезли в 
67-ю больницу. Кроме того, что ее зовут 
Ангелина, ничего неизвестно. Они с 
пилотом познакомились накануне, он 
обещал ей покататься по ночной Москве.

Чтобы сотрудники ГИБДД отдали 
мотоцикл друзьям пилота, а не эвакуиро-
вали его, нужны документы на мотоцикл 
и заявление с подписью.

Мы с «Дестом» и Сергеем едем в боль-
ницу за документами. Кирилл сообщает 
родителям пострадавшего об аварии. 
«Деточка» и еще два байкера остаются на 
месте аварии, чтобы следить за составле-
нием схемы. А еще рассказать выездной 
бригаде ДПС об отпущенной «гаишни-
ком» «Ауди» и деталях произошедшего.

За то время, что мы провели на ава-
рии, абсолютно все проезжавшие мимо 
мотоциклисты притормаживали. И спра-
шивали, не нужна ли помощь.

После всего садиться «двойкой» хо-
чется еще меньше. Но к третьей попытке 
удается найти более-менее устойчивое 
положение на мотоцикле. И договорить-
ся с челкой.

Даже пару раз смотрю по сторонам, 
пока мы едем по Живописному мосту — 
красиво. Но лучше сильно не вертеться. 
Из-за встречного ветра кажется, что 
голову все-таки оторвет. Несмотря на 
закрытый клюв.

На проходной в больнице «Дест» 
спрашивает, как проехать в отделение 
скорой помощи, куда увезли «нашего 
брата байкера, попавшего в аварию». 
И здесь никто не удивляется людям со 
шлемами в руках. Нас проводят в реги-
стратуру. Пилота и пассажирку дейст-
вительно привезли сюда. Родственники 
других больных рассказывают, что он в 
стабильном состоянии, поднимал голову, 
разговаривал. А девушку была без созна-
ния. Ее сразу подняли в реанимацию.

После рентгена нашего пилота при-
возят обратно в приемное отделение. 
Аварии не помнит. У него черепно-
мозговая травма, перелом ключицы и 
смещение позвонков в шейном отделе. 
«Дест» пишет за него заявление на эва-
куацию мотоцикла, забирает документы. 
Сергей остается в отделении.

Мы уже собираемся выезжать обрат-
но, когда приезжают родители постра-
давшего. А с аварии звонит «Деточка» и 
рассказывает, что мотоцикл отдали без 
расписки подъехавшему родственнику. 
Виновником ДТП, скорее всего, призна-
ют мотоциклиста, потому что искать по 
ошибке отпущенную «Ауди» уже никто не 
будет. А с мотоциклистом все вполне оче-
видно — несоблюдение дистанции, или, 
как говорится, кто сзади — тот и виноват.

За это время Кириллу удалось выяс-
нить фамилию пострадавшей «двойки» 
и контакты ее родителей. Девушке всего 
восемнадцать лет.

Мы выходим из отделения в половине 
третьего ночи. Я трусливо решаю ехать 
домой на такси. Возвращаю «Десту» 
шлем, перчатки и куртку с сожалением. 
Красиво, конечно, и круто. Но очень 
страшно.

Петр говорит мне, что сегодняшний 
случай нетипичный, обычно такие ава-
рии не вешают на мотоциклистов. Но и 
так тоже случается.

Прощаясь, Петр говорит: «По звони, 
если захочешь еще покататься». Я отне-
киваюсь, слишком свежи впечатления.

А вот теперь сижу и думаю: правда, 
что ли, позвонить?!

Анастасия ЕГОРОВА, «Новая»
Фото Романа РОМАНОВА, 

специально для «Новой»

Денежное 
вознаграждение 
для выездного и 
координатора — это 
не способ нажиться, 
а возможность 
продолжать помогать. 
Или напиться после 
тяжелой аварии «

«
Волонтер фиксируетВолонтер фиксирует

на телефон последствия ДТПна телефон последствия ДТП
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В конце августа в Петербурге умерла 
10-летняя Ирина с ВИЧ (имя изменено). 
В СМИ появилась информация, что ее 
приемный отец, священник, был СПИД-
диссидентом. В России это не первый 
случай смерти ребенка у родителей, 
которые отрицают саму болезнь. 
«Новая» выяснила, как люди становятся 
СПИД-диссидентами, во что именно 
они не верят и какую опасность несут 
для окружающих.

Резонансный случай
У Ирины была терминальная стадия ВИЧ. 
Она год провела в больнице, но, как гово-
рят в аппарате уполномоченного по пра-
вам ребенка, медики помочь ей уже не мо-
гли — из-за долгого периода без лечения 
организм ребенка ослаб так, что с вирусом 
не справился. Омбудсмен Агапитова зна-
ла об этой семье с 2014 года: приемные 
родители были в курсе диагноза Ирины, 
при удочерении ее состояние было нор-
мальным, но через два года ухудшилось. 
В СПИД-центре рекомендовали курс те-
рапии, однако родители отказались. Тогда 
был подан иск о принудительном лечении. 
«В общей сложности разбирательства 
длились около полутора лет, — говорит 
Агапитова. — Когда решение городского 
суда вступило в силу, ребенок находился 
на четвертой стадии».

После смерти девочки началась до-
следственная проверка: из учреждений, 
где проходило лечение, должны изъять 
документы, назначить судебно-меди-
цинскую экспертизу, чтобы разобрать-
ся в причине смерти и правильности 
лечения. Оценку получат и действия 
медработников и лиц, в должностные 
обязанности которых входит профилак-
тика преступлений против несовершен-
нолетних.

«Поняли ли родители умершего ре-
бенка, что произошло? — задается вопро-
сом Вера, консультант фонда, который 
помогает ВИЧ-положительным людям 
(имя изменено ее по просьбе). — Я иног-
да думаю, что люди, которые так заблу-
ждаются, будут до последнего стоять 
на своем. Недавно умер еще один ВИЧ-
положительный ребенок, мама которого 
скрывала от родственников свой диагноз 
— стыдилась. Она не принимала тера-
пию и не давала ее ребенку. Еще ко мне 
обращалась женщина, полуторагодо-
валый сын которой был инфицирован. 
Она уверяла, что ей не диагностировали 
ВИЧ во время беременности. Я потом 
связывалась со СПИД-центром этого 
города — ребенок стоял на учете, надо 
было начинать терапию. Тем не менее 
она позвонила, когда мальчик был в ре-
анимации. После его смерти она винила 
в бездействии врачей, хотя у ребенка уже 
был отек головного мозга».

Кто они такие
Несмотря на слово «диссидент», к поли-
тике эти люди отношения не имеют: они 
просто отрицают вирус и лечение от него. 
Год назад директор международного цен-
тра экономики управления и политики 
в области здоровья ВШЭ Петр Мейлахс 
и его команда провели первое в России 
(и одно из первых в мире) исследование, 

посвященное СПИД-диссидентам. Они 
выяснили, что обычно люди становятся 
«отрицателями» по трем причинам.

Во-первых, это бывает, когда состо-
яние человека не совпадает с шаблоном: 
например, иммунитет должен снижаться, 
а он растет. Если врачи не дают людям 
ответы на вопросы, те начинают искать 
информацию в интернете и натыкаются 
на группы, отрицающие существование 
ВИЧ. Второе — субъективное самочув-
ствие: люди думают, что чувствуют себя 
хорошо, так зачем лечиться? И третье — 
есть те, кто в принципе неприязненно 
относится к лекарствам или у них возни-
кают побочные эффекты от таблеток, они 
перестают их пить.

«Как ни странно, оказалось, что по-
пулярные мотивы (например, заговор 
фармацевтических компаний) не влияли 
на приобщение к СПИД-диссидентст-
ву, — рассказывает Петр. — Люди от-
казывались от лечения по какой-либо 
из перечисленных причин, а остальное 
было оправданием. Конечно, психоло-
гические мотивы тоже играют большую 
роль — когда человек предпочитает верить 
во что угодно, только не смотреть правде 
в глаза».

Юля Верещагина, открыто живущая 
с ВИЧ, говорит, что «отрицатели» делятся 
на несколько категорий: есть те, кто счи-
тает, что ВИЧ не существует, те, кто не ве-
рит в связь между ВИЧ и СПИДом, и те, 
кто не считает терапию необходимой. 

Основной причиной ухода в «инакомы-
слие» она называет страх общественно-
го порицания: якобы ВИЧ недостойная 
болезнь, не вызывающая ни сочувствия, 
ни жалости.

Согласно исследованию команды 
Мейлахса, СПИД-диссиденты — это жен-
щины и мужчины до 45 лет, причем не все 
они ВИЧ-положительные. Их точное 
число назвать сложно: многие скрывают 
свой статус, а кто-то говорит, что при-
нимает терапию, а на самом деле этого 
не делает. «В нашем исследовании неод-
нократно встречались ситуации, когда 
беременные женщины говорили, что пьют 
лекарства, а сами гордо рассказывали 
в группе в ВК, что выбрасывают таблетки 
в унитаз», — поясняет Петр.

СПИД-диссидентство — по большей 
части явление сетевое, его рост специали-
сты зафиксировали в 2013 году. Это было 
напрямую связано с развитием социаль-
ных сетей.

Война в соцсетях
«Я забеременела, и тогда узнала что у меня 
вич +. Семь лет назад. Мне прописали 
терапию при беременности. Я получала 
таблетки, но не принимала. Врачи думали, 
что я их пью. Потом рожала сама и до по-
лутора лет ходила с ребенком сдавать ана-
лизы. У дочки отрицательно. Вот теперь 
мне говорят что у меня анализы плохие, 
надо принимать терапию до конца жизни. 

Я буду брать эти таблетки. Но не буду при-
нимать, так как терапия, говорят, губит. 
Потом сдам анализы, посмотрим, что они 
мне скажут. Наверное, что анализы стали 
лучше и т. д.»

Это одна из реплик, опубликованная 
в группе в ВК «Движение против аферы 
ВИЧ / СПИД». В ней состоит больше 
шести тысяч человек. Самая же мно-
гочисленная группа «отрицателей» — 
«ВИЧ СПИД — величайшая мистифи-
кация XX века», в ней 15  700 участников. 
Там публикуются тексты с похожим со-
держанием: люди пишут про отказ от те-
рапии (в отношении себя и ребенка), 
про преследования «спидюков» (так на-
зывают специалистов СПИД-центров), 
раздают советы о ненужности терапии. 
Темы для обсуждения в группе: «Дол-
гожители на терапии», «Книга умер-
ших от терапии ВИЧ», «Наши победы 
над центром СПИД», «Документы. Фор-
мы всевозможных отказов и заявлений. 
Правовые консультации». У многих лю-
дей, участвующих в обсуждении, фейко-
вые аккаунты, а если смотреть переписку 
5–6-летней давности, часто встречаются 
удаленные страницы.

В апреле 2014 года была создана груп-
па «ВИЧ / СПИД-диссиденты и их дети», 
целью которой стала публикация историй 
о последствиях отрицания болезни. У них 
уже собран приличный кейс: скриншо-
ты страниц людей, которые не лечились 
(и сообщения об их смерти), список «от-
рицателей», вернувшихся к позиции офи-
циальной медицины.

Один из администраторов группы 
Кирилл объясняет, почему они счита-
ют возможным пользоваться личной 
информацией: «Когда вы общаетесь 
в соцсети, то находитесь в общем про-
странстве, и сведения являются обще-
ственным достоянием. Если это фейко-
вые страницы, то по деталям, которые 
указаны самими людьми, мы можем 
установить связи».

Неверующие
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Несмотря на то что их называют  «диссидентами», к политике эти люди отношения не имеют: 

они просто отрицают вирус и лечение от него

в ВИЧ

Девочка рисует символ борьбы со СПИДом

По данным СПИД-центра, в Петербурге 
384 ВИЧ-положительных ребенка. 7 детей 

не получают терапию (трое из них проходят 

обследования для назначения препаратов)

петербург
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непонимание

«В 14:30 позвонил мужской голос, 
сказал, что отель заминирован. 
Охранник сразу сообщил в полицию, 
они принеслись через две минуты, 
а через полчаса приехали кинологи 
с собакой. Сказали, что вам повезло, 
что собака свободна», — рассказывает 
Наили Багишвили, директор гостиницы 
«НашОТЕЛЬ» на 11-й линии 
Васильевского острова, 50.

В
сех гостей — их было 10 человек 
— вывели на улицу. Полиция упра-
вилась за полтора часа. «Надеюсь, 
это в первый и последний раз. 

То, что творится в городе, — нехорошая 
тенденция. Это селит в людях страх, не-
приятное ощущение, — говорит Наили. 
— Но полиция сработала быстро».

14 сентября в Петербурге были эва-
куированы 18 торговых центров и один 
офисный центр, несколько админист-
раций районов, гостиницы, жилые дома. 
В общей сложности более 30 объектов. 
Основой вал «заминирований» случил-
ся сразу после полудня, и за несколько 
часов было эвакуировано более 10 тысяч 
человек.

Официально в ГУ МВД отказались 
комментировать события в Петербурге. 
«Возможно, будет пресс-конференция», 
— ответил Вячеслав Степченко, началь-
ник управления информации и общест-
венных связей полиции.

Всего эвакуировали 18 торговых ком-
плексов: ТРК «Атмосфера» на Комен-
дантской площади, ТЦ «Миллер» на Ко-
мендантском проспекте, ТЦ «Авеню» 
на Выборгском шоссе, ТЦ «Июнь», ТК 
«Космос», ТРЦ «Галерея», ТОК «Чка-
ловский», ТЦ «Невский Атриум» и ТК 
«Стокманн» на Невском проспекте, ТРЦ 
«Монпансье» на Планерной, ТРК «Пик» 
на улице Ефимова, ТРК «Питер-Радуга» 
на проспекте Космонавтов, ТК «Штрих-
код» на Народной улице, ТЦ «Француз-
ский бульвар» на бульваре Новаторов, ТЦ 
«Елизаровский» на улице Бабушкина, ТЦ 
«Капитолий Outlet» и ТРК «Сити Молл» 
на Коломяжском проспекте, ТРК «Парк 
Хаус».

СМИ сообщали о том, что звонки 
о заминировании поступили в админи-
страцию города в Смольный и в Мари-
инский дворец, где находится Законо-
дательное собрание. Однако во властных 
структурах информацию не подтвер-
дили. «Парламент работает в нормаль-
ном режиме, никого не эвакуируют», 
— сказала «Новой» Елена Тимошенко. 
«Я с 8:50 на работе, сообщения об эва-
куации — чушь», — подтвердил Борис 
Вишневский.

Андрей Безминский стал свидетелем 
эвакуации на канале Грибоедова, 69. 
Эвакуировали все здание: отель «Гоголь», 
ресторан «Северянин», ReMarka Hotels, 
магазин, центр современного искусства, 
благотворительный фонд помощи пен-
сионерам. «Звонок изначально поступил 
в отель «Гоголь». Всех выгнали на улицу, 
подъехали наряды полиции и пожарные, 
перекрыли набережную лентой, с двух 
сторон встало оцепление, — рассказыва-
ет Андрей. — На улице стояли один час 
десять минут, за это время все проверили 
и разрешили вернуться». Андрей пытался 
расспросить полицейских про киноло-
гов. Ему ответили, что в городе всего три 
собаки, натасканные на взрывчатые ве-
щества. Поэтому вчера нашим службам 
было сложно.

В ресторане «Амроц» на Невском, 
176, даже не знали, что здание эвакуиру-
ют: «Если бы вдруг рвануло… мы бы тоже 
пострадали, — говорит кассир ресторана 
Нона Нерсисян, которая работала 14 
сентября. — Мы узнали, только когда 
наш друг зашел в ресторан и спросил: 
«А что это у вас происходит? Оказывает-
ся, здание оцеплено, собаки, кинологи, 
полиция, телевидение. А мы ни сном 
ни духом, даже наша служба безопасно-
сти не знала».

По словам Константина Тихонь-
ких, который с 2003 по 2015 год работал 
начальником кинологической службы 
в Северо-Западном региональном поис-
ково-спасательном отряде МЧС России, 
чтобы обнаружить взрывное устройство 
с относительной точностью, необходимы 
два опытных кинологических расчета — 
собака и человек. «Один работает, второй 
дублирует, независимо от первого резуль-
тата. Вот и посчитайте, сколько киноло-
гических расчетов сейчас необходимо. 
10 случаев в день — 20 кинологических 
расчетов», — говорит эксперт. Такого 
количества расчетов в Петербурге нет.

Официально никто из руководства 
города ситуацию не прокомментировал, 
оставив горожанам право самим гадать, 
что же это было. На пресс-конференции 
совершенно по другому поводу вице-
губернатор Александр Говорунов ска-
зал журналистам, что не знает, с каких 
номеров поступают звонки. При этом 
он не сомневается, что хулиганы будут 
наказаны, а международный терроризм 
побежден. В ГУВД конкретики к ситуа-
ции не добавили.

Анастасия ГАВРИЭЛОВА

Если страницы реальные, админы 
группы обращаются в СПИД-центр, если 
фигурирует ребенок — делают обращение 
в органы опеки. В личных сообщениях 
активисты пытаются убедить людей поме-
нять мнение. «Меня в свое время поразила 
история девушки-диссидентки, которая 
до последнего посылала меня. Я писал ее 
родственникам, но всем было наплевать. 
Она умерла в муках. Мне было особенно 
жалко ее — она находилась в совершенно 
беспомощном состоянии. А смерть детей 
— это вообще личный удар».

Взрослые и дети
Петр Мейлахс говорит, что из «отрицате-
лей» обычно уходят, когда здоровье на-
чинает подводить: «У нас было интервью 
с одним молодым человеком, который 
долго не соглашался лечиться, считал, 
что все проблемы от стресса. Но когда 
оказался в больнице, рискнул принимать 
терапию».

Юля Верещагина раньше тоже боялась 
признавать у себя диагноз и не хотела пить 
препараты. Это длилось четыре года, пока 
она анонимно не пересдала анализ — была 
надежда на врачебную ошибку, но тест 
показал обратное. После этого Юля на-
чала общаться с пациентами, которые 
лечились, и поняла, что это необходимо. 
Основываясь на собственном опыте, жен-
щина добавляет: из «отрицателей» уходят, 
когда получают поддержку.

«Взрослые люди вправе выбирать, 
лечиться им или нет, — считает Петр. — 
Я против цензуры в интернете: запрет этих 
групп вряд ли улучшит ситуацию, только 
придаст активистам ореол мучеников. 
Но я выступаю за ужесточение законода-
тельства в отношении родителей (вплоть 
до уголовной ответственности), если они 
не дают терапию своему ребенку».

Светлана Агапитова поясняет, что, 
когда становится известно о СПИД-дис-

сидентстве, как правило, к работе с роди-
телями привлекаются психологи: «И спе-
циалисты СПИД-центра, и органы опеки 
настаивают на досудебном урегулиро-
вании. Однако если медиация не помо-
гает, вопрос решается через суд. В этом 
случае ключевую роль играет время. Мы 
обращались к председателю Городского 
суда с просьбой максимально ускорить 
процесс, если речь идет об угрозе жизни 
и здоровью ребенка. Сейчас этот алгоритм 
работает — решения принимаются за два-
три заседания». Агапитова добавляет, что, 
кроме внесудебного урегулирования, дело 
можно вынести на комиссию по делам 
несовершеннолетних. «По России сущест-
вует и иная практика: когда органы опеки 
выходят в суд с иском об ограничении 
родителей в правах сроком на полгода 
за ненадлежащий уход, — говорит она. 
— Если и такая мера не действует, вопрос 
приходится решать кардинально: лишать 
родительских прав».

«СПИД-диссидентство — опасное яв-
ление: от него умирают взрослые и дети, 
— резюмирует Мейлахс. — Но если гово-
рить об эпидемии ВИЧ, то ее главными 
причинами является отсутствие работы 
в уязвимых группах: нет программ заме-
стительной метадоновой терапии, про-
грамм снижения вреда (обмена шприцов), 
работы с мужчинами, имеющими секс 
с мужчинами. В школах нет сексуального 
просвещения. Я не знаю, сколько людей 
должно заразиться, умереть, чтобы нако-
нец представители нашей крайне консер-
вативной верхушки поняли, что есть ми-
ровой опыт, который работает. А у нас свой 
национальный путь — как будто в истории 
России уже была эпидемия ВИЧ».

Елена БАРКОВСКАЯ

Город лихорадит от звонков о минировании, 

а власти хранят достойное молчание

На весь город 
не хватает собак

К Всемирному дню борьбы со СПИДом
ученики одной из школ нарисовали рисунки 
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Что представляет собой стратегический ре-
сурс Петербурга, в чем его ценность, что ме-
шает толково им распорядиться и как сделать 
так, чтобы культурное наследие не восприни-
малось докучливым обременением, а служи-

ло гармоничному развитию города. Ответы 
на эти и другие вопросы, осмысление зарубеж-
ного и отечественного опыта — в проекте «Но-
вой» «Культурное наследие как ресурс развития 
Санкт-Петербурга».

Деревянное зодчество — самый хрупкий 
пласт архитектурного наследия. Он 
исчезает буквально на глазах, но вовсе 
не из-за специфики материала. Не так 
давно в Томске ученые здешнего 
госуниверситета совместно с коллегами 
из Штутгарта и Дармштадта 
обследовали один деревянный 
памятник федерального значения 
столетнего возраста. И установили: 
продолжительность его эксплуатации 
при подобающем содержании способна 
составить до 400 лет. Так что самое 
слабое звено в деле сохранения таких 
объектов — не материал, а человек. 
С ним, с его сознанием, прежде всего 
и надо работать.

Опыт соседей
Расхожее мнение о недолговечности дере-
вянных построек и их неприспособленно-
сти для современной жизни опровергает 
опыт ближайших соседей — Финляндии, 
Эстонии, Швеции, Норвегии.

В квартале Бергена Брюгге, на при-
брежной улице Нёстегатен, стоят себе 
рядком аж семь домов 400-летнего возра-
ста, а есть и такие, что ведут свою историю 
с XIV века, — и эта часть города считается 
самой престижной. Здесь размещаются 
бюро именитых компаний, студии из-
вестных дизайнеров, сувенирные лавки, 
рестораны и мастерские художников. 
С 1979-го Брюгге в Списке всемирного 
наследия ЮНЕСКО. Осознание ценно-
сти своего воистину золотого деревянного 
наследия пришло к норвежцам достаточ-
но рано, еще в 1949 году несколько ста-
ринных домов из разных частей региона 
перенесли в одно место, положив начало 
музею под открытым небом «Старый 
Берген», воссоздающему атмосферу этого 
города на период XVIII столетия. Сегодня 
он насчитывает около полусотни возро-
жденных зданий разного функциональ-
ного назначения — жилые, служебные по-
стройки, мастерские, пекарни… Пожалуй, 
ни один другой исторический деревянный 
город не вызывает в душах путешествен-
ников столь солидарный восторг — «вол-
шебный город», «самый романтичный», 
«удивительно теплый, несмотря на вечно 
плохую погоду».

В литовской столице одним из самых 
дорогих считается район Жверинас, до сих 
пор почти на три четверти состоящий 
из деревянных домов — отдельные экзем-
пляры, причем весьма скромного вида, 
продаются по цене свыше миллиона евро.

Сравнима с ним по цене и недвижи-
мость рижской Кипсалы, где особенно 
ценится незатронутая современной за-
стройкой восточная часть, хранящая за-
поведный дух старины.

В бережно восстановленных вековых 
деревянных домах живут послы Австрии, 
Португалии, Нидерландов, известные 
режиссеры, художники, писатели и экс-
премьер Латвии со своей супругой архи-
тектором Зайгой Гайле. Именно она вдох-
нула новую жизнь в этот островной район 
Риги, ее трудами были отреставрированы 
и деликатно приспособлены к современ-
ным требованиям десятки здешних домов, 
а также перевезенные из других мест (где 
им угрожало уничтожение из-за наступа-
ющей новой застройки).

«Деревянный дом гуманизирует среду, 
— считает Зайга, — вносит в нее челове-
ческий масштаб. В большинстве городов 
начала XXI века деревянная застройка 
— это не досадный анахронизм, а ресурс 
для стильного и здорового образа жизни. 
При условии, что сохранению семантиче-
ских ценностей исторической деревянной 
застройки сопутствует удовлетворение вы-
соких требований современного дизайна 
и комфорта».

В том, что «подлинные деревянные 
здания могут существовать в современном 
городе не только в виде музеев, но и в ка-
честве наиболее престижного типа город-
ского жилища, привлекательного компо-
нента живой центральной среды», убе-

жден и профессор московского отделения 
Международной Академии архитектуры 
(МААМ) архитектор и урбанист Андрей 
Иванов. Помимо успешного опыта со-
хранения деревянных городов Северной 
и Центральной Европы, профессор от-
мечает и удачные примеры в некоторых 
городах России — где, по его наблюдени-
ям, формируется тенденция постепенного 
перехода от «сохранения снизу» к сохране-
нию программному.

Так, в Томске гражданская инициати-
ва, принятая под патронат губернатора, 
вылилась в официальную Программу 
сохранения и возрождения деревянного 
зодчества, куда включили 700 объектов. 
Из них за первые пять лет (с 2005 года) 
сумели привести в порядок 62. В последу-
ющий период удавалось ежегодно рестав-
рировать до 20 зданий, консервировать 
еще с четыре десятка, осуществлять об-
следования, вести мониторинг. Действует 
и система льгот: тот, кто возрождает дом-
памятник за свой счет, получает скидку 
до 90 % на аренду здания в период ремонта, 
а по его завершении она будет обходиться 
в 1 рубль за год.

Чрезвычайно важна и та работа, 
что проводится на базе Томского госу-
ниверситета. В его бизнес-инкубаторе 
был разработан уникальный огнебиоза-
щитный состав — экологически чистая 
пропитка с I (высшей) группой огне-
защитной эффективности. Состав этот 
применим для защиты деревянных зданий 
и конструкций от пожаров и гниения, 
не содержит ядовитых веществ и вдвое де-
шевле применяемых. Также специалисты 
ТГУ исследовали обработку конструкций 
приборами СВЧ — тесты показали пра-
ктически 100-процентный результат унич-

ДеревоДерево
на вес золотана вес золота

Набережная ганзейской поры района Брюгге, Берген

Для Петербурга это уже штучная коллекция: 

в городской черте под охраной осталось чуть 

более 20 исторических деревянных зданий, 

с учетом пригородных районов — 263
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тожения бактерий и плесневых грибков, 
разрушающих древесину.

Да, не все по томской программе идет 
гладко — извечная нехватка денег, вы-
нуждающая зачастую подменять рестав-
рацию ремонтом. Случаются и сносы, 
но охотников до них поубавилось, когда 
ввели требование воссоздавать утраченное 
только в историческом материале. Несмо-
тря на все издержки, опыт Томска с его 
системным и последовательным подходом 
заслуживает внимания.

Счет времени
О необходимости разработки и утвержде-
ния целевой программы спасения дере-
вянной архитектуры в Петербурге толкуют 
который год. Еще в феврале 2013 г. Совет 
по сохранению культурного наследия при-
нял соответствующее решение, прописав 
элементы программы и алгоритм дейст-
вий, и направил его губернатору. Но ника-
ких ответных шагов так и не последовало. 
Хотя еще пять лет назад состояние нашего 
деревянного зодчества было признано ка-
тастрофическим.

На недавнем совещании в Смольном 
глава КГИОП представил результаты 
мониторинга состоящих под госохра-
ной деревянных объектов, выполненного 
по поручению вице-губернатора Игоря 
Албина. Цифры прозвучали поразитель-
ные: оказывается, по 28 таким объек-
там в госреестре недвижимости вообще 
нет сведений о владельце (135 находятся 
в собственности города, 100 — в частной). 
Из всех 263 нуждаются в безотлагательных 
мерах по спасению 98, в систематическом 
присмотре — 134, благополучных же — 
лишь 22.

Эта статистика касается только «де-
ревяшек», получивших официальное 
признание: статус выявленных объектов, 
региональных или федеральных памятни-
ков. А по оценкам исследователей сооб-
щества «Старые дачи», только в границах 
от Сестрорецка до Ушково — еще свы-
ше 140 заслуживающих внимания. В Ре-
пино, например, всего один включен-
ный в госреестр объект — Пенаты (хотя 
это, как известно, новодел — подлинная 
усадьба была уничтожена во время вой-
ны, ее воссоздали с нуля к 1960-м). Хотя 
достойных охранного статуса наберется 
не один десяток. Например, дача барона 
Ридингера (Приморское шоссе, 394, к. 
6, лит. А) — с шестиугольной башенкой 
и еще теплящимся разноцветьем витра-
жей, в живописнейшем месте на холме, 
с нисходящей к заливу лестницей и сохра-
нившейся чашей пруда с фонтаном.

Последняя единственно уцелевшая 
из 40 дач семьи Ридингеров, выстроенных 
в Куоккале для сдачи внаем.

До недавнего времени она использова-
лась под жилье работников санатория «Ре-
пино», но в 2015-м отошла в федеральную 
собственность, а на смену квартирантам 
пришли бомжи и вандалы. Наведавший-
ся туда весной любитель старины зафик-
сировал: «Картина удручающая. Крыша 
со стороны шоссе провалилась, боковой 
вход открыт и завален бытовым хламом, 
внутри дома лежит снег. Балюстрада лест-
ницы к фонтану еще сохранилась, а вот ог-
раждения вдоль дома перед лестницей уже 
отсутствуют». Августовский отчет добавил 
удручающих деталей: «Изразцовые печи 
варварски уничтожены, при этом многие 
изразцы не украдены, а просто разбросаны 
по зданию. Пол веранды прогнил. Думает-
ся, в таком виде здание простоит недолго. 
Велика вероятность, что оно может слу-
чайно сгореть».

В западной части поселка, у взморья, 
еще живы два из трех строений легендар-
ной Виллы Голике (Приморское шоссе, 
430). Внучка первых владельцев худож-
ница Ина Берсен-Коллиандер и ее муж, 
финский шведскоязычный писатель Тито 
Коллиандер, к началу 1930-х создали здесь 
«обитель романтики прошлого». В усадь-
бе, ставшей своеобразным арт-убежищем, 
гостили и находили пищу для ума и вдох-

новение для своего творчества философы, 
лингвисты, писатели, поэты, художники. 
Исследователь А. К. Молчанов, опираясь 
на архивные данные, мемуары и эссе са-
мого Коллиандера, воссоздает картину той 
дачной жизни:

«Люди появлялись и исчезали. Всех при-
нимали дружелюбно. Предоставляли жить 
своей жизнью. Если трудовое рвение надое-
дало хозяевам, пишущие машинки стучали 
в саду или на втором этаже. Карандаша-
ми, перьями и кистью работали в саду. 
Кто-то в творческих муках мерил шагами 
прибрежный песок. Вечерами собирались 
за чашкой чая, и завязывалась беседа о куль-
туре, литературе, политике, о положении 
в Финляндии и в мире — под вспышки про-
жекторов и выстрелы пушек в Кронштад-
те. На расстоянии нескольких десятков 
километров — бывшая столица, оттуда 
разносилось эхо выстрелов, и прибывали 
перебежчики. Здесь же, на другой сторо-
не границы, — полная тишина, насторо-
женность, практически эвакуация задолго 
до зимней войны (…). Вечная нехватка 
денег одолевала обитателей Голике. Вме-
сте ожидали гонорара. Каждое посещение 
почты вызывало напряженное ожидание. 
Когда деньги наконец приходили, надо было 
прежде всего оплатить счета в магазинах 
— Фёдоровым, Пимия, Алексеевым, Кирун-
цевым, рыботорговцу Пайю. Выкупалась 
из заклада пишущая машинка, а остальное 
отправлялось в казино Куоккала — на все-
общее расслабление. Было немало романов, 
немало любовных драм. Кто-то собирал жу-
ков, новые виды бабочек или строил настил 
на дереве, где и писал. Очень переживали, 
когда кот по имени Сталин попал под ав-
томобиль. Ральф Парланд привез патефон 
— Парланды были меломаны, Диктониус 
и Рагна Льюнгеддель тоже. (…) Здание 
Виллы Голике сохранилось до сих пор, хотя 
и в перестроенном виде. На рубеже веков 
участком и строениями на нем владел пе-
тербургский спортклуб «Кировец». Три года 
академия художеств Финляндии арендова-
ла это строение для летней студенческой 
практики».

Местная администрация обращалась 
в КГИОП с просьбой провести истори-
ко-культурную экспертизу и взять объект 
под охрану. Но комитет, ссылаясь на не-
хватку финансирования, все откладывал 
решение вопроса. А осенью прошлого 
года Градсовету был явлен проект строи-
тельства здесь гостиничного комплекса — 
из двух массивных стеклянных корпусов 
высотой 15 метров. Оказалось, что уча-
сток в собственности частной компании, 
а две уцелевшие дачи по документам чи-
слятся построенными в 1961 году. Автор 

проекта, представляя свое детище, пояс-
нял: «Мы постарались вдохновиться тем, 
что там есть, сделать что-то, что поддер-
жит ландшафт». Результат вдохновения 
встретил весьма неоднозначную оценку 
экспертов.

«Не хотел бы снять номер в этом ги-
перчемодане», — признался президент 
петербургского Союза архитекторов Вла-
димир Попов. Неприемлемым счел пред-
ложенное решение и зампредседателя 
петербургского ВООПИиК Александр 
Кононов — здание таких масштабов будет 
просматриваться отовсюду, предложен-
ный облик немыслим среди карельской 
природы, в зоне охраняемого ландшафта.

Зато авторы других «гиперчемоданов», 
разбросанных по историческому центру 
(Юрий Земцов, Святослав Гайкович), 
выступили с восторженными отзывами, 
а их коллега Сергей Шмаков вообще зая-
вил, что «в сорока километрах от города, 
в густом лесу возможно всё». Замечание 
оппонентов, указавших на то, что по про-
екту планировки территории на данном 
участке запрещено капитальное строи-
тельство, не смутило главного архитектора 
города Владимира Григорьева. «Проект 
планировки можно будет откорректи-
ровать», — рассудил чиновник. Все же 
эксперты вынуждены были признать, 
что предлагаемый объем застройки слиш-
ком велик для этого участка, и рекомен-
довали объем уменьшить, как и высоту 
здания, — и послали на доработку. С тех 
пор о дальнейшей судьбе проекта ничего 
в публичном пространстве не слышно — 
что, впрочем, не исключает возможности 
кулуарного его продвижения.

Стремление к нулю
За последние 20 лет, по оценкам специ-
алистов, знаменитый уникальной архи-
тектурной северного модерна Курортный 
район Петербурга утратил до 75 % своей 
исторической застройки. И ведь речь 
идет не только об исчезновении десятков 
старинных построек, но об утрате целого 
пласта отечественной культуры, включая 
ту самую культуру дачной жизни, форми-
ровавшую совершенно особый уклад жиз-
ни и воспитавшую не в одном поколении 
навыки гармоничного бытования.

Суконному языку бюрократии такие 
понятия чужды. И уже не приходится 
удивляться, что разработка плана спа-
сения деревянного наследия Курортно-
го района оказалась вверена Комитету 
имущественных отношений. Предва-
рительную концепцию, о сути которой 
ничего не известно, городское прави-

тельство одобрило еще в ноябре 2015-го. 
Тогда же было решено разработать под-
программу «Сохранение и развитие исто-
рических деревянных зданий Курортно-
го района Санкт-Петербурга» в составе 
ГП «Экономическое и социальное раз-
витие территорий Санкт-Петербурга» 
на 2015–2020 годы». На сочинение со-
ответствующей концепции в городской 
бюджет-2016 заложили аж 35 млн рублей 
(для сравнения: разработка общероссий-
ской «Концепции сохранения памятни-
ков деревянного зодчества и включения 
их в культурный оборот до 2025 года» была 
выполнена по заказу Минкульта за 3,6 млн 
в течение полугода).

«Для работы на уровне концепции 
это колоссальная сумма, — удивляется 
зампредседателя Совета по сохранению 
культурного наследия и один из ведущих 
специалистов в области сохранения де-
ревянного зодчества Михаил Мильчик. 
— Думаю, можно было бы собрать группу 
профессионалов и краеведов-знатоков, 
у которых за многие годы наработан ко-
лоссальный массив архивных материалов 
по таким объектам и которые бы с радо-
стью взялись за создание адекватной кон-
цепции, не требуя колоссальных сумм. Но, 
насколько мне известно, никого из зна-
токов-исследователей и специалистов 
в области деревянного зодчества не при-
влекали к участию в данной работе».

Согласно официальной информации 
о реализации госпрограммы Петербурга 
за 2016 год, в строке «уровень выполне-
ния» против позиции, касающейся разра-
ботки концепции для Курортного района, 
значится «0». В качестве причины такого 
впечатляющего результата указано «Из-
менение схемы реализации мероприятия, 
в частности отказ от проведения конкурс-
ных процедур в соответствии с Законом 
44-ФЗ по решению вице-губернатора 
Мокрецова М. П. от 02.06.2016» и «Прово-
дятся корпоративные процедуры по созда-
нию АО «Центр развития и реконструкции 
Курортного района Санкт-Петербурга», 
которому будет поручена разработка кон-
цепции».

В общем, год прошел как сон пустой. 
А пока чиновники увлечены «корпоратив-
ными процедурами», исторические дачи 
продолжают гнить, разрушаться и исче-
зать в огне пожаров.

Татьяна ЛИХАНОВА
(Продолжение следует.)
Проект реализован на средства гранта 
Санкт-Петербурга.

Дача Ридингера — так и не дождавшаяся ни охранного статуса, ни рачительного хозяина
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К 
н и г а  в о с п о м и н а н и й 
Матиль ды Кшесинской 
сейчас, скажем, не побо-
явшись оскорбить чувств 
верующих, это что-то вро-
де яичка к Христову дню. 

Их не так давно —  как раз на волне 
скандала —  переиздали, и я едва успела 
ухватить в большом книжном магазине 
последний экземпляр.

Надо сказать, что, не творись сей-
час всего этого безумия вокруг фильма 
Алексея Учителя, я не стала бы читать 
эту книжку. Об этом времени написано 
столько и такими талантливыми и ярки-
ми людьми, что голос Кшесинской ка-
зался мне уже необязательным. А сейчас 
рада, что прочла, —  это смешной текст 
и, главное, очень хорошо работающий 
на де-демонизацию всей этой истории, 
которая стараниями агрессивных фри-
ков и тех, кто под них цинично маскиру-
ется, стала рассматриваться как запрет-
но-греховная и даже стыдная.

«Пятница. 8 января 1893 года.
Ники меня поразил. Передо мною 

сидел не влюбленный в меня, а какой-то 
нерешительный, не понимающий бла-
женства любви. Летом он неоднократно 
в письмах и в разговоре напоминал насчет 
более близкого знакомства, а теперь 
вдруг говорил совершенно обратное, что 
не может быть у меня первым, что это 
будет мучить его всю жизнь, что если б 
я уже была не невинна, тогда бы он не 
задумываясь со мной сошелся. <…>

В конце концов мне удалось убедить 
Ники, он ответил «пора». Он обещал, 
что это свершится через неделю».

П равды ради надо сказать, что 
в воспоминаниях, которые 
Кшесинская писала уже восьми-

десятилетней, причем при участии мужа 
(великого князя Андрея Владимировича, 
кузена Николая II), нет откровенности 
дневниковых записей ее юности, вроде 
той, что приведена выше. В них меньше 
живости (вроде отличного выражения 
«дуть шампузен», описывающего ве-
черинку с шампанским), но сохранена 
удивительная, особенно если учитывать 
возраст автора, легкость и непосредст-
венность.

Кшесинская, как было очень точно 
про нее замечено, не дает себе труда 
быть умной, и от этого всем только 
хорошо —  во-первых, она и не умни-
чает, а во-вторых, не наводит тень на 

плетень в тех местах, в которых многие 
бы скрытничали.

В итоге мы узнаем о том, как она 
использовала свой блат при дво-
ре в борьбе за балетные партии 

и даже за возможность отказаться от не 

нравящегося ей костюма, как ревновала 
к поднимающейся славе Анны Павловой 
и Тамары Карсавиной. И как она об-
устраивала свою любовную жизнь.

«В моей домашней жизни я была очень 
счастлива, —  пишет она, рассказывая 
о начале девятисотых годов, —  у меня 

был сын, которого я обожала, я любила 
Андрея, и он меня любил. Сергей вел себя 
бесконечно трогательно, к ребенку от-
носился как к своему, продолжал меня 
баловать и через него я всегда могла 
обратиться к Ники».

Этими простыми словами Кшесин-
ская описывает очень щепетильную, 
в общем-то, ситуацию. В 1902 году она 
родила сына, про которого всегда гово-
рила, что он —  ребенок великого князя 
Андрея (до заключения их официаль-
ного брака во Франции оставалось еще 
почти 20 лет), при этом отчество ему 
дали Сергеевич, по другому великому 
князю —  Сергею Михайловичу, с ко-
торым у нее в то же самое время был 
стабильный и известный всем роман 
и который считал этого ребенка своим 
в прямом смысле слова. Выражение 
же «продолжал меня баловать» можно 
считать скромным приуменьшением: 
одно из проявлений этого «баловст-
ва», например, знаменитый дворец на 
Кронверкском проспекте, построен-
ный специально для нее по проекту 
Александра фон Гогена и оплаченный 
великим князем.

В ажно, что так спокойна восьмиде-
сятилетняя Кшесинская не только 
в описаниях своей неортодок-

сальной (скажем так) любовной жизни, 
но и по отношению к страстям других. 
И за это ей можно простить многое —  
и зашкалива ющую эгоцентричность, 
и постоянное хвастовство, и прямоли-
нейную сентиментальность —  особенно 
сегодня, когда ее некликушеское, ровное 
и вполне одобрительное (более точного 
слова не подобрать) отношение к любов-
но-сексуальному ощущается каким-то 
прямо торжеством трезвости.

Она пишет воспоминания с твердой 
уверенностью, что то, что происходило 
между нею и Ники, было хорошо, пото-
му что они любили друг друга. Что то, 
что происходило между многими ба-
леринами и их «покровителями», было 
хорошо, если было к взаимной радости. 
И вообще, что любовь и «присущее ей 
блаженство», как она выражается, —  
это хорошо.

Известное соображение, что своей 
нижней частью человек делает куда 
меньше плохого, чем верхней, в тепе-
решней ситуации звучит не только как 
неоспоримая аксиома, а практически 
как руководство к действию. Матильда 
Кшесинская, например, умела делать 
прыжки-каскады. А те, кто протестует 
против фильма о ее первой любви, уме-
ют носить в руках глупые транспаранты 
(кто-то верно отметил: в руках христи-
анина плакат «Матильда —  пощечина 
русскому народу» может значить толь-
ко, что народ должен подставить дру-
гую щеку), бросать бутылки с бензином 
и брызгать слюной.

Лучше б они нашли больше занятий 
для своей нижней части, право.

Анна НАРИНСКАЯ
специально для «Новой»

как источник как источник 
трезвоститрезвости

МатильдаМатильда
ЗачемЗачем
читать читать 

воспоминания воспоминания 
КшесинскойКшесинской

буквы современности
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