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О том, как можно заразить 
компьютер вирусом

— Вы просматриваете сайт и вдруг видите всплывающее 
окно, которое предлагает вам установить новую версию 
устаревшего на вашем компьютере Flash Player. Вы запу-
скаете скачивание этого плеера, после чего ваш компью-
тер шифруется вирусом и он начинает вымогать деньги. На 
нем появляется черный экран с требованием выкупа в 0,05 
биткойна — это почти 300 долларов. Почему это чаще 
происходит не на домашних устройствах? С компьютера, 
который находится в корпоративной сети, легче похитить 
из оперативной памяти логины и пароли не его одного, а 
всех компьютеров сети. И используя эти логины и пароли, 
если хватает прав, можно по цепочке заражать каждый 
следующий компьютер в сети.

О том, как банки отбили атаку, 
а СМИ — нет

— Банки уже достаточно давно находятся под вирусными 
атаками, часто весьма успешными. Они привыкли отражать 
такие угрозы. В большинстве банков запрещено скачивать 
что-либо на компьютеры. Мы зафиксировали, что в банках 
пользователи также пытались скачать обновление Flash 
Player, однако у них не получилось. Их остановили те же «пе-
сочницы» (режим работы операционной системы, который 
блокирует атаку на самом раннем этапе). Например, наша 
«песочница» отследила в час дня в среду первые попытки 

скачивания в банках, которые мы обслуживаем. Судя по 
всему, что касается СМИ, работники, которые сами читают 
свой сайт (проверяют верстку, например, или просматри-
вают материалы коллег), сидели на сайте и увидели всплы-
вающее окно — скачали, запустили и сами заразились. То 
есть если ваш ресурс взломан, окно может всплыть в любой 
момент, пока вы что-то на сайте читаете. Это может быть 
любой пользователь в любой точке мира, в большинстве 
случаев сейчас это русскоязычные и украиноязычные сайты.

Об отличиях от других вирусов этого 
года — WannaCry и Petya

— Здесь все-таки от пользователя требуются активные 
действия. Ты должен сам зайти на сайт обновления, сам 
подтвердить загрузку. У WannaCry и Petya была ситуация 
на уязвимость, достаточно было просто выйти в интернет, и 
вы заражались. Между Petya и Bad Rabbit различие в том, 
что само шифрование другое. Но мы нашли и у Petya, и у 
Bad Rabbit очень характерные совпадающие участки кода, 
которые прямо нас наталкивают на мысль, что либо у этих 
вирусов один автор, либо это какой-то подражатель.

О прогнозе на «уничтожение» вируса
— Сама атака сильно проще, нежели у прошлых виру-

сов, и уже вчера ночью практически все компании стали 
вносить в свои системы стоп-листы. Тем не менее пока ни от 
одного зараженного клиента не приходило оповещение, 
что была сделана успешная разблокировка. То есть техни-
чески вроде весь инструментарий, чтобы расшифровать, 
есть. Подтвердить, что, заплатив выкуп, можно получить 
себе назад обезвреженный компьютер, мы до сих пор не 
можем. Главное, к чему нужно быть готовым: такие атаки 
будут повторяться. Учитывая, что до сих пор люди открывают 
и ведутся на всплывающие окна. Это как лакмусовая бу-
мажка, которая показывает, что у нас пользователей легко 
обмануть и заставить нажать на нужную хакерам ссылку.

Подготовила  Татьяна ВАСИЛЬЧУК, «Новая»

темы недели

КИБЕРУГРОЗЫ

25 октября адвокат Николай 
Полозов выдал в фейсбуке сен-
сацию: «Два украинских полит-

заключенных обрели свободу. Ахтем Чийгоз 
и Ильми Умеров освобождены от уголовно-
го преследования». Коллега Полозова Марк 
Фейгин уточнил: освобожденные лидеры 
крымских татар летят в Анкару.

По информации генерального дирек-
тора крымскотатарского телеканала ATR 
Ленура Ислямова, Умерова и Чийгоза 
утром 25 октября доставили в аэропорт 
Симферополя на разных автомобилях, при-
чем Умерова привезли из Бахчисарайской 
больницы, куда он попал 20 октября, на 
скорой помощи. Далее обоих заключенных 
посадили на правительственный борт, кото-
рый сначала приземлился в Анапе, а затем 
взял курс на столицу Турции.

— Освобождение Ильми Умерова и 
Ахтема Чийгоза — результат целого ком-
плекса работ, проведенных как в юриди-
ческой плоскости, так и по политической 
и дипломатической линиям, — рассказал 
Николай Полозов «Новой газете». — Как 
известно, за последний месяц президент 
Турции Реджеп Тайип Эрдоган встречался 
и с Петром Порошенко, и с Владимиром 
Путиным.

По словам Полозова, который защищал 
Ахтема Чийгоза в крымском суде, механизм 
освобождения крымских заключенных 
«лучше всего могут объяснить в Кремле». 
При этом адвокат особо отметил, что ни 
Чийгоз, ни Умеров не писали никаких про-
шений о помиловании.

Тот факт, что зампреды признанного 
экстремистским меджлиса были именно 

помилованы президентом РФ, подтвердил 
депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек. 
По его словам, соответствующее прошение 
на имя Владимира Путина подал муфтий 
Крыма Эмирали Аблаев.

В крымском муфтияте «Новой» под-
твердили факт обращения Аблаева к пре-
зиденту. «Обращение было написано сразу 
же после вынесения приговора Ильми 
Умерову, — сообщили в пресс-службе муф-
тията. На вопрос о том, почему Умеров и 
Чийгоз были отправлены в Турцию, в муф-
тияте ответили, что «это было их личное 
пожелание».

Впрочем, с версией о том, что президент 
помиловал крымских политзаключенных 
из-за письма муфтия, согласны далеко не 
все.

— Муфтий Крыма и его помощники 
имели не одну возможность обратиться к 
президенту России с просьбой освободить 
Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза. Они мо-
гли сделать это даже лично, но не делали, а 
напротив — на совещаниях с президентом 
подчеркивали, что в Крыму нет проблемы 
политических заключенных, — говорит 
крымскотатарский активист Нариман 
Джелял. — И сейчас говорить, что освобо-
ждение произошло благодаря муфтию — это 
попытка поставить освобождение Умерова и 
Чийгоза в заслугу Москве. Хотя совершенно 
очевидно, что произошедшее — результат 
международного давления и переговоров с 
участием президента Турции. Что от этого 
получат российские власти — вопрос, оста-
ющийся пока без ответа.

Не знают, какова выгода Москвы от 
освобождения Ильми Умерова и Ахтема 
Чийгоза и высокопоставленные украин-
ские чиновники.

— Мы точно знаем, что это не обмен. То 
есть по обратному маршруту, в Россию, ни-
кто не поедет, — рассказала «Новой газете» 
заместитель министра информационной 
политики Украины Эмине Джеппар. — Мы 
также точно знаем, что вопрос об осво-
бождении крымских политзаключенных 
поднимался Петром Порошенко в ходе 
переговоров с президентом Турции. И 
Эрдоган, который за прошедший месяц 
провел переговоры как с Порошенко, так и 
с Путиным, видимо, сумел договориться с 
президентом России. На каких условиях — 
этого не знают даже у нас в министерстве. 
Могу только сказать, что начатая работа по 
освобождению крымских политзаключен-
ных продолжится.

Сам Петр Порошенко в своем фейсбуке 
также заявил о ключевой роли Эрдогана 
в освобождении Умерова и Чийгоза. 
Украинский президент отметил, что пе-
реговоры с турецким лидером велись не 
только в ходе визита последнего в Киев, но 
и в Нью-Йорке на полях ООН.

Заместители председателя запрещенной 
в России организации Меджлис крым-
скотатарского народа Ильми Умеров и 
Ахтем Чийгоз в сентябре этого года были 
приговорены к 2 и 8 годам лишения сво-
боды соответственно. Чийгоз был при-
знан виновным в «организации массовых 
беспорядков» (ч. 1 ст. 212 УК РФ) у стен 
Верховной рады Крыма 26 февраля 2014 
года. Умерова приговорили к 2 годам ко-
лонии-поселения за сказанную им в эфире 
крымскотатарского телеканала ATR фразу: 
«Санкции должны вынудить Россию уйти 
из Крыма и Донбасса». Эти слова были рас-
ценены сотрудниками ФСБ как призывы к 
нарушению территориальной целостности 
России (ч. 2 ст. 280.1 УК РФ).

Иван ЖИЛИН,
соб. корр. «Новой», Крым

Это не обмен
В Крыму помилованы, освобождены 

и переданы Турции Ильми Умеров и Ахтем Чийгоз

Россия освободила и передала 
Турции зампредов запрещенной 
в РФ организации Меджлис 
крымскотатарского народа Ильми 
Умерова и Ахтема Чийгоза. Оба 
были осуждены в Крыму, оба — 
граждане Украины. Почему их 
передали Анкаре, а не Киеву? 
И в чем выгода Москвы? 

После появления 

вируса Bad Rab-

bit cпециалисты 

прогнозируют 

новые атаки

Вирус-шифровальщик Bad Rabbit только 
за два дня заработал на вымогательстве у 
пользователей более 10 тысяч долларов 
США. Больше всего пострадали компьютеры 
в России и Украине, также были 
зафиксированы случаи взломов в Турции и 
Германии. Вирус работает не по принципу 
уязвимости компьютерной системы, он 
ловит пользователей на доверчивости. 
В 2017 году уже было две громких истории 
с вирусами: WannaCry и Petya. Особенность 
Bad Rabbit в том, что он особенно «любит» 
корпоративные сети (а не личные). Поэтому 
в России, по данным прессы, он уже 
успел поразить сайт информационного 
агентства «Интерфакс», петербургского 
издания «Фонтанка», а также попытался 
взломать сайты банков. На Украине хакеры 
добрались до сети Киевского метрополитена 
и международного аэропорта Одессы.
Об особенностях Bad Rabbit и о том, нужно 
ли опасаться новых атак, «Новой» рассказал 
заместитель руководителя лаборатории по 
компьютерной криминалистике Group-IB 
Сергей НИКИТИН.

Ловцы
на доверии

E
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Г 
руппа поддержки, кото-
рая традиционно встречает 
Дмитриева аплодисментами, 
не пришла в Петрозаводский 
городской суд в среду, 25 ок-
тября. Друзья и коллеги были 

уверены, что заседание отменили. Об 
этом накануне сказал адвокат Виктор 
Ануфриев, а ему, в свою очередь, об 
отмене слушания сообщили из суда.

На заседание 25 октября, по словам 
дочери Дмитриева, хотели приехать 
актриса Ольга Сутулова, композитор 
Александр Маноцков и ученики москов-
ской международной киношколы. «Все 
остались дома. Какой смысл ехать, если 
нет заседания?» — написал накануне 
корреспонденту «Новой» преподава-
тель киношколы Юрий Михайлин.

25 октября Виктор Ануфриев пришел 
в СИЗО в Петрозаводске, где содержат 
Юрия Дмитриева. Подзащитного там не 
было. Оказалось, что Дмитриев в суде.

В итоге Дмитриева впервые за вре-
мя процесса провели в зал заседаний 
по пустому коридору, а судья Марина 
Носова пришла в суд без охраны и не 
воспользовалась запасной лестницей, 
как бывало раньше. Дмитриева встре-
тили лишь несколько журналистов. 
Адвокат добавил, что это была законная 
процедура, и суд ничего не нарушил.

Те, кто так и не приехал на заседа-
ние, ожидали, что 25 октября суд огла-
сит результаты экспертизы. Но она не го-
това, так как у фирмы, которую наняли 
для оценки фотографий, нет своих спе-
циалистов. «Контора настолько левая, 
что у них вообще нет в штате экспертов. 
Раз у них нет своих, они их лихорадочно 
ищут. Я полагаю, что поставлена цель 
получить экспертизу, подтверждающую 
выводы первой экспертизы. Но сейчас, 
когда процесс получил такую огласку, 
найти экспертов, которые бы просто 
так подписались под это дело, очень 
сложно», — сказал Виктор Ануфриев.

Как ранее писала «Новая газета», 
офис частной конторы с уставным ка-
питалом в 10 тысяч рублей зарегистри-
рован в обычной квартире на Средней 
Подьяческой улице в Санкт-Петербурге. 
Соседи говорят, что в квартире живут 
«обычные люди, которые работают на 
Апраксином рынке».

«Федеральный департамент неза-
висимой судебной экспертизы» был 
выбран судом после того, как адвокат 
Ануфриев настоял на повторном ис-
следовании якобы порнографических 
фотографий, украденных из компью-
тера Юрия Дмитриева. Адвокат хотел, 
чтобы снимки посмотрели сотрудники 
одного из двух государственных экс-
пертных учреждений: Центра имени 
Сербского или Центра судмедэкспер-
тизы Минздрава России. Прокурор 
предложила «Агентство интеллектуаль-
ной собственности» в Москве. Судья 
удовлетворила ходатайство защиты 
только с четвертого раза и наказала 
сделать экспертизу фирме из Санкт-
Петербурга.

Предыдущую экспертизу делал 
Центр социокультурных экспертиз — 
врач-педиатр, историк искусств и мате-

матик признали снимки порнографиче-
скими. Судья Мрина Носова аннулиро-
вала ее результаты по просьбе защиты.

Новые эксперты не смогут оценить 
фотографии как «дневник здоровья» 
дочери, который вел Дмитриев. Они 
получили только 9 из 114 снимков. Сам 
подсудимый утверждает, что фотогра-
фировал девочку в медицинских целях. 
Чтобы следить за здоровьем приемной 
дочери, Дмитриев сделал более ста 
снимков, которые хранил в специаль-
ной компьютерной папке, к которой ни 
у кого не было доступа. Фотографии он 
делал еще и для органов опеки. Около 
двух лет назад Дмитриев перестал фо-
тографировать приемную дочь, потому 
что она физически окрепла.

Двое специалистов из Москвы — 
Григорий Шаянов и Федор Катасонов — 
рассказали суду о том, что в России есть 
практика фотографирования детей 
в медицинских целях. Сексолог Лев 
Щеглов в интервью изданию «7х7» 
назвал первую экспертизу по делу 
Дмитриева «почти юмористическим 
документом». Заключение Центра со-
циокультурных экспертиз опровергли и 
11 профильных специалистов, которых 
привлек адвокат Юрия Дмитриева.

С декабря 2016 года Дмитриев на-
ходится в петрозаводском СИЗО. Его 
арестовали по анонимному доносу и 
обвинили в изготовлении порнографи-
ческих снимков, а позже в хранении 
оружия. Родственники и коллеги уве-
рены, что историка преследуют из-за 
резких высказываний о власти, войне 
на Украине, за выступления на Дне 
памяти в Сандармохе с участием сотен 
родственников жертв политических 
репрессий, похороненных на этом ме-
мориальном кладбище.

11 октября Дмитриеву прод ли-
ли срок содержания под стражей. 
Верховный суд Карелии 25 октября 
отклонил апелляцию адвоката, который 
попытался оспорить меру пресечения. 
Карельского историка могут держать в 
СИЗО до 27 января.

Следующее заседание суда назна-
чено на 29 ноября.

Сергей МАРКЕЛОВ — специально 
для «Новой», Петрозаводск

Карельского историка Юрия Дмитриева 

в первый раз провели по пустому коридору

РЕПРЕССИИ ХХI ВЕКА

Ложный
прогноз

 И
го

р
ь 

П
О

Д
ГО

Р
Н

Ы
ЙЗ 

ачем? Для чего арестовывать 
человека, чья вина не дока-
зана, а только, как теперь 
принято, широко озвучена в 
СМИ? Для чего ломать судь-
бу и обрушивать репутацию? 

Для чего показывать огромному театраль-
ному сообществу страны, что так может 
произойти с каждым? 

Для того чтобы все, кто сегодня за-
нимается театром, почувствовали себя 
заложниками государства. Чтоб чувст-
вовали себя внутри пьесы, сочиняемой 
графоманами-силовиками, и страшились. 
Чтоб знали: сегодня поэт в России меньше, 
чем поэт, и в колесе избирательного право-
судия прокрутить могут каждого. Одна из 
самых отвратительных частей российской 
фемиды-горгоны: ее невсеобщность, ее 
разрешенная избирательность.

То, что кажется чудовищным всем, 
кто знает Софью Апфельбаум в жизни 
и в работе, — рядовой случай практики 
нынешнего правосудия. Берут и сажают, 
чтобы добиться если не признания вины, 
то досудебного соглашения. Готовности 
сотрудничать со следствием в обмен на 
жизнь под домашним арестом, а не в ка-
мере. За последние два года число людей, 
подписавших такое соглашение, выросло 
в неисчислимых пропорциях.

Александр Лавров, следователь по 
особо важным делам, возглавляющий 
группу, брошенную на «Театральное 
дело», — верный последователь генпроку-
рора Вышинского; он тоже, судя по всем 
его действиям, решениям, речам в так 
называемом «Театральном деле», ценит 
превыше всего царицу доказательств. Ему 
снова нужно признание. Или — юридиче-
ски заверенная готовность сотрудничать.

Ведь она, по сути, снимает с плеч об-
винения тяжелейшую профессиональную 
обязанность — доказывать вину людей, 
защищенных презумпцией невиновно-
сти. Выбил готовность сотрудничать — и 
свободен. Виновен один — виновны все.

Раньше, в годы Большого террора, 
признание выбивали пытками.

Сейчас — изоляция до суда, уголов-
ники в камере, жесткий режим заключе-
ния. Бывший ответственный сотрудник 
Министерства культуры, курировавший 
множество театральных проектов, теперь 
становится — по предварительному обви-
нению, без суда — чуть ли не центральной 
фигурой грядущего процесса: подготовила 
аферу — хищение 68 миллионов — и якобы 
легализовала ее.

Между тем сама Апфельбаум, не раз 
дававшая «Новой» комментарии по ходу 
процесса, винила себя в одном: не требо-
вала жестко всего объема так называемых 
«первичек»: финансовых документов ре-
шительно по всем хозяйственным опера-
циям, необходимым для подготовки спек-
таклей. Сейчас за нехватку «первичек» ее 
заставят пережить то, что пережить может 
не всякий человек.

Когда Дмитрий Медведев был главой 
государства, то, хоть он и учился там же, 
где и нынешний, вчерашний и завтраш-
ний наш президент, он многократно 
говорил о том, что по экономическим 
преступлениям человек сидеть вообще 
не должен, о том, что нужно смягчать 
практику досудебного наказания и облег-
чать, между прочим, таким образом бремя 
бюджета. Об этом же говорит и 108 статья 
УПК, которая работает исключительно 
выборочно.

Но Следственный комитет во главе с 
Александром Бастрыкиным — сам себе 
власть, еще немного и повторит вслед 
за французским «королем-солнцем» 
«Государство — это я!»: да в сущности, уже 
демонстрирует это многочисленными све-
жеоткрытыми делами.

«Зачем кружится ветр в овраге, зачем 
арапа своего младая любит Дездемона?» — 
вопрошал когда-то в «Египетских ночах» 
Пушкин, восхищаясь непредсказуемостью 
хода вещей. И отвечал: «…затем, что ветру 

и орлу и сердцу девы нет закона». Сегодня 
предсказуемо все: закона нет ни для кого, 
в кого вцепится неумолимая державная 
птица.

Следователи повсюду ищут доказа-
тельства вины Софьи Апфельбаум. Но 
театральному сообществу столицы уже не 
важно, найдут или нет. Будущий процесс 
обвинение в каком-то смысле уже про-
играло. Даже если суд пройдет как парад 
доказательств виновности всех причаст-
ных к делу «Седьмой студии», общество 
в лучшей своей части (десятки флагма-
нов российской культуры, первых ее лиц 
подписали поручительства за фигурантов 
будущего процесса) ему уже не поверит. 
Стратегическая жестокость государства, 
писал некогда Вольтер, отвращает от него 
сердца подданных.

Нельзя избавиться от ощущения, что 
власть и образованная прослойка, включая 
деятелей культуры, поменялись местами: 
«Ужо вам!» — отныне разносится исклю-
чительно сверху.

Отличный старт избирательной кампа-
нии президента России.

Отдел культуры

жестокости
Стратегия

Следственный 

комитет задержал 

Софью Апфельбаум, 

директора 

Российского 

академического 

молодежного театра

Будущий процесс 
обвинение в каком-
то смысле уже 
проиграло «
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главная тема

30 октября в Москве на проспекте 
Сахарова будет торжественно открыт 
Мемориал жертвам массовых репрессий 
«Стена скорби» — памятник работы 
скульптора Георгия Франгуляна: 
гигантский двусторонний бронзовый 
барельеф, состоящий из схематичных 
силуэтов людских фигур.

М онумент создавался полтора года, 
прежде еще год занял конкурс 
на лучший макет памятника. 

На пресс-конференции, приуроченной к 
открытию «Стены скорби», заместитель 
мэра Москвы Леонид Печатников заявил, 
что стоимость создания и возведения мо-
нумента составила 300 миллионов рублей, 
их предоставило правительство Москвы.

«У памятника были противники, — 
рассказал Пе чатников. — Были запросы в 
прокуратуру от людей, которые спраши-
вали: зачем тратить такие деньги? Законно 
ли это? У этих людей своя правда, они 
еще долго будут при ней жить. Мы часто 
слышим вопрос: а как нынешняя власть 
относится к тому, что пережила страна с 
1934 года до смерти Сталина? Этот памят-
ник — ответ».

Глава Совета по правам человека и 
председатель Попечительского совета 
Фонда по сохранению памяти жертв ре-
прессий Михаил Федотов напомнил, что 
идея создать общенациональный памят-
ник жертвам репрессий появилась еще во 
времена оттепели, а теперь он будет открыт 
как часть Концепции государственной 
политики по увековечиванию памяти о 
политических репрессиях. По словам руко-
водителя Фонда памяти и директора Музея 
истории ГУЛАГа Романа Романова, часть 
денег на создание памятника была собра-
на с помощью пожертвований — всего 45 
282 138,76 рубля.

Помощь предлагали совершенно раз-
ные люди: «Однажды пришел мужчина, 
который сказал, что не может помочь фи-
нансово, но принес кусок бронзы для мо-
нумента, — рассказал Михаил Федотов. — 
Другая женщина принесла мешок медных 
монет». 

— 30 лет мы добивались, чтобы этот 
памятник был, — сказала на пресс-кон-
ференции исполнительный директор 
Международного общества «Мемориал» 
Елена Жемкова. — Теперь он будет открыт 
первым лицом государства и от лица госу-
дарства. Это значит, что государство гово-
рит: террор — это преступление. Массовые 
убийства людей — преступление. 

Больше всего участники Фонда гово-
рили о том, почему необходимо установить 
памятник именно сейчас, столько лет спу-
стя после Большого террора. Член Совета 
Федерации, председатель Фонда памяти 
Владимир Лукин призвал восполнить про-
белы в национальной памяти: «Некоторые 
считают, что не надо ворошить кровавое 
прошлое, — сказал он. — Но для молодого 
поколения важно знать, что произошло, 
потому что, как говорил Спиноза, «неве-
жество — это не аргумент». Невежество 
порождает инстинктивное стремление 
поступать так же, как поступали раньше».

Когда журналисты уже собирались 
расходиться, слово вновь взял Владимир 
Лукин. Очень напряженно, явно выверяя 
каждое слово, он сказал, что особенно 
важную роль в сохранении памяти о жер-
твах репрессий сыграл Юрий Дмитриев, 
человек «с очень высокой репутацией», 
который сейчас находится под судом «по 
обвинению, которое вызывает у обще-
ственности очень серьезные сомнения»: 
«Наш Фонд уполномочил меня попросить 
прессу, чтобы она донесла нашу озабо-
ченность этим делом. Мы, конечно, не 
вмешиваемся в судебные дела, но считаем, 
что обвинения против Дмитриева должны 
быть проверены, и эта страница должна 
быть перевернута, еще лучше — если это 
случится до 30 октября».

Несмотря на то что на пресс-конфе-
ренцию пришли журналисты большинства 
государственных телеканалов и новостных 
агентств, упоминание о Дмитриеве не поя-
вилось ни в одной статье или сюжете.

Елена РАЧЕВА, «Новая»

Пресс-конференция по случаю открытия 

«Стены скорби» закончилась заявлением 

по делу Юрия Дмитриева. Это заявление 

не упомянул ни один центральный канал

30 октября в 20 городах на более чем 
30 площадках пройдет акция «Молитва 
памяти». Ее участники будут читать имена 
жертв политических репрессий и заупокой-
ную молитву о невинно убиенных.

Семь лет назад акцию придумало 
«Преображенское содружество малых 
братств». Первые молитвы читались в 
Москве, Петербурге и Твери, затем на 
специальном сайте организаторы выложи-
ли подробную инструкцию, как провести 
«Молитву памяти» в своем городе. Для 
этого нужно подать уведомление в город-
скую администрацию (по закону молитва 
в публичном месте приравнена к митингу). 

Все пять лет к акции присоединялись все 
новые участники и города, но в этом году 
начались трудности.

По словам Алексея Наумова, одного 
из организаторов акции, прямых отказов 
организаторы молитв не получали, но 
часто городские власти или предлагали 
перенести акцию на окраины, или — в двух 
случаях — отказывались согласовывать ме-
ста их проведения и не предлагали других 
(что приравнивается к отказу).

В одном из городов (Наумов просит 
не называть его) уведомление о митинге 
отказались принимать без визы отдела 
общественной безопасности. «В отде-

ле безопасности состоялся абсурдный 
разговор, — вспоминает Наумов. — Нас 
спросили: «Зачем вы это делаете?» «Чтобы 
репрессии не повторились». «А они уже 
вернулись, не беспокойтесь». Но акцию 
все-таки согласовали».

Как рассказывает Андрей Васенев, 
главный редактор медиапроекта «Стол» и 
один из организаторов акции, проще всего 
оказалось провести молитвы в Москве, где 
«Преображенское братство» поддержива-
ет Синодальный отдел по взаимоотноше-
нию церкви с обществом и СМИ. Сложнее 
всего — в Твери. Там организаторов отпра-
вили и в отдел общественной безопасно-

сти, и в отдел по борьбе с экстремизмом, 
но разрешения так и не дали.

«Недавно в Твери на той же площа-
ди не согласовали митинг сторонников 
Навального — сказали, что там занято, и 
других мест для них в городе нет, — объ-
ясняет Васенев. — Те все равно пошли, 
человек шесть задержали. Теперь админис-
трация думает: если мы «Молитву памяти» 
разрешим — придется потом и сторонни-
кам Навального митинг разрешать».

Елена РАЧЕВА, «Новая»

А В ЭТО ВРЕМЯ
В полиции сказали: «Репрессии вернулись, не беспокойтесь»

Не для памяти,

а для cовестиа для cовести
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Мы все в одном доме

Дочь арестуют 7 апреля 1938 года. 
Инкриминируют попытку создания 
фашистской организации и составление 
программы для нее, клевету на вождей 
ВКП(б) и советское правительство. 
Освободят Любовь Григорьевну спустя 
18 лет, 29 октября 1955 года. Она вер-
нется в Канск и будет жить с мамой. 
Замуж не выйдет, детей не родит. Умрет 
в 1966-м — в 44 года, надорванная ла-
герями. Перед этим все-таки успеет 
переселиться в Красноярск. Точнее — 
на диванчик в книжном издательстве 
(остановиться было негде), выпустить 
в нем три скромных сборника стихов. 
В них — и про мать, и про Родину. «…
всегда с тобою. / Мама да Родина… / 
Только в разлуке / мы узнаем, как теплы 
их руки» («Как небо»).

В последнее время отличные работы-
изыскания о судьбе Рубцовой сделали 
школьники Григорий Панчук (Канский 
морской кадетский корпус, руководитель 
Н. Хорец, учитель русского языка и ли-
тературы), Анна Червякова (школа №88 
Красноярска, руководитель Л. Линейцева, 
тоже словесник). Понятно, когда дети 
восстанавливают историю своего рода или 
пишут о великих земляках. Но чем история 
Рубцовой — великой она не стала, ее стихи 
забыты — сегодня так привлекает подрост-
ков? Объяснений у меня нет.

Разве что они чувствуют: эта история — 
про них. Про то, что мы так и живем, 
как Любовь Григорьевна с матерью. 
В одном доме.

Чувствуют это по всем тем нелепым 
или вполне драматичным конфликтам 
между ними, вдруг сегодня подавшимися в 
политику, и взрослыми. Часто — родными.

История Рубцовой не уникальная. 
Обычной ее, конечно, не назвать, но 
что нового о себе узнаем, когда погру-

жаемся в подробности сегодняшних 
дел — Варвары Карауловой или Павла 
Гриба? В детали того, как самые близкие 
родственники скрывают имена павших 
солдат или вовсе отказываются от них — 
за выплаты или просто по окрику сверху? 

Вот только не нужно широких про-
екций на родину-мать, на государство. 
Для него мы не родные, да и с кого там 
спросишь.

«…в целях установления 
в СССР фашизма»

Из письма краевого прокурора в 
крайком ВКП(б) от 14 июля 1938 года: 
«[…] органами НКВД Канского района в 
апреле месяце 1938 г. в гор. Канске была 
вскрыта к.р. группа из числа учеников 
7-го класса, в каковую входили следу-
ющие лица:

1. Рубцова Любовь Григорьевна 1922 
года рождения,

2. Зинина Анна Александровна 1923 
года рождения,

3. Уфаев Николай Владимирович 1924 
года рождения.

[…] В марте месяце 1938 г. Рубцова 
и Зинина поставили перед собой задачу 
создать в гор. Канске среди учащейся 
молодежи фашистскую организацию, 
которая должна была вести борьбу с со-
ветским строем в целях его свержения 
и установления в СССР фашизма. […] 
Рубцова и Зинина приступили к изготов-
лению листовок резко выраженного к.р. 
содержания, которые намеревались рас-

клеить по гор. Канску в ночь на первое мая 
1938 г. При обыске у них изъято 20 шт. к.р. 
листовок и 180 шт. заготовленных бланков 
формата. Для изготовления и расклейки 
к.р. листовок Рубцова и Зинина завер-
бовали ученика 6-го класса Уфаева Н.Н., 
сына служащего, который дал им согласие 
расклеить по гор. Канску в ночь под первое 
мае 1938 г. к.р. листовки. […] Их контррево-
люционная деятельность была вскрыта по 
заявлению матери одной из обвиняемых, 
обнаружившей у дочери к.р. листовки.

Все обвиняемые в совершенном ими 
преступлении виновными себя призна-
ли. За что они и были преданы суду по 
ст. 58-10-11 УК. Обвинительное заключе-
ние утверждено прокуратурой края 10 июля 
с.г. и дело направлено для рассмотрения в 
спецколлегию Красноярского крайсуда».

Из воспоминаний Зининой явству-
ет, что пионеры возмутились арестами 
школьных учителей — словесника Петра 
Кронина (он же вел литкружок, где за-
нималась Рубцова) и географа Леонида 
Белоглазова. Листовки подписали так: 
«Комитет объединения сторонников 
Ленина» и намеревались расклеить их на 
зданиях НКВД и парторганов.

Зинину и Рубцову крайсуд пригово-
рит к 7 и 10 годам лагерей соответственно 
и к 5 годам поражения в правах каждую; 
против Коли Уфаева дело спустя год пре-
кратят из-за недостатка улик. Верховный 
суд РСФСР 20 августа 1939 года приго-
вор оставит в силе, исключив дополни-
тельную меру наказания — поражение 
в правах.

* Из письма политзаключенной Иосифу 
Сталину

Алексей 
ТАРАСОВ
«Новая»

надо 
расстрелять!»*

Как по доносу 
матери на дочь 
чекисты «разоблачили» 
фашистскую 
организацию 
семиклассников. 
И кто и по какому 
праву сегодня 
оправдывает палачей

«А если Вы обо «А если Вы обо 
всем этом знаете, всем этом знаете, 

то Вас самогото Вас самого

Любовь Рубцова родилась в семье большевиков, организовавших 
первый колхоз в деревне Дрокино — сейчас это пригород 
Красноярска. Родителей перевели в Канск. Весной 1938 года Любе 
15 лет, она семиклассница, участвует в самодеятельности, пишет 
стихи. Однажды мать, убирая комнату, обнаруживает у дочери 
под матрасом пачку рукописных листовок контрреволюционного 
содержания. Мать заявляет на дочь в органы НКВД. По другой 
версии, коммунистка Дарья Дмитриевна Рубцова отнесла листовки 
в горком партии — «посоветоваться».
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главная тема

О 
дин штрих: через три 
дня после вердикта по 
делу о создании среди 
учащейся молодежи 
фашистской органи-
зации Сталин предло-

жит тост за здоровье Гитлера — в Кремле 
подпишут пакт Молотова-Риббентропа.

Дальше судьбы Рубцовой и Зининой 
разойдутся, но будут дублировать друг 
друга. Обе совершат побег. Рубцова — из 
Абанской колонии в сентябре 1939 года (ее 
поймают через два дня и добавят к сроку 
полтора года), Зинина — из колонии для 
несовершеннолетних попытается, ища 
справедливости, добраться до Москвы. 
Потом из пензенской тюрьмы все в тех 
же поисках она напишет письмо Сталину 
(«А если Вы обо всем этом знаете, то Вас 
самого надо расстрелять!»), и вскоре ее пе-
реведут во внутреннюю тюрьму, а военный 
трибунал Приволжского военного округа 
9 марта 1941 года приговорит к высшей 
мере. 12 апреля 1941 года объявят о замене 
расстрела десятью годами лагеря. Потом 
Карлаг, штрафной лагпункт на Балхаше…

«Отказать»
И Рубцова, и Зинина станут камен-

щиками, бригадирами. За тысячи верст 
друг от друга, но на смежных объектах. 
Рубцова — на аффинажном заводе НКВД 
в Красноярске, а Зинина — на джезказган-
ских рудниках и фабриках.

Бригады Рубцовой и Зининой вы-
бьются в передовые. Ноябрьским 1945 
года приказом по аффинажному заводу 
НКВД предписано заключенным, систе-
матически перевыполняющим производ-
ственные задания и хорошо ведущим себя 
в быту, — к 28-й годовщине Октября — 
«выдать продпосылки и обмундирование 
1-го срока носки».

В 1948-м Рубцову переводят на лесо-
повал в Долгий Мост (Абанский район). 
Осенью 49-го срок истек, но Рубцову не 
выпускают, отправляют в ссылку в село 
Заимку Богучанского района. Известное 
дело: «Дали три, отсидел пять, выпустили 
досрочно».

У нее паровой ожог  груди, туберкулез 
и порок сердца. Ей 27 лет, и она инвалид 
при смерти.

Мать, Дарья Дмитриевна, пишет 
весной 1950-го начальнику краевого 
Управления МГБ. Просит перевести дочь 
из районов Крайнего Севера под надзор 
семьи, подчеркивая, что она, ее мать, яв-
ляется членом ВКП(б) и «согласна взять 
ее под личную ответственность». Потом 
пишет заявление и Любовь: о 60-градусных 
морозах, о невозможности ей, больной, 
выполнять ту работу, которая тут есть, 
просит перевести южней. «[…] Близость к 
родной семье и благоприятные климати-
ческие и материальные условия помогут 
мне встать твердо на ноги и почувствовать 
себя нормальным полноценным челове-
ком, могущим идти в ногу с родиной, и 
отдать все свои силы родине, которая мне 
протягивает руку».

На заявлениях матери и дочери — ка-
рандашом: «Отказать».

И все же потом ее переводят — южней 
Богучан, но северней родного Канска — в 
Абан, потом в Устьянск.

1 октября 1955 года президиум 
Верховного суда РСФСР приговор от-
меняет, Рубцову и Зинину реабилитиру-
ют: «[…] Из материалов дела видно, что 
Рубцова, являясь ученицей 7-го класса 
средней школы, после того, как прочла ряд 
книг, например «Овод», «Идиот», «Братья 
Карамазовы», решила стать героиней и вы-
делиться из общей массы людей. Полагая, 
что стать положительным героем ей не 
представится возможным, так как она 
дважды убегала из дому, Рубцова решила 
сделаться отрицательным «героем» […] 
Прочтя опубликованные в печати матери-
алы судебного процесса над участниками 
правотроцкистского блока, написала вме-
сте со своей подругой Зининой, находив-
шейся под ее влиянием, ряд анонимных 
писем и антисоветские листовки […]. Не 

доказано, что Рубцова и Зинина руко-
водствовались контрреволюционными 
побуждениями. Их действия явились ре-
зультатом неправильного восприятия ими 
произведений художественной литературы 
и поверхностного осмысливания событий 
окружающей действительности».

Спустя месяц Любовь освобождают. 
Больше у них пересечений в судьбах с од-
ноделкой Зининой не будет — та станет 
мамой четверых сыновей, членом горко-
ма и депутатом горсовета (из воспомина-
ний Руфи Тамариной, опубликованных 
Сахаровским центром), а Рубцова оста-
нется одинокой, будет вышивать, чтобы 
помочь матери, и в 44 года умрет. Нет, 
все же напоследок они совпадут в том, 
что обе будут писать стихи. И обе будут 
рабкорами, сотрудничать с местными 
газетами.

Запах нынешнего дня
В июле 1938 года обвинительное 

заключение фашистской организации 
семиклассников утверждает прокурор 
края Эфраим Любошевский. Еще раз: 
арестованы девочки 14 и 15 лет. Крайсуд 
им впаяет 7 и 10 лет лагерей и по 5 лет 
поражения в правах. Притом что поста-
новление от 7 апреля 1935 года вводило 
уголовную ответственность детей в возра-
сте с 12 до 16 лет за строго ограниченный 
перечень преступлений, не подлежащий 
расширению; политическая 58-я статья 
не могла к ним применяться; к их роди-
телям — пожалуйста. Но и Верховный суд 
РСФСР приговор, слегка подкорректиро-
вав, оставит в силе.

Сохранилось письмо прокуро-
ра Любошевского: он сообщает о деле 
Рубцовой в крайком ВКП(б). И на нем — 
показательные пометки. Уже не понять, 
кто перед грифом «секретно» дописал ка-
рандашом «Сов.» — «Сов.секретно». То ли 
сам прокурор, то ли в крайкоме. Все же та-
кая социалистическая законность не могла 
не смущать большевиков, они прятали ее, 
прятали себя, свою роль в этом механизме.

Самого Любошевского — совершенно 
по другому поводу — арестуют через пару 
месяцев, 11 сентября 1938 года. Вместе с 
ним еще десяток прокурорских и судей. 
Всем инкриминируют ту же 58-ю. Суд 
над прокурором пройдет почти одновре-
менно с процессом над школьницами, и 
Любошевскому тоже выпишут 10 лет ла-
герей. Однако его через 2,5 года освободят 
и тогда же, в феврале 42-го, полностью ре-
билитируют, в 1950 году он благополучно 
возглавит краевую коллегию адвокатов.

Елена Пимоненко, старший помощ-
ник прокурора края, напишет в 2009 году в 
«Красноярском рабочем» о Любошевском 
и других прокурорских и судейских, взятых 
осенью 38-го: «В действительности вина 

их состояла в том, что они отказывались 
«фабриковать» уголовные дела и обвинять 
в совершении контрреволюционных пре-
ступлений невинных людей».

Эфраим Любошевский и Любовь 
Рубцова ныне соседствуют в списках жертв 
сталинских репрессий.

Мать Любы, коммунистка Дарья 
Дмитриевна Рубцова, директор Канской 
базы «Маслопром», проживет долгую пол-
ную жизнь. Умрет в 1980 году.

Прокуратура уже в наше время на-
шла возможность для реабилитации и 
Андрея Алексеева, служившего началь-
ником Минусинского оперсектора НКВД. 
Под его непосредственным началом в 

Минусинске в 1937–38 годах расстреляно 
не менее 4500 человек (это данные разных 
исследователей). За последние 4 месяца 
37-го и 38-й документально установлена 
казнь 3579 арестантов. Сам Алексеев, обра-
щаясь к Ежову, сообщил, что 17 лет честно 
работал в органах ВЧК–ОГПУ–НКВД, и 
только за 1937 год лично арестовал 2300 
троцкистов, причем более 1500 человек из 
них расстрелял.

Под руководством и при непосред-
ственном участии Алексеева 5 августа 
1938-го «за один присест» расстреляны 309 
человек. Пишут, что Сардион Надарая ста-
вил рекорд — полтысячи убитых за ночь, 
но подтверждений тому не найти; главный 
же палач Лубянки Василий Блохин распо-
ряжался, чтобы его команде на расстрел 
доставляли не больше 250 человек за раз. 

Минусинцы, таким образом, вышли по-
бедителями в соцсоревновании, стаханов-
ское движение тогда гремело и развивалось 
во всех отраслях.

Да, мясника Алексеева (он добивал ло-
мом, экономя патроны) немного погодя 
тоже взяли. 22 октября 1938 года Особое 
совещание уволило его и еще троих сотруд-
ников — из той расстрельной команды — 
из органов «за дискредитацию звания со-
трудников НКВД» и отправило в лагеря. 
Уже 9 января 1941 года постановлением 
того же Особого совещания при НКВД 
СССР Алексеева условно-досрочно ос-
вободили, а в августе 1943-го судимость 
сняли.

А в наше время — и реабилитировали. 
Почему нет, учитывая тональность и запах 
нынешнего дня? 

Красноярский «Мемориал» все же не 
допустил, чтобы Алексеев появился в мар-
тирологе, на страницах многотомных Книг 
памяти жертв политрепрессий.

А Любошевский — там.
Все дело, видимо, в нюансах. Это фигу-

ра более сложная, чем абсолютный злодей 
Алексеев. И Дарья Дмитриевна тоже, да, 
фигура непростая, драматическая.

Воспитание 
через расстрел

Там и тогда, где и когда Рубцова гро-
билась на лесоповале, в селе Долгий Мост 
Абанского района в 1945 году родился 
Анатолий Сафонов, будущий генерал-
полковник, в 90-х первый замдиректора 
ФСБ, и.о. директора ФСБ, в начале ну-
левых замминистра иностранных дел, с 
2004-го по 2011-й — спецпредставитель 
президента по вопросам международного 
сотрудничества в борьбе с терроризмом и 
транснациональной организованной пре-
ступностью, с 2012-го — вице-президент 
ЗАО «Русатом Оверсиз», «дочки» госкор-
порации «Росатом».

На сломе СССР, в 1988–1992 годы, 
Сафонов возглавлял Красноярское управ-
ления КГБ. Не так давно, находясь на 
малой родине, почетный гражданин 
Красноярского края Сафонов вспомнит:

— В конце 80-х было принято решение 
срочно, за полтора года, реабилитировать 
тех, кто был осужден в эпоху Большого тер-
рора во внесудебном порядке — «двойка-
ми», «тройками», трибуналами. А в одном 
Красноярском крае таковых — несколько 
десятков тысяч. Громадные массивы пе-
ресматривались. Все подписывал сам, 
смотрел, читал: лично должен был просма-
тривать начальник управления, потом под-
писывал прокурор. И мы увидели, как все 
связано — чей-то подвиг и чья-то низость. 
Когда жена в благих целях, чтобы муж не 
ходил налево, писала письмо — повоспи-

«А если Вы 
обо всем этом 
знаете, 
то Вас 
самого надо надо расстрелять!»

Все связано — чей-то подвиг и чья-то низость. 
Когда жена, чтобы муж не ходил налево, писала 
письмо — повоспитывайте мужа. А через две 
страницы — приговор приведен в исполнение. 
Вот и воспитали «

«
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тывайте мужа. А через две страницы — 
приговор приведен в исполнение. Вот 
и воспитали. Знаю, что эта женщина до 
сих пор жива, дети не знают, что это она 
написала. Дети пишут нам: скажите, кто 
сдал отца? Мать нас двоих воспитала, она 
святой человек для нас, скажите правду — 
потому что она плачет сегодня. Вот правда. 
Можно ли ее рассказать? 

Вопрос задан. Нужно отвечать.
Насколько мифологична довлатовская 

байка про четыре миллиона доносов? Вот 
это уравнивание народа и власти, пала-
чей с жертвами? (Рассказ Сафонова — ее 
парафраз.) Ясно — преувеличение. Но 
насколько? Никто не знает. Архивы, при-
открывшись в начале 90-х, захлопнулись.

Все серьезные историки говорят, что 
роль доносов в сталинском внутреннем 
терроре невероятно гиперболизирована 
в массовом сознании. И всеобщего доно-
сительства не было, и НКВД в нем вовсе 
не нуждался. Другое дело, что сталинская 
пропаганда нуждалась в этом мифе, она 
спускала вниз ощущение круговой поруки, 
вязала им народ, заставляя членов семьи 
публично отказываться друг от друга и 
рукоплескать расстрелам.

Ничтожный покой палачей
Этот миф нужен и сегодняшней про-

паганде — для того, чтобы не открывать 
архивы. Дескать, о вас заботимся, ваши 
личные тайны охраняем. Сказка о четы-
рех миллионах доносов — это сказочный 
абсолют, из палаты мер и весов. Потому 
что правду по этому вопросу знать непоз-
волительно. Этот миф будет лелеяться 
вечно, он неразоблачаем по определению — 
из-за своего содержания, которое недопу-
стимо раскрывать. Он нужен власти затем, 
чтобы доказывать нам: мы и они — плоть 
от плоти.

Но ведь я вспоминаю эту историю — 
матери и дочери Рубцовых — именно пото-
му, что она — трогает. И истории тех семей, 
что скрывают сегодня за выплаты имена 
павших солдат, — тоже вызывают отклик. 

Потому что в реальности мы — другие, не 
те, кем хочет нас видеть государство. Были 
бы теми, было бы все равно.

Не было никаких миллионов. И о тех, 
кто доносил, люди и сами догадывались — 
по большей части. Любовь Рубцова все 
знала о роли матери в своей судьбе.

Органы госбезопасности скрывают 
не фамилии доносчиков. Органы скры-
вают фамилии собственных сотрудни-
ков, уничтоживших тысячи безвинных. 
И, предавая забвению равно и святых, 
и подлецов, создают иллюзию единой 
России. «Там, где все одним миром трав-
лены, да какой там мир — сплошь окра-
ина, где густую грязь запасают впрок, 
набивают в рот».

И что, сгнить нам в этом болоте, в хма-
ри, в нетях, где все перемешано, жернова с 
зерном, люди с людоедами, и никаких ори-
ентиров, никакого консенсуса в отноше-
нии главных ценностей, никакого света? 

Поэтому архивы захлопнулись, а на 
скамье подсудимых Юрий Дмитриев — он 
раскапывал расстрельные рвы и фамилии 
убийц.

«Пусть мы будем великодушны, мы 
не будем расстреливать их, мы не будем 
наливать их соленой водой, обсыпать кло-
пами, взнуздывать в «ласточку», держать 
на бессонной выстойке по неделе, ни бить 
их сапогами, ни резиновыми дубинками, 
ни сжимать череп железным кольцом, 
ни втеснять их в камеру как багаж, чтоб 
лежали один на другом, — ничего из того, 
что делали они! Но перед страной нашей 
и перед нашими детьми мы обязаны всех 
разыскать». Помните Солженицына? О 
«поколениях слюнтяев»? 

Почему мы оберегаем чей-то — на-
следников палачей — ничтожный покой, 
вырывая тем самым «всякие основы спра-
ведливости» из-под своих детей? Молчим 
о чудовищной травме, которая так и не 
отпускает страну? «Молодые усваивают, 
что подлость никогда на земле не нака-
зуется, но всегда приносит благополучие. 
И неуютно же, и страшно будет в такой 
стране жить!»

Как закрывают 
наше прошлое

Архивы закрыты. После августа 
91-го они приоткрылись, и мы до сих пор 
пережевываем то, на что тогда удалось 
взглянуть. Уже с середины 90-х захлоп-
нулись вновь. 20 лет назад, в сентябре 
1997-го, первый председатель краснояр-
ского «Мемориала» Владимир Сиротинин 
рассказывал мне:

— Сейчас, ссылаясь на закон об архи-
вах, нам не дают изучать архивно-следст-
венные дела. Могут выдать только самому 
репрессированному либо его родствен-
никам. Или нужна доверенность от них. 
Проблема, например, сейчас с доступом 

в бывший партархив. Его директор 
считает, что любые упоминания 
о репрессиях относятся к фактам 
личной жизни, и такие документы 
не выдает. Здесь, принимая реше-
ния о рассекречивании фондов, 
вдруг выяснили, что для снятия гри-
фа «секретно» материалы, открытые 
в 91-м, надо вновь засекретить. И за-
секретили. Да так и оставили. И для 
работы с ними теперь нужен допуск. 

Закрывают и в Госархиве ранее от-
крытые фонды, причем именно те, где 
может быть информация о репрессиях. 
Документация военного трибунала рас-
квартированной в Красноярске 94-й ди-
визии попала в Госархив. В 91-м ее рассе-
кретили. Сейчас снова закрыли. А это не 
архивно-следственные дела. Перестали 
давать и другие материалы, где что-то го-
ворится о конкретных людях.

Есть архив в региональном управле-
нии ФСБ. Вся их документация общего 
характера (приказы по НКВД, лимиты на 
расстрелы и т.п.) по закону рассекречена. 
Начал работать. Порядок такой: когда зна-
комишься с документами, напротив садит-
ся чекист и наблюдает за тобой. Вскоре мне 
заявили: у нас нет свободного сотрудника, 
что сидел бы с вами. 

По закону каждый гражданин может 
беспрепятственно знакомиться с архивны-
ми материалами. Но в действительности 
первым делом у вас спросят письмо от 
организации. Форма такая: «прошу допу-
стить»… Обязательно вас кто-то должен 
рекомендовать. Я прошу дать мне матери-
алы, в ответ слышу: а зачем вам это надо? 
Архивы входили в подчинение НКВД, 
психология, видимо, сохранилась с тех 
времен: давать документов как можно 
меньше.

Вот если б я интересовался выпол-
нением пятилетних планов! Директор 
партархива с удовольствием дает мне до-
кументы, если там речь о весеннем севе 
или заготовке кормов.

«Задача — 
не показывать фамилии 
энкавэдэшников»

Сиротинина уж нет. Спустя 20 лет 
те же вопросы задаю нынешнему пред-
седателю красноярского «Мемориала» 
Алексею Бабию:

— Если 75 лет не прошло, доступ 
закрывают, ссылаясь на закон о персо-
нальных данных. Но, скажем, с Большого 

террора минуло 80 лет! А на этот счет есть 
ведомственная инструкция, и ссылаются 
в этом случае на нее.

Родственникам сейчас дают зна-
комиться с делом, независимо от того, 
прошло ли 75 лет (но только в случае, если 
человек реабилитирован), делают копии 
некоторых страниц (самим снимать ни-
чего не дают), и дают архивную справку. 
Не родственники могут знакомиться 
с делом, если прошло 75 лет, но копий им 
не дают никаких и не разрешают пере-
снимать. В любом случае закрывают ин-
формацию о третьих лицах — работниках 
НКВД и других фигурантах дела.

Собственно, основная задача заклю-
чается именно в том, чтобы не показы-
вать фамилии энкавэдэшников. В итоге 
зачастую из документов, где закрывают 
имена следователей и доносчиков, а за-
одно и фабулу, суть дела вообще понять 
невозможно.

— А почему у Дениса Карагодина полу-
чается? Понятно, что он расследовал дело 
прадеда. Но вот сейчас он выложил целиком 
копии архивно-следственного дела Николая 
Клюева с именами всех его убийц — 
сотрудников НКВД и прокуратуры.

— Как Карагодин умудряется делать 
свою работу, я не очень понимаю. По 
Клюеву, например, ему надо было отле-
плять бумажки в архивно-следственном 
деле, которыми залеплены фамилии. Как 
ему это удалось, если сотрудник сидел 
напротив, не знаю. Но в разных архивах 
относятся по-разному. Вот мне только что 
жаловались на Хакасский республикан-
ский архив — говорят, вообще отказались 
дела давать. А в Свердловском архиве, 
говорят, дело откопировали полностью. 

Главная проблема в том, что пересни-
мать нельзя. Ну вот Сергею Прудовскому 
сейчас надо протоколы «двойки» по «хар-
бинцам» обрабатывать в Омском УФСБ. 
Там, если переписывать от руки, надо 
полгода жить. А переснять можно за пару 
недель.

— О просьбах удалить информацию о 
репрессированных родственниках с «мемо-
риального» сайта: люди снова чего-то боят-
ся или им стыдно за своих расстрелянных 
дедов и бабушек? 

— Родственники отзывают те мате-
риалы, которые они же дали. Они име-
ют на это право, хотя ничего хорошего 
в этом нет. Или. Один родственник дал 
информацию, а другие родственники 
потребовали убрать. Аргументировали 
тем, что «бабуля была против» того, чтобы 
эта страница ее биографии где-то публи-
ковалась. 

Послесловие
Закрытие архивов не спасает страну и 

нацию. Наоборот — гробит их. Закрывая 
архивы, государство так и будет управлять 
нашим прошлым. Значит, и минировать 
наше будущее.

Что воспитанник кадетского корпуса 
Панчук и школьница Червякова вынесли 
из судьбы Рубцовой? Что та каялась за 
ошибки юности и прославляла в стихах 
дело Ленина? А ее мать, сдавшая дочку,  
гордилась своей верностью делу партии? 
(Она не соглашалась, судя по ее заявле-
ниям-жалобам, лишь с одним — счита-
ла, что для перевоспитания дочери столь 
длительного заключения не требовалось.)

Архивы по закону должны быть об-
щедоступны. Мы нуждаемся в точном 
документальном знании о себе. И только 
это может предотвращать конъюнктурное 
переписывание истории режимом и осте-
регать прокуроров-следователей-судей от 
обращения в палачей.

А дети должны знать, что все просту-
пает сквозь муть времен, все лики и все 
рожи, вся грязь, вся кровь и все благо-
родство. Что дела человеческие записаны 
навсегда и неистребимы.

Алексей ТАРАСОВ, 
«Новая», Красноярск

никам.
Пробле
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надо расстрелять!»расстрелять!»

Заявление Л. Рубцовой на имя начальника МГБ Красноярского края 
с резолюцией «Отказать»
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Д 
опрос Бориса Грица, 
который сразу оказал-
ся в сети, прослушали 
многие. В том числе — 
Андрей Бильжо, ко-
торый в прошлом на 

протяжении нескольких лет работал 
психиатром. Он разместил в социальной 
сети Фейсбук пост:

«Прослушал несколько раз, что говорит 
напавший на Таню Фельгенгауэр. Про те-
лепатический контакт и про то, что она 
телепатически сексуально его изводила.

Могу ошибаться. Ведь только не-
сколько секунд говорит этот человек. 
Говорит спокойно. Нет психомотор-
ного возбуждения. Он демонстриру-
ет синдром Кандинского-Клерамбо. 
Псевдогаллюцинации. Психический авто-
матизм. Галлюцинаторно-параноидный 
синдром. Впрочем, это практически одно 
и то же.

Такие больные не так часто агрессив-
ны. И уж точно не так расчетливы. И не 
так логичны в подготовке своих поступ-
ков. Ощущение, что симулирует. Говорит 
за ученный текст…»

В сети также оказался легкодоступ-
ным и дневник Бориса Грица. Все, кто 
его прочитал, не могли не увидеть, что 
автор неадекватен, явно болен. Но чем? 

—  Е с л и  м ы 
берем за основу 
дневник Бориса 
Грица, то в запи-
сях я бы обратил 
внимание на рез-
кие изменения в 
последнее время, 
а именно в сентя-
бре, — говорит до-
ктор психологиче-
ских наук, профессор кафедры психологии 
Международного университета «Дубна» 
Александр ВЕНГЕР. — До этого были 
бесконечные жалобы на то, что самые 
разные инстанции нарушают его право 
на работу. Он пишет: «…меня нигде не 
берут на работу, потому что израиль-
ское правительство против меня… по 
телефону меня собеседовала девушка с 
индийским именем, а значит, и индий-
ское правительство ставит мне палки в 
колеса… автобус не остановился на моей 
остановке, водитель посмотрел мне в 
глаза и узнал меня, а значит, израильтяне 
отказывают мне в праве на обществен-
ный транспорт…»

Это сутяжный бред. В психиатрии 
есть понятие «сутяжный синдром», а 
сутяжный бред — один из основных сим-
птомов этой болезни. И вот все у Грица на 
протяжении длительного времени идет в 
таком духе.

И вдруг появляется иная тема бреда, 
совершенно не связанная с предыдущей. 
Он начинает говорить, что на него воз-
действует журналистка «Эха Москвы». 
Это происходит неожиданно, вдруг, всего 
пару месяцев назад.

Если бы он в какой-то момент по-
нял, что это из-за ее воздействия его 
не принимают нигде, нарушают, как 
ему кажется, все его права, это было бы 
вполне нормальной картиной бреда. 
Но когда идет на протяжении длитель-
ного времени упорядоченный, систе-

матизированный, очень четкий бред 
сутяжничества, и он вдруг меняется на 
какой-то абсолютно другой… Это ни 
психиатрически, ни психологически 
нельзя объяснить.

Если только не предполагать, что 
кто-то, кто наткнулся в сети на его 
дневник, не взял автора на заметку, что-
бы превратить в орудие преступления. 
Поработать с ним вполне можно было и 
через интернет.

Только так я могу объяснить ситуа-
цию, когда длительный бред сутяжниче-
ства внезапно, буквально за два месяца, 
превращается в бред с другой логикой, 
с очень ярко выраженной темой воздей-
ствия. Это и есть синдром Кандинского-
Клерамбо. Принципиальный момент — 
это псевдогаллюцинации: они не вовне, 
а в голове.

Такой больной, если совершает не-
что подобное нападению на ведущую 
«Эха Москвы», то делает это не так, как 
Борис Гриц. Такому больному, когда он 
идет на преступление, голоса напрямую 
приказывают: надо убить!

— Может ли 
человек симули-
р о в ат ь  с и н д р о м 
К а н д и н с к о г о -
Клерамбо? 

—  Это край-
не затруднитель-
но. Поэтому мы и 
видим некоторые 
нестыковки, — го-
ворит президент 
Национального института сексологии, 
доктор медицинских наук, профессор Лев 
ЩЕГЛОВ. — Человек, который таким 
синдромом охвачен, невероятно стра-
дает. Борис Гриц уже на первом допросе 
говорит, что радио ведущая телепатиче-
ски, сексуально овладевала им. Это для 
обычного человека звучит дико и нелепо, 

но для страдальца, тяжелобольного — 
ужасающая вещь, она его потрясает 
точно так же, как если бы его пытали. 
Больной мучается невыразимо и обяза-
тельно при этом возбужден. Более того, 
он бывает возбужден чрезмерно. Это 
психомоторное возбуждение, которое 
охватывает не только мозговую сферу, 
но и мимику, жестикуляцию. Во всем 
его облике сквозит ужас неописуемый. 
И вот это колоссальное рассогласование, 
которое мы все увидели на видео первого 
допроса, нельзя не заметить.

В случае с Грицем мы не можем ни 
опровергать диагноз, ни ставить его, 
но его поведение вызывает большое 
сомнение у тех, кто хоть как-то профес-
сионально прикасался к подобному. Не 
может человек, страдающий именно 
этим синдромом, совершенно спокойно, 
четко формулировать слова, не подкре-
пляя это ни интонацией, ни мимикой, 
ни жестикуляцией, ни телодвижением… 
Это очень и очень странно.

Я не говорю, что он симулирует. 
Я не могу это утверждать без прямого 

контакта, без наблюдения и детального 
изучения этого человека. Но я могу ска-
зать, что у всех, кто профессионально 
соприкасался с такими больными, ви-
део допроса вызвало настороженность 
и сомнения. 

— Известен эксперимент Розенхана, он 
был проведен в 70-х годах в США. Там пси-
хически здоровые люди говорили врачам 
о том, что у них слуховые галлюцинации. 
И в 12 психиатрических больницах, рас-
положенных в пяти американских штатах, 
больных от здоровых никто не отличил. 

— Психиатрия — неточная наука, она 
имеет дело со сверхсложным и субъек-
тивным пониманием мозговой деятель-
ности человека. Когда я был студентом, 
один из моих учителей на кафедре пси-
хиатрии говорил, что талантливо ими-
тировать какую-то форму сумасшествия 
может человек с проблемной психикой.

Но есть другой вопрос: мы с вами го-
ворили о сугубо клиническом аспекте, 
а в социальном варианте я бы немного 
снял противопоставление. Не важно, 
кто перед нами — безумец или симулянт 
с поставленной задачей. Если он душев-
нобольной именно с тем диагнозом, сим-
птомы которого описывает, это совсем 
не значит, что внешние факторы на него 
не действуют. Даже совершенно разру-
шенная личность реагирует на сигналы, 
подаваемые окружающим миром. Если 
эти сигналы долбят мозг с регулярностью 
наших ТВ-пропагандистов, то больной 
мозг на это тоже реагирует.

Я личность Грица, его историю жизни 
и историю болезни не исследовал. Но 
знаю, что он жил в Израиле. В Израиле я 
сам бывал неоднократно и видел немало 
бывших соотечественников, которые го-
ворят такие вещи и ведут себя так, будто 
они только что оторвались от Первого 
канала или от НТВ. Не важно, смотрел 
ли Гриц наши телеканалы. Важно, кого 
и что он слышал вокруг и как это прело-
милось в его сознании

Для меня вопрос о том, с кем мы 
имеем дело — с психопатом или с неадек-
ватным человеком, которого разыгрыва-
ют, как карту, в социальном аспекте не 
имеет значения. Потому что атмосфера 
ненависти и агрессии меняет поведение 
всех — и условно психически здоровых, 
и не совсем здоровых.

— У нас несколько дней назад вышла 
публикация Юлии Латыниной, где она 
привела перечень преступлений, совер-
шенных психически больными людьми. 
По отношению к ней самой преступления 
совершались людьми, очевидно не имею-
щими таких диагнозов. Но их действия — 
выброс фекалий, поджог машины — не-
отличимы от того, что могли бы сделать 
душевнобольные.

— Мне очень близка мысль о том, 
что эти вещи становятся неотличимы. 
Некий совершенно здоровый активист, 
который плещет какой- то смесью в лицо 
Навальному так, что слепнет глаз, или 
человек, который наливает в емкость 
фекалии, потом их выпрыскивает, — это 
один и тот же стиль. Как и нож в горло. 
Это расчеловечивание жертвы — полить 
дерьмом, воткнуть нож, брызнуть зелен-
кой в глаза можно тому, кого ты считаешь 
сверхврагом. Именно этот поведенческий 
стиль отражает атмосферу нетерпимости и 
так называемого бинарного сознания. Это 
теория, которую разрабатывал великий 
ученый Вячеслав Иванов: примитивное 
сознание всегда стремится к простейшим 
противопоставлениям. Это всегда резуль-
тат специфики времени. Начинается по-
иск врагов, шпионов, и появляется право 
на разрушительное поведение.

Поэтому, действительно, поведение 
условно здоровых становится очень 
близко к поведению безумных. Люди, 
ответственные за эту атмосферу, должны 
это понимать.

Галина МУРСАЛИЕВА, 
обозреватель «Новой»

Примитивное сознание всегда стремится 
к простейшим противопоставлениям. Это 
результат специфики времени. Начинается поиск 
врагов, и появляется право на разрушительное 
поведение «

«

ДоступныеДоступные

жертвыжертвы
Экспертное послесловие к нападению Экспертное послесловие к нападению 

на Татьяну Фельгенгауэр: в атмосфере на Татьяну Фельгенгауэр: в атмосфере 

ненависти и вражды действия психически ненависти и вражды действия психически 

больных перестают быть отличимымибольных перестают быть отличимыми

от поведения условно здоровых от поведения условно здоровых 

Борис Гриц в судеБорис Гриц в суде
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говорит и показывает

М 
ожет ли просмотр 
телепередач, в кото-
рых в том числе «Эхо 
Москвы» клеймят как 
«врагов» и «предате-
лей», стать спусковым 

крючком для психически неустойчивых 
людей к непоправимым действиям? У влас-
ти на это есть вполне очевидный и ожидае-
мый ответ — не может. Так сказал, в частно-
сти, пресс-секретарь президента Дмитрий 
Песков: «Подобные трагические случаи — 
они вызывают глубочайшие сожаления. И, 
скажем так, действия безумца — они и есть 
действия безумца. Пытаться с чем-то увя-
зывать, окрашивать в какой-то цвет — это 
абсолютно нелогично и неверно».

С суждением Пескова и всей россий-
ской власти спорят специалисты — пси-
хиатры, телекритики и лингвисты. С их 
помощью «Новая» попыталась составить 
некую методологию рождения агрессии в 
телевизионном эфире и проникновения 
ее в зрительское сознание.

«Свой-чужой»
Один из основных приемов, которым 

пользуются почти все современные телепе-
редачи-«дискуссии», это разделение героев 
на «своих» (по образу мыслей, по общности 
интересов, по нации даже) и «чужих». Как 
правило, это маскируется под объектив-
ность: якобы дается возможность выска-
заться всем сторонам. Но есть нюансы.

«В общественно-политическом ток-
шоу к участникам «с правильной точкой 
зрения» ведущие подчеркнуто уважитель-
ны, дают им договорить фразу, всем своим 
видом показывают, что они стоят на этой 
же позиции, — объясняет телекритик 
Ирина Петровская. — Когда же они предо-
ставляют слово противоположной стороне 
(человеку, который придерживается как бы 
«антигосударственной» точки зрения), они 
начинают его перебивать. Аплодисменты 
в студии явно дирижируются каким-то 
специальным человеком [в нужный мо-
мент]. Но также ведущие дают своим 
«правильным» гостям перебивать, орать, 
оскорблять собеседников. Это позволяет 
добиться эффекта, что человек с «чуждой» 
точкой зрения мелок, в явном меньшинст-
ве и часто не совсем адекватный».

С помощью звукорежиссуры создается 
эффект того, что представителя нужной 
точки зрения все слушают с благоговением, 

а основной шум начинается как раз там, 
где в нормальной дискуссии все слушали 
бы убедительные аргументы. «Поскольку 
никакого положительного рационального 
содержания в идеологии такой корриды 
нет, зрительские массы и напитываются 
только самой атмосферой, этим веселя-
щим газом ненависти к умному человеку, 
все несчастье которого состояло только в 
том, что он дал себя поймать и вывести на 
арену, — говорит профессор Высшей шко-
лы экономики, филолог Гасан Гусейнов. — 
Его пригласили для развлечения и для того, 
чтобы показать: «Не важно, какую ложь и 
какую чушь мы будем нести, и не важно, 
какие умные вещи скажешь ты! Важно, что 
мы одолеем тебя — ничтожного одиночку 
и умника, если ты попрешь против нас!»

Метод перевода во враги
Высмеивание чужеродной точки зре-

ния — это первый и низший уровень 
рождения агрессии. Следующая стадия — 
повышение градуса нетерпимости к че-
ловеку. Недостаточно его просто увести в 
фоновый шум, нужно увеличить уровень 
агрессии через грубость, вербальную и 
невербальную. «Так называемый ведущий 
играет своего в доску, честного патриоти-
чески настроенного мужика, который не 

может стерпеть фальши и лицемерия со 
стороны Запада и любого представителя 
Запада, — Гасан Гусейнов объясняет систе-
му на примере Артема Шейнина и Первого 
канала, но это — с оговорками — работа-
ет и в других случаях. — Шейнин, как и 
Соловьев или Киселев, может выступать 
только в полностью подконтрольной ему 
студии, окруженный помощниками и бри-
гадами подкупленных граждан. Отсюда — 
фальшивая эмоция, возбужденная попыт-
кой скрыть ложь первого порядка».

Какая это может быть эмоция? В пер-
вую очередь злоба. «На этих ток-шоу 
часто используются такие обороты, 
как «заткнись», «заткни свою пасть», 
«хорош орать», — перечисляет Ирина 
Петровская. — Такие вещи вообще недо-
пустимы в обычном диалоге цивилизован-
ных людей, а тут — публичная дискуссия 
на телеканале. Например, Андрей Норкин 
может позволить себе самолично вытол-
кать гостя со словами «пошел нахрен». 
Это может быть и наигранно — «формат 
требует», — и вполне искренне».

Когда градус нужно повысить еще, 
допустимо и прямое насилие в кадре. 
Психологическое — это когда тот же 
Шейнин выносит ведро с «фекалиями» 
для противника. И физическое — когда 
человека просто берут за грудки или бьют. 

Так создается ролевая модель для будущего 
поведения телезрителя в похожих ситуа-
циях. «Когда ведущий ток-шоу, который 
для обывателя звезда, почти бог, позволяет 
себе взять кого-то за грудки, выгнать из 
зала, грубость в отношении аудитории, 
зритель думает: «Он же может. Почему я не 
могу? И я могу так сделать по отношению 
к человеку с иностранным акцентом, мне 
ведь говорят, что в Америке все враги», — 
объясняет психиатр Андрей Бильжо.

Метод нагнетания
«Поддающихся гипнозу людей доволь-

но много, порядка 86% (очень забавная 
цифра. — Ред.), — говорит Бильжо. — Я 
не знаю, где телеведущие научились по-
разительным порой закадровым интона-
циям тревоги и ужаса даже в те моменты, 
когда говорят о какой-нибудь ерунде. 
Домохозяйка может даже не смотреть 
на экран, но она слышит голос, и ей уже 
страшно. Это влияет на людей с неустой-
чивой психикой — не психически боль-
ных, а впечатлительных, неспособных 
анализировать, что им говорят».

За счет такой интонации, акцентов на 
определенных словах (это четко видно в 
фильмах из серии «Анатомия протеста», а 
также в сюжете «Эхо Госдепа», где в том чи-
сле говорилось и о Татьяне Фельгенгауэр) 
люди с личными проблемами соединяют в 
голове одно с другим, получая поразитель-
ный по силе воздействия результат. «Люди 
с социальными проблемами сначала ведут 
личный поиск причин, почему им нехо-
рошо. А потом им по телевизору говорят, 
что тут у нас красно-коричневые, тут ли-
бералы — и так далее, — поясняет заведу-
ющий отделом медицинской психологии 
Научного центра психического здоровья 
РАМН, психолог Сергей Ениколопов. — И 
человек понимает, кто виноват в его бедах, 
а если есть источник зла, в голову может 
прийти идея его уничтожить».

Метод доминирования
Наконец, чтобы создать у зрителя 

ощущение единственно верной стратегии 
поведения — той, которая навязана теле-
видением, — нужно обеспечить тоталь-
ность такой повестки. «Передачи, которые 
выходят в пятничный прайм-тайм, рассчи-
таны на массовую аудиторию, — говорит 
Ирина Петровская. — Днем, например, «60 
минут» и «Норкин» — это для домохозяек и 
пенсионеров, которым тоже нужно давать 
картину мира, потому что они являются 
главным электоральным ресурсом сегодня. 
Это ведь самая внушаемая и привлекатель-
ная аудитория».

Вечером начинается новостной блок, в 
котором доминируют «вечерние ток-шоу», 
которые уже — «оружие массового пораже-
ния». К ним добавляются сериалы: в тех 
же «Спящих» о похождениях «оппозиции» 
журналистке перерезают горло — вкупе с 
остальными деталями телевизионной аг-
рессии вполне себе детонатор.

Вячеслав ПОЛОВИНКО, 
Татьяна ВАСИЛЬЧУК, 

Вера ЮРЧЕНКО, «Новая»

Ведущий программы «Время покажет»
на Первом канале Артем ШЕЙНИН —
о современном языке российского 
телевидения

— Я действительно в определенной степени 
являюсь одним из тех, кто привнес этот новый 
язык, но тут очень важная оговорка: я привнес 
его не на телевидение, а в тот формат, в котором 
я работаю и в котором меня смотрят. Есть пере-
дачи, которые ведет Михаил Швыдкой. Их язык 
не изменился: он остался прекрасным, мягким, 
неагрессивным. И есть Познер, чей язык тоже не 
изменился и чьи программы — это тоже сегод-

няшнее телевидение. Каждый из них работает в 
своем формате и на свою аудиторию.

А есть аудитория другая, для которой сущест-
вует возможность… другого языка. В том же самом 
формате и примерно в то же время, что и я, рабо-
тают мои коллеги Ольга Скабеева и Евгений Попов. 
Параллельно со мной в том же формате практически 
работают Андрей Норкин и Ольга Белова, у кото-
рых язык уже совсем другой — не как у Скабеевой 
и Попова, — более разговорный, в нем больше 
жаргонизмов.

Я, в силу того, кто я есть и что я могу себе позво-
лить, добавляю еще больше жаргонизмов; возмож-
но, немного больше агрессии, чем тот же Норкин. 

Но это соответствует потребностям людей, которые 
хотят и готовы в это время смотреть материал на та-
кой энергетической и эмоциональной волне. Уверяю 
вас, что если бы на такой язык не было запроса — 
меня бы там просто не было.

Что касается разговоров вокруг Фельгенгауэр 
(того, что триггером нападения стали сюжеты на 
ТВ. — Ред.), на мой взгляд, это часть провокатив-
ного дискурса. Когда на нее нападает совершенно 
невменяемый человек и когда называющие себя 
журналистами люди начинают подтаскивать под это 
идеологические или политические контексты, я лич-
но это ничем, кроме провокации, назвать не могу.

Записал Вячеслав ПОЛОВИНКО,
 «Новая»

Телепатологическая 

связьВласть считает, что в нападениях 

на активистов и журналистов 

нет вины современного 

российского телевидения. 

Специалисты уверены,

что агрессия взращивается 

именно в телеэфире

«Это соответствует потребностям людей»

ПО ТУ СТОРОНУ ЭКРАНА
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дым отечества

Генеральский список
Российский генерал-майор в отстав-

ке, 59-летний Анатолий Петухов, наку-
пил недвижимости в Майами на 38 млн 
долларов. Американские СМИ пишут, что 
источники доходов бывшего первого за-
местителя начальника ГУБОП МВД РФ, 
«борца с коррупцией и русской мафией», 
могут носить сомнительный характер.

Петухов купил за $3 млн апартамен-
ты в башне кондоминиума Continuum 
в South Beach. Это место известно как 
центр гламурной ночной жизни Майами-
Бич, место досуга как американских, так 
и российских знаменитостей. Бывший 
генерал приобрел также три офисных 
здания в округах Miami-Dade и Broward 
стоимостью 13,6 млн долларов, торго-
вый центр в Fort Lauderdale стоимостью 
4,5 млн долларов, первый этаж с мага-
зинами и витринами в кондо Hallandale 
Beach стоимостью 1,5 млн долларов и др. 
А по данным издания The Real Deal, за 
два дома на острове Хибискус Петухов 
выложил $15 млн.

К счастью для бывшего генерала, 
приобретать недвижимость в Майами 
до недавнего времени было довольно 
просто —  были бы деньги. Риелторы 
задавали мало вопросов, за реальными 
покупателями скрывались подставные 
офшорные компании. Престижное жилье 
в Майами —  «столице секса и кокаина» 
стоило гораздо дешевле, чем в Лондоне 
или на Манхэттене. Русские —  бизнес-
мены, отставные политики и представи-
тели спецслужб —  особенно полюбили 
Фишер-Айленд и Санни-Айлс-Бич (по-
следний называют «маленькой Москвой»). 
Перебрался сюда и «преступный элемент».

И вот уже ФБР открыло в Майами 
офис, чтобы специально заниматься рас-
следованием деятельности «евразийской 
мафии». «Итальянская коза ностра пере-
стала быть для нас врагом номер один, это 
место заняла евразийская организованная 
преступность», —  заявил газете Miami 
Herald спецагент ФБР Рик Бродски.

Как отмечает Луиза Шелли, профес-
сор Университета Джорджа Мейсона, 
«элитарное» подразделение МВД по 
борьбе с оргпреступностью (где Петухов 
работал первым замом начальника) было 
«самой криминализованной структурой 
в полиции» —  настолько, что она была 
реорганизована и в конечном итоге рас-
формирована после скандала с участием 
ее руководства. Американцы ссылают-
ся на публикации в российских СМИ: 

«Новой газете» и «МК» о том, как коман-
дир подразделения генерал-лейтенант 
Александр Орлов использовал свой пост 
для вымогательства огромных сумм у оли-
гархов и бандитов в конце 1990-х и начале 
2000-х годов. В 2001 году Орлов бежал из 
страны, с тех пор его видели в Турции, 
Израиле, Таиланде и во Флориде. Как 
пишет Луиза Шелли, подразделение по 
борьбе с организованной преступно-
стью на всех уровнях вымогало деньги 
у предпринимателей и бандитов, обещая 
не предъявлять обвинений. Младшие 
офицеры должны были направлять часть 
своих незаконных доходов вверх по слу-
жебной лестнице. А такие, как Петухов, 
сидели на вершине пирамиды всеобщего 
вымогательства.

В 2013 году в окружной суд Майами 
против Петухова был подан граждан-
ский иск от имени акционеров компа-
нии Yasenovo United Trading House. Из 
документа следовало, что в течение 1999–
2013 гг. Петухов вымогал деньги у главы 
компании Павла Горностаева —  ныне 

тоже обитателя Флориды. Общий ущерб, 
заявленный в иске, составил около 60 млн 
долларов. Среди ответчиков по иску так-
же числились жена Петухова Юлия, его 
фирма по управлению недвижимостью 
в Майами, его бизнес-партнер Hallandale 
Beach и еще одна компания из Флориды.

Через несколько месяцев стороны 
пошли на соглашение, а судья неожи-
данно засекретил материалы дела, что 
вызвало только вопросы: какие государ-
ственные секреты мог содержать разбор 
в американском суде дела о вымогатель-
стве и построении коррупционной схемы 
в России? Тем не менее в распоряжении 
газеты Miami Herald оказалось 45 страниц 
документов дела, оставшихся открытыми 
для общественности.

Если верить этим бумагам, в указан-
ный период представители компании 
Горностаева ежемесячно передавали 
Петухову мешки с наличными в сумме 
2,5 млн долларов. Взамен Петухов гаран-
тировал «крышу» от всех, кто был недо-
волен расширяющейся деятельностью 
Yasenovo United Trading House. От «кры-
ши» нельзя было отказаться: генерал угро-
жал Горностаеву, что «создаст проблемы 
тем, кто откажется от его защиты, нанесет 
ущерб их семьям, используя преступни-
ков, находящихся под его контролем».

В жалобе Горностаева говорится, 
что к 2002 году Петухов потребовал уже 
25-процентную долю в его, Горностаева, 

бизнесе. Запросы было решено удовлет-
ворить, и в 2005 году Петухов был назна-
чен заместителем генерального директора 
фирмы. Исходя из судебных документов 
за обеспечение «защиты» генерал получил 
около $16,8 млн. Затем он стал требовать 
контрольный пакет акций, чтобы эмигри-
ровать в Соединенные Штаты по бизнес-
визе и открыть партнерскую компанию 
в Майами. Горностаев отказал. Но генерал 
нашел деньги, переехал в США и уже от-
туда не прекращал угрожать фирме.

Адвокаты Петухова отрицают при-
частность их подзащитного к описанным 
обстоятельствам. Защита представила 
письменное пояснение акционера компа-
нии Yasenovo United Trading House Сергея 
Киселева. Киселев утверждает, что он 
никогда не был свидетелем изложенных 
выше событий, не видел передачи денег, 
о вымогательстве узнал от Горностаева.

Спустя 6 месяцев после урегулирова-
ния спора Yasenovo United Trading House 
продал свои универмаги в Москве, стои-
мость которых составляет около 160 млн 

долларов. Перед продажей Петухов был 
определен владельцем 25% реализуемого 
имущества. Кипрская офшорная компа-
ния, контролируемая Петуховым, показа-
ла прибыль в размере 3,6 млн долларов от 
продажи магазинов Yasenovо. Куда делись 
остальные деньги и сколько в итоге полу-
чил Петухов —  осталось тайной. Ни он, 
ни его адвокаты комментариев по этому 
поводу не дают. Получается, что у амери-
канской Фемиды нет претензий к борцу 
с российской оргпреступностью.

И чиновник, и депутат
В прошлом году ФБР проводило 

полугодовую проверку, в ходе которой 
американцы выясняли личности истин-
ных владельцев элитной недвижимости 
на Манхэттене (стоимость от $3 млн) 
и в Майами (от $1 млн). Мероприятие 
проводилось в рамках борьбы с оргпре-
ступностью и отмыванием денег. Затевая 
выявление имен истинных владельцев, 
своим главным орудием минфин сделал 
компании по страхованию права собствен-
ности участвующих на всех этапах сделок. 
Власти поместили собранные имена в за-
крытые базы данных правоохранительных 
органов. Но появление все новых разобла-
чительных материалов в здешних СМИ 
может косвенно свидетельствовать о том, 
что улов был собран значительный. Как 
и в случае с Петуховым, речь идет о сотруд-
никах силовых ведомств и членах партии 
«Единая Россия» —  т.е. не о «пятой колон-
не», питающейся печеньками Госдепа, а об 
«истинных патриотах» России.

Недавно в результате расследования 
центр «Трансперенси Интернешнл —  
Россия» совместно с журналистом Лили 
Добровольской отыскал несколько «стран-
ных» квартир в Майами в кондоминиуме 
Trump Palace, записанных на имя Игоря 
Зорина и приобретенных с помощью 
бывшего офицера ФСБ, а ныне главы 
совета директоров охранного предприя-
тия «Альфа-Антикриминал» Святослава 
Мангушева. Общая стоимость недвижи-
мости —  9 млн долларов. Расследователям 
интересны обе личности.

Игорь Зорин. Человек с таким же 
именем возглавляет «Российские сети ве-
щания и оповещения», государственное 

предприятие, которому принадлежат все 
радиоточки в России. В качестве директора 
российского госпредприятия он не может 
владеть и управлять коммерческими ком-
паниями, в том числе заграничными. До 
того как стать директором ФГУП РСВО, 
Зорин был заместителем руководителя 
Федерального агентства связи, занимал 
должность директора Главного центра 
специальной связи —  фельдъегерской 
службы секретных отправлений и опове-
щений. Одно ли это лицо с Зориным —  
владельцем коммерческих компаний, на 
которые записаны квартиры в элитных 
апартаментах в Майами? «Трансперенси 
Интернешнл —  Россия» направила соот-
ветствующий запрос в прокуратуру.

Святослав Мангушев —  учредитель 
уникального мотоклуба SPETSZNAZ, 
объединившего американских и рос-
сийских байкеров, и он же возглавляет 
совет директоров группы предприятий 
«Альфа-Антикриминал» в России. В этой 
группе предприятий, отмечает пресс-
секретарь организации «Трансперенси 

Разведка американского минюста 

готовит доклад о зарубежных активах 

высокопоставленных граждан России. Утечки 

в СМИ дают представление об их аппетитах

Патриоты России 
выбирают

Александр 
ПАНОВ
соб. корр. 
«Новой»

Как и в случае с Петуховым, речь идет 
о сотрудниках силовых ведомств и членах 
партии «Единая Россия» «

«

В Continuum South Beach В Continuum South Beach 
Петухову принадлежат Петухову принадлежат 

апартаменты апартаменты 
за 3 млн долларовза 3 млн долларов
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Интернешнл —  Россия» Глеб Гавриш, ра-
ботают бывшие сотрудники ФСБ, других 
силовых ведомств, в частности контртер-
рористического подразделения.

Как связаны эти две фамилии? Когда 
Зорин работал в Главном центре специ-
альной связи, ФГУП передавало много 
контрактов на заказы по обеспечению 
безопасности ЧОПам из группы «Альфа-
Антикриминал». Расследователям уда-
лось найти благодарственное письмо 
на имя Мангушева, которое подписал 
Зорин. После того как Зорин перешел 
в «Российские сети вещания и опо-
вещения», там также были крупные 
контракты, которые он передавал пред-
приятию Мангушева. Перебравшись 
в США, Мангушев занялся бизнесом 
и начал приобретать недвижимость, три 
квартиры были переданы фирмам, ко-
торые управляются человеком по имени 
Игорь Зорин. Простое совпадение имен? 
Особую пикантность истории придает 
принадлежность недвижимости к кон-
доминиуму Trump Palace.

Miami Herald писала и о бывшем де-
путате Госдумы Алексее Кнышове, ку-
пившем себе жилье в Майами за 7 млн 
долларов и потребовавшем от застройщика 
в суде 360 тысяч долларов в связи с «низ-
ким качеством» квартиры в «маленькой 
Москве» —  Санни-Айлс-Бич. 

В России интерес к Кнышову возник 
5 лет назад, когда оппозиционные депу-
таты (тогда депутаты!) Дмитрий Гудков 
и Илья Пономарев выдвинули против 
него обвинения в том, что он, несмотря 
на статус парламентария, продолжает за-
ниматься бизнесом и управлять своими 
активами. Они также заявили, что нашли 
у единоросса жилое помещение в США 
стоимостью свыше миллиона долларов 
и ряд других активов. Кнышов обвинения 
отверг, однако добровольно снял с себя де-
путатские полномочия, после чего право-
охранители вынесли отказ в возбуждении 
уголовного дела против политика.

На перспективу
По прошествии пяти лет с начала 

этой истории Гудков и Пономарев —  уже 
не депутаты Госдумы.

Патриотизм повсеместно крепнет, 
а критиков режима дружно клеймят.

Но в США история о «патрио-
тах» выйдет на принципиально но-
вый уровень. В соответствии с при-
нятым Конгрессом и подписанным 
президентом Трампом «Актом проти-
водействия агрессии со стороны прави-
тельств Ирана, Российской Федерации 
и Северной Кореи» в течение 180 дней, 
а значит, не позднее 2 февраля 2018 года, 
финансовая разведка американского 
минюста должна представить доклад 
о зарубежных активах «влиятельных 
политических фигур, олигархов и руко-
водителей государственных компаний 
Российской Федерации, близких к режи-
му Кремля». Обнародование влиятель-
ных имен повлечет за собой неизбежные 
юридические процедуры, связанные 
с оргпреступностью и отмыванием денег. 
Но уже здесь, в США. И без пресловутой 
«крыши».

Вашингтон

МайамиМайами

В Hallandale Beach генерал В Hallandale Beach генерал 
приобрел недвижимость приобрел недвижимость 

за 1,5 млн долларовза 1,5 млн долларов

По данным издания The Real Deal, По данным издания The Real Deal, 
за два дома на острове Хибискусза два дома на острове Хибискус

«борец с русской мафией»«борец с русской мафией»
выложил $15 млнвыложил $15 млн

ЖИЗНЬ И КОШЕЛЕК

П 
равительство России заявило о 
намерении искоренить практику, 
когда управляющие компании 

(УК) в сфере ЖКХ собирают деньги с лю-
дей, но сами не торопятся расплачиваться 
с ресурсоснабжающими организациями 
за тепло, газ, воду. Накопив долги, зача-
стую УК банкротятся, а жильцы и постав-
щики ресурсов остаются без средств и с 
большими проблемами.

В понедельник премьер-министр 
Дмитрий Медведев провел совещание, 
посвященное готовности регионов к 
осенне-зимнему периоду Он заявил о 
необходимости принятия закона, кото-
рый бы предусматривал возможность 
прямого перечисления всех средств от 
потребителей ресурсоснабжающим 
организациям, с тем чтобы управляющие 
компании больше не «играли в игры» с 
деньгами граждан. Кроме того, прави-
тельство поручило Росфинмониторингу 
проверить деятельность управляющих 
компаний, которые имеют долги перед 
поставщиками ресурсов.

Изучая тему, поднятую на правитель-
ственном совещании, мы обратились в 
единую теплоснабжающую организацию 
столицы — Московскую объединенную 
энергетическую компанию (МОЭК), 
в пресс-службе которой сослались на 
недавно опубликованный антирейтинг 
управляющих компаний-должников. 
Среди 32 фигурантов этого списка особ-
няком стоят две компании, долги которых 
превышают 500 миллионов рублей. На 
первый взгляд совершенно непонятно, как 
могла сформироваться такая задолжен-
ность. По идее УК — это посредники, кото-
рые переводят полученные с подопечных 
жильцов деньги поставщикам ресурсов 
вроде МОЭК, Водоканала и т.д.

Можно обвинить во всем жильцов. 
Мол, они не платят по счетам, а управля-
ющие компании, соответственно, накапли-
вают долги перед поставщиками ресур-
сов. Но по словам директора Института 
региональных исследований и городского 
планирования Ирины Ильиной, большин-
ство жителей регулярно оплачивают свои 
счета по ЖКХ. «Я не видела ни одного 
района Москвы, где уровень неплатежей 
жильцов по ЖКХ был бы больше 10 про-
центов», — утверждает эксперт.

Мы попытались разобраться, откуда 
же тогда такие долги у управляющих ком-
паний и чем это грозит москвичам.

Для чистоты эксперимента взяли од-
ного из лидеров антирейтинга, управля-
ющую компанию ООО «Дом-Мастер». 
Долг у этой УК свыше пятисот миллионов, 
притом что обслуживает она более 350 
домов, расположенных если не на «зо-
лотой миле», то уж точно на «позолочен-
ных километрах» центра города. Улицы 
Покровка, Маросейка, Старая Басманная 
и прилегающие переулки, входящие в 
сферу обслуживания «Дом-Мастера», — 
мечта любого риелтора. То есть проблем с 
платежеспособностью жильцов у УК здесь 
быть не должно. Откуда же долг? 

Вопрос очень непростой. С этим 
соглашается и эксперт Ирина Ильина. 
«Здесь нужно очень внимательно смо-
треть. Можно предположить, что в элит-
ных районах велика доля жильцов, ко-
торые находятся в долговременном отъ-
езде. Но мне кажется, здесь надо разби-

раться с самими компаниями. Неплатежи 
поставщикам — это часто повод для УК 
скрыть свои проблемы. Порой компании 
работают хуже, чем ЖЭКи из прошлого. 
Нерасторопные люди, нерациональное 
расходование средств».

Мы задали свои вопросы управляю-
щей компании «Дом-Мастер» и получили 
официальный ответ, в котором говорится, 
что «ООО УК «Дом-Мастер» не признает 
задолженность за тепловую энергию в раз-
мере, заявленном ПАО «МОЭК», и считает 
ее виртуальной». Далее «Дом-Мастер» на 
двух страницах перечисляет претензии к 
единому поставщику и собственные иски к 
МОЭК, которые до сих пор рассматрива-
ются в судах. Также в ответе управляющей 
компании есть и претензии к жильцам: «В 
настоящее время сумма задолженности 
населения и арендаторов за потребленные 
ЖКУ составляет почти 200 млн руб.».

«От себя» руководители компании 
«…хотели бы добавить, что наше предпри-
ятие, являясь объектом рискового пред-
принимательства в сфере ЖКХ, вправе 
рассчитывать на поддержку госорганов 
в вопросах создания для нас бизнес-кли-
мата, обеспечивающего наше стабильное 
развитие».

Итак, у «Дом-Мастера» проблемы с 
бизнес-климатом. По идее это никак не 
должно сказаться на климате в кварти-
рах граждан.

Эксперт Ирина Ильина, напротив, 
утверждает, что «долги УК на самом 
деле касаются жильцов напрямую. Вам, 
во-первых, могут что-то отключить. И я 
знаю, что есть примеры в ряде регионов. 
Ну а во-вторых, это может сказаться на 
стоимости услуг, которые вы оплачива-
ете управляющей компании. Ведь есть 
расходы жильцов, а есть общедомовые. 
Управляющие компании элементарно 
не экономят или просто приписывают, а 
порой и другие манипуляции проводят».

В любом случае — жильцы должны 
быть правы. Ведь всегда именно они 
платят деньги — и потерпевшими могут 
оказаться тоже они.

Пока же получается, что на каждого 
жителя домов, которыми управляет «Дом-
Мастер», приходится по 20 тысяч рублей 
долга за тепло. Причем сами жильцы про 
это даже не знают, ведь выставленные 
платежки подавляющее большинство из 
них оплачивает регулярно.

Руслан ХИСАНОВ,
для «Новой»

Почему управляющие компании 

выбивают деньги с жильцов, 

а сами не платят поставщикам

Кто роет 
долговую яму

Неплатежи 
поставщикам — 
это часто повод 
для УК скрыть свои 
проблемы. Порой 
компании работают 
хуже, чем ЖЭКи 
из прошлого «

«
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— Ч то именно ты будешь делать 
в штабе Собчак? 

— Я буду консультиро-
вать. Попробую поговорить с молодежью 
через инстаграм, через различные соцсе-
ти, с помощью технологий нашего софта, 
который мы делали для муниципальных 
выборов.

Никто не знает, как конвертируют-
ся 5 миллионов подписчиков Собчак. 
Может быть, из них будет 30, 50 или 100 
тысяч живых людей, которые станут во-
лонтерами, и их можно будет научить, а 
может, наоборот, только тысяча.

— И все? 
— Для меня во всей этой истории ва-

жен не сам политический проект, а его 
техническая сторона. Я в это ввязываюсь 
с большим удовольствием только пото-
му, что хочу, чтобы у нас всех появился 
какой-то опыт работы по всей стране.

С муниципальными выборами мы 
обкатали [технологию] по Москве и нем-
ножко понимаем, как это делать. С кам-
панией Гудкова [на выборах мэра] еще 
раз закрепим это. Это был тест-драйв.

На уровне страны никто вообще ни 
разу такого не делал, кроме Кремля, по-
этому для меня важно потренироваться, 
найти людей, поработать с аудиторией 
Собчак. Я здесь вижу работу вдолгую.

— А возглавить штаб тебе не предлагали? 
— Я отказался. Я думаю, что на-

чальником штаба всегда должен быть 
местный человек, который хорошо зна-
ет страну и локальные нюансы. Часто 
консультанты, которых привозят из-за 
границы, делают неправильно, говоря: 
«Я знаю как, я вас всех научу, я здесь гуру. 
Мы у Обамы делали то-то и то-то». Тут 
другой рынок, другой менталитет, другая 
культура, другие смыслы.

Каждый должен заниматься своим 
делом. У меня хорошо получается, когда 
я со своим опытом и каким-то другим 
взглядом стою в стороне и наблюдаю. 
Такая комбинация хорошо работала с 
Гудковым и Кацем.

Плюс штаб — это полевая работа, 
а я уже много ей занимался, и она мне 
неинтересна.

А интересно — найти другие техно-
логии, которыми можно будет бороться 
с властью в 2021 году или в 2024 году. 
Интересно пощупать молодежь, до ко-
торой Навальный еще не дотянулся или 
не может дотянуться. Ту, с которой вооб-
ще еще никто не работал. Это может не 
получиться, может, ерунда будет и лажа. 
Ну и что? Это намного важнее, чем быть 
начальником штаба.

— Навальный дотянулся до пассионар-
ной молодежи, а ты говоришь о гламурной, 
что ли, молодежи? 

— Возможно. Люди разные, и не все 
же хотят ходить на протесты. При этом 
многих людей все достало, многие люди 
хотят перемен. Кто-то ходит по прико-
лу, кто-то еще из-за чего-то. У Алексея 
очень хорошо получается работать с 
теми, кто протестно заряжен. Я не гово-
рю, что у него плохо получается работать 
с другими. Он просто не пробует.

Вот, правда, с девочками никто не 
разговаривал. Плюс для самого демокра-
тического процесса в России — это важ-
но. Для 2024 года это важно. Чтобы поте-
стить, как россияне будут воспринимать 
молодую женщину. В этой истории очень 
много вводных, про которые, независи-
мо от результата, можно в конце сказать: 
«Окей, теперь мы знаем больше».

— То есть мальчики — за Навального, 
а девочки — за Собчак? Так что ли? 

— Нет, и мальчики, и девочки, просто 
несильно политизированные. У Собчак, я 
думаю, в подписчиках очень много и маль-
чиков, которым она нравится как краси-
вая девушка. И девочек, для которых она 
герой, потому что стильная и успешная.

У меня хорошо получается работать 
с неформальными кандидатами, с из 
ряда вон выходящими. Поэтому я со-
вершенно не нужен Кремлю — ну какие 
там нестандартные идеи, там все очень 
понятно. А здесь мы, может, заинтере-
суем выборами тот срез людей, которые 
раньше вообще ими не интересовались.

Тот же Берни Сандерс. Ну, казалось 
бы, 74-летний дед из Бруклина, социа-
лист. Тем не менее он пригнал на выбо-
ры молодежь, которой за него пришло 
проголосовать больше, чем за Трампа и 
за Хиллари вместе взятых.

Поэтому и за Собчак, может быть, не-
ожиданно придет много людей. А может, 
нет. Но нужно попробовать это узнать. 
Здесь тabula rasa, здесь можно тестиро-
вать много чего.

— Ты вообще раздумывал — соглашать-
ся или не соглашаться? Была какая-то 
рефлексия? 

— Конечно, была.
— И какие были доводы против? 
— Самым главным «против» было 

мое подозрение, что это кремлевская 
история.

— Оно рассеялось? 
— Я поговорил с некоторыми людь-

ми, и это, упаси бог, не администрация, 
а близкие друзья, как Кац и Гудков. 
Практически все сказали, что вряд ли 
эта история кремлевская.

Самое главное, я с Ксенией пого-
ворил, и она, мне показалось, была ис-
кренней. Знаю ли я это до конца? Нет. 
Может быть такое теоретически, что 
через третьи, пятые, восьмые руки оттуда 
[из Кремля все] идет.

Я всегда могу с любой истории 
спрыгнуть, ничто меня не держит. Но 
мне кажется, что это честная история. 
Понятно, она где-то хочет и сама ка-
питализироваться, не без этого, но я не 
вижу, почему Кремлю нужна Собчак. 
Зачем она ему? 

— Часть либеральной публики вос-
принимает ее как настоящего кандидата 
и приходит на выборы, чем повышает их 
легитимность.

— Думаешь, Кремлю, и в частности 
Владимиру Владимировичу Путину, 
нужна легитимность? Легитимность от 
Ксении Собчак? Насколько важно, полу-

чит он 55, 60 или 65%? Человеку, который 
может начать войну на Украине, чело-
веку, который может бомбить Сирию, 
нужна легитимность от Собчак? Или ему 
для легитимности царя нужны мальчики, 
девочки, которые еще неясно, придут ли 
за Собчак на выборы? 

— Думаешь, его и явка не интересует? 
— Какой-то круг специалистов 

вокруг администрации президента, 
наверное, интересует, потому что им 
нужно отчитываться за результаты. Но 
для Путина этого не существует. Он че-
ловек, которого боится Запад. Он мо-
жет сделать так, что его будут бояться. 
Он может захватить другую страну, он 
может послать войска куда хочет. Это 
один из самых могущественных людей 
на свете. Какая еще явка? 

Проблема в том, что все придают 
этому такое значение. Кремлю на руку, 
когда все говорят, что у Кремля щупальца 
везде. Сирией рулит, Америку ставит на 
место, Запад боится. Они же эту ритори-
ку специально продают, платят большие 
деньги, содержат Russia Today, чтобы 
транслировать эти месседжи. И внутри 
страны то же самое.

Не будь этой истерики, работай все 
спокойно дальше, в Кремле бы заволно-
вались. В этом смысле они сами будут ее 
выставлять кулуарным продуктом своих 
политтехнологий.

Потому что они ничего не теряют, 
а самое главное для них — расколоть 
или увести внимание от Навального. 
Естественно, они будут пытаться стал-
кивать лбами Собчак и Навального. Но 
если тот и другая не будут на это вестись, 
то это будет противоядием.

24 октября кандидат в 
президенты России, телеведущая 
Ксения Собчак объявила членов 
своей предвыборной команды. 
Отвечать за онлайн-направление 
в избирательном штабе Собчак 
будет белорусский политтехнолог 
Виталий Шкляров. До этого 
он работал на избирательных 
кампаниях кандидата в 
президенты США Берни 
Сандерса и канцлера Германии 
Ангелы Меркель. Этим летом он 
был консультантом успешной 
муниципальной кампании 
Дмитрия Гудкова и Максима 
Каца.
В интервью специальному 
корреспонденту «Новой 
газеты» Илье АЗАРУ Шкляров 
рассказал, что в штабе Собчак 
будет пытаться конвертировать 
миллионы подписчиков ее 
инстаграма в волонтеров, 
используя наработки 
муниципальной кампании. молодежь,  

до которой до которой 
не дотянулся не дотянулся 

Навальный»Навальный»
Виталий Виталий ШКЛЯРОВШКЛЯРОВ, политтехнолог из штаба Берни Сандерса , политтехнолог из штаба Берни Сандерса 

и Ангелы Меркель, а теперь — Ксении Собчак, рассказал Илье и Ангелы Меркель, а теперь — Ксении Собчак, рассказал Илье АЗАРУАЗАРУ, , 

как работать с неформатными кандидатами как работать с неформатными кандидатами 

и можно ли спасти демократию в Россиии можно ли спасти демократию в России

«Интересно 
«Интересно 

пощупать
пощупать
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— У Навального хотя бы есть долго-
срочная стратегия прихода к власти, а у 
Собчак такой цели вообще нет.

— Откуда ты знаешь? Я этого не знаю. 
Может, она, действительно, вдолгую иг-
рает. Мне она сказала, что ей интересно 
[поучаствовать] и в 2024 году.

Это же не просто взять и пропиарить-
ся. Да и зачем? У человека невероятный 
рейтинг узнаваемости, у человека свой 
бизнес, у человека свои шоу. Она же 
молода, ей 35. Еще две трети жизни впе-
реди, и я думаю, что ее тоже все достало. 
Она уже мать, а женщины, поверь мне, 
по-другому думают. Они на самом деле 
более смелые, чем мужики. Решила — и 
молодец, круто.

— Ты хочешь сказать, что она всерь-
ез видит себя президентом 2024-го или 
2030-го? 

— Я даже не думаю о конечной цели 
пути. Я не знаю, насколько она это ви-
дит так, но у нас уже начали рассуждать, 
получится или нет, принадлежит она к 
этому лагерю или нет. Не дав человеку 
еще ничего сказать, начали решать, своя 
она или чужая.

Вопрос не в том, когда же уйдет 
Путин. Вопрос в том, как мы победим. 
Неважно когда. Нужно играть вдол-
гую. Мне 41, и думаю, что лет 20 я на 
это еще легко могу потратить. Это три 
президентских срока и четыре или пять 
госдумовских. Можно многое изменить. 
Вопрос — как? И все.

— Но есть мнение, что выборы у нас 
фальсифицируют, что это игра с шулерами. 
Зачем же в нее играть? 

— А зачем жить? Все равно же уми-
раем.

— У Собчак — мощный антирейтинг. 
С этим вообще можно бороться? Или пло-
хого пиара не бывает? 

— В наше время вообще плохого 
пиара не бывает. Посмотри на Трампа. 
Нет невыполнимых задач. Высокий ан-
тирейтинг — плохо, но и с этим можно 
работать. Это вопрос цели. Сделать ее 
красивой и пушистой? Нет, это не цель.

— Ты говорил, что «наши люди очень 
изголодались по честности, что с ними 
даже не начинали разговаривать, а их надо 
слушать и слышать».

— Да, слушать и разговаривать с 
людьми — это самое главное, что не 
умеет практически ни один современ-
ный политик.

— Ксения Анатольевна на это способ-
на, как тебе кажется? 

— Почему нет? Почему ты делаешь 
из нее такого монстра? Она такой же 
человек.

— Я не говорю, что она монстр, но она 
немножко из другой оперы.

— Ну и что? Посмотри на разно-
шерстность наших муниципальных 
депутатов. Кому-то 18, кому-то 82. 
Кто-то с военного завода космических 
технологий, кто-то был судим. Я не 
сомневаюсь, что определенный образ 
жизни накладывает отпечаток на ха-
рактер и поведение, и у Собчак свой 
образ жизни, но это не значит, что она 
не может по-другому.

Мир разный, мы все разные. Плохо 
было бы, если бы все сейчас были та-
кие, как Навальный, как Собчак или 
как Шлосберг. Нужно бить по рукам 
всем пустомелям, которые начинают 
задвигать героев, которые в этой систе-

ме координат еще и лезут на амбразуры. 
Таким людям нужно просто помогать, 
насколько это возможно. А дальше по-
смотрим, что получится.

— А ты не считаешь, что выдвижение 
Собчак — это некрасиво по отношению к 
Навальному? 

— А мы судим о политике в стране 
по принципу — красиво это или нет по 
отношению к Навальному? 

— Нет. Я конкретно спрашиваю про 
Собчак.

— Нет, не считаю. Я считаю, что 
каждый демократически настроенный 
кандидат или человек, который хочет 
попытаться, может это сделать.

Я не ставлю, как большинство, в 
упрек Навальному, что он эгоцентричен 
и на себя тянет одеяло. Это нормально, 
любой политик должен себя так вести. 
Политика — это спорт. Пошли бы мы 
сейчас на соревнования, где все по-
нятно? Было бы неинтересно. Любой, 
кто идет против режима, кто выступает 
против Путина, любой, кто выступает за 
изменение того, что происходит в стра-
не,  — это хорошо.

— Но Ксения Анатольевна против 
Путина выступает максимально мягко.

— Еще раз: не надо истерить. Не за-
щищая ее, я хочу дать человеку время 
развить себя. В этом же прелесть демо-
кратии. Пусть месяц поработает, два. 
Мы все, избиратели, должны смотреть, 
что она делает, что она говорит, бить ее 
по рукам, если она говорит не то, дис-
кутировать.

Но не истерить сразу. Из-за этого 
и образуются эти пузыри, эти баблы. 
Кремль живет в своем пузыре, а мы в 

своем пузыре, либеральном. Если ты 
не как Навальный, значит, все плохо. 
Но если сейчас допустят его, те же 
пустомели, которые любят сидеть на 
диванах и философствовать, начнут го-
ворить, что это Кремль [за ним стоит], я 
тебя уверяю. Поэтому нужно двигаться 
вперед.

— Речь не о разнообразии кандидатов, 
а о том, что Навального не допускают до 
выборов, а Собчак занимает его место. Это 
просто не по-товарищески.

— Хорошо. Посадили твоего друга. 
Несправедливо. На этом твоя жизнь 
закончилась? Ты должен тоже сидеть? 
Посадили Михаила Борисовича 10 лет 
назад. На этом политические протесты и 
все остальное заканчивается? Да нет. Как 
раз если сажают, нужно показывать, что 
на этом никто не остановится.

— Ну если бы моего товарища не-
справедливо сняли с соревнований, то я 
из чувства солидарности тоже бы от них 
отказался.

— А если ты тренировался 15 лет, и это 
твой единственный шанс? В спорте вер-
хушка того, что ты можешь достичь, — 
попасть на Олимпиаду. Ты каждый бо-
жий день тренируешься, кровь, пот и 
так далее. Ты попадаешь на Олимпиаду, 
а тебе ставят в вину, что ты не снимаешь-
ся. Почему? 

— Говорят еще, что Навальный послед-
ний год собирал аудиторию, подогревал 
интерес к выборам, но сам участвовать 
не может…

— Навальный подогревал аудиторию. 
Он — молодец, правда. Снимаю шляпу, 
никаких вопросов по этому поводу нет.

— И теперь Собчак хочет собрать его 
электорат — она пришла фактически на 
готовенькое.

— Хорошо.  Другая  ситуация: 
Алексея не допускают — и никто боль-
ше не идет. Нагретая аудитория сидит. 
Выигрываем? Лучше от этого? Через 
полгода, даже через месяц аудитория 
начнет сдуваться.

— Заявление Собчак, что она снимет 
свою кандидатуру, если Навального заре-
гистрируют, ты не разделяешь? 

— Почему не разделяю? Сильное ре-
шение. До регистрации нужно разложить 
как можно больше яиц в разные корзи-
ны, а потом посмотреть, у кого больше 
всего шансов. Они очевидно больше 
у Алексея. Она большой молодец, что 
обещает сняться в его пользу. Вот по-
жалуйста — респект сразу, который она 
выкатывает ему. Это не видят.

— Это не респект.
— А что это? 
— Ее регистрация понижает шансы 

того, что Навального зарегистрируют.
— Возможно. А есть гарантия, что 

Навального вообще зарегистрируют, 
даже если бы она не пошла? 

Я бы на месте Алексея, если бы его 
не допустили, свою супругу Юлию 
привел бы. Имя то же, узнаваемость 
та же. Это тяжелая работа, и не знаю, 
согласится она или нет. Вообще, ей уже 
нужно поставить большой памятник, 
она у него молодец. Иметь мужа в такой 
ситуации, когда его сажают постоянно 
и так далее, надо быть героической 
женщиной.

— Ладно. Собчак уже сказала, что у 
нее нет политической программы. Это 
правильно? 

— А «против всех» — это разве не по-
литическая программа? 

— Это вообще странный слоган, ведь 
она сама тоже кандидат.

— А как ты выразишь по-другому 
несогласие с каждым кандидатом или 
вообще со всем процессом? 

— Неучастием в процессе.
— А от этого процесс лучше станет, 

если не будешь участвовать? 
— От участия он тоже лучше не станет.
— Конечно, станет. Не участвовать — 

вообще ничего, ноль.

молодежь, 
Естественно, Естественно, 

они будут они будут 
пытаться пытаться 

сталкивать сталкивать 
лбами Собчак лбами Собчак 
и Навального. и Навального. 

Но если тот Но если тот 
и другая и другая 
не будут не будут 

на это на это 
вестись, вестись, 

то это будет то это будет 
противоядиемпротивоядием
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ликвидация безграмотности

Во всем виноваты 
учителя?

О школе и об учителях вспоми-
нают только тогда, когда возникают 
информационные поводы, имеющие 
скандальную окраску. Как правило, 
справедливый гнев общественности 
вызывают вопиющие случаи психоло-
гического и идеологического насилия 
со стороны педагогов по отношению 
к детям и подросткам. Одна учитель-
ница заклеила рот первокласснику 
скотчем, он мешал всему классу. Другая 
написала на лбу ученика слово «дурак». 
Администрация школы сдала в поли-
цию старшеклассника, посмевшего 
явиться на занятия в майке с символи-
кой штаба Навального…

Конечно, такие истории не красят 
педагогов и подрывают престиж учи-
тельской профессии, который и так не 
слишком высок в обществе. Я далек 
от стремления любой ценой защищать 
честь мундира, проявляя цеховую со-
лидарность, но и согласиться с тем, 
что «во всем виновата консерватория» 
(М. Жванецкий), не могу. Ибо, как 
утверждал еще Януш Корчак, школа 
стоит не на Луне. Да, у общества мас-
са справедливых претензий к школе. 
Родители мечтают о ней как об оазисе 
справедливости, добра, психологиче-
ского комфорта, знаний для их детей.

Но само общество раздирают непре-
одолимые противоречия. Хаос в головах 
и смута в сердцах родителей приводят 
к тому, что они совершенно по-разному 
видят свой идеал школы, выдвигая его 
в качестве эталона перед учителями. 
Родители наступательно и категорично 
требуют от школы реализации своего 
представления о разумном, добром 
и вечном. Крутись, учитель, пытайся 
сделать то, что не удается сделать го-
сударству, —  достичь консенсуса в об-
ществе. Ты же представитель сферы 
услуг —  вот и становись слугой всех 
господ, исполняя любой каприз кли-
ента. В противном случае нарвешься 
на конфликт, жалобу, донос, чреватый 
возбуждением уголовного дела и сло-
мом профессиональной карьеры. Для 
тех читателей, кому данные рассужде-
ния покажутся абстрактными, приведу 
лишь три зарисовки.

Праздник 23 февраля —  День 
Российской армии. Как заведено еще 
с советских времен, девочки поздрав-
ляют мальчиков. Встает подросток, он 
чеченец: «Я ненавижу ваш праздник. 
В этот день началось уничтожение моего 
народа!» Громко хлопнув дверью, выхо-
дит из класса.

Ваши действия, господин учитель?
К учителю литературы в полном об-

лачении входит священник. «Я запре-
щаю своей дочери присутствовать на 
уроках литературы на тот период, пока 
там идет изучение романа Булгакова 
«Мастер и Маргарита», ибо это —  
Евангелие от дьявола. Роман оскорбляет 
наши семейные религиозные чувства».

Господин словесник, прими сми-
ренно это заявление, если не хочешь 
перенести страсти вокруг «Матильды» 
в стены школы.

Группа родителей входит в кабинет 
директора. Они, разумеется, абстракт-
но за толерантность и гуманистиче-
ский пафос концепции инклюзивного 
образования, но настоятельно требуют 
прекратить прием в класс детей с огра-
ниченными возможностями здоровья, 
работая с которыми в общем классе, 
учитель объективно уделяет меньше 
времени остальным ученикам. И когда 
на одной чаше весов гуманистические 
подходы к образованию в целом, а на 
другой —  прагматические заботы о ка-
рьере собственного ребенка, выбор 
ясен.

А что же государство? Есть ли у него 
внятная стратегия развития школы? 
В какой степени его интересуют дети?

Детки в клетке
Сразу оговорюсь, оценка государст-

венной политики в сфере образования 
требует отдельного (!) анализа, выходя-
щего за рамки этой статьи.

В государственной политике объек-
тивно просматриваются разные векто-
ры, одни из которых ведут к позитивно-
му развитию школы, другие могут заве-
сти ее в тупик. Государство то разгоняет 
машину модернизации образования, 
то резко бьет по тормозам. Такой стиль 
вождения неизбежно приводит к тому, 
что на каждом таком резком повороте 
школу выбрасывает на обочину маги-
стральной дороги. Может ли государ-
ство действовать иначе? В условиях 
общественного раздрая и электоральной 
горячки требовать от него последова-
тельности в реализации внятной стра-
тегии образования нереально. Слишком 
много политических и идеологических 
энтузиастов, не имеющих ни малей-
шего представления о педагогических 
последствиях своих «государственных» 
инициатив, устремляются на суверен-
ную школьную территорию, усугубляя 
сумятицу в головах и сердцах педагогов.

Стоило части старшеклассников 
принять участие в несанкциониро-
ванных уличных акциях оппозиции, 

как в недрах силовых структур родился 
проект закона, предусматривающего 
уголовную ответственность родите-
лей и учителей за экстремистские 
действия их подопечных. Понятное 
стремление силовиков удержать деток 
в клетке. Роль клетки отводится школе, 
а надзирателей —  соответственно — 
учителям. Очевидно, что при нашем 
законодательно размытом понимании 
экстремизма под каток этого закона 
могут попасть тысячи родителей и пе-
дагогов. Я уже не говорю о том, что та-
кой закон противоречит действующей 
Конституции РФ. Но с профессио-
нальной педагогической точки зрения, 
учитывающей возрастную психологию 
подростков, отличающихся во все вре-
мена протестным поведением, угрозы 

и шантаж —  идеальные инструменты 
для того, чтобы вытолкнуть их из школ 
на городские площади.

Едва ли принятие такого закона 
имеет перспективу. Но сигнал вброшен! 
И попав на почву, где расцветают все 
цветы, но в первую очередь согретые 
начальственной лаской и вниманием, 
волнами разошелся по школам, рождая 
конфликты.

Какова должна быть позиция про-
фессионала в таких непростых условиях? 
Ответ находим в классической пьесе 
Шварца «Дракон»:

Генрих. Но позвольте! Если глубоко 
рассмотреть, то я лично ни в чем не ви-
новат. Меня так учили.

Ланцелот. Всех учили. Но зачем ты 
оказался первым учеником, скотина та-
кая?

Увы, умение выдержать паузу и не 
пускаться по первому сигналу во все 
тяжкие сегодня тоже требует большого 
мужества.

Но оставим в стороне политику. 
Обратимся к, казалось бы, узкопрофес-
сиональной стороне проблемы рефор-
мирования образования, остающейся 
за рамками внимания общественности 
и СМИ. Между тем на этом профес-
сиональном поле не все так печально. 

Педагог — 
ключевая фигура

В отечестве нашем мало найдется 
людей, которые не вздрогнут при слове 
«реформа». Реформа образования —  не 
исключение. А была ли она? Была, но 
касалась в первую очередь образования 
как гигантской государственной сферы 
со своими зданиями, сооружениями, 
структурами управления и финансовы-
ми затратами. Школа была, есть и будет 
преимущественно государственным 
делом в любом цивилизованном со-
циальном государстве, какие бы по-
литические, идеологические и прочие 
особенности его ни отличали. 

В том или ином виде, государство 
и приступило к решению первоочеред-

ных проблем. Однако за всеми матери-
альными и управленческими преобразо-
ваниями просматривалась наивная вера 
даже честных прагматиков в то, что эти 
усилия автоматически приведут к ново-
му качеству образования. 

Тем временем жизнь начала доста-
точно жестоко мстить за проявленную 
наивность. Неимоверно усложнился 
контингент учащихся. В леденящих 
душу историях психологического наси-
лия со стороны учителей по отношению 
к детям есть невидимая непрофесси-
оналам сторона. Можно сколь угодно 
долго возмущаться противоправными 
действиями учительницы, заклеившей 
рот первокласснику. Но я лично вижу 
здесь трагедию непрофессионализма. 
Подозреваю, что в данном случае она 
столкнулась с ребенком, у которого 
синдром дефицита внимания и гипе-
рактивность. У таких детей интеллект 
в норме, но внимания они не держат 
и мешают работать всем остальным 
ученикам. Выводить из класса такого 
ребенка педагог не имеет права, ибо 
несет за него ответственность. И от бес-
силия пускается во все тяжкие. А теперь 
поставим перед собой профессиональ-
ный вопрос: кто, где и когда учил это-
го учителя работать с такими детьми? 
Количество диагнозов можно множить, 
но факт остается фактом: число детей 
с когнитивными и прочими потерями 
неуклонно возрастает. Налицо дефицит 
компетенций учителей, не умеющих ра-
ботать с такими детьми.

Вот почему в ответ на новые вы-
зовы времени был разработан новый 
профессиональный стандарт педагога, 
в котором особое внимание уделялось 
психолого-педагогическим, а не пред-
метным компетенциям учителей. Среди 
которых:

Готовность принять разных детей вне 
зависимости от их реальных учебных 
возможностей, особенностей в поведе-
нии, состояния физического и психи-
ческого здоровья.

Способность оказать адресную по-
мощь ребенку своими педагогическими 
приемами.

Перечень необходимых современно-
му педагогу компетенций можно про-
должить. Но дело не в их перечислении. 
Совершенно очевидно, что невладение 
специальными технологиями работы 
с особыми детьми, которых становится 
все больше, может привести сегодня 
к краху педагогической карьеры.

В 2013 году новый профессиональ-
ный стандарт был утвержден. И нача-

Записки с Всероссийской конференции, где обсуждался 

комплексный проект модернизации педагогического образования

 задача 
со звездочкой

Школа –
Евгений
ЯМБУРГ
специально 
для «Новой»

Государство то разгоняет машину модернизации 
образования, то резко бьет по тормозам. 
На каждом таком резком повороте школу 
выбрасывает на обочину «

«
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лась работа по его медленному внедре-
нию. Почему медленному? Потому что 
от педагогов нельзя требовать того, чему 
их никто никогда не учил. Следовательно, 
второй неизбежный шаг, предваряющий 
внедрение нового профессионального 
стандарта педагога, —  это модернизация 
педагогического образования и системы 
повышения квалификации учителей. 
Пять последних лет продолжалась эта 
работа, результаты которой и обсужда-
лись на Всероссийской конференции 
19–20 октября 2017 года.

Включившиеся в эксперимент пед-
вузы меняли учебные планы, вводили 
непрерывную практику студентов. Но 
высшие учебные заведения, включив-
шиеся в эту работу, пока составляют 
всего лишь половину педвузов страны. 
К тому же возникли препятствия, свя-
занные с общественно-политическим 
контекстом.

Об опасности мифов

Разлитая сегодня в общественной 
атмосфере идеализация советского 
прошлого в качестве одной из базовых 
установок опирается на миф о преиму-
ществе советского школьного образова-
ния. Впечатляющие успехи СССР в на-
учно-техническом процессе заставили 
даже американского президента Дж. 
Кеннеди инициировать реформу сред-
него образования в Америке. Какое это 
имеет отношение к внедрению профес-
сионального стандарта педагога? Самое 
прямое. В последнее время критики 
обвиняют авторов профстандарта в так 
называемом распредмечивании подго-
товки учителя и предлагают вернуться 
к традиционному повышению квалифи-
кации педагога на предметной основе. 

Обратимся к истории. 24 декабря 
1958 года вышел Закон СССР «Об укре-
плении связи школы с жизнью и о даль-
нейшем развитии системы народного 
образования СССР». На основе этого 
закона была запущена очередная рефор-
ма. Так появились производственные 
бригады, когда выпускники школ целым 
классом определялись на завод или пти-
цеферму. Затем для усиления подготов-
ки к практической деятельности выхо-
дит постановление об обязательном при 
поступлении в вуз производственном 
стаже. Это ничего, что школьники те-
ряют мотивацию к напряженной учебе 
в старших классах, а после выпуска ис-
пользуются в основном на примитивных 
работах, напрасно теряя при этом силы 

и время, необходимые для получения 
полноценного образования? 

Но полностью отмахнуться от 
реальной проблемы не удалось. Для 
укрепления «оборонного щита» нуж-
ны были высококвалифицированные 
кадры. Их необходимо было выра-
щивать со школьной скамьи. Вот по-
чему в разгар кампании по подготов-
ке хрущевской школьной реформы 
проходит совместное совещание по 
вопросам улучшения преподавания 
математики. Идет соревнование двух 
противоборствующих систем, в ходе 
которого США делают ошибочный 
вывод о том, что запуск искусствен-
ного спутника является результатом 
хорошего математического образо-
вания в школах СССР. Это был миф, 
которым до сих пор тешат себя те, кто 
считает советское образование эта-
лоном совершенства. Руководитель 
советской космической программы 
С.П. Королев занимался в основном 
дома под руководством отца-инже-
нера. Создатель водородной бомбы 
А.Д. Сахаров в предвоенной Москве 
развивался в университетском кружке 
Давида Шкляревского. При чем здесь 
советское школьное образование?

Но этот миф, напугавший людей, 
отвечавших за педагогическое проек-
тирование по обе стороны железного 
занавеса, оказался продуктивным. Так 
в СССР, не благодаря, а вопреки гене-
ральной линии, возникли математиче-
ские школы, интернаты для одаренных 
детей. Их то открывали, то закрывали. 
Почему так? Трудно надеяться, что 
одной частью мозга старшеклассники 
будут решать нестандартные задачи, 
а другой —  отгораживаться от жизни, 
некритично относясь к ее уродливым 
проявлениям. Эту нерасторжимую 
связь мышления и жизни государству 
приходилось постоянно держать в поле 
зрения и обрывать в том случае, когда 
математические школы пропитывались 
диссидентским духом. 

Увы, проходят десятилетия, а про-
блема по-прежнему не теряет своей 
остроты. Но процесс идет, что внушает 
мне сдержанный оптимизм. Можно ли 
ожидать быстрых результатов? В пе-
дагогике быстрые результаты всегда 
обман.

                                                

Автор —  академик РАО, заслуженный учи-
тель РФ, директор московской школы № 109
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иректор московской школы 
№2120 Алла Шурухина издала 
приказ, обязывающий класс-

ных руководителей следить за детьми в 
соцсетях и выявлять факты «вовлечения 
несовершеннолетних в деятельность асо-
циальных сообществ».

После того как приказ был опублико-
ван на портале «Такие дела», директор 
отменила его и объяснила: все это было 
продиктовано заботой о детях и жела-
нием «разговаривать с детьми на одном 
языке». Мол, учителя, если увидят что-то 
тревожное, — так надо сообщить руко-
водству школы, чтобы оно приняло меры 
и помогло ученику.

Конечно, отмененный приказ в одной 
школе можно было бы списать на излиш-
нее «рвение на местах», если бы не тен-
денция. А тенденция эта — старая и живу-
чая: обязать школу нести ответственность 
за благонадежность ученика в дореволю-
ционном еще понимании этого слова. Не 
столько даже за просоциальность ученика 
(участие в митингах протеста — это самая 
что ни на есть просоциальная позиция), 
сколько за его конформность и предска-
зуемость, готовность подчиняться писаным 
и неписаным нормам и законам, какими 
бы глупыми они ни были.

Участие школьников в организован-
ных Навальным акциях протеста здорово 
встряхнуло власти — но они совершенно 
не понимают, как бы это так законодатель-
но запретить молодым людям выражать 
свою гражданскую позицию общественно 
приемлемым способом (в конце концов, 
ходить на митинги, пусть даже и несанк-
ционированные, — это не витрины бить). 
Валентина Матвиенко, например, еще в 
мае предложила внести в законодатель-
ство изменения, которые запретили бы 
участие несовершеннолетних в несанк-
ционированных массовых мероприятиях.

Тимур Валиулин, начальник главка 
по борьбе с экстремизмом МВД России, 
выступил на заседании президентского 
Совета по правам человека с идеей вне-
сти в законодательство поправки, нака-
зывающие родителей и школы за участие 
детей в несанкционированных митингах.

Школы волнуются и бегут впереди 
Центра «Э»: их еще не начали наказы-
вать, но они уже нервничают: случись 
что — с кого спросят? Со школы: куда она 
смотрела? И школы стараются перебдеть. 
Учителя, директора и завучи старательно 
объясняют школьникам: вы маленькие 
дети, вы ничего не понимаете в политике; 
вы стали игрушкой в руках западных най-

митов; вы ступили на скользкую дорожку 
экстремизма, вы сами закрываете себе 
дорогу в вуз и подставляете родителей. 
Школьники не внемлют, записывают эти 
радения на смартфоны и выкладывают 
ролики на Ютуб.

Главная проблема тут, ясное дело, 
вообще не в детях, а в законодательстве, 
регулирующем порядок организации ми-
тингов и других массовых мероприятий. 
Не вытесняйте молодежь с ее граждан-
скими чувствами из правового поля — 
не будет необходимости бороться с ее 
неправовыми действиями.

Но это не обсуждается. Обсуждается 
другое. Взрослые, которые не понимают 
детей и не умеют с ними разговаривать, 
панически боятся, что дети подпадут под 
влияние Чужих. А вот Чужие таинствен-
ными способами, непременно включаю-
щими гипноз и НЛП-программирование 
(простыми-то разговорами этого не 
добиться, мы же пробовали!), склонят их 
к страшному. Стало быть — открыть им 
глаза на Чужих, запугать последствиями, 
шантажировать карьерой родителей. 
Надо поставить глупое дитя на внутри-
школьный учет, передать на комиссию 
по делам несовершеннолетних, вызвать 
на беседу с сотрудником Центра «Э». 
А дальше — или родители посадят ребен-
ка под домашний арест, или он окончит 
школу — и у директора перестанет о нем 
болеть голова.

За всеми этими издержками бди-
тельности — страх получить по шапке. 
И вера в то, что классный час «Подвиг их 
бессмертен» и беседа об опасности соц-
сетей — это и есть воспитательная рабо-
та. Что шпионаж в соцсетях — это и есть 
профилактика суицида и кого-то спасет. 
Спасет это на самом деле только дирек-
тора. Если случится эксцесс, то директор 
заглянет в тетрадочку и отрапортует: этот 
ученик стоит на внутришкольном учете, 
с ним проведены три профилактических 
беседы! И выдохнет: уф, пронесло!

За всем этим — вера в то, что в любой 
ситуации обязательно есть виноватый, 
которого просто надо наказать. Что 
запретом и наказанием лечатся любые 
проблемы. Если в нормальной жизни 
взрослый, увидев, что с ребенком что-то 
не так, собирает других взрослых, и они 
вместе думают, как ему помочь, то в эр-
зац-жизни, которой живет современная 
школа, он пишет докладную директо-
ру. В эрзац-жизни проблема начинает 
считаться решенной в тот момент, когда 
начальству отправлен отчет о профилак-
тических мероприятиях.

Поэтому отмененным приказом ди-
ректора школы №2120 дело не огра-
ничится — надо, очевидно, возвращать 
отмененные после революции кондуиты, 
куда записываются все проступки уча-
щихся, и свидетельства о благонадежно-
сти, без которых нельзя поступать в вузы, 
устраиваться на работу и снимать жилье. 
Все это уже было, но нас опять отбрасы-
вает на сто лет назад — заново повторять 
уроки, которые мы — второгодники, сто-
годники — так и не усвоили.

Ирина ЛУКЬЯНОВА,
 специально для «Новой»

А В ЭТО ВРЕМЯ

благонадежны
Откуда у директоров школ появляются идеи шпионить 

за детьми в соцсетях, отчитывать за общественную 

активность и бежать впереди Центра «Э»

Будьте

Школы бегут 
впереди Центра 
«Э»: их еще не 
начали наказывать, 
а они уже 
нервничают «

«
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горячая точка

Е 
два ли не в каждом выпу-
ске новостей — репортаж о 
Северной Корее. Великий 
вождь Ким Чен Ын насла-
ждается видом взлетевшей 
в небо ракеты, улыбается и 

вяло хлопает в ладоши. Его подданные 
восторженно кричат:

— Товарищ Ким, превратим Сеул в 
море огня! Накажем американцев!

Президент США Дональд Трамп 
обещает уничтожить Северную Корею, 
если возникнет необходимость защищать 
Америку или союзников от атак Пхеньяна:

— Люди спрашивают — он нормален? 
Понятия не имею. Но он был очень мо-
лод, когда умер его отец. И ему пришлось 
иметь дело с очень крутыми парнями — с 
генералами и так далее. Он смог удержать 
власть. Я уверен, что многие пытались у 
него эту власть отнять. Но он ее удержал. 
Так что он довольно умный паренек <…>.

Династия Кимов
Северной Кореей семь десятилетий 

правит династия Кимов. Создатель КНДР 
Ким Ир Сен передал страну своему стар-
шему сыну Ким Чен Иру. Законы престо-
лонаследия везде одинаковы: право на 
стороне первенца. Почему же Ким Чен Ир 
оставил престол третьему, младшему сыну? 

Свою первую жену он увел от мужа. Но 
брак остался тайной. Мальчика Ким Чон 
Нама (старшего сына) отправили учиться 
за границу. Отвезли в Советский Союз. 
Москва не понравилась: некомфортно. 
Ким Чон Нама перевели в Швейцарию. 
А когда он вернулся в Пхеньян, то обнару-
жил, что у него нет ни дома, ни семьи. Мать 
умерла. Отец жил с другой женщиной, где 
росли свои дети. Старший сын безумно 
ревновал и переживал.

Однообразная и тоскливая жизнь в 
Пхеньяне ему тоже не понравилась (как и 
в Москве). В его распоряжении было все, 
что он мог пожелать, но Ким Чон Нам 
впал в депрессию. И папа Ким Чен Ир в 
сердцах пригрозил:

— Отправлю тебя в лагерь для перево-
спитания! Поработаешь в горах на рудни-
ке, лучше разберешься в жизни, оценишь 
то, что имеешь!

Ким Чон Нам захотел уехать. Отец 
согласился.

Болезнь заставила Ким Чен Ира поспе-
шить с наследником. Но сыновей у него 
было трое. От разных жен. Он остановил 
выбор на младшем сыне, оценив его амби-
ции, настойчивость и целеустремленность: 
Ким Чен Ын из тех, кто пленных не берет.

Младший сын
Когда Ким Чен Ын подрос, полу-

чать образование его тоже отправили в 
Швейцарию. Под чужим именем. Учителя 
объясняли ему, как важна демократия для 
успешного развития страны, но, видимо, 
безуспешно.

Он был ниже своих швейцарских 
сверстников. Мать внушала ему: будешь 
играть в баскетбол — вырастешь. Играл 
он жестко. Ненавидел проигрывать. Ему 
купили сразу несколько пар кроссовок 
«Найк». Ни у кого в классе не было таких 
кроссовок — по двести долларов пара. Это 
был год, когда из-за засухи в Северной 
Корее умирали от голода. На каникулы и 
в выходные его возили в Париж, ходили 
с ним в Диснейленд.

Ким-младший курил коллекционные 
«Ив Сен-Лоран», из напитков предпочи-
тал виски «Джонни Уокер». Наслаждался 
жизнью и наблюдал за тем, как его отец 
управлял страной. Видел, как он легко рас-
стается с недавними любимцами. Усвоил 
и другой урок: никому нельзя доверять.

Будущий вождь по природе был не-
послушен и нетерпелив, быстро выходил 
из себя.

Пути братьев разошлись
Обосновавшемуся за границей старше-

му брату доверили семейные счета в ино-
странных банках. Речь идет о миллиардах 
долларов, которые зарабатываются различ-
ными путями, но не поступают в страну, а 
остаются в распоряжении Кимов. Ким Чон 
Нам путешествовал по азиатским странам с 
либеральным финансовым законодательст-
вом и пристраивал деньги в разные банки.

Ким Чен Ир умер от сердечного при-
ступа 17 декабря 2011 года. Старший сын 
прилетел в Пхеньян, чтобы попрощаться 
с отцом. Поездку организовали китайцы. 
Младший брат не пожелал увидеться со 
старшим.

На заседании политбюро Ким Чен Ына 
утвердили верховным главнокомандую-
щим. Телезрители увидели его и верхом 
на белом коне, и в люке танка, и в кабине 
самолета. Ким Че Ын ездил по стране и 
весело пожимал руки бойцам и офицерам. 
Он вообще бесконечно веселился.

Ким Чен Ын начал с того, что показал 
стране: неприкасаемых нет!

Прямо во время расширенного засе-
дания политбюро ЦК Трудовой партии 
Кореи приказал арестовать своего дядю, 
Чан Сон Тхэка, члена политбюро и заме-
стителя председателя комитета обороны, 
который был близок к китайцам. Эти 
кадры — невиданное дело — показало 
северокорейское телевидение. Страна 
должна содрогнуться и понять, кто те-
перь у власти. На суде его дядя покорно 
признавал, что готовил государственный 
переворот. Ким-младший распорядился 
казнить дядю.

В Пекине обиделись. Чан Сон Тхэк 
только что приезжал во главе официаль-
ной делегации. Но чем ответить? В Пекине 
демонстративно поддержали его старше-
го брата, который жил то в Макао, то в 
Сингапуре, то в Китае. Он сказал журнали-
стам из японской телекомпании «Асахи»:

— Я против передачи власти по наслед-
ству. И не считаю, что мой младший брат 
располагает качествами, необходимыми 
для руководства страной.

Младший брат воспринял эти слова 
как вызов.

С особой жестокостью

Ким Чон Нам в легком пиджаке и 
джинсах, с рюкзаком за спиной вылетал из 
аэропорта Куала-Лумпура. Никто — кроме 
тех, кого это интересовало, — не обратил 
внимания на то, как к нему подбежали две 
молодые и привлекательные женщины. 
Потом по телевидению в Малайзии крути-
ли видеозапись, сделанную одной из камер 
наблюдения. Одна его отвлекла. Вторая 
обрызгала лицо какой-то жидкостью и 
набросила сверху платок, чтобы жидкость 
лучше впиталась в кожу. Она держала пла-
ток секунд десять. Затем обе убежали.

Ким Чон Нам мгновенно ослеп. 
У него были выжжены глаза. Он задыхался, 
изо рта шла пена. Вызвали скорую. Когда 
она прибыла, уже потерявшего сознание 
Кима уложили на носилки. Но спасти его 
было невозможно. Старший брат вождя 
Северной Кореи умер через 20 минут в 
карете скорой помощи.

— Химическая экспертиза подтвердила 
результаты вскрытия, — заявил министр 
здравоохранения Малайзии Субраманьям 
Сатасивам. — Ким Чон Нама убил нервно-
паралитический токсин VX. Поэтому он 
скончался в муках. Его агония продолжа-
лась 20 минут. Никакое противоядие его 
бы не спасло.

VX — боевое отравляющее вещество 
нервно-паралитического действия. Его 
производство запрещено. Так что выбор 
«орудия» убийства не был случаен. Еще 
один сигнал хозяина Пхеньяна внешнему 
миру: химическое оружие у нас тоже есть. 
Так что не смейте к нам соваться, а то это 

оружие обрушится на ваше мирное насе-
ление! И вы никого не спасете!

Счастье с бомбой в руках
Внешне новый правитель похож на 

дедушку — великого вождя Ким Ир Сена. 
Это немаловажный аргумент в его пользу. 
Не случайно он носит такой же френч и 
такую же прическу…

Ким Ир Сен в последние годы своей 
жизни вел себя подобно живому божеству. 
А если его фактически приравняли к богу, 
тогда и его сын, и его внук автоматически 
превратились в божества, в непогрешимо-
сти которых сомневаться невозможно. Это 
основа власти династии Кимов.

Ким Чен Ына называют маньяком, лу-
натиком, далеким от жизни… Но он не су-
масшедший. Он хочет, чтобы его боялись. 
Он убивает людей в стране и за границей, 
чтобы все понимали: я вас везде достану.

Иметь ядерную бомбу — очень рацио-
нально. Ким рассчитывает, что Северную 
Корею признают ядерной державой. И 
тогда никто не посмеет его свергнуть. 
Постоянно ухудшающаяся из-за ядерных 
и ракетных провокаций Ким Чен Ына 
ситуация на Корейском полуострове ведет 

меч Ким 
Из тех, кто не 

Северокорейские конструкторы 

не в силах совладать с системами 

наведения, их ракеты вполне могут полететь 

не в сторону американского Гуама, 

а в направлении нашего Владивостока

Леонид 
МЛЕЧИН —
специально 
для «Новой»

Ким Ким 
Чон НамЧон Нам
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мир к войне. Об этом шел разговор на засе-
дании Международного Люксембургского 
форума по предотвращению ядерной ка-
тастрофы. Президент форума Вячеслав 
Кантор собрал экспертов, которым нет 
равных: недавние министры иностранных 
дел и обороны, руководители ключевых 
международных организаций, ученые 
и генералы. Неустанными стараниями 
профессора Кантора, видной фигуры в 
общественной жизни Европы, форум ра-
ботает уже 10 лет. Не знаю более значимого 
интеллектуального центра, который бы на 
таком высочайшем уровне анализировал 
опасности, связанные c распространением 
ядерного оружия.

В успехи северокорейских физи-
ков и ракетчиков долго не верили. 
Но 9 октября 2006 года КНДР сообщила 
о первом успешном испытании ядерно-
го оружия. А чем Пхеньян располагает 
сегодня? 

Генерал-полковник Виктор Есин, 
бывший первый заместитель главкома 
Ракетных войск стратегического назначе-
ния, рассказал на Люксембургском форуме:

— КНДР уже имеет от двадцати до 
тридцати ядерных боеприпасов. И спо-
собна ежегодно производить до семи 

ядерных боеприпасов. А когда в 2018 году 
они завершат строительство атомной элек-
тростанции — смогут производить десять 
боеголовок. Сейчас испытывают ракету 
с дальностью полета до четырех тысяч 
километров и в течение двух лет примут 
ее на вооружение. На доработку межкон-
тинентальной ракеты понадобится еще 
три-четыре года. А еще проходят ходовые 
испытания подводные ракетоносцы. Так 
что скоро северные корейцы будут об-
ладать полной номенклатурой ракетно-
ядерного оружия. Через два года обретут 
возможность нанести удар по американ-
ским базам и американским союзникам. 
Через пять лет смогут обрушить ядерный 
груз на американские города…

Он ждет звонка 
от президента

В Пхеньяне от оружия массового уничто-
жения не откажутся: расщепленный атом — 
гарантия сохранения власти. И лучшее 
средство шантажа: напугав, добиться усту-
пок, получить экономическую помощь и 
убедить американцев признать КНДР.

Ким Чен Ын сказал на пленуме ЦК 
Трудовой партии Кореи:

— Ядерное оружие — мощная сила 
сдерживания, обеспечивающая суверени-
тет страны. Это драгоценный меч.

И высокомерно предупредил мир:
— Наша страна — это военная держава 

Востока, которую не одолеет даже силь-
нейший враг.

Власти Северной Кореи в отчаянном 
положении. Из-за тотальных санкций они 
вовсе лишились валюты. А она жизненно 
необходима для успешного продолжения 
ракетно-ядерной программы и для ком-
фортной жизни Кима и его семьи.

— Переговоры с северными корейцами 
имеют свой алгоритм, — сказал Владимир 
Лукин, член Совета Федерации и бывший 
посол в США. — Из-за санкций они согла-
шаются на переговоры. Смягчение режима 
позволяет получить то, что нужно. И они 
продолжают создавать ядерное оружие. 
Когда припасы кончились и вокруг все пло-
хо — опять готовы к переговорам. Им нужно 
продержаться лет пять, пока они не обретут 
потенциал удара по территории США.

Попытки умиротворения агрессивных 
авторитарных режимов ни к чему хороше-
му не приводят. Так что же делать? Суть 
северокорейского режима — борьба одно-
го человека за свою жизнь. Нужно, чтобы 
в Пхеньяне ощутили опасность. Вождь не 
камикадзе и не хочет лишиться жизни.

— Санкции Пхеньян не напугают, — 
считает академик Алексей Арбатов, — пото-
му что полной блокады Китай и Россия не 
допустят. Есть только одно решение: США 
должны вступить в прямые переговоры с 
Пхеньяном. И в обмен на замораживание 
ядерной программы ослабить санкции.

Предоставляя слово Тони Блэру, 
профессор Кантор назвал его одним 
из трех лучших премьер-министров 
Великобритании: «Двух других вы знаете».

Понимая, что его поставили в один 
ряд с Уинстоном Черчиллем и Маргарет 
Тэтчер, Тони Блэр улыбнулся:

— Вы значительно лучше меня разби-
раетесь в ядерных делах. Впрочем, отсут-
ствие знаний политику не мешает.

Теперь уже рассмеялся весь зал.
— Я поражен тем, что о ядерном ору-

жии говорят меньше, чем об экологии, — 
заметил Тони Блэр. — Мир меньше боит-
ся бомбы, чем отравления окружающей 
среды. Когда я пришел в политику, пре-
дотвращение ядерной угрозы было клю-
чевой задачей. Молодое поколение поли-
тиков думает, что эта проблема решена. 
Нет! Северокорейский режим уникален 
в своей мерзости. И нельзя признавать 
ядерный статус Пхеньяна — другие тоже 
захотят. Многосторонняя дипломатия 
нынче не в моде, но здесь необходимо 
согласование позиций России, США, 
Европы и Китая.

Политика Ким Чен Ына невероятно 
злит китайцев. Но Пекин не позволит, что-
бы режим в Пхеньяне рухнул и две Кореи 
объединились. США держат в Азии сто 
тысяч солдат и офицеров, почти столько 
же, сколько в Европе, и это порождает в 
китайцах древний страх перед враждебным 
окружением. Военные союзы Америки с 
Южной Кореей и Японией они воспри-
нимают как антикитайскую ось.

Что касается Москвы, то перспектива 
войны на Корейском полуострове, конеч-
но же, ее не радует. Но северокорейское 

ядерное оружие и не пугает, это «бомба 
друзей». Враг — не Пхеньян, а Вашингтон.

— Когда пришел успех на переговорах 
о замораживании ядерной программы 
Ирана? — напомнил Игорь Иванов, в быт-
ность которого министром иностранных 
дел Россия куда увереннее вела себя на 
мировой арене. — Когда пять ключевых 
держав нашли общий язык и сообщали 
Ирану общее мнение. А сейчас все главные 
участники говорят о разном.

Сбой компьютера
— Впервые в истории отношений 

двух ядерных сверхдержав, России и 
США, имеет место длительный застой в 
переговорах относительно сокращения 
ядерных арсеналов, — отметил президент 
Люксембургского форума Кантор. — 
Нарастает напряженность из-за взаим-
ных претензий к выполнению договора 
о ликвидации ракет средней и меньшей 
дальности. Заморожена совместная про-
грамма по утилизации избыточного плу-
тония, прекращена совместная работа 
ученых-ядерщиков. Исторический опыт 
убедительно подтверждает, что без догово-
ров происходит неконтролируемая гонка 
вооружений.

Не менее обеспокоен Игорь Иванов:
— Десять лет назад, когда начал 

работать Люксембургский форум, го-
ворить о ядерной катастрофе казалось 
неуместным. Президенты Медведев и 
Обама подписали в 2011 году договор 
об ограничении ядерных вооружений. 
А теперь ядерная катастрофа становится 
реальностью. И сегодня нет механизмов 
предотвращения случайного возникнове-
ния ядерной войны.

Откликаясь на его слова, бывший 
министр обороны США Уильям Перри 
поделился своим опытом: «В октябре 
1979 года, когда я был еще заместителем 
министра, меня в три ночи разбудил зво-
нок. Дежурный генерал Объединенного 
командования аэрокосмической оборо-
ны Северной Америки сообщил, что его 
компьютеры показывают: в сторону США 
летят двести советских ракет. У меня чуть 
сердце не остановилось. Но генерал был 
уверен, что тревога ложная. Он просил 
помочь найти причину сбоя в компьютере.

Понадобилось несколько дней, чтобы 
разобраться! Оператор по ошибке устано-
вил на компьютере учебную программу, 
которая моделировала реалистичный сце-
нарий нападения. Ошибка одного чело-
века могла привести к уничтожению всей 
цивилизации. Что спасло мир? Повезло с 
дежурным генералом. И не происходило 
ничего, что делало бы советское нападение 
правдоподобным.

А если бы сигнал ложной тревоги посту-
пил во время кризиса на Ближнем Востоке, 
когда наши вооруженные силы приведены 
в состояние повышенной боевой готовно-
сти? Тогда дежурный доложил бы прези-
денту, а у него десять минут, чтобы принять 
решение, произвести ли ответный пуск 
американских МБР. И если приказ отдан, 
нет никакой возможности отменить его 
или уничтожить ракеты в полете. Вот так и 
началась бы ядерная война. А люди и впредь 
будут ошибаться, а машины давать сбой…»

***
Согласия между великими державами 

нет. И не предвидится! Поэтому не ограни-
ченный в своих страстях и желаниях Ким 
Чен Ын остается одним из немногих вла-
стителей в мире, кто располагает оружием 
массового уничтожения. Пустить ли его в 
ход — решает он один. А видя, что североко-
рейские конструкторы не в силах совладать 
с системами наведения, как не задуматься 
над тем, что их ракеты вполне могут поле-
теть не в сторону американского Гуама, а в 
направлении нашего Владивостока.

Новая книга Леонида МЛЕЧИНА 
«Брат вождя, 

или Увидеть Кима и умереть» 
выходит в издательстве «Пальмира».

Чен Ына
берет пленных:

Болезнь заставила 
Ким Чен Ира 
поспешить 
с наследником. 
Но сыновей у него 
было трое. 
Он остановил 
выбор 
на младшем сыне «

«

Ким Чен Ир (слева) — папа Ким Чен Ына (сидит) Ким Чен Ир (слева) — папа Ким Чен Ына (сидит) 
и Ким Чон Нама (второй ряд, справа) и Ким Чон Нама (второй ряд, справа) 
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Русфонд. Жизнь продолжается

И стория рождения и спасения 
Вероника Гора — это история 
танца ее родителей, красивого, 

трудного и непредсказуемого. Никогда 
ведь не знаешь, куда заведет танец жиз-
ни, особенно если он исполняется в паре. 
Общее дыхание, один ритм на двоих, 
рука на талии, локоть отведен, первый 
шаг, второй — и мир начинает кружиться, 
и даже сама музыка звучит как будто для 
исполнения желаний.

Но что это? Танец никак не закан-
чивается, нет способа остановиться, 
все меньше силы продолжать. Ритм 
становится беспощадным, музыка — 
безжалостной. Федор и Виктория Гора 
долго не могли завести ребенка, три раза 
делали ЭКО. Наконец родилась девочка 
с тяжелым пороком сердца. Врачи счита-
ли: сделать ничего нельзя. Но у музыки 
желаний на этот счет были свои ноты. 
Потребовались три операции на откры-
том сердце, последняя — в клинике в 
Германии. Стоила она денег и сил, ко-
торые просто так не натанцуешь. Какой 
апломб нужен был, чтобы правильно 
выполнить все возможные па? Федору и 
Виктории виднее. Они — танцевальная 
пара. О танце, который они исполняют, 
мы и разговариваем:

Виктория: «Я родилась в Геленджике. 
Училась там, окончила школу с медалью, 
а потом тут, в Краснодаре, — институт 
с красным дипломом. Я занималась 
балетом — достаточно хорошо, а роди-
тели были врачами. Я тоже хотела стать 
врачом. Вот так теперь смотрю: я была 
бы хороший врач, думающий. Но в 
мединституте нам сказали: придется нем-
ножечко дать. А для нас это было много. 
Поэтому я поступила в Краснодаре в 
университет. Можно было пойти на ге-
нетику, заниматься генетикой клубники, 
винограда или осетровых. В итоге пошла 
на микробиологию и занялась нефтью. 
Ну то есть как нефтью: мы выводили 
нефтеокисляющие микроорганизмы. 
У нас же тут люди делают несанкциони-
рованные врезки в трубу и всю плодород-
ную землю — целые гектары — вокруг за-
ливают. А мы занимались их очисткой».

Федор: «Мы познакомились на тан-
цах. Оказались вместе, хотя мы совер-
шенно разные. Вика из интеллигент-
ной семьи, а я — противоположность. 
Рабочая семья. Папа — рабочий, мама — 
рабочая. Я на танцы-то эти спортивные 
и бальные попал совершенно случайно. 
За язык меня товарищи поймали. Пошел, 
и мне там девочка одна понравилась, я 
втянулся. Уже года три-четыре прошло, 
я считал себя профессионалом, силачом 
и вот остался без партнерши. Вика услы-
шала про это, пришла, посмотрела. Хотя 
слава обо мне шла как о вредном партне-
ре. Танцы ведь что такое: там в основном 
ребята из благополучных семей, и я не 
чувствовал себя в этой среде как в своей 
тарелке. Агрессия для меня была такой, 
что ли, маской, чтобы всех держать на 
дистанции».

Виктория: «Долго мы танцевали свои 
десять танцев. Пять европейских, пять 
латиноамериканских. Достигли своего 

потолка в этом деле. И группу детскую 
потом вели. А своих детей не было. Мы 
ждали лет десять. Семь лет из них ходили 
по врачам. ЭКО делали три раза. Один 
раз бесплатно, по федеральной програм-
ме, два раза за деньги. Бесплатно, кстати, 
вышло по деньгам почти столько же, 
сколько платно.

С третьего раза все получилось, и 
до 22-й недели не было вообще ника-
ких патологий, никаких проблем. А на 
22-й неделе меня просто внимательно 
посмотрели в обычной консультации и 
сказали, что у ребенка порок сердца — 
транспозиция магистральных сосудов. 
Когда родилась Вероника, выяснилось, 
что у нее корригированная транспозиция 
и единый желудочек.

Хорошо, я оказалась микробиологом. 
Я знала, что это такое, где и какие делают 
операции с таким пороком. Потому что 
наши врачи сначала сказали мне, что 
это вообще неоперабельно. Я говорю: 
а как же, например, операции Гленна и 

Фонтена? Тогда они только рассказали, 
что и как можно сделать».

Федор: «Мы сначала с уважением от-
носились к указаниям врачей, но попали 
в замкнутый круг. Они говорят: растите, 
набирайте вес, без этого мы не сможем 
сделать операцию. Но мы не можем 
набрать вес, потому что нам не делают 
операцию, ребенку тяжело есть. Все это 
время мы спрашиваем: ну а какая все-
таки статистика смертности при таких 
операциях? Нам не говорят. В итоге мы 
выяснили, что пятьдесят на пятьдесят.

Нам даже потом говорили, мол, 
откуда будет у местных специалистов 
мастерство, если вы все ездите лечиться 
в Германию? Ну а как быть родителям? 
Для врача это опыт, а для нас это ребе-
нок. И мы, конечно, делаем все, чтобы 
сохранить жизнь, начало которой нам 
удалось дать. Мы стали собирать деньги 
на операции за границей. Сначала сами, 
а потом с помощью благотворительных 
фондов, спасибо им большое».

Виктория: «После последней — тре-
тьей — операции, с которой нам помог 
Русфонд, Вероника начала расти. Ей 
сейчас три года, а она выглядит лет на 
пять, да еще и рассуждает, как взрослый 
профессионал. Мы тут недавно слепили 
снеговика, так она ему сначала мерила 
температуру — ставила ему сосульки. 
Потом навставляла ему еще сосулек и 
говорит: я ему буду мерить сатурацию.

Если честно, я сама в шоке, не пони-
маю, как все это мы пережили. Кто бы мне 
сказал три года назад, что все так будет. Что 
мы в Германию съездим, пройдем через все 
эти операции. У нас было очень сложное 
время, когда мы не могли принять реше-
ние, не могли понять, как именно следует 
поступать. Но как только мы определились 
с планом действий, все почему-то заверте-
лось. Причем с невероятной скоростью. 
Поэтому я думаю, что мы — не исключе-
ние, а правило: если человек чего-то хочет, 
он сможет это сделать.

Но, наверное, чем-то ради этого 
придется пожертвовать. Мы, например, 
больше не танцуем. Некогда. Да и дочь не 
дает. Кричит: «И я! И я! Возьмите меня!» 
Значит, теперь у нее начинаются свои 
собственные танцы».

Сергей МОСТОВЩИКОВ

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

ПОМОГАЕМ ПОМОГАТЬ
Настя Шуршалина, 12 лет, сколиоз 3-й степени, 
требуется ортопедический корсет
Цена вопроса 145 390 руб.

Когда Насте было шесть лет, врачи, прово-
дившие медосмотр перед школой, обратили 

внимание на ее неправильную осанку. Дочке рекомендовали 
специальные упражнения, плавание в бассейне и массаж. Мы 
старались все это выполнять, но сутулость становилась все замет-
нее. Через год у Насти диагностировали сколиоз 1-й степени. За 
последний год дочка очень вытянулась, у нее изменилась поход-
ка, появились боли в спине, Насте стало тяжело дышать. Дочку 
направили на обследование в областную детскую больницу, где 

выяснилось, что сколиоз у нее достиг 3-й степени! Уже виден горб 
справа. Насте тяжело сидеть на уроках и стоять у мольберта во 
время занятий рисованием (дочка учится на «отлично» в обычной 
и художественной школах). Врачи рекомендуют Насте носить 
ортопедический корсет Шено. Его изготовление очень дорогое. 
В Фонде соцстрахования нам отказали, потому что у Насти нет 
инвалидности. А сами приобрести корсет мы не в состоянии: 
я воспитатель в детском саду, у мужа временные заработки. 
Пожалуйста, помогите! 

Светлана ШУРШАЛИНА, 
мама Насти, г. Электросталь

ПОМОЧЬ НАСТЕ ШУРШАЛИНОЙ
https://www.rusfond.ru/donation/cloudpayments/65/14617

Для тех, кто впервые знакомится 
с деятельностью Русфонда 

Благотворительный фонд Русфонд (Российский фонд помощи) создан осенью 
1996 года для помощи авторам отчаянных писем в «Коммерсантъ». Решив помочь, 
вы сами выбираете на rusfond.ru способ пожертвования. За эти годы частные лица и 
компании пожертвовали в Русфонд 10,439 млрд руб. В 2017 году (на 25.10.2017) 
собрано 1 368 708 287 руб., помощь получили 2125 детей, протипировано 7960 
потенциальных доноров костного мозга для Национального регистра. С начала 
проекта Русфонда в «Новой газете» (с 25.02.2016) 5933 читателя «Новой газеты» 
помогли (на 25.10.2017) 74 детям на 409 398 руб.

История рождения и спасения Вероники

Представляем историю 
из собрания Русфонда, старейшего 
благотворительного фонда в России, 
который около 20 лет помогает 
тяжелобольным детям. Это обычный 
семейный портрет и простой рассказ 
о том, как люди преодолевают самое 
сложное, что может быть в жизни, — 
недуг собственных детей.

Танец сердцаТанец сердца
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Когда умер Вячеслав Всеволодович 

Иванов, русская блогосфера отчаянно 
загоревала — и я вместе с ней. Нам, сов-
ременникам туповатого ХХI века, который 
всем книгам предпочел «Гарри Поттера», 
политикам — Трампа, а географии — 
Крым, академик Иванов кажется титаном 
прежнего времени, про которое мы знаем 
из легенд и сказок. Но он был настоящим, 
и я даже его немного знал.

Сперва мне посчастливилось встре-
чаться с Вяч. Вс. на разных конференциях, 
где он читал доклады на отнюдь не схожие 
темы, перемежая их воспоминаниями. Он 
знал всех бывших на его веку интересных 
людей, многих — с детства. Но самое за-
хватывающее происходило в кулуарах, 
где Иванова легко было принять за уче-
ного кудесника, мне даже виделся колпак 
звездочета. Он азартно делился фантасти-
ческими гипотезами, от которых глаза у 
нас делались квадратными. Однажды Вяч. 
Вс. объяснил, что каждый, если я правиль-
но его понял, живет внутри индивидуаль-
ной темпоральной капсулы.

— Поэтому, — сказал он, — когда вы, 
еще не снимая трубку, знаете, кто звонит, 
это значит, что вы опережаете звонящего 
и путешествуете по времени.

Слушая такое, я тихо млел, ибо Иванов 
возвращал сухой и строгой науке волшеб-
ное — первобытное — очарование. Весь 
он был воплощением моей детской мечты, 
которую я извлек из книги с картинками: 
«Хочу все знать». Вяч. Вс. действительно 
знал все, и демонстрация этого инфор-
мационного всемогущества производила 
сногсшибательное действие. Как-то, на-
бравшись наглости, я попросил Иванова 
написать послесловие к моей книге 
«Вавилонская башня». К моему восторгу, 
Вяч. Вс. согласился, но сначала тут же, на 
моих глазах, пролистал рукопись.

— Прежде чем отдавать в печать, — 
сказал он буквально пять минут спустя, — 
исправьте одиннадцать ошибок. Одна каса-
ется датировки книги «И-Цзин», другая — 
транскрипции названия секты Чань. 
И не путайте корни: надо писать «мегало-
полис», «мега» — приставка латинская, а 
не греческая.

Шкловский говорил, что у него два 
мозга, у Иванова, наверное, их было четы-
ре. Пренебрегая традиционными распря-
ми физиков и лириков, он владел суммой 
знаний как новый Фома Аквинский. Сам 
я могу судить только о той узкой сфере, 
которая относится к современной сло-
весности.

В начале 1990-х Иванова выбрали 
председателем жюри Букеровской премии, 
членом которого и мне довелось быть. 
Собравшись в Лондоне, мы подробно 
защищали своих кандидатов: Окуджава — 
фронтовиков, я — Сорокина, и — заодно — 
тогда только всплывшего на поверхность 
Галковского. Больше всего меня удивило, 
что академический небожитель Иванов все 
читал, обо всем имел свое взвешенное мне-
ние и уважал чужое. Несмотря на горячие 
споры, Вяч. Вс. привел нас к достойному 
компромиссу: большого Букера в тот год 
получил Маканин, малого — Пелевин, и 
все остались довольны. Оставшееся для 
прогулок время Иванов провел у лондон-
ских букинистов, где он выкопал пухлый 
словарь хеттского языка.

— Будет, — радовался Вяч. Вс., — что 
почитать на обратной дороге.

Языки — это, конечно, отдельная тема. 
Даже сам Иванов не мог их пересчитать, 
но в разговорах упоминались две сотни. 
Одним летним днем на кампусе в Вермонте 
мне довелось присутствовать при беседе 
двух друзей.

— Я могу запомнить в день шесть но-
вых иностранных слов, — сказал Ефим 
Григорьевич Эткинд.

— А я — триста, — чуть ли не извиня-
ясь, ответил Вяч. Вс.

С тех пор, как Иванов умер, я думаю об 
одном: куда делась та Большая, а не малая, 
энциклопедия, которая за 88 лет собралась 
в его невообразимом уме? 

— Как — куда: в ноосферу, — утешают 
меня.

Но я не могу ее, как, скажем, кванто-
вую механику, ни понять, ни представить. 
Это, конечно, моя проблема. Наверное, 
для тех, кто заслужил, ноосфера — рай 
интеллектуалов-агностиков. Словно лимб 
для обреченных на молчание языческих 
философов в «Божественной комедии»; 
только тут им, в отличие от выдумки без-
жалостного Данте, никто не затыкает рот, 
если, конечно, там есть рты.
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В траурном хоре нашелся один голос, 

противоречащий всем.
— Иванов, — говорил он, — герой дей-

ствительно прежнего времени. Сегодня 

за нас все знает интернет, упраздняющий 
потребность в энциклопедистах.

И правда — зачем все знать, если из-
возчик и так довезет? Теперь ведь мы все — 
недоросли. Это раньше в счастливую эпо-
ху между французской Энциклопедией и 
Жюлем Верном мир был умопостигаемым. 
Его можно было описать, начертить, разо-
брать и сложить обратно. Еще в моем дет-
стве телевизор, например, был прибором, с 
которым отец, дипломированный специа-
лист, вступал в контакт с помощью дюжины 
ручек настройки. Теперь мы знаем, где теле-
визор включается, и с нас того довольно. Но 
живя на иждивении у непонятной техники, 
мы рискуем оказаться у нее в заложниках.

О том, как опасно и неразумно дове-
рять свою эрудицию чужим — умным ма-
шинам и посторонним людям, компьюте-
ру и социальным сетям, нас предупреждает 
исторический опыт. Когда у нас была одна 
Книга, название которой писалось с за-
главной буквы, мы верили в достоверность 
всего, что нашлось в Библии. Но и тогда, 
когда книг стало много, мы доверяли пе-
чатному слову. Понадобились массивные и 
целенаправленные усилия цензуры, чтобы 
мы разуверились в печатных страницах, 
кроме папиросных, из самиздата.

Потом появилось ТВ с распятым 
мальчиком, и, отчаявшись пользоваться 
всем, что схвачено властью, мы кинулись 

в другую крайность, поставив на добро-
совестность частных лиц, особенно — из 
фейсбука. Недавно, однако, американцы 
с обидным для национального IQ удив-
лением обнаружили, что «частные лица» 
тоже могут быть властью, причем — чужой. 
Выясняя степень вмешательства Кремля в 
президентские выборы, Вашингтон обна-
ружил тысячи фальшивых персонажей с 
украденными портретами, биографиями 
и бесстыдно лгущих.

— Двух ветеранов ограбили в Балтиморе 
сирийские беженцы, — врет, например, из-
вестие, пришедшее из тех же источников, 
что открыли нам «распятого мальчика».

— Фейсбук, — пророчествовал Марк 
Цукерберг, — объединит человечество в 
обход государства.

Но государство, особенно то, что 
превыше всего ценит уроки секретной 
полиции, научилось мимикрировать 
под общество и, как самбист, использует 
чужую силу — прогресс и демократию — 
себе на пользу. Столкнувшись с этим, 
Цукерберг вынужден оправдываться пе-
ред Конгрессом за мириады фальшивых 
новостей, которые без особого смысла, 
но с редким рвением внедрили в Америку 
ее соперники.

Во всем этом удивляет не злокоз-
ненность, а наивность. А то мы раньше 
не знали, что научно-техническая рево-
люция нейтральна к добру, злу и здра-
вому смыслу. Что типографии печатают 
Пушкина и Сталина, что радио неза-
менимо для популяризации Моцарта и 
Гитлера, что ток годится для лампочки и 
электрического стула, что интернет слу-
жит просвещению и клевете.

— Еще недавно Кремниевая долина, — 
пишет «Нью-Йорк Таймс», — считалась 
родиной утопии, сегодня мы смотрим на 
нее со страхом и подозрением.

3
Чтобы познать пределы возможности 

умнеющей на наших глазах машины, нуж-
но сопоставить ее с человеком, особенно 
таким, как академик Иванов.

Доступность знаний обнажает 
смысл эрудиции, настоящую цену 
которой мы раньше не знали. Вот 
так фотография ярче открыла нам 
достоинства живописи, перестав-
шей нуждаться в критерии сходства. 
И не надо быть луддитом, чтобы обна-
ружить обратную сторону у всего, что 
наше поколение открыло и полюбило. 
Компьютер — склад знаний — бесценный, 
необходимый и унылый, как тригономе-
трическая таблица Брадиса. Интернет — 
грандиозное и увлекательное собрание 
спутанных сведений, столь тесно пере-
плетающих факты с ложью, что требуют-
ся специальные навыки, позволяющие 
разоблачать враки. В Италии, например, 
теперь этому учат уже в школе.

То же и с эрудицией. Мы получи-
ли в распоряжение невиданную за всю 
историю человечества мощь тотальной 
информационной системы. Но все, что 
дается даром, оказывается неполноцен-
ным, как легкодоступная любовь.

Подлинная, а не заимствованная 
эрудиция обладает чудесным свойст-
вом. Она плетет индивидуальные сети, 
попав в которые реальность становится 
уникальной. Преломившись в мозгу, ка-
залось бы, универсальные знания несут 
в себе облик личности. Поэтому один 
великий эрудит никогда не похож на дру-
гого: зная все, каждый знает по-разному.

Эрудиция — единственный в своем 
роде узор из обретенного случайно и на-
рочно. Она оседает в подкорке, составляя 
неосознанный архив, который всплывает 
в нужную минуту, чтобы перебраться из 
пассивного запаса в активный поиск и 
привести к открытию. Конечно, с точ-
ки зрения экономии мозговых усилий 
эрудиция — зверски затратная система: 
нужно все знать на всякий случай. Но 
именно так мы можем выстоять в той 
войне с машиной, где академик Иванов 
уж точно был на передовой.

Нью-Йорк

Энциклопедист

Александр 
ГЕНИС
обозреватель 
«Новой»

Зачем все знать

Подлинная, 
а не заимствованная 
эрудиция плетет 
индивидуальные 
сети, попав в 
которые реальность 
становится 
уникальной «
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ывают странные сближенья. 
Николай Второй начал цар-
ствовать практически в одно 
время с началом эры кино. 
И отношения с «театром те-
ней» у него складывались 

противоречивые. Первая документаль-
ная съемка придворных церемоний 
состоялась во время коронации в мае 
1896-го —  по существу, это первый доку-
ментальный фильм Российской империи.

В одной из резолюций самодержец 
назвал кинематограф балаганным про-
мыслом. Но интерес к модной техниче-
ской новинке только возрастал. И в днев-
никах Николая появляются записи 
о домашних просмотрах «движущихся 
фотографий». Смотрели кино в Большом 
дворце, в Аничковом, в Царском Селе 
(смотрят его и в фильме «Матильда»). 
Позже в Александровском дворце для 
показов оборудовали специальную 
комнату. Важно другое. Благодаря ки-
нематографу Николай II —  последний 
самодержец, стал по-настоящему пу-
бличной фигурой. И чтобы увидеть царя, 
не обязательно было через всю страну 
ехать на коронацию. При высочайшем 
дворе была налажена регулярная съем-
ка царских выходов, торжественных 
приемов, разнообразных событий при-
дворной жизни. А в 1898-м появились 
и первые циркуляры, регламентирующие 
«порядок демонстрирования посредст-
вом синематографа картин, воспроиз-
водящих различные моменты событий 
с изображением высочайших особ». 
Власть оценила возможность «себя по-
казать» и вступала с синема в договор-
ные отношения. Государство открыло 
необозримые возможности воздействия 
на массы посредством нового массово-
го искусства. Историки отмечают, что 
после событий 1905–1907 гг. в «царской 
кинохронике» наряду с официозом уве-
личилось число «эпизодов» частной жиз-
ни царской семьи. Экран был призван 
придать человечности живым портретам 
высокородных персон.

В полной мере вкус к пропаганде ки-
нематограф обнаружил после 1917-го. 
Среди разоблачающих монархический 
режим опусов: «Темные силы —  Григорий 
Распутин и его сподвижники», «Люди 
греха и крови», «Таинственное убийство 
в Петрограде 16 декабря». Ближайшее 
окружение венценосца и он сам предста-
вали на экране сборищем авантюристов 
и пакостников. Лучшей среди разобла-
чительных лент оказался фильм «Царь 
Николай II, самодержец всероссийский». 
В нем царское правительство развенчива-
лось с помощью микста игрового сюжета 
и документальных кадров. На реклам-
ном плакате —  шаржированный портрет 
Николая Кровавого в короне, за его спи-
ной —  виселицы с повешенными. Там же 
был апробирован любимый прием кино 
как идеологического оружия —  «идейный 
монтаж»: великолепные пышности цар-
ского двора соединялись с нищетой и без-
надегой существования бедняков. Тот же 
метод использован в фильме Александра 
Ивановского «Дворец и крепость» (пу-
анты балерины «склеивались» с ногами 
революционера в кандалах).

Прошлое —  тлетворное, купающееся 
в дворцовом золоте и роскоши —  сле-
довало отринуть вместе с его симво-
лом —  царем. Про Кровавое воскре-
сенье Вячеслав Висковский в 1926-м 
снял фильм «Девятое января». В смер-
тоубийственной давке обвинялась ох-
ранка и поп Гапон. В этой «реконструк-
ции» участвовали около 3000 человек. 
Кинематограф действительно набирал 
производственную мощь. В том же году 
был снят и эпохальный «Броненосец 
«Потемкин». Экран развивал киноязык 
и во всеоружии доказывал закономер-
ность хода истории, справедливость 
революции и свержения царя.

В этой ответственной идеологиче-
ской работе были свои прорывы. К при-
меру, монтажные фильмы Эсфири Шуб, 
создававшей киноистории на основе 

хроники, а не игрового материала. Ее 
«Падение династии Романовых» поль-
зовалось особым успехом у зрителей. 
Николай в окружении «военной клики», 
его придворные танцуют мазурку, а на-
род в это время убивается на полях и в 
каменоломнях. Шуб добралась и до ма-
териалов дворцового архива Николая II.

Пропагандистскую мощь кино новая 
власть оценила быстро. «Хорошая карти-
на, —  говорил Сталин, вынашивающий 
идею создания сети кинематографических 
заводов, —  стоит нескольких дивизий».

Вместо императора —  
Ленин и Сталин

Начиная с тридцатых царская семья 
постепенно исчезает с советских экра-
нов. Место светлейших правителей за-
нимают новые властители уже советской 
империи —  Ленин и Сталин.

После XX съезда император вер-
нулся на экран. В историко-револю-
ционном «Прологе» (1956) Ефима 
Дзигана Николая II сыграл вахтанговец 
Владимир Колчин, актер комедийно-
го дарования. Получилось не смешно. 
Идеолог Михаил Суслов заключил: 
«Промахнулись. Не вышло комедии. 
Надо было Алейникова».

Леонид Луков с тем же Колчиным 
снял эпопею «Две жизни» (1961). В од-
ном из эпизодов Николай обращается 
к солдатам, пришедшим заключить 
его под домашний арест. Он сдержан, 
даже спокоен: «Вы хотели меня ви-
деть?» —  и протягивает руку для при-
ветствия. «У вас грязные руки, гражда-
нин Романов, —  бросают ему в лицо 
солдаты, —  они испачканы народной 
кровью!» И простой солдат в исполне-
нии Николая Рыбникова рассуждает: 
«Я представлял себе царя огромным 
зверем, а это маленький человечек, 
похожий на нашего сапожника». Царь 

на смысловом уровне низвергался с пь-
едестала.

Романовский бум
Новую волну интереса к персоне по-

следнего самодержца пробудило празд-
нование 50-летнего юбилея Октябрьской 
революции. В 1966-м Анатолий Эфрос 
начал снимать фильм по пьесе Толстого 
«Заговор императрицы». Иван Пырьев ве-
лел передать постановку молодому режис-
серу Элему Климову, который назвал пьесу 
картонной. Фарсовый сценарий о фоль-
клорном старце Распутине, написанный 

Нусиновым и Лунгиным, раскритикова-
ли и закрыли. Среди претензий: «нельзя 
бить царизм по альковной линии». Новый 
сценарий не без мытарств и оттяжек все 
же запустили. А потом 10 лет фильм ждал 
возможности встретиться с отечествен-
ным зрителем. Кино о немощности власти 
и бесовских силах, вьющихся вокруг силь-
ных мира сего, о непреодолимой пропасти 
между властью и обществом. Анатолий 
Ромашин играл не просто безликого, зау-
рядного человека, не справившегося с мис-
сией, которую возложила на его некрепкие 
плечи история. Его Николай, травми-
рованный страданиями сына, вызывал 
глубокое сочувствие. Безответственность, 
слабоволие монарха он показывал не 
в лоб, а исподволь. Идея Климова крайне 
интересна, он задается вопросом: почему 
тишайшего из царей прозвали Кровавым? 
И сам себе отвечает: кровавый —  не тот, кто 
жесток по природе, «но тот, кто в бессилии 
принять собственное решение может под-
даться» и даже спровоцировать неуправля-
емый натиск извне.

«Агония» была про вырождение ди-
настии —  составной части вырождения 
всего строя. Многие прочитали в картине 
предчувствие грядущей гибели системы. 

Игра 
в престолы

Образ 

последнего 

императора

в российском кино

В игровом кино использовать образ 
последнего монарха стало обычным 
делом. Только Андрей Ростоцкий сыграл 
Николая II в фильмах и сериалах семь 
раз (!). Исследователи назовут это время 
«романовским бумом» «

«
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Через несколько лет распался Советский 
Союз.

На пике разлома, в 1991-м, Карен 
Шахназаров снял мистический трил-
лер «Цареубийца», в котором Олег 
Янковский сыграл страдающего раз-
двоением личности врача-психиатра 
Смирнова (он же император Николай II). 
Отождествить себя с пациентом и по-
грузиться в старую трагедию, ощутить 
собственную вину должен был не только 
Смирнов, но и зритель. Фильм назвали 
«Покаянием 90-х». Янковский созда-
вал сложный психологический портрет 
Николая II как человека, ощущающего 
приближение катастрофы, пытающе-
гося понять: за что его убьют? При этом 
он обогатил роль трагикомическими 
красками.

В это время в прессе стали появляться 
многочисленные публикации о послед-
них Романовых, телевидение показывало 
документальные фильмы и передачи, 
издавались книги, публиковались ранее 
неизвестные документы.

В игровом кино использовать образ 
последнего монарха стало обычным 
делом. Только Андрей Ростоцкий сыг-
рал Николая II в фильмах и сериалах 
семь раз (!). Исследователи назовут это 
время «романовским бумом». И когда 
в Екатеринбурге в конце 90-х обнару-
жили царские останки, споры о роли 
Николая в истории России в обществе 
разгорелись с новой силой.

Канонизация
В 2000-м Николая II и членов его 

семьи, убитых в подвале Ипатьевского 
дома, причислили к лику святых. В том 
же году вышел фильм Глеба Панфилова 
«Романовы. Венценосная семья» —  вер-
сия последних полутора лет жизни и ги-
бели последнего царя династии и его 
семьи. Характер Николая II (Александр 
Галибин) сравнивали с образом царя 
Ромашина в «Агонии». Но Панфилов 
в своем семейном портрете в интерьере 
времени —  само время как социально-
политический контекст —  растворил, 
растушевал. В центре портрет Николая —  
отца, пытающегося отъединиться от 
враждебного внешнего мира, спря-
таться в маленькое пространство купе, 
гостиной, в ласковое окружение семьи. 
Авторы сосредотачивают наше внима-
ние на детях, жене, на «ближнем круге». 
Венценосность, святость императора для 
режиссера очевидны. Он Богом избран-
ный. Но ради семьи готов пожертвовать 
всем, в том числе страной. Панфилов 

превращает царя всея Руси в чеховского 
персонажа, кроткого человека со стра-
дающим сердцем. Проблема несовме-
стимости интеллигентности и власти —  
одна из ключевых в этом кино. Светлые 
образы невинно убиенных утверждали 
право жертв на канонизацию. Не слу-
чайно в одной из версий финала возни-
кала бумажная икона в руках человека 
из толпы —  на ней «святое венценосное 
семейство».

Сегодня, в эпоху утверждения иде-
ологии сильной государственной воли, 
востребованы иные правители, те, что 
огнем и мечом утверждали незыбле-
мость государевой воли. К Николаю II 
в обществе (а значит, и в кинематографе) 
сложилось двойственное отношение. 
Возможно, поэтому верх берет голли-
вудская тенденция «водевилизации» 
истории (как в «Анастасии»).

Для Алексея Учителя Николай II —  
«личность недооцененная»: «Его вос-
принимают как человека, развалившего 
государство, а я считаю, что он вывел 
Россию на небывалый уровень во всем: 
и в экономике, и во многих других об-
ластях. Он поднял страну, и с триумфом 
выигрывал Первую мировую войну». 
Учитель не видит крамолы в слабоволии 
верховного правителя. И он снимает 
свой триллер о человеке, которого не 
понимают. Который должен пожер-
твовать любовью ради государевых 
нужд. Поэтому история отношений 
с Матильдой Кшесинской для него пе-
реломный момент в судьбе последнего 
самодержца.

Взаимоотношения кинематографа 
с последним императором похожи на 
нерасторжимые связи сверстников: 
дружба-вражда, обиды, обвинения, бой-
коты, влюбленности. Образ Николая II, 
оценка его исторической роли —  ин-
дикатор общества, его умонастроений. 
В сегодняшнем общественном сознании, 
как свидетельствуют эксперты, «сосу-
ществуют оба —  совершенно противо-
положных —  образа последнего импе-
ратора, которые возникли и нещадно 
эксплуатировались в XX веке: идеаль-
ный, святой, жертвенный и зловещий 
в своем безволии и неосмотрительности. 
Жанровый кинематограф склонен ис-
пользовать романтический флер, в том 
числе и в царственных кинопортретах. 
Глупо упрекать его в этом.

Лариса МАЛЮКОВА,
обозреватель «Новой»

ХУДОЖЕСТВА

П 
ользователи Рунета первыми узна-
ли о художнике Васе Ложкине — в 
начале двухтысячных. Он вел 

скромный блог и размещал там свои рабо-
ты. Сегодня редкий куратор назовет твор-
чество Васи Ложкина изобразительным 
искусством, это скорее курьез, насмешка 
и издевательство над художественной 
мыслью ХХI века. Только вот на выставки 
Ложкина приходит столько народу, что 
не могут разойтись в коридорах галерей.

Ложкин объясняется простыми архе-
типами: суровый работяга в засаленной 
майке — узость мышления и регресс, 
угрюмый поп — мракобесие и косность, 
бабка с топором — привычное безумие 
повседневности. И, конечно, главный 
персонаж — котик! Недаром же пользо-
ватели социальных сетей выбрали усато-
го-полосатого в качестве емкого символа 
чистой земной любви и доброты. Сегодня 
в Рунете «постить котиков» — это, устав 
от нестабильности, бедности, концент-
рированной злобы, залечивать душев-
ные раны нежным елеем из мурлыканья, 
мягкой шерсти и круглых наивных глаз. 
Котик Ложкина — архетип современный 
и в то же время вечный. То единственный 
человеческий лучик света в темном цар-
стве озверевших людей, а то нет-нет да и 
промелькнет в слащавой рыжей мордочке 
скрытое торжество безумия.

С остроумной подписью простая, чрез-
вычайно гиперболизированная лубочная 
картинка Ложкина превращается в басню. 
«Все …… и сволочи! Только мы с тобой 
нормальные люди!» — это же практически 
Крылов. Художник зачерпывает смыслы 
широким размашистым жестом, в масшта-
бах понятия «национальный»: характеры, 
явления, тенденции. Поэтому и чрезвычай-
но раздражается, когда его истолковыва-
ют узко и сиюминутно: «Это про нашего 
президента?», «Про санкции?» Морщась, 
как от зубной боли, отвечает: «Это лично 
вы так видите, а я просто котиков рисую».

Занимательно наблюдать, как Вася 
Ложкин становится общественным явле-
нием в духе «музыка и слова народные». 
Нажатием одной кнопки любой может 
повесить картинку Ложкина на стену. На 

«стену» в социальной сети — нажав «пе-
репост», в собственной квартире — нажав 
«печать». На них даже принципиально не 
ставится подпись, автор не претендует на 
свои права. Конечно же, картину можно и 
купить. Крупноформатные работы уходят 
за несколько сотен тысяч рублей, самые 
маленькие стоят несколько десятков тысяч. 
Что хорошо продается, рисуется заново. 
Что в итоге покупает любитель Ложкина: 
мастерство живописного мазка, холст хо-
рошего качества или просто поддержива-
ет художника? Что до покупки самой идеи, 
остроты, то как вообще ее оценить в каче-
стве предмета арт-рынка? А еще есть ма-
газин разнообразнейших сувениров Васи 
Ложкина: кружки, фартуки, часы, принты 
с котиками и старухами. Открываются 
мастер-классы: «Научись рисовать коти-
ков Васи Ложкина за 2 часа». Автор до-
бровольно отпускает браз ды творчества, 
уходит в народ.

Да и не существует такого человека — 
Васи Ложкина. Это образ, сосуд смыслов, 
скоморох-сочинитель. Захочешь посмо-
треть, как же он выглядит, этот Ложкин — на 
фотопортретах художника, выдерживая 
манеру, уморительно кривляется смешной 
лысый дядька.

Сам живописец, Алексей Куделин, 
избегает мегаполисов, несколько лет 
назад переехал с семьей в тихий старин-
ный Ярославль: «Я не нюхаю кокаин, не 
вскакиваю среди ночи бежать к холсту. 
Это обычная работа». Раньше он был хотя 
бы кругленьким и забавным на вид, а те-
перь, похудев, отрастил бороду и совсем 
не похож на балагура. Машет на картину 
«Аниматор-мизантроп»: «Я был бы таким 
аниматором». На вопросы журналистов 
отвечает старательно, но без охоты. «Вы 
мне лучше острые вопросы про политику 
не задавайте. Я же все наоборот буду 
отвечать, из принципа». С посетителями 
выставки не пьет, а после открытия быстро 
уходит, глубоко натянув шляпу.

Мария ЛАЩЕВА, 
специально для «Новой»

 Музыка и слова народные
В петербургской галерее «Свиное рыло»
открыта персональная выставка
Васи Ложкина «Ничего лишнего.
Вариант расшЫренный и более лучшЫй»
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петербург

В сентябре на песчаном пляже бухты 
Дубковая рядом с поселком Озерки 
(Выборгский район) появилась тяжелая 
техника и рабочие, которые вбивали 
столбы, протягивали электричество 
и делали разметку на деревьях. 
На вопросы жителей они ответили, 
что здесь будет поселок. А еще 
порадовали, что небольшое озеро у 
залива, где нерестится щука, будет 
засыпано застройщиком!  

В сентябре на песчаном пляже бух-
ты Дубковая рядом с поселком Озерки 
(Выборгский район) появилась тяжелая 
техника и рабочие, которые вбивали 
столбы, протягивали электричество и 
делали разметку на деревьях. На вопросы 
жителей они ответили, что здесь будет 
поселок. А еще порадовали, что неболь-
шое озеро у залива, где нерестится щука, 
будет засыпано застройщиком! 

Бросившись к кадастровой карте, 
жители выяснили, что 19 га берега в 
южной оконечности бухты Дубковая 
значатся как участок сельхозназначения 
в собственности кооператива «Рябов-
ский». Последний – правопреемник 
одноименного совхоза, а значит, уча-
сток мог быть сформирован в далекие 
советские времена. По документам 90-х 
годов он уже не входит в лесной фонд. 
Председатель СПК «Рябовский» М. М. 
Рамазанов на запрос жителей ответил, 
что земля у залива закреплена за хозяй-
ством постановлением главы админис-
трации Выборгского района в 1993 году. 
Подробностей этого перераспределения 
узнать не удалось – документа в публич-
ном доступе нет.

Странность здесь в том, что на ка-
дастровый учет этот участок был по-
ставлен лишь в конце 2007 года, когда 
оформлять береговые полосы в собст-
венность уже было запрещено. К тому 
же вид использования – «для сельско-
хозяйственного производства» – не 
позволяет строить дачи. 

Какой же тут может быть коттедж-
ный поселок? Для этого нужно пройти 
длинную согласовательную процедуру, 
включая общественные слушания, 
перешагнуть через неодобрение гу-
бернатора Дрозденко, который не-
сколько лет назад объявил мораторий 

на перевод крестьянских хозяйств под 
дачную застройку. Да и озеро, которое, 
по нашим сведениям, входит в реестр 
нерестовых водных объектов, на схеме 
участка не отражено. А значит, считает-
ся сушей, что позволяет его без зазре-
ния совести засыпать. Эта «кадастро-
вая ошибка» (в виде лишнего участка 
под застройку) явно кому-то на пользу.

Впрочем, только «неправильного» 
вида разрешенного использования до-
статочно, чтобы любая стройка здесь 
стала незаконной. Это объясняет, поче-
му землю в золотом месте на берегу за-
лива не застроили еще десять лет назад. 

Рентабельный лес
Но сельхозка – еще полбеды. В зоне 

предполагаемого «коттеджного посел-
ка» оказался и лесной фонд: через него 
протянули ЛЭП. Участок площадью 

20,3 га и береговой полосой длиной 
640 м еще в 2008 г. арендовало на 49 лет 
ООО «Озерки». Компания согласова-
ла на нем строительство базы отдыха, 
причем на имеющейся в редакции схе-
ме застройки изображено перекрытие 
леса и берега «прозрачным ограждени-
ем». Как арендодатель – Комитет по 
природным ресурсам Ленинградской 
области – мог согласовать явное на-
рушение Лесного и Водного кодексов, 
остается загадкой.

 Впрочем, ему уже не впервой согла-
совывать лесные и береговые заборы 
– вспомнить хотя бы охотхозяйство 
Николая Шамалова в Приозерском 
районе. А вот нынешней ЛЭП, что 
примечательно, на этом плане нет. Так 
что, как ни крути, а получается само-
вольная стройка в лесу. 

Арендатор выставил лесной участок 
на продажу по цене 800 долларов за 

сотку (!). Учитывая, что, к примеру, в 
2014 году лесная рекреационная аренда 
в этом месте стоила не более 150 тысяч 
рублей за гектар в год (!) (эти сведения 
«Новая» получила от лесничего мест-
ного Тарасовского участка Рощинского 
лесничества), расторопный аренда-
тор рассчитывал переуступить лес с 
3000-процентной маржой. И примерно 
столько, соответственно, недополучи-
ло государство. 

Странно, почему такой прибыльной 
схемой не воспользовался каждый вто-
рой. Но каждого второго к кормушке и 
не допускали. Пару лет назад в редак-
цию обращались бизнесмены, которых, 
по их словам, незаконно не допустили 
до участия в лесном аукционе. С уче-
том того, что многие лесные участки 
выставлялись на перепродажу вскоре 
после заключения договоров аренды, 
несложно сделать вывод, что они и пе-
редавались в аренду с этой целью. 

Наименования арендаторов при 
этом значения не имеют. У лесных 
«девелоперов» обычно есть несколько 
юрлиц, созданных специально под оче-
редной договор аренды. Продажа арен-
дованного участка представляет собой 
продажу юрлица, на чье имя заключен 
договор и согласован проект освоения 
участка. Например, в Токсово, где в 
2008–2012 годах широко применялась 
та же схема, потенциальные арендато-
ры без особого стеснения привлекали 
в свой проект инвесторов еще до за-
ключения арендного договора. «Мне 
сказали, что можно внести деньги и 
застолбить один из кусочков участка, 
который на плане был уже порезан, 
– рассказал нам собеседник в токсов-
ском экоактиве. – А потом, как поо-
бещали, участок будет взят в аренду и 
со временем выведен из лесного фонда 
через процедуру изменений в генплан. 
И тогда можно будет свой надел прива-

Член движения «Солидарность 
Санкт-Петербурга» Владимир Ши-
пицин неоднократно получал ано-
нимные угрозы за свою гражданскую 
активность. В среду, 25октября, его 
подкараулили у подъезда собственного 
дома. Оппозиционер уверен, что на-
падение связано с его политическими 
взглядами. 

Утром 25 октября Шипицин вернул-
ся из зарубежной поездки и ехал домой 
с вокзала. Активист принимал участие 
в митинге против избрания в бунде-
стаг «пропутинской нацистской партии 
«Альтернатива для Германии», который 
проходил 22 октября в Берлине. 

«Подходя к своему дому, я увидел подо-
зрительного мужчину южной наружности, 

Экстрим-девелопмент

Активиста петербургской «Солидарности» 

обрызгали перцовым газом и избили кастетом

Что делать, если очень хочется построить коттеджный поселок на берегу 

Финского залива, в лесу, недалеко от Петербурга, а свободного места 

уже не осталось? Нужно просто взять любой подходящий участок, вне 

зависимости от категории земли, и начать строить! 

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

«В следующий раз 
будет хуже!»

Владимир Шипицин до нападения Владимир Шипицин до нападения 
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МЕСТО СОБЫТИЙ

Либерализм

Всем известно, что либералы… 
ну, это что-то вроде Ксении 
Собчак. Без высших ценностей, 
без духовных скреп, без норм 
приличия. Но с большими деньгами, 
большими амбициями и большими 
скандалами.

А почему это всем известно? На 
«столь сложный» вопрос вряд ли ответит 
тот, кто идентифицирует либерализм 
с деньгами, амбициями и скандалами, 
однако, слегка задумавшись, мы легко 
разберемся в проблеме сами. Да потому 
что такие именно, как Ксения Собчак, 
всем хорошо известны. И если скажут 
они вдруг публично, что считают себя 
либералами, значит, так оно и есть.

Для того, кто смотрит разные шоу, 
либералом является Ксения Собчак. 
Для того, кто слегка следит за нашей 
политикой, либералы – Медведев, 
Дворкович и Шувалов. А для того, кто 
политику представляет как шоу, либе-
рализм – это права секс-меньшинств 
или права потребителей наркотиков.

Кто-то, возможно, начнет воз-
ражать. Скажет, что либералы… это 
вроде австрийского профессора 
Фридриха фон Хайека – лауреата 
нобелевской премии по экономике. 
Но кому известен Фридрих фон Хай-
ек? Может ли он соперничать в по-
пулярности с Ксенией Собчак? Ведь 
профессор, даже если попытается, 
заведомо поиграет соревнование те-
лезвезде среди широких масс населе-
ния, поскольку для того, чтобы понять 
суть либерализма по Хайеку, надо 
читать его труды, а для того, чтобы 
понять суть либерализма по Собчак, 
надо лишь включить телевизор. Да к 
тому же на программе, не требующей 
больших интеллектуальных усилий.

Существует, правда, меньшинст-
во, заинтригованное не обаянием 
Ксении Собчак, а привлекательно-
стью таинственного слова «либера-
лизм». Эти люди начинают что-то 
читать. И выясняют, что в основе 
либерализма лежит высшая ценность 
– любовь к свободе. Она порождает 
соответствующую норму поведе-
ния – уважение не только к своей 
свободе, но и к чужой. А это, в свою 
очередь, создает духовные скрепы: 
люди, уважающие чужую свободу, 
не затыкают своему оппоненту рот, 
не преследуют за инакомыслие, не 
волокут в кутузку и не дают ему 
«двушечку». Порой либералы могут 
тяжело переживать «разгул свобо-
ды», видя, как массами овладевает 
безумие. Они впадают в депрессию и 
отчаиваются убедить в чем-то толпу, 
не желающую ни читать, ни слушать, 
ни мыслить. Но все равно продолжа-
ют выступать за свободу.

Происходит это потому, что, поми-
мо скреп, норм и ценностей, у либера-

лизма существует еще философская 
основа, на которой все покоится. Она 
проста и сложна для понимания од-
новременно. Суть этой основы состоит 
в том, что лишь свобода делает обще-
ство лучше, поскольку каждый из нас 
может ошибаться. И либерал в том чи-
сле. Даже самый умный, подкованный 
и обремененный учеными степенями 
и высокими премиями. Лишь свобода 
выражения разных идей предохра-
няет мир от упорного следования по 
ошибочному пути. Ведь если тот, кто 
ошибается, монополизирует право на 
истину, мир будет следовать за ним 
до тех пор, пока не развалится. Пока 
не случится какая-нибудь революция, 
сметающая прочь старую замшелую 
идею. Но если тот, кто ошибается, 
сохраняет другим свободу, мир может 
свернуть с пагубного пути, не доходя 
до катастрофы.

Проще говоря, философский смысл 
либерализма не в том, чтобы пить, 
жрать и бабки сшибать без помех, а 
в том, чтобы дать свободу мысли для 
мыслителей, эксперимента для экспе-
риментаторов, предпринимательства 
для предпринимателей. Дать свободу 
всем тем, кто доступными им средства-
ми пытается развивать мир. Но никому 
не давать свободы монополизировать 
идеологию, науку или экономику.

Здесь, правда, возникает иной 
вопрос. А нужно ли давать свободу 
тем, кто пьет, жрет, бабки сшибает 
или устраивает вульгарные шоу – в 
том числе из выборов? Развитие мира 
ведь не зависит от них. Они только па-
разитируют на свободе. Не становит-
ся ли либерализм в своем стремлении 
к ней слишком уж мягкотелым?

Да, есть серьезный соблазн от-
делить предпринимательство от спе-
куляций, разрешив только первое. 
Отделить свободу мысли от свободы 
массмедиа, допустив лишь распро-
странение идей, но не похабщины. 
Отделить свободу исследований от 
свободы шарлатанства, создав аре-
опаг ученых, наделенных правом 
пресекать деятельность всяких ал-
химиков, астрологов и академиков 
оккультных наук.

Соблазн очень велик, тем более 
что либералов обычно самих коробит 
от того, как порой используется сво-
бода. Но вот беда. Лишь только вся-
кого рода ареопаги – от парламента 
до ВАКа – получают право на пресе-
чение не нравящихся им действий, так 
сразу под запрет попадают не похаб-
щина и шарлатанство, а мышление и 
исследования. Именно это имеем мы 
сегодня в нашей стране, где Медин-
ский – доктор исторических наук, но 
многие архивы закрыты для серьез-
ных историков. Где Борис Немцов не 
мог свободно изложить с телеэкрана 
свои взгляды на развитие России, но 
Ксения Собчак легко зарабатывает 
себе такое право.

Наверное, грустно смотреть на то, 
что порой вытворяют люди, восполь-
зовавшись свободой. Но без свободы 
они вытворяют гораздо худшие вещи. 
В этом и состоит основная идея либе-
рализма.

тизировать». То есть «проектом» мож-
но было заниматься и вовсе без денег, 
привлекая средства соинвесторов и на 
них заключая арендный договор. Един-
ственный стартовый капитал, который 
требовался, – близость к арендодате-
лю, Комитету по природным ресурсам. 

Выборгские гектары
На 2008–2014 годы пришелся бум 

подобных лесных «переуступок». По-
чему с 2008-го? Потому что именно с 
этого года началась массовая передача 
лесов в рекреационную аренду, раз-
решенная новым Лесным кодексом 
2007 года. После этого все областные 
трассы украсили баннеры о продаже 
(sic) лесных наделов площадью от 2 до 
30 гектаров каждый, расположенных 
непременно у воды. Баннеры предла-
гали лес в бухтах Желтая, Дубковая, 
Малоостровская, на озере Пионерское, 
Банное, Большое Барково, на Ладоге, 
Вуоксе и в других местах. Тот факт, что 
арендованные участки лесного фонда 
нельзя ни продавать, ни застраивать, 
не смущал никого – ни продавцов, 
ни почему-то сотрудников надзорных 
органов. При обращении в прокурату-
ру и Комитет по природным ресурсам 
ведомства неизменно отвечали, что не 
могут принимать меры реагирования, 
пока строительство не начато. «Лесо-
продажные баннеры» дублировались в 
интернете на сайтах компаний «Петер-
лэнд», «Лэнд Аспект», «Бест-Лэндс», 
CFD-group, «Загород.Ру», а также на 
множестве других, более мелких, вклю-
чая и частные объявления на «Авито». 
Сейчас большинство из них сняты с 
продажи (а многие уже застроены), 

однако экоактивисты заботливо со-
хранили их скриншоты вот в этом 
реестре: http://lenoblnews.info/reestr-
nezakonnykh-uchastkov.html.

Объявления не скрывали, что пред-
лагают продажу государственного леса. 
Иногда продавец деликатно предлагал 
участок под застройку «базой отды-
ха» (то есть формат, разрешенный в 
лесном фонде), но нередко покупа-
телям бесшабашно обещалось право 
на все: «Строительство разрешено. 
По желанию покупателя переведу под 
рекреацию, дачное строительство или 
в любой удобный вид разрешенного 
использования. Быстро, недорого (от 
30 т. р.), с договором». 

Нынешние события в бухте Дубко-
вая позволяют предположить, что лес 
нашел своего «инвестора» и вместе с 
соседним участком сельхозназначения 
стал частью строительно-рекреацион-
ного проекта. Более мягкий вариант: 
застраивать собираются только сель-
хозку, а линию электропередач тянут 
через лес, потому что она не согла-
сована и так удобнее ее спрятать. В 
пользу этого предположения говорит 
недавняя история с «серыми электри-
ками» ПАО «Ленэнерго», самовольно 
ставившими столбы в южной части Вы-
боргского района. Внести ясность мог 
бы Комитет по природным ресурсам, 
но на запрос, отправленный туда боль-
ше месяца назад, ответа до сих пор нет.

Ирина АНДРИАНОВА
фото автора

Дмитрий ТРАВИН
научный руководитель 
Центра исследований 
модернизации 
Европейского 
университета
в Санкт-Петербурге

и Ксения Собчак

– рассказал «Новой» Владимир Шипи-
цин. – Он зашел со мной в подъезд и почти 
сразу распылил в лицо спрей, а затем стал 
избивать. Я упал и пытался спросить: за 
что? Кавказец сказал: «Не пиши больше 
х***ю о хороших людях. Ты знаешь, кого я 
имею в виду. В следующий раз будет хуже!» 

Затем нападавший сфотографиро-
вал жертву на телефон и скрылся. 

Придя в себя, Владимир сразу по-
звонил в полицию, но на другом конце 
линии посоветовали сначала пройти 
медицинское освидетельствование. 
Медики диагностировали у активиста 
ушибы и резаные раны на голове. 

«Врач сказал, что важные органы не 
задеты, – рассказал активист. – Били 
профессионально, специально чтобы 
припугнуть, а не убивать».

Вечером того же дня Шипицин ока-
зался в 58-м отделе полиции. Выяснилось, 
что талоны о принятии заявлений закончи-
лись, и ему посоветовали «прийти завтра». 

По словам активиста, ранее ему 
поступали угрозы в интернете. Писали 
с анонимных аккаунтов ВКонтакте, 
обещая повесить на Шипицина «все 
уголовные дела, связанные с наркоти-

ками», если он не прекратит участво-
вать в оппозиционных акциях. 

«У меня нет никаких долговых или 
личных проблем, – прокомментировал 
активист «Солидарности» вопрос «Но-
вой» о возможных причинах нападения. 
– И пишу в интернете только о полити-
ке. Я никому не говорил, когда вернусь 
из поездки. Вероятно, нападавший де-
журил у моего дома».

Сейчас Владимиру Шипицину за-
шили раны – половина головы и лица 
забинтована. Активист признался, что 
боится заходить в свой подъезд, опаса-
ясь повторного инцидента. 

Отметим, что Владимир Шипицин 
принимает активное участие в организации 
и проведении протестных акций в Петер-
бурге против агрессии в отношении Укра-
ины, репрессий в отношении крымских та-
тар, в защиту политзаключенных. На своих 
страницах в социальных сетях он активно 
критикует политику действующей власти.

Святослав АФОНЬКИН
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с Ириной ПЕТРОВСКОЙ

«К 
огда я сегодня читал 
сообщения в прес-
се, большинство из 
них были направле-
ны не на пожелание 
здоровья Татьяне 

Фельгенгауэр и не на осуждение нападав-
шего, а на попытку осудить государствен-
ные СМИ и, в частности, меня… Мы всег-
да осуждали любое насилие по отношению 
к любому человеку. Поэтому сейчас, когда 
нужно думать о здоровье Тани, я обра-
щаюсь к нашим либеральным коллегам: 
в чувство придите, дождитесь решения 
суда, а потом уже устраивайте травлю тех, 
кто никак не причастен к преступлению».

Владимир Соловьев, произнося этот 
монолог, казался подавленным и даже как 
будто оправдывающимся: «Это не мы!» 
Не мы нагнетаем атмосферу ненависти 
и нетерпимости по отношению к любым 
инакомыслящим, не мы показываем на 
них пальцем. Мы за мир!

Но уже на следующий день на смену 
растерянности и досаде пришли злость и 
обида. Как это так? Нас, настоящих па-
триотов, гуманистов, миротворцев, смеет 
судить и осуждать какое-то либеральное 
отребье в своих фейсбуках. Встанем, как 
один. Скажем: не дадим!

Лучшая защита, как известно, нападе-
ние. И сотрудники канала «Россия 24», где 
совсем недавно выводили на чистую воду 
как врагов народа журналистов Татьяну 
Фельгенгауэр, Александра Плющева и 
все «Эхо Москвы», ринулись в бой. При 
этом дать отпор клеветникам-либералам 
призвали того же корреспондента, что 
сначала сочинял эти пасквили, а потом 
был отправлен на радиостанцию осве-
щать покушение на одну из героинь его 
творений. В общем, певец одной темы. 
Возмущенный постами в фейсбуке, авторы 
коих утверждали, что канал «Россия 24» 
сеет-де ненависть, а его самого, Антона 
Подковенко, и вовсе обзывали негодя-
ем и подонком, он с видом морально-
го авторитета наставлял неразумных: 
«Критика — это что-то конструктивное, 
а тут одни эмоции. Наклеивать ярлыки, 
делать странные конспирологические 
выводы — любимое занятие журналистов 
либерального толка. Пресловутые либера-
лы и сопутствующие СМИ сами эту нена-
висть и разжигают. Речь, что удивительно, 
еще и про Владимира Соловьева. При чем 
тут он вообще?»

Действительно, при чем? Соловьев же 
еще неделю назад, осудив либеральную 
травлю, которой якобы подверглись созда-

тели сериала «Спящие», возгласил: «Нам 
надо научиться разговаривать друг с дру-
гом. Нам надо понижать агрессию». А тут 
с ним самим такая печаль приключилась. 
Затравили-замучили. Он и оскорбился не 
на шутку. Владимир Рудольфович вообще 
часто обижается, но обидчикам спуску не 
дает. То Урганта за шутку с «соловьиным 
пометом» отчитает, то популярного бло-
гера Юрия Дудя пристыдит. Представьте: 
какого-то сопляка все вдруг начали назы-
вать лучшим интервьюером страны, тогда 
как и малым детям известно, что «луч-
ший интервьюер» по версии «ТЭФИ» он, 
Владимир Соловьев!

И вот в своей программе «Полный 
контакт» на радио «Вести FM» этот 
миротворец, этот кот Леопольд уделал 
зарвавшегося юнца. «Дудь! — вопил он 
нечеловеческим голосом. — Твоя жалкая 
попытка быть Шнуром в журналистике 
бездарна, как и ты. Мальчик, ну очнись! 
Сесть в кадр, читать написанные неясно 
кем вопросы и делать вид, что ты худой 
кокаинист, и смеяться и материться — не 
делает тебя журналистом…»

На сей же раз Соловьева до глубины 
души оскорбила ведущая радиостанции 
«Эхо Москвы» Ксения Ларина, опублико-
вав на своей странице в фейсбуке фотогра-

фии заляпанного кровью пола в гостевой 
на «Эхе» и написав в сердцах: «Теперь на 
работе так. Соловьев очень хотел, скоти-
на. Кто, говорит, заткнет их поганые рты? 
Нашлись добровольцы».

Уязвило и, похоже, даже напугало 
Соловьева не грубое слово в этом посте, а 
приписанная ему подстрекательская фраза 
«заткнуть рты», которую он то ли предпо-
чел забыть, то ли действительно забыл. 
Утром в радиоэфире ведущий и его гость, 
историк Гаспарян, прошлись по мораль-
ному облику Лариной («это откровенная 
сволочь»), а также обвинили Ларину во 
лжи («как известно, за весь вчерашний 
день они (эховцы) не нашли подтвержде-
ния этих слов, хотя все эфиры «Вестей FM» 
есть на YouTube»).

Слава богу, все эфиры действительно 
есть на YouTube. Немного изыскательской 
работы — и вот они, эти слова, полюбуй-
тесь. 21 февраля 2017 года в утреннем ра-
диоэфире Соловьев напустился на ту же 
Ларину, разместившую в том же фейсбуке 
возмутивший его пост на смерть полпре-
да ООН Чуркина. «Вы, Ларина, просто 
дрянь! И начальник ваш — весь трясу-
щий своими седыми взлохмаченными 
кудрями, вечно пытающийся пролезать 
в какую-нибудь очередную начальствен-

ную задницу — такая же дрянь». И че-
рез несколько минут: «Никто ничего не 
делает, чтобы заткнуть их поганые рты. 
Оскорбляют Россию, президента, рос-
сиян — и ничего. Безнаказанность по-
рождает беспредел… Ну да». Поскольку 
это радио, то многие по старинке его 
именно слушают, хотя у большинства ра-
диопрограмм есть теперь и видеоверсия. 
Только посмотрев ее, можно понять, что 
это Соловьев с монитора читает отклик 
кого-то из благодарных слушателей. Без 
комментариев, еще и кивнув в конце одо-
брительно: «Ну да».

«А извиняться и признавать ошибки 
либералы не умеют», — горестно взды-
хал этот кристально честный и чистый 
человек, который в своем радиоэфире 
особенно откровенен и выразителен. 
Слова, адресованные не угодившему ему 
слушателю: «Представься, мразь» — ста-
ли интернетовским мемом. В телеэфире 
он более сдержан в словах, предпочитая 
прямым ругательствам и оскорблениям 
иные выразительные средства: фиглярст-
во, глумливые интонации, пародийный 
акцент. Впрочем, и в телеэфире этой 
недели Соловьев вновь и вновь обли-
чал «одну гражданку» с «Эха», которая 
якобы его оклеветала, предлагал всерьез 
разобраться, по чьей вине произошло 
нападение на журналистку, и клеймил 
либералов, развязавших травлю государ-
ственных СМИ.

Его попытался урезонить телеведу-
щий Андрей Максимов: «Когда рани-
ли сотрудника радиостанции, не надо 
наезжать на других сотрудников, прежде 
всего надо выразить сочувствие». На 
этих словах подскочил на месте, словно 
укушенный, наставник молодых журна-
листов Виталий Третьяков: «Я пришел 
не высказывать соболезнование, а обсу-
дить политическую и психологическую 
ситуацию вокруг этого. Я обращаюсь к 
теле зрителям. Они не знают, что развер-
нулось в сети, в блогах. Эти люди, ко-
торые сами себя называют либералами, 
они в своем гетто в буквальном смысле 
сошли с ума… Они ненавидят Путина, 
Россию. Вы этого не знаете, вы не чита-
ете их всех».

«Вот мы с вами и создали атмосферу, 
при которой еще один сумасшедший с 
ножом пойдет убивать», — откликнулся 
на пламенную речь Третьякова режиссер 
Иосиф Райхельгауз. Прозвучало совсем по 
Достоевскому: «Вы и убили-с».

Вы и убили-с
Федеральные СМИ против либеральной травли
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