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«Какие, 

Почему 

не может 
спасти 
уникальное 
учебное 
заведение

даже 
президент 

на хрен, 
люди 
из деревни 
грязной?»
За что депутат-единоросс 
избил женщину — директора 
сельской школы
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темы недели

11 октября Высокий суд Лондо-
на вынес решение, которое 
фактически раскрыло спря-

танные активы бывшего владельца об-
анкротившегося Межпромбанка (МПБ) 
экс-сенатора Сергея Пугачева, закопан-
ные в новозеландских трастах.

«…господин Пугачев намеревался 
использовать трасты в качестве средст-
ва для введения в заблуждение других 
людей, создавая видимость того, что 
имущество ему не принадлежало, в то 
время как на самом деле он оставался 
собственником активов», — записал 
судья Бирсс в решении, которое было 
вынесено по результатам рассмотрения 
иска российского Агентства по страхо-
ванию вкладов.

Напомним, в России Пугачева об-
виняют в преднамеренном банкротстве 
Межпромбанка, а также в растрате и 
злоупотреблении служебными пол-

номочиями. Еще 30 января 2016 го-
да Верховный суд России оставил в 
силе решение о взыскании с Пугачева 
около 75,6 миллиарда рублей в каче-
стве субсидиарной ответственности 
по обязательствам обанкротившегося 
Межпромбанка.

Технологию разорения Пугачевым 
банка и вывода денег предпринима-
тель Александр Лебедев описал еще в 
2011 го  ду в своем обращении к минис-
тру МВД России. В недавно вышедшей 
книге «Охота на банкира» Лебедев на-
помнил: «История Межпромбанка — 
это классический, эталонный образец 
крупной аферы, связанной с хищением 
денег из российской банковской сис-
темы. Пугачев был сенатором от Тувы 
с имиджем «православного банкира» 
и «особы, приближенной к императо-
ру». Когда в 2008 году начался кризис, 
Центробанк «для стабилизации» раз-

местил в Межпромбанке 30 миллиар-
дов рублей. Банк выдал 200 кредитов 
российским однодневкам и офшорным 
фирмам, принадлежащим через под-
ставных лиц Пугачеву. Общая сумма со-
ставила три миллиарда долларов — это 
все деньги, которые были в банке, в том 
числе депозит ЦБ. После этого Пугачев 
отплыл в том же направлении, куда 
ушли деньги, и периодически напоми-
нал о себе в светской хронике Лондона 
и Монако…»

Решение Лондонского суда дает 
возможность вернуть хотя бы часть де-
нег, выведенных Пугачевым из России. 
Дело в том, что еще в начале 2016 года 
по всему миру были наложены обеспе-
чительные аресты на активы беглого 
банкира стоимостью 1,2 миллиарда 
фунтов стерлингов. А еще раньше суд 
запретил Пугачеву покидать Лондон. 
Пугачев проигнорировал запрет и пе-

реехал во Францию. За неуважение к 
британскому правосудию Лондонский 
суд заочно приговорил Пугачева к двум 
годам лишения свободы.

Генпрокуратура РФ не оставляет на-
дежды экстрадировать Сергея Пугачева 
в Россию и в марте нынешнего года на-
правила во Францию запрос о выдаче 
бывшего владельца Межпромбанка.

Сергей Пугачев пытается отбиться от 
судебных исков и уголовного преследо-
вания, позиционируя себя как «жертву 
политического преследования»: еще в 
июне 2015 года «Новая» сообщала о том, 
что Пугачев заключил контракт с лон-
донской международной консалтинговой 
компанией BGR Gabara Limited, специа-
лизирующейся на управлении политиче-
скими кампаниями и медиакоммуника-
циями (среди клиентов BGR Gabara Limited 
в разные годы были президент Казахстана 
Нурсултан Назарбаев, президент Украины 
Петр Порошенко, премьер-министр Грузии 
Бидзина Иванишвили. — И. М.). И вско-
ре в таких серьезных изданиях, как 
The Finanacial Times, The New York Times, 
Le Monde, появились публикации, в 
которых Сергей Пугачев предстал «жер-
твой режима», разоблачающей вертикаль 
власти, у которой «все бизнесмены стали 
крепостными» (подробности в «Новой», 
№ 57 от 3 июня 2015 года).

По всей видимости, в продолжение 
PR-кампании, уже из Франции Пугачев 
в рамках российско-французского дого-
вора «о защите инвестиций» подал иск в 
третейский суд в Гааге, обвинив Россию 
в «экспроприации активов» на общую 
сумму $12 млрд.

Но, судя по решению Лондонского 
суда, пока нет желающих поверить в 
то, что Сергея Пугачева преследуют по 
политическим мотивам.

Ирек МУРТАЗИН,
«Новая»

Э 
кономисты объясняют происходящее действием ме-
ханизма отложенного спроса, который побуждает 
домохозяйства совершать давно запланированные 

покупки. Например, человек мог осознать, что его финансовые 
проблемы носят затяжной характер и откладывать приобре-
тение товаров длительного пользования до лучших времен 
не имеет смысла (или просто нельзя из-за накопившегося 
износа). В первую очередь это касается бытовой техники, 
условных холодильников и стиральных машин, срок действия 
которых во многих семьях в этом году подходит к концу. Но 
самый яркий пример — неожиданный бум на автомобильном 
рынке: объем продаж автомобилей с мая вырос на 10% после 
трех лет непрерывного падения. Фундаментальных причин для 
такого подъема в экономике нет, поэтому эффект от обновле-
ния автопарка, скорее всего, будет краткосрочным.

Рост потребительской активности в этом году стал возмож-
ным в том числе благодаря отсутствию крупных геополитиче-
ских потрясений и стабилизации основных макроэкономиче-
ских индикаторов, по которым население оценивает общее со-
стояние экономики — инфляции и курса рубля. Дополнительно 
благоприятный новостной фон формируют прогнозы по росту 
ВВП в этом году, который, впрочем, обусловлен реализацией 
отдельных государственных мегапроектов, а не увеличением 
пенсий и зарплат в стране. Но отсутствие плохих новостей в 
этой ситуации играет не самую важную роль.

Обратная сторона волны отложенного спроса заключает-
ся в том, что собственные ресурсы для поддержания приемле-
мого уровня жизни у россиян давно закончились — все чаще 
единственным способом сводить концы с концами становятся 
займы. В августе задолженность населения по рублевым кре-
дитам достигла исторического максимума — почти 12 трлн 

рублей, подсчитали эксперты РАНХиГС. За первое полугодие 
российские банки выдали на 23% займов больше, чем годом 
ранее, а в категории потребительских кредитов рост составил 
27%. Доля заемных средств в структуре расходов россиян 
снова начала расти, причем наибольший спрос на потреб-
кредиты предъявляют малообеспеченные слои населения, а не 
представители среднего класса. Рост автомобильного рынка 
в этом смысле скорее является исключением.

В этом кроется главный риск позитивной динамики потреб-
ления и кредитования при параллельном падении реальных 
доходов населения. По оценкам Центробанка, степень закре-
дитованности российских домохозяйств уже сегодня граничит 
с уровнем, который в развитых странах предшествовал бан-
ковским кризисам. Новый кредитный бум — не сигнал о высо-
кой потребительской уверенности населения и не результат 
стремления жить на широкую ногу, а явление того же порядка, 
что и рост популярности микрофинансовых организаций в 
последние несколько лет: отчаянная попытка вырваться из 
порочного круга бедности. О тяжелой ситуации в Республике 
Тыва, где рост потребительских займов за первые 7 месяцев 
этого года составил около 35%, недавно писало агентство 
Bloomberg. Причем в бедных регионах больше всего кредитов 
выдают частные банки — они проигрывают конкуренцию за 
качественного заемщика госбанкам и в конечном счете сами 
оказываются на грани банкротства. Такова особенность ны-
нешних кредитно-потребительских «бумов»: в них нет ничего 
хорошего ни для банков, ни для населения.

Траст,
который лопнул

Экс-сенатора Пугачева 

заставили отдать свои активы, 

и не российские судьи, 

а английские

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

Отложенная

бедность
Почему рост 

потребительского 

спроса не спасет 

российскую 

экономику

Впервые с начала экономического 
кризиса в 2014 году эксперты 
зафиксировали позитивные 
изменения в потребительском 
поведении россиян. По данным 
мониторинга РАНХиГС, в первой 
половине года домохозяйства 
ослабили режим экономии, 
осторожно нарастив расходы и 
сократив объем сбережений. На 
первый взгляд, это наблюдение 
только подтверждает выводы 
правительства о том, что 
российская экономика 
адаптировалась к падению цен 
на нефть и наконец выходит на 
траекторию роста. Однако в эту 
картину не вписывается один 
значимый статистический факт: 
реальные располагаемые доходы 
россиян снижаются четвертый год 
подряд, совокупное падение уже 
достигло 20%. Каким образом 
беднеющее население могло 
спровоцировать оживление на 
потребительском рынке?
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Ч 
ерез десять дней после рефе-
рендума, в прошлый втор-
ник, Каталония опять ока-
залась в центре внимания. 
Вновь накалились страсти, 
расколовшие каталонцев — 

родственников, соседей — на сторонни-
ков независимости и желающих остаться 
вместе с Кастилией, Леоном, Галисией, 
Андалусией и Страной Басков в составе 
одной Испании.

На сессии регионального парламента 
глава правительства Каталонии Карлес 
Пучдемон должен был объявить о не-
зависимости региона, но толпы демон-
странтов, которые собрались у здания 
парламента, не услышали того, чего 
ожидали.

Что же произошло во вторник ве-
чером в Барселоне? Часть депутатов 
регионального парламента, настроен-
ная на отделение от Испании, вместе с 
главой правительства Пучдемоном под-
писала декларацию об одностороннем 
провозглашении независимости реги-
она. Одновременно, по предложению 
Пучдемона, выполнение декларации 
депутаты на неопределенное время замо-
розили. Но, строго говоря, подписанная 
декларация не заморожена, потому что 
голосования по этому вопросу не было.

Как полагают наблюдатели, в нер-
возной обстановке уличного противо-
стояния сторонников и противников 
независимости и на фоне прохладной 
международной реакции глава каталон-
ского правительства попытался удержать 
в одной обойме разные группировки 
сепаратистов. Часть из них настаивает 
на немедленном провозглашении неза-
висимости, особенно ультралевая партия 
CUP. Другая часть, сознавая неминуемые 
последствия такого шага, предпочитает 
остановиться. Последние дают понять 
Европе и международному сообществу, 
что правительство Каталонии не на-
столько радикально и готово договари-
ваться.

Между тем в среду премьер-министр 
Испании Мариано Рахой потребовал 
от Пучдемона уточнить, что же все-та-
ки тот сделал: провозгласил независи-
мость Каталонии или предложил диалог 
Мадриду. В первом случае он грозит 
задействовать статью 155 конституции, 
разрешающую приостановить автоно-
мию региона, ввести там прямое прав-
ление и объявить внеочередные выбо-
ры в региональный парламент. Рахой 
старается выиграть время и припереть 
Пучдемона к стенке. Но он рискует, 
потому что приостановка автономии 
спровоцировала бы жесткую реакцию 

большинства каталонцев в защиту своих 
государственных структур. Это может 
вылиться в неконтролируемую вспышку 
насилия.

Создать новое государство в сегод-
няшнем мире очень непросто, если оно 
хочет быть признанным, а значит, полно-
ценным, и не хочет навлечь жизненные 
проблемы на тех, кто его населяет. Даже 
если организаторам удалось мобили-
зовать существенную часть народа на 
эмоциональное волеизъявление.

В Европе самовольное изменение 
границ стало абсолютным табу.

Еврокомиссия в Брюсселе не сочла 
нужным комментировать новое разви-
тие событий в каталонском кризисе, и 
ее представитель переадресовал журна-
листов к старому заявлению, которое 
было сделано сразу после референдума. 

Оно сводится к правовой оценке и 
политическому призыву. Голосование, 
организованное в Каталонии, считает 
Брюссель, было незаконным с точки 
зрения испанской конституции, значит, 
для ЕС его как бы и не было. Возникший 
кризис — это внутреннее дело Испании, 
структуры ЕС в него не вмешиваются. 
А если, гипотетически, Каталония все 
же договорится с Мадридом и выйдет 
из состава Испании, то она окажется и 
вне ЕС с туманной перспективой вступ-
ления в него. Поэтому лучший выход 
для Барселоны и Мадрида — погасить 
страсти и договориться о компромиссе.

Исполнительная власть ЕС получила 
в этом поддержку основных полити-
ческих сил, когда на прошлой неделе в 
Европарламенте депутаты разных фрак-
ций, проявив беспрецедентное едино-
душие, высказались против затеянного 
каталонской элитой процесса отделения.

Не одобрили сепаратистского по-
рыва Каталонии официальные Париж, 
Берлин, Рим и другие европейские сто-
лицы, а также администрация Трампа в 
Вашингтоне. В поддержку националь-
ного единства Испании высказалась и 
Москва, хотя это совершенно не вяжет-
ся с ее действиями в Абхазии и Южной 
Осетии, в Крыму.

Но какой бы ни была официальная 
реакция, каталонский казус подлил 
масла в тлеющий огонь европейского 
сепаратизма. Он возбудил мечтающих о 
независимости и собственных бюджетах 
политиков Страны Басков, Шотландии, 
Фландрии и даже Бретани.

Александр МИНЕЕВ, соб. корр. 
«Новой», Брюссель

запрещает 
сепаратизм
Последствия каталонского референдума о независимости до 
сих пор неясны. Очевидно только одно: они не вылились в 
триумф революции и романтическое рождение новой страны.

ЕвропаЕвропа
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Карлес ПучдемонКарлес Пучдемон
СКАНДАЛ

Н 
а этой неделе в Кыргыз-
стане пройдут президент-
ские выборы, и обстанов-
ка перед ними накалилась 
до предела. Мало того 
что два главных кандида-

та — Сооронбай Жээнбеков и Омурбек 
Бабанов — устраивают взаимную пи-
кировку с войнами компроматов через 
третьих лиц, так еще и уходящий пре-
зидент Алмазбек Атамбаев устроил 
напоследок дипломатическую войну с 
соседним Казахстаном. В середине сен-
тября кандидат от оппозиции Бабанов 
встречался в Астане с президентом 
Нурсултаном Назарбаевым, и офици-
альный Бишкек уже тогда посылал ноту 
протеста — мол, негоже так открыто 
показывать, за кого вы. 

Новый конфликт, кажется, выглядит 
серьезнее. 7 октября в Кыргызстане 
в ДТП погиб вице-премьер Темир 
Джумакадыров, и на вручении госор-
денов в тот же день Атамбаев не только 
произнес чувственную речь в память о 
коллеге, но и высказался в отношении 
вмешательства Казахстана в будущие 
выборы.

«Я понимаю, почему нам так хочет 
навязать именно таких руководителей 
(имеется в виду Бабанов. — В. П.) ка-
захская власть. Они любят Бакиева 
(Курманбек Бакиев — предыдущий 
президент, который в ходе госперево-
рота в 2010 году бежал из страны. — 
В. П.)! Я неоднократно слышал от самых 
высших людей Казахстана, что Бакиев 
правильно расстреливал людей. Я это 
слышал», — уже одной этой тирадой 
Алмазбек Атамбаев разжег страшный 
дипломатический скандал, но это было 
только начало.

«Я поддерживаю слова Назарбаева 
о том, что он говорит на встрече с 
Бабановым: «Хорошо, если молодой 
президент будет в Кыргызстане!» Но у 
нас самый старший президент в пре-
зиденты на сегодня на 20 лет моложе 
Назарбаева! А я — на 16 лет с лишним. 
Так кому нужен молодой президент? 
Нам или Казахстану? — импульсивно 
заявил Атамбаев. — Казахи — наши 
братья! У нас одна кровь. Казахи — 
это мы, которые больше 500 лет назад 
выбрали султаном себе чингизида. Но 
иногда такое чувство, что до сих пор 
чингизиды правят Казахстаном, а не ка-
захи. Не надо к нам соваться учить — мы 
нашли свою дорогу. Те, которые сегодня 
поют соловьями, — я до первого декабря 
с каждым жестко разберусь!»

Реакция не заставила себя ждать: 
в тот же день МИД Казахстана опера-
тивно выступил с резким заявлением. 
«Безответственные, провокационные 
по своей сути и ложные утверждения 

в предвыборных целях президента 
Кыргызстана не смогут нанести ущерб 
многовековым узам дружбы и взаимной 
помощи между нашими странами», — 
говорится в заявлении. В ответ Атамбаев 
отменил свое участие в заседании 
Совета глав стран СНГ 10—11 октября, 
где в том числе должен быть Назарбаев. 
В казахстанском обществе на заявления 
Атамбаева реакция смешанная: с од-
ной стороны, публичное осуждение, но 
с другой, внутреннее согласие с неко-
торыми тезисами (в первую очередь, 
экономическими и про возраст главы 
государства).

Смешно то, что ругаться с Казах-
станом кыргызский президент в теории 
и не собирался. Его главная цель — дис-
кредитация Омурбека Бабанова, гово-
рит казахстанский политолог Досым 
Сатпаев. «Это слишком серьезный кон-
курент для его протеже Жээнбекова, и 
все говорит о том, что даже для самого 
Атамбаева накал выборов и их непред-
сказуемость слишком уж велики, — го-
ворит Сатпаев. — В этом смысле можно 
говорить, что он перегнул палку. Но 
выборы рано или поздно заканчивают-
ся, и наступает «похмелье». Я думаю, 
что прагматизм превысит эмоциональ-
ность, и до серьезных разногласий не 
дойдет».

Наличие скандала будет мешать 
самому Кыргызстану, добавляет экс-
перт, поскольку он сильно связан с 
Казахстаном экономическими нитями: 
они вместе входят в Евразийский союз, 
да и торговля у Кыргызстана, пока со-
седний Узбекистан не догнал Казахстан 
по реформам, бойче идет с Астаной. 
Но вот в каких отношениях после этих 
высказываний будут находиться взаи-
моотношения двух стран — не очень по-
нятно. Кандидат от оппозиции Бабанов 
победит вряд ли, считает эксперт по 
Центральной Азии Аркадий Дубнов: 
лучшее, что его ждет, — второй тур. Но 
даже если произойдет что-то неверо-
ятное, Атамбаев из политики просто 
так не уйдет. «Он не будет премьером, 
как хотел раньше, но он придумает 
себе такую должность — во главе той 
же Социал-демократической партии 
(составляет большинство в парламенте 
Кыргызстана. — В. П.), — что позволит 
ему оставаться теневым лидером стра-
ны», — говорит Дубнов. И дипломатиче-
ский скандал между двумя странами — 
это не конец истории.

Выборы в Кыргызстане назначены на 
15 октября. На пост президента претен-
дует 11 кандидатов.

Вячеслав ПОЛОВИНКО, «Новая»

Президент Кыргызстана перед уходом 

с поста спровоцировал крупнейший

в регионе дипломатический скандал
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К 
ак рассказала Ксения Анти-
пи на Лукину (ей самой до-
звониться не удалось, в день 
подписания номера мобиль-
ный был выключен), днем 
11 октября они с 68-летним 

отцом ехали по центру Черемхова, когда 
на дороге их машину подрезал джип Land 
Rover с госномером С767УР и стал сигна-
лить, заставляя автомобиль Антипиной 
прижаться к обочине. Антипины проиг-
норировали сигналы и поехали дальше. 
Тогда Land Rover перегородил дорогу 
машине учительницы. Когда ее отец 
вышел наружу, неизвестный водитель 
Land Rover’а ударил его по лицу и в ухо, 
тот упал, после чего водитель схватил 
Антипину за шею и начал трясти, матом 
выкрикивая угрозы и обещая распра-
виться с ней и с ее семьей. Когда отец 
Антипиной встал и попытался помочь 
дочери, водитель Land Rover’а оттолкнул 
его, наотмашь ударил учительницу по 
лицу, сел в машину и уехал.

Собравшиеся вокруг люди убеждали 
Антипину, что ее избил мэр Черемхова 
Вадим Семенов. Учительница не пове-
рила, к тому же вспомнила, что, пока 
водитель тряс ее за шею, вокруг бегал 
работник соседнего торгового центра 
и кричал: «Дядя Сережа, не бейте их!»

Антипины обратились в ГАИ и, про-
бив личность владельца Land Rover’а по 
номерам, узнали, что это был Сергей 
Семенов — брат Вадима Семенова, де-
путат городской думы Черемхова, член 
партии «Единая Россия» и директор 
МУП «Центральный торговый ком-
плекс» (то есть городского рынка).

Отец и дочь сняли побои в травмпун-
кте и написали заявление в полицию. 
Как водится, принимать заявление дол-
го отказывались. В итоге уведомление 
о том, что заявление принято, получил 
только Антипин, у которого в травмпун-
кте зафиксировали большую гематому 
на лице и повреждение уха.

***
Про скандал вокруг главы Черемхов-

ского района «Новая» писала еще в 
сентябре. Напомним: тогда директора 
школ в девяти населенных пунктах 
Черемховского района, где 10 сентября 
прошли муниципальные выборы, ока-
зались под угрозой увольнения. В на-
чале учебного года трудовые договоры с 

ними заключили не на год, как обычно, 
а только на месяц. Как выяснил Лукин, 
директоров под страхом увольнения за-
ставляли агитировать жителей своих сел 
голосовать за кандидатов, выдвинутых 
главой Черемховского района Виктором 
Побойкиным. Четверо директоров 
школ в селах Балухарь, Верхняя Иреть 
и Михайловка отказались. В результа-
те Ксения Антипина из села Балухарь 
и Леонид Заводин из Верхней Ирети 
были уволены, директора двух школ 
в Михайловке написали заявление об 
увольнении по собственному желанию. 
«В других районах договоры с директо-
рами продлили, — говорит Лукин. — 
Видимо, они вели себя хорошо».

Уполномоченный предложил уво-
ленным учителям по суду вернуть 

свои должности, но они отказались. 
«Сказали: мы устали. Мне было так 
неудобно, что я не смог их защитить, 
— говорит Лукин. — Когда Антипину 
уволили, я хотел съездить в Балухарь, 
извиниться. Она сказала: да ладно, ну 
чё ты. Сказала, что все равно останется 
вести в школе географию и биологию — 
там же деревня, больше просто некому».

Сразу после увольнений Лукин 
написал официальный запрос гла-
ве Черемховского района Виктору 
Побойкину, требуя объяснить ситуацию: 
«Он от всего открестился. Подставил 
своего начальника отдела образования 
Светлану Шаманову, которая и требова-
ла директоров агитировать на выборах. 
Написал мне, что она сама это придума-
ла, что он ни при чем. Это вообще не по-

мужски. Мне рассказывали, что Сергей 
Семенов — друг Побойкина, видимо».

***
Удивительно, но Сергей Семенов не 

стал утверждать, что не имеет отноше-
ния к нападению на семью уволенной 
учительницы. Иркутским журналистам 
он заявил, что «напали они, скорее. Чуть 
не задавили меня на дороге. Люди при-
ехали из деревни, видно, не понимают, 
где и как едут».

Я  также  дозвонилась  Сергею 
Семенову. Воспроизвести его ком-
ментарий целиком невозможно из-за 
запрета Роскомнадзора на ненорматив-
ную лексику (в монологах С. Семенова 
запрещенные слова помечены значком 
<...>). На мою фразу о том, что я пишу 

заметку о ситуации вокруг Антипиной, 
депутат с ходу начал кричать:

— Вы лучше напишите заметку обо всех 
дорожно-транспортных происшествиях 
за неделю. Причем тут мэр города и я? 
Почему обо мне все пишут? Вы соберите 
статистику со всего города — и нормально 
все будет <…>. Я ехал по дороге, в своем 
городе, ехал с работы на обед мой, мой 
законный обед. Чтобы покушать в ближай-
шем заведении. Я понятия не имел, что это 
Антипина. Я откуда, на хрен, могу знать 
людей, которые живут за 100 км от моего 
города в какой-то деревне грязной? Меня 
тупо подрезали <…>. За рулем деревенский 
мужик, едет, выталкивает мою машину с 
дороги. Вы бы как поступили, если бы вас 
вытолкнули с дороги? Я чувствовал угро-
зу своему здоровью и имуществу <…>. Я 

тоже пострадал. Мне пришлось ездить по 
бордюрам, меня обматерили и по маме, 
и по богу, и по Христу. У меня поднялось 
давление. Я физически на грани гиперто-
нического криза.

— Какой гипертонический криз, вы 
же молодой человек.

— Мне 44 года. Не очень уже мо-
лодой.

В разговоре Семенов несколько раз 
повторил, что не понимает, почему такое 
мелкое происшествие вызвало столько 
шума: «Раздули такую ерунду из элемен-
тарного происшествия. Ну вышли, наго-
ворили друг другу хамства и потрепали по 
шкирке». На мою реплику, что не каждый 
день в подобного рода происшествиях 
участвует депутат думы большого города, 
Семенов отреагировал:

— Да город-то маленький. Как депу-
тат я не получаю <…>. Ну, это вообще 
общественная нагрузка, я ее исполняю 
по мере возможности. У меня нет де-
путатской неприкосновенности, и с 
мэром района я не общаюсь. Мне это 
вообще очень неприятно. У нас с ним 
нет ни общественных, ни социальных, 
ни личных, ни спортивных интересов. 
И вообще есть правоохранительные 
органы. Они разберутся.

К счастью, в этот раз органам дей-
ствительно придется разобраться: 
уполномоченный Валерий Лукин лич-
но обратился к замначальника поли-
ции ГУ МВД по Иркутской области 
Василию Алексееву и попросил взять 
дело под свой контроль и дать правовую 
оценку действиям Сергея Семенова. 
Теперь скандал не удастся спустить на 
муниципальный уровень и замять.

Валерий Лукин уверен, что избие-
ние стало местью за отказ от агитации 
на выборах. Но нельзя исключать, что 
Антипины действительно стали случай-
ными жертвами и на их месте мог ока-
заться любой житель района, который 
попался бы на дороге депутату на Land 
Rover’е, спешащему на обед. 

Елена РАЧЕВА, «Новая»

главная тема

«Какие, на хрен, люди 

из деревни грязной?»
В Иркутской области депутат-единоросс избил директора школы, 

уволенную за отказ агитировать на выборах

Ксения Антипина — бывший 
директор школы села 
Балухарь Черемховского 
района Иркутской области, 
уволенная за отказ от участия 
в агитации на муниципальных 
выборах 10 сентября, 
заявила, что она и ее отец 
были избиты братом мэра 
города Черемхова, депутатом 
городской Думы Сергеем 
Семеновым. Уполномоченный 
по правам человека в 
Иркутской области Валерий 
Лукин связывает избиение 
все с теми же выборами, но 
«Новая» предполагает, что на 
самом деле все еще хуже. Ксения АнтипинаКсения Антипина Сергей СеменовСергей Семенов Вадим СеменовВадим Семенов

Я тоже пострадал. Мне пришлось ездить 
по бордюрам, меня обматерили 
и по маме, и по богу, и по Христу «

«
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В Пресненском районном суде обвинение 
завершило допрос бывшего губернатора 
Кировской области Никиты Белых, которого 

обвиняют в получении взятки на общую сумму 600 
тысяч евро (ч. 6 ст. 290 УК).

Перед очередным заседанием суда, в среду, быв-
шему губернатору Кировской области стало плохо: 
резко упало давление. В суд вызвали скорую. В ито-
ге судья Васюченко попросила СИЗО «Лефортово» 
госпитализировать Белых в больницу «Матросской 
тишины» уже на следующий же день, 12 октября. 
Плановой госпитализации защита Белых добивалась 
уже месяц.

После ухода врачей процесс сразу не возобно-
вился — случился странный инцидент возле зала 
суда: группа молодых людей в белых футболках, 
представившихся «партией защиты заемщиков», 
развернула плакаты: «Коллекторы — это терро-
ристы!», «Мы за зачистку банковской системы от 
мошенников!», «Свободу стрелочникам: Белых, 
Данилочкину, Петросяну!». Выкрикнув требования, 
три девушки оголили грудь и заулыбались в объек-
тивы фотокамер. Всех вывели приставы.

Судья предложила перенести заседание, но Белых 
отказался, отметив, что сам заинтересован в том, 
чтобы суд разобрался в обстоятельствах дела как 
можно быстрее.

В последний день допроса в суде Белых обри-
совал обстоятельства совещания, состоявшегося в 
администрации Кировской области 21 июня 2016 
года. По версии обвинения, на этом совещании 
Белых потребовал от своих подчиненных перевести 
котельную, принадлежащую ООО «НЛК» (и его вла-
дельцу — Зудхаймеру), на муниципальный баланс. 
Белых, однако, обвинил следствие в подлоге.

Этот вопрос [об эксплуатации котельной] обсу-
ждался одновременно с другими аналогичными во-
просами, и решение по этому вопросу принималось 
в контексте всего отопительного сезона 2016/2017 
года.

Бывший губернатор снова рассказал об об-
стоятельствах задержания. 24 июля они с Зудхай-
мером договорились встретиться в лобби отеля 
Lotte Plaza в Москве. Зудхаймер ожидал Белых не 
в баре, как договаривались изначально, а в ресто-
ране отеля. «Я спустился в ресторан, Зудхаймер 
сидел в отдельном помещении. Он передал мне 
пакет со словами: «С днем рождения, Никита 
Юрьевич». Я сказал «спасибо», взял пакет и по-
ставил его возле стола».

— И что, вы не открывали пакет? — удивля-
лась прокурор.

— Для губернатора в праздник это утомитель-
но, — заметил Белых.

Встреча длилась около 15 минут, в ходе которой 
Белых звонил своим замам и обсуждал с ними по 
громкой связи вопросы по котельной Зудхаймера. 
На выходе из ресторана они были остановлены опе-
ративниками ФСБ. «Я был уверен, что задерживают 
Зудхаймера. Он всегда говорил, что у него есть про-
блемы», — сказал Белых.

Прокурор Дятлова зачитала показания Белых, 
данные им в день задержания 24 июня 2016 года. 
Тогда экс-губернатор утверждал, что знал про деньги 
в пакете — они предназначались для «благоустрой-
ства города Кирова».

— Не вижу противоречий с моими показани-
ями, — заметил экс-губернатор, добавив, что про 
деньги он рассказал, чтобы «помочь Зудхаймеру», 
поскольку был уверен, что «это его задержали».

По словам Белых, адвокат по назначению со-
ветовал ему подписать показания, которые он дал 
во время задержания в Lotte Plaza, и избавиться от 
лишних допросов. Белых подписал.

— Считаю, мое право на защиту было наруше-
но, — заявил Белых и отказался от утверждений, 
сделанных во время задержания.

Гособвинителя Дятлову следом стали интересо-
вать личные отношения Белых — в частности, она 
перечисляла подруг экс-губернатора и допытыва-
лась, сколько бывший губернатор тратил на подарки 
и оплату их путешествий.

Тему личных отношений Белых — не вполне 
очевидно, как она связана с обвинением — Дятлова 
развивала и во время допроса невесты подсудимого 
Екатерины Рейферт. Пара добивалась разрешения 
на заключение брака в СИЗО еще с прошлого года, 
но получала отказ под предлогом что Рейферт — 
свидетель по делу.

Темноволосая девушка в голубом платье и на 
шпильках, Екатерина Рейферт, рассказала, что с 
экс-губернатором познакомилась весной 2016 года в 
фейсбуке. В рабочие вопросы Белых ее не вовлекал.

— Вы обсуждали сделку с НЛК? 
— Как вы себе это представляете? У нас романти-

ческие отношения, а мы обсуждаем инвестиции? — 
парировала свидетель.

— Такое чувство, что я не в суде, а в театре, — 
вздохнула судья.

Рейферт рассказала, что с Белых они встречались 
при каждом удобном случае — сверяли графики. И 
перед задержанием они также встретились в Lotte 
Plaza. Личные средства губернатор тратил главным 
образом на благотворительность, много говорил о 
строительстве храма Святой Матроны в Кировской 
области. «Для него это было важно», — замечала 
Рейферт.

— Что вы можете рассказать об образе жизни 
Никиты Юрьевича, о его увлечениях и тратах? — 
интересовалась прокурор.

— Никита Юрьевич — образцово-показательный 
аскет, он неприхотлив в быту, то, что называется 
резиденцией — это небольшой деревянный домик. 
У меня есть целых три футболки Никиты Юрьевича, 
и я не исключаю, что у него есть еще две.

— Вы обозначили ваши отношения как роман-
тические. Имелись ли у него другие романтические 
отношения? 

— Я знаю, что Никита Юрьевич находился в по-
иске человека, с которым он хотел бы связать свою 
жизнь, — уклончиво заметила Рейферт.

Подсудимый Белых попросил о возможности 
задать свидетелю вопрос.

— Екатерина Игоревна, вы согласны выйти за 
меня замуж? 

— Да.
Следующее заседание — 18 октября.

Сергей ЛЕБЕДЕНКО, для «Новой»

Подсудимый 
позвал замуж 

свидетеля обвинения

«Вы согласны

выйти за меня?»
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Екатерина 
Рейферт

Никита БелыхНикита Белых

В 
о время очередного суда над Никитой Белых допро-
сили его невесту Екатерину Рейферт. Обвинение ин-
тересовали обстоятельства их знакомства и другие 

детали. Но главный вопрос свидетелю задал сам Белых. Он 
спросил Рейферт, согласна ли она выйти за него замуж? 
Свидетель ответил: да. Мало кому делали предложение в 
такой обстановке.

— После того как меня допросили в качестве свидетеля, 
у следствия нет оснований отказывать нам в свиданиях. 
Теперь я уже не свидетель, я невеста. Прямо в зале суда су-
дья Васюченко оформила бумагу, которой не хватало для 
заключения брака. Дальше с необходимыми документами 
я иду в районный загс по месту пребывания жениха. Если 
это «Лефортово», то в Рязанский. Потом мы с сотрудниками 
загса едем в изолятор и оформляем наш брак.

Все удивляются, как я на это решилась. По-моему, это 
нормальное поведение любящей женщины, мне наш брак 
не кажется чем-то из ряда вон выходящим. Мы планировали 
пожениться, обсуждали, как назовем детей. После этого мо-
его любимого мужчину арестовали. Как должна реагировать 
женщина? Сказать, что у нее изменились планы? Перестать 
любить? Вот это как раз ненормально.

За то время, пока он сидит, мы послали друг другу поряд-
ка 400 телеграмм. Были и письма, но письма могут идти два 
месяца, это очень долго. А телеграммы идут два-три дня, и 
спасибо цензорам «Лефортово», они их не задерживают и 
не возвращают. Другое дело, что общением это можно на-
звать с натяжкой. Я очень давно его не видела.

После заключения брака я получу официальное право на 
свидания с мужем раз в две недели. Это бесконечно важно. 
Это возможность обнять и поддержать любимого человека. 
Что и на воле важно, а в СИЗО важнее стократ.

И я получаю право присутствовать на судебных засе-
даниях. Это тоже хорошо, в зале суда поддержка родного 
человека необходима. Потому что одни говорят одно, другие 
другое, но я уверена, что то, что пытаются инкриминировать 
Никите Юрьевичу, — полный бред. Это абсурд.

А здоровье у Никиты все хуже и хуже, только на днях 
удалось добиться обследования. Последствия пребывания в 
СИЗО катастрофические: на фоне диабета у него развилась 
катаракта. Не прекращаются головные боли. И продолжа-
ются серьезные проблемы с ногой. Почти год ему делают 
обезболивающие уколы. Человек чуть ли каждый день обра-
щается в медицинскую часть! Слава богу, ему не отказывают. 

Меня поддерживают друзья, родственники, очень много 
хороших людей, с которыми я незнакома. Другое дело, что 
о нас, о наших отношениях непрерывно говорит пресса. Нас 
обсуждают и оценивают в интернете. Если б этого не было, мне 
бы было намного легче. Каждый встречный и поперечный пы-
тается высказаться на тему нашей личной жизни. Естественно, 
я все это читаю, и мне неприятно. Есть все-таки вещи, которые 
касаются только двоих, туда вторгаться не надо.

И верх бесстыдства, конечно, — пиариться на нашем горе, 
как это сделали неизвестные мне активистки, устроившие 
стриптиз в здании суда. Что они хотели сказать — непонят-
но. То ли городские сумасшедшие, то ли просто мерзавцы, 
которые издеваются над человеком, попавшим в беду. Не 
знаю пока, кто это безобразие организовал, но такие вещи 
спускать нельзя, мы обязательно подадим на них иск. Никите 
стало плохо во время заседания, ему вызвали скорую. И пред-
ставьте себе реакцию родных и близких на это зрелище. 
Отвратительно.

Записал Ян ШЕНКМАН, «Новая»

400 
телеграмм 
для Белых

Екатерина Рейферт рассказывает 
о предстоящем браке 
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В 
минувший вторник соцсети 
и интернет-ресурсы встрях-
нул мрачный прогноз главы 
«Агоры» и члена Совета 
по правам человека Павла 
Чикова о том, что нас ждет 

на четвертом президентском сроке 
Владимира Путина. Компоненты ката-
строфы впечатляют. Иностранные СМИ 
в России — под запрет. Политическое 
пространство — под окончательную за-
чистку. «Нетрадиционные» религиозные 
течения прикроют, их адептов посадят. 
Россия выйдет из Совета Европы, пре-
кратит сотрудничество с ЕСПЧ и даже 
закроет западные посольства. Выезд из 
страны ограничат. Практика лишения 
гражданства будет расширена. Рунет 
ждет изоляция от Всемирной сети. 
Регионы окончательно лишат авто-
номии. Вся собственность полностью 
перейдет в руки «друзей Путина». В об-
щем, полный Армагеддон.

Возникший спор обеспокоенных 
граждан вокруг «10 пунктов Чикова» 
(что сбудется, а что нет; о чем Чиков 
сказал как о перспективе в то время, 
когда это уже давно свершилось; о чем 
почему-то не сказал; можно ли вообще 
в России что-либо прогнозировать; не 
поздно ли уже «валить») локализовался 
в фейсбучном заповеднике, принимая 
очертания конкурса «Кто напугает силь-
нее?» Страшно, конечно, но не слиш-
ком. Страшилок и раньше хватало, а в 
нашей стране опасных импровизаций и 
политических спецопераций действи-
тельность почти всегда посрамляет про-
гнозистов, отменяя и экстраполяцию, и 
всякие «комплексные исследования», 
и вообще всяческую разумную логику, 
которой правители якобы должны сле-
довать. Мы к этой феерии привыкли, а 
потому понимаем, что все может быть — 
и похуже прогнозов, и помягче, и вовсе 
по-другому.

А между тем в тот же вторник на 
очередном заседании Совета Федерации 
господа сенаторы всерьез обсуждали 
пакет мер по противодействию «вме-
шательству извне во внутренние дела 
России». И это не прогноз, не устра-
шающая публицистика, не фильмы 
ужасов, а программа действий, которая, 
по планам Совфеда, должна быть окон-
чательно сформулирована к концу года 
и оформлена соответствующими зако-
нами, каковые и будут предложены для 
принятия Госдуме. Причем обязательно 
до президентских выборов, чтобы за-
щитить их от «вмешательства извне», 
прежде всего, конечно, американского 
(но, как сказано в докладе, и со стороны 
«ряда сателлитов» США из числа госу-
дарств — членов НАТО). И если то, что 
заложено в докладе, отольется в законо-
дательные положения, то тогда мы, гра-
ждане России, рискуем столкнуться уже 
не с виртуальными, а вполне реальными 
большими неприятностями. 

Кто же собирается защищать нас от 
внешних супостатов? Так называемый 
«предварительный доклад» о внешних 
угрозах был подготовлен временной 
комиссией Совета Федерации по за-
щите государственного суверенитета и 
предотвращению вмешательства во вну-
тренние дела Российской Федерации. 
Она была создана в середине июня 
нынешнего года, а возглавил ее Андрей 
Климов, заместитель председателя ко-
митета СФ по международным делам. 
О деятельности неутомимого борца за 
российский суверенитет, удивительным 
образом сочетающейся с его офшорны-
ми интересами на Кипре и Виргинских 
островах, «Новая» уже подробно расска-
зывала (статья Романа Анина «Офшоры 
на глазах», «Новая» № 75 от 14 июля 
2017). 

Но тогда, в разгар лета, эта деятель-
ность, отражавшаяся лишь в лихих 
интервью председателя «временной 
комиссии», выглядела почти анекдотич-
ной, почти фриковой, чем-то перекли-
кающейся со стилистикой разоблачите-

ля западных «агентов влияния» в Кремле 
и правительстве России, координатора 
НОДа и депутата Госдумы Евгения 
Федорова. Теперь уже не до анекдо-
тов — доклад представлен, получил 
одобрение и главы Совфеда Валентины 
Матвиенко, и главы Комитета по меж-
дународным делам Косачева, и главы 
Комитета по законодательству Клишаса 
(«уверен, что к концу года появится 
несколько четко сформулированных 
законодательных предложений»).

Д окумент обширный, его основ-
ные идеи и положения уже пе-
ресказаны российскими СМИ. 

Остановимся на самых опасных его по-
зициях, которые толкают страну в еще 
большую, чем после Крыма и Донбасса, 
международную изоляцию, а гражданам 
России готовят маккартизм а ля рюсс. 

Во-первых, обещано заполнить 

опасный, по мнению защитников гос-
суверенитета, пробел в российском 
законодательстве — отсутствие в нем 
определения понятия «вмешательство 
извне во внутренние дела России», кото-
рое, видимо, будет опираться на девять 
установленных комиссией «основных 
направлений вмешательства», угрожа-
ющих государственному суверенитету 
России. (Тут не могу удержаться от 
воспоминаний о своем прохождении в 
«застойные времена» подготовки на во-
енной кафедре МГУ, в ходе которой по-
литработник майор Христофоров разъ-
яснял нам, что «происк империализма 
бывает трех основных видов: происк по 
суше, происк по воде и происк по воз-
духу».) Имея опыт определения нашими 
законодателями экстремистской дея-
тельности, политической деятельности 

НКО, оскорбления чувств верующих 
и многих других проступков, можно 
представить себе, каким безразмерным 
станет определение «вмешательства 
извне» и каким всеохватывающим его 
применение на практике. 

Много сюрпризов таят в себе и сами 
«девять происков». 

С их помощью можно окончательно 
задушить и так полузадушенные зако-
ном об «иностранных агентах» НКО, 
«прямо или косвенно» участвующие в 
политической деятельности «в интере-
сах зарубежных государств» и влияющих 
«на институты гражданского общества 
в целом». 

Можно полностью свернуть сотруд-
ничество с западными образовательны-
ми учреждениями и прикрыть финанси-
руемые Западом образовательные про-
граммы, чтобы предотвратить западный 
«контроль этой сферы, ее трансформа-

цию в направлениях, которые выгодны 
нашим политическим конкурентам».

Можно искоренить зарубежные со-
циальные сети, которые используются 
«для дискредитации страны, институтов 
власти, политических лидеров» и «для 
формирования определенных стандар-
тов общественного мнения».

Направлениями внешнего вмеша-
тельства названы также «дискредитация 
РПЦ», «стимулирование протестной 
повестки», «вовлечение в протестные 
акции молодежи», вмешательство в 
российские выборы «на федеральном и 
региональном уровне», «инспирирова-
ние протестных акций на этнической 
почве в республиках Северного Кавказа, 
Поволжья (?), в Крыму». Этот пропаган-
дистский трюк, в котором все оппози-
ционное и протестное лишается своей 

субъектности и глубинных внутренних 
причин и объясняется действиями «пя-
той колонны», «вашингтонского обко-
ма», «западных кукловодов», внешних 
организаторов «цветных революций», 
применяется уже давно. Но теперь по-
являются шансы любую внутренне об-
условленную и конституционно гаран-
тированную протестную деятельность 
связать с «западными заказчиками» 
законодательно. 

Н у чем при таком повороте дел 
сенатор Климов будет отли-
чаться от сенатора Маккарти, 

искавшего коммунистическую крамолу 
и советское влияние в американской 
прессе и на киностудиях Голливуда, 
когда преследуемые им люди просто 
имели взгляды, не совпадающие с поли-
тическими, идейными, эстетическими 
воззрениями самого сенатора и его кол-
лег из «комиссии по антиамериканской 
деятельности»? 

В разработках нашей комиссии «по 
антироссийской деятельности» есть еще 
много тревожных заявок. Например, ее 
члены предлагают распространить ог-
раничительные меры за «вмешательство 
во внутренние дела» на физических лиц, 
которые не состоят ни в российских 
НКО — «иноагентах», ни в иностранных 
организациях, признанных «нежела-
тельными». То есть иноагентами могут 
быть законодательно признаны уже не 
только организации, но и граждане, 
получающие какое-то иностранное 
финансирование, например, личные 
гранты.

Комиссия Климова предлагает зако-
нодательно закрепить запрет на участие 
в качестве доверенных лиц кандидатов 
на выборные должности лиц с двойным 
гражданством, зарубежным видом на 
жительство, а также на любые виды уча-
стия в предвыборных кампаниях лиц без 
российского гражданства. Например, 
иностранных журналистов, не полу-
чивших специальную аккредитацию на 
выборы. 

Возможно также расширение круга 
организаций, подпадающих под закон 
об иноагентах, включая СМИ. В этом 
случае очевидными жертвами станут 
прежде всего американские СМИ, дей-
ствующие на территории России, кото-
рым придется расплатиться за примене-

Запад против 
России:«девять 

происков»
Сенаторский спецназ защитит граждан РФ от иностранного влияния. 

Гражданам мало не покажется

Теперь появляются шансы любую внутренне 
обусловленную и конституционно 
гарантированную протестную деятельность 
связать с «западными заказчиками» 
законодательно «

«

маккартизм по-русски
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ние в США закона FARA об иноагентах 
в отношении RT и радио «Спутник». 
Кандидатами на первенство в этой 
области уже стали радио «Свобода» и 
два ее проекта — сайт «Idel.Реалии» и 
телеканал «Настоящее время», которые 
успели получить соответствующее пре-
дупреждение от Минюста РФ. Видимо, 
жесткость репрессалий в отношении 
этих СМИ будет зависеть от того, чем 
реально закончится история с RT и 
«Спутником». Похоже, что вслед за «ди-
пломатическим пинг-понгом», который 
вроде бы всех утомил и потому почти 
заглох, в отношениях России и США 
назревает новый раунд соревнования 
запретов, теперь связанный со СМИ.

В докладе также предусмотрена воз-
можность установления нормы о вве-
дении «особого характера отношений 
с государствами, с территории которых 
систематически происходит очевидное 
вмешательство во внутренние дела РФ». 
Что означает этот «характер», пока не-
понятно. Понятно только, что все эти 
предложения чреваты еще большим на-
калом в отношениях с развитыми стра-
нами Запада, которые и так на сегодня 
в полном расстройстве. 

Е сли все, что содержится в докладе 
«временной комиссии», получит 
юридическое оформление, то мы 

получим вторую волну ксенофобских 
ограничительных действий и законов. 
Первая началась в 2012 году после воз-
вращения Путина в президентство под 
аккомпанемент массовых «болотных» 
протестов, которые власть расценила 
как следствие западного подстрекатель-
ства и подготовку «цветной революции» 
в России. 13 июля Госдума приняла 
поправки в закон «О некоммерческих 
организациях», прописав скандальные 
положения об «иностранных агентах». 
Потом в ответ на Акт Магницкого в де-
кабре 2012-го был принят «Закон Димы 
Яковлева», а осенью этого же года поя-
вился термин «национализация элит», 
что вылилось в 2013-м и 2014 году в за-
коны, запрещающие иметь за границей 
банковские счета и активы федеральным 
чиновникам. Тогда же чиновникам и си-
ловикам было настоятельно рекомендо-
вано отдыхать в России, а не за рубежом. 
Вся эта ксенофобия усугубилась после 
Крыма, Донбасса и западных санкций.

И вот теперь под очередные прези-
дентские выборы, на фоне оживления 
уличной активности и шумной, време-
нами бестолковой, американской кам-
пании о «российском вмешательстве» в 
их выборы грядет новая антизападная 
кампания, замешанная, как и преды-
дущая, на страхах перед «цветными ре-
волюциями» и «западных происках», а 
также на желании дать «симметричный 
ответ». 

Если эта кампания состоится, то 
она не приведет ни к чему, кроме еще 
большего влезания России в болото 
международной изоляции, которая и на 
нынешнем ее уровне все сильнее вредит 
насущным национально-государствен-
ным российским интересам. Вместо 
поиска выхода из нее придумываются 
все новые способы самоизоляции, ор-
ганы российской власти становятся 
истинным источником русофобии, а 
страдать от всего этого будут вовсе не 
западные страны, а, как обычно, гра-
ждане России, теряющие свои свободы, 
права, шансы на нормальную жизнь, на 
общение с внешним миром, на разви-
тие и рискующие вкусить все прелести 
отечественного издания маккартизма. 

Андрей ЛИПСКИЙ, 
«Новая»

Страдать от всего 
этого будут вовсе 
не западные 
страны, а граждане 
России, теряющие 
свои свободы, 
права, шансы 
на нормальную 
жизнь, на общение 
с внешним миром «

«

П 
редставительство компании 
Volkswagen в России разослало 
по дилерским центрам письмо, в 

котором сообщило о запрете продажи 
грузовых автомобилей и микроавтобу-
сов Volkswagen и Skoda в Крыму. Под 
запрет попала также торговля зап-
частями к грузовикам и автомобилям 
вместимостью более 10 пассажиров. 
Подпись под документом поставил ген-
директор Volkswagen Group Rus Маркус 
Озегович.

В письме говорится, что запрет 
касается не только прямой продажи 
автомобилей и запчастей резидентам 
Крыма, но и реализации их крымча-
нам через посредников. Запрещено 
продавать грузовики, микроавтобусы 
и запчасти компаниям, которые нахо-
дятся на территории Республики Крым 
и Севастополя, а также тем фирмам, 
которые могут использовать технику для 
работы на полуострове.

«Нарушение санкционного режи-
ма может привести к отказу от ввоза в 
Россию грузовых автомобилей и автобу-
сов вместимостью более 10 человек», — 
сообщает Озегович.

Получение циркуляра «Новой газе-
те» подтвердил директор официально-
го дилера Volkswagen в Севастополе 
Максим Шерстюк.

— Документ у меня на руках. Это, 
конечно, чистая политика. Про Siemens 
слышали? Здесь желание не повторить 
их судьбу. По нашему бизнесу этот 
запрет никоим образом не ударит. За 
все время нахождения в составе России 
мы продали всего один Volkswagen 
Crafter, то есть всего один автомобиль, 
подпадающий под запрет. Что касает-
ся запчастей — да, это болезненно, но 
опять же — их можно покупать через 
других юрлиц, и делать это так, чтобы 
не нарушить запрет.

Представители симферопольско-
го дилера Volkswagen «Крым-Авто-
холдинг» настроены еще решительнее.

— Запрет вызывает у нас возмуще-
ние. Спрос на указанные автомобили 
есть, люди готовы их покупать, поэтому 
продажи останавливать никто не будет. 
Способы [обойти запрет] найдутся, — 
заявил «Новой газете» руководитель 
отдела продаж автодилера Евгений 
Олискевич.

Не беспокоятся насчет запрета 
Volkswagen Group Rus и представители 

крымских перевозчиков. В севасто-
польском ГУП «Севавтотранс» сооб-
щили, что в автопарке предприятия нет 
автомобилей Volkswagen. В симферо-
польском «Крымавтотрансе» не смогли 
дать оперативный комментарий, но 
отметили, что большая часть автобусов 
на предприятии — российского или 
украинского производства.

Из семи опрошенных «Новой газе-
той» частных перевозчиков только двое 
сообщили, что используют автомобили 
Volkswagen. При этом немецкие авто 
составляют менее 10% их автопарков. 
«За запчасти не беспокоюсь, поскольку 
их и раньше было выгоднее покупать в 
Краснодаре. Цена на материке пример-
но на треть ниже, чем в Крыму», — пояс-
нил один из перевозчиков.

Вероятность отказа Volkswagen 
поставлять грузовики и микроавтобусы 
на российский рынок из-за нарушения 
санкционного режима в Крыму собе-
седники «Новой» оценивают как ни-
чтожную. Они отмечают, что оформлять 
операции с автомобилями и запчастями 
можно через фирмы, зарегистрирован-
ные на материковой части России.

В самом концерне Volkswagen так-
же едва ли захотят терять российский 
рынок коммерческих автомобилей: по 
официальной информации, продажи 
автомобилей Volkswagen категории 
LCV в России постоянно растут. Так за 
9 месяцев 2017 года было продано 
4940 коммерческих пассажирских 
авто, что на 15 процентов больше, чем 
в прошлом году.

Запрет на продажу грузовых авто-
мобилей и микроавтобусов Volkswagen 
в Крыму и Севастополе появился на 
фоне скандала вокруг другой немецкой 
компании — Siemens. Газовые турбины 
Siemens, напомним, вопреки санкциям 
были поставлены на полуостров в июле 
этого года для установки на строящи-
еся электростанции в Севастополе 
и Симферополе. В самой компании 
Siemens утверждают, что продавали 
турбины для установки на электростан-
ции в Краснодарском крае. Компания 
подала в Арбитражный суд Москвы иск 
об отзыве турбин с полуострова.

Иван ЖИЛИН, 
соб. корр. «Новой», Крым

СИСТЕМА «СВОЙ—ЧУЖОЙ»

объезжает Крым
Volkswagen
Автоконцерн запретил продавать на полуострове 
свои грузовики, автобусы и запчасти к ним
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пограничное состояние

Т 
елефонный терроризм на-
чался 11 сентября, и радиус 
его действия увеличивается 
с каждым днем. Появляются 
люди, которых эвакуировали 
уже дважды. Об этом написал 

в социальной сети научный сотрудник 
одного из московских НИИ: его вместе 
с коллегами эвакуировали сначала из 
института, а через пару дней он оказался 
в торговом доме «Конфитюр», когда по 
громкой связи объявили о необходимо-
сти срочно направляться к выходу. Был 
день, когда ему позвонили из детского 
сада, который посещает его четырехлет-
ний малыш. Воспитательница сообщила, 
что детей вывели из здания, и они сейчас 
в подъезде соседнего дома ждут, когда им 
позволят вернуться.

Но самое удивительное, что этот пост 
не вызвал хотя бы какого-то обсуждения. 
Вообще, тема телефонного террора не 
в топе социальных сетей, о ней сегод-
ня говорят примерно так, как о погоде: 
«Что-то холодно сегодня». Между тем 
«РИА Новости», ссылаясь на источник 
в экстренных службах, приводит просто 
заоблачные цифры: «Начиная с 11 сен-
тября звонки о «минировании» 2,46 ты-
сячи объектов с массовым пребыванием 
людей зарегистрированы в 170 городах. 
Эвакуировано в общей сложности более 
1 миллиона 40 тысяч человек. За последние 
сутки (10 октября) поступили сообщения 
с угрозой взрыва 115 объектов в семи 
городах, в том числе в Москве и Санкт-
Петербурге. В связи с этим были эвакуи-
рованы около 79 тысяч человек…»

Люди мало говорят об этих событиях, 
и ощущение такое, будто это их никак 
не волнует. А что волнует? Например, 
в социальной сети «Фейсбук» появил-
ся и набирает сейчас обороты флеш-
моб #faceofdepression.

Блогеры открыто рассказывают о 
том, как они оказались в тяжелейшей 
депрессии, как пытались справиться с 
этим в одиночку и ничего не помогало. 
Многие выкладывают свои фото, чтобы 
объяснить: депрессию по лицу человека 
не определить.

Поцелуй дементора
«…Первая фундаментальная ошибка 

в отношении к депрессии — считать, что 
больной непременно должен нести на 
себе какую-то видимую печать страдания. 
Страшную вкрадчивую обыденность, с 
которой болезнь может просачиваться 
в жизнь человека, сложно представить, 
поэтому большинство людей, знакомых 
с депрессией лишь понаслышке, рисуют 
себе ее в гораздо более ярких красках. 
В обществе, где не принято обсуждать 
психологические проблемы, такие люди, 
скорее всего, будут до последнего ста-
раться скрывать, что с ними что-то 
не так…» Это цитата из книги «С ума 
сойти! Путеводитель по психическим 
расстройствам для жителя большого 
города». И это — 
первая в России 
книга о психиче-
ских расстройствах, 
написанная паци-
ентами. На вопро-
сы «Новой» отве-
чает один из авто-
ров книги «С ума 
с о й т и »  Д а р ь я 
ВАРЛАМОВА.

— В книге вы пишете, что перенесли 
клиническую депрессию. Наверное, вы не 
сразу поняли, что с вами происходит, не 
сразу обратились к врачам.

— Да, и если бы на тот момент, когда 
я еще не начала принимать назначен-
ные мне антидепрессанты, наложился 
телефонный террор, то состояние угне-
тенности это бы усилило. Если эта си-
туация затянется на более долгий срок, 
то людей, которые еще не больны, но 
находятся в пограничном состоянии, это 
может вогнать в депрессию.

— Особенно в мегаполисах? 

— Нет, депрессия может развиться в 
любой местности, но в больших городах 
есть много дополнительных факторов: 
высокая конкурентность, толпы народа, 
пробки…

Дарья Варламова приняла участие в 
флешмобе #faceofdepression. На фото-
графии, которую она там разместила, 
веселая, красивая девушка. Фото сделано 
в 2012 году, когда у Дарьи был разгар кли-
нической депрессии. Она пишет:

«Считаю важным напомнить: депрес-
сия — это очень скучная, некрасивая, 
абсурдная и, к сожалению, весьма рас-
пространенная штука, которая может до-
статься любому… И хотелось бы верить, 
что скоро на тему психического здоровья 
не придется флэшмобить, как не прихо-
дится флэшмобить, например, на тему 
чистки зубов и лечения геморроя, потому 
что и так понятно, что с этим делать…»

А для чего приходится «флешмобить»? 
Ответ на этот вопрос есть практически у 
каждого участника акции: надо идти к 
врачу, не спасут ни усилия воли, ни лю-
бовь. Спасут таблетки. В книге «С ума 
сойти» есть замечательная метафора, свя-
занная с тем, как работает мозг человека 
в клинической депрессии: «….процессы в 
его голове начинают напоминать типич-
ные проблемы «Почты России»: нейрон 
А бросает письмо в ящик, оно уходит в 
направлении нейрона Б… но рецептор-
адресат так и не получает письмо, и оно 
тихонько возвращается обратно… ней-
рон-отправитель этого не замечает…»

То есть ситуация уже не связана на-
прямую с психологическими проблема-
ми — это физиологическая проблема. Но 
толчком к ней может послужить долгий 
сильный стресс или травматичное со-
бытие.

— Ваша фотография в флешмобе, ког-
да вы болели, никак не говорит о том, что 
вы в депрессии. Как можно понять, что 
человек болен? 

— Депрессия не всегда чистый нега-
тив. Часто это пустота, замирание всех 
ощущений. Лучше всего настоящую суть 
болезни сформулировал американский 
писатель Эндрю Соломон, номинант 
Пулитцеровской премии и автор книги 
«Демон полуденный. Анатомия депрес-
сии»: «Противоположность депрессии 
не счастье, а жизненная сила». Когда 
мы с моим соавтором, тоже перенес-
шим депрессию, работали над книгой, 
мы очень много общались с другими 
пациентами. Одна из наших героинь — 
28-летняя Аня, которая была успешным 
дизайнером. Она до последнего не ве-
рила, что серьезно больна. Ей казалось, 
что нужно сделать какой-то рывок — и 
все станет как раньше. Но ее попытки 
ни к чему не приводили. Она нам го-
ворила: «У меня было чувство, что из 
меня высасывают жизнь — что-то вроде 
поцелуя дементора из «Гарри Поттера». 
Многие люди пытаются говорить окру-
жающим о том, что с ними происходит, 
но слышат в ответ: «Соберись, тряпка!» 
И замыкаются…

Что с нами? 
Как не впасть в депрессию? Чего доби-

ваются телефонные террористы? На эти 
вопросы отвечают ведущие психологи и 
психотерапевты страны.

Врач-психотерапевт 
Максим ЧЕКМАРЕВ:
«Мы не чувствуем себя…»

— На фоне со-
циальной неста-
бильности мы нахо-
дим рост депрессий, 
тревожных состо-
яний, панических 
атак, неврозов. Это 
сейчас  40—45% 
всей практики пси-
хотерапевтов. Нам 
в этом мире очень 
необходимо стать друг к другу более чут-
кими, устроить вокруг себя более безопас-
ный мир, но этого не происходит, потому 
что мы не умеем доверять. Нам все время 
говорят о внешнем враге, и это, возможно, 
способствует некоей мобилизации. Когда 
доверие падает на фоне внешнего врага, 
жизнь довольно-таки большому числу лю-
дей начинает казаться легче. Но это плохая 
мобилизация, потому что проблемы не 
решаются. Отсюда и бесконечная агрессия 
на дорогах и в социальных сетях, желание 
непременно обрушить чью-то репутацию, 
растоптать. Компенсация невыносимых 
чувств заменила доверие. Это связано во 
многом с тем, что с очень малых лет у нас 
регуляция поведения происходит через 
сравнение: соседский мальчик учится на 
пятерки, а ты? Если при этом нет чувства 
безопасности и нет доверия, жизнь тех, кто 
живет лучше, воспринимается как угроза 
себе. И человек автоматически начинает 
чувствовать себя хуже. Ему надо их развен-
чать, оболгать, чтобы стало легче.

В структуре панических расстройств 
находится страх смерти и страх бессмы-
сленности жизни. Не я иду по городу, а 
меня несет в потоке людей, я не чувствую 
себя, и это страшно

Мне кажется, что флешмоб о депрес-
сиях в фейсбуке — хорошая вещь. Люди 
проявляют свои чувства и тем самым 
проявляют уязвимость: я готов расска-
зать, значит, я готов себе помогать, я себя 
чувствую. Пусть плохо, но чувствую! Это 
новая тенденция, потому что российский 
человек, даже сейчас, очень закрыт, часто 
из последних сил пытается показывать, 
что у него «все ОК». Флешмоб поможет 
многим перестать бояться и обратиться 
к специалистам.

Психолог, гештальттерапевт 
Даниил ХЛОМОВ:
«Фейк на миллиард»

— Если задать-
ся вопросом, чего 
добиваются теле-
фонные террори-
сты и чего они уже 
добились, можно 
прийти к парадок-
сальным выводам. 
Я бы отметил, что 
происходит очень 
большая трениров-
ка способности к эвакуации. Как будто 
специально тренируют людей, чтобы 
выросла их послушность. В чем-то это и 
хорошо, наверное, потому что управлять 
толпой довольно сложно, особенно в 
случаях тревожных событий и реальных 
терактов. Но реакция людей становится 
пассивной. Всякая инициатива в такой 
ситуации бессмысленна. Обозначено, что 
нужно идти к выходу, — значит, нужно туда 
идти. Вырабатывается привычка, и она для 
немалой части людей вполне позитивна. 
Это — легализованная пауза. Например, 
для офисных работников такой перерыв — 
подарок, их зарплата не связана напрямую 
с реализацией.

Есть и вторая сторона вопроса — ре-
альных мин ни в одном из зданий, откуда 
были эвакуированы люди, не нашли. Это 
имеет двойной эффект, потому что оста-
ется беспокойство — может быть, в любой 
момент где-то рванет. Но если эти звонки 
имеют цель вызвать панику и хаос, то не 

рыть 

Из-за телефонных 
звонков 

о заминированных 
зданиях в России 
в течение месяца 

были эвакуированы 
1 млн 40 тыс. 

человек. 
Как это сказывается 

на психике людей?

ВремяВремя
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К 
апли от насморка наф-
тизин и аскорбинка по 
рецепту? Такая новость 
выглядит дурацкой шут-
кой. Тем не менее в бли-
жайшие месяцы россияне 

все чаще будут сталкиваться с тем, что 
на самые привычные и безобидные 
препараты в аптеках могут потребовать 
рецепт. Некоторые уже в полном недо-
умении выходили из аптеки с пустыми 
руками.

Инициатива «рецептурного тер-
рора» исходит от Роспотребнадзора, 
который устами ее главы Анны Поповой 
летом прошлого года выступил с инициа-
тивой продавать по рецепту вообще все 
лекарства — хоть сильнодействующие, 
хоть гомеопатические. А еще Попова 
предложила категорически запретить 
продажу лекарств через интернет. 
Намерения благие: миллионы россиян 
лечатся без рекомендаций врача, на-
обум, чем, по мнению главы ведомства, 
еще больше наносят вред здоровью. 
Логика понятная, но абсолютно дефек-
тивная, учитывая отечественные реалии. 
Для большинства сограждан, особенно 
работающих, запись к участковому 
(а в стране, по данным экспертов, не 
хватает около 30% специалистов этого 
звена) превращается в тот еще квест. 
Теперь эту очередь пополнят еще и 
нуждающиеся в рецептах.

Но карательная инициатива была 
подхвачена Минздравом, который боль-
ше года назад выпустил приказ № 647-н 
«Об утверждении Правил надлежащей 
аптечной практики лекарственных пре-
паратов для медицинского применения». 
Примечательно, что в приказе нет уже-
сточения норм, которые увеличили бы 
количество рецептурных препаратов. 
А мало-мальски читающий больной 
знает, что практически на каждой ин-
струкции к лекарству есть приписка — 
«отпускается по рецепту врача». На них 
никто давно не обращает внимания, в 
том числе и аптечные работники. Но 
дьявол, как известно, в деталях.

Так вот, с 1 марта этого года всту-
пили в силу новые правила отпуска 
рецептурных препаратов и контроля 
за соблюдением правил их продажи. 
И вот именно здесь Минздрав заложил 
мину замедленного действия, которая 
спустя несколько месяцев сработала. 

Штрафы за отпуск аптекой лекарств 
без рецепта врача выросли в разы: 
фармацевта или провизора теперь мо-
гут оштрафовать на 5—10 тыс. рублей, 
должностное лицо — на 20—30 тысяч, 
юрлицо — на 100—150 тыс. рублей 
(раньше на 20—30 тысяч), а могут и во-
все приостановить деятельность аптеки 
на срок до 90 суток.

С какой страстью контролирую-
щие органы могут прицепиться к ап-
теке, продавшей бабушке таблетки 
от давления, можно предположить. 
Нормативное увеличение штрафов эту 
страсть только подогреет. И аптечный 
работник может огрести штраф за то, 
что продаст без рецепта даже средство 
от насморка.

Если дело пойдет успешно, то в 
ближайшие месяцы «нарисуется» сле-
дующая картина. В патовую ситуацию 
попадут люди с хроническими забо-
леваниями: астматики, гипертоники, 
аллергики, гастритчики — а по сути, все 
граждане от сорока лет и старше.

Увеличится число острых состояний и 
приступов, которые люди привыкли сни-
мать в домашних условиях привычными 
лекарствами. А, например, банальный 
приступ астмы, если нет под рукой ин-
галятора, за считаные минуты может 
привести к смерти.

Резко увеличится смертность в глу-
бинке, где до ближайшего врача — 
десятки километров и один рейсовый 
автобус в сутки. Жители депрессивных 
сел после того, как «съедят» последний 
анальгин, будут выживать исключитель-
но по воле Божьей.

Непременно образуется ресурс по 
нелегальному оформлению рецептов, 
который позволит решить проблему за 
несколько сот рублей.

Участятся увольнения участковых 
врачей из-за банальной перегрузки: 
работать еще и с контингентом, при-
шедшим за рецептом, будет абсолютно 
нереально.

В общем, «поправить» здоровье 
страны удастся в сжатые сроки и с ми-
нимумом вложений. Просто выживут 
наиболее здоровые.

Наталья ЧЕРНОВА, обозреватель 
«Новой»

ТАБЛЕТКА ПОД ЯЗЫК

Государство 
не лечится
Новая рецептурная политика Минздрава 

может привести к резкому ухудшению 

здоровья россиян

Некоторые популярные ле-
карства, на которые в аптеке 
могут потребовать рецепт:

� Ненаркотические анальгетики 
и нестероидные противовоспали-
тельные средства: аспирин, анальгин, 
диклофенак, ибупрофен, пенталгин, 
фастум гель, спазган, парацетамол.

� Средства для лечения аллерги-
ческих реакций: лоратодин, супра-
стин, зиртек.

� Средства для профилактики и 
лечения инфекций: антибиотики.

�  Противовирусные средства.
�  Противогрибковые средства.
�  Средства, влияющие на сердечно-

сосудистую систему: валидол, корвалол.

� Гипотензивные средства (от 
давления): капотен, каптоприл.

�  Средства для лечения за-
болеваний, сопровождающихся 
эрозивно-язвенными процессами 
в пищеводе, желудке, двенадцати-
перстной кишке: гастал, маалокс, 
омез, но-шпа.

�  Антидиарейные средства: 
активированный уголь, аллохол, 
бифидобактерин.

�  Средства, влияющие на ор-
ганы дыхания: нафтизин, серетид 
(ингалятор), вентолин, сальбутамол.

� Витамины и минералы: аскор-
биновая кислота, калия и магния 
аспарагинат, йодомарин 100.

СПРАВКА «НОВОЙ

похоже, чтобы они достигали своей цели. 
Не похоже, что люди испугались.

С другой стороны, есть экономический 
ущерб — и цена фейковым угрозам уже 
сейчас, как пишут некоторые издания, 
перевалила за миллиард рублей. Кому это 
выгодно, для чего и кто это делает, я не 
знаю. Я могу говорить только о реакции 
людей. Для кого-то это месседж, что мы 
под надежной защитой, нас эвакуируют. 
Для кого-то повод для шуток. Очевидно 
одно: заболеть из-за этой ситуации могут 
только люди, у которых и так психика на-
ходилась в неуравновешенном состоянии. 
Другое дело, таких людей сейчас много. 
Они могут расценить эвакуацию как тра-
гедию. Если ситуация затянется, депрес-
сивность в обществе будет нарастать, что 
может привести уже к повышению общего 
уровня тревоги…

Доктор психологических наук, академик 
Александр АСМОЛОВ: 
«Как не заболеть»

— В ситуации 
войны, когда люди 
находятся под бом-
бежками и каждую 
минуту в окоп мо-
жет попасть сна-
ряд, когда на кону 
стоит жизнь, воен-
ные психологи и 
мастера военного 
дела предлагают 
парадоксальную неожиданную команду: 
рыть окопы. Я хочу, чтобы мы вдумались 
в смысл этой команды. Есть постоянная 
угроза, и встает выбор: ожидать ее испол-
нения, тем самым подставляя себя под 
мощнейший стресс и травмы, или же под-
ключиться, пусть даже и под снарядами, к 
какому-то значимому виду деятельности; 
выбор делается в пользу активности, в 
пользу дела, включения. Это в значитель-
ной степени ослабляет травмы, которые 
изменяют наше сознание и нашу личность.

Изменение нашего сознания и на-
шего бессознательного происходит по-
разному, в зависимости от того, какой 

у человека мотивационный профиль, 
насколько он является жизнестойким. 
В психологии, особенно в направле-
ниях позитивной и экзистенциальной 
психологии, разработана диагностика 
неустойчивости. Последнее время этим 
занимается мой коллега и любимый друг 
Дмитрий Леонтьев. Реакция зависит от 
мотивационного профиля или, как иног-
да говорят юнгианские психоаналитики, 
от того, «какова в вас сила «я». В случае 
если есть установки к избеганию стресса, 
когда вы прячетесь от неопределенности, 
бежите от нее, — рано или поздно эти 
смысловые ценностные установки могут 
повлечь за собой тяжелейшие депрессии. 
Вплоть до депрессий, которые приведут к 
невыносимым состояниям. Это не толь-
ко постоянный страх смерти, но и страх 
любой сложной реальности. В свое время 
замечательный психолог, психофизиолог 
Николай Бернштейн написал статью под 
названием «Смерть от страха смерти».

И мы сталкиваемся с подобного рода 
явлениями. В данном случае те, кто зани-
мается психологическими телефонными 
атаками, хотят посеять эпидемию страха, 
которая может поразить страну. Эпидемия 
страха — это психологическая чума, но 
если от чумы есть та или иная фармаколо-
гическая защита, эта болезнь практически 
побеждена, то от эпидемии страха, которая 
все больше и больше поражает наше на-
селение и превращает его из личностей в 
толпу, приводит к потери «я».

Меч, готовый упасть, намного более 
опасен, чем меч, уже упавший. Меч за-
несенный, готовый упасть, но не падаю-
щий, — приводит к аффективному состо-
янию, травмирует.

Чтобы этого не произошло, надо быть 
готовым к встрече с неопределенностью 
и находить место для «копания окопов». 
Ценнозначимая деятельность станет жиз-
ненным оберегом в ситуации постоянных 
угроз…

Галина МУРСАЛИЕВА, 
обозреватель «Новой»

 окопы
Редакция «Новой» тоже пережила Редакция «Новой» тоже пережила 

эвакуацию после анонимного звонкаэвакуацию после анонимного звонка
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свидетельства

22 января 2015 года, четверг
Целую ночь обстреливали поселок 

со стороны Горловки, Михайловки, 
Пантелеймоновки. На работу шли под 
грохот орудий. В школу пришло 18 детей. 
Обзвонили родителей, детей забрали. 
Позвонила дочь Юля: « Из Ясиноватой 
никого не выпускают, «ДНР» говорит —  
наступление будет». Сидели в подвале 
три с половиной часа…

Очень «жарко» было на Красном 
Партизане. Горели улицы Красная, 
Фабричная, есть раненые. Об убитых 
ничего неизвестно.

Ужинали у Людмилы Васильевны, 
у  н е е  с е г о д н я  д е н ь  р о ж д е н и я . 
Сидели, болтали —  я, Юра (муж, 
Ю р и й  Я з ы к о в ,  м е с т н ы й  б и з н е с -
мен, совладелец ОАО «Агроком». —  
О. М.), Зоя Федоровна, Никита и име-
нинница. Света нет. Легли спать.

23 января, пятница
… На работу идти не рискнули, хоть 

и близко. По поселку людей практиче-
ски нет. Опять два часа сидели в подвале. 
Очень близко слышны взрывы. И со сто-
роны Авдеевки, и со стороны Ясиноватой. 
Вторые сутки пошли, как нет света. С утра 
включили генератор. Было паломничество 
соседей с телефонами, зарядками, а также 
планшетами и фонарями. Вечером вклю-
чили ноут и смотрели «Идиота»…

Котел сломался. Квартира остывает. 
Пытались починить —  ничего не вышло. 
Все, спать —  если получится.

24 января, суббота
Ночь прошла неспокойно. Постоянно 

слышались выстрелы и взрывы. Утро 
было тихое и солнечное, обещало спо-
койствие. Включали два обогревателя. 
Начала варить бульон. Борщевая подго-
товка прошла успешно.

… Очень близко слышны взрывы, Юра 
уехал к маме. Неожиданно стало дрожать 
все. Вдруг стекло в кабинетике (закуток 
у окна, где письменный стол и книжный 
шкаф . —  О. М) посыпалось. В окно по-
пали осколки от снаряда, который упал 
в детском саду. В окне кухни осколок 
пробил стекло. Чудом осталась жива…

Собрала вещи-сумки с документами, 
пледами и бегом в подвал. Стали спу-

скаться соседи. Около часа сидели при 
свече. Затихло. Мужчины обследовали 
территорию. В детском саду упало четыре 
снаряда. Один попал в кирпичный туа-
лет, второй в шелковицу, которая упала, 
словно подкошенная. Эта бедная старая 
шелковица и спасла нашу квартиру от 
разрушений. Два других снаряда упали 
дальше. Пострадала и металлическая 
опора на железной дороге…

Вышли из подвала. Доварила борщ. 
Юра с Вовой (сосед. —  О. М.) заделали 
разбитое окно, позаметали, сделали окно 
Швецы (соседи. —  О. М.), они пострада-
ли больше всех: взрывной волной выбило 
стекла двух окон. Сходили к соседям по-
греться. Зоя Федоровна собирает сумку: 
завтра будут уезжать в Житомир к внуку. 
Поговорили о сложившейся ситуации, 
разошлись.

На улице, кажется, тихо. После се-
годняшнего обстрела у меня есть второй 
день рождения —  24 января 2015 года.

25 января, воскресенье
Встретились с Чернявской Таней, се-

годня уезжает в Киев к Никите. Поплакали, 
попрощались. Пришли домой. Пора за-
втракать. Приготовили сало, яйца, лук.

Пришел «голова», Павел Юрьевич 
(П. Ю.Странадко, председатель поссо-
вета. —  О. М.), еще раз позавтракали. 
Появился Коваленко и сообщил, что 
«ДНР» готовит новое наступление. 
Небольшая паника. Убираю со стола, мою 
посуду, спускаю сумку в подвал —  сидим. 
Одиночные выстрелы с Бахмутовки. 
Ответки нет. Это успокаивает. Зоя 
Федоровна с Никитой уже в пути. Их 
повез Бирюков Паша, в поезд они сядут 
в 8.30. Дай бог им удачно доехать.

Теперь у нас ключи от ее квартиры. 
Топим котел, греемся. Позвали Людмилу 
Николаевну из второго подъезда, у нее 
вообще холодно было. Пришла. Играли 
в карты. Я осталась дурой…

Целый день ремонтная бригада 
из Славянска ремонтировала опору. 
В шесть часов приблизительно пошел 
поезд. Первый после вчерашнего по-
вреждения. Удалось позвонить Вове, 
племяннику, в Киев. Подтвердил: будет 
наступление. Слава богу, информация 
не подтвердилась —  тихо. Топим ко-

тел, играем в карты. Удалось позвонить 
Поповой Татьяне Юрьевне, это наша 
учительница, она собирается завтра 
уезжать в Винницу, где учится ее Аня. 
Дозвонилась моя доченька, тоже сидели 
в подвале. Кто-то им сказал, что завтра —  
последний день для эвакуации. Ночь на 
раздумья —  уезжать или нет?..

26 января, понедельник
… Юре дозвонился товарищ, Евгений 

Иосифович из Ясиноватой, и сообщил, 
что сильный бой идет на трассе в районе 
рынка «Господар».

Четвертые сутки нет света. Вошли 
в квартиру, выпили какао. Потом по-
сидели в квартире у Зои Федоровны, 
слушали радио. Хотели услышать в 21.00 
новости —  все тщетно. Наверное, прием 
глушат. Играли в карты, надоело —  каж-
дый вечер одно и то же. В нашей квар-
тире 10 градусов. Решили спать у Зои 
Федоровны. Где-то стреляют.

Следующая ночь —  спали как убитые, 
уже ничего не слышали. Вымотались. 
В 7.00 разбудили громкие выстрелы. Это 
нам пожелали доброго утра… Звонила 
сестра Людочка. К ним 24-го тоже в окно 
залетели осколки. Они совсем близко от 
линии фронта, метров 500. Один застрял 
в стене над ковром в спальне, а другой 
пролетел над головой Антона, и в грубу 
(по-украински, печь. —  О. М.). Никто не 
собирается уезжать. Три сестры в подва-
лах родного Верхнеторецкого.

Потом набрала доцю. Три молодые 
семьи собрались в одной квартире, 
у Мартыненко Коли —  Вита, Рома и их 
двое сыновей —  Давид, 8 лет, и Богдан, 
шесть месяцев. У Мартына, как они его 
называют, хороший подвал, во время 
обстрелов спускаются туда все вместе.

К утру следующего дня заснули. 
Разбудили нас на полчаса раньше, уже 
в 6.30. Мы уже были на ногах.

Юра почистил котел и помчался 
в «Агроком», там дежурят мужики. 
Я четвертый день дома. Смотрю в окно 
на школу. Она, бедненькая, стоит и ждет 
нас. Постучали. Виталик Коваленко 
сообщил, что в школу вошли военные. 
Будем молиться, чтобы осталась цела. 
Страшно, но что делать? Остановить 
все это мы не в силах. Слышатся вы-
стрелы. Пришел Юра. Никакие военные 
в школу не поселяются. Слухи очеред-
ные! Двое охраняют —  это да. Ночью 
мародеры пытались влезть в школу. Все 
осталось целое. А то в детском саду всю 
быттехнику вынесли из музыкального 
зала забрали ионику и музыкальный 
центр. (На самом деле в здании школы 
действительно находились украинские 
военные: там была оборудована снайпер-
ская «лежка». —  О. М.)

Начали стрелять из миномета со сто-
роны колхоза где-то в 16.45. Спустились 
в подвал. Пришла Людмила Васильевна, 
она плохо слышит, потому спускается 
тогда, когда сын дает ей такую команду. 
Сидим, ждем ответку. Тишина. Стали 
собираться, забирать сумки, уже 18.00. 
И тут со стороны Красного Партизана 
как пролетело над колхозом (так Елена 
называет ОАО «Агроком». —  О. М.) 
и кладбищем! Все осветило, снаряды 
разрывались в воздухе жутко. Юра стал 
переживать, потому что на току, в офи-
се и в гараже —  дежурные: дядя Саша 
Пономаренко (мой дядька), Бочкарев 
Сергей и Драгунов Юра. Все затихло. 
Мужчины сказали, что это кассетные 
бомбы были. Мы-то в этом не разби-
раемся…

С этого учебного года Елена 
Михайловна Черкашина стала 
директором УВК —  учебно-
воспитательного комбината, 
так теперь называется 
Верхнеторецкая средняя школа, 
соединенная с местным детским 
садом «Тополек». А до этого 
она преподавала русский язык 
и литературу. Записи Черкашина 
вела в самые страшные дни, 
когда поселок оказался на линии 
фронта. Дневник занял общую 
тетрадь. Сокращения было 
делать тяжело.
Этот текст —  ответ на вопрос, 
зачем понадобился закон 
о реинтеграции Донбасса, 
который на днях приняла Рада 
(«Новая», № 112 от 
9 октября 2017).9 октября 2017)7 .

Дневник Елены Черкашиной, жительницы поселка 

Верхнеторецкое Донецкой области

как 
в волейболе: 

«Снаряды
летали,

туда-сюда...»

Я четвертый день дома. Смотрю в окно на школу. 
Она, бедненькая, стоит и ждет нас «

«

Елена ЧеркашинаЕлена Черкашина
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29 января, четверг
… Вот и Юра расстроенный: постра-

дал крытый ток. Снесло крышу, в столо-
вой вылетело два окна, везде воронки, 
но, главное, благодарить Бога, все люди 
живы. Позавтракали, Юра побежал в ма-
газин, принес хлеб —  возят еще! И тут 
к нему подошла женщина, попросила 
денег на уголь, не за что купить. Юра дал 
тысячу гривен. Наша задача —  выжить 
самим и помочь выжить другим.

Юра снова побежал в центр: в поссо-
вете забивают окна. Пришел Коваленко 
Анатолий Владимирович, принес се-
мечки. Сказал, что в новостях передали 
о новом «котле» —  Дебальцевском…

Позвонил Юра: оказывается, он 
с Пашей уже в Фенольную поехал. Заказ сде-
лала: купить свечи, спички, воду. Звонила 
Таня Попова из Винницы, плачет, говорит, 
что созванивалась с Раисой Михайловной, 
которая живет в Ясиноватой, наша учи-
тельница. Утром сегодня обстреляли 
Ясиноватую, «Зорьку». Нет света и воды, 
газа, разбили котельную, и без тепла 
Владимир Петрович лежит —  у него рак.

Начинают снова бабахать со стороны 
колхоза. Опять бегом в подвал. Пришли 
Шаповал, Долгой. Говорили о прошлом, 
о настоящем, о политике. Но останови-
лись на том, что после войны напишем 
большой плакат «С днем мира!» И будем 
праздновать три дня —  здесь, в подвале. 
Бусловские никуда не уехали, Тараны тоже 
здесь —  приехали из Ясиноватой. На улице 
еще гупает —  откуда, куда? «Победили» 
газовую трубу на Красном Партизане.

30 января, пятница
… Вчера в новостях говорили, что се-

годня, 30 января, состоятся переговоры 
в Минске. Будем ждать положительных 
результатов.

Анатолий Владимирович пришел: 
сейчас со стороны Красного Партизана 
будет обстрел —  месть за разбитую газовую 
трубу. Сумки в подвал отнесла. В садике 
Коля Фурман и Вова Мартыненко заби-
вают клеенкой окна. Евгения Павловна 
(заведующая детским садом «Тополек». — 
 О. М.) старается вывезти все ценное —  на-
сос, шланги, кастрюли —  это то, что оста-
лось после мародерства. Как хочется, чтобы 
все орудия замолчали навсегда. Как хочется 

просто жить, как раньше —  ходить на ра-
боту, учить детей, проводить праздники…

12.30, начали стрелять, ложилось 
в центре поселка. Все в подвал! 13.00 —  за-
тихли. Убрала на кухне, и снова обстрел, 
опять бежим в подвал. Юра с Павлом 
Юрьевичем повезли Колю и Вову домой. 
Еще обстрел. Затихло.16.30, вышли из 
подвала. Девять обстрелов пережили 
сегодня. Так нас еще не обстреливали…

18.35. У Юры зазвонил телефон. Юрина 
дочь Алена (от предыдущего брака. — 
 О. М.). Но звонок сорвался, это сейчас 
закономерно. Многие не дозваниваются.

20.00. Хотели послушать радио —  ни 
один канал не берет. Все шипит, а стре-
лять продолжают. Сижу в туалете, самое 
безопасное место: нет окон.

31января, суббота
Говорили с Юрой о будущем. Накричал 

на меня, ушел курить. Слушал новости: 
сегодня 12-й гумконвой вошел на террито-
рию «ДНР». Будем ждать новых обстрелов.

Сегодня с таким остервенением об-
стреливали Авдеевку, что дрожало все 
у нас. А потом еще и наши местные вояки 
пошалили. Как в волейбол играли: туда-
сюда, туда-сюда… И сейчас бухают так, что 
окна в подъезде дребезжат. Пойду в подвал, 
заберу сумки. 18.00. Забрала не только сум-
ки, но и Юру. Пыталась дозвониться Юле. 
Ничего не вышло. А за окном все гремит.

Звонил Игорь Колбасов. Переговоры 
в Минске сорваны —  чего опять ждать?

1 февраля, воскресенье
… Юра попросил почитать то, что 

уже написала в этой тетради. Прочитала. 
Ему понравилось. Сказал, что спать под 
написанное хорошо.

15.00. Начало взрываться в центре, 
близко, спустились в подвал. Около 16.00 
затихло, поднялись в квартиру, пытались 
реанимировать котел. Три попытки ока-
зались тщетными. А на улице сумасшед-
ший ветер гудит…

2 февраля, понедельник
… Юра забегал к нашим. Люда плачет, 

переживает, но о переезде пока ничего не 
говорит. Электрички уже неделю ходят 
только до Фенольной. У нас на станции 
нет света.

13.00. Пришел Володя Борисенко, 
отдали ему деньги, чтобы передать Зое 
Федоровне —  две тысячи гривен. Где-то 
снова слышны пулеметные и автомат-
ные очереди. Мужчины говорят, что на 
Михайловке. Решили рассольник сегод-
ня не варить, если получится, сварим 
гречку да гуляш.

А Ясиноватую долбят и долбят, 
с 12.00. Бедные люди!

Юра пошел рубить дрова. Сказал, как 
приду, будем обедать. Жду. На улице ни 
души. Только дальние выстрелы и взрывы 
да дождь стучит по окнам, плюс четыре 
градуса. В нашей квартире плюс десять. 
Юра сегодня впервые заговорил о переезде.

3 февраля
… 12.10. Стреляют со стороны колхоза 

на Красный Партизан. Ответка не заста-
вила себя долго ждать. Три мины в ответ 
прилетело…

14.30. Вошла в квартиру. Похлебала рас-
сольник. Юра привез большие сумки для ве-
щей. Складывали самое необходимое. 16.30, 
снова стали стрелять со стороны колхоза, 
гаубицы —  по Красному Партизану. 17.10. 
Стреляют. Молюсь, чтобы обратки не было.

4 февраля, среда
… 11.30. Треск ужасный! Танк где-то 

очень близко стреляет. Даже в подвале 
все стонет.

Пришел Юра. Плачет. Уже мужчины 
не выдерживают того, что происходит. 
Разбили поселковый совет. То, что уцеле-
ло, перенесли в церковь. Попали в мага-
зин «Торец». Уже завтра и хлеба не будет. 
Попали в крышу четырехэтажки. В школе 
со стороны двора разбиты все окна. Ранило 
Аню Кирилко. Увезли в Дзержинск. Вот 
и все, поселка нет. Все разъезжаются. 
Сегодня умерла тетя Зоя Волкогон. Как ее 
будут хоронить —  неизвестно.

18.45. Наступила темнота. Слышно, 
как где-то взрываются снаряды. Уже че-
тырнадцать дней наш поселок на линии 
фронта… Юра рассказывает, что сегодня 
после обстрела в поселок приезжало ОБСЕ. 
Зафиксировали все на фото и камеру, по-
садили Аню Кирилко в машину и увезли 
в больницу, в какую —  никто не знает. 21.30. 
Легли спать. На улице слышны дальние 
взрывы, Юра посапывает. 23.25. Где-то 
начали стрелять из «Градов». Сегодня мы 
пережили самый страшный день.

5 февраля
… 12.00. Юра пошел раздавать клеенку 

на окна, которую в Красном Кресте выда-
ли. Он сообщил страшную новость: умерла 
Аня Кирилко. Умерла от ранения в шею, 
плечо и ногу, не приходя в сознание. Плачу, 
переживаю. Только благодаря Ане я оста-
лась работать в школе. Она собрала мне 
деньги на поступление в ДИСО (Донецкий 
институт социального образования. —  
О. М.) в 1994 году. Повезла в институт, 
ездила со мной на экзамены, сделала все, 
чтобы я стала учителем. А что я сейчас могу 
сделать для того, чтобы ее похоронить тут, 
в родном поселке? Никто сейчас никуда 
не выезжает. Боятся. А ее нужно привезти 
из Красноармейска. Да и тут как быть? 
Хоронят в огородах, во дворах, из-за об-
стрелов боятся идти на кладбище…

19.45. Сидим, разговариваем. Сегодня 
Юра видел Витю Шубина, тот забивал окна 

в квартире сына в колхозной двухэтажке. 
Живет Витя снова в Петруньках, у Татьяны, 
жены. И дети все при них. Война всех объ-
единила. Рядом слышны взрывы.

Пыталась разгадывать кроссворд, ни-
чего не получается. Одно слово нашла, 
а дальше мысли об Ане. Сижу, вспоми-
наю ее лицо. В ней было столько тепла, 
столько добра, столько любви к детям… 
(Аня Кирилко была воспитателем «нулев-
ки» и учителем начальных классов. —  О. 
М.). Нянюшка, —  так ее называли дети. 
В моем телефоне и номер ее так записан: 
«Нянюшка». У Ани на руках был ее папа, 
Сергей Иванович, он уже около пяти лет 
лежачий, и Аня за ним ухаживала.

6 февраля, пятница
… И вот в 11.30 началось… Сидели 

в подвале. Та же компания: мы с Юрой, 
тетя Маша с Сашей Шаповал, Людмила 
Васильевна, Вова Андриенко, Римма 
Петровна, Сережа и Саша Швецы. Тетя 
Маша рассказывала, что сегодня заходи-
ла домой к Ане Кирилко —  там Тамара 
Павловна смотрит за дядей Сережей, от-
цом покойной Ани. Тетя Оля Поветкина 
рассказала, как все произошло.

Они с Аней Кирилко и Колей 
Поветкиным пошли к колодцу по воду. 
Тетя Оля подымала ведро, Аня и Коля но-
сили, начался обстрел. Аню ранило, ее опу-
стили в подвал, стали перетягивать ногу, 
чтобы остановить кровотечение. Но кровь 
не переставала течь, попало в артерию. 
Говорят, что военные вкололи ей укол, 
противошоковое, погрузили в машину 
ОБСЕ и отвезли вначале в Димитрово. Там 
пытались ее спасти, даже военные доктора 
смотрели. Сегодня, 6 февраля, Аню похо-
ронили в Фенольной. Юля Колесникова 
взяла на себя эту заботу. Батюшка наш, 
отец Николай, отпел ее.

18.30. Пойдем смотреть «Войну и мир». 
Нет, боюсь. Выключили ноут, не досмотрев 
вторую серию. Жалко, но так спокойнее. 
Хоть слышно, когда стреляют, а когда ноут 
работает, пусть и потихоньку, звук мешает 
услышать, что происходит за окном.

7 февраля, суббота
Спали неплохо, утро тихое. Юра, как 

всегда, отправился в колхоз. На свинар-
ник зерно повезли, хрюшек кормить. 
А я собираю вещи, остатки. Юра с утра 
предупредил, что в ближайшие три дня 
вывезет меня, Юлю, Антона и Люду.

16.30. Поздновато нас сегодня стали 
обстреливать! Бежим в подвал быстро. 
18.10. Сегодня стреляли по «Бирже», что 
там —  узнаем завтра. Звонила Галочка, 
они с Сережей сегодня ходили в храм, 
ставили всем нам свечки за здравие, 
а Ане Кирилко —  за упокой. Отнесли 
две пачки вермишели, чтобы ее помя-
нули. Звонил Игорь Колбасов и сказал, 
что вводят миротворческие войска: со 
стороны «ДНР» —  Россия, а со сторо-
ны Украины —  Франция и еще кто-то. 
Будем ждать улучшений от такой дого-
воренности…

Ольга МУСАФИРОВА, 
соб. корр. «Новой»,

поселок Верхнеторецкое —  Киев
Фото автора

Пришел Юра. Плачет. Уже мужчины не выдерживают 
того, что происходит. Разбили поселковый совет. То, 
что уцелело, перенесли в церковь. Попали в магазин 
«Торец». Уже завтра и хлеба не будет. Попали в крышу 
четырехэтажки. В школе со стороны двора разбиты 
все окна. Вот и все, поселка нет. Сегодня умерла тетя 
Зоя Волкогон. Как ее будут хоронить —  неизвестно «

«

Школа военного времениШкола военного времени
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К 
аждую осень новые миллио-
ны школьников открывают 
учебный год басней, которая 
мне казалась изуверской еще 
тогда, когда я ее впервые 
услышал. В паре Стрекоза–

Муравей я бесспорно принимал сторону 
первой уже потому, что второй казался 
надутым, самовлюбленным и бескрылым 
насекомым, не знающим лучшей доли и не 
заслуживающим ее.

Другое дело —  Стрекоза, артистка, 
виртуоз, богема, она —  вроде Хвостенко, 
которому было все равно, где проснуться. 
Творчество —  как для одной, так и для дру-
гого —  было, конечно же, не трудом, а, как 
определял Кант, чистой и свободной эсте-
тической игрой художественных сил. Оно 
дарует наслаждение творцу и слушателю, 
которого восхищает стрекот Стрекозы, бе-
рущей на октаву больше, чем Има Сумак. 
Муравью на это начхать, он считает искус-
ство не трудом, а бездельем, граничащим 
с развратом.

Я знаю, я часто это слышал, еще 
чаще —  недоумевал:

— Родина ему все дала, —  отчитывал 
меня земляк на фейсбуке, —  а он сбежал 
на Запад и книжки строчит —  лишь бы не 
работать.

Плохо, что Муравей не делится припа-
сами с кумой (интересно, как выглядят их 
крестные дети). Хуже, что он использует 
нажитое добро как орудие уничтожения пу-
тем «неоказания помощи» (между прочим, 
125-я статья отечественного Уголовного 
кодекса). Но больше всего меня бесит его 

злорадство. Чувствуется, что Муравей ждал 
встречи со своей жертвой целое лето, ког-
да, обливаясь потом, если муравьи потеют, 
собирал и тащил припасы, ни на минуту не 
останавливаясь, чтобы насладиться впрок 
жарким солнцем и послушать стрекозу. Ее 
гибель —  награда за его муки.

И вот мгновение истины, торжество 
ветхозаветной справедливости, лишенной 
и тени новозаветного милосердия:

Ты всё пела? Это дело:
Так пойди же, попляши!
В детстве, дойдя до этого места, я еще 

надеялся, что, преподав суровый урок 
с помощью ядовитого сарказма, Муравей 
сжалится над Стрекозой и пригласит ее 
перезимовать в муравейнике. Там, в безра-
достном темном лабиринте затоваренного 
жилища, она могла бы скрасить сладкими 
песнями долгую тоскливую зиму и научить 
Муравья легкому дару искусства, компен-
сирующему угрюмое усердие труда. Нет! 
Басня заканчивается казнью, и сколько бы 
я ни переворачивал страницы, другого кон-

ца не было ни в хрестоматии, ни у Крылова, 
ни в жизни.

Но вот пришел день и век, когда му-
равью воздалось за стрекозиные слезы. 
Новый мир упраздняет не только то, что 
накопил Муравей, но и сам муравейник.

О бе мои бабушки умели шить. 
Рязанская делала это лучше 
киевской. Маленьким я обожал 

рассматривать ее коллекцию пуговиц. 
Костяные, металлические, яркие пласт-
массовые и дорогие перламутровые, они 
украшали любой наряд, из чего бы она 
его ни сшила. Бабушка знала названия 
всяких материй: бостон, шевиот, поплин, 

— и всех цветов ниток мулине, которые 
шли на вышивку роз и петухов.

Этот умерший матерчатый рай сегодня 
кажется мне таким же далеким, как фижмы 
фрейлин и перевязь мушкетеров. Если 
сегодня стать на любом перекрестке пяти 
континентов, то девять из десяти встреч-
ных будут одеты в джинсы. Не мода (одна 
на всех?) и не удобство (рабочие штаны?), 
а безразличие к разнообразию вещного 
мира завело нас в тупик, откуда если и от-
крывается вид, то в материальную пустоту.

Обилие вещей, их дешевизна, быст-
рая и постоянная сменяемость отменили 
смысл того накопления, над которым 
трудился и ради которого жил Муравей. 
Мы разучились любить неодушевленное.

— Для наших дедов, —  писал Риль-
ке, —  был «дом», был «колодец», знакомая 
им башня, да просто их собственное пальто. 
Все это было большим, бесконечно более 
близким. И вот из Америки к нам вторга-
ются пустые равнодушные вещи, суррогаты 
жизни.

Живя в этой самой Америке, я вижу, 
что скоротечность союза с материальной 
средой обитания мешает нам срастись 
с вещью. Лишенная основательности 
и долговечности, она вырождается в ми-
раж. Вместо грубой уникальности пред-
мета нам достается лишь его обобщен-
ная платоновская идея: «стольность» 
вместо стола, на который нельзя ничего 
поставить, потому что он и сам на ногах 
не стоит. Чтобы отомстить нам за без-
различие, вещи избавляются от своего 
предназначения. Теперь они часто лишь 
притворяются собой. У меня есть штопор, 
превратившийся в спицу после встречи 
с пробкой, безопасный нож, которым 
нельзя порезаться, резинка для трусов, 
не заслуживающая ни малейшего дове-
рия. Постепенно таких вещей становится 
все больше. Как фальшивые деньги, они 
выглядят еще лучше настоящих и стоят 
меньше. Дешевое вытесняет полезное. 
Вместо клубники продают ее кругло-
годичный нарядный муляж, который 
никогда не портится —  нечему. От поми-
доров осталась шаровидность, от яблок —  
румяность, от котлет —  гамбургеры.

Бесполезная вещь бросает нам фило-
софский вызов. Ее присутствие неоспо-
римо, но все же мнимо. Остается ли вещь 
собою, когда она теряет свою единствен-
ную функцию?

С другой стороны, вещь без назначения 
вырастает в статусе. Заменяя простую роль 
высоким престижем, она перевоплощается 
в символ: кортик адмирала, мастерок масо-
на, шапку Мономаха, тапочки покойника. 
Адмиралы редко дерутся сами, масоны, 
кроме козней, ничего не строят, Мономаха 
не греет шапка, и покойнику ходить особо 
некуда. Бесполезность —  реванш материи 
над духом. Только реликвии могут не рабо-
тать. Обладая формой, но не содержанием, 
они представляют особый класс вещей, 
лишенных если не цены, то смысла.

О круженные вещами, на которые 
нельзя опереться (в том числе 
и буквально), мы подготовили 

и собственный переход по ту сторону 
материальности. Мы уже привыкли, 
что все важное происходит в сфере нео-

сязаемого. Освоив эфир, мы стремимся 
растворить собственную вещественность 
в виртуальном пространстве, открываю-
щемся за каждым монитором. Сетевому 
поколению органика кажется грязной, 
вещь —  трупом, тело —  лишним.

Мы живем в исчезающем мире: кто-то 
мокрой тряпкой стирает предметы и по-
нятия. Куда-то уже делись женские ком-
бинации, пальто на вате, долгоиграющие 
пластинки. Исчезают бумажные книги, 
печатные газеты, глянцевые журналы. 
Исчезает осмысленное пространство, 
безразмерное время, даже стороны света 
(где Восточная Европа?). И зима, сюрприз 
для Муравья, уже находится на грани ис-
чезновения.

Так, ангелически невесомая жизнь 
интернета обдирает сущее до ментальных 
конструкций. Мир становится мыслью 
о мире или —  даже —  вымыслом о нем. 
Пропадая в нем, вещь оставляет после 
себя призрак. У каждого из нас есть мура-
вейник бесполезного, в котором копятся 
некротические явления умирающей ре-
альности. Ибо прежде, чем окончательно 
растаять, вещь переживает последний 
ренессанс.

Когда проводишь целый день в вир-
туальном пространстве, то и банальный 
предмет обретает антикварную ценность. 
Так мы учимся ценить заурядное. Не 
отдавая себе отчета, мы уже тоскуем по 
прежнему миру твердых тел, по грубой 
убедительности материального, способ-
ного вернуть нас из зыбкой электронной 
жизни к упрямой тяжести вещей.

Прежде чем раствориться в невиди-
мом, она возвращает себе гордое имя 
утвари. Той древней утвари, что, по слову 
Мандельштама, очеловечивает «окружаю-
щий мир, согревая его тончайшим телео-
логическим теплом».

Недавно я понял, что для счастья мне 
нужен надежный интернет, хороший 
велосипед и никогда не пригорающая 
бабушкина сковородка. Думаю, чтобы пе-
резимовать, этого бы хватило и Стрекозе.

Нью-Йорк

Стрекоза и муравей Carpe 

diem

Александр 
ГЕНИС
обозреватель 
«Новой»

Дешевое вытесняет полезное. Вместо клубники 
продают ее круглогодичный нарядный муляж. 
От помидоров осталась шаровидность, 
от яблок — румяность, от котлет — гамбургеры «
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Русфонд. Жизнь продолжается

П 
авел Ежов родился мер-
твым человеком. Был он 
весь черный от удушья, без 
признаков жизни. Казалось, 
никто из присутствовавших 
особенно по этому поводу 

не расстроился. Обращались с ним как 
попало, левую руку чуть не оторвали —  
сильно повредили нервы. Даже когда но-
вый человек решил все-таки тут остаться, 
неожиданно задышал, жизнь вошла в него 
со всей своей немыслимой, радостной 
обреченностью, ничего хорошего никто 
в этом не нашел. Матери потом сказали, 
что сын так и останется инвалидом, рука 
у него никогда не будет двигаться. Поэтому 
теперь, когда годовалый Пал Палыч в ру-
бахе и портках ходит по квартире, как 
председатель колхоза по грядкам, обеими 
руками тащит в рот всякую дрянь, колотит 
кулачищами по столу с настырной, неоста-
новимой силой необузданного младенца, 
хочется смотреть на него с удивлением 
и спрашивать себя: что это за сила, спо-
собная вернуть жизнь и излечить того, кто 
уже умер? Об этом мы и разговариваем 
с матерью Пал Палыча Татьяной Ежовой:

«Я обычный человек из обычной се-
мьи. Родилась в деревне в Новосибирской 
области. Мама была завхозом в школе, 
папа там учителем, преподавал труд. 
А я училась в Новосибирске, окончила 
здесь Сибирскую академию госслужбы. 
Была сначала в поселке замглавы адми-
нистрации, а потом переехала к мужу 
в Новосибирск, стала работать в государ-
ственной жилищной инспекции, главным 
инспектором по Новосибирской области.

У нас трое детей. И второй ребенок 
тоже инвалид. Старшая —  Полина, с ней 
все в порядке, красавица, пианистка, все 
дела, а Маша родилась с хромосомны-
ми нарушениями. У здорового человека 
46 хромосом. Синдром Дауна —  47 хро-
мосом, а у нас 45 хромосом. Выживают 
с таким диагнозом только девочки, но все 
органы внутренние у них недоразвиты, 
а у нас была еще расщелина мягкого нёба. 
И вот, знаете, я два года не могла найти 
работу, занималась только Машей. И когда 
ей сделали пластическую операцию по-
следнюю, когда она стала такой куколкой 
прямо, я сижу и молюсь, говорю: Господи, 
ну вот все я вроде бы сделала, ну дай ты мне 
работу. Пошла я за хлебом —  звонок по 
телефону, звонят из Дзержинского района. 
Говорят: приезжайте на собеседование. 
И на следующий день у меня была работа.

Так мы и жили. У нас были две девчон-
ки, а я всю жизнь мечтала, всегда хотела 
мальчишку. Ну и стала заговаривать об 
этом, говорю: я вообще взяла бы из дет-
дома. А что? Я вот когда работала замгла-
вы администрации в поселке, в нашем 
ведении были опека и попечительство. 
И ездили, забирали всех этих детишек из 
неблагополучных семей. А у меня тогда 
был пробел с мужчинами. С первым мужем 
я развелась, не складывались отношения 
с противоположным полом. И вот заби-
раем этих детишек, я думаю: усыновлю 
такого.

И вот Павла встретила, все у нас по-
лучилось, семья, туда-сюда. И я говорю: 

давай возьмем из детдома мальчишку? 
Он говорит: тебе что, Маши не хватает? 
Муж мой из-за этого пошел даже работать 
в такси, чтобы был ненормированный ра-
бочий день и чтобы Машу возить по спе-
циалистам. А тут, когда все уже позади, он 
устраивается на работу инженером, меня 
повышают по службе. Зарплаты стано-
вятся побольше. Все хорошо. Я говорю: 
ну давай третьего ребенка, а? Боялись мы, 
конечно. Вдруг все так же, как с Машей, 
получится. Знаете, поехали всей семьей 
отдыхать во Вьетнам, а приехали уже с бе-
ременностью, с Пашей.

Роды, конечно, были беспредельные. 
Как будто я пришла на экзамен по сдаче 
родов, а врачи были приемной комиссией. 
Стояли просто и наблюдали. Паша родился 
вообще мертвым. Одна рука сломана была, 
шея свернута. Они понесли его реаними-
ровать, черный он был весь, как пульт от 
телевизора. Включили они этот аппарат —  

сердце запускать. Раз, второй, вжик-вжик, 
и оно вдруг у него запустилось, пульс поя-
вился. Стал он жить. На третий день поста-
вили ему диагноз —  парез Дюшенна– Эрба, 
парализация левой руки.

Когда сказали, что рука не будет дви-
гаться, я, конечно, была в сумасшествии. 
Ну что делать-то? Села в интернет, давай 
искать, смотреть, кто и где оперировался. 
Пробовала собирать деньги сама, открыла 
страницу в интернете, но это, конечно, 
копейки. Так что я обратилась в Русфонд 
и нашла с его помощью хирурга, который 
оперирует таких детей в Ярославле. Мы от-
правили документы, нам почти мгновенно 
собрали деньги.

Хирург просто убрал защемления 
нервов, которые образовались. И после 
операции начало становиться все лучше 
и лучше. Рука задвигалась. Он теперь 
даже ее поднимает вверх, но немного, 
пока забрасывает в сторону. Но с этим мы 

постепенно справимся. Будет Пал Палыч 
председателем колхоза, по крайней мере 
вид у него такой. Мордатый, галстук толь-
ко осталось надеть.

Но я все равно сейчас пожалуюсь на 
мужиков: все эти проблемы в любом случае 
приходится женщинам разгребать, конеч-
но. Мужики до конца не понимают, с чем 
они столкнулись, поэтому действовать 
в таких случаях приходится в основном 
матери. А бывает и так: побросают мужи-
ки своих баб и уйдут куда-нибудь за смы-
слом жизни. А женщины как растили, так 
и растят этих деток, да еще и новых берут 
из детдомов, спасают. Потому что смысл 
жизни в спасении. Себя. И тех, кто вокруг.

Чудеса надо смотреть не за тридевять 
земель, а вокруг себя. Они в простом, 
в обыденном, в повседневном. Я по-
нимаю, что кому-то это кажется скуч-
ным —  нам же надо магию, фейерверк. 
Но магия —  это просто фокус. А чудо —  
это жизнь».

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

Алиса МЕДОЕВА, 3 года, врожденный 
порок сердца, спасет эндоваскулярная 
операция, требуется окклюдер. 
Стоимость 157 325 руб.
Через сутки после рождения Алисы врачи 
услышали у нее шумы в сердце. Вызвали специ-
алиста из кардиоцентра. Он обследовал дочку 

и обнаружил у нее порок сердца: дефект межжелудочковой пере-
городки, открытое овальное окно и открытый артериальный про-
ток. Через три месяца, как и рекомендовал врач, мы приехали на 
обследование. Овальное окно и дефект перегородки к тому вре-
мени закрылись, открытым остался только артериальный проток. 
И хотя он уменьшился, врачи сказали, что через два-три года дочку 
придется оперировать, а пока нужно наблюдаться. Алиса растет 

очень активной, много бегает. Правда, в последнее время стала 
часто болеть. Врачи связывают это с пороком сердца. В апреле 
мы были на плановой консультации в Московской детской город-
ской клинической больнице (ДГКБ) № 13 имени Н.Ф. Филатова. 
Кардиолог сказал, что откладывать операцию больше нельзя. Ее 
проведут щадяще, без вскрытия грудной клетки: закроют проток 
через сосуды специальным имплантом —  окклюдером. Только вот 
окклюдер мы должны купить сами. Он стоит дорого, таких денег 
у нас нет. Сейчас работаю только я, жена в отпуске по уходу за 
нашим младшим ребенком. Просим о помощи!

Денис МЕДОЕВ, папа Алисы, Москва

ПОМОЧЬ АЛИСЕ МЕДОЕВОЙ
https://www.rusfond.ru/donation/cloudpayments/65/14580

Для тех, кто впервые знакомится 
с деятельностью Русфонда 

Благотворительный фонд Русфонд (Российский фонд помощи) создан осе-
нью 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 10 385 млрд руб. В 2017 году 
(на 10.10.2017) собрано 1 315 043 537 руб., помощь получили 1956 детей, 
протипировано 7307 потенциальных доноров костного мозга для Национального 
регистра. С начала проекта Русфонда в «Новой газете» (с 25.02.2016) 5771 чи-
татель «Новой газеты» помог (на 10.10.2017) 72 детям на 398 193 руб.

Магия —  это фокус, чудо —  это жизнь

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.

Сила возвращенияСила возвращения
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эврика

— В алерий Анатольевич, 
только что закончилась 
Нобелевская неделя, 

и, кажется, в этом году особых прорывов 
в науке не случилось. Вроде бы все важно, 
но не покидает ощущение, что наука топ-
чется на месте. Вам не кажется, что все 
как-то мелковато? Мы по-прежнему по-
знаем Вселенную, глядя в телескопы, как 
и Галилео Галилей. Ничего не изменилось. 
А уж за последние десятилетия со времени 
открытия Большого взрыва ученые и вовсе 
в тупике.

— Нет, это не так. За последнее 
время в изучении окружающего нас 
мира произошли довольно большие 
открытия и появились поистине рево-
люционные теории. Просто многие из 
них еще не нашли своего эксперимен-
тального подтверждения.

—  Хорошо, давайте конкретнее. 
Как устроена Вселенная? Что нового 
мы про нее узнали кроме того, что она 
бесконечна?

— Прежде всего, мы уверенно мо-
жем говорить на основе наблюдатель-
ных данных не про всю Вселенную, 
а про ту часть, что доступна наблюде-
нию. И это вполне конечные размеры. 
Почему конечные? Потому что мы 
видим свет, исходящий из объектов во 
Вселенной, и этот свет был излучен не 
раньше, чем 14 млрд лет назад. А рань-
ше ничего не излучалось, потому что 
Вселенная была заполнена непрозрач-
ной и горячей плазмой.

При этом видимая часть Вселенной 
еще больше: она составляет 45 млрд 
лет. Но это происходит потому, что 
Вселенная с момента своего Большого 
взрыва постоянно расширяется.

Но за этой видимой нами сферой 
Вселенная продолжается, просто уви-
деть мы там ничего не можем и ничего 
о том, как там все устроено, не знаем. 
Мы даже не знаем, каков ее полный 
размер. Одно только можно сказать —  
он гораздо больше этих 45 млрд свето-
вых лет. Я вам скажу так: там дальше 
она либо огромна, либо бесконечна.

—  Изначальный кусочек плазмы 
взорвался —  и получилось это все? 
Разумом не постичь.

— Опять не так. Сейчас понятно, 
что это был не взрыв, как мы привыкли 
его понимать. Скорее как надувной 
шарик: из маленького пузырька он рав-
номерно расширяется во все стороны. 
Нам сложно это постичь, потому что 
мы с вами как бы сидим на поверхности 
этого шарика. Шарик везде одинако-
вый, это не взрыв.

— Итак, мы сидим на поверхности 
шарика, и кто-то невидимый все надува-
ет и надувает его. Это уже не космология, 
а ближе к религии. Вам не кажется?

— Не кажется. Про окружающее 
нас пространство мы довольно хорошо 
все изучили. Да, Вселенная расширя-
ется. Сначала с замедлением, а теперь 
снова с ускорением.

— Подождите, как с ускорением? 
С чего ей ускоряться? Если надувать 
шарик, то со временем надувать его все 
труднее, и этот процесс замедляется. 
Что-то не сходится.

— Почему сначала расширение за-
медлялось —  понятно. Речь идет о ма-
терии, и скорость разлета частиц дей-
ствительно со временем падает. А вот 
почему теперь идет ускорение —  это 
тайна. И, похоже, во Вселенной есть 
необычная субстанция, которая устро-
ена так, что начинает ускорять разбег. 
Мы называем ее темной энергией. 
Своего рода антигравитация.

— И откуда она взялась?
— Никто не знает. Известно только, 

что она есть, но непонятно, что это та-
кое. Может быть, это космологическая 
постоянная. Вы представьте себе, что 
плотность этой энергии не меняется со 
временем, это удивительно!

Вы спрашиваете, откуда она взя-
лась? Думаю, она существовала с са-
мого начала. Но была очень маленькая, 
а со временем, когда Вселенная расши-
рилась и стала довольно пустынной, 
темная энергия, оставшись величиной 
постоянной, стала в этой пустоте мощ-
ной силой и последние 7–8 млрд лет 
уже сама диктует поведение Вселенной. 
Заставляет ее разбегаться все скорее 
и скорее.

— Что же дальше?
— А неизвестно. Как она дальше 

себя будет вести, мы не знаем.
— Но раньше считали, что Вселенная 

когда-то все же закончит свое расшире-
ние и снова начнет сжиматься.

— Может быть, будет схлопываться, 
а может, будет расширяться вечно.

— Прямо мурашки по коже. Как же 
так? Все имеет свое начало и свой конец.

— Это в нашей с вами жизни. 
А Все ленная однажды родилась и те-
перь будет жить вечно. И скажу вам, 
что это наиболее вероятный сцена-
рий.

— А мы эту вечную Вселенную по-
прежнему разглядываем в банальный 
телескоп.

— А во что прикажете разгляды-
вать? Все, что приходит к нам из глубин 
Вселенной, летит со скоростью света, 
а быстрее этой скорости в природе ни-
чего не существует.

— Но ведь это для Вечности —  ско-
рость неторопливого «космического 
ослика».

— Да, скорость небольшая. Один 
световой год —  это расстояние до бли-

жайшей звезды. Но больших-то ско-
ростей нет.

— А может, и есть, но мы об этом 
ничего не знаем. Хорошо, со светом все 
понятно, но ведь пространство не линей-
но: оно как-то сворачивается, изгибает-
ся, и можно проткнуть его и… мгновенно 
оказаться в других мирах.

— Да. Такая теория есть, и она 
вполне самосогласованна, в ней мож-
но проводить расчеты. Согласно этой 
теории, можно в одну секунду попасть 
отсюда в созвездие Андромеды, и это, 
конечно, будет быстрее скорости света. 
Осталась малость: найти в окружающем 
нас пространстве такие «дырки», их 
называют «кротовые норы».

— А как это должно выглядеть?
— Утверждается, что из этих «ды-

рок» должно идти особенное излуче-
ние.

—  Ну вот, осталось только туда 
нырнуть.  В американском фильме 
«Интерстеллар», сценарий к которому 
написал ваш коллега Кип Торн, именно 

таким образом человечество нашло себе 
новый дом.

— Я знаком с Кипом Торном, но 
при всем моем к нему уважении ныр-
нуть в «кротовую нору» в обозримом 
будущем не получится. Эти объекты 
если и будут найдены, то они отстоят от 
Земли на огромные расстояния. Но, по-
вторяю, теоретически такое возможно.

— И вот мы влезли в «кротовую 
нору». Что там увидим?

— Представьте себе обычную гирю. 
Мы обитаем на поверхности ее шара, 
а еще ведь существует ручка. Двигаясь 
вдоль поверхности шара, мы будем 
довольно долго перемещаться, а попав 
на ручку, мы быстро окажемся совсем 
в другом месте нашей гири. А если 
такие «ручки» существуют и внутри 
нашей «гири», то мы сможем быстро 
путешествовать внутри всего шара, то 
есть нашей Вселенной.

— А не помогут ли в этих путешест-
виях, например, уже упомянутые черные 
дыры?

— Нет, вряд ли. Хотя на сто процен-
тов говорить о том, как они устроены, 
я бы не стал, но все процессы, которые 
в этих «дырах» происходят, в общем-то 
нам известны. Черная дыра — это по-
глотитель энергии, и самое интересное, 
что в ней есть, —  микроскопический 
сгусток материи в ее центре. И как раз 
то, что происходит в этой до неверо-

ятности сжатой точке материи, никто 
пока не знает.

— А вдруг там рождается новая Все-
ленная, такие зародыши новых миров?

— Откуда вы знаете? (Смеется.) Мы 
же не можем туда залезть.

— Залезть не можем, но помню, что 
несколько лет назад в мире был настоя-
щий психоз вокруг Большого адронного 
коллайдера. Дескать, там вот-вот родит-
ся черная дыра и всех нас немедленно 
поглотит. Значит, чисто теоретически 
черную дыру можно все-таки искусст-
венно создать?

— БАК исследует взаимодействие 
частиц на очень малых расстояниях. 
До каких-то размеров взаимодействия 
нами довольно хорошо изучены и под-
чиняются известным законам. Но если 
расстояния уменьшаются, например, 
до 10 в минус 18-й степени сантиметра, 
то там, возможно, действует какая-то 
другая физика. Ну, например, резко 
возрастают гравитационные силы. 
И вот тогда вероятно рождение черной 

дыры. Но пока мы, проникнув в этот 
супермикромир, ничего кроме бозона 
Хиггса не обнаружили. И не исключе-
но, что уже и не обнаружим.

— А не обнаружим ли мы там ту са-
мую темную энергию, о которой говорили 
в начале?

— Пока не видно. Хотелось бы по-
трогать, но нет идей, как это сделать. 
Наверное, у исследователей пока фан-
тазии не хватает. Будет чем заняться 
молодому поколению физиков.

— Вспомним историю с открытием 
нейтрино. Тоже все говорили, что не-
возможно, а через двадцать лет нашли.

— Может, и так. В тридцатых годах 
прошлого века Паули, первооткрыва-
тель нейтрино, писал своему другу, что, 
дескать, я сделал ужасную вещь: ввел 
в обиход теоретической физики части-
цу, которую никто никогда не откроет. 
А ведь действительно —  открыли через 
двадцать лет!

— То есть куда ни кинь —  всюду тай-
ны, всюду мы чего-то не знаем или еще не 
знаем. А вот лично вы: какую тайну ми-
роздания открываете, над чем работаете?

— Лично меня больше всего инте-
ресуют те самые первые мгновения 
рождения Вселенной. Мы знаем, что 
во Вселенной были когда-то зверские 
температуры и быстрое расширение.

А вот что было до этого? В мире сей-
час популярна инфляционная теория, 

Вселенная — 

Существуют ли другие измерения, что можно 

увидеть в «кротовой норе», можно ли вырастить 

черную дыру, почему Вселенная ускорила 

расширение и была ли у нее предшественница

Академик Российской академии наук, главный научный сотрудник отдела 
теоретической физики Института ядерных исследований РАН, профессор 
МГУ им. Ломоносова Валерий РУБАКОВ —  о том, как устроен наш мир.

Мы знаем четыре измерения: длина, 
ширина, высота и время, а есть еще 
шесть «

«

воздушный 

m
o

zg
o

vo
ys

h
tu

rm
.r

u



15 
«Новая газета» пятница.

 №114    13. 10. 2017

согласно которой до горячей стадии 
во Вселенной было что-то похожее на 
современную темную энергию, только 
она имела огромную плотность, и это 
приводило к расширению с гигантским 
ускорением. А что, если наоборот: до 
горячей стадии Вселенная была такой 
же пустынной, как и сегодня, потом 
стала сжиматься, превратилась в сгу-
сток энергии и снова начала расши-
ряться?

— То есть до нашей Вселенной могла 
быть еще одна?

— Вот вы представьте: самые-самые 
первые мгновения начала эволюции, 
а Вселенная уже такая же, как и сейчас.

— А как это можно проверить?
— Звучит удивительно, но из той 

первой Вселенной до нас могут дохо-
дить сигналы…

— Что, там была разумная жизнь? 
Вы шутите!

— Про разумную жизнь не могу 
сказать, хотя почему бы и нет: в нашей 
же Вселенной есть как минимум мы. 
А сигналы —  это особо тонкие свойст-
ва Вселенной, они —  в распределении 
плотности вещества по Вселенной. 
В общем, я считаю, что сигналы из той 
первоначальной Вселенной вполне мо-
гут быть. Если же Вселенная произош-
ла из сгустка энергии, который начал 
расширяться в инфляционном режиме, 
то должны быть найдены реликтовые 
гравитационные волны. Это волны с ги-
гантскими периодами в миллиарды лет. 
Их сейчас активно ищут. Если найдут, 
значит, правы апологеты инфляционной 
теории, если нет —  у меня есть шанс.

— А может быть, взять на вооруже-
ние популярную теорию струн? Говорят, 
она вполне точно объясняет окружающий 
мир. Мол, все, что вокруг нас, —  это все-
го лишь вибрации неких струн. Просто 
и понятно. Весь мир —  одна сплошная 
вибрация.

— То, о чем вы говорите, это, строго 
говоря, не теория струн, а вполне себе 
существующая вибрация полей в ва-
кууме. Есть пустота, в ней появляются 
и исчезают частицы, которые являются 
вибрациями полей.

— А горячая Вселенная, а нынешняя 
пустая? Это тоже вибрации?

— Вот смотрите. Есть пар. Он 
впол не се бе разреженный. Что с ним 
делать, если не знаешь, непонятно. Но 
если вы его сильно сожмете, появится 
жидкость, еще сильнее —  раскаленная 
плазма, а при этом сам пар —  это такие 
же частицы, и они являются вибраци-
ями полей в вакууме. Теория струн как 
раз ничего из существующих знаний не 
опровергает. Она просто пытается «по-
женить» квантовую и гравитационную 
физику. И та, и другая в отдельности хо-
рошо изучены, но нужна общая теория, 
которая бы объясняла, как устроен весь 
мир, проще говоря, мир частиц и мир 
большой Вселенной.

Как все хорошо начиналось! Амери-
канский физик Эдвард Виттен тридцать 
лет назад приехал в Москву и доклады-
вал на семинаре в ФИАНе. Говорил, 
дайте время, и мы вычислим с помо-
щью этой теории все на свете —  и массу 
электрона, и заряд протона, предска-
жем, что происходит на сверхмалых 
расстояниях.

И вот прошло тридцать лет. И ока-
залось, что да, теория струн может все 
это предсказать, но только в одном ва-
кууме (образно говоря, в одном мире), 
а всего их в этой теории 10 в пятисотой 
степени «штук».

— Это бесконечная величина!
— Практически да. И сколько надо 

провести экспериментов, чтобы по-
нять, в каком мире мы находимся. В об-
щем, к большому разочарованию по-
клонников этой теории, все заглохло.

— Я читал, что Виттен в рамках сво-
ей теории предсказал 10 существующих 
измерений. Это можно как-то понять?

— Это еще до него придумали. Но 
что тут такого? Мы знаем четыре изме-
рения: длина, ширина, высота и время, 
а есть еще шесть.

— И где они?
— А они очень маленькие. Их мо-

жет «увидеть» только элементарная ча-
стица. Эти измерения скручены в тру-
бочку. Обычный электрон летает вдоль 
этой трубки. Но если придать ему мощ-
ную энергию, длина его волны станет 
гораздо меньше —  размерами примерно 
с эту самую трубочку, и он полетит не 
вдоль трубки, а поперек нее. При этом 
станет гораздо тяжелее. Как раз сейчас 
на Большом адронном коллайдере пы-
таются найти такой электрон.

— Так это значит, что если предста-
вить себе человечка размером с электрон, 
он с помощью новых измерений сможет 
по-другому путешествовать в простран-
стве? Чем не новые возможности позна-
ния Вселенной!

— Да, возможно такие «микро-
проволочки» измерений и существуют 
в нашей Вселенной, но сегодня это 
предположение ничем не подтверждено 
и выглядит фантастикой.

Вячеслав НЕДОГОНОВ —
специально для «Новой»

  это

К 
онечно, наука не стоит на месте. И нынешняя 
Нобелевская неделя —  тому главное подтвер-
ждение. Так, премию по физиологии и ме-

дицине дали за открытие механизма биологических 
часов. Наши читатели обратили внимание на интервью 
«Новой» главного сомнолога России В.М. Ковальзона 
(«Новая», 02.08. 2017 г.), где не только подробно опи-
сывалось действие этого механизма в человеческом 
организме. Оказалось, что уже разработаны и дей-
ствуют специальные солнечные лампы, позволяющие 
нормализовать эти ритмы и тем самым предупредить 
многие болезни. Просто эти лампы пока очень доро-
гие. Но теперь, когда мы точно понимаем, как устроен 
механизм биочасов, возможно, появятся и более при-
способленные к жизни разработки.

Премию по химии получили ученые, которые 
много лет замораживали биологические образцы 

методом криозаморозки, чтобы иметь возможность 
получше разглядеть белки, не повреждая при этом 
сам материал. Теперь можно будет получить трех-
мерное изображение белка и в деталях его разгля-
деть. В перспективе это даст возможность разраба-
тывать, например, более эффективные лекарства.

Что касается премии по физике, то вот как про-
комментировал событие наш собеседник, академик 
Рубаков:

— Мы и раньше знали, что гравитационные волны 
существуют. Это было известно благодаря открытию 
двойных пульсаров. Две нейтронные звезды вращаются 
вокруг друг друга и излучают гравитационные волны. От 
этого они сближаются, и их период обращения умень-
шается. Такое уменьшение периода было зафиксиро-
вано и объяснено. Это открытие —  двойные пульсары —  
в свое время также удостоилось Нобелевской премии. 

Но вот что капитально новое в премии нынешнего года: 
появляется новая наука —  гравитационно-волновая ас-
трономия. И с помощью нее уже сделано новое важное 
открытие: обнаружено, как две гигантские черные дыры 
слились в одну. Настоящие гиганты —  30 масс Солнца! 
До этого астрономы даже не подозревали о существо-
вании таких тяжелых черных дыр (кстати, они теперь 
бросились объяснять, откуда эти дыры взялись). Только 
появилась новая наука —  и уже такое открытие! Вот 
почему эта Нобелевская премия заслуженная на все 
сто процентов! Кстати, здесь есть и заслуга наших уче-
ных. В этой коллаборации работают две команды: из 
МГУ и из Института прикладной физики РАН в Нижнем 
Новгороде. Правда, они премии не получили, как 
и участники из сотни других институтов и университетов.
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Андромеды. 
Осталась 
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И 
здательство «АСТ» предложило 
сделать новую книгу на основе 
уже написанного и сказанного 
Горбачевым. Горбачев согласился. 
Если издательство считает, что 
такая книга будет интересна мас-

совому читателю, то почему же нет? 
«Сборная солянка получилась», — сказал на 

презентации Михаил Сергеевич. И спросил зал: 
«Вы любите солянку? А я — южанин. Я очень 
люблю солянку. Потому что она — вкусная и ин-
тересная». Все рассмеялись.

Презентация проходила в книжном магази-
не «Москва» на Тверской. Кстати, в «Москве» 
это уже третья презентация горбачевских книг. 
В «Москве» Горбачева любят. В Москве без кавы-
чек — тоже. Ну за очень редкими исключениями.

Презентация была назначена на 18.00. Я при-
шла двадцать минут шестого. Не то что сесть, 
встать было негде. Пришлось воспользоваться име-
нем своей газеты, которую тоже в «Москве» любят.

Слышу за спиной: «Я пришла сюда без десяти 
пять — уже была толпа».

В ожидании Горбачева люди говорят о своем.
— Наши с заграницей не дружат.
— А они дома дружат? 
— Ну, когда война…
— Вот именно: только когда война…
Организаторы: «Кто хочет на автограф-сес-

сию? Выстраивайтесь в очередь на левом ряду!», 
«Сначала можно получить автограф, а потом 
оплатить книгу на любой кассе».

Когда буду уходить, увижу: очередь за горба-
чевским автографом протянется через весь-весь 
большой магазин «Москва» и дальше — на улицу. 
Как всегда, на горбачевских презентациях огром-
ная очередь.

… «Это восемнадцатая моя книга, — говорит 
Михаил Сергеевич. — Но я, конечно, не писа-
тель. Я книгу диктую. Потом работаю с расшиф-
ровками». И дальше — смеясь: «Жизнь, знаете, 
такая…Начинаешь вспоминать — и не можешь 
остановиться…»

Ведет презентацию главный редактор «Эха 
Москвы» Алексей Венедиктов. Он обещает лег-
кую диктатуру — два, три вопроса, и всё, авто-
графы. В итоге дает возможность задать вопросы 
всем. Рядом же демократ Горбачев.

«У вас есть чувство вины за то, что перестройка 
не состоялась?» — спрашивает человек с лицом 
инженера.

«Перед кем — чувство вины? И почему вы 
думаете, что перестройка не состоялась? Она — 
состоялась. Ее, да, пихали, ее, да, обрывали и, да, 
оборвали. Но она состоялась. И дала колоссаль-
ный толчок развитию страны и развитию мира».

Вопросов о перестройке много. Особенно — от 
совсем молодых людей.

Горбачев терпеливо объясняет, что для него в 
перестройке главное.

Я записываю на листочках: «Перестройка дала 
дорогу обществу». Или вот: «Мы старались при-
влекать к управлению страной как можно больше 
людей. А что такое привлекать людей? Это и есть 
демократия».

Красивая женщина, сидящая рядом со мной, 
поднимает руку. Венедиктов сразу дает ей слово.

«Я была военным корреспондентом. И от свое-
го имени и от имени всех «афганцев» хочу сказать 
вам, Михаил Сергеевич, спасибо за вывод войск 
из Афганистана».

Тихо так сказала, но ее слышал весь зал. И весь 
зал зааплодировал.

А Горбачев в ответ вот что сказал: «Несколько 
лет эта драма длилась. Много людей погибло. 

Шли гробы. Об этом сейчас не принято говорить. 
А нам тогда надо было показать: мы способны эти 
драмы развязывать».

Способность развязывать драмы — очень важ-
ная. И нам ее сегодня остро не хватает.

Мужчина средних лет: «Спасибо за смелость. 
За то, что не побоялись решиться на перестройку».

«А вы чем так напуганы?» — с улыбкой спра-
шивает Горбачев.

О страхе тоже говорят много.
«Бояться нельзя. Нельзя страху брать верх, — 

сказал Горбачев. — Жизнь больше страха. И надо 
доверять жизни и своему знанию о ней. Вот вам 
маленький пример. Когда я окончил МГУ, меня 
оставляли в Москве, предложили работу на род-
ном юрфаке, на кафедре колхозного права. Но я 
к тому времени уже знал, как силой сгоняли лю-
дей в колхозы. И что никакого колхозного права 
не существует в природе. И я отказался. Уехал в 
Ставрополь».

Французский корреспондент спрашивает: «Вы 
знаете, что вы больше популярны на Западе, чем 
в России?»

Горбачев не был бы Горбачевым, если бы от-
ветил на этот вопрос «да» или «нет».

Он сразу — о том, о чем спросили и о чем хо-
тели спросить.

«Я не раз получал здесь угрозы. Но живу и буду 
жить только в России. Никуда не уеду».

Из задних рядов какой-то человек срывается 
на крик. Я не могу разобрать всех слов, но это что-
то для Горбачева даже не разоблачительное, а лич-
но оскорбительное. Алексей Венедиктов говорит 
Михаилу Сергеевичу: «Можете не отвечать», но 
он: «Нет, почему же…отвечу». И после секундной 
паузы — очень спокойно, обращаясь к тому, кто 
истерично кричал: «Вам не быть большим поли-
тиком». И еще помолчав: «Безусловно, политики 
должны поддерживать диалог. И, безусловно, они 
должны быть в настроении. А не портить настро-
ение народу».

Я очень хочу жить в стране, начальники кото-
рой не портят настроение народу.

И чтобы это была именно страна Россия.

Зоя ЕРОШОК, 
обозреватель «Новой»

Рекомендательное письмо

Михаил ГОРБАЧЕВ:

«Я никогда не соглашусь, 

что России
Михаил Сергеевич пишет 

хорошие книги. Их надо читать 

в обязательном порядке. 

Вот и эту новую — «Остаюсь 

оптимистом» — тоже

чужда свобода»

Вот концовка новой горбачевской книги. Мне кажется, надо 
вчитаться в каждое ее слово.
«3 мая 2012 года, за несколько дней до завершения своей 
работы на посту президента Российской Федерации, 
Дмитрий Медведев вручил мне высшую награду России — 
орден Андрея Первозванного, которым я был награжден 
в связи с моим 80-летием. В слова благодарности я хотел 
вложить итоговые, важные для меня мысли:

«Я 
принимаю высшую награду Российского государства 
с волнением и благодарностью.

Перед глазами проходит вся жизнь. Мне не стыдно 
за сделанное. О себе и о тех, с кем вместе четверть века назад 
мы решились на кардинальные реформы, могу сказать словами 
Вилли Брандта: «Мы старались».

Мы пошли на реформы не ради почестей и славы, а потому, 
что понимали: перемены нужны стране как воздух. Люди за-
служили свободу. Они имеют право определять собственную 
судьбу и судьбу страны. Эта мысль была главной.

Мы хотели, чтобы великие перемены прошли без крови. 
Полностью избежать ее не удалось, но большой крови не было. 
Мы ошибались, и эти ошибки я и сейчас остро переживаю. И 
все же за несколько коротких лет удалось пройти такой путь, что 
возврат в тоталитарное прошлое стал невозможен.

Я никогда не соглашусь, что России чужда свобода, что на-
роду она не нужна. Нужна. Свободных людей в нашей стране 
сегодня больше, чем когда-либо прежде.

Уверен, что люди, недавно вышедшие на улицы наших горо-
дов с требованием честных выборов, выражали мнение милли-
онов граждан России. Не надо отталкивать этих людей, не надо 
смотреть на них, как на врагов!

Нам нужны перемены без хаоса, свободная политическая 
борьба без раскола в обществе. Это трудно, это требует от всех 
зрелости и ответственности. Но это возможно. Я хочу этому спо-
собствовать, и поэтому считаю своим долгом высказывать свое 
мнение, говорить откровенно с людьми и властью.

Великую, сильную, процветающую Россию будут создавать 
нынешние поколения граждан и политических лидеров. Такая 
Россия нужна нам, и я убежден, она нужна миру. Еще раз вы-
ражая признательность за высокую награду, хочу выразить 
твердую веру в демократическое будущее нашей страны».

Эти слова я хочу повторить и сегодня: я верю в демократи-
ческое будущее России. Я остаюсь оптимистом.

Апрель-май 2017 года».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Телесериал: «Большая маленькая 
ложь» (Big Little Lies). США, 2017

Жанр и действующие лица: кри-
минальная драма; среди участников —  
домохозяйки, бизнесмены, школьные 
преподаватели, юристы, полицейские 
и дети

Кто придумал: Дэвид Э. Келли 
(по роману Лианы Мориарти)

Кто участвует: Шейлин Вудли 
(«Дивергент», сериал «Расследование 
Джордан»), Риз Уизерспун («Блондинка 
в законе», «Плезантвиль»), Николь 
Кидман («Догвилль», «Мулен Руж»), 
Лора Дерн («Дикие сердцем», «Парк юр-
ского периода»), Александр Скарсгард 
(«Меланхолия», сериал «Настоящая 
кровь»), Адам Скотт (сериалы «Звери», 
«Пьяная история»), Зои Кравиц («Люди 
Икс: Первый класс», «Фантастические 
твари и где они обитают»), Джеффри 
Нордлинг (сериалы «Отчаянные домо-
хозяйки, «24 часа»)

Продолжительность: 1 сезон

Д 
ействие происходит в ка-
лифорнийском городке 
Монтерее. Во время благо-
творительного бала погиба-
ет человек. Что это, несчаст-
ный случай или убийство? 

Полицейские неторопливо допрашивают 
всех, кто в тот вечер пришел на бал и мо-
жет оказаться свидетелем. В свою очередь, 
флэшбэки, занимающие большую часть 
экранного времени, позволяют зрителю 
отследить всю цепочку событий, которые 
предшествовали роковому инциденту…

Звезды Большого Голливуда Николь 
Кидман, Риз Уизерспун и Лора Дерн 
довольно редко участвуют в телепроек-
тах, и уже одно их появление на малом 
экране могло привлечь любителей кино. 
Но даже если кто-то из киноманов пропу-
стил «Большую маленькую ложь» весной, 
в сентябре появился еще один весомый 
повод все-таки посмотреть этот мини-
сериал. Я имею в виду премию «Эмми», 
выигранную в четырех номинациях, одна 
из которых —  главная в названном форма-
те, а три —  актерские (к уже упомянутым 
Кидман и Дерн добавился еще Александр 
Скарсгард, знакомый нам по «вампирско-
му» сериалу «Настоящая кровь»).

Известный сценарист и опытный шоу-
раннер Дэвид Эдвард Келли адаптировал 
для ТВ роман австралийской писатель-

ницы с «детективной» 
фамилией Мориарти, 
перенеся действие из 
Австралии в Америку. 
Юрист по образованию 
и прокурор по первой 
специальности, Келли 
большинство своих 
«Эмми» ранее получал 
за сериалы с четко выра-
женной криминальной 
или «судебной» интри-
гой (будь то «Частокол» 
или «Практика»). Однако 
в этот раз он отказывает-
ся сесть на своего люби-
мого конька. Само поли-
цейское расследование, 
с которого начинается 
сериал, в дальнейшем 
будет лишь легкой винь-
еткой обрамлять основ-

ной сюжет. Более того: вплоть до финала 
последнего эпизода зритель вообще не бу-
дет знать не только о том, кто возможный 
виновник трагического происшествия, но 
и кто из персонажей погиб.

Это не просто эффектный манок для 
зрителя, но продуманная концепция. 
На протяжении всех семи эпизодов ми-
ни-сериала мы наблюдаем за тремя се-
мьями и одной матерью-одиночкой. Риз 
Уизерспун играет роль 
темпераментной «об-
щественницы» Мадлен: 
всю энергию она тратит 
на битвы за продвинутый 
репертуар городского ку-
кольного театра. Мадлен 
замужем вторым браком, 
муж Эд ее обожает, а у нее 
времени едва хватает на 
интрижку на стороне 
(о чем не знают даже под-
руги). Красавица Селеста 
(Кидман) —  мать очаро-
вательных близнецов. Ее 
брак с Перри (Скарсгард) 
со стороны кажется иде-
альным, хотя самой 
Селесте все труднее 
скрывать свои синяки. 
Джейн (Шейлин Вудли), 
мама юного Зиги, лишь 

н е д а в н о  п е р е е х а л а 
в Монтерей: две новых 
подруги ее опекают, но 
обе не догадываются, что 
неизвестный (до поры) 
отец Зиги —  на самом 
деле насильник, и Джейн 
носит с собой писто-
лет в надежде встретить 
негодяя. Четвертая из 
главных героинь, Рената 
(Дерн), как и Селеста, 
изображает счастливую 
мать семейства. Но она 
уже до такой степени 
бизнесвумен, что для нее 
даже малолетняя дочь 
Амабелла —  не столь-
ко ребенок, сколько 
«контрольный пакет» 
семейных акций, причем 
мужу отведена вспомога-
тельная роль. Вроде бы 
он и имеется в наличии, 
но ни на что всерьез не 

влияет: так, миноритар-
ный акционер…

П оскольку реаль-
ный Монтерей 
славится своим 

океанариумом, камера 
оператора побывает там 
вместе с персонажа-
ми. Молчаливые рыбы, 
снующие за стеклом, 
выглядят живой мета-
форой. В городке точ-
но так же всё вроде бы 
на виду, хотя на самом 
деле публичность —  за-
частую только види-
мость, ширма, а то, 
о чем горожане пред-
почтут помалкивать, 
будет надолго скрыто 
от посторонних глаз. 
По мнению создате-
лей сериала, маленькие 
стыдные тайны небез-
обидны. Они создают 
кумулятивный эффект: 
когда их накапливается 
слишком много, про-
исходит взрыв, в эпи-
центре которого оказываются главные 
действующие лица.

Едва ли не у каждого из персонажей 
есть основания ненавидеть ближнего 
своего. Мадлен враждебно относится 
к Бонни, нынешней жене ее первого 
мужа Нейтана. Нейтана терпеть не может 
Эд, подозревая, что у Мадлен остались 
чувства к бывшему. Отношения Перри 
и Селесты все больше смахивают на во-
енные действия с редкими перемириями 
ради секса. Рената с неприязнью отно-
сится к Джейн, подозревая ее сына Зиги 
в том, что мальчик обижает Амабеллу. 
А уж саму Ренату, кажется, не любит 
вообще ни одна из женщин Монтерея. 
Несколько сюжетных линий сплетаются 
в тесный и опасный клубок…

В финале авторы сериала раскро-
ют все карты, мы узнаем имена 
и жертвы, и убийцы —  и ничуть не 

удивимся. Но если бы, например, на их 
месте оказались другие персонажи, мы 
бы тоже не удивились. Маленький горо-
док с кукольными домиками —  далеко 
не всегда райское местечко, однако это 

и не обязательно тихий омут, в котором 
водятся страшные монстры. Истина, как 
правило, посередине: нечто монструоз-
ное можно отыскать в обычном, даже как 
будто неплохом человеке, и порой трудно 
предугадать, какая из черт его характера 
возьмет верх. «Жертвы домашнего наси-
лия часто выглядят совсем не так, как мы 
ожидаем, —  рассуждает в романе одна из 
героинь. —  Их истории не всегда написаны 
в черно-белых тонах, как это нам представ-
ляется». Да, еще чеховский герой замечал, 
что «никто не знает настоящей правды». 
Но рано или поздно незнанию приходит 
конец. И если правду долго скрывать —  на-
поминает нам сериал Дэвида Э. Келли —  
восторжествует она при самых драматиче-
ских обстоятельствах. Поскольку никаких 
иных уже не остается.

Роман АРБИТМАН — 
специально для «Новой»

Плохие хорошие люди
Они живут рядом с нами. И каждый может стать убийцей…

Слева Джейн. У нее в сумочке пистолет

 Он любит жену... или готов убить

Рената — дочери: «Скажи, милая, кто тебя обидел?»

Еще минута — и мирная встреча двух семей 
перерастет в скандал
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кумиры

В 
октябре настали странные 
дни. Это были дни, когда 
в осеннем воздухе тихо дро-
жали дневные звезды, ветер 
с океана приносил грусть 
и мечты, в мокром шурша-

нии шин слышались голоса девушек, 
а телефонная будка на углу клуба Whisky 
a Go Go напоминала о вечности.

Только что все было по-другому. 
Веселились Beatles, и Rolling Stones изо-
бражали из себя хулиганов. Только что 
люди были хорошими и плохими, умными 
и глупыми, деловыми и безалаберными, 
но тут вдруг все изменилось, и тихая тоска 
вошла в бурное время любви, и все с удив-
лением посмотрели друг на друга и поняли: 
они странны. Мы странны. Все странны. 
Люди странны. Как странны!

Моррисон, давая однажды очередное 
пьяное многочасовое интервью, во время 
которого обычными были переходы из 
бара в бар, сказал, что в будущем главной 
формой искусства станет альбом. Альбом 
не как собрание песенок на виниле, а как 
цельное произведение, симфония, сюи-
та, оратория, вдох и выдох длиной сорок 
минут. Альбом Strange Days, вышедший 
в свет в конце сентября ровно пятьдесят 
лет назад, длился и того меньше: Doors 
хватило 35 минут и 25 секунд, чтобы из-
менить мир.

Невероятно, непонятно, до сих пор 
непонятно. Откуда в шестидесятые взя-
лась музыка? В пятидесятые, сороковые 
и любые другие ее столько не было. Но 
вдруг открылись двери, окна, форточ-
ки незримого мира, и она полилась. 
Сдвинулась крыша мироздания, и му-
зыка хлынула плотным, пузырящимся, 
громким потоком. Сотни гитаристов, 
никогда не учившихся в консерваториях, 
вдруг запустили в воздух электрические 
молнии своих соло. Клавишники, никог-
да не учившиеся музыке, импровизиро-
вали на темы Баха. Музыка стала спосо-
бом жизни, объяснением в любви, фило-
софией, трансом, чем угодно. В чем была 
причина коллективного воодушевления, 
постигшего целое поколение? Моррисон 
знал этот вопрос, но, как и мы, не знал 
точного ответа. Он предполагал прилив 
солнечной энергии. Strange Days!

Пол Ротшильд, бывший оперный пе-
вец и продюсер-перфекционист, пивший 
до дна и бивший бокалы об пол, когда речь 
шла о The Doors, и Брюс Ботник, инженер 
звукозаписи, притащили в студию Sunset 
Sound восьмидорожечный магнитофон, 
что по тогдашним временам было нечто 
немыслимое. Теперь четырем музыкантам 
(плюс Дуг Любан, приглашенный басист) 
предстояло наполнить восемь дорожек 
звуком. Эти четверо сами по себе были 
странными людьми, и непонятно, как они 
вместе делали музыку. Моррисон не умел 
играть ни на чем, кроме бубна (иногда еще 
истошно дул в губную гармошку), и был 
в депрессии. Кригер много лет спустя 
сказал, что до того, как он попал в Doors, 
он играл на гитаре всего две недели. 
Денсмор ненавидел пьяного, валявшего 
дурака Моррисона и в перерывах между 

концертами убегал послушать Артура 
Ли и его группу Love, в которой он хотел 
играть. Чикагский поляк Манзарек, опу-
стив лицо к клавиатуре, импровизировал 
на синтезаторе Муга, который в то время 
был чем-то вроде космической техники. 
И звук возникал.

Вы никогда не спутаете этот звук ни 
с чем другим, этот сдержанный, сильный 
звук Strange Days с идеальными гитарны-
ми соло и внезапно бравурным фортепья-
но, проникающим в самое сердце. Это 
звук, в котором осенним туманом стелет-
ся грусть, звук, в котором есть что-то ра-
нимое и бесконечно-печальное, как в рас-
терянном облике потерянной маленькой 
девочки, о которой они спели в You’re Lost 
Little Girl. Под танго Moonlight Drive хоро-
шо идти никуда по ночной улице, соеди-
няющей времена, небеса и крыши. На од-

ной из таких крыш Моррисон и написал 
эту вещь, он тогда жил на крыше, варил 
вермишель на газовой плитке и мечтал 
въехать в океан на автомобиле. Медленно, 
по песку ночного пустынного пляжа, 
сидя за рулем огромного американского 
«Кадиллака», сначала слыша плеск воды 
о двери, потом видя волну, заливающую 
капот, видя впереди через лобовое стекло 
черную бесконечную даль и сверху мелкие 
звезды. А снизу рыбы.

Это здесь, в нашем привычном мире 
автобусов, стульев и забот, есть правила 
движения, география и нерушимые зако-
ны, не позволяющие нам ходить сквозь 
стены и переходить из времени во время. 
А там, в пахнущем еловыми иголками 
времяпространстве, ничего этого нет, 
и по временам можно ходить свободно, 
как из залы в залу, и поэтому соседом 
Моррисона по мотелю Alta Cinegra, где 
в номере 32 он жил, оказывается столь 
же молодой и так же одурманенный 
наркотиками русский парижский поэт 
двадцатых и тридцатых годов Борис 
Поплавский с его безумными погруже-
ниями под воду в стихах и во снах.

Мы слушаем этот альбом заворожен-
но, потому что он открывает нам двери 
восприятия. И когда зазвучит People Are 
Strange, все вдруг покажется не таким, 
как было секунду назад, — вы увидите 
собственную жизнь со стороны, увидите 
ее, как увидел город и мир Моррисон, ко-
торого его заботливые друзья вывели на 
прогулку по холмам, чтобы хоть как-то 
отвлечь от мрака, кошмаров, наваждений 
и депрессии. И он тогда увидел с холмов 
над Лос-Анджелесом улицы, полные ма-
шин, крошечные фигурки пешеходов, 
маленькие мигающие светофоры, мага-
зины, пальмы, перпетуум мобиле города 
и жизни… и понял, что люди странны.

Альбом, который Моррисон считал 
будущей формой искусства, просуще-
ствовал полвека и отмер, потому что 
в интернете все опять превратилось 
в бесконечный поток отдельных песенок. 
Мир дробится и несется, делится на ко-
роткие посты в фейсбуке и сверхкорот-
кие в твиттере, мир становится потоком 
и хаосом малых частиц и кратких, как 
вспышки, восприятий.

У музыки нет времени, у музыки 
нет прошлого, музыка всегда тут, рядом 
с нами, в настоящем, потому что она 
звучит сейчас, сию минуту и секунду. 
Смешно говорить о современных музы-
кантах только потому, что они современ-
ные. Современность как пропуск на га-
зетную полосу и в медиасреду? Моррисон 
хохочет своим неповторимым пьяным 
смехом. В невесомом, безграничном, 
цифровом пространстве вся человече-
ская музыка существует одновременно. 
Странные дни начались тогда и продол-
жаются сейчас. Музыка, написанная 
пятьдесят лет назад, живет этой осенью.

Алексей ПОЛИКОВСКИЙ, «Новая»

этой 
осенью

Чтобы изменить мир, 

The Doors хватило 

35 минут и 25 секунд: 

полвека назад вышел 

альбом Strange Days

Музыкапродолжает 
жить

Борис ПОПЛАВСКИЙ (1903–1935) —  русский поэт в эмиграции. Жил 
в Париже в нищете на семь франков в день, всегда носил черные очки и ча-
сто совершал необычные поступки, которые не могли понять окружающие. 
Принимал наркотики. В его поэзии есть странные соответствия и пересе-
чения с поэзией Моррисона, который жил на тридцать лет позже в другой 
стране и совсем в других условиях. Похожи их отстраненный взгляд на мир, 
пронизанное болью восприятие, разлом сознания, страшные и странные 
видения, ощущение одиночества.

9 октября 1935 года Борис Поплавский в компании случайного знако-
мого принял героин и не проснулся. Обстоятельства его смерти загадочны 
и до сих пор не выяснены окончательно. То же самое можно сказать про 
Моррисона. Оба похоронены в Париже, но на разных кладбищах.
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Автошарж Автошарж 
Бориса ПоплавскогоБориса Поплавского

В чем была причина 
коллективного 
воодушевления, 
постигшего целое 
поколение? 
Моррисон знал 
этот вопрос, но, 
как и мы, не знал 
точного ответа «

«

Обложка Обложка 
альбома альбома 
Strange DaysStrange Days
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Футболь

С 
борная Брюса Арены не 
должна была иметь ни-
каких проблем. Штаты 
вообще их почти не име-
ли последние 30 лет, 
регулярно попадая в фи-

нальную часть чемпионата мира и пока-
зывая там вполне симпатичный футбол. 
Настоящих конкурентов раз-два и об-
челся, из постоянных только Мексика 
да еще Коста-Рика.

Другое дело, что США на международ-
ной арене давно уперлись в потолок. Все 
вроде есть, включая программу развития 
и возможности, а прорыва нет. Все вроде 
правильно, даже слишком правильно, 
но это соккер без изюминки. Настоящие 
буйные таланты, похоже, как уходили, так 
и уходят в бейсбол и американский фут-
бол, а соккеру остаются остатки, звезды 
выше местного уровня не поднимаются.

Этого бы и сейчас, в кризисную пору 
смены поколений, хватило для привыч-
ного попадания на мундиаль. Достаточно 
было обыграть или свести на выезде вни-
чью последний матч с записным аутсай-
дером — сборной Тринидада и Тобаго. 

Мало того. Чтобы США не попасть 
в Россию, должны были сойтись еще 
несколько факторов, включая малове-
роятные победы Панамы над Коста-
Рикой и Гондураса над Мексикой. Все 
это — в последний день. Самое плохое, 
что грозило фавориту, — четвертое место 
и попадание в стыковые матчи.

Но все пошло по худшему сценарию. 
Сборная США уже в первом тайме пропу-
стила два мяча, первый — от собственного 
защитника. Во вторых таймах начались 
чудеса в параллельных встречах — Панама 
отыгралась с помощью виртуального 
гола, Гондурас сравнял счет после того, 
как голкипер мексиканцев Очоа срезал 
мяч головой в собственные ворота. Под 
занавес матча в Панаме защитник Роман 
Торрес, оттерев в штрафной соперника, 
чуть не порвал мячом сетку ворот коста-
риканцев, а Гондурас уже вел в счете, что 
мексиканцев не особо расстраивало. Вот 
так совместными усилиями и случилось 
то, что Брюс Арена назвал позором, не 
имеющим оправданий.

Потому что если даже допустить, что 
обеспечившие себе прямое попадание на 
мундиаль Коста-Рика и Мексика особо 
не напрягались, если не сказать больше, 
все было в руках самих мастеров соккера.

Панама вышла напрямую, Гондурас 
в стыках сыграет с Австралией. Если бы 
ему пришлось играть с Сирией, сирий-
цы, скорее всего, попали бы в Россию.

Э то самая фантасмагорическая 
история нынешнего отбора. С тех 
пор как началась гражданская 

война, стадионы в Сирии опустели. 
Футбол еле жив, и только в подконтроль-
ных правительству районах. А сборная 
жива, пусть в ней играют в основном ле-
гионеры, выступающие за клубы других 
стран Ближнего Востока. Уникальность 
ситуации еще и в том, что национальную 
команду разрывали внутренние противо-
речия. Не игровые, а политические — не-
сколько лидеров сборной поддержали оп-
позиционные Башару Асаду силы. По ходу 
нынешнего отбора, правда, многолетний 

капитан сборной Сирии Фирас Аль-Хатиб 
и «сирийский Ибрагимович» Омар Аль-
Сомах вернулись помочь команде.

Домашние матчи многоступенчатого 
отборочного турнира в Азиатской кон-
федерации сборная Сирии проводила в 
Малайзии. Одно это, казалось бы, ли-
шало команду каких-либо шансов. Но 
мало того, что «бездомные» пробились в 
третий этап — там они обыграли Китай и 
Узбекистан, а на исходе решающей встре-
чи с Ираном Аль-Сомах сравнял счет, что 
обеспечило сирийцам третье место и выход 
в стыки. 

Их соперники по первым стыковым 
матчам поначалу посмеивались, но 

очень скоро футбольное сообщество 
смеялось уже над сборной Австралии. 
В Малакке на стадионе «Ханг Джебат» 
все тот же гигант Аль-Сомах в концовке 
встречи забил с пенальти ответный гол. 
А в Сиднее на «Олимпийском» если бы 
не неуемность капитана «Соккеруз» 
и самого знаменитого австралий-
ского футболиста, 37-летнего Тима 
Кэйхилла, забившего в дополнительное 
время 50-й гол за сборную, — кто знает, 
как бы все обернулось. На последней 
минуте ворота хозяев спасла штанга, 
которую в Австралии назвали «футбо-
листом года».

Вроде бы ничего особенного сирий-
цы по ходу всего отборочного турни-
ра не показывали, да и не с чего было 
показывать, но команда из разоренной 
страны оказалась буквально в двух ша-

гах от попадания на мундиаль. Драйв, 
самоотверженность, дисциплина — вот 
что позволило подопечным Фаджра 
Ибрахима стать главной сенсацией всего 
отборочного турнира.

Но сказка должна была закончиться 
вовремя.

У краина могла отобраться на мун-
диаль. 11 лет назад в Германии 
она вошла в восьмерку лучших. 

Пять лет назад наряду с Польшей про-
водила Евро-2012. Четыре года назад оп-
тимисты еще предвкушали организацию 
совместного с Россией чемпионата. Три 

года назад… ну что было три года назад, 
всем известно. Футбол тоже пострадал, 
и жестоко. Вся надежда — на сборную.

Группа была тяжелая, но проходи-
мая. Хорваты, исландцы, турки, фин-
ны, косовары. Осечки случались, но 
все казалось поправимым. В послед-
ней встрече следовало дома обыграть 
дома хорватов, чтобы попасть в стыки. 
При наличии «европейцев» Евгения 
Коноплянки, Андрея Ярмоленко, 
Руслана Ротаня можно было с Лукой 
Модричем и компанией справиться. И 
справились бы, если бы над сборной не 
висело «а стоит ли?».

Нигде об этом ни главный тренер, 
в недавнем прошлом знаменитый 
форвард Андрей Шевченко, ни его 
футболисты не говорили — играли без 
оглядки на сложнейшую политическую 
ситуацию. Но, как бы то ни было, пол-
ностью дистанцироваться от состояния 
украинского общества и позиции ру-
ководства Украины было невозможно. 
В случае попадания на чемпионат мира 
общеукраинская дискуссия была бы 
обеспечена. Итог ее, скорее всего, был 
бы тоже предсказуем — ехать на миро-
вой чемпионат в «страну-агрессор», что 
недавно Украина зафиксировала офи-
циально, вряд ли бы сочли возможным.

Полагаю, на результат политика по-
влияла пусть косвенно, но достаточно 
сильно. Сборная Украины на последний 
матч в Киеве не вышла как на последний 
бой. Хорваты оказались мастеровитее, 
но это на фоне погасших украинцев.

В России выдохнули с облегчением. 
Не все, но многие.

Н ет у меня конспирологических 
версий, не вижу в конкретных 
неудачах проявления чьей-то 

конкретной злой воли. Не допускаю 
саму возможность разработки, а тем 
более реализации многоходовой комби-
нации по недопущению сборных «про-
блемных» для России стран. Не считать 
же плакат на русском языке в поддержку 
Панамы «русским следом».

Но… В Сирии завязли «из солидар-
ности с законным правительством», с 
Соединенными Штатами ведем инфор-
мационную войну, с Украиной вообще 
ситуация хуже некуда. Вот их футболи-
стов и болельщиков и не будет в России.

Очевидно, мироздание постаралось 
уберечь. Правда, мы и сами нынче про-
блемная страна, что к футболу прямого 
отношения вроде не имеет. Но футбол 
вне политики — только на бумаге.

Владимир МОЗГОВОЙ,
обозреватель «Новой»

«пас»«пас»Кто
сказал

Сборные Украины, Сирии и США, имевшие 
неплохие шансы поехать на чемпионат мира 
по футболу в Россию, одновременно и в самый 
последний момент их потеряли. У нас в стране 
выдохнули с облегчением

Такой сумасшедшей концовки 
отборочных турниров не знал ни 
один чемпионат мира по футболу. 
В Европе не вышли голландцы, но 
пробилась Исландия. В Африке в 
аутсайдерах оказались чуть ли не все 
недавние лидеры. В Южной Америке 
скандально осталась за бортом Чили. 
В Северной Америке прямой выход 
Панамы изумил ее саму.
Событий, тянущих на сенсацию, 
хватало. То, что мимо России-2018 
пролетели сборные, о которых 
пойдет речь ниже, — не самая 
драматичная часть нынешней 
футбольной истории. Но это 
оказались представители стран, о 
которых в России говорят больше 
всего, каждый день и не первый год.

Уникальность сборной Сирии заключалась 
в том, что команду раздирали политические 
распри. Несколько игроков поддержали 
силы, оппозиционные Башару Асаду «

«

Сборная Украины на последний Сборная Украины на последний 
матч в Киеве не вышла как матч в Киеве не вышла как 
на последний бой. Хорваты на последний бой. Хорваты 
оказались мастеровитее,оказались мастеровитее,
но это на фоне погасших но это на фоне погасших 
украинцевукраинцев
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В 
рейтинге эффективности 
вузов Минобрнауки среди 
760 учебных заведений по 
показателю «научно-иссле-
довательская деятельность» 
в 2016 году на первой строчке 

стоял Европейский университет в Санкт-
Петербурге.

— Я искал вуз, где можно найти хо-
рошую научную среду, атмосферу, —  го-
ворит Павел Степанов, поступивший 
на факультет истории искусств как раз в 
2016-м. —  Коллеги говорили, что если хо-
чешь заниматься академической наукой, 
надо идти в Европейский: его отличает 
глубокое погружение в научную среду, 
в научный контекст. Я проучился всего 
год. И понимаю, что они были правы.

Еще один показатель, по которому 
Европейский университет был первым, —  
финансовая деятельность. Там создали 
уникальную для России форму финан-
сирования —  эндаумент. Такая модель 
позволяла платить студентам стипен-
дии, профессорам —  зарплаты, получать 
доступ к лучшим научным библиотекам 
и совершенствовать то, что Рособрнадзор 
называет материально-технической ба-
зой. Тогда же, в 2016-м, Европейский 
стали уничтожать за то, что база эта у него, 
оказывается, подкачала, а ученые недо-
статочно хорошо аттестованы.

Первый акт
Павел только начал учиться —  и почув-

ствовал на себе проблемы университета. 
Осенью 2016-го еще казалось, что это не 
фатально. К тому же среди учредителей 
Европейского —  Алексей Кудрин. Разве ж 
такой покровитель не поможет? И ведь 
правда: трижды на обращения вуза на-
кладывал резолюцию «поддержать» не 
кто-нибудь, а президент Путин.

— Нас постоянно собирали и расска-
зывали, что происходит, —  вспоминает 
Павел прошлую осень. —  За все годы уче-
бы в предыдущем университете я не видел 
такой прозрачности.

Напомним: инспекторы Рособрнадзора 
пришли в Европейский в марте 2016 года.

— На тот момент у нас действительно 
было много упущений, —  признает рек-
тор Европейского университета в Санкт-
Петербурге Николай Вахтин. —  Что-то 
забыли написать, где-то поленились. Такое 
у всех бывает.

Бывает, может, и у всех, но не ко всем 
приходят. И уж точно не всех наказывают. 
Европейский для начала лишили государ-
ственной аккредитации. Это означало, что 
студентов-то обучать —  пожалуйста, но 
дипломы магистров будут не государствен-
ные, а «фантики» собственного образца. 
Среди нарушений было, например, и такое 
безобразие: в тексте правил приема нет 
льгот для абитуриентов из Крыма.

Теперь есть много версий, за что бьют 
Европейский. По одной, например, 
он занимал слишком хорошее здание: 
дворец графа Кушелева-Безбородко на 
Гагаринской улице, близ Дворцовой на-
бережной. Благодаря упомянутому энда-
ументу и деньгам спонсоров мог позво-
лить себе уход за объектом культурного 
наследия. Но в обеих столицах есть много 
людей, которые могут себе это позволить 
ничуть не хуже какого-то там вуза. В сосед-
нем историческом особняке Фонд борьбы 
с коррупцией нашел квартиры по 150 мил-
лионов за штуку, на них претендуют люди, 
связанные, по версии Навального, с пре-
мьер-министром Медведевым.

И университет действительно из двор-
ца попросили —  за стеклопакеты в двух 
исторических окнах (для тех, кого ужасает 
такой вандализм, напомним, что в со-

ветские годы дворец занимал Институт 
охраны труда ВЦСПС). И Европейский 
переехал в здание напротив, которое еще 
раньше выкупил и собирался использовать 
во время запланированной реконструкции 
дворца. Но неприятности не закончи-
лись. В прессе появились новые версии. 
Например, что проблемы у вуза начались 
после донесения депутата Милонова: вуз 
ведет гей-пропаганду.

— Нет, началось еще до письма Мило-
но ва, —  возражает Николай Вахтин.

У всех бывает
В 2016 году продолжились и даже ста-

ли более активными проверки всех него-
сударственных вузов. Сайт Рособрнадзора 
сообщает, что за 2015–2017 годы таких 
проверок было 1600. В результате чи-
сло вузов в стране сократилось вдвое: 
с 2300 до 1200. «Картина изменилась 
существенно, —  рапортовал начальник 
управления надзора и контроля Сергей 
Рукавишников. —  Те образовательные 
организации, которые занимались про-
фанацией, буквально продажей дипло-
мов, фактически перестали существовать. 
Студенты получили возможность перейти 
в те вузы, которые дают действительно 
качественное образование».

Рособрнадзор уверяет, что для него все 
равны —  независимо от формы собствен-
ности. Но, по данным Института проблем 
правоприменения при Европейском 
университете, частные учебные заведе-
ния проверяли вдвое чаще: 42 на сотню. 
Рособрнадзор говорит, что выбирал не-
эффективные вузы. Институт проблем 
правоприменения провел свой анализ: 
после проверок показатели эффективно-
сти снижались даже у прежде успешных.

В 2016 году проверке подверглись 
532 высших учебных заведения. По-
смотрим выборочно. В Грозненском неф-

тяном техническом университете нашли 
массу нарушений, но, видимо, не таких 
ужасных, как в Европейском, на лицензии 
это не отразилось. Частный Институт СНГ 
был лишен аккредитации, но сохранил 
лицензию, то есть он может учить тех, кто 
захочет там доучиваться. В таком же поло-
жении частный Институт международных 
отношений в Москве. Зато образцово-по-
казательно работают Сретенская духовная 
семинария РПЦ, где ректором —  отец 
Тихон (Шевкунов), Санкт-Петербургская 
духовная академия РПЦ, Поволжский 
православный институт.

Акт второй
После мартовской проверки Евро-

пейский университет представил 
в Рособрнадзор пакет документов об 
устранении нарушений. Аккредитацию 
восстановили по суду. Вот тут как раз под-
суетился депутат Милонов, которому вуз 
не давал покоя. И еще группа его иници-
ативных единомышленников, писавших 
в Генпрокуратуру: стипендию студентам 
дают черным налом и в долларах, нет 
медпункта, в здании сплошь незакон-

ные перепланировки и так далее. Летом 
в университете побывали представители 
11 надзорных органов и не нашли ничего 
интересного. Вернулся и Рособрнадзор.

— Они нашли нарушения, которых 
не увидели раньше, —  говорит Николай 
Вахтин.

Например —  нет спортзала. Аргументы, 
что в магистерской программе нет и уро-
ков физкультуры, а для желающих есть 
контракт со спорткомплексом, не срабо-
тали. Еще одно нарушение: недостаточно 
высокая квалификация «педагогического 
состава». Речь, надо понимать, шла о том, 
что с нужной периодичностью не аттесто-
вали Ивана Куриллу, Григория Голосова, 
Дмитрия Травина, Владимира Гельмана, 
Олега Хархордина и других ученых ми-
рового уровня. Европейский опять отчи-
тался об устранении нарушений, после 
чего в сентябре ему запретили принимать 
новых студентов.

— В декабре уже и на студентах сказа-
лось то, что происходит, —  рассказывает 
Павел Степанов. —  Университету приоста-
новили лицензию, мы перестали учиться. 
Заканчивался первый семестр, и мы не 
представляли, как будем успевать к сессии.

Но хвост Европейскому рубили по 
кусочкам. В декабре лицензию восста-
новили.

— Сессию мы закрыли, —  продолжает 
Павел. —  Но оставалась неопределен-
ность, потому что череда судов не прекра-
щалась. Мы жили от одного решения суда 
до другого. Выяснилось, что проблема со 
зданием. Мы гадали, сколько времени это 
будет длиться.

Приближалась весенняя сессия, и ста-
ло понятно, что «это будет длиться» не-
долго.

— Нам приходилось проводить на за-
нятиях гораздо больше времени, препода-
ватели стремились уложиться в остав шиеся 
дни, —  вспоминает Павел. —  В итоге мы 
сдали летнюю сессию на месяц раньше.

В июле Европейский университет 
принял решение: больше за лицензию не 
бороться. Рособрнадзор прислал уведом-
ление, что ее действие прекращено. Как 
объясняет руководитель аппарата ректора 
Алла Самолетова, для вуза это был такти-
ческий ход: прежней лицензии больше 
нет, а значит, фактически нет и прежних 
претензий. Новое лицензирование —  это 
начало с чистого листа. Рособрнадзор 
больше не смотрит на недоаттестованных 
профессоров и проблемы с учебной про-
граммой, это они придут проверять через 
год. А пока для новой лицензии надзор-
ному органу надо предъявить материаль-
но-техническую базу. В новом здании. 
Европейский ждал комиссию, как ему 
казалось, во всеоружии.

«Ужас!»
В первых числах августа Европейский 

направил в Рособрнадзор пакет доку-

Европейский университет еще надеется начать учебный год 
с 1 ноября с новой лицензией, но с каждым днем надежда 
на чудо тает. Последняя дата, когда это может решиться, — 
16 октября. Вся цепочка событий показывает: не для того 
с Европейским полтора года воюют, не за тем посылают 
в Петербург команду экспертов особого назначения.

Отбойный Отбойный 
молотокмолоток

Зато образцово-показательно работают 
Сретенская духовная семинария РПЦ, 
где ректором —  отец Тихон (Шевкунов), 
Санкт-Петербургская духовная академия РПЦ, 
Поволжский православный институт «
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ментов на новую лицензию. Завязалась 
бурная переписка. Университет слал доку-
менты —  ему отвечали: документов мало. 
Наконец, прислали уведомление, чтобы 
ждали новой проверки. И она приехала. 
Результат визита: 28 сентября в выдаче 
новой лицензии отказано.

Комиссия, проверявшая вуз, состо-
яла из мастеров своего дела. Александр 
Красильников —  чиновник Рособрнадозора 
и три привлеченных эксперта. Двое из 
них —  юристы. Многие удивляются, поче-
му юристы проверяли вуз, в котором даже 

юрфака нет. Но оба внесены в реестр экс-
пертов Рособрнадзора как специалисты по 
контролю в сфере образования. Хотя «лю-
бим» мы их не за это. Людмила Григорьева, 
доцент Саратовской юридической акаде-
мии, —  специалист по «нежелательным 
организациям», экстремизму и госизмене. 
Доцент СПбГУ Дмитрий Синьков —  экс-
перт по женской преступности и «оценке 
качества кадрового обеспечения основной 
образовательной программы».

Четвертый член комиссии —  историк, 
проректор Госуниверситета по земле-

устройству Ирина Широкорад. Со сту-
денческих лет увлекалась историей КПСС 
и марксистско-ленинской философией. 
В 2010 году была оппонентом на защите 
диссертации, в которой «Диссернет» нашел 
некорректные заимствования. Проходила 
защита в частном вузе —  Московском 
институте экономики, политики и права. 
В 2016 году Рособрнадзор проводил и там 
проверку, но —  по документам, без выезда 
на место. Вуз отделался штрафом.

В том же 2016-м Александр Красиль-
ников и Ирина Широкорад участвовали 
в проверке Московского технологиче-
ского института. Этот вуз не соглашался 
терять лицензию из-за того, что правила 
приема публиковал в Интернете, а не на 
стендах (обучение дистанционное). Зато 
во всех его помещениях установлены 
видео камеры, о чем везде висят предупре-
ждения. Не вина института, что эксперты 
этого не заметили. Так, в распоряжении 
Мостеха оказался ужасно интересный 
ролик. Проверяющие обсуждают, что им 
делать: другие эксперты уехали, не найдя 
«ничего нового», надо подписывать акт 
о нарушениях, а некому. Красильников 
просто копирует автографы уехавших, по-
сматривая на образцы. Приходит сотрудник 
университета. Широкорад замечает камеру 
и интересуется, ведется ли запись, есть ли 
в ней звук? Сотрудник отвечает: конечно. 
«Ужас!» —  тихо констатирует Широкорад.

Акт третий
В акте, составленном комиссией в но-

вом здании Европейского, перечислены 
проверенные помещения. Упомянута, 
кстати, «комната для занятий физической 
культурой и спортом». Среди обследован-
ных объектов комиссия обнаружила «ту-
алет с расширенным дверным проемом, 
поручнями и штангой, крючками для 
одежды, костылей и других принадлеж-
ностей» и «лифт со звуковой информиру-
ющей сигнализацией». Тем не менее она 
делает вывод об отсутствии «специальных 
условий для получения образования обу-
чающимися с ограниченными возможно-
стями». Какие именно нужны условия?

— Проблема в том, что они этого не 
объясняют, —  разводит руками Николай 
Вахтин. —  Нам говорят: читайте стандар-
ты —  там все написано. Мы читаем стан-
дарты —  там написано: материально-тех-
нические условия должны обеспечивать… 
Они берут эту фразу —  и переписывают 
с частичкой «не».

«Новая» обратилась к эксперту по 
созданию доступной среды —  главе ком-
пании «Полезные инновации» Василию 
Бондареву.

— На входе должен быть пологий 
пандус или подъемник, —  перечисляет 
он. —  На лестницах —  тактильно-кон-
трастная маркировка. В здании не должно 
быть порогов. Лифт —  с проемом не мень-

ше 80 сантиметров. Все надписи в лиф-
те продуб лированы шрифтом Брайля. 
Должна быть возможность связаться 
с диспетчером. Европейские требования 
предполагают даже видеосвязь. Для людей 
с потерей слуха должна быть индукцион-
ная петля: устройство, передающее звук 
прямо в слуховой аппарат.

Бондарев признается: объектов с таким 
оборудованием, тем более —  учебных заве-
дений, он не видел в Петербурге никогда.

Но в Европейском большая часть из 
перечисленного есть. И пологий вход без 
ступенек, и двери без порогов, и надписи 
шрифтом Брайля… Широкий лифт и ту-
алет с поручнями описаны даже в акте 
комиссии. Нет разве что видеосвязи 
в лифте. Но видеокамера постоянно пе-
редает изображение дежурному. Да, не 
хватает индукционной петли. Видимо, 
ее-то и имели в виду продвинутые экс-
перты Рособрнадзора. Наверняка духов-
ная семинария отца Тихона Шевкунова 
и Поволжский православный институт —  
все при петлях.

Еще одно нарушение, указанное в акте, 
связано с «отсутствием материально-тех-
нического обеспечения образовательной 
деятельности» для изучения экономики, 
политологии, социологии, филологии 
и других наук. Но какое «обеспечение» 
требуется —  не указано.

— На мой прямой вопрос, что, соб-
ственно, не обеспечено, председатель 
комиссии ответил: Рособрадзор — не кон-

сультативный орган, а надзорный, —  гово-
рит Николай Вахтин.

Тем не менее, замечает ректор, ни-
каких неустранимых препятствий нет. 
Следующая дата, когда может решиться 
будущее Европейского университета, — 
16 октября: к этому дню должно быть ясно, 
дадут ли новую лицензию.

— По идее, должны, —  надеется Нико-
лай Вахтин. —  Если они изначально не 
ставили задачу усложнить нашу жизнь до 
предела. Но есть же пределы абсурда.

Студенты
Пока Европейский университет рабо-

тает в статусе НИИ. Он может занимать-
ся просвещением, но не образованием. 
Разницу знают в Рособрнадзоре и в нуж-
ный момент о ней могут вспомнить. 
Нарушение «регламента» грозит ректору 
уголовной статьей.

Студентам вуз предложил на выбор 
два пути. Первый путь —  перевестись 
туда, где есть магистратуры по их специ-
альности. Петербургские и московские 
университеты отнеслись к ситуации с по-
ниманием. Студентов приняли Высшая 
школа экономики, Педуниверситет име-
ни Герцена, СПбГУ, РГГУ и МГИМО. 
Но таких, кто решил переводиться, ока-
залось всего 11 человек. Еще 110 пред-
почли второй путь: формально отчис-
литься — и ждать, когда Европейскому 
дадут новую лицензию.

Ирина ТУМАКОВА, 
«Фонтанка.ру», —  

 специально для «Новой газеты»

Если университеты уничтожают, Если университеты уничтожают, 

значит, это кому-нибудь нужно.  значит, это кому-нибудь нужно.  

И даже президент не может спасти И даже президент не может спасти 

уникальное учебное заведение…уникальное учебное заведение…

для гранита для гранита 
наукинауки

Трижды 
на обращения 
вуза накладывал 
резолюцию 
«поддержать» 
президент Путин «
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Опустевшие аудитории Опустевшие аудитории 
Европейского университетаЕвропейского университета

Студенты и слушатели Европейского университета Студенты и слушатели Европейского университета 
протестуют против закрытия. Невский проспектпротестуют против закрытия. Невский проспект
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петербург/проект

Инициатива создания в северной 
столице нового Музея обороны 
и блокады могла бы объединить 
историков, музейщиков и чиновников, 
но все случилось ровно наоборот. 
На круглом столе 10 октября 
собирались обсудить вопросы 
смыслового наполнения будущего 
проекта, но представители власти 
встречу проигнорировали.

Особенности 
национального 
музеестроения
В феврале 2017 года несколько музеев 
Петербурга получили письмо от ди-
ректора АО «Центр музейных и выста-
вочных проектов» (фирма учреждена 
правительством Петербурга в 2016 году. 
— Прим. Авт.) Сергея Важенина. В этом 
письме директоров музеев просили со-
общить о наличии в их фондах артефак-
тов по теме блокады Ленинграда и пре-
доставить к ним доступ «для проведения 
экспертной оценки». Часть музейного 
сообщества сильно удивилась. В первую 
очередь потому, что допуск неизвестно-
го «специалиста» в фонды расценили 
как нарушение закона о музейном деле 
и вероятность расстаться с фондами.

Для многих история с письмом стала 
сигналом — как собирается действо-
вать Смольный в процессе возведения 
Музея блокады — задолго до подведе-
ния итогов архитектурного конкурса. 
О странностях самого конкурса (кото-
рый проходил под чутким надзором чи-
новников) «Новая» уже писала. Сегодня 
проект-победитель определен, но вопро-
сов стало еще больше: почему здание 
спроектировано без учета концепции 
его наполнения, в чем заключается эта 
концепция, будет ли в городе два Музея 
блокады или один? А может, не будет 
вообще ничего?

«Никто не оспари-
вает перезревшую уже 
необходимость созда-
ния нормального сов-
ременного Музея обо-
роны и блокады, потому 

что состояние, в котором находятся 
сегодня фонды в Соляном городке, — 
это стыд для города», — соглашается 
историк и публицист Юлия КАНТОР.

Однако, по ее мнению, начинать этот 
проект в Петербурге с чистого листа не-
корректно. Кантор приводит в пример 
Музей Второй мировой войны в Гдань-
ске, концепция которого формировалась 
в течение 18 лет.

«Необходим экспертный совет, кото-
рый бы собирался не один раз, а разра-
батывал и утверждал концепцию музея 
поэтапно, — высказывает свою позицию 
историк. — И важно, чтобы новый музей 
стал правопреемником существующего».

Окно возможностей
Специалисты-музейщики разделяют два 
понятия: концепция экспозиции и кон-
цепция самого музея как института. Ког-

да готовились условия архитектурного 
конкурса, в качестве последней исполь-
зовали рамочный документ еще трехлет-
ней давности. В нем речь шла не о музее, 
а о целом научно-исследовательском 
комплексе.

«Мы говорим о том, 
что история блокады 
— это не только четыре 
года войны, — говорит 
Милена ТРЕТЬЯКОВА, 
заместитель директора 

Музея блокады. — Это и история после-
военного поколения, и 60-е годы, когда 
о трагедии блокады впервые стало мож-
но открыто говорить, и гуманитарный 
взрыв перестройки, когда материалы 
личной истории впервые стали массо-
во публиковаться. За 75 лет советской 
и постсоветской власти мы так и не со-
здали архивов, в которых было бы скон-
центрировано такое знание. Поэтому 
для начала надо хотя бы представлять 
себе весь массив этих материалов».

Возглавляемая Третьяковой рабочая 
группа на первом этапе наполнения но-
вого музея готова ограничиться времен-
ной выставкой. А дальше постепенно 
превращать здание во всероссийский 
центр, собирающий документы, бло-
кадные дневники, истории эвакуаций 
со всей страны.

Входящий в эту же группу историк 
профессор Европейского университета 
Никита ЛОМАГИН тоже видит плюс 
в масштабах грядущего строительства. 

«Кто-то назовет это 
традиционным питер-
ским оппортунизмом, 
но, возможно, впервые 
за 25 лет для нас откры-
лось окно возможностей 

создать институт памяти, — говорит он. 
— Там будет достаточно пространства, 
чтобы объединить под одной крышей 

все, что есть на тему блокады в Тюмени, 
Екатеринбурге, Вашингтоне…»

Что же касается заседаний и эксперт-
ных советов, то это, по мнению Никиты 
Ломагина, work in progress (‘незавер-
шенное производство’). «Мы не можем, 
как в Гданьске, 18 лет разрабатывать 
концепцию. Нет у нас этих 18 лет!» — 
заключает он.

Нужно 
успеть вовремя

Одна из очевидных причин, почему ак-
тивность вокруг музея сегодня так вы-
сока, — успеть закончить строительство 
к 2019 году: 75-летней годовщине снятия 
блокады. Чем придется пожертвовать 
из-за спешки?

«В эпоху интерне-
та современный му-
зей — это пространство 
не про знания, а про эмо-
ции и про людей, — отме-
чает архитектурный кри-

тик Мария ЭЛЬКИНА. — Концепция его 
наполнения просто не может разрабаты-
ваться после здания, потому что здание 
делается под нее. Так не бывает!»

Элькина называет победивший 
в конкурсе проект студии Никиты Явей-
на пародией на то, что делали в 70-е. 
«Как историк архитектуры, я скажу, 
что для архитектуры это было не самое 
лучшее время, — говорит она. — Можно 
открыться не в 2019, а в 2021 году, но так, 
чтобы в Берлине утерлись и поняли 
наконец-то, как нужно делать музей. 
Абсолютно всё для этого есть, есть про-
фессионалы, которых можно собрать 
по России… Это должно стать нашей 
жемчужиной».

Юлия Кантор, ранее отказавшая-
ся входить в рабочую группу, в своих 
оценках еще более категорична: «Сей-
час строится нечто и уничтожается су-
ществующее. Группа товарищей, вос-
пользовавшись хорошей финансово 
подкрепленной ситуацией, решает свои 
задачи. Замечательно, если будут собра-
ны все документы и дневники по блока-
де. Но это ни на йоту не приблизит нас 
к созданию нового музея».

Могут разворовать, 
а могут и нет

Есть в этой истории и еще одно, самое 
слабое звено — российская власть. Ни-
кто, включая самих чиновников, не мо-
жет с уверенностью сказать, что новый 
Музей блокады в Петербурге в итоге 
действительно появится. Что будет с про-
ектом, если в Смольном случатся пе-
рестановки или поток финансов вдруг 
оскудеет?

«Я не могу дать гарантии, что ком-
плекс будет построен, — признается Ми-
лена Третьякова. — Сейчас наша задача 
настолько закрутить этот проект, чтобы 
полностью потопить его было нельзя».

Даже при удачном стечении об-
стоятельств, по мнению Третьяковой, 
по окончании строительства музейщики 
не получат в свое распоряжение все де-
вять тысяч квадратных метров помеще-
ний, заложенных в проекте. И вопрос, 
какие темы будут или не будут раскрыты 
в выставочном пространстве музея, пока 
всерьез обсуждать нельзя.

Другими словами, делай свое дело 
и будь что будет, говорят члены рабочей 
группы. Их оппоненты с ужасом смо-
трят на то, что может быть построено 
в результате компромисса. Ведь тогда 
о каком-то другом Музее блокады в Пе-
тербурге уже точно придется забыть.

Серафим РОМАНОВ

Проект здания Музея блокады утвержден, но никто не знает, 

что будет внутри

Должен статьДолжен стать 

жемчужиной

Будет ли 
в городе 
два Музея 
блокады или 
один? А может,
не будет
вообще 
ничего?
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место событий

Н
е применять жесткую силу к 
протестантам на Марсовом поле 
было решено заранее. Источники 
«Новой» в Смольном называют 

разные причины – не хотелось мясо-
рубкой омрачать юбилей Путина, на 
манифестации могли оказаться дети (ор-
ганизаторы призывали людей приходить 
с детьми, но не объясняли, что акция не 
согласована). 

При входе на Марсово поле участни-
ков предупреждали, что митинг запрещен 
властями, и приглашали их бесплатно 
посмотреть фильм «Крым» в кинотеатре 
«Родина». По информации «Новой», 
именно это кино с оценкой на «Кинопо-
иске» 2,5 балла избрали для бесплатного 
показа не только из-за его высокого па-
триотического накала, но и потому, что 
других российских фильмов в это время 
в ближайших кинотеатрах не показыва-
ли. Кстати, из нескольких тысяч собрав-

шихся митинг на кино променяли около 
35 человек.

К тем, кто толпой пошел с Марсова 
поля по Литейному и дальше, власти 
отнеслись сравнительно благосклонно. 
Помариновав какое-то время в полиции, 
задержанных отпускали без протоколов 
(или штрафовали за переход в неполо-
женном месте). Андрея Пивоварова и 
Василия Кунина из «Открытой России», 
задержанных еще до митинга и не в го-
роде, а в области, выпустили после двух 
суток ареста, когда митинг уже остался в 
прошлом, со штрафом по тысяче рублей. 

В Смольном в целом довольны своей 
работой – считают, что все обошлось без 
провокаций. 

Координатор штаба Навального в Пе-
тербурге Полина Костылева, которой 
присудили 40 часов общественных работ 
за призывы к несогласованной акции, ска-
зала, что это лучше, чем штраф. Вечером в 

среду из спецприемника на Захарьевской 
вышел отсидевший трое суток активист 
движения «Артподготовка» Рафаэль Гай-
нутдинов, которого, впрочем, тут же за-
держали снова. Вдохновителя «Артподго-
товки» Вячеслава Мальцева накануне объ-
явили в международный розыск и заочно 
арестовали по обвинению в экстремизме. 

Значительно меньше повезло тем 
активистам, которые устроили продол-
жение банкета и решили проводить бес-
срочную акцию на Дворцовой площади. 
Они были намерены, сменяя друг друга, 
стоять в пикетах с флагом РФ. Однако тут 
уже были задействованы провокаторы, 
которые подбегали, выкрикивали что-то 
противоправное и убегали. В результате 
было задержано 20 человек.

Больше всех не повезло Александру 
Хмелеву и Владиславу Сухецкому: на дво-
их они получили штрафы на общую сум-
му в полмиллиона рублей – по 250 тысяч 
каждому за повторное нарушение закона 
о митингах. Остальные молодые люди 
получили от трех до двенадцати суток. 

Опрошенные «Новой» Наталья Гряз-
невич из «Открытой России» и Полина 
Костылева пока не представляют, как 
собрать такую огромную сумму на пога-
шение штрафа. Владу всего 20 лет – он 
недавний выпускник школы, работает в 
Сосновом Бору Ленинградской области. 
Александр Хмелев, молодой служитель 
Апостольской православной церкви. 
Очевидно, что при своих доходах выпла-
тить государству штраф самостоятельно 
у них не выйдет. Координатор движения 
«Весна» Николай Артеменко при отно-
сительной известности после акции у 
Смольного собрал только 100 тысяч из 
150 тысяч рублей штрафа.

Юридическим сопровождением их 
дел занимается «Группа помощи задер-
жанным». Динар Идрисов, обществен-
ный защитник, сообщил, что все штрафы 
будут обжалованы, а в худшем случае 
придется подавать заявления на рассроч-
ку уплаты. По его данным, аресты в этот 
раз были избирательными: на Сухецкого 
и Хмелева полиции пальцем указыва-
ли люди в гражданском как на людей, 

которые не в первый раз находятся на 
несогласованном митинге. В этой изби-
рательности, как и в том, что местные 
силовики заранее нейтрализовали всех 
возможных лидеров протеста, можно 
усмотреть новую тактику Смольного: от-
сутствие лидеров, точечно задержанные 
и непосильные штрафы. 

Отсутствие лидеров на последних ми-
тингах в Петербурге ущербно не только 
для кампании Навального, но и для го-
родских властей, которые рискуют полу-
чить неуправляемую толпу. После акции 
7 октября так и вышло: популярность ста-
ли набирать анонимные Telegram-каналы 
и чаты, в которых безымянные участники 
обсуждают, как распорядиться жизнью 
действующего президента после рево-
люции, и сами решают идти, стоять или 
прорывать кордоны полиции. «Согласо-
ванный митинг всегда лучше, – говорит 
Полина Костылева. – И властям, и участ-
никам известны ответственные лица, 
которые могут обратиться к полиции для 
задержания провокаторов и официально 
объявить о завершении встречи».

Как будут проходить следующие ми-
тинги – загадывать бессмысленно. По 
данным «Новой», Смольный в этот раз 
уперся и не согласовал ни один вариант, 
предложенный командой Навального, 
якобы потому, что тот предъявил им 
ультиматум в одном из последних роли-
ков на YouTube: «Не согласуете Марсово 
поле – выйдем на Дворцовую». Может 
быть, если оппозиционеру в следующий 
раз удастся соблюсти все нормы этикета, 
митинг и разрешат.

Сергей САТАНОВСКИЙ

«Группа помощи задержанным» привозит в 
спецприемники продукты, помогает аресто-
ванным обжаловать приговоры и оплачивать 
штрафы. Читатели «Новой» могут поддер-
жать волонтеров. Карта Альфа-банка на 
имя координатора Группы Александры Кры-
ленковой: 5559 4927 0144 527.

Н
а заседание по делу Дмит риева 
в Петро заводский городской суд 
11 октября пришла Людмила Улиц-
кая. Писательница поговорила 

с карельскими журналистами, назвала 
Дмитриева «одним из великих людей на-
шего времени», а процесс над ним — про-
цессом о травме: «То, что наша страна пе-
реживает — это посттравма. Наша страна 
пережила несколько травм, эти травмы 
не излечены, они очень глубоко загнаны. 
Процесс Дмитриева — это процесс о трав-
ме нашего поколения, нашей страны, 
нашего народа. Какая мерзость выставить 
в качестве обвинения человеку педофи-
лию!» — сказала Улицкая «Новой газете».

До приезда в Петрозаводск Людмила 
Улицкая поддержала карельского исто-
рика вместе со Светланой Алексиевич, 
Владимиром Мирзоевым, Леонидом Фе-
доровым, Евгением Стычкиным, Борисом 
Гребенщиковым и другими известными 
писателями, актерами, режиссерами и му-
зыкантами.

В коридоре суда 11 октября Дмитрие ва 
встретили аплодисментами друзья, колле-
ги, общественники и писатели из Москвы, 
ученики Московской международной 
киношколы. Приехал журналист голланд-
ского издания NRC Handelsblad Стивен 
Дерикс.

Заседание провела председатель Пе-
трозаводского городского суда Марина 
Носова. Заместителю прокурора Петроза-
водска Павлу Гравченкову адвокат Виктор 

Ануфриев заявил отвод — на заседание 
Гравченков пришел впервые. Судья ушла 
думать и через несколько минут отказала 
в ходатайстве. Марина Носова не поддер-
жала и ходатайство адвоката об отмене но-
вой экспертизы, которую теперь выполня-
ет Федеральный департамент независимой 
судебной экспертизы.

Предыдущая экспертная комиссия 
из Центра социокультурных экспертиз 
признала снимки порнографическими — 
экспертизу делали врач-педиатр, историк 
искусств и математик, а не профильные 
специалисты. Президент Национального 
института сексологии Лев Щеглов назвал 
заключение Центра «юмористическим 
документом».

Юрий Дмитриев утверждает, что фо-
тографировал свою приемную дочь 
для контроля за состоянием ее здоровья: 
когда он взял девочку из детдома, она была 
на грани дистрофии. 140 фотографий, сде-
ланных в разные годы, Дмитриев хранил 
в специальной папке в компьютере, к ко-
торой ни у кого не было доступа. На суде 
1 августа выступили двое специалистов 
из Москвы — Григорий Шаянов и Федор 
Катасонов, которые рассказали о практике 
сьемки детей в педиатрии по рекоменда-
ции врачей.

Марина Носова отменила результаты 
первой экспертизы по просьбе защиты 
15 сентября, но постановила изучить толь-
ко девять фотографий из 140, которые выр-
ваны из контекста и не являются полно-

ценным «дневником здоровья». Прокурор 
заявил на суде 11 октября, что у Виктора 
Ануфриева нет оснований для участия 
в новой экспертизе. Судья ходатайст-
во поддержала и не допустила адвоката 
до процедуры, не назвала ему имена новых 
экспертов и доверила экспертизу частной 
фирме.

По просьбе прокурора Марина Носова 
продлила срок ареста Юрия Дмитриева 
еще на три месяца. Хотя, как считает ад-
вокат, Дмитриев не может ни скрыться 
от следствия (у него нет недвижимости, 
счетов в банке и даже загранпаспорта), 
ни оказать давление на потерпевшую: «Ее 
показания оглашали в суде, они полностью 
в защиту Юрия Алексеевича. Он психи-
чески здоровый человек, не будет гово-
рить: «Наташа, измени показания и скажи, 

что я действительно над тобой издевался». 
Это абсурд», — сказал Ануфриев.

После суда Людмила Улицкая с мос-
ковскими писателями, общественниками, 
журналистами и учениками московской 
киношколы поехала на мемориальное 
кладбище Красный Бор, где захоронены 
жертвы сталинских репрессий. Останки 
убитых в 1997 году на кладбище нашел 
именно Дмитриев. Именно он обнару-
жил расстрелянные этапы в Сандармохе 
и Красном Бору, массовые захоронения 
вдоль Беломорканала и на Секирной горе, 
собирался отыскать и третий соловецкий 
этап, но не успел.

Юрия Дмитриева арестовали по ано-
нимному доносу в декабре 2016 года и об-
винили в изготовлении порнографических 
снимков, а позже и в хранении оружия.

Родственники и коллеги считают, 
что историка преследуют за резкие вы-
сказывания о власти и о войне на Украине, 
из-за Дня памяти в Сандармохе, в котором 
каждый год участвуют сотни родствен-
ников репрессированных и десятки ино-
странных консулов.

Следующее заседание суда назначено 
на 18 октября. Процесс проходит в закры-
том режиме.

Сергей МАРКЕЛОВ — специально 
для «Новой», Петрозаводск
Фото автора

Людмила Улицкая приехала в Петрозаводск, чтобы поддержать в зале суда 

историка Юрия Дмитриева

Задержанным на Дворцовой площади

присудили 700 тысяч штрафов и 170 суток ареста

Пусть Пусть 
просит просит 
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У 
мер Аллан Чумак. По-
нятно, что мимо это-
го события не смогли 
пройти самые популяр-
ные ток-шоу «Прямой 
э ф и р »  с  А н д р е е м 

Малаховым и «Пусть  говорят»  с 
Дмитрием Борисовым. Тем более что 
почивший в бозе был их коллегой. 
«Аллан Чумак — советский и россий-
ский телевизионный деятель», — ска-
зано в Википедии, и это чистая правда. 
Прежде чем заняться целительством, 
Чумак работал спортивным журнали-
стом на Гостелерадио и в Главной ре-
дакции телеинформации АПН (предте-
чи «РИА Новости»). Но прославился не 
этим. В 1989 году начались его телеви-
зионные сеансы, мгновенно завоевав-
шие сердца миллионов поклонников, 
желавших исцелиться от всего и сразу.

Кто хоть однажды видел это — тот не 
забудет никогда. Седой, интеллигент-
ного вида человек в очках, пообещав 
всем страждущим избавление от любых 
болячек, в полном молчании, иногда от-
крывая рот и как будто что-то про себя 
шепча, несколько минут водил перед 
собой руками, якобы заряжая и делая 
целебными жидкости, по его совету по-
ставленные зрителями перед экранами 
телевизоров.

Приглашенные в студии исцеленные 
(преимущественно женщины постбаль-
заковского возраста) признавались, что 
благодаря Чумаку и его телесеансам на-
всегда избавились от аллергии, зубной 
боли и прочих недугов, с которыми не 
могла справиться традиционная меди-
цина.

«Кто он был — целителем или шар-
латаном, вводившим в заблуждение 
миллионы людей?» — задался вопросом 
Андрей Малахов. «Он был светлым, 
добрым человеком, обладавшим пси-
хотерапевтическими способностями, 
поэтому ему и поверили миллионы», — 
утверждали его бывшие коллеги-теле-
визионщики, сами не раз прибегавшие 
к помощи Чумака. «Нет, он осквернял 
веру и обладал силой бесовской», — об-
личала покойного смиренная монахиня, 
буквально сотрясаемая ненавистью. 
А журналист Александр Невзоров (тоже 
герой перестроечного ТВ и кумир мил-
лионов телезрителей) вовсю поглумился 
над «коллегой», поведав, что сам всегда 
был свободен от маразма и паранаучной 
ахинеи, и объяснив всенародное поме-
шательство диким невежеством масс, 

до сих пор убежденных в том, что Земля 
плоская.

Мог ли Аллан Чумак в зените своей 
славы предугадать, что, спустя годы, в 
новом уже веке, «паранаучная ахинея» 
не только будет процветать в телеэ-
фире, но и получит премию ТЭФИ за 
просветительство? Вряд ли. Его самого 
в 1993 году вытурили с телеэкранов. 
В 2012 году в фильме Андрея Лошака 
«Россия. Полное затмение» он с горе-
чью признавался: «Они запретили мне 
молчать по телевизору. Нынешнее ТВ 
нас сознательно зомбирует».

Другой герой вчерашних дней, Ана-
толий Кашпировский, предстал перед 
публикой в программе «Пусть говорят» 
и был чрезвычайно уязвлен тем, что 
больше говорят о его сопернике, неже-
ли о нем самом. Даже порывался уйти 
из студии и затихал только тогда, когда 
благодарные старые поклонники на-
чинали петь ему осанну и вспоминать, 
как на них действовали его «установ-
ки». Выяснилось, что гипнотическому 
воздействию «великого и ужасного» 
поддавались даже тогдашние властители 
дум — дикторы ЦТ. Так, Татьяна Судец 
чуть не сорвала эфир, потому что, по-
добно простым гражданам, начала во 
время сеанса бешено вращать головой 
и пришла в себя только по окончании 
сеанса, непосредственно перед началом 
собственного эфира.

А Малахов и Борисов всем своим 
видом показывали, сколь скептиче-
ски, с высоты сегодняшних знаний и 
представлений, они относятся к этим 
глупостям прошлого века, которые не 
могут повториться хотя бы потому, что 
тогда времена были такие — лихие: 
слом эпох, страны, психики, уничто-
жение традиционной медицины… «На 
тот момент ТВ стало фантастической 
силой, невероятной трибуной», — за-
метил бывший пресс-секретарь прези-
дента Ельцина, тележурналист Сергей 
Медведев, вы звав в ответ ревнивую 

реплику ведущего Борисова: «Во всем 
виновато ТВ?»

Ах, как всем им хочется верить, что 
те времена прошли безвозвратно, и уж 
они-то, умные и прекрасные, сеют ра-
зумное, доброе, вечное, воспитывая тем 
самым умного зрителя, который больше 
никогда не поведется на гипноз разных 
шарлатанов, дающих установки. Да и 
страна уже другая: могучая, процвета-
ющая, дающая все больше поводов для 
гордости. Именно на это — на гордость 
за свою великую державу дают сегод-
ня установки чуть ли не ежеминутно 
нынешние «гипнотизеры», пусть и не 
укладывающие штабелями впавших в 
гипнотическое состояние зрителей, но 
успешно вызывающие у публики сон 
разума. В отличие от Козьмы Пруткова 
они уверены: если чаще повторять сло-

во «халва», во рту обязательно станет 
слаще. Если постоянно говорить, что и 
жизнь в России хороша, и жить хорошо, 
тогда как Европа буквально загибается 
и вот-вот рухнет в тартарары, можно и 
поверить. Особенно когда и сам обма-
нываться рад.

А если что-то кое-где у нас порой 
идет не так, то это враги — внешние 
и внутренние — виноваты, внушают 
во всех без исключения общественно-
политических ток-шоу сегодняшние 
чумаки и кашпировские, а новейшие 
сериалы художественно оформляют 
этот нехитрый тезис, рисуя ужасающую 
картину предательства на всех уровнях: 
от министерств и ведомств до газет и 
правозащитных организаций. Всюду 
шпионы и завербованные ЦРУ агенты, 
которые гадят России, но неподкупные 
и бесстрашные сотрудники ФСБ одной 
лишь силой духа способны побеждать 
темные силы, которые нас злобно гне-
тут. Сериал «Спящие» — это не привет 
из советского прошлого с его шпион-
скими детективами типа «ТАСС уполно-
мочен заявить», где доблестные сотруд-
ники КГБ противостоят коварным цэ-
рэушникам, устраивавшим заговоры по 
всему миру. Это совсем новая история, в 
которой ЦРУ активно помогают некогда 
замороженные, а теперь отмороженные 
и разбуженные агенты влияния внутри 
одной страны — России: преимущест-
венно продажная беспринципная элита, 
которую сколько ни корми, а она все в 
лес, то есть на Запад, смотрит. «Здесь 
самые недовольные — не голодные, а 
сытые», — удивляется положительный 
герой-фээсбэшник, безусловно, вы-
зывая симпатию к себе и ненависть к 
сытым у тех самых «голодных», но всем 
довольных.

Так что «опыты» Чумака и Каш-
пировского на заре перестройки оказа-
лись всего лишь пробой на доверчивость 
граждан, с готовностью погружавшихся 
в гипнотический транс. Урок предшест-
венников усвоен. Нынешние гипноти-
зеры не молчат и не водят руками перед 
лицами зрителей, но так же, как Чумак 
с Кашпировским, апеллируют не к раз-
уму, а к вере. А это главное: заставить 
людей верить всему, что по телевизору 
говорят, не подвергая услышанное сом-
нению и не замечая того, что творится 
окрест тебя и в твоей собственной жиз-
ни. И будет им счастье.
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Уроки Чумака и Кашпировского не прошли даром.
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Гипнотизеры

Р
И

А
 Н

о
во

ст
и

Мог ли Аллан Чумак в зените своей славы Мог ли Аллан Чумак в зените своей славы 
предугадать, что в новом уже веке, предугадать, что в новом уже веке, 
«паранаучная ахинея» не только будет «паранаучная ахинея» не только будет 
процветать в телеэфире, но и получит процветать в телеэфире, но и получит 
премию ТЭФИ за просветительство?премию ТЭФИ за просветительство?

Заказ № 28. Типография ООО «Фирма «КУРЬЕР», СПб, Благодатная ул., 63.
Цена свободная. Срок подписания в печать по графику: 19:30, 12.10.2017.
Номер подписан: 19:30, 12.10.2017. Время подписания номера в печать в СПб: 23:00. 
12.10.2017. Уважаемые читатели! Просим всю корреспонденцию присылать
по адресу: 199048, Санкт-Петербург, 11-я линия, 66. ООО «Медиа.С-Пб».

Учредитель и издатель: ООО «МЕДИА.С-Пб»
СПб., 11-я линия, 66
Д. Л.  КАЧАЛОВА (редактор)

199048, Санкт-Петербург, 11-я линия, 66.
ООО «Медиа.С-Пб».
Наша группа ВКонтакте: vk.com/noga_spb, тел. 331-71-82

РЕДАКЦИЯ Новой 
газеты В СПБ

Подписной индекс:

84804

Общий тираж — 222 250 экз.
Тираж сертифицирован
Novayagazeta.Ru — 17 200 000 просмотров 
за сентябрь 2017 г. 
Тираж одного номера
в СПб — 3800 экз.

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Свидетельство о регистрации  ПИ № ТУ 78-01130
от 18 мая 2012 г.

www.novayagazeta.spb.ru www.novayagazeta.ru


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

