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На кухне 
«кремлевского 
повара» 
готовится 
покупка 
«Фонтанки» 
и «Делового 
Петербурга». 
Пригожин просто 
не переваривает 
независимую 
прессуМесть — это блюдо, 

которое подают холодным, 
а цензуру – горячим
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место событий

С 
егодня на железнодорожном переезде возле 
поселка Глеваха, что под Киевом, неизвест-
ные обстреляли автомобиль, в котором ехали 

Амина Окуева и Адам Осмаев. Около девяти вечера 
по местному времени об этом написал в фейсбуке на-
родный депутат, член коллегии МВД Украины Антон 
Геращенко. В результате полученных ранений в голову 
Амина Окуева, 1983 года рождения, лейтенант ВСУ, 
Народный герой Украины (негосударственная награда, 
которую учредили волонтеры. — О. М.) скончалась. 
Адам Осмаев тоже ранен, но, по словам Геращенко, 
его жизнь вне опасности.

На месте работают оперативно-следственные груп-
пы, туда выехал начальник Национальной полиции 
Сергей Князев. Говорят о диверсионной группе, совер-
шившей покушение. Известий о том, что кто-либо задер-
жан по горячим следам, пока нет. В Киевской области, 

по сообщению пресс-секретаря Нацполиции Ярослава 
Тракало, введен план-перехват «Сирена».

Примечательно: одним из первых, кто сообщил тра-
гическую весть, стал народный депутат Игорь Мосийчук, 
который сам лежит в реанимации после ранений, по-
лученных в результате другого теракта — 25 октября.

Напомню: 25 октября Мосийчук, его охранник 
Руслан Кушнир, украинский политолог Виталий Бала 
и еще два человека, мужчина и женщина, проходив-
шие рядом с жилым многоэтажным домом, где также 
расположен и офис телеканала «Эспрессо», стали 
жертвами направленного взрыва. Взрывное устройство 
(тротиловый эквивалент — 400–600 г) находилось на 
мопеде, припаркованном недалеко от входа. «Адская 
машинка», по словам представителей прокуратуры, со-
держала 7-мм пульки. Двое погибших (телохранитель и 
прохожий, Михаил Мормиль), трое раненых, выбитые 
взрывной волной окна, иссеченная осколками стена в 
одном из помещений телеканала, где никто не постра-
дал лишь по счастливой случайности…

Взрыв и тогда квалифицировали как теракт. Версий 
выдвинули несколько, политического и личного ха-
рактера. Сам Игорь Мосийчук высказал уверенность: 
«Заказчики сидят в Москве, исполнители — киевские, 
не исключено, что из патриотической среды». Коллега 
и однопартиец Мосийчука, нардеп от Радикальной пар-
тии Дмитрий Линько, написал в соцсетях, что теракт — 
«дело рук Кадырова, сомнений нет!», но позже удалил 
пост со своей страницы.

В 2014-м Рамзан Кадыров действительно поручил 
правоохранительным органам и спецподразделениям 
Чечни завести уголовные дела против депутатов Рады 
Юрия Березы, Андрея Левуса и Игоря Мосийчука (все 
депутаты — экс-участники АТО. — О. М.) и доставить их 
в Чечню. В своем инстаграме Кадыров объяснил, за что: 
«…Они публично поддержали террористов, причастных 

к гибели в Грозном 14 сотрудников полиции. Мы и ранее 
предполагали, что украинские фашисты и национали-
сты оказывают финансовую или иную помощь остаткам 
террористов на Кавказе. Сейчас никаких сомнений не 
осталось». В этом же тексте Рамзан Кадыров писал о 
необходимости доставки в Чечню «указанных лиц, а 
также Исы Мунаева».

Генерал Иса Мунаев, комбат добровольческого ба-
тальона имени Джохара Дудаева, погиб зимой 2015-го 
на Донбассе в боях за Дебальцево. Амина Окуева была 
пресс-секретарем Исы Мунаева. После гибели Мунаева 
батальон возглавил Адам Осмаев.

1 июня 2017 года, в Киеве, гражданин РФ Артур 
Денисултанов, криминальный авторитет по кличке 
Динго, представившись французским журналистом, 
совершил дерзкую попытку покушения на супругов — 
стрелял в них прямо в машине («Новая газета» писала 
об этой в высшей степени запутанной истории. — О. М.). 
Адам был ранен, ситуацию спасла Амина, сумевшая 
открыть ответный огонь из личного оружия.

По словам следователей, киллер получил тяжелые 
ранения в позвоночник, но выжил и, надо полагать, 
подвергся допросу: больше о судьбе Денисултанова 
прокуратура ничего публично не сообщала.

И вот — страшное продолжение.
«Только что стало известно об убийстве Амины 

Окуевой, моей помощницы, пресс-секретаря баталь-
она имени Джохара Дудаева, — написал Мосийчук в 
фейсбуке. — Вчера (т.е. 29 октября. — О. М.) мы спи-
сывались — договорились с ней о встрече. Амина ко мне 
не доехала…»

Ольга МУСАФИРОВА,
соб. корр. «Новой», Киев

ГРОМКОЕ ДЕЛО

ко мне
не доехала…»«Амина

В Киеве убита жена обвиняемого 
в покушении на Путина Адама 
Осмаева. Сам он ранен. Как 
расстрел связан с терактом 
у офиса «Эспрессо» ТВ 25 октября

Т ело одного из членов экипажа рос-
сийского вертолета Ми-8, упавше-
го в море 26 октября у побережья 

Шпицбергена, найдено в понедельник 
вечером. Сообщила об этом губернатор 
архипелага Керстин Аскхольт. Тело най-
дено на дне в 130 метрах от самого вер-
толета. Поиски остальных 7 погибших 
продолжаются.

Нашли останки россиянина норвеж-
цы с помощью подводного беспилотника 
«Хугин», который журналисты окрестили 
«мини-подлодкой». Она работала в зоне 
аварии с пятницы.

На архипелаге сейчас работают 40 рос-
сийских спасателей. Правда, норвежцы 
были на месте спустя 30 минут после того, 
как стало известно об исчезновении верто-
лета, а самолет МЧС, оснащенный, соглас-
но релизам ведомства, всем, чем только 
можно, прибыл в аэропорт Лонгйир лишь 
29-го числа, на третий день после аварии, 
когда спасательной операцию мог бы на-
звать лишь очень большой оптимист.

Может быть, драгоценное время ушло 
на согласование с норвежской стороной? 
Руководитель комиссии по расследова-
нию авиационных происшествий Уильям 
Бертхаусен еще в первый день сообщил, 
что с российскими властями нет разно-

гласий, идет постоянный обмен информа-
цией. Аналогично высказалась губернатор 
Шпицбергена, сказавшая, что помощь от 
русских примет, безусловно, никаких про-
блем нет и не может быть.

Напомню основные вехи поисковой 
операции. 26 октября в 16.06, через 30 
минут после получения сигнала с россий-
ской вертолетной базы на мысе Хеер, два 
норвежских вертолета-спасателя достига-
ют вероятного места крушения. В район 
бедствия стягиваются все находящиеся по-
близости суда, их пять. В это же время туда 
выдвигается для поисков губернаторское 
судно Polarsyssel (на его борту оборудован 
штаб операции). Два часа спустя Керстин 
Аскхольт открывает горячую линию на 
русском языке для родственников пропав-
ших без вести.

Вертолет не пришлось бы долго искать, 
если бы сработал находящийся на его бор-
ту радиомаяк. Но он, очевидно, оказался 
неисправен. Тем не менее с большой ве-
роятностью установлено место гибели 
борта — по разливу топлива и пузырям 
воздуха, поднимавшимся со дна.

Вечером в четверг сонар на борту спа-
сательного судна обнаруживает на дне 
некий крупный объект — по всей вероят-
ности, вертолет.

В пятницу утром к поискам под-
ключается самолет «Орион». Также 
на Шпицберген прибывает самолет 
«Геркулес» с подводным беспилотником 
на борту. На следующий день в помощь 
норвежцам прибывает датский самолет-
разведчик Challenger. Он работает в зоне 
аварии целый день, затем возвращается 
на патрулирование морской границы 
своего государства. Под водой поиски 
начинают две субмарины минобороны 
Норвегии.

Лишь в ночь на воскресенье в район 
поисков прибывают российские спасате-

ли. К тому времени операция официально 
сменила статус — с поисково-спасатель-
ной на поисковую.

Беспилотник «Хуге» точно устанавли-
вает место крушения: вертолет лежит на 
грунте на глубине 209 метров. Тут в дело 
вступают россияне: с помощью глубоко-
водного аппарата «Фалькон» они обследу-
ют лопасти и фюзеляж вертолета. Картина 
трагедии не очевидна: машина разрушена, 
обломки разбросаны по дну.

Наконец, в понедельник норвежцы 
находят под водой первое тело.

Во вторник с помощью россиян его 
поднимают на поверхность. Норвежцы 
сообщают, что в ближайшее время будет 
определено судно, которое сможет под-
нять из воды вертолет.

Можно быть уверенными, что резуль-
таты расследования будут обнародованы: 
его берет на себя норвежская сторона. 
А у норвежских следователей нет привыч-
ки (и возможности) бегать от журналистов. 
Так что здесь вряд ли останутся вопросы 
без ответов.

В отличие от вопроса, почему подраз-
деления российского МЧС, у которых 
есть «подводные робототехнические 
комплексы и гидролокаторы бокового 
обзора для проведения глубоководных 
поисковых работ, беспилотные летатель-
ные аппараты для обследования аквато-
рии Гренландского моря» (цитирую релиз 
ведомства), появляются на месте трагедии 
тогда, когда спасать некого. Почему во 
время операции они оказываются лишь 
на подхвате у норвежских коллег, кото-
рые далеко не так часто сталкиваются с 
техногенными авариями? Почему для 
норвежцев счет в операции по спасению 
российского вертолета идет на минуты, а 
для россиян — на дни? 

Татьяна БРИЦКАЯ, соб. корр. 
«Новой»

Операция сменила 
статус

Россияне прибыли к месту 

падения вертолета у берегов 

Шпицбергена, когда спасать

уже было некого

Адам Осмаев и Амина ОкуеваАдам Осмаев и Амина Окуева
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В 
Петрозаводске День па-
мяти жертв политических 
репрессий 30 октября на-
чался на Зарецком клад-
бище. Из года в год ми-
тинг открывал карельский 

историк Юрий Дмитриев. В 1991-м он 
предал земле на старинном погосте 
останки жертв сталинского террора, 
найденные под Петрозаводском. В 2017 
году Дмитриев не смог участвовать в ак-
ции — он в тюрьме по обвинению в изго-
товлении детской порнографии («Новая 
газета» неоднократно писала об этом 
деле и абсурдности предъявленных об-
винений. — Ред.).

Вместо Дмитриева на Зарецкое клад-
бище пришла его дочь Екатерина Клодт. 
Официальная часть заняла не больше 20 
минут: выступили чиновники и общест-
венники, возложили цветы к мемориалу, 

представитель городской мэрии объявила 
минуту молчания. О Дмитриеве никто 
не вспомнил, а его дочь не позвали к 
микрофону. «Боль, обида, скорбь, не-
понимание, — сказала «Новой газете» 
Екатерина. — Ни одного слова про отца, 
о том, что он внес огромнейший вклад. 
Нашел, раскопал, восстановил эти имена. 
Близкие и родные, которых поминают на 
кладбищах, — они не нашлись сами со-
бой. Их нашел папа. Но сегодня об этом 
не было сказано ни слова».

О Дмитриеве не говорили и на ак-
ции памяти в мемориальном комплексе 
Красный Бор под Петрозаводском. 
Митинг там начался с песни о святой 
Руси. Депутат Государственной думы от 
Карелии Валентина Пивненко напомнила 
о врагах внешних и внутренних, которые 
могут посеять смуту, как в «соседней с 
нами стране», и попросила прощения 
у сталинских палачей: «Сегодня я хочу 
сказать — простите те, кто покоится в 
этой земле, и простите те, кто исполнял 
те приговоры, которые вынужден был ис-
полнять», — заявила Пивненко на митинге 
памяти жертв политических репрессий.

Известный карельский музыкант Арто 
Ринне хотел рассказать про своего деда, 
расстрелянного в Красном Бору, вспом-
нить Юрия Дмитриева. Ему ответили, что 
«к микрофону» нужно было записываться 
за месяц до мероприятия. Не дали за-

кончить речь общественнику Анатолию 
Григорьеву — у него микрофон просто 
забрали. Один раз имя Дмитриева 
вскользь упомянул Сергей Чугунков, дед 
которого был свидетелем расстрелов 
в Красном Бору и чудом остался жив. 
Чугунков вместе с отцом обнаружил в 
этих местах расстрельные ямы, а в конце 
90-х к поискам останков убитых подклю-
чился Юрий Дмитриев — он поднял из 
земли кости, черепа с дырками от пуль, 
составлял списки расстрелянных, устано-
вил памятник…

Рядом с этим памятником Екатерина 
Клодт 30 октября организовала акцию 
«Возвращение имен». Имена репрес-
сированных по очереди читали основа-
тель петрозаводского арт-пространства 
«Агрикалча» карельский журналист 
Наталья Севец-Ермолина, вокалист груп-
пы Sattuma Арто Ринне, сама Екатерина 
Клодт и другие. Старательно выгова-
ривал фамилии убитых финский гость 
Кари Вити.

Финны приехали в Красный Бор, 
чтобы своими глазами увидеть место мас-
совых захоронений жертв сталинщины. 
«Нас интересует Юрий Дмитриев. Он 
обнаружил все это, и нам интересно, по-
чему он до сих пор арестован, — сказал 
Кари Вити. — Это место — точное описа-
ние русского юридического мышления. 
Как говорят у вас: был бы человек, а ста-
тья найдется. И вот есть Юрий Дмитриев, 
и есть статья. Вот и вся история».

Юрий Дмитриев много лет занимал-
ся поиском мест захоронений жертв 
Большого террора. Он участвовал в 
экспедициях на Соловецкие острова, 
обнаружил останки репрессирован-
ных на Секирной горе, вдоль шлюзов 
Беломорканала, в Красном Бору, открыл 
урочище Сандармох.

В декабре 2016 года Дмитриева 
арестовали по анонимному доносу. Его 
обвинили в изготовлении порнографи-
ческих фотографий приемной дочери 
и хранении оружия. Следующее су-
дебное заседание по делу Дмитриева 
назначено на конец ноября — к этому 
времени специалисты должны подго-
товить вторую экспертизу девяти из 
114 фотографий, которые, по словам 
Дмитриева, являются «дневником здо-
ровья» его приемной дочери. Результаты 
первой экспертизы суд признал  недей-
ствительными.

В поддержку Дмитриева выступи-
ли известные музыканты, режиссе-
ры, писатели и актеры. На судебное 
заседание приезжала писательница 
Людмила Улицкая, которая после 
поездки направила открытое пись-
мо прокурору Петрозаводска Елене 
Аскеровой и заместителю председа-
теля Петрозаводского городского суда 
Марине Носовой, которая рассматри-
вает дело Дмитриева.

Сергей МАРКЕЛОВ — специально 
для «Новой», Петрозаводск

30 октября

30 октября, сменяя друг дру-
га, красноярцы читают име-
на расстрелянных земляков. 

Каждому выдают лист с краткой ин-
формацией о четырех убитых: рабочие, 
матросы, шорники, попы, колхозники, 
сапожники, конюхи… Потом можно 
добавить кого-то из своих. Поминают: 
отца, отца и брата, прадеда, отца и мать, 
деда, снова отца, прадеда мужа.

— Елена Освальдовна Фейгина, — 
представляется мне потом та, кто дольше 
всех задерживается у микрофона. После 
прочтения четырех выданных фамилий 
она зачитывает, перекрестившись, десять 
фамилий своих родных начиная с деда — 
это эстонцы (сету) с русскими фамилия-
ми Иванов да Богданов. Всех десятерых 
родных Елены Освальдовны расстреляли 
в один день 24 июля 1938 года в Канске.

— Молюсь за них, прошу за них у 
Господа, помню всех, хотя никого из них 
никогда не видела, я в 54-м родилась. 
Надеюсь, что они меня видят и радуются, 
что я за них здесь болею и молюсь. Трое де-
тей и четверо внуков у меня. Рассказываю 
им. Мои внучатки цветы возложили и уже 
домой поехали — холодно, а они болеют… 
Я еще не всех перечислила, и, да, всех в 
один день убили. Фото есть.

Гуглю фото родни Елены Осваль-
довны — благо в Красноярске есть Алексей 
Бабий и созданный им сайт «Мемо-
риала» — едва ли не первый из местных 
сайтов. Тем временем сам Бабий идет 
успокаивать набежавшую шумную шко-
лоту — они, дьяволята, мчатся с дикими 
воплями из музея. Здесь требуются неко-
торые пояснения.

По данным краевого ГУ МВД, в 
Красноярском крае находилось более 
600 тыс. ссыльных-спецпоселенцев. 
Заключенных, по данным «Мемориала», 
опирающегося на цифры РУ ФСБ, про-
куратуры, госархива, в крае находилось не 
менее 400 тыс. То есть из строивших здесь 
коммунизм двух миллионов душ каждый 
второй был невольником — в заключе-
нии, спецпоселении, трудкоммунах. По 
58-й статье арестованы в крае были 50 
тыс. человек, расстреляны 18 тыс. Тем не 
менее в Красноярске памятника жертвам 
политрепрессий нет, есть лишь памятный 
(закладной) камень — как пристройка к 
музейному центру «Площадь мира», быв-

шему филиалу музея Ленина. И с видом 
на модель 1:1 колесного пароходика «Св. 
Николай», знаменитого тем, что доста-
вил будущего вождя в село Шушенское. 
Теперь и это филиал музея, только кра-
еведческого. Да, а полигоны массовых 
расстрелов и захоронений в Красноярске 
застроены. Таким образом, дети жертв 
советского политтеррора встречаются 
в ленинских местах. Вот как раз сейчас 
слышны с борта «Св. Николая» револю-
ционные песни.

Впрочем, может, это и неплохо — такая 
мешанина. Все как в жизни. На красно-
ярской «Авроре» кроме восковой фигуры 
Ильича появился тоже восковой государь 
Николай Александрович — он путешест-
вовал на этом же судне по Енисею, буду-
чи еще цесаревичем. Тут же одно время, 
с 90-х, работал пивбар. Николая призна-
вали за швейцара. А в каюте с Лениным 
можно было заночевать. В музейном же 
центре, высящемся над закладным кам-
нем, продолжает поныне работать ленин-
ская экспозиция. Была идея найти зуб 
политссыльного Ульянова, вырванный ему 
безвестным красноярским дантистом, и 
выставить его на обозрение в хрустальном 
саркофаге, организовав очередной филиал 
мавзолея. Парады можно было бы перед 
ним проводить.

И  вот сегодняшние дети мчатся с во-
плями с парохода, украшенного к столе-
тию лозунгами «Долой самодержавие!» и 
«Вся власть Советам», а тут их ловит Бабий 
с бабушками, успокаивает и начинает 
им рассказывать о массовых расстрелах 
как следствии ленинизма. На какое-то 
мгновение дети замирают и слушают, по-
серьезнев.

Моему сыну — он постарше — как 
раз выходит его очередь, и он поминает 
своих четверых: колхозника Александра 
Степановича Горбановича, расстрелян-
ного 10 января 1938 года в Канске, Павла 
Васильевича Соломонова, «инспектора», 
Павла Ивановича Филимонова, рабочего, 
и Анисью Михайловну Хабарову, монахи-
ню. Троих последних расстреляли 27 апре-
ля 1938 года в Кежме.

Алексей ТАРАСОВ, «Новая», 
Красноярск, фото автора

Акция «Возвращение имен» 

впервые прошла в Красноярске

Осенняя 
всероссийская 
Радоница

Уют молчания

В День памяти жертв В День памяти жертв 

политических репрессий политических репрессий 

в Карелии в Карелии 

об историке об историке 

ДмитриевеДмитриеве

 старались  старались 

не говоритьне говорить

О том, как 30 октября президент Путин открыл мемориальную «Стену скорби» в Москве — стр. 4—5

Екатерина Клодт: 
«Близкие и родные, 
которых поминают 
на кладбищах, — 
они не нашлись 
сами собой.
Их нашел папа» «
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Мера Мера 
скорбискорби

На открытии памятника жертвам На открытии памятника жертвам 
политических репрессий Владимир Путин политических репрессий Владимир Путин 

произнес предвыборную речьпроизнес предвыборную речь
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30 октября в Москве лил сильный дождь, а на Лубянке, у 30 октября в Москве лил сильный дождь, а на Лубянке, у 
метро «Трубная», и в других местах читали традиционную метро «Трубная», и в других местах читали традиционную 
уже «Молитву памяти». Сухие списки — имена, места работы, уже «Молитву памяти». Сухие списки — имена, места работы, 
возраст и даты казни. Прохожие выглядывали из-под возраст и даты казни. Прохожие выглядывали из-под 
зонтов, прислушивались. Оставаться равнодушным трудно, зонтов, прислушивались. Оставаться равнодушным трудно, 
Большой террор — до сих пор открытая рана для российского Большой террор — до сих пор открытая рана для российского 
народа. Гигантское внимание к расследованию Дениса народа. Гигантское внимание к расследованию Дениса 
Карагодина об убийстве своего прадеда в 1938 году —Карагодина об убийстве своего прадеда в 1938 году —
это лишь одно из очевидных тому подтверждений.это лишь одно из очевидных тому подтверждений.

В этот раз День памяти жертв политических репрессий В этот раз День памяти жертв политических репрессий 
был особенным. Во-первых, в силу годовщины, 80-летия был особенным. Во-первых, в силу годовщины, 80-летия 
с начала Большого террора. Во-вторых, из-за открытия с начала Большого террора. Во-вторых, из-за открытия 
в Москве «Стены скорби» — обсуждавшегося в течение в Москве «Стены скорби» — обсуждавшегося в течение 
пяти лет памятника на пересечении проспекта Сахарова пяти лет памятника на пересечении проспекта Сахарова 
и Садового кольца. В траурной церемонии 30 октября и Садового кольца. В траурной церемонии 30 октября 
принял непосредственное участие президент Владимир принял непосредственное участие президент Владимир 
Путин, который открыл мемориал и произнес речь о Путин, который открыл мемориал и произнес речь о 
недопустимости оправдания уничтожения людей через недопустимости оправдания уничтожения людей через 
ссылку «на высшее так называемое благо народа».ссылку «на высшее так называемое благо народа».

«Каждому могли быть предъявлены надуманные и «Каждому могли быть предъявлены надуманные и 
абсолютно абсурдные обвинения, миллионы людей абсолютно абсурдные обвинения, миллионы людей 
объявлялись врагами народа, были расстреляны или объявлялись врагами народа, были расстреляны или 
покалечены, прошли через муки тюрем или лагерей и покалечены, прошли через муки тюрем или лагерей и 
ссылок», — сказал Путин. Он напомнил, что репрессии стали ссылок», — сказал Путин. Он напомнил, что репрессии стали 
трагедией для всего народа, а также нанесли жестокий трагедией для всего народа, а также нанесли жестокий 
удар по культуре. Их последствия ощущаются в России до удар по культуре. Их последствия ощущаются в России до 
сих пор, заключил президент.сих пор, заключил президент.

Речь Путина, по словам очевидцев, оставляла сильное Речь Путина, по словам очевидцев, оставляла сильное 
впечатление и, без сомнения, может считаться частью его впечатление и, без сомнения, может считаться частью его 
предвыборной кампании. Таким образом, формируется предвыборной кампании. Таким образом, формируется 
месседж Кремля для образованного городского класса месседж Кремля для образованного городского класса 
и интеллигенции: опыт репрессий учтен, находится в и интеллигенции: опыт репрессий учтен, находится в 
актуальной памяти российской элиты, не подлежит актуальной памяти российской элиты, не подлежит 
ревизии и тем более повторению. Любая другая повестка ревизии и тем более повторению. Любая другая повестка 
и даже попытка игнорировать тему наследия сталинизма и даже попытка игнорировать тему наследия сталинизма 
в нынешнем российском обществе вызвала бы сильное в нынешнем российском обществе вызвала бы сильное 
раздражение соответствующей части избирателей — раздражение соответствующей части избирателей — 
возможно, не самой многочисленной, но активной. Видно, возможно, не самой многочисленной, но активной. Видно, 
что такое раздражение в Кремле стараются купировать: что такое раздражение в Кремле стараются купировать: 

предвыборный контекст заставляет Путина удерживать предвыборный контекст заставляет Путина удерживать 
тезис о том, что он президент всех россиян, а не только тезис о том, что он президент всех россиян, а не только 
сторонников т.н. сильной государственности.сторонников т.н. сильной государственности.

В траурных мероприятиях вместе с Путиным принимали В траурных мероприятиях вместе с Путиным принимали 
участие правозащитники — запоминающиеся слова произнес участие правозащитники — запоминающиеся слова произнес 
Владимир Лукин, здесь же был председатель «Комитета против Владимир Лукин, здесь же был председатель «Комитета против 
пыток» Игорь Каляпин. Жест также недвусмысленный —пыток» Игорь Каляпин. Жест также недвусмысленный —
по крайней мере, до завершения электоральной кампании по крайней мере, до завершения электоральной кампании 
всем, кто утверждает, что правозащитники — это враги всем, кто утверждает, что правозащитники — это враги 
России, придется умолкнуть. Когда в Россию приходит России, придется умолкнуть. Когда в Россию приходит 
террор, дать оценку этим событиям, сохранить память о них и террор, дать оценку этим событиям, сохранить память о них и 
попытаться защитить людей могут только правозащитники —попытаться защитить людей могут только правозащитники —
эти постоянные объекты для нападок со стороны нынешней эти постоянные объекты для нападок со стороны нынешней 
госпропаганды. Само присутствие Путина у «Стены госпропаганды. Само присутствие Путина у «Стены 
скорби» идет вразрез с большинством тезисов российских скорби» идет вразрез с большинством тезисов российских 
телеэкспертов, сформулированных насчет исторической телеэкспертов, сформулированных насчет исторической 
памяти за последние годы.памяти за последние годы.

В речи Путина прямо не было упомянуто имя Сталина, В речи Путина прямо не было упомянуто имя Сталина, 
и это также считывалось в качестве хода в рамках и это также считывалось в качестве хода в рамках 
предвыборной кампании. Раздражать накануне марта предвыборной кампании. Раздражать накануне марта 
2018 года Кремлю не хочется не только интеллигенцию, 2018 года Кремлю не хочется не только интеллигенцию, 
но и российских сталинистов — позиции в обществе также но и российских сталинистов — позиции в обществе также 
не самой популярной, но шумной. Для большой кампании не самой популярной, но шумной. Для большой кампании 
президента всех россиян будет лучше, если последние президента всех россиян будет лучше, если последние 
вообще не узнают о появлении Путина у «Стены скорби».вообще не узнают о появлении Путина у «Стены скорби».

Впрочем, считать эту фигуру умолчания можно и не Впрочем, считать эту фигуру умолчания можно и не 
столь приятным для сектантов «сильной руки» образом. столь приятным для сектантов «сильной руки» образом. 
Не выделять Сталина специально — значит признавать, что Не выделять Сталина специально — значит признавать, что 
весь советский период, начиная с 1918 года и вплоть до весь советский период, начиная с 1918 года и вплоть до 
андроповских времен, отмечен репрессиями, расправами андроповских времен, отмечен репрессиями, расправами 
над инакомыслящими, ссылками, психиатрическими над инакомыслящими, ссылками, психиатрическими 
диагнозами или тюремными заключениями. Более диагнозами или тюремными заключениями. Более 
того, лагерная система, созданная ради построения того, лагерная система, созданная ради построения 
нового коммунистического общества, не умерла и по сей нового коммунистического общества, не умерла и по сей 
день. В этом смысле «Стена скорби» — один из главных день. В этом смысле «Стена скорби» — один из главных 
памятников всей нашей новейшей истории.памятников всей нашей новейшей истории.

Кирилл МАРТЫНОВ, Кирилл МАРТЫНОВ, 
«Новая»«Новая»

Фото Виктории ОДИССОНОВОЙ  —  «Фото Виктории ОДИССОНОВОЙ  —  «ННовая»овая»
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Б 
ольшинство фигурантов 
списка уже находится под 
американскими и европей-
скими санкциями. Однако 
среди них есть и те, кто в 
санкционных списках ми-

нистерства финансов США до сих пор не 
значился. Например, «Адмиралтейские 
верфи», которые производят, в част-
ности, подводные лодки и патрульные 
корабли, производитель различных ра-
кетных и артиллерийских систем «Титан-
Баррикады», производитель крылатых 
ракет «ОКБ Новатор».

Кто реально может 
пострадать? 

Если это не новые санкции, то что 
это? Во-первых, это оценка американ-
ским правительством организаций или 
лиц, «которые являются частью или 
действуют от имени или под защитой 
оборонного сектора или разведки пра-
вительства Российской Федерации». 
И во-вторых — это предупреждение для 
американских компаний, их зарубежных 
филиалов, для граждан США и лиц, пос-
тоянно проживающих на американской 
территории, а также для иностранных 
компаний и граждан о том, что к 29 ян-
варя они подпадут под действие санкций 
американского правительства, если про-
должат «существенное сотрудничество» 
с российскими фирмами из черного 
списка. Все текущие сделки к этой дате 
должны быть завершены. Это — не новые 
санкции, это пока только угроза.

Возникает законный вопрос к Гос-
депу и Белому дому: как определить, 
какой контракт с тем же концерном 
«Калашников» является «существен-
ным» и ставит покупателя АКМ под угро-
зу санкций, а какой таковым не является 
и не подпадает под санкции? 

Как разъяснили на брифинге ано-
нимные представители Госдепартамента 
(анонимность была условием предо-
ставления информации журналистам), 
решения будут приниматься в каждом 
конкретном случае. Как отмечали пред-
ставители прессы, некоторые союзники 
США — Турция или Катар — недавно 
подписали соглашения о закупке рос-
сийской военной техники. Другие стра-
ны — Индия, Афганистан, государства 
НАТО из Восточной Европы историче-
ски имеют на вооружении российскую 
(советскую) технику, им нужны запчасти 
и блоки — их всем скопом американцы 
тоже намереваются занести в санкци-
онный список 29 января будущего года? 
Нет, так далеко Белый дом не пойдет. 
«Очевидно, что мы будем рассматривать 
совокупность обстоятельств в каждом 
отдельном случае при принятии реше-
ния, но я думаю, что мелкомасштабные 
вещи не приведут к принятию решения 
(о санкциях. — А. П.), особенно в тех 
случаях, когда речь идет о союзнике, с 
которым мы хотим иметь сильный во-
енный потенциал для продолжения со-
трудничества», — отметил на брифинге 
представитель Госдепа. С основными со-
юзниками США — в Лондоне, Париже, 
Берлине, Брюсселе на уровне ЕС прошли 
консультации, они будут продолжены. 
Американские чиновники встречались 
и с представителями частного бизнеса, 
которым нужны разъяснения по поводу 
контактов с 39 российскими компани-
ями из списка 27 октября. Каждый раз 
будут рассматриваться размер и масштаб 
сделки, ее влияние на национальную 

безопасность США, а также ее значение 
для российского военного сектора и 
разведки. Список может быть дополнен 
и расширен, отметил на брифинге один 
из дипломатов.

Напомним, что список Госдепа не 
является каким-то новым шагом, при-
уроченным к конкретным действиям 
Кремля. Это всего лишь исполнение 
закона от 2 августа, принятого почти 
единогласно Конгрессом с целью «на-
казать Москву за действия на Украине 
и вмешательство в президентские вы-
боры 2016 года». Трамп не хотел этого 
закона и подписал его только потому, 
что Конгресс смог бы легко преодо-
леть его президентское вето. Кроме 
того, над президентом дамокловым 
мечом висят расследования связей его 
администрации с Кремлем. Над этим 
одновременно работают три комиссии 
Конгресса и команда спецпрокурора 
Роберта Мюллера.

Помимо санкций против россий-
ского оборонного сектора и разведки 
закон от 2 августа предусматривает 
возможность введения санкций про-
тив энергетического, добывающего, 
железнодорожного и судоходного сек-
торов. Пока список 26 августа не имеет 
юридической силы, он должен быть ут-
вержден Конгрессом. Но, зная настро-
ения американских законодателей, нет 
сомнений в том, что он будет принят.

Тихий саботаж? 
Список российских компаний, с кото-

рыми американским и зарубежным партне-
рам под угрозой санкций будет запрещено 
сотрудничество с 29 января будущего года, 
«запоздал» как минимум на три недели. По 
закону список должен быть представлен 
Конгрессу к 1 октября. Задержку с публика-
цией официальный представитель Госдепа 
Хизер Нойерт объяснила, сославшись 
на слова госсекретаря Рекса Тиллерсона, 
тем, что «этот вопрос является сложным 
и нужно время на то, чтобы сделать все 
правильно».

Сигналом того, что администрация 
Трампа не торопится вводить новые санк-
ционные меры против РФ, стал роспуск 
специального отдела, занимавшегося ко-
ординационной работой по санкциям и 
возглавлявшегося ветераном американской 
дипломатии Дэниелом Фридом.

Этот шаг усилил озабоченность как 
демократических, так и республиканских 
законодателей тем, что Белый дом Трампа 
«неправильно» управляет Государственным 
департаментом и «подрывает» роль дипло-
матии США. «Ликвидация координатора 
санкций, по-видимому, является частью бо-
лее масштабного разгрома, произошедшего 
в Государственном департаменте», — заявил 
представитель сенатора Бена Кардина, 
члена сенатского комитета по иностран-
ным делам.

Пост координатора политики в области 
санкций был создан еще в первый срок 
администрации Обамы госсекретарем 
Хиллари Клинтон. Дэниел Фрид отме-
тил изданию Foreign Policy, что, пока он 
пребывал в должности, его офис работал 
рука об руку с министерством финансов 
США, чтобы подтолкнуть азиатских со-
юзников принять санкции в отношении 
КНДР и выявить «отдельных россиян», 
пытающихся избежать санкций США. 
Эта тема становится все более актуальной 
по приближении окончания срока в 180 
дней — начала февраля 2018 года, ког-
да администрация должна представить 
Конгрессу подробный отчет о российских 
«олигархах» и высших должностных лицах, 
влияющих на внешнюю политику России 
и близких президенту Путину, в специаль-
ный комитет Конгресса США.

Закон указывает, что любой, чье имя 
попадает в список, может стать объектом 
персональных санкций, запрещающих 
въезжать на территорию США и вести 
дела с гражданами США и компаниями, 
замораживающими активы. Как пишут 
СМИ, россияне из списка «Форбса» 
предпринимают просто героические 
усилия через своих вашингтонских лоб-
бистов, чтобы в этот список не попасть.

Чтобы санкции были эффективны, 
государству необходимо создать полно-
ценное и постоянное бюро для коорди-
нации вопросов, связанных с санкци-
ями, убежден Эдвард Фишман — еще 
один бывший чиновник администрации 
Обамы, занимавшийся этим вопросом. 
В настоящее время вопросы санкций раз-
бросаны по множеству офисов. А у семи 
нянек, как известно, дитя без глазу. «Вы 
можете принять любые санкции, кото-
рые захотите, — отмечает Фишман. — Но 
если у вас нет дипломатов по всему миру, 
которые каждый день будут работать 
над тем, чтобы заполучить союзников в 
этом вопросе, санкции не будут эффек-
тивными».

В совместном заявлении сенато-
ры Маккейн и Кардин призвали Гос-
департамент привлечь максимум ре-
сурсов и людей для реализации закона, 
пообещали внимательно проверить то, 
«как администрация определяет понятие 
крупной сделки». «В случае необходимо-
сти» законодатели угрожают обратиться 
к пункту закона, который дает Конгрессу 
право пересмотреть и отменить решения 
Трампа по санкциям в том случае, если 
они «не будут соответствовать ожидани-
ям Конгресса и народа».

Так что Трамп в вопросе отноше-
ний с Россией находится под двойным 
колпаком: Мюллера — спецпрокурора, 
ведущего расследование, и Конгресса. 
«Тихий саботаж» — попытка отложить 
по времени исполнение закона от 2 ав-
густа, «Акта о сопротивлении настро-
енным враждебно к Америке странам 
путем санкций» — немедленно вызывал 
критику «второй» и «четвертой власти» — 
законодателей и прессы.

Вашингтон

санкционный смотритель

Россияне из 
списка «Форбса» 
предпринимают 
просто героические 
усилия через своих 
вашингтонских 
лоббистов, чтобы в 
этот санкционный 
список не попасть «

«

«Токсичная» РоссияРоссия
Вашингтон предупредил американские и иностранные 
компании о том, что за сотрудничество с российскими 
фирмами из списка с конца января будущего года 
американское правительство будет наказывать 
их вводом санкций. Список из 39 российских 
фирм и организаций включает в себя ФСБ, ГРУ и 
Службу внешней разведки РФ, производителей 
автоматов («Калашников»), подводных лодок, 
зенитного оружия, гражданских и военных 

самолетов («Туполев» и «Сухой»), торговцев 
военной техникой («Рособоронэкспорт»). Речь 
идет не только о продукции оборонки и контактах 
с разведкой. В черный список вошел и Специальный 
технологический центр из Санкт-Петербурга, 
который попал под санкции еще в указе президента 
Обамы в декабре прошлого года — за хакерство и 
вмешательство в выборы в США. Обвинения были 
отвергнуты российской стороной.

Теперь американские власти могут Теперь американские власти могут 

покарать за связи с организациями, покарать за связи с организациями, 

попавшими в черный список.попавшими в черный список.

А могут и не заметитьА могут и не заметить
Александр 
ПАНОВ

специально 
для «Новой»
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И 
все же обстановка с 
утра была неопреде-
ленной и напряженной. 
Каталония жила в двух 
параллельных мирах. 
Революционные собы-

тия, потрясшие регион после того, как 
1 октября там состоялся референдум о 
независимости, а в прошлую пятницу 
парламент провозгласил независимую 
«Республику Каталонию», привели к по-
ложению, напоминающему двоевластие. 
Но уже появились признаки ослабления 
сепаратистов. Воздушный шар каталон-
ской революции стал быстро сдуваться.

Очевидно, что сейчас есть две Ката-
лонии. В референдуме 1 октября, на 
котором 90 с лишним процентов прого-
лосовали за отделение от Испании, явка 
не составила и половины. Остальные не 
пошли голосовать, потому что референ-
дум был неконституционным. В регио-
нальном парламенте перед принятием 
декларации о независимости тоже без 
малого половина депутатов покинула 
зал, считая сам факт голосования не-
конституционным. «За» проголосовали 
70 депутатов, притом что в законода-
тельном органе 135 мест. Резолюция 
не была опубликована ни в одном из 
официальных бюллетеней, то есть не 
стала законом.

В  п я т н и ц у  п р е м ь е р - м и н и с т р 
Испании Мариано Рахой в соответствии 
со статьей 155 конституции распустил 
правительство Каталонии, взял на себя 
всю полноту власти в регионе и поручил 
министрам своего кабинета выпол-
нять функции уволенных каталонских. 
Министр внутренних дел взял командо-
вание над региональной полицией, и в 
воскресенье на полицейских участках 
сняли портреты «главы республики» 
Карлеса Пучдемона.

Мадрид закрыл Совет публичной 
дипломатии Каталонии (своего рода 
МИД), ее представительства за рубежом. 
В Брюсселе уволен постоянный пред-
ставитель Каталонии при ЕС Амадеу 
Альтафадж, который встречался здесь 
с прессой, призывая Еврокомиссию 
оказать влияние на Мадрид. ЕС занял 
нейтральную позицию и поддержал 
Рахоя, конституцию Испании.

В понедельник прокуратура Испании 
возбудила уголовное дело в отношении 
Пучдемона и других членов регио-
нального правительства. Им будет 
предъявлено обвинение в организации 
восстания, мятеже против государства 
и незаконном расходовании государст-
венных средств. Это тянет на большие 
тюремные сроки.

Сам Пучдемон в понедельник утром 
как ни в чем не бывало обратился к 
гражданам с приветствием bon dia и 
вывесил в инстаграме селфи на рабочем 
месте в доме правительства. 

Б арселона сразу наполнилась 
слухами о его местонахождении. 
Мадридские газеты со ссылками 

на правительственные источники сооб-
щили, что Пучдемон и пять его мини-
стров отправились в Брюссель искать 
правды и, возможно, политического 
убежища. 

Вспомнили сказанные в пятницу 
сло ва бельгийского министра по делам 
миграции Тео Франкена, который не 
исключил возможности убежища для 
каталонских беглецов. Франкен засе-
дает в коалиционном правительстве 
Бельгии от фламандской национали-
стической партии Новый фламандский 
альянс (N-VA), которая сама за отде-
ление Фландрии от Бельгии и поэтому 
симпатизирует каталонским сепарати-
стам.

Тем, кто знаком с порядком пре-
доставления убежища в Бельгии и в 
ЕС, такая перспектива для Пучдемона 
представляется крайне маловероятной. 
К тому же глава правительства Бельгии 
Шарль Мишель, комментируя слова 
своего министра, просил его «не под-
ливать масла в огонь».

В Брюсселе сначала никто не мог 
подтвердить прибытие Пучдемона 
и компании. В конце рабочего дня в 
секретариате Тео Франкена собкору 
«Новой» с иронией сказали, что до них 
«тоже дошли слухи». Наконец, агентство 
«Бельга» подтвердило, что экс-премьер 
Каталонии действительно находится 
в бельгийской столице и встретился с 
адвокатом Полем Бекартом, специали-
стом в области прав человека.

С бегством Пучдемона и ключевых 
министров низложенного правительства 
движение за независимость Каталонии 

осталось без руля, и его рядовые активи-
сты заговорили о предательстве. 

Но еще раньше самым важным со-
бытием понедельника было признание 
каталонским парламентом решения о 
своем роспуске. Тем самым мятежный 
парламент подчинился требованию 
Мадрида. Пока неясно, сколько депута-
тов выступили за это решение. Спикер 
парламента Карме Форкадель, напри-
мер, твитнула, что останется на посту 
до новых выборов.

Голосование назначено на 21 декаб-
ря. По его итогам будет сформировано 
новое правительство автономного ре-
гиона. Сепаратисты оказались перед 
сложным стратегическим выбором. 
Если примут участие, то признают тем 
самым поражение своей республики. 
Если нет, то останутся на четыре года 
вне властных структур каталонской ав-
тономии. Возможности участвовать они 
не лишены. Даже Пучдемон, пока он не 
осужден и не в тюрьме, формально име-
ет право вести кампанию и участвовать 
в выборах.

К концу дня понедельника сепара-
тистская Левая республиканская партия 
Каталонии (ERC) допустила, что новые 
выборы могут стать «дополнительной 
возможностью консолидировать пока 
хрупкую Каталонскую Республику». 
Согласилась участвовать правящая 
Каталонская демократическая партия 
(PDeCAT).

В понедельник утром ожидалось, 
что решающим будет поведение 
200 тысяч государственных слу-

жащих региона: подчинятся они новым 
начальникам, назначенным из Мадрида, 
или объявят бойкот. Сепаратистские 
партии, которые уже считали регион 

независимым государством, призвали к 
гражданскому неповиновению и отказу 
выполнять распоряжения эмиссаров 
Мадрида. В заявлении из тюрьмы один 
из лидеров сепаратистов Жорди Санчес 
призвал к «сопротивлению в духе 
Ганди». Пучдемон выступил с призывом 
к «демократическому противостоянию». 
Но даже в первый день не было замет-
ных признаков саботажа. Потом и вовсе 
сомнения рассеялись. Профсоюзное 
объединение Intersindical-CSC, при-
зывавшее к всеобщей стачке протеста, 
объявило, что отменяет ее.

Если провозглашение республи-
ки сопровождалось многолюдными и 
эмоциональными, со слезами на глазах 
демонстрациями сторонников незави-
симости, то в воскресенье в Барселоне 
прошла огромная манифестация в под-
держку единства Испании. По данным 
организаторов, в ней приняли участие 
более миллиона человек, полиция на-
считала около 300 тысяч.

Те, кто против отделения от Испании, 
опасаются тяжелейших экономических 
последствий. Информационные агент-
ства сообщают, что около 1800 компа-
ний перевели свои юридические адреса 
из Каталонии в другие районы Испании 
и за рубеж.

Поддержка требования независи-
мости, по всей видимости, пошла на 
спад. В понедельник в газете El Mundo 
опубликованы данные опроса, прове-
денного агентством Sigma Dos с 23 по 
26 октября, то есть еще до провозгла-
шения независимости. 76% каталонцев 
сказали, что они за организацию офици-
ального референдума. Но меньше 34% 
проголосовали бы на нем за отделение 
от Испании. Если сепаратисты примут 
участие в декабрьских выборах, то они 
получат 65 из 135 мест в региональном 
парламенте вместо 72 в ныне распу-
щенном.

Умеренное и прагматичное кры-
ло сепаратистского движения, скорее 
всего, поняло, что не сможет далеко 
продвинуться по пути к независимо-
сти, но радикальные элементы еще 
останутся в параллельном мире своей 
республики. А большинство населения 
региона рассуждает, наверное, как один 
из жителей Барселоны, интервью с ко-
торым показали в воскресенье по теле-
видению: политики не оплатят за меня 
счетов, а зарабатывать на жизнь — все 
равно что в Республике Каталония, что 
в Королевстве Испания.

 

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

Остались 
под 

Воздушный шар каталонской 

революции сдулся за один день

В минувший понедельник 
Барселона выглядела 

как обычно. Никакого 
повышенного присутствия 

силовиков, заполненные 
покупателями магазины 

и толпы туристов на 
центральном бульваре 
Рамбла. Над зданиями 

городской мэрии и 
регионального правительства 

Каталонии привычно 
развевались три флага: 

полосатый желто-красный 
флаг каталонской автономии, 
испанский и синее полотнище 

Евросоюза.

испанским 
сапогом

E
P

A

Поддержка требования Поддержка требования 
независимости,независимости,

по всей видимости, по всей видимости, 
пошла на спадпошла на спад
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повестка

СОЦВОПРОС

В 
понедельник, 30 октября, на 
заседании Совета по правам 
человека президент России 
Владимир Путин заявил, что 
по всей стране собирается 
биологический материал 

россиян — в том числе и иностранцами. 
«Причем по разным этносам и людям, 
проживающим в разных географических 
точках Российской Федерации. Вот во-
прос — вот это зачем делается?» — под-
черкнул Путин. Президент также отметил, 
что такая деятельность ведется «целена-
правленно и профессионально», но надо к 
этому относиться без страха. «Они пускай 
делают что они хотят, а мы должны делать 
то, что мы должны», — заключил Путин. 
По-видимому, речь идет о тендере одного 
из подразделений ВВС США, в котором 
говорится о необходимости поставить 
биологические материалы, полученные 
от жителей России. Впрочем, если это он, 
то президент, как уже объяснили ученые, 
некорректно его интерпретирует.

Тем не менее высказывание Путина 
широко обсуждается в интернете. Издание 
«Медиазона» напоминает, что страх перед 
биологическими исследованиями — дав-
няя забава российской власти. «Новая» 
обратилась за комментарием к доктору 
биологических наук, профессору ВШЭ, 
МГУ и Сколтеха Михаилу Гельфанду.

— Путин рассказал про собираемый 
иностранцами биоматериал в России. Но 
биоматериалы ведь собирают постоянно. 
Зачем это нужно ученым? 

— Если речь идет о том, что образ-
цы ДНК собирают у представителей 
разных этносов, то, скорее всего, речь 
идет о каких-то популяционных ис-
следованиях — это работа по изучению 
нашей истории. Собираются геномы 
разных этнических групп, собирается 
археологический материал — после 
чего предпринимается попытка ре-
конструкции истории человечества и 
его расселения по планете. Существует 
несколько международных проектов в 
этом направлении, Россия в них тоже 
участвует — и это очень хорошо. Это 
позволяет держать некоторый научный 
уровень в стране.

Другая сторона вопроса: вспомнили 
американский тендер на сбор образ-
цов — уже не ДНК, а РНК. Вероятнее 
всего, речь в этом случае идет о какой-
то медицинской генетике, об изучении 
предрасположенностей к заболеваниям 
суставов. Там, однако, речь ни о каких 
этносах не идет, речь идет только об 
образцах русских. Никакой речи о том, 
чтобы собирать эти образцы именно на 
территории России, тоже не шло — в 
Штатах русских хватает.

По-видимому, в этих исследованиях 
речь идет о том, что у разных этниче-
ских групп могут быть разные частоты 
вариантов [генома]. Варианта, который 
был бы только у русских, не бывает, но 
частоты конкретных вариантов могут 
отличаться, и может статистически от-
личаться предрасположенность к тем 
или иным заболеваниям. По тендеру 
сложно реконструировать всю задачу, 
но, видимо, это медико-генетическое 
исследование, поскольку для него тоже 
существенно собирать биологические 
образцы от представителей разных эт-
нических групп, чтобы как раз исклю-
чить исторический компонент: чтобы 
корреляции, которые мы наблюдаем, 
были связаны именно с медициной, а 
не с общей историей.

— Почему этот тендер проходит по 
ведомству Минобороны, а не Минздрава, 
например? 

— Все проходит через Минобороны, 
потому что такова ведомственная при-
надлежность больницы, в которой про-
ходят исследования. Тендер объявляет 
конкретное учреждение, а так как речь 
идет о госпитале военно-воздушных сил, 
объявление о нем вывешивается в том 
числе и на сайте Минобороны. И если уж 
заниматься конспирологией, это как раз 
признак открытости всей ситуации. Если 

бы американцам потребовалось втихую 
набрать образцы генетического матери-
ала представителей русского этноса или 
любого другого, то это не очень сложно 
сделать [безо всякого тендера].

— Почему Путин построил фразу та-
ким образом? Ему так доложили, или он 
так думает на самом деле? Где произошел 
коммуникационный сбой? 

— А есть разница? Что-то мне подска-
зывает, что Владимир Владимирович не 
является специалистом в области биоло-
гии. От руководителя страны, конечно, 
хотелось бы большей компетентности, 
особенно в биологии, которая сейчас 
является наукой номер один, но с другой 
стороны — невозможно быть специали-
стом во всех областях.

В этой ситуации то, что он думает, это 
и есть то, что ему сообщили. Это сино-
нимы. Никакого другого источника для 
того, чтобы проанализировать сказан-
ное, у Путина нет. Я не думаю, что прези-
дент читает на досуге книги Александра 
Маркова об эволюции. Ему натрепали 
полную ерунду — причем не безобидную. 
Российские участники международных 
научных консорциумов, о которых мы 
говорили, после этой фразы, наверное, 
сильно вздрогнули.

Мы любим, чтобы к нам приезжа-
ли ученые, чтобы российские ученые 
возвращались и занимались исследо-
ваниями. Но кто решится это делать, 
если вдруг на тебя такое внезапно может 
выскочить? И самое плохое, что это не 
единичный «коммуникационный сбой», 
а вполне системная линия. В Сочи две 
недели назад тоже было заявлено о том, 
что при помощи генной инженерии 
можно создать суперсолдат, которые 
не будут бояться боли. Это тоже в духе 
этой «генетической линии». А еще, если 
опять заняться конспирологией, можно 
вспомнить закон о запрете генетиче-
ски-модифицированных организмов, 
который тоже кто-то пролоббировал. Все 
это — биологическое мракобесие.

Вячеслав ПОЛОВИНКО, «Новая»

«Биологическое

мракобесие»
Профессор Михаил ГЕЛЬФАНД — 
о высказывании Владимира Путина
про «сбор биоматериала россиян»

К 
омитет гражданских ини-
циатив (КГИ) Алексея 
Кудрина представил оче-
редной индекс социально-
экономической и политиче-
ской напряженности в реги-

онах. В желтую зону риска за первое полуго-
дие 2017 года попали 13 регионов: Москва, 
Дагестан, Чувашия, Республика Коми, 
Алтайский край, Кемеровская, Кировская, 
Курганская, Омская, Ростовская, 
Самарская, Тверская, Челябинская об-
ласти. Нынешний доклад о социальной 
напряженности представляет особый 
интерес, поскольку выходит на старте 
официальной президентской кампании. 
«Новая» выделяет главные тезисы, про-
звучавшие на презентации доклада КГИ.
Экономические показатели тех регионов, 
которые раньше были в «зоне риска», улуч-
шились. Стабилизация обеспечивается за 
счет роста объема кредитования, особенно 
среди бедных слоев населения.

— Приоритеты политики регионов 
по поддержке экономики и развитию 
человеческого капитала стали более за-
метными, — утверждает эксперт КГИ 
Николай Петров. — Но позитивные 
тренды слабы и локализованы в конку-
рентоспособных районах. При этом идет 
постоянное нарастание протестной ак-
тивности, причем не по политической, а 
по социально-экономической повестке. 
Протесты, в отличие от любых экономи-
ческих показателей, это интегральное 
отношение того, насколько люди чувст-
вуют себя комфортно.

Увеличилась доля протестов по темам 
социального характера (ЖКХ, городская 
среда и транспорт). На втором месте — по-
литические протестные акции (по теме 
коррупции и работе правоохранительных 
органов). Протестная активность в первой 
половине 2017 года заметно выросла по 
сравнению с концом 2016-го.

Регионы, в которых сменились губерна-
торы, демонстируют большую администра-
тивной устойчивость.

Административная устойчивость, по 
данным экспертов КГИ, улучшилась в 
Республике Алтай (некоторая стабили-
зация после кадрового хаоса в руковод-
стве Горно-Алтайска в связи уголовным 
делом против мэра В. Облогина), Коми 
(относительная кадровая стабилизация 
после постоянных кадровых перестановок 
2015–2016 годов), Северной Осетии (ста-
билизация после замен в руководстве ре-
гиона), Чеченской Республике, Иркутской 
и Тверской областях.

— Приходит новый глава — начина-
ется цепная реакция замен, — говорит 
Александр Кынев, эксперт КГИ. — С точ-

ки зрения имиджа власти это имеет дол-
госрочный позитивный эффект, потому 
что психологически люди воспринимают 
назначение новых чиновников как шанс, 
что что-то поменяется к лучшему. Смена 
глав регионов — это правильное решение 
с точки зрения снижения уровни напря-
женности, который вполне себе уклады-
вается в президентские выборы.

В докладе эксперты КГИ отметили, 
что Владимир Путин на Валдай-клубе 
оценил замены губернаторов как удачные 
и сказал о задаче «создать новый губерна-
торский корпус из молодых, перспектив-
ных, современных людей, которые дума-
ют о будущем региона и всей России».

Кынев утверждает, что этот эффект 
носит краткосрочный характер: «Дело 
в том, что, когда происходит массовая 
замена чиновников, она ведет к тому, что 
степень согласованности принятия реше-
ний неизбежно снижается. Очевидно, что 
в этих регионах управление процессами 
ухудшается».

Продолжение «репрессий» в отношении 
региональных элит.

Общая численность верхушки регио-
нальной элиты в стране — всего 800–900 
человек. «Получается, что 2% из них сейчас 
попадают в жернова (под преследование со 
стороны правоохранительных органов. — Ред.) 
ежегодно — каждый 50-й, — утверждает 
Петров. — Случайный во многом характер 
выбора жертв репрессий усиливает их мо-
рально-психологическое воздействие на ре-
гиональную элиту, доведенную до состояния 
полупаралича.

— Самая высокая корреляция кон-
фликтности элит и напряженности региона 
была как раз в тех самых регионах, в которых 
осенью сменялись губернаторы. Сейчас воз-
никает ситуация ожиданий, с кем губернатор 
дружить будет, с кем — нет. Это период дико-
го ожидания. Степень того, что конфликты 
в этих регионах воспроизведутся, очень 
высока. Проблема конфликтов элит решена 
до президентских выборов. Дальше пред-
сказать ничего нельзя, — заключает Кынев.

Татьяна ВАСИЛЬЧУК, «Новая»

С какими настроениями российские регионы 

выходят к президентским выборамЭлиты

в полупараличе
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Опрошенные москов-
ские старшеклассники 
были единодушны в своих 
мнениях по поводу смертей на физкультуре, а в чем-то 
даже согласны с министром.

«Некоторые дети с заболеваниями не говорят учи-
телю о своем состоянии, поэтому сильные нагрузки 
могут привести к летальному исходу. Но и сам учитель 
может пренебречь предупреждением о состоянии здо-
ровья ученика».

«Иногда учителя разрешают детям заниматься без 
спортивной формы, играть на перемене без разминки, а 
иногда сами школьники боятся выделиться из-за болез-
ни и делают упражнения, несмотря на запреты врачей».

«Дети умирают на 
уроке физкультуры не по не-
внимательности учителя, а потому, что переоценивают 
свои возможности».

Ученики 10-х и 11-х классов

Родители с министром совершенно не согласны. 
Почему они не сообщают в школу о диагнозах ребенка? 
Опасаются, что ребенка в школу не возьмут, не доверя-
ют медицинскую тайну школе, особенно в маленьких 
городках, особенно если речь идет о психиатрических и 
неврологических диагнозах. Да и знание диагноза — не 
гарантия безопасности.

«Ну вот узнала школа о, скажем, кисте Беккера и 
брадикардии. И что? Как учителя будут решать, что 
именно надо этому ребенку? Оба этих диагноза могут 
как потребовать ограничения по физкультуре, так и не 
потребовать, это решать врачу в каждом конкретном 
случае».

 О. Э., Белгород

«У моего ребенка ДЦП. Нужно освобождение от 
физкультуры с рекомендацией ЛФК. Лечебной физ-
культуры в большинстве школ просто нет, инструкторы 
ЛФК в штате не предусмотрены. С урока освобожден-
ных не отпускают, требуют сидеть на лавочке! Для моего 
ребенка высидеть на лавочке 45 минут — непосильная 
задача, он стал заниматься вместе со всеми. Разве что 
пришлось с каждым физруком индивидуально бесе-
довать о том, что человек с парализованными ногами 

не сможет выполнить нормы ГТО. Несмотря на это, 
моего ребенка регулярно включали в команду бегунов 
на районные соревнования».

Елена, Иркутская область

«Сын соседки умер в 15 лет на уроке физкультуры. 
У него были проблемы с сердцем. Мама не захотела нести 
справку в школу, потому что (дословно) «он стеснялся, 
что ребята узнают, а он был влюблен в одноклассницу». 
Учитель физкультуры был предупрежден: не заставлял 
бегать кроссы, разрешал отлучиться с урока. Но в тот 
день учителя не было, его заменял другой. Мальчик 
постеснялся ему все рассказать, побежал кросс, упал, 
скорая не успела приехать». 

Ирина, Москва

«Есть заболевания, информировать о которых обя-
зательно надо всех окружающих, например: эпилепсия, 
астма и диабет. В нашем школьном комплексе очень 
старались не взять в школу ребенка с диабетом и инсули-
новой помпой. Родителей вынудили оформить надомное 
обучение: «Не могу взять на себя такую ответственность!» 
Хотя диабет не мешает учиться в классе. И я вполне могу 
понять родителей, которые скрывают диагноз».

На талья, Москва
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а эту осень министр образования Ольга Васильева 
сделала несколько громких заявлений. Среди 
них — бессмысленное требование убрать ино-

странные слова из учебников и обещание ввести зага-
дочную градацию «учитель—старший учитель—ведущий 
учитель». И вполне ясное требование не грузить учителей 
лишней отчетностью (повторяется оно, правда, из года в 
год). Но на некоторые новеллы имеет смысл посмотреть 
повнимательнее.

Это, во-первых, требование вернуть в школу психоло-
гов. Во-вторых, обещание наказать директора гимназии, 
которая отказалась принять ребенка с онкозаболевани-
ем. Третье — требование к родителям сообщать школе 
все диагнозы детей — вопреки закону об охране персо-
нальных данных: министр полагает, что дети гибнут на 
уроках физкультуры (за прошлый учебный год умерли 
211 детей), потому что школа не знает их диагнозов.

За всем этим стоит одна общая проблема — в школе 
по-прежнему не знают, что делать с детьми, у которых 
есть проблемы со здоровьем, поведением и обучением.

В школе нет системы поддержки детей, которым нужна 
особая помощь (медицинская, социальная, психологиче-
ская). А если и были ее зачатки, то все было благополучно 
разрушено под флагом перевода учебных заведений 
на нормативно-подушевое финансирование. Из шко-
лы вывели всех непрофильных сотрудников (врачей, 
медсестер, логопедов, психологов, поваров), и всю их 
работу передали на аутсорсинг (питание в коробочках, 
приходящая медсестра, психолог из районного центра).

Но в школу приходят очень разные дети, в том числе 
с соматическими, неврологическими, психическими за-
болеваниями, с инвалидностью. Приходят в том числе из 

закрытых коррекционных школ и школ санаторного типа, 
где хотя бы знали, что с такими детьми делать. Школа к 
их приходу не готова, как их учить — не представляет. 
Условия для инклюзии не созданы, но принудительная 
инклюзия идет полным ходом.

По-прежнему любая проблема решается в стиле 
«найти виноватого и наказать», а не «создать условия». 
Скажем, согласно мировой медицинской статистике, 
смерть подростка на спортивных занятиях чаще всего свя-
зана с невыявленными сердечными аномалиями. Диагноз 
никем не поставлен, сообщать нечего. Так что решение 
лежит в области организации здравоохранения (это 
врачи должны обсуждать вопросы диагностики), а не в 
области отмены медицинской тайны для школьников. Если 
предать публичности их энурез или нейродермит — это 
никого не спасет. А хранить медицинскую тайну школы 
обычно не умеют. Хуже того — иногда пользуются зна-
нием, чтобы травить ребенка.

Главный страх школы — получить нагоняй. Учителя и 
администрация панически боятся взять на себя ответст-
венность и при любом отклонении от обычной практики 
требуют принести справку о том, что ребенок может по-
сещать школу, есть в столовой, ходить на физкультуру. 
Школа старается не взять потенциально проблемного 
ребенка под любым предлогом. Огромное количество 
школьной писанины, отчетности, бессмысленных бу-
мажек — подстраховка на случай вечно висящего над 
головой дамоклова меча.

Сегодня 9 «Б» вместе с родителями размышляет о 
школьной физкультуре — поможет ли сообщение диагно-
зов, а на 2-й полосе — о школьных психологах, которых 
хотят вернуть.

Не переоценивать

Министерство простых       решений 
ЗАПРЕТИТЬ ИНОСТРАННЫЕ 
СЛОВА, НАРУШИТЬ 
МЕДИЦИНСКУЮ ТАЙНУ, 
ВЕРНУТЬ ПСИХОЛОГОВ, 
КОТОРЫХ НЕТ

Ирина 
ЛУКЬЯНОВА,
классный 
руководитель 
9 «Б»
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Системная помощь,
или В теории

Один психолог все задачи решить не может — универ-
сальных специалистов не бывает. По-хорошему, школе 
нужен штат психологов, работающих в связке с логопедом-
дефектологом, социальным педагогом, детским и подрост-
ковым психиатром, неврологом, семейным психологом, 
юристом.

Идеально — когда на каждую параллель приходится 
отдельный специалист, каждый решает задачу «своего» 
возраста. Работа начинается с подготовки дошколят. Потом, 
когда дети приходят в первый класс, психолог занимается 
их адаптацией и профилактикой школьных неврозов. Если 
психолог часто сидит на уроках или стоит в коридоре на 
перемене, на него перестают обращать внимание — и он 
может понять, что происходит.

В начальной школе к психологу чаще обращаются ро-
дители. Для психолога аксиома: родители, вы хорошие! Вы 
хотите для своих детей самого лучшего. Но ребенок иногда 
не может донести до родителей свои страхи, сомнения, же-
лания. Поэтому бывает достаточно выступить модератором 
при встрече родителей и ребенка, чтобы разговор не скатился 
к взаимным обвинениям.

Лет с 11–12 к психологу может обратиться сам ребенок. 
У детей есть проблемы, с которыми они не готовы идти 
к родителям и учителям, а совет взрослого нужен. И если 
дети доверяют психологу (это доверие приходится долго 
зарабатывать), они к нему обращаются. Это могут быть дети, 
которые ощущают себя странными, в том числе с нетради-
ционной ориентацией. Дети, которые не хотят выносить 
свои проблемы на публику (например, компания восьми-
классников, решивших бросить курить). Некоторое время 
назад у образовательных властей появилась идея — лучше 
не штатный психолог, а чтобы в школу раз в полугодие 
приезжал десант из психолого-педагогического центра и 
решал все проблемы. Но к случайному человеку дети свои 
проблемы не понесут.

Психолог работает с нормой. Это иллюзия, что он просто 
взглянет на класс — и обязательно разглядит готовящееся 
нападение на школу. Он не психиатр и не ясновидящий. 
И работает по запросу и с согласия родителей. А согласия 
может не быть. Не в последнюю очередь из-за предыдущего 
опыта. В профессии школьного педагога-психолога сейчас 
нет четкой сертификации, поэтому они приходят после са-
мых разных учебных заведений. Столкнувшись один раз с 
непрофессионализмом, родители могут полностью потерять 
доверие ко всем представителям профессии.

Впрочем, один психолог в школе — это все равно лучше, 
чем ни одного. Но тогда надо выбирать, на что бросить силы 
в первую очередь. Все остальное приходится делегировать. 
Поэтому психологу надо сделать учителей, родителей, ад-
министрацию своими союзниками.

Психологу надо как можно быстрее обрасти контактами 
специалистов, которых можно порекомендовать родителям, 
если вопрос лежит вне его компетенции: невролог, психиатр, 
эндокринолог, нейропсихолог, семейный психолог, центр 
профориентации. Составить подборку сайтов, где можно 
получить исчерпывающую информацию, вызывающую 
доверие. Постоянно повышать квалификацию. И конечно, 
регулярно проходить супервизию: вариться в собственном 
соку — значит, быстро выгореть.

Евгения ПАЙСОН, психолог

Документ на каждый чих,
или На практике

Я работаю в комплексе из четырех школьных зда-
ний, но в зону моей ответственности входят два из них, 
примерно по пятьсот человек в каждом. Психолого-
педагогическая служба у нас — это руководитель, которая 
успевает заниматься в основном проблемами детей с ОВЗ 
(ограниченными возможностями здоровья), психологи, 
которые перешли к нам из наших детсадов и институ-
тов, и я. Собственно, я и есть психолого-педагогическая 
служба в школе.

Психолог — это понятно: он консультирует, занима-
ется диагностикой и коррекцией. А педагог-психолог за-
нимается всем сразу, но преимущественно отчетностью. 
Каждый его вздох должен быть оформлен по протоколу и 
внесен в журнал. Журнал — это огромный том формата А4, 
в котором 46 видов документов, из которых 26 бланков, 
обязательных к ежедневному заполнению. Это отнимает 
не меньше часа в день.

Моя рабочая неделя — 36 часов, но реально я работаю 
по 10 часов в день и что-то еще дома по вечерам доде-
лываю, и в особенности на выходных. Чаще всего или 
жертвую работой ради отчетности, или отчетностью ради 
работы, все вместе не успеваю.

В последние два года в школу пришло много детей с 
ОВЗ. Как с ними работать — никто не знает. По-хорошему, 
только в начальной школе нужно не меньше двух психоло-
гов, причем один — чтобы занимался именно проблемой 
ОВЗ: составлял для каждого из детей индивидуальную 
коррекционную программу. В каждом классе обязательно 
есть два-три сложных ребенка — или с умственной отста-
лостью, или с расстройствами аутичного спектра, с шизо-
типическим синдромом, задержкой речевого развития… 
Педагоги — старой, еще советской школы — не знают, что 
делать с этими детьми. Переучиваться им тяжело. Так и 
говорят начальству: я против, я не буду с ними работать. 
Глава нашей службы по крупицам собирает какие-то доку-
менты по работе с такими детьми, создает коррекционные 

программы под каждого. Она же взаимодействует с ро-
дителями, многие из которых — непростые, измученные 
проблемами своих детей.

Моя работа строится по принципу «если что-то го-
рит — я успеваю тушить». Адаптация первых, пятых, 
десятых классов. Надо ходить на уроки, наблюдать, ана-
лизировать, составлять таблицы, докладывать на педсо-
ветах, консультировать учителей. Во второй половине дня 
консультирую родителей (в основном это «началка»), веду 
коррекционные занятия. Пишу планы. Общаюсь с класс-
ными руководителями и учителями. Заполняю формы и 
бланки отчетности. Звоню родителям, чтобы договорить-
ся о встрече. В средней школе — делаю контрольные сре-
зы по тревожности; если обнаруживаю сложные случаи, 
угрожающие суицидом, к примеру, беру в работу. Хотя, 
по-хорошему, надо бы с каждым из таких ребят работать 
и с их семьями. Но это только если есть разрешение от 
родителей. К сожалению, разрешения, как правило, нет 
именно в тех случаях, когда ребенку особенно нужна 
психологическая помощь.

Я работала и с бродяжничеством, и с суицидальными 
попытками, и с воровством, и с «патологическим» врань-
ем. На острые случаи я обязательно сразу реагирую. А вот 
когда нужно работать с латентными эмоциональными 
проблемами, с семейными конфликтами без видимых 
«острых углов» — тут меня не хватает…

Теоретически на мне еще работа с учениками, ко-
торые стоят на внутришкольном учете, их 15 человек в 
трех разных зданиях. Я серьезно и кропотливо работала 
максимум с пятью, все остальное — отписки. Нет ника-
кой возможности с ними работать. Начальство говорит: 
«Вы это не делаете». Мне даже крыть нечем: да, не делаю. 
Даже если бы сто тысяч зарплату дали — все равно бы не 
делала. Нет физической возможности. Но сто не дают. 
Платят 27 тысяч в месяц. Получаешь зарплату — и хочется 
плакать. Хочется бросить все и уйти. Многие коллеги уже 
и ушли. Остались только энтузиасты.

Ольга ТАРАСОВА, школьный психолог, Москва
Записала Ирина ЛУКЬЯНОВА

«У меня очень плохой опыт со школьными психолога-
ми. В первой школе психолог дала детям тест на интеллект 
на двадцать минут, с ограничением по времени. Тест для 
взрослых, хотя у него есть детская версия. В слепой ксе-
рокопии. Диагностировала по этому тесту у дочери умст-
венную отсталость и сообщила классному руководителю. 
Меня потом уговаривали ребенка забрать в коррекцион-
ную школу. Во второй школе психолог, которая устроилась 
на работу в июне, в августе по запросу директора написа-
ла плохую характеристику для комиссии по делам несо-
вершеннолетних на ученика, которого даже не видела. И 
на той же комиссии доказывала, что детям из многодетной 
семьи будет лучше жить в интернате, чем дома».

 Марина Халиулина, Подмосковье

«Мой сын без психолога бы вообще в школе не удер-
жался. У школы был статус школы-лаборатории и очень 
хорошая психологическая служба, важность которой по-
нимала администрация. Многие родители именно ради 
этого в школу отдавали детей. С ребенком было много 
сложностей, но психолог всегда тут же подключался и 

помогал учителю. Ребенок не выносил шума и большого 
количества людей, поэтому почти все перемены прово-
дил в «комнате психологической разгрузки» 
под присмотром пси-
холога — книги, на-
стольные игры, даже 
чай с печеньем. Он 
говорил, что у него 
в школе два друга — 
Юра и «добрый пси-
холог» (так он ее всег-
да называл). Все это 
закончилось в момент 
объединения школ: 
директора «ушли» на 
пенсию, психологиче-
скую службу сократи-
ли, наша «добрый психолог» ушла. Но 
сын был уже в девятом классе, с основ-
ными проблемами уже справились».

Людмила Полякова, Москва

«Б»ДЕВЯТЫЙ
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О СВОЕЙ ШКОЛЬНОЙ НЕДЕЛЕ РАССКАЗЫВАЮТ 
МОСКОВСКАЯ ОДИННАДЦАТИКЛАССНИЦА И ЕЕ МАМА

Дневники

Аня: Первый день после 
каникул. На русском — стра-
ницы бессмысленного письма: 
пятнадцать примеров одной 
орфограммы. Столько повто-
ренья — враг ученья.

Всю перемену провела в 
поисках классной: мама хотела 
прийти в школу, чтобы обсудить 
с нами выпускной. Классная — 
нормальная, адекватная — по-
чему-то сказала, что дети ниче-
го не соображают и им нельзя 
давать выбор, их надо ставить 
перед фактом.

В кабинете по обществу — 
холодрыга. Всегда. Есть два типа учите-
лей: одни проветривают кабинет, незави-
симо от температуры за окном, а другие 
предпочитают герметично запираться в 
пространстве. В непроветренных классах 
всегда пахнет молоком и потом. Детским 
концентратом.

У учителя по обществу сходные с 
моими взгляды и позиция, но взаимо-
понимание парадоксальным образом 
невозможно. Говорили про однополые 
браки. Как только началась эта тема, 
все тут же закатали рукава для жесткой 
дискуссии, но учитель, осознав, чем это 
чревато, свернула разговор.

Мама: Почему-то всегда расстраи-
ваюсь, когда она идет к первому уро-
ку. Так хочется, чтобы высыпалась. 
Единственное, чем могу скрасить, — 
приготовить завтрак и еду с собой. Бонус 
напряженного 11-го класса — аппетит 
взрослого мужика у худенькой девочки. 
Дочь при выборе, что взять — учебники 
или еду, выбирает еду. А учебники они 
просто фотографируют друг у друга и 
смотрят в телефоне.

После школы поедет на курсы. Рус-
ский и литература. Бесплатные. Сама 
нашла, сама тратит по три часа в день на 
дорогу после школы.

В родительском чате — споры про 
выпускной. Главная цель — трезвость, 
главный страх — напьются. И чтоб не-
пременно была красная ковровая дорож-
ка. Хотела выступить парламентером от 
родителей: пусть дети сами голосованием 
определят формат праздника. Но Аня 
сказала, что им в выборе пока отказали.

Опять легла спать раньше дочери. 
Она приехала с курсов уже в ночи, а по-
том учила уроки. Или не учила. Меня уже 
давно уроки волнуют гораздо меньше ее 
сна и здоровья.

Аня: Из-за вчерашних кур-
сов пропустила два первых 
урока. На истории смотрели 
фильм «Романовы», почему-то 
он невероятно меня трогает, 
сидела в мурашках и слезах. 
Как же это интересно — пони-
мать, отчего все складывается 
в судьбе страны так, а не иначе. 
И жалко, что история абсолют-
но закрыта для меня: она на 
ЕГЭ мне не нужна. Поступлю 
в универ и уйду в отрыв: буду 

учить ненужную историю и бесполез-
ный французский.

На ОБЖ учили правильно делать 
селфи. Селфи оказалось страшным 
риском для жизни. Хоть выкидывай 
телефон.

Опять подумала, как же я буду 
жить, когда не будет школы. Школа 
сформировала меня как личность, ну 
или, по крайней мере, пыталась. И с 
каждым годом все больше чувствуешь 
себя в школе на своем месте, среди 
своих людей. И мысль о том, что нуж-
но уходить, расстраивает. Все говорят 
про выпускной, а мне не хочется про 
него думать.

Мама: Сегодня день рождения ба-
бушки. Все собрались посидеть днем в 
кафе, Аня приехала из школы, быстро 
поздравила, поела и опять поехала в 
школу. Пропускать нельзя: грозят ли-
шением аттестата за прогулы.

Иногда кажется, что у этих детей 
двое суток в одних.

Аня: Школьные дни слиш-
ком длинные. Если прихо-
дишь к первому уроку, то на 
последних впадаешь в ана-
биоз. Самостоятельную по 
обществу устроили в формате 
марафона. Надо написать за 
45 минут двухчасовую работу, 
и тема адова: стратификация 
общества.  Написала,  как 
обычно, быстро и кое-как. 
А подружка не успела и полд-
ня ходила заплаканная.

Было окно в расписании, 
сидели на третьем этаже на 
лавке, положив ноги на ста-
рую парту. Среди урока из 

класса выскочила выгнанная де-
вочка-семиклашка. И села с нами 
вместе. Причем не пошла обратно в 
класс извиняться. Мы бы в 7-м клас-
се так не смогли. Пока болтали, из 
класса выбежала учитель и стала на 
нас кричать за ноги на парте: дуры 
и свиньи! Мы в полном шоке убрали 
ноги с парты. Промолчали, конечно. 
Что тут скажешь.

На биологии я  хотела  спать, 
на доску смотреть больно, как на 
сварку. Полуспала на задней парте. 
Английский дотягивала почти во сне.

Мама: Завтра у Ани предзащита 
школьного проекта по истории искус-
ства, в котором она написала руково-
дителем меня — учитель по МХК ей 
отказала. Я помогла отредактировать 
теоретическую часть, хотя на пред-
защите она не нужна. Да и сам про-
ект непонятно кому нужен: только 
отнимает время и силы, которые не 
бесконечны.

Каждый вечер делаю Ане коктейль 
из банана, пачки мороженого и моло-
ка. Дома орехи и мед. Слабая попытка 
компенсировать силы.

Из-за подготовки к предзащи-
те она опять легла позже меня — за 
полночь.

Аня:  До школы дорога 
40 ми нут — иногда пешком и 
на автобусе, иногда на двух 
автобусах. Когда иду, слу-
шаю книги или учу уроки. 
15–20 минут автобуса хватает 
просмо треть устные уроки.

На английском — быстрые 
тесты по ЕГЭ. Я прекрасно 
понимаю учителей англий-
ского, у которых просто нет 
сил работать над акцентом и 
развиваться. Меня саму тош-
нит от бесконечных тестов. 
Не могу все это видеть, а у 
них это каждый день годами. 

 На их месте мне бы хотелось забыть 
английский навсегда.

На литературе опять Бунин, я 
начинаю его любить. «Антоновские 
яблоки» мне не понравились, но 
«Господин из Сан-Франциско» смяг-
чил отношение. На завтра обещан 
«Чистый понедельник», который чи-
тала раза три и ходила на лекцию про 
него. Есть шанс блеснуть.

Алгебра опять. Огромный объем 
самостоятельной. Рука писать уста-
ла. Проверили сразу. Получила «4». 
Хотела переписать на «5», но матема-
тичка отговорила: тебе «5» нужна? Так 
напишешь следующие без проблем. 
Математичка нравится своим здоро-
вым отношением ко всему.

Апогеем дня была защита. Мой 
проект по искусству был не по-
нят и раскритикован учителями, не 
имеющими к искусству никакого 
отношения. Расстроилась ужасно. 
Разозлилась.

Мама: Пришла с работы почти в 
9 вечера. Аня еще не приехала с кур-
сов. Какие-то три часа на дорогу после 
школы — и в 22 ребенок дома, где ее 
ждут уроки и уроки. А скоро добавятся 
художественные творческие курсы.

Наша школа мне нравится, соб-
ственный недолгий опыт работы в 
школе помогает с пониманием отно-
ситься ко многим школьным особен-
ностям, ребенок мой тоже идеально 
школьный: прилежный, тусовочный, 
любящий и принимающий школу. 
Но прессинг 11-го класса принимать 
очень сложно даже нам. Зато как мы 
все благодарны понимающим учи-
телям.

Послушала, как не понравился 
наш проект. На правах научного ру-
ководителя погнала спать.

Со стыдом поняла, что у меня до 
сих пор нет пароля от электронного 
журнала. И я его ни разу не видела. 
И не знаю ни одной оценки за эти 
учебные недели 11-го класса. Оценки 
совершенно перестали иметь хоть ка-
кое-то значение.

В 11-м классе гораздо важнее ка-
чество репетитора по базовому для 
поступления предмету. В школе у Ани 
профильный гуманитарный класс и 
хороший литератор, но главные навы-
ки все равно обеспечивают родители 
силами репетиторов.

Обеспечиваем и присутствие на 
биологии, географии, астрономии, 
ОБЖ, физкультуре восьмым уроком… 
«Вы не должны покрывать прогулы 
ваших детей». Если бы школьные 
оценки и полученные в школе знания 
гарантировали поступление, родители 
держали бы детей в школе на цепи.

Аня: Опять проспала пер-
вую пару. На литературе про-
вела аналогию бунинского 
«Легкого дыхания» с набо-
ковской «Лолитой» и тут же 
была убита заявлением учите-
ля, что Бунин писал от души и 
ради искусства, а Набоков — 
ради денег. Не ожидала, что 
это меня так заденет.

На уроке нам предложи-
ли поучаствовать в конкурсе 
стихов, а у меня как раз в по-
следнее время развилась сти-
хомания: учу стихи 24/7. Не 
знаю даже для чего больше — 
для ЕГЭ или для себя. Сейчас 

в моих фаворитах Маяковский. Ради 
фразы «Помните, в 1916 году из 
Петрограда исчезли красивые люди» 
выучила «Надоело». И хоть литератор 
считает, что это не для моего голоса, 
но мне хочется читать именно его со 
сцены. Для себя.

На следующем английском был 
разговор про любимую книгу. Хотела 
сказать про «Лолиту», но после лите-
ратуры решила не рисковать.

Вечером еду на лекцию по русско-
му авангарду.

Мама: Нет прекраснее зрелища, 
чем ребенок, спящий в дождливое 
утро школьного дня. Никогда не ин-
тересуюсь причинами, по которым 
Ане идти не к первому уроку. Кто 
ходит в школу — тот и выставляет 
приоритеты. Мое дело помочь. Быть 
на стороне ребенка, а не учреждения. 
Аня все решает сама, а я уважаю ее 
право принимать решения и нести за 
них ответственность. Прогул и про-
пуск — разные вещи для меня.

Едем на лекцию по русскому аван-
гарду: полтора часа дороги в одну 
сторону. Мои любимые три часа до-
роги, когда можно читать стихи, раз-
говаривать об искусстве и вообще обо 
всем: дочь выросла лучшим другом и 
любимым литературным собеседни-
ком. Ради этих часов я готова слушать 
не только авангард, но и сопромат и 
термех.

Вернулись в ночи. Ура, завтра 
спим, а днем поедем на день откры-
тых дверей в вуз первого выбора, 
который постепенно превращается 
в вуз мечты. Для поступления нам 
нужно только время — на курсы, ре-
петитора, рисование, на творческие 
проекты. Мы благодарны школе за 
любую свободу, которую она готова 
предоставить.

Анна и Светлана МИХАЙЛОВЫ

— Классная сказала, что — Классная сказала, что 
дети ничего не соображаютдети ничего не соображают
— Мое дело — быть — Мое дело — быть 
на стороне ребенкана стороне ребенка



«Я  
не понимаю людей, которые 
смотрят на то, как кто-то играет 
в компьютерные игры»; «Нет, 

это совсем не спорт»; «Этого не должно 
быть на спортивных каналах». Обычно я 
слышу это от взрослых, когда говорю им 
о своем хобби. Хобби, которое стало для 
меня чем-то большим, чем просто ком-
пьютерные игры. Которое научило меня 
достигать поставленных целей.

О киберспорте многие слышали, но 
смысл этого движения понимают далеко 
не все. И не понимая, сразу же представ-
ляют его в черном цвете: тут вам и толстые, 
согнутые крючком очкарики, и прыщавые 
игроманы, и бездельники. И это неудиви-
тельно: все новое кажется людям пугающим 
и бессмысленным.

Зародившись в конце «лихих девяно-
стых», киберспорт изначально был попу-
лярным досугом подростков. Все помнят 
компьютерные клубы, из которых родители 
чуть ли не силком забирали своих «обол-
тусов». Именно в них все и началось. 
Сначала ребята соревновались друг с 
другом, потом стали появляться маленькие 
призовые фонды: например, турнир на 
ящик кока-колы. Не прошло и пяти лет, как 
стали организовываться крупные турниры. 
Сотни людей стягивались со всего света, 
чтобы побороться за уже солидный призо-
вой фонд. Появлялись новые игровые дис-
циплины, все чаще проводились крупные 

турниры, в киберспорт стали вкладывать 
деньги, появлялись первые заинтересован-
ные компании-спонсоры. И когда в 2011 
году прошел международный чемпионат 
The International по игре Dota 2, где за пер-
вое место команде полагался 1 миллион 
долларов, — в киберспортивном сообщест-
ве произошел настоящий взрыв. Тогда мно-
гие поняли, что это уже не просто глупые 
компьютерные игры, это что-то большее.

В России киберспорт включили в 
реестр официальных видов спорта 25 
июля 2001 года, а спустя пять лет его 
исключили. В 2016 году киберспорт вновь 
вернулся в реестр. Появилось множество 
крупных площадок для проведения турни-
ров. Сейчас в России киберспорт трансли-
руется на спортивном канале «Матч ТВ», 
и даже школьный портал Дневник.ру при 
поддержке Министерства образования 
провел первый турнир среди школьников 
в шести дисциплинах (самыми популярны-
ми стали Dota 2, World of Tanks и League 
of Legends).

Ведущие бизнесмены стали вклады-
вать деньги в киберспорт. Двадцать пять 
миллионов долларов было разыграно на 
последнем главном турнире по Dota 2. 
Популярность киберспорта растет не толь-
ко среди игроков и спонсоров, но и среди 
зрителей: миллионы людей наблюдают 
за новым видом спорта уже не только в 
интернете, но и по телевизору.

Не все геймеры могут считаться ки-
берспортсменами, да и не каждая игра 
подходит: всегда должна быть соревно-
вательная составляющая и определенные 
правила для равных условий между игро-
ками. Например, Counter-Strike, Dota 2 или 
World of Tanks — командные дисциплины. 
А Hearthstone и серия игр FIFA — одиночные.

Часто я слышу, как подростки говорят 
своим родителям: «Я не игроман, я кибер-
спортсмен». Не важно, «кибер» ты или кто-
то еще, но ты в первую очередь спортсмен. 
А если это так, то будь любезен составить 
программу тренировок. Но время трени-
ровок не должно превышать более 5–6 
часов в день. Правило «чем больше — тем 
лучше» здесь не работает. Дело не в коли-
честве времени, проведенного за игрой, а в 
качестве. Можно бездумно провести в игре 
и сотню часов, и так ничему и не научиться. 
Во время тренировки нужно составить ее 
план: над каким элементом игры порабо-
тать сегодня, какую стратегию выбрать. 
Необходимо разобрать и проанализиро-
вать свои ошибки и ошибки противников.

С одной стороны, сейчас стать полупро-
фессиональным игроком намного легче, 
есть столько возможностей: турниры в ин-
тернете, в специальных киберспортивных 
клубах, но есть и обратная сторона ме-
дали — это конкуренция. Только два года 
назад я впервые установил Counter-Strike, 
а уже сейчас я полупрофессиональный 

комментатор в крупной киберспортивной 
студии и игрок-любитель. Каждый день 
появляются сотни новых команд и игроков. 
Стать успешным в этой сфере не так просто. 
Зачастую просто не хватает мотивации.

Киберспорт, как и любой другой спорт, 
имеет в себе любительскую и профессио-
нальную составляющие. Профессионала 
от любителя будут отличать навыки, опыт-
ность, а также само отношение к своему 
делу. Если для любителя это зачастую 
лишь хобби, то для профессионала, кото-
рый играет за крупную киберспортивную 
организацию, это — прибыльная работа.

Как комментатор я часто слежу за 
любительской сценой и подмечаю для 
себя талантливых ребят. Но проходит не 
больше месяца — и очередная талантли-
вая команда разваливается, так ничего и 
не выиграв. Кто-то опускает руки, а кто-
то поднимается и идет дальше, вступает в 
новые коллективы. В России очень много 
талантливых игроков, но они просто не 
умеют играть в команде.

Каждый найдет для себя свои плюсы 
в киберспорте. Лично для меня это неве-
роятные эмоции, которые я испытываю, 
когда обыгрываю своих соперников. 
Одно дело, когда ты играешь в компью-
терную игру у себя дома, один на один 
с монитором. И совсем другое — когда 
ты находишься в одном помещении со 
своей командой, командой соперников 
и болельщиками. На международных 
турнирах огромные толпы людей следят 
за каждым фрагом* своих кумиров и 
взрываются одобрительными криками и 
аплодисментами после каждого взятого 
раунда любимой команды.

Но главное — киберспорт объединя-
ет. Какие бы политические конфликты ни 
происходили в мире, на крупных между-
народных турнирах мы все — одна боль-
шая семья. Киберспорт по-настоящему 
объединяет людей. Он вне политики. 
Уважение друг к другу — вот что царит на 
киберспортивных площадках всего мира.
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«Б»ДЕВЯТЫЙ

Д о границы мы ехали на автобусе. 
Приехали в Изварино утром. 
Вначале прошли российскую 

границу — и на очереди непризнанная 
республика. Паспортный контроль и до-
смотр прошли нормально. Первое, что я 
заметил, — вывески на русском языке. 
Таксист по дороге показывал, где были 
«укропы» (местное название украинской 
армии). Но выгоревшая от солнца трава 
на полях казалась выжженной от снаря-
дов: мы проезжали через территорию, где 

больше года назад шли боевые действия. 
Конечно же, мы видели разрушенные 
дома, но люди уже начали строить вре-
менное жилье. Под Луганском меня очень 
обеспокоили люди, шедшие с металло-
искателями по обочине моста, который 
мы проезжали. Таксист предположил, что 
мост заминирован. На секунду мое сердце 
просто упало в пятки.

Заезжали мы с восточной стороны го-
рода. В центре много зданий, в которые 
попали снаряды. Дыры в стенах были и 
размером в руку, и огромные, как двух-

этажный дом. В городе сразу чувствуется 
военное положение. Комендантский час 
наступает в 22.00. Если ты будешь нахо-
диться на улице после этого времени, то 
тебя могут забрать в участок, а выпустить 
утром, но это в лучшем случае. Я очень 
удивился, что в шесть часов вечера го-
род практически пустой. Все магазины 
и другие заведения уже закрыты. Цены 
в магазинах практически не отличаются 
от московских. Лишь овощи, спиртное и 
табачные изделия там дешевле. Цены на 
бытовую технику очень большие, а сред-
няя зарплата — пять тысяч рублей.

На мой взгляд, люди после войны 
очень изменились — по каждому видно, 
что война их коснулась. Мне на все это 
было смотреть немного тяжело. Но люди 
не теряют надежду, они пытаются жить 
дальше. Так же гуляют по городу, ходят 
на ярмарки и рынок. Люди пытаются 
жить так, как будто не было войны. Еще 
понимаешь, что у жителей города и всей 
республики нет ясного будущего. Они 
все живут одним днем, не зная, что будет 
дальше. Пообщавшись с родственника-
ми, с другими людьми, я понял, что при 

Украине у людей была какая-то стабиль-
ность, а при новой власти не знаешь, что 
будет завтра.

Военное положение видно сразу. 
Ополченцы (военные «ЛНР») на каждом 
шагу. Все административные здания ох-
раняются вооруженными людьми, и даже 
с одеждой все очень строго. Мужчинам 
строго-настрого нужно быть в брюках 
или в джинсах (не в шортах). Нам рас-
сказывали, что танк, который стоял на 
восточной окраине города как памят-
ник Великой Отечественной, снимали 
и использовали как боевой. Но сейчас, 
конечно, его поставили на место. За все 
время пребывания в Луганске я понимал, 
что война очень близка: линия соприкос-
новения была в семнадцати километрах 
от города. Страх за свою жизнь я испы-
тывал все время пребывания там. Но 
когда возвращались обратно в Россию, 
страх исчез.

Хочу  сказать напоследок — радуйтесь 
тому, что вы живете в мирной стране и 
городе.

Олег ЕВСЮКОВ, 11-й класс, Москва

Мои каникулы

я спортсмен!

на войне

Я не игроман,

РАДУЙТЕСЬ, ЧТО ВЫ

ЖИВЕТЕ В МИРНОЙ СТРАНЕ

ЧТО ВЫ

СТРАНЕ

 к
ак
 я

пр
ов
ел
 л
ет
о

Егор ГРИГОРЬЕВ, 
киберспортсмен-
любитель, 17 лет, 
г. Дедовск Московской 
области

* Фраг — внутриигровое убийство; очко, начи-
сляемое за уничтожение противника.
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ЛЮБИМЫЕ ЛЮДИ

Зоя ЕРОШОК
обозреватель 
«Новой»

Н 
а вопрос Макса Фриша 
«Есть ли у вас друзья сре-
ди мертвых?» отвечаю: 
«Есть».

И среди самых доро-
гих людей — Геннадий 

Николаевич Селезнев.

Он был умным, взыскательным и це-
леустремленным. Бодрым и душевным, 
терпимым и бескомпромиссным.

Никогда не говорил о том, что толь-
ко-только пришло ему в голову. Всегда — 
лишь о том, что хорошо продумал и про-
чувствовал.

Пример: в раннюю перестройку, когда 
я работала в «Комсомольской правде», а 
Геннадий Николаевич Селезнев был ее 
главным редактором, как-то в моем интер-
вью шел абзац о знатном большевике, не 
помню уже, что именно, но в положитель-
ном смысле; сама себе я в тот момент каза-
лась дико смелой, потому что этот знатный 
большевик был репрессирован Сталиным 
и пятьдесят последних лет о нем иначе как 
о предателе и злодее не говорили…

И вот поздно вечером перед подписа-
нием номера газеты Селезнев этот абзац у 
меня из интервью вычеркнул.

Я пошла к нему в кабинет отстаивать 
свою правоту. Мне надо было вчеркнуть 
назад вычеркнутый абзац во что бы то 
ни стало. И потому, что я уже поверила 
в перестройку (и в отсутствие цензуры), 
и потому, что ненавидела Сталина, и по-
тому, что в приемной меня ждала целая 
толпа коллег, которые доказывали мне, что 
Селезнев от своего не отступится и абзац 
на полосу не вернет.

Я была настроена решительно и слова 
не давала Геннадию Николаевичу сказать, 
приводя аргументы за аргументами. Сама 
себе казалась убедительной, тем более что 
Селезнев слушал меня терпеливо и внима-
тельно и ни разу не перебил. Потом сказал 
спокойно: «Зоя! Восстанавливай абзац». 
Я победительно встала, чтобы уйти. Но 
он сказал: «Подожди. Я еще с тобой хочу 
поговорить».

Говорил мягко и твердо, и с болью, вот 
точно помню, что с болью: «Бог с этим 
абзацем! Не в нем дело. И твою ненависть 
к Сталину я понимаю, принимаю и раз-
деляю. Но этот-то соратник — чем лучше 
других сталинских соколов? Разве на нем 
нет греха и крови? Разве он тоже не несет 
ответственности за то, что тогда происхо-
дило? Но я не о нем сейчас, а о тебе, Зоя. 
Тебе не надо обольщаться, не надо, чтобы 
несло… Воспринимай жизнь и людей во 
всей сложности, объемно. Никому ничего 
не доказывай — стремись к пониманию. 
И — сила в сдержанности».

Часто вспоминаю тот разговор, дру-
зьям пересказываю, студентам.

Особенно про то, что сила — в сдер-
жанности. Мне, южанке, сдерживаться 
всегда трудно.

Мы все в «Комсомолке» относились к 
нему очень уважительно и очень почти-
тельно.

И не потому, что он был главным ре-
дактором.

Селезнев не важничал, не надувал 
щеки, не корчил начальника, не напускал 
на себя твердокаменный или мрачный вид, 
абсолютно никакой спеси.

Но держал с нами дистанцию, не до-
пускал панибратства, его нельзя было 
похлопать по плечу.

Никаких любимцев. Если они и бы-
ли — это никак не проявлялось, институт 
фаворитства отсутствовал.

Только когда Селезнев ушел из «Ком-
сомолки», я узнала (от него самого, кста-

ти), что ему на меня не раз ябедничали, 
предлагали уволить — за то, что долго 
пишу, редко публикуюсь, а он меня за-
щищал.

Я, конечно, чувствовала, что он меня 
по жизни «ведет», оберегает, в нем вообще 
была не только ко мне, а  по-моему, ко всем 
женщинам — такая, знаете, чуть отстра-
ненная и тем не менее сильная нежность…

Потом уже, годы спустя после «Ком-
сомолки», я познакомлюсь с его женой, 
Ириной Борисовной, и увижу, как он 
трогательно в нее влюблен, несмотря на 
долгие вместе прожитые годы.

Наверное, тогда до меня дойдет: две 
вещи делают мужчину мужчиной — се-
рьезное отношение к своей профессии и 
нежное — к женщинам.

Главный редактор — профессия. Очень 
отдельная и трудная.

Селезнев был главным редактором от 
Бога и от самовоспитания.

Умел брать на себя ответственность. 
Ответственность для него была ключевым 
словом. Ответственность не как тяжкий 
крест, а как основа и смысл человеческого 
бытия.

В «Комсомолке» мы работали вместе 
с ним в горбачевскую перестройку. ЦК 
партии и ЦК комсомола тогда еще никто 
не отменял. Селезнев отвечал за самую 
острую по тем временам газету. И можно 
было только догадываться, какие полу-
чал звонки из одного ЦК и из другого 
после каждого громкого разоблачитель-
ного материала. Но нам об этом никогда 
не говорил. Ни в какие разборки нас не 
втягивал. Все принимал в себя. А перед 
цэкашниками (и маленькими, и больши-
ми) не мельтешил. Сама видела — они его 
боялись. Особенно маленькие.

Коллеги мне рассказывали, что в по-
литических перестроечных материалах 
Селезнев мог заставить опять же какие-
то абзацы переписать. Но как! Не от-

ступая от правды. Но чтобы было не так 
лобово, не так запальчиво, без пафоса… 
И знаете, эти переписанные абзацы не 
становились менее смелыми, и уж точно 
получались более талантливыми.

Помню, именно тогда я прочитала в 
дневниках Пушкина: «Сказать все и не 
попасть в Бастилию». И сразу подумала: 
прямо про Селезнева.

Потом эту пушкинскую фразу не раз 
слышала с ударением на — «не попасть 
в Бастилию». А по-моему, тут главная 
часть — первая: сказать все! И это ВСЕ 
сказать так — чтоб не попасть в Бастилию.

Август 1991 года. Во время путча, 
насколько я помню, Селезнева не было 
в Москве. Пока шел путч, позакрыва-
ли демократически настроенные газе-
ты, «Комсомолку» в том числе, а как 
только путч провалился, нас открыли, 
а «Правду», которую возглавлял тогда 
Геннадий Николаевич, закрыли.

Говорят, Селезнев вел себя мужест-
венно. Когда директор издательства по-
бежал лично сбивать вывеску «Правда» 
с фасада здания, Геннадий Николаевич 
также лично, не прячась ни за какие 
спины, вышел к нему и тихо сказал: 
«Брось молоток, иначе я устрою тут са-
мосожжение». И директор издательства 
в страхе убежал.

В те дни моя коллега и подруга Ядвига 
Юферова предложила мне пойти к 
Геннадию Николаевичу в гости.

Никто еще не знал, что скоро «Прав-
ду» откроют, и когда мы с Ядвигой шли 
по правдинским коридорам, они были 
уже пусты, люди увольнялись толпами…

Геннадий Николаевич встретил нас, 
улыбаясь, обнял. Потом мы пили в его 
кабинете чай и ели маленькие баранки. 
Я только что отстояла ночь, защищая 
Белый дом. Селезнева обвиняли в свя-
зях с путчистами. (Это была неправда, 
и вскоре обвинение сняли.) Но вот мы 
пьем чай, грызем мелкие баранки и го-
ворим обо всем открыто, не таясь. Мы 
спорим, отстаиваем свои взаимно пер-
пендикулярные точки зрения, соглаша-
емся и не соглашаемся друг с другом…

Это была трудная минута для Се-
лезнева. Но — ни одной жалобы, ни-
какого нытья. Удивительная честность 
самоотчета. Определенность, внятность. 
И неизменная веселая доброжелатель-
ность.

Потом он станет депутатом, потом 
на два срока председателем Госдумы, 
потом опять депутатом. Потом выйдет 
из компартии.

Судя по нашим разговорам, комму-
нистом он не был, скорее — социал-де-
мократом. А если брать нотой выше — 
человеком гуманистических убеждений.

Помню, когда возглавлял Госдуму, 
никому не навязывал образ политиче-
ского деятеля. Для него профессия (пост, 
должность, род занятий) прежде всего 
была историей про смыслы и чувства.

Надо много сил, чтобы интересовать-
ся людьми. Он интересовался.

Его волновало расчеловечивание 
человека, и у него было сострадание к 
жертвам современного цинизма.

А еще он не хотел стать «доброволь-
цем оподления».

Меня восхищала в нем какая-то 
смесь согласия с иронией, сообщества 
и строгости.

Восхищаться стало смешно.
Но такими людьми, как Геннадий 

Николаевич Селезнев, я буду восхищать-
ся всегда.

Даже рискуя выглядеть смешной.

Зоя ЕРОШОК

P.S. Завтра, 2 ноября, в Колонном зале 
Дома союзов, чтобы отметить день ро-
ждения Геннадия Николаевича Селезнева, 
соберутся его родные, друзья и соратники.

6 ноября этого года 
Геннадию Николаевичу Селезневу — 70 лет. 
И — никаких «исполнилось бы». 
Частицу «бы» я ненавижу

Очень 
личное
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бешеные деньги

О 
том, что «Роснефть» 
п о т р е б уе т  у  АФ К 
« С и с т е м а »  к о м -
п е н с а ц и и  у б ы т -
ков, нанесенных ей 
в период владения 

«Башнефтью», стало известно в мае 
2017 года, через несколько месяцев 
после того, как госкомпания приобрела 
актив в рамках приватизации. Это, как 
известно, была уже вторая приватиза-
ция «Башнефти» — первая состоялась 
еще в начале девяностых, и компания 
сменила ряд собственников, прежде 
чем была приобретена АФК «Система» 
в результате вполне рыночных сделок 
(подробности — в справке «Новой»).

Но в 2014 году началось так называ-
емое «дело «Башнефти», которое разви-

валось в двух плоскостях: арбитражной 
и уголовной. Генеральная прокуратура 
заявила иск о востребовании акций из 
незаконного владения в связи с нару-
шениями процедуры приватизации, 
случившихся более 15 лет назад, а 
Следственный комитет возбудил уго-
ловное дело о легализации незаконных 
доходов, одним из фигурантов которо-
го стал собственник АФК «Система» 
Владимир Евтушенков. 

После того как акции были пе-
реданы государству,  претензии к 
Евтушенкову были сняты, и с тех пор 
он уже неоднократно приглашался на 
встречи президента РФ с представите-
лями крупного бизнеса.

Иск «Роснефти» спустя три года — 
история небывалая. Все опрошенные 

«Новой газетой» эксперты выделяют 
в решении судьи Арбитражного суда 
Башкортостана Нурисламовой как 
минимум три опасных юридических 
ноу-хау. Во-первых, как следует из 
ее решения, АФК «Система» задолго 
до обращения в суд Генпрокуратуры 
должна была знать, что является непра-
вильным, заведомо недобросовестным 
собственником, а потому не должна 
была позволять себе распоряжаться 
собственными активами, например, 
проводить их внутрихолдинговую 
оптимизацию. Во-вторых, выводом 
средств из компании признаны выкуп 
и погашение ею собственных акций — с 
помощью прозрачных рыночных сде-
лок. Ну и третье: оказывается, если бы 
не управление «неправильным» собст-

венником, то «Башнефть», по мнению 
суда, непременно конвертировала бы 
всю свою прибыль в доллары, поэто-
му сумму ущерба, который если и был 
нанесен, то в рублях, нужно еще пере-
считать по курсу доллара.

П рименение этих трех правовых 
открытий в совокупности по-
зволило истцу заявить размер 

ущерба в 170 с лишним миллиардов 
рублей, и башкирский суд согласился 
со всеми основаниями, лишь незначи-
тельно снизив сумму требований — до 
136 миллиардов рублей.

АФК «Система» подала апелляцию, 
которая, по заявлению компании, в 
первую очередь направлена на заклю-
чение мирового соглашения.

АФК 
«Система» консолидировала контроль над 
компанией «Башнефть» в период с 2005 
по 2010 год, последовательно приобретая 

пакеты акций, размытых между разными владельцами, в том 
числе связанными с Уралом Рахимовым, сыном первого пре-
зидента Башкортостана. В течение следующих пяти лет под 
управлением АФК «Система» компания значительно улучши-
ла производственные и финансовые показатели. В частности, 
выручка выросла с 225 млрд руб. (2009 г.) до 637 млрд руб. 
(2014), то есть — почти втрое, как и налоговые выплаты, кото-
рые совокупно в период с 2010 по 2014 год составили почти 
триллион рублей. Капитализация компании выросла в 8 раз. 
При этом «Башнефть» инвестировала в развитие и модерни-
зацию производства и добычи более 230 млрд руб., что дало 
свой результат: уровень добычи за пять лет вырос на 46%, а 
разведанные запасы увеличились на 74%.

Одной из стратегических задач АФК «Система» как ма-
жоритарного акционера было публичное размещение акций 
на бирже, в связи с чем помимо улучшения производствен-
но-финансовых показателей требовалось оптимизировать и 
корпоративную структуру, которая была во многом постро-

ена на принципах кольцевого владения, характерных для 
девяностых годов прошлого века. В рамках реорганизации 
«Башнефть» выкупила часть акций у миноритарных владель-
цев с премией к рынку. Завершение корпоративной реорга-
низации дало толчок к дальнейшему росту капитализации, 
а также не привело к внутрикорпоративным конфликтам, 
то есть миноритарии не увидели в этом процессе угрозы их 
интересам собственников.

В 2014 году Следственный комитет в ходе расследования уго-
ловного дела о легализации имущества, полученного преступным 
путем, включил в число подозреваемых по «делу «Башнефти» 
владельца АФК «Система» Владимира Евтушенкова и добил-
ся его заключения под домашний арест, а замгенпрокурора 
подал в Московский арбитражный суд иск об истребовании в 
собственность РФ акций «Башнефти», незаконно отчужден-
ных в ходе приватизации в 1992 году, который был удовлет-
ворен 30 октября. Впоследствии уголовное дело в отношении 
Евтушенкова было прекращено, а АФК «Система» обратилась 
в Мосарбитраж с требованием взыскать убытки, причиненные 
необходимостью передачи акций «Башнефи» государству, с 
продавца, компании «Урал-инвест». В рамках этого процесса, 
завершившегося заключением мирового соглашения, судом 
было установлено, что АФК «Система» была добросовестным 
покупателем «Башнефти».

Сечин Сечин 
посылает посылает 
ультиматумультиматум

В 
середине ноября российское 
правосудие ожидает очеред-
ной краш-тест. В Челябинске 

Восемнадцатый апелляционный ар-
битражный суд рассмотрит жалобу 
АФК «Система», которая ранее про-
играла 136 млрд рублей «Роснефти». 
Арбитражный суд Башкортостана 
согласился с доводами компании 
Игоря Сечина. А доводы следую-
щие: владея в 2010–2014 годах 
«Башнефтью», АФК «Система» 
должна была предполагать, что 
впоследствии это имущество у нее 
отберут в пользу государства и что 
корпоративная реорганизация, ко-
торая увеличила капитализацию 
компании в восемь раз и способство-
вала привлечению 230 млрд рублей 
в добычу и переработку нефти, на 
самом деле была хитрой схемой по 
выводу активов.

Главная интрига состоит в том, 
удастся ли сторонам прийти к за-
ключению мирового соглашения. 
Владимир Путин ранее призвал к 
этому «Роснефть» и АФК «Система», 
однако Игорь Сечин настаивает, что 
примирение возможно только после 
«компенсации ущерба», то есть вы-
платы всех 136 млрд рублей в соот-
ветствии с решением Арбитражного 
суда Башкирии. В чем плюс такого 
сценария для «Роснефти» — понятно. 
Она получает деньги и снимает риск 
дальнейшего обжалования решения, 
мотивировочная часть которого, по 
оценкам экспертов, выглядит более 
чем странно. Но имеет ли смысл 
соглашаться на такой ультиматум 
АФК «Система» и можно ли вообще 
назвать мировым соглашением одно-
стороннее выполнение требований 
истца? 

«Новая газета» разбиралась в 
самом громком споре года вместе с 
экспертами.

СПРАВКА «НОВОЙ»
В сентябре, 
то есть уже после 
вынесения решения 
первой инстанции, 
Владимир 
Путин заявил: 
«Мировое 
соглашение 
«Роснефти» 
и «Системы» пошло 
бы на пользу 
и обеим компаниям, 
и инвестклимату 
в целом» «

«
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«Апелляция — это логичный шаг со 
стороны ответчика, который абсолютно 
не препятствует заключению мирового 
соглашения. Допустим, мировое согла-
шение не подписано, но уже истекает 
срок для обжалования. Если ты пропу-
скаешь срок, то ты утрачиваешь возмож-
ность подачи жалобы. Когда соглашение 
еще не достигнуто, то какие могут быть 
ваши действия? Надо пользоваться сво-
ими процессуальными правами, — объ-
ясняет «Новой» Алексей Мельников, ад-
вокат Московской городской коллегии 
адвокатов. — Параллельно с подготов-
кой к апелляции допустимо и обосно-
ванно вести переговоры, это соответ-
ствует нормальной деловой практике».

Мельников подчеркивает, что за-
ключение мирового соглашения — 
лучший из возможных сценариев, в 
частности, потому, что он предпола-
гает отмену всех ранее вынесенных 
по делу судебных актов. А решение 
Арбитражного суда Башкортостана, по 
мнению Мельникова, содержит «чудо-
вищные позиции, которые сформулиро-
ваны в рамках решения по этому делу, в 
частности, о пересчете ущерба по курсу 
валюты. Все мы заинтересованы, чтобы 
таких утвержденных правовых позиций 
в российской судебной практике просто 
не было».

«По всем крупным корпоративным 
конфликтам споры в большинстве 
случаев заканчиваются мировым со-
глашением, — говорит в комментарии 
«Новой» Константин Лукоянов, стар-
ший партнер Chernyshov, Lukoyanov & 
Partners Law Offices. — Вся нормативная 
система права нацелена на создание 
условий, при которых мирное урегули-
рование спора должно быть превалиру-
ющим, более удобным решением кон-
фликта, нежели судебные процедуры».

К заключению мирового соглашения 
стороны призвали не только представи-

тели юридического сообщества. Дело 
оказалось настолько резонансным, что 
свое отношение к нему публично выра-
зил президент России Владимир Путин. 
В сентябре, то есть уже после вынесения 
решения первой инстанции, он заявил: 
«Мировое соглашение «Роснефти» и 
«Системы» пошло бы на пользу и обеим 
компаниям, и инвестклимату в целом».

К азалось бы, сигнал более чем 
прозрачный и недвусмыслен-
ный. Но стороны восприняли 

его неодинаково. АФК «Система» 
подготовила свой вариант достижения 
компромисса, но он не был принят 
«Роснефтью». Позицию госкомпании 
озвучил ее представитель Михаил 
Леонтьев: «Основа для мирового согла-
шения есть, если дальше не продолжать 
развивать дело в этом естественном в 
общем-то направлении. Если ответчи-
ки, признавая свою вину, предпримут 
действия к ликвидации ущерба. Опять 
же, я еще раз подчеркну: наш руково-
дитель отметил, что мы предъявили 
совсем не все претензии».

Создается впечатление, что  вместо 
поиска компромисса «Роснефть» фак-
тически требует исполнения решения 
суда первой инстанции, как бы намекая, 
что попытки оспорить его в апелляции 
приведут к выдвижению новых претен-

зий, которые, весьма вероятно, будут 
удовлетворены судом и тогда, по версии 
руководства «Роснефти», «Системе» 
придется заплатить еще больше.

Все мы понимаем, каков адми-
нистративный и политический вес 
«Роснефти» и ее руководителя, но ведь, 
в конце концов, не представители же 
компании выносят судебные решения. 

Впрочем, есть обстоятельства, ко-
торые заставляют задуматься о том, в 
какой степени самостоятельно дей-
ствовала судья Нурисламова и ей ли 
принадлежит сам текст решения? 
Подобные сомнения, в частности, воз-
никли у адвоката Алексея Мельникова, 
и, чтобы не полагаться исключительно 
на собственные ощущения, он передал 
текст этого решения, а также несколько 
ранее вынесенных Нурисламовой ак-
тов для проведения лингвистической 
экспертизы в Институт русского язы-
ка им. Виноградова при Российской 
академии наук. Выводы экспертов 
весьма любопытны (копия заключе-
ния есть в распоряжении редакции). 
«Текст ведь обладает индивидуальны-
ми особенностями, именно поэтому 
я обратился за исследованием. Это же 
как отпечаток пальца, — объясняет 
Алексей Мельников. — Если в стан-
дартных образцах [судебных текстах 
Нурисламовой] в среднем 25–30 слов 

в предложении, то в исследуемом акте 
иногда больше 100, а иногда — больше 
160. Также различается структура тек-
ста, экспликация логических связей и 
оформления абзацев. 

В этом тексте совершенно иная 
степень субъективности. Она очень 
высокая. Там постоянно присутствуют 
фразы: ответчик должен был знать, 
должен был предполагать. Судья как 
бы выражает свое мнение. В иных ак-
тах, которые тоже принимались по 
корпоративным спорам, такого нет. А 
в этом акте — субъективность чрезмер-
на. Вывод эксперта: это решение имеет 
признаки иного индивидуального сти-
ля, чем сравнимые тексты».

К стати, в апелляционной инстан-
ции могут быть исследованы не 
только аргументы сторон и дока-

зательства по делу, но и процессуальные 
обстоятельства вынесения решения, в 
частности, вопрос о самостоятельно-
сти и беспристрастности судьи. И если 
Восемнадцатый апелляционный арби-
тражный суд проявит, скажем так, мень-
шую степень субъективности, то у него 
могут появиться основания для отмены 
решения.

Так что «Роснефть», по идее, тоже 
должна быть заинтересована в заклю-
чении мирового соглашения. Но для 
этого, очевидно, необходим поиск ком-
промисса и с ее стороны, что в случае 
спора о деньгах означает одно: согла-
сие на снижение размера требований. 
Сформулированное же госкомпанией 
в настоящий момент ультимативное 
требование о выплате всех 136 мил-
лиардов рублей как первого шага — к 
примирению не приведет.

Руслан ХИСАНОВ
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Президент призывает Президент призывает 

«Роснефть» «Роснефть» 

и АФК «Система» и АФК «Система» 

к заключению к заключению 

мирового соглашения, мирового соглашения, 

но госкомпания но госкомпания 

настаивает на выплате настаивает на выплате 

ей всей суммы в размере ей всей суммы в размере 

136 миллиардов рублей. 136 миллиардов рублей. 

И где тут компромисс?И где тут компромисс?

Елена ЧИРКОВА, 
доцент экономического 
факультета НИУ ВШЭ:

— Мировое согла-
шение хорошо рабо-
тает тогда, когда, упро-
щенно говоря, ответ-
чик виноват и признает 

вину, а истец, с другой стороны, не до 
конца уверен, что ему удастся доказать 
вину ответчика в суде. В данном случае 
ситуация не такая. Я не сомневаюсь в 
том, что в суде первой инстанции было 
вынесено, с моей точки зрения, абсо-
лютно неправовое и немотивированное 
решение в пользу «Роснефти». Важно 
еще отметить, что восприятие мирового 
соглашения, если оно будет заключено, 
будет зависеть и от суммы тоже. Сумма — 
это самый принципиальный момент.

Этот конфликт, по моему мнению, еще 
раз подтверждает, что права собственно-
сти в России защищены плохо, а суд не 
является независимым и не следует букве 
закона. Если говорить о частностях, то баш-
кирский суд признал убытками расходы на 
выкуп акций у акционеров «Башнефти». 
Это опасный прецедент. Выкуп акций пра-
ктикуется во всем мире, и это современная 
и более выгодная для инвесторов форма 
выплат: квазидивиденды по сути. Выкуп 
акций разрешен Законом об акционерных 
обществах РФ. Кроме того, в отдельных 
случаях закон даже обязывает компании 
выкупать акции у акционеров. Российских 
эмитентов, выкупавших свои акции, очень 
много. И «Роснефть» среди них.

Кроме того, в мотивировочной части 
решения башкирского суда делается 
упор на то, что «Система» должна была 
понимать, что акции «Башнефти» при-
надлежат ей не по праву во время про-
ведения реструктуризации группы. Вот 
это «должна была предвидеть, что отбе-
рут» — это очень опасный крен. Нельзя 
судить за отсутствие предвидения, как 
нельзя судить за мыслепреступления. Это 
ведет к еще большему беспределу.

Михаил 
КРУТИХИН, партнер 
информационно-
консалтингового 
агентства RusEnergy:

— Мы видим, что 
[ г л а в а  « Р о с н е ф т и » 
Игорь] Сечин в своих 

заявлениях возмущен тем, что АФК 
«Система» поступала со своими актива-
ми, в данном случае с «Башнефтью», так, 
как поступает собственник. Создается 
впечатление, что, по мнению Сечина, 
с самого начала «Башнефть» предназ-
началась для «Роснефти», а поскольку 
денег у нее тогда (в 2009 году. — Ред.) 
не было, компанию как бы дали «подер-
жать» АФК «Система». Когда она ее по 
первому требованию не вернула, нача-
ли выкатывать иски, было возбуждено 
уголовное дело против [владельца АФК 
«Система»] Евтушенкова и так далее. 
Иск, о котором мы говорим, — в этом 
ряду.

«Роснефти» сейчас требуются деньги, 
возможно, на приобретение каких-то 
других активов. Другого смысла, я думаю,  
в этом иске нет. Спросите об этом у лю-
бого здравомыслящего юриста.

Стоит ли АФК «Система» в этом спо-
ре идти до конца, вплоть до Верховного 
суда? Думаю, стоит. Мы видели две 
параллельные попытки подать иск. 
Московский арбитражный суд не принял 
его к рассмотрению, а принял только 
Башкирский арбитражный. Когда вы 
почитаете мотивировочную часть выне-
сенного им решения, то станет понятно, 
что в Москве такое решение вряд ли 
прошло бы.

Я часто спрашиваю у клиентов — ино-
странных инвесторов: «Какие основные 
риски в нашей стране? Ответ: это риск 
потери собственности и активов без 
всяких на то оснований под давлением, 
очень часто административным. Так видят 
иностранные инвесторы главные риски 
в России.

Все мы понимаем, каков административный 
и политический вес «Роснефти» 
и ее руководителя, но ведь в конце концов 
не представители же компании выносят 
судебные решения «

«

МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ
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«Меня часто спрашивают: 
«За что арестовали твоего 
отца?» Постановка вопроса 
неверна. Ни за что. Не было 
никакой вины. Был приказ 
Сталина от 30 июля 1937 г.: 
очистить страну от врагов 
народа. И НКВД начал 
работать».
Сегодня, как и каждую 
среду, 80-летний Алексей 
Нестеренко стоит у 
«расстрельного дома» на 
Никольской. Радуется, 
что повезло с погодой 
(солнечно и по-осеннему 
холодно), раскладывает 
плакаты на лавочке, 
параллельно говорит о 
«Стене скорби» на Сахарова: 
«Вот это — мне памятник! 
Я — жертва политических 
репрессий. И таких, как 
я, — полмиллиона ныне 
живущих».
Уже пять лет подряд, раз 
в неделю, независимо 
от погоды и болезней, 
Нестеренко выходит 
на одиночный пикет к 
«расстрельному дому» — 
зданию, где в годы Большого 
террора работала Военная 
коллегия Верховного Суда 
СССР. С 1934 по 1955 год 
здесь были осуждены 47 549 
человек, включая Бабеля, 
Пильняка, Мейерхольда, 
Бухарина. В этом же доме 
80 лет назад приговорили 
к смерти и отца Нестеренко.

С удьба отца Алексея Нестеренко 
Георгия типична для времени 
Большого террора. Экономиста, 

начальника планового отдела НИИ гра-
жданского воздушного флота в Тушине, 
его арестовали по одному из дел о врагах 
народа в 1937 году, через месяц после 
рождения Алексея. Следствие длилось 
восемь месяцев, в 1938-м Георгия рас-
стреляли и тайно захоронили на поли-
гоне «Коммунарка». Даже после этого 
в справочной Военной коллегии родст-
венникам продолжали говорить: «Враг 
народа. Десять лет без права переписки».

— Мама знала, что отца будут судить 
здесь, — говорит Алексей Нестеренко. — 
Но не могла понять: при чем здесь 
Военная коллегия, когда он просто эко-
номист?

У семьи не осталось даже фотографий 
и писем отца, его лицо и почерк Алексей 
Георгиевич впервые увидел в 90-х, найдя 
его дело в архиве. А о расстреле узнал в 
1954-м, когда поступал в университет и 
спросил у матери, что писать в анкете. 
Когда в графе «отец» в университете 
увидели слово «арестован», документы 
вернули Нестеренко назад.

Через год был пересмотр дела, затем 
матери Нестеренко выдали свидетельст-
во о смерти. Дальше была реабилитация, 
Нестеренко смог поступить в универ-
ситет, членам семьи стали выплачивать 
пенсию за потерю кормильца, матери 
восстановили стаж в партии.

Несмотря на это, Нестеренко стал убе-
жденным коммунистом: в 1964 году вступил 
в партию, верил во все, что говорили на 
партийных трибунах, ни разу не держал в 
руках самиздат. Первый для него кризис от-
ношений с властью случился спустя 10 лет: 
высылка Солженицына, критика Сахарова 
— в академической среде подобные собы-
тия воспринимали с недоверием. На кухне 
с друзьями все чаще обсуждали политику. В 

перестройку Нестеренко прочитал «Детей 
Арбата» Рыбакова, «Колымские рассказы» 
Шаламова. В 1989-м он вышел из партии.

В 90-е, будучи начальником лабора-
тории московского электролампового 
завода, Нестеренко попал под увольне-
ния. Пришлось выживать: работать сто-
рожем, переводить книги с английского 
и немецкого. В двухтысячных, уже на 
пенсии, Нестеренко занялся историей 
своего отца, начал ходить в архивы КГБ, 
работать с историческим обществом 
«Мемориал». Как жертва политических 
репрессий получил надбавку к пенсии — 
865 рублей ежемесячно. Когда выяс-
нилось, что в бывшем здании Военной 
коллегии могут сделать гостиницу или 
универмаг, Нестеренко начал ходить к 
нему, добиваясь передачи дома под му-
зей памяти, и иногда уходить к Госдуме, 
чтобы там требовать принятие закона, 
запрещающего прославление Сталина и 
оправдание Большого террора.

Музей одного документа
«Мы как были сынами врагов наро-

да, оклеветанными пропагандой, так и 
остаемся. Особенно для тех, кто ничего 
не знает о Большом терроре».

На Никольской мелькают прохожие, 
молча снуют офисные работники, лю-
буются архитектурой туристы. Две про-
ходящие мимо подруги восхищаются 
архитектурой соседнего здания аптеки 
Феррейна. Ближе к Кремлю туристы фо-
тографируются с ряженым Сталиным, 
около скрытого строительной сеткой 
«расстрельного дома» Нестеренко чита-
ет импровизированную лекцию в своем 
«музее под открытым небом». Парень 
лет шестнадцати указывает своей де-
вушке на Нестеренко как на чудака, они 
смеются.

Как говорит Нестеренко, он начал 
выходить на пикет, поскольку не мог ви-
деть, как замалчивают историю: «Память 

о репрессированных пытаются вписать в 
комфортную картину мира: «Было нем-
ного трагических моментов в истории, но 
мы-то живы!» Тридцатого октября наше 
телевидение показывает трехминутные 
видео. И все! К тридцать первому уже ни-
чего не будет. Забвение! Именно поэтому 
отсюда нельзя уходить. Надо говорить 
о том, что все пути из Коммунарки, из 
Бутова начались именно из этого дома».

Нестеренко показывает самодельную 
ламинированную табличку с инфор-
мацией о доме, подписью: охраняется 
государством. Нестеренко сожалеет — 
сейчас ее никуда и не повесишь: на доме 
сплошные леса.

Нестеренко говорит, что на пикетах 
часто встречает людей, не верящих в ви-
новность Сталина в репрессиях: «Я им го-
ворю: «Мемориал опубликовал докумен-
ты, вот она, его подпись!» А они говорят: 
«Ну это фальшивка». Все это из-за того, 
что 25 лет, как стали доступны архивы, 
просветительская работа не проводилась. 
Должна быть постоянная повседневная 
просветительская работа. Ею занимает-
ся «Мемориал». Но для кого? Для того 
маленького круга, до которого он может 
дотянуться. И вот тогда я и понял, что я 
могу сделать». Так Нестеренко объясняет, 
как взялся за эту работу сам.

Когда журналисты и полицей-
ские расспрашивают его о «пикете», 
Нестеренко возражает: «Не надо назы-
вать это «пикет»! Я называю это «музей 
под открытым небом». Знаете, есть музеи 
одной картины? Так вот, это — музей ста-

«Здесь произошло

грехопадение 
судебной

системы»

Уже пять лет

каждую среду

Алексей Нестеренко 

устраивает одиночный 

пикет у здания, в котором 

вынесли постановление 

и расстрелять, 

и реабилитировать 

его отца

Тридцатого октября наше телевидение 
показывает трехминутные видео. И все! 
К тридцать первому уже ничего не будет. 
Забвение! Именно поэтому отсюда 
нельзя уходить «

«

Хранители
памятипамяти

П П 
амять в России привыкли загонять в специально амять в России привыкли загонять в специально 
отведенные места, как зэков — в пересыльные отведенные места, как зэков — в пересыльные 
тюрьмы: в музеи, архивы, мемориалы. Извлекать тюрьмы: в музеи, архивы, мемориалы. Извлекать 

оттуда к специальным датам, отряхивать от пыли.оттуда к специальным датам, отряхивать от пыли.
Наши герои не работают в музеях и институтах, не Наши герои не работают в музеях и институтах, не 

ждут, пока им поможет государство. Им вообще плевать ждут, пока им поможет государство. Им вообще плевать 
на официальную память. У них есть своя: болезненная, на официальную память. У них есть своя: болезненная, 
неоднозначная, деятельная.неоднозначная, деятельная.

Один из них пять лет подряд раз в неделю выходит Один из них пять лет подряд раз в неделю выходит 
на пикет к «расстрельному дому», где вынесли смертный на пикет к «расстрельному дому», где вынесли смертный 
приговор его отцу. Другой искал документы о расстреле приговор его отцу. Другой искал документы о расстреле 
своего деда, а в итоге собрал 1700 имен погибших вместе своего деда, а в итоге собрал 1700 имен погибших вместе 
с ним — имен, которых не было ни в одной базе репрес-с ним — имен, которых не было ни в одной базе репрес-
сированных. Врач поликлиники установила в Люберцах сированных. Врач поликлиники установила в Люберцах 
памятник репрессированным. Священник построил цер-памятник репрессированным. Священник построил цер-
ковь на Бутовском полигоне, где лежит его дед…ковь на Бутовском полигоне, где лежит его дед…

В этом проекте «Новая» собирает истории тех, для В этом проекте «Новая» собирает истории тех, для 
кого сохранение памяти — не профессиональная обя-кого сохранение памяти — не профессиональная обя-
занность, а личный долг, внутренняя необходимость, занность, а личный долг, внутренняя необходимость, 
естественный способ жизни. Как Юрий Дмитриев, они естественный способ жизни. Как Юрий Дмитриев, они 
делают свое дело в одиночку, тихо и незаметно, пока делают свое дело в одиночку, тихо и незаметно, пока 
оно не меняет и их самих, и жизнь вокруг.оно не меняет и их самих, и жизнь вокруг.

Большинство из них неизвестны. Нам кажется, что Большинство из них неизвестны. Нам кажется, что 
это незаслуженно.это незаслуженно.

Сегодня, к Дню памяти жертв политических репрес-Сегодня, к Дню памяти жертв политических репрес-
сий, мы публикуем первую историю из новой рубрики сий, мы публикуем первую историю из новой рубрики 
«Хранители памяти».«Хранители памяти».

Если вы знаете людей, которые борются за со-Если вы знаете людей, которые борются за со-
хранение памяти о репрессиях в своем городе или хранение памяти о репрессиях в своем городе или 
среде, — пишите нам.среде, — пишите нам.

Премьера рубрикиПремьера рубрики
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линских расстрельных списков… И мы 
отсюда никогда не уйдем».

«Там одних евреев 
расстреливали»

Охранники «расстрельного дома» 
настороженно смотрят на нас, один, 
побродив вокруг, подходит к плакатам, 
читает. Когда Нестеренко обращает на 
него внимание, неестественно улыба-
ется в камеру, тянет: «Чи-и-из». Вдруг 
спрашивает:

— А вы не из «Яблока», случайно? 
Я видел плакат «Яблока» про «расстрель-
ный дом». Какого-то генерала авиации 
расстреляли в 50-х…

— Ну не одного генерала, скажем… — 
иронизирует Нестеренко.

— Не Малевич его фамилия-то? Там 
же одних евреев расстреливали? 

—Гастел-л-о-о! — влезает в разговор 
проходящий мимо мужик, похожий на 
алкоголика. Встает по стойке смирно, 
отдает честь. Столпившиеся вокруг 
Нестеренко прохожие вдруг начина-
ют говорить одновременно, словно на 
сцене:

— Если бы Васильеву и министра 
обороны Сердюкова расстреляли бы… — 
берет слово высокий, аккуратно одетый 
мужчина.

— Вот это было бы правильно! — кри-
чит алкоголик.

— …То щас бы здесь говорили, что это 
были добрейшие люди! — продолжает 

прохожий. — Ваш, наверное, любимый 
Ельцин уничтожил русских людей…

— Я сам служил в Чечне! — с участием 
поясняет охранник.

— …Гораздо больше Сталина. 
Построил дюмакратию! — недовольно 
добавляет прохожий и медленно уходит, 
продолжая бормотать: «Перед американ-
цами снимал… Жопу они его…»

— Несанкционированный митинг! — 
наконец выпаливает охранник.

— Это не митинг, — возражает 
Нестеренко.

— А что? 
У Нестеренко звонит телефон. «Мы 

у «расстрельного дома», — говорит он 
так, словно все в его окружении знают, 
что это. Его одновременно снимает не-
сколько камер, на него оборачиваются 
прохожие, метрах в двадцати за ним 
наблюдает полиция, но он, не меняя 
выражения лица, достает листовку, от-
дает охраннику, хорошо поставленным 
преподавательским голосом объясняет:

— Это рассказ москвичам о том, по-
чему важен этот дом.

— А почему тогда москвичи не собе-
рутся и этот дом не восстановят, я чё-то 
не пойму? 

— А вот это хороший вопрос… 
Наверное, когда-то соберутся, — говорит 
Нестеренко и невозмутимо продолжает 
рассказ: — Через 18 лет после того, как 
вынесли смертный приговор моему отцу, 
я читал его следственное дело. Его реаби-
литировала эта же коллегия Верховного 
суда. Следователь был вызван на заседа-

ние и признал, что он по приказу началь-
ства сфальсифицировал ряд дел.

Заслушавшийся прохожий неожи-
данно выкрикивает Нестеренко: «Чё ты 
несешь! — смотрит с отвращением на 
журналистов, снова кричит: — Такую 
*** снимаете!»

Спустя час после начала пикета к Не-
стеренко все-таки подходит полицейский, 
спрашивает документы. Привычным дви-
жением, не прерывая рассказ о престу-
плениях Сталина, Нестеренко достает 
паспорт. Все тем же лекторским тоном 
объясняет, что он «признанная жертва по-
литических репрессий» и что было в доме, 
у которого он стоит. Пока один сотрудник 
полиции записывает паспортные данные, 
второй фотографирует плакаты и самого 
Нестеренко. Тот как ни в чем не бывало 
продолжает давать интервью. За эти пять 
лет он всего раз попал в отделение на 
Китай-городе. Там полицейские пробили 
его по базе, сказали, что он «не их кли-
ент», и отпустили. Нестеренко, кажется, 
не обратил на это большого внимания: 
«Все страхи, которые сегодня, ни в какое 
сравнение не идут с тем страхом, в кото-
рый загнал всю страну Сталин».

«Что правительство примет, 
то здесь и будет»

Сегодня Нестеренко пришел не 
один, к нему присоединилась Анна 
Вардиашвили, скромная коротко стри-
женная брюнетка, с 2011 года собира-

ющая вместе с Нестеренко подписи за 
создание на месте «расстрельного дома» 
музея.

— Это сейчас мы здесь с Аней вдво-
ем, а так здесь со мной огромное коли-
чество людей побывало, — объясняет 
Нестеренко.

В 2011 году Анна, тогда работавшая 
медсестрой, увидела акцию Нестеренко 
и стала выходить вместе с ним. История 
Анны тоже типична: прадед раскулачен, 
муж бабушки сидел. Его друзья-сидельцы, 
сталинские зэки, приходили к ним в го-
сти. «В детстве мне очень странно было, 
что многие зэки с лагерными привыч-
ками — из дворян. Кто-то режиссер по 
профессии, кто-то художник… Бабушкин 
муж, Андрей Винницкий, — режиссер-
документалист. В 1946 году он получил 
специальный приз жюри на Каннском 
фестивале. А в 1949-м его посадили и дали 
восемь лет. Он вышел, но снимать ему 
больше не давали… Мои воспоминания 
из детства: сидит бабушка с друзьями, 
творческими людьми, интеллигенцией. 
А приглядишься: тот сидел, тот сидел…»

Нестеренко отходит в сторону дать ин-
тервью испанским журналистам, а к нам 
с Анной подходит еще один прохожий, 
крупный мужчина средних лет, берет со 
скамьи плакат Нестеренко, рассматрива-
ет. Полицейский немедленно подбегает к 
скамье, возмущенно обращается к Анне:

— Откройте папку! Что вы здесь раз-
даете? 

— Мы не раздаем…
— Вы за что подписи собираете? 
Прохожий вдруг словно заступается 

за Анну:
— Чтобы дом-музей репрессирован-

ным тут был. А то тут, говорят, торговый 
центр строят.

— Здесь людей расстреливали, — на-
поминает Анна.

— Что правительство примет, то здесь 
и будет! — буркает полицейский.

— Мы бы хотели, чтобы здесь был 
музей. Это же не преступный заговор? — 
словно извиняясь, говорит Анна.

— Вы в курсе, что здесь только оди-
ночный пикет разрешен? — отрезает 
полицейский и добавляет почти нежно: 
— Тут дедушка стоит… Собирайте все, 
либо я сейчас оформлю вас всех.

Разворачивается, чтобы уйти.
— А ваших родственников там не рас-

стреливали? — бросает вдогонку Анна. 
Полицейский вдруг останавливается:

— Мои родственники погибли. 
В 41-м году.

…Обычно Нестеренко не задержи-
вается у «расстрельного дома» дольше 
часа, но сегодня мы стоим уже два. 
Я промерз до костей, нос у Нестеренко 
покраснел, но он радуется: погода была 
замечательная!

Не придавая значения суматохе во-
круг охранника, он собирает свои вещи 
и продолжает рассказывать, как стоял 
с этим же плакатом на открытии «Сада 
памяти» на Бутовском расстрельном по-
лигоне. «Я всем там кричал: Коммунарка 
и Бутово — это хорошо! Но это далеко! 
Те, кто там похоронен, были осуждены 
здесь. Здесь судьи боялись за собственную 
жизнь и осуждали невиновных. Здесь про-
изошло грехопадение судебной системы… 
В Европе действует запрет на отрицание 
Холокоста. А нам нужен запрет на отри-
цание и оправдание Большого террора. 
29 октября у Соловецкого камня читают 
имена тех, кого расстреляли, но ни слова 
не произносят о том, кто же это все устро-
ил. В любом книжном огромное количе-
ство литературы, прославляющей прямо-
го заказчика убийства моего невиновного 
отца и десятков тысяч таких же людей. Он 
продолжает быть среди положительных 
героев. Такого быть не должно. Бороться 
с этим — наша задача, задача таких, как 
я, и я буду ходить сюда, пока я еще жив».

Борис МЕЛЬНИЧЕНКО, 
для «Новой»

Не надо называть 
это «пикет»! 
Я называю это 
«музей под 
открытым небом». 
Знаете, есть музеи 
одной картины? 
Так вот, это — 
музей сталинских 
расстрельных 
списков...
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Алексей Нестеренко Алексей Нестеренко 
в своем «музее под в своем «музее под 

открытым небом»открытым небом»
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опыт частного сопротивления

— Сибирь!
— Музыка! Чайковский.
— Большой.
— Балерины!
— Гречка, икра, водка, самовар.
— Литература: Пушкин, Достоевский, 

Толстой, «Архипелаг ГУЛАГ».
— Волга, Байкал, от Балтийского 

моря до Тихого океана.
— Кремль, Зимний дворец.
— Политики: Горбачев, Путин.
— Гагарин, спутник.
— Анна Политковская.
— Pussy Riot.
— Валенки.
— Санкции.
Германия, Мюнхен. Я участвую в тре-

нинге по межкультурной коммуникации 
для молодых преподавателей немецкого 
языка, подписавших трудовой контракт 
на работу в России. Это нас попросили 
записать, что приходит нам в голову, когда 
мы думаем о России.

Меня распирает чувство превосходст-
ва над остальными участниками. Немного 
оттого, что я знаю, что валенки давно 
уже никто не носит, но скорее потому, 
что я Россию больше чувствовала. Это 
со мной мама заговорила на руском язы-
ке, это меня бабушка, бывший учитель 
русского и литературы, учила читать по 
букварю, с первой страницы которого 
смотрел Ленин, а на второй было напи-
сано: «Наша родина СССР» (ну зачем 
она привезла его с собой в Германию?), 
это я плакала над «Муму» и презирала 
Герасима. Это я в 16 лет впервые приеха-
ла в Россию, обманув родителей, что еду 
на школьную экскурсию в Англию. Это 
у меня сотрудники пограничной службы 
строго спрашивали паспорт, и это я стоя-
ла в длинных очередях на почте для того, 
чтобы зарегистрироваться по прибытии 
в РФ еще до того, как это стали делать 
в современных и дружелюбных центрах 
«Мои документы».

Это я сражалась с дверями московско-
го метро, чтобы быть сраженной наповал 
«Киевской», а потом «Маяковской». Это 
меня политизировал уголовный процесс 
над Pussy Riot. Это я, в конце концов, 
вышла замуж за россиянина и родила от 
него детей. (Ну и что, что в Германии.)
А у остальных просто набор клише ка-
кой-то —  гармошка, матрешка, автомат 
Калашникова.

С тренинга нас отпустили, дав памятку 
о жизни в России. Что-то вроде:

1. Русские чтят традиции: не свистите 
в помещении, не ставьте сумку на пол и не 
сидите на столе.

2. Обходите стороной темы новейшей 
истории —  присоединение Крыма, кон-
фликт на Украине, санкции. Опасайтесь 
обсуждать тематику ЛГБТ и альтернатив-
ных форм брачно-семейных отношений, 
особенно с несовершеннолетними.

3. Заблаговременно позаботьтесь 
о получении рабочей визы в российском 
консульстве по месту жительства и заклю-
чении медицинской страховки.

Страховка и виза у меня уже были. 
Воспользовавшись случаем, я решила 
оформить детям российские паспорта 
в генеральном консульстве РФ в Гамбурге. 

Чтобы дозвониться туда, нужно быть как 
Дункан МакЛауд и Чак Норрис однов-
ременно —  бессмертным и всемогущим. 
Я смогла, заполнила все формуляры, 
поставила все апостили и через месяц 
держала в руках два паспорта, подтвер-
ждающих, что Добральские Элизабет 
и Даниэль —  граждане и РФ тоже.

Дома меня не поняли.
— Ничего хорошего для нашей 

семьи в России не было и быть не мо-
жет, запомни, —  сказал дедушка. Усадил 
меня за стол и высыпал передо мной гору 
листков разной степени потрепанности: 
Свидетельства о рождении на немецком 
языке, выписанные Volkskommissariat 
des Innern der U.d.S.S.R., школьные атте-
статы и один университетский диплом. 
Вырезка из газеты с указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 28 августа 
1941 г. «О переселении немцев, прожива-
ющих в районах Поволжья», справка о пе-

реселении на спецпоселение в Манский 
район Красноярского края, справка о мо-
билизации в трудармию, справки об учете 
в органах МВД с 1941 г. по 24.01.1956 г.

Две справки о реабилитации, датиро-
ваные 1998 годом.

— Ты хоть понимаешь, что они со 
всеми нами сделали?

Я все эти истории слышала. И как про-
гнали из просторного дома с полисадом, 
и как везли в скотных вагонах (днем люди 
мучились от жажды, а ночью от холода). 
И как моя прабабушка, которая медик, 
лес валила, а прадедушку на перроне вы-
бросили, когда он по состоянию здоровья 
больше не смог в трудармии «служить». 
И прабабушка его 15 километров от 
станции до поселения на саночках везла. 
Маленькая истощенная женщина —  двух-
метрового истощенного мужчину.

— Ну при чем здесь современная 
Россия, а? Хватит уже нагнетать.

Дед буркнул что-то вроде «любого 
растопчут» и ушел к себе.

Свои первые три месяца в России 
я провела в очередях: в очереди в УФМС 
для получения разрешения на временное 
проживание, в очереди на медицинские 
осмотры для получения разрешения на 
временное проживание, в другой очереди 
в УФМС для регистрации по месту жи-
тельства, в очереди на очередь в детский 
сад в комитете дошкольного образования, 
в очереди в поликлинику для прохожде-
ния медосмотра в детский сад. И каждый 
раз, когда нужно было заплатить какую-то 

пошлину, в очереди к современному и вы-
сокотехнологичному терминалу Сбербанка.

Скоро я узнала, что у каждой очереди 
есть свои правила и особенности. Очередь 
в УФМС, например, нужно занимать 
глубокой ночью, и когда ты подходишь 
к 6 утра, ты уже 241-я. (Потому что же-
лающих получить документы много, 
а окошко, из которого они выдаются, 
одно и маленькое, а тетенька, которая за 
ним сидит, толстая и медлительная. Или 
их двое, но у них как раз закипел чайник.) 
Очередь в УФМС обязательно кем-то 
возглавляется (далее —  смотрящий). 
Просто подойти и спросить: «Кто тут 
крайний?» —  распространенная ошибка 
новичков. Нужно непременно найти это-
го человека с замятым клочком бумаги, на 
котором разными почерками записаны 
труднопроизносимые фамилии, и до-
биться, чтобы тебя туда вписали, —  с этого 
момента ты официально часть очереди, 
и у тебя есть право голоса, т.е. теперь ты 
можешь сказать свое «Вас тут не стояло!».

А еще в очереди в УФМС люди пада-
ют в обморок и бывают драки. Упавшие 
в обморок и павшие в битве выбывают из 
очереди. Тогда смотрящий кричит: «156-й 
упал, вместо него пойдет 157-й!» Очередь 
ликует и улюлюкает. Я знаю эту очередь 
только с этой, коридорной стороны, но 
газеты пишут, что за дверями кабинетов за 
умеренную плату иностранцам незаконно 
оформляют паспорта.

Вначале я воспринимала времяпре-
провождение в очереди как своего рода 

Как я приехала в Россию, 

долго-долго стояла в очередях 

и стала частью протестного движения я  
«Надо бы вернуться в  

Скоро я узнала, что у каждой очереди есть 
свои правила и особенности. Очередь в УФМС, 
например, нужно занимать глубокой ночью, 
и когда ты подходишь к 6 утра, ты уже 241-я. 
Люди падают в обморок и бывают драки «
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К 
онечно, писать про книгу «Такова 
литературная жизнь. Роман-
комментарий с ненаучными при-

ложениями» (М.: Б.С.Г.-Пресс, 2017) 
должна не я, а человек с другим, чем у 
нас с Натальей Ивановой, опытом (хотя, 
разумеется, всегда интересно сверить 
свои впечатления с впечатлениями умного 
и наблюдательного человека). Но беда 
в том, что человек другого опыта может 
пройти мимо книги заместителя главного 
редактора журнала «Знамя», решив, что 
жизнь «толстяков» (как называют журна-
лы «Знамя», «Новый мир», «Октябрь», 
«Дружба народов») — «седая старина» 
и к нашему бодрому времени отношения 
не имеет. И это будет несправедливо. Во-
первых, литературные журналы, несмотря 
на все цензурные трудности, долгие деся-
тилетия были отражателями националь-
ного сознания, и даже приключения их 
верстки в воспоминаниях автора становят-
ся увлекательным пособием для изучения 
общественного развития. Во-вторых, 
сам автор заслуживает исследования, 
поскольку ее всепоглощающая любовь к 
литературе — явление в наше антикуль-
турное время аномальное. В-третьих, 
«Ностальящее», слово, которое Наталья 
Иванова придумала для названия одной 
из своих книг (2002), все плотнее приле-
гает к нашей действительности, и ее мему-
ары — холодный душ для тех, кто живет с 
вывихнутой назад головой, обожествляя 
все советское. В-четвертых, ее зарази-
тельная уверенность в том, что дело делать 
надо, будит энергию в каждом, кто не 
окончательно погряз в вязкой безнадеге.

Сама Наталья Борисовна работает 
с юных лет. Ее воспоминания начина-
ются с дедовского дома с «надворными 
постройками», в котором родился отец, 
назвавший дочь в честь Наташи Ростовой. 
Семейная любовь к классике проникла в 
гены, а страстью сделалась в семинаре 
легендарного Владимира Николаевича 
Турбина. Его лекции на филфаке МГУ 
«раскрывали сознание, раскрепощали 
мозги», что явно пригодилось будущему 
организатору литературного, как без 
ложной скромности называет сама себя 
Н.Б. «Навязать себя литературе трудно, 
но литпроцессу и литбыту можно», — 
полагает она и без устали этот процесс 
обустраивает. Но главное — изучает. 
Проницательные диагнозы, смешные 
подробности, язвительные рассуждения, 
веселые картинки — определения можно 
множить, но исчерпать трудно, уж больно 
богат материал — с конца 60-х до наших 
дней. Конечно, там много и полузабытых, 
малоинтересных имен, но контекст, в ко-
тором они существовали, настолько пре-
достерегающе важен, что превозмогает 
личную незначительность деятелей. Тем 
более что у автора хватило справедли-
вости посмотреть на них с разных сторон. 
Рассказ о Вадиме Кожевникове, назначен-
ном главным редактором «Знамени» и тут 
же позвавшем на работу «пострадавших, 
или, с точки зрения борцов с «космополи-
тами», сомнительных», не усилит его лите-
ратурную узнаваемость, но человеческую 
репутацию явно подправит. Шаламов, 
Катаев, Трифонов, Рыбаков, Искандер, 
Абуладзе, Бакланов, Кондратьев — если 

бы в книге был именной ука-
затель, то объем этой вырос бы на треть. 
И свою «Таинственную страсть» можно 
было бы запустить в телевизор, пожелай 
автор преодолеть брезгливость к нему. 
Но, опытный литератор, Наталья Иванова 
удерживается даже от прямой речи персо-
нажей, зная, что лишь единицы способны 
воспроизвести слова собеседника и не 
тщась их придумывать.

П 
рисыпая то аттической солью, то 
мягким юмором, то запальчиво, 
то снисходительно внутрижур-

нальную жизнь и быт писательских домов, 
переделкинский уклад и премиальную 
кутерьму, «слухи и сплетни, которые рас-
пространялись в писательской среде со 
скоростью необыкновенной».

О чем бы ни писала Иванова — поли-
тика, телевидение, власть, общественные 
бури — на все она смотрит сквозь лите-
ратуру. И эта противостоящая времени 
преданность ей — самое трогательное в 
книге. «Мне с книгами уютно. Они дают 
чувство безопасности — странно, не прав-
да ли. А без них я чувствую себя незащи-
щенной». Обезоруживающее признание, 
если учесть, что Наталья Борисовна — 
боец редкой силы. Недаром Проханов, 
о котором она своего мнения никогда не 
скрывала, по ее сведениям, пообещал 
единомышленникам: «Единственное, что 
он сможет для меня сделать, если насто-
ящие патриоты возьмут власть, — прежде 
чем меня повесят на фонаре, не позволить 
надругаться». Она не любит слов «такое 
это было время», зная, сколько подлостей 
делалось под их покровом, и всячески 
демонстрирует, что конъюнктура време-
ни вещь ненадежная. Среди же вещей 
надежных для нее на первом месте все та 
же литература. Скепсис по ее поводу она 
развеивает всюду, куда заносит профес-
сия. Она даже придумала премию Ивана 
Петровича Белкина, чтобы не рвалась 
связь с золотым веком словесности.

Конечно, в него не вернуться, как и к 
миллионным тиражам журналов. Но трез-
вость оценок не отменяет окуджавского 
«не оставляйте стараний, маэстро». И в 
книге собраны двухстраничные рецензии 
Натальи Ивановой почти на 100 книг. 
Большинство не превышает двух-трех 
страниц, но недаром многоопытный Лев 
Александрович Анненский, как гово рит 
Н.Б., берет гонорар за предисловие 
из расчета авторских листов в книге. 
Хороший критик — это и огромный труд. 
Он не может быть всегда правым, доста-
точно его отважной правдивости и вни-
мательного интереса к слову. А скольких 
бед можно было бы избежать, если верить 
в неисчерпаемость талантов, а не нефти!

Ольга ТИМОФЕЕВА, «Новая»
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На вопрос отвечает 
известный критик 
и публицист 
Наталья Иванова

литературная 
жизнь? не хочу»

антропологическое исследование, в ско-
ром времени оно начало меня раздражать. 
(Вдруг показался смешным анекдот про 
«Штирлиц стрелял из двух автоматов 
по очереди. Очередь заметно редела».) 
Очередь показалась мне индикатором 
того, что в России не работают институты, 
а те, кто ходит в институты на работу, про-
кляты быть озлобленными и выполнять 
свои задания самым неэффективным из 
всех возможных путей. А еще мне пока-
залось, что очередь —  это индикатор того, 
что институты презирают людей. Иначе 
коридоры были бы оборудованы креслами 
и кулерами. Чиновники были бы вежливы-
ми и доброжелательными, а не «здесь вам 
черным по-русски написано!». И все бы 
понимали, что это верх неуважения к че-
ловеку и его полезному времени —  про-
водить 6–7 часов в очереди несколько раз 
в месяц, чтобы получить бумажку, которая 
выписывается за пять минут.

Когда у меня появилось свободное от 
стояния в очередях время, я смогла на-
конец-то ознакомиться с повседневной 
жизнью того русского парня, за которым 
была замужем уже пять лет. (Мы ведь 
до этого почти не жили вместе —  либо 
я приезжала к нему в гости в Россию на 
каникулы, либо он ко мне в Германию на 
значимые события, вроде окончания уни-
верситета и рождения детей.) И так сов-
пало, что он работал адвокатом. Поэтому 
мое впечатление о России как о стране, 
в которой институты презирают граждан, 
постоянно укрепилось. К списку презира-
ющих институтов добавились областное 
правительство, мэрия, прокуратура, суды, 
ФСИН, полиция.

С российской полицией я познако-
милась на шествии 12 июня. О шествии 
прочитала в интернете, на семейном со-
вете было принято решение идти. Долго 
спорили о том, брать ли с собой детей. 
Муж выступал против: шествие не со-
гласовали. Я выступала за: хотела, чтобы 
у них создалась привычка применять 
инструменты для выражения своей гра-
жданской позиции (которая ведь у них 
появится). Вспоминала наш позитивный 
опыт в Германии —  там мы поддержива-
ли воспитателей нашего детского сада во 
время их забастовки и демонстрации за 
повышение зарплат и улучшение условий 
работы —  и в России: тут мы регулярно 
пикетируем дельфинарии. В общем, пусть 
идут, а то сегодня ты не учишь детей на 
шествие выходить, а завтра они всю жизнь 
в очереди проведут.

Задерживать начали с первых минут —  
сначала заявителя шествия и его спутни-
ков, затем местных активистов, которых 
полиция знает в лицо, потом парня с пла-
катом «Россия без коррупции», потом тех, 
у кого громко крякали резиновые уточки, 
потом я не смогла проследить систем-
ность —  всего 46 человек. Каждый раз, 
когда кого-то тащили в автозак, дети, си-
дящие на плечах у меня и у мужа, кричали 
«Позор!». (Так до сих пор и не отучили их 
от этой привычки: кричать «Позор!» при 
виде полицейского.)

Задержания и нетерпимость власти 
сделали 12 июня переломным момен-
том —  модными стали селфи из автозака 
и часть 5 статьи 20.2 КоАП РФ (т.е. нару-
шение установленного порядка организа-
ции либо проведения собрания, митинга, 

демонстрации, шествия или пикетирова-
ния), самым желанным инвайтом —  ин-
вайт в закрытые группы протестующих 
в Telegram (там, кстати, процветает такое 
прекрасное народное творчество, которое 
невозможно повторить за деньги), самым 
ожидаемым событием —  открытие штаба 
Навального в Калининграде.

Штаб открылся 6 июля, а уже 8 июля 
я встречала свой день рождения в поли-
цейском участке на улице Галковского, 
куда за компанию с мужем пришла выз-
волять задержанных на первом агитаци-
онном субботнике волонтеров и изъятые 
без составления протокола при обыске 
штаба агитматериалы.

С тех пор так и живу: то люди в масках 
на агитационный куб с ножами нападут, 
то мэрия мероприятие не согласовывает, 
то человек, представившийся сотрудни-
ком ФСБ, угрожает здоровью и благо-
получию моей семьи. И постоянно суды 
с решениями, противоречащими и зако-
ну, и справедливости.

Тогда я боюсь, плачу и «надо бы уе-
хать».

Но правда в том, что я не хочу.
Вопрос о том, верю ли я, что наступит 

Прекрасная Россия Будущего, похож на 
вопрос о том, верю ли я в жизнь после 
смерти, —  абсолютно бесполезный во-
прос. Да, мне хочется, чтобы Россия стала 
свободной, коррупция не воровала буду-
щее, эффективные институты побороли 
очередь. Но если бы это и было целью, 
я с детьми жила бы в Германии.

Я здесь, потому что вся эта политиче-
ская борьба такая азартная и интересная. 
Мне кажется, что это самое значимое 
и масштабное, в чем я когда-либо при-
нимала участие. Я удовлетворяю свои 
пугнистические потребности. А дедушка 
говорит, что это мне «стокгольмский син-
дром» от предков передался. Мол, у меня 
на генетическом уровне высокая рези-
стентность к репрессиям и потребность 
в унижении режимом.

Валерия ДОБРАЛЬСКАЯ (ФЕЛЬК),
для «Новой», Калининград

Германию, но

Так и живу: то 
люди в масках на 
агитационный куб 
с ножами нападут, то 
мэрия мероприятие 
не согласовывает, 
то человек, 
представившийся 
сотрудником ФСБ, 
угрожает здоровью 
и благополучию 
моей семьи «

«
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главная тема

П оследний год в вой-
не, которую Евгений 
Пригожин ведет со СМИ 

с 2013 года, было небольшое за-
тишье. После безуспешной борь-
бы с «Яндексом», Google и Mail.
Ru (бизнесмен подал около 20 
исков, требуя удалить из поис-
ковиков, по его мнению, недо-
стоверную информацию, часть 
из них он отозвал сам, в части 
ему отказал суд) Пригожин пе-
реключился на международную 
политику. Следователи США 
изучают возможное вмешатель-

ство «фабрики троллей» в президентские 
выборы 2016 года — в американском сег-
менте сети Facebook было создано около 
полумиллиона фейковых аккаунтов.

Затишье на «русском фронте» закон-
чилось 21 августа, когда «Фонтанка» опу-
бликовала серию материалов «Список 
Вагнера» Дениса Короткова о том, 
как в Сирии действует частная военная 
компания (ЧВК), имеющая отношение 
к Евгению Пригожину.

В ближайшие дни на десятках дотоле 
неизвестных сайтов и блогов появились 
публикации, где автора расследования на-
звали предателем Родины. Истерика росла, 
вскоре Коротков был уже «агентом СБУ 
Украины и запрещенной в России ИГИЛ». 
На самых помоечных ресурсах среди угроз 
публиковали адрес, по которому реально 
живет журналист.

Спустя месяц, когда накал страстей 
и проклятий начал понемногу стихать, 
«Фонтанка» опубликовала текст, не име-
ющий к Пригожину никакого отношения: 
о том, как из здания полпредства через 
окно второго этажа грабители выкинули 
сейф, в котором оказались драгоценности 
на сотни тысяч рублей. Николай Цуканов, 
полпред президента в СЗФО, по пово-
ду этой истории публично не проронил 
ни слова, но, по данным «Новой», жалоба 
на то, что «Фонтанка» с подачи Смольного 
«мочит» полпреда, моментально улете-
ла в администрацию президента. Итог 
дезинформации был совсем абсурдным: 
Смольный, не имевший к скандалу с сей-
фом никакого отношения, «наехал» на ав-
тора статьи Евгения Вышенкова, и тому 
пришлось извиняться перед Цукановым.

Казалось бы, инцидент исчерпан. 
Но нет, маховик был запущен, и теперь уже 
не на десятках, а на нескольких сотнях ре-
сурсов — в ЖЖ, на незарегистрированных 
и зарегистрированных сайтах полились 
обвинения «Фонтанки» в продажности, 
порочных связях и нетрадиционной ори-
ентации ее сотрудников. Делалось это 

довольно профессионально — самые без-
умные и агрессивные домыслы публико-
вались на одноразовых страничках в ЖЖ, 
откуда и распространялись, а на зареги-
стрированных ресурсах та же информация 
подавалась юридически безупречно.

Одновременно с банальной истерикой 
в сеть была вывалена банковская отчет-
ность издания. По словам главного редак-
тора «Фонтанки» Александра Горшкова, 
в банке так и не ответили, как банковская 
тайна стала публичным достоянием.

В эти же дни Роскомнадзор начинает 
искать у «Фонтанки» иностранных инве-
сторов — и не находит, а по касательной 
«прилетает» постоянному автору издания, 
другу Вышенкова, знаменитому историку 
Льву Лурье. Внезапно эксперты по «экс-
курсоведению» выказывают бешеный 
интерес к аудиоэкскурсии к 100-летию ре-
волюции, которую Лев Яковлевич записал 
для одной из компаний такси, и РИА (!) 
аж два дня подряд публикует и дополняет 
новость о том, что «автор исторически 
невежественен».

А 24 октября «Фонтанку» взломали. 
Александр Горшков уверен, что это был тер-
рор с целью воздействия на СМИ, а не ба-
нальное вымогательство. «Подсказываю 
сыщикам дорожку к злодеям, — говорит 
он. — Сегодня некоторые интернет-по-
мойки из ряда тех, где льют на нас дерь-
мо, разродились однотипными текстами 
о том, что это мы сами сломали себе сервер. 
Понятно, что те, кто их размещает, связаны 
с заказчиками атаки. Имея в руках инстру-
ментарий и полномочия полиции — ФСБ, 
не так сложно пройти по цепочке и выйти 
на мерзавцев. Было бы желание».

В принципе даже такие «бои без пра-
вил» по нынешним временам, увы, 
не выглядят чем-то экстраординарным. 
Если бы не одно но. Ресурсы, на которых 
«Фонтанку» профессионально мочили 
за «Список Вагнера», спустя месяц — 
за оскорбление полпреда, а после взлома 
обвиняли в самопиаре, в значительной 
мере совпадают.

…6 октября 2017 года «Коммерсант» 
опубликовал информацию о том, 
как в округах готовятся к выборам пре-
зидента РФ. Среди прочего источник 
«Ъ» сообщил, что «ресурсами и людьми 
Цуканову помогает бизнесмен Евгений 
Пригожин, в частности, исследовани-
ями руководит политтехнолог Ярослав 
Игнатовский».

От вопроса «Новой», как полпред-
ству будет помогать «кремлевский по-
вар», Николай Цуканов старательно 
ушел. Сначала он посоветовал не читать 
российских газет и перешел к теме ро-
довспоможения в Вологодской области. 
На повторный вопрос недоуменно развел 
руками: «Пригожин… Какой Пригожин? 
Иосиф, что ли? Муж певицы Валерии? 
Это не в моей компетенции…» Однако 
даже элементарный Google позволяет 
обнаружить, что Ярослав Игнатовский, 
руководитель конторы PolitGeneration 
(сайт не работает), — давний и постоян-
ный автор ресурса «Невские Новости» 
(Новости СЗФО), одного из самых первых 
детищ медиаимперии Евгения Пригожина 
(см. «Расследование РБК: как из „фабрики 
троллей“ выросла „фабрика медиа“»).

Получить комментарий Евгения 
Пригожина «Новой» не удалось по одной 

простой причине — он вообще не общает-
ся с журналистами.

«Когда мы публиковали 
«Список Вагнера», мы 
понимали, что будет 

«обратка», — невесело шу-
тит Горшков. — Готовились 
к бомбардировке, но не пред-
полагали, что нас будут жечь 
напалмом».

Психическая атака оказалась 
лишь началом «напалма», кото-
рый обрушили на петербургских 
журналистов. «Новой» стало из-
вестно, что на прошлой неделе 
на уровне чиновников админи-
страции президента на людей, 
документально не имеющих 
к «Фонтанке» отношения, но ве-
сомых в принятии решений по ее 
судьбе, было оказано давление. 

Им предложили — ни больше ни мень-
ше — продать «Фонтанку»… Евгению 
Пригожину. А заодно и другое незави-
симое городское издание — «Деловой 
Петербург».

Здесь следует сделать небольшое от-
ступление. До декабря 2015 года основ-
ные пакеты акций и «Фонтанки» (51 %), 
и «Делового Петербурга» (100 %) принадле-
жали шведской компании Bonnier Business 
Press. В связи со вступлением в силу за-
кона о том, что иностранные инвесторы 
не могут владеть более чем 20 % акций 
российских СМИ, успешные партнерства 
пришлось расторгнуть.

Миноритарии — основатели и ру-
ководители «Фонтанки» Александр 
Горшков, Андрей Константинов, Евгений 
Вышенков и Андрей Потапенко — вы-
купили у шведов 51 % акций. Спустя не-
сколько месяцев появилась информация, 
что инвестиционная компания Fort Group 
проявила интерес к «Фонтанке». Ее никто 
не подтвердил и не опроверг. Сам Горшков 
о структуре владения говорит так: «Нас 
четверо (см. выше. — Ред.) и дружест-
венное АО». Хозяева Fort Group Максим 
Левченко и Борис Пайкин о том, что могут 
иметь к «Фонтанке» какое-то отношение, 
не проговорились ни разу.

Тот же Fort Group, но уже официально 
и публично, пришел на выручку «Деловому 
Петербургу» и выкупил у Bonnier Business 
Press 80 % акций.

Однако драйва и смелости быть пу-
бличными владельцами независимых 
СМИ у Fort Group хватило ненадолго. 
В феврале 2017-го на своей странице 
в Facebook Максим Левченко написал: 
«Мы продаем «ДП», устав отбиваться 

На кухне «кремлевского повара» На кухне «кремлевского повара» 
готовится покупка «Фонтанки» готовится покупка «Фонтанки» 

и «Делового Петербурга». и «Делового Петербурга». 
Пригожин просто не переваривает Пригожин просто не переваривает 

независимую прессунезависимую прессу
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Месть — это блюдо, — это блюдо, 
которое подают холодным, которое подают холодным, 

а цензуру – горячима цензуру – горячим

Публикация о возможной причастности структур Пригожина к «ЧВК Вагнера»

петербург
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от звонков тех, кто не хочет, чтобы «ДП» 
писал о них плохо и рассказывал всю 
правду, которая не всегда оказывается 
приглядной. […] 99 % нашего пакета акций 
продается главному редактору «ДП» с рас-
срочкой. Еще раз медленно и по слогам: 
этот пакет акций не передается и не да-
рится, а именно про-да-ет-ся».

Так главный редактор «ДП» Максим 
Васюков стал почти единоличным вла-
дельцем издания, которое возглавлял мно-
го лет. Обременением к этому счастью был 
гигантский долг, сумма которого не раз-
глашалась. Поэтому Левченко хоть и за-
явил, что «дистанцировался» от издания, 
но фактически контроль за ним сохранил.

По информации «Новой», несмотря 
на внешнюю независимость, у изда-
ния были тревожные времена — к «ДП» 
настойчиво присматривалась НМГ 
(Национальная Медиа Группа — контр-
олируется Юрием Ковальчуком. — Ред.). 
Но вопрос «Новой» о возможных наме-
рениях «кремлевского повара» купить 
его издание Максим Васюков воспринял 
как дурную шутку: «Этого не может быть! 
Я ничего не слышал о возможной продаже 
«ДП» господину Пригожину. Откуда он 
здесь может быть?»

Однако, как показывает цепочка свя-
зей, очень даже может.

Борис Пайкин — человек куда менее 
публичный, чем его партнер, без аккаунтов 
в соцсетях и, как говорят недоброжелате-
ли, хозяин своего слова: «хочу — дам, хочу 
— заберу». Однако в этом тандеме именно 
за ним стоят серьезные люди. Потому что, 
помимо Пайкина и Левченко, бенефици-
аром Fort Group называют заместителя 
председателя правления Газпрома Валерия 
Голубева. И Пайкина, ныне депутата 
Госдумы, с ним связывают давние деловые 
и финансовые отношения.

Несколько лет назад журналисты меж-
дународного расследовательского проекта 
«Секретность на продажу: внутри всемир-
ного лабиринта офшорных денег» (Secrecy 
for Sale: Inside the Global Offshore Money 
Maze) опубликовали список людей, обла-
дающих компаниями в офшорах. Среди 
них были имена топ-менеджеров Газпрома 
Валерия Голубева и Бориса Пайкина 
(на тот момент генерального директора 
ООО «Газпром социнвест»), владевших ак-
циями зарегистрированной на Британских 
Виргинских островах компании Sander 
Universal Inc.

Что же до Валерия Голубева, то он 
не только питерский. В 1979–1991 годах 
он был сослуживцем Путина в 1-м отделе 
КГБ, затем вслед за ним перешел на ра-
боту в мэрию (1991–1993 гг.), а оттуда — 

на должность главы Василеостровского 
района (1993–1999 гг.). Именно в это время 
Владимир Путин получил квартиру на 2-й 
линии Васильевского острова, что для дан-
ной истории может быть не так существен-
но. Куда существеннее то, что безвестный 
и дотоле не слишком успешный бизнес-
мен Евгений Пригожин именно в эти 
годы и именно на Васильевском острове 
открыл три первых ресторана — «Русский 
китч», «Старая таможня» и плавучий New 
Island. Что, конечно, можно считать чи-
стым совпадением. А можно — косвенным 
доказательством того, что именно через 
высокопоставленного Голубева Пайкину 
и Ко «кремлевский повар» донес мысль, 
что хочет купить два издания, докумен-
тально им не подконтрольные, но от них 
зависимые.

И Пайкин, и Левченко категорически 
отказались говорить с «Новой» не толь-
ко о Пригожине, но и о своих отноше-
ниях с «Фонтанкой» и «ДП». Максим 
Левченко прямо сказал, что ничего 
ни про какую переуступку долга ком-
ментировать не будет, а Борис Пайкин 
еще и возмутился, что его, депутата 
Госдумы, беспокоят по поводу «ка-
ких-то газет». «Если у «ДП» есть долги, 
то пусть он кому надо их и выплачивает, 
— заявил бывший акционер. — А по по-
воду того, что кто-то ведет переговоры, 
вот и звоните тому, кто эти переговоры 
ведет».

К сожалению, Валерий Александрович 
Голубев ни разу не снял трубку.

Александр Горшков был в курсе, 
что судьбу его издания пытаются решить 
без его ведома где-то наверху. «Меня об-
надеживает в этой истории, — говорит 
он, — что во время того ада, который 
нам устроили последние два месяца 
(а я на своем веку ничего похожего 
не припомню), всю клевету и чернуху 
они размещали на всяких интернет-по-
мойках. Потому что если бы было при-
нято решение нас прихлопнуть, то в ход 
пошла бы тяжелая артиллерия. Конечно, 
мы живем в свободной стране, и каждый 
гражданин имеет право купить что за-
хочет, не нарушая российских законов. 
Но даже если кто-то хочет купить, это 
не значит, что кто-то хочет продавать. 
Неправильно было бы сказать, что есть 
вещи, которые не продаются, но пра-
вильно сказать, что есть вещи, которые 
не продаются в плохие руки».

Диана КАЧАЛОВА

В 
ноябре вступит в силу закон о 
запрете средств обхода блоки-
ровок запрещенных сайтов, то 

есть анонимайзеров, прокси-серверов и 
VPN-сервисов. Еще на этапе разработки 
документа эксперты предупреждали, 
что так, как хотелось бы законодателям, 
инициатива работать не будет, хотя бы 
потому, что на смену уже заблокирован-
ным анонимайзерам будет появляться не-
ограниченное количество новых. Бороться 
с VPN еще сложнее. Для того чтобы его 
блокировать, необходимо специальное 
дорогостоящее оборудование для глубо-
кого анализа пользовательского трафика.

Без подобного DPI-оборудования 
(deep packet inspection) полноценно ре-
ализовать принятый закон попросту не-
возможно. К аналогичному выводу при-
шел в конце сентября сам Роскомнадзор, 
потребовав от провайдеров его уста-
новки.

Однако требования ведомства из-за 
высокой стоимости невыполнимы для 
многих некрупных провайдеров и при-
ведут к их уходу с рынка, предупреждает 
Ассоциация электронных коммуника-
ций (РАЭК). Свои аргументы эксперты 
подробно изложили в письме к главе 
Роскомнадзора Александру Жарову и 
министру связи Николаю Никифорову.

По подсчетам Института исследова-
ния интернета (ИИИ), в целом на разра-
ботку и внедрение DPI потребуется около 
$5 млрд, а поддержка системы обойдется 
еще в $1 млрд в год. У небольших про-
вайдеров попросту нет средств на за-
купку специальных технических средств. 
Таких операторов (до 3 тысяч абонен-
тов) в России порядка 1000. По словам 
исполнительного директора Общества 
защиты интернета Михаила Климарева, 
минимальная стоимость оборудования 
DPI — порядка 200 тысяч рублей. В слу-
чае отказа от установки провайдера ждут 
штрафы, отзыв лицензии и уход с рынка.

«Кажется, 200 тысяч — это немного, 
но если посчитать экономику, то выяс-
нится следующее: при среднемесячном 
платеже за услуги в 300 рублей годовая 
выручка такого оператора составит при-
близительно 10,8 миллиона. А доход-
ность такого бизнеса порядка 5%, то есть 
прибыль в год — 500 тысяч рублей, не 
считая процентов по банковским креди-
там и прочего. Получается, что оператор 
будет вынужден отдать половину годо-
вой прибыли на бесполезное для него 
оборудование, которое еще и ухудшает 
качество услуг», — объясняет Климарев.

Как считает директор по стратегиче-
ским проектам ИИИ Ирина Левова, «при 
таких расценках маленьким операторам 
придется покупать услугу у вышестоящих 
операторов». Однако и за эти услуги 
придется заплатить немалую сумму, 
зачастую сопоставимую с внедрением 
собственного оборудования.

«Даже если государство напрямую 
не играет на крупных игроков рынка, 
то сама его политика не оставляет в 
конечном счете места для мелких и 
средних игроков. Многие будут блоки-
ровать «по-старому», пока штрафы за 
«неправильную» блокировку не станут 
настолько большими, что проще будет 
закрыться», — говорит исполнительный 
директор ассоциации интернет-издате-
лей Владимир Харитонов.

С учетом того, что в подготовке от-
чета РАЭК, раскритиковавшего проект 
приказа Роскомнадзора, принимали 
участие представители крупных провай-
деров, речь вряд ли идет об их желании 
монополизировать рынок. Ведомство 
попросту перекладывает ответственность 
за некачественное исполнение законода-
тельства о блокировках на операторов, 
считает Ирина Левова.

Роскомнадзор вынужден исполнять, а 
на самом деле лишь пытаться исполнять 
технически нереализуемые законы, при-
нятые Госдумой. По сути, неисполнимые 
требования, выдвигаемые к операторам, 
послужат Роскомнадзору «алиби», когда 
неэффективность закона о блокиров-
ках станет очевидна и законодателям. 
Ответственность легко можно будет сва-
лить на нехватку средств и сопротивление 
провайдеров.

«Роскомнадзору для осуществления 
своих полномочий, которые регулятор 
постоянно пытается расширить, ничего 
не остается, кроме как заставить опе-
раторов устанавливать DPI, — подтвер-
ждает ведущий аналитик РАЭК Карен 
Казарян. — Но есть ощущение, что чинов-
ники технически безграмотны и не совсем 
понимают суть своих требований».

Высокая стоимость — не единствен-
ная проблема DPI-оборудования: его 
установка также приведет к резкому 
ухудшению качества связи. По словам 
экспертов, скорость доступа может упасть 
чуть ли не на 20%.

«Представьте себе, что на пути сле-
дования трафика (IP-пакетов) поставили 
еще одно устройство, которое обраба-
тывает каждый пересылаемый пакет и 
принимает решение «пропустить/не 
пропустить». Для этого нужны соответ-
ствующие вычислительные мощности, 
а сама обработка по алгоритму сни-
жает скорость передачи данных. Таким 
образом, DPI снизит такие важные по-
казатели качества связи, как «задерж-
ки», «джиттер», а неизбежные ошибки 
обработки пакетов на DPI приводят 
к увеличению потерь пакетов. Это не 
голословные утверждения — это много-
летние исследования на примере «боль-
шого китайского файрвола», где все эти 
показатели хуже минимум в десять раз 
по сравнению с Гонконгом», — говорит 
Михаил Климарев.

Вера ЮРЧЕНКО, «Новая»

НОУ-ХАУ

Дай на
дипиай

Роскомнадзор готовится выполнять закон 
о запрете средств обхода блокировок. Для этого 
понадобится потратить $5 млрд и разорить сотни 
независимых провайдеров связи

Неисполнимые 
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Лидер движения политэмигрант 
Вячеслав Мальцев, находящийся 
в Париже, рассказывает 
через свой канал на YouTube, 
что путинский режим скоро падет. 
«Новая» поговорила с активистами 
и правозащитниками о том, 
к чему готовиться в ближайшее 
воскресенье.

«Яко знаем врага в лицо 
его»

31-летний Андрей Жексимбаев — без-
работный, по его собственным словам, 
«умеренный националист». Участник 
оппозиционной акции 12 июня, он стал 

рекордсменом октябрьских протестов 
2017 года в Петербурге, получив месяц 
административного ареста. Впрочем, 
апелляция на приговор принесла оше-
ломляющий результат и Жексимбаев 
был освобожден, отсидев только поло-
вину срока. Активист очень рад такому 
либеральному решению горсуда — бо-
ялся, что не успеет на акцию «Артпод-
готовки».

«Пойду на улицу, потому что не смогу 
себя уважать, если не выйду, — расска-
зывает «Новой» Жексимбаев. — Настрой 
не очень оптимистичный, все будет за-
висеть от того, сколько людей выйдет. 
Есть опасения, что могут избивать задер-
жанных, вплоть до стрельбы по людям. 
Главная наша задача — никого не отда-
вать ментам».

С активистом солидарна пенсионер-
ка Людмила Максимова — вместе с под-
ругой она ходит на все акции и в под-
держку Алексея Навального, и на «Рус-
ские марши». По мнению собеседницы 
«Новой», 5 ноября протестующих будут 
жестко разгонять — власть боится вол-
нений.

«Мальцев, конечно, неоднознач-
ная фигура, популист, но я ему верю, 
— признается Максимова. — В России 
будут перемены. Не 5 ноября, конечно, 
нельзя привязываться к определенной 
дате, а через несколько лет, постепенно. 
Но на Дворцовую должно выйти хотя бы 
тысяч пятьсот, чтобы вся площадь была 
занята, как в 1991-м».

Денис Варго, активист «Артподго-
товки» из Петропавловска-Камчатского, 
настроен оптимистично: «Не бойтесь, 
Дружи! Бог с Нами! Пересвет победил, 
и мы победим! — пишет он в группе сто-
ронников Вячеслава Мальцева в соцсети 
«ВКонтакте». — Яко знаем врага в лицо 
его. За землю Русскую, что терпела ве-
ками кровь Нашу!»

Имеют полное право
В стане оппозиционно настроенной 
общественности мнения об инициативе 
Вячеслава Мальцева и его сторонников 
разделились. Многие высказываются 
об акции «Артподготовки» критически, 
называя ее «разводом для лохов». Дру-
гие считают, что идти на акцию глупо, 
если ее организатор «неизвестно где». 
Наконец, кто-то просто не верит в воз-
можность скорых перемен: «Для рево-
люции должна созреть революционная 
ситуация. А ее как раз в РФ пока нет», 
— пишут в оппозиционных группах 
в соцсетях.

Поддержку «Артподготовке» на сво-
ем Youtube-канале высказал оппозици-
онер Алексей Навальный, подчеркнув, 
что сеть единомышленников Вячеслава 
Мальцева в стране очень хорошо разви-
та. «Они имеют полное право проводить 
митинги, право на свободу собраний 
гарантировано им Конституцией», — 
говорит Навальный.

Координатор петербургской «Откры-
той России» Андрей Пивоваров сообщил 
«Новой», что сам на акцию не собира-
ется, но если потребуется, организация 
окажет задержанным юридическую по-
мощь. «К личности Вячеслава Мальцева 
отношусь критически, но мы за любое 
движение и перемены», — поясняет 
Пивоваров.

По мнению активиста «Другой Рос-
сии» Андрея Песоцкого, 5 ноября ничего 
интересного мы не увидим: «Революции 
не делаются в одном лишь интернете, 
а Вячеслав Мальцев — все же прежде 

всего виртуальный герой, имеющий 
слабые организационные ресурсы в ре-
альной жизни».

Должны быть готовы 
к чему угодно
До сих пор на традиционные прогулки 
движения «Артоподготовка» в Петербур-
ге выходили несколько десятков чело-
век. Активные действия петербургской 
полиции накануне 5 ноября показывают, 
что власть считает нужным подстрахо-
ваться. 30 октября задержан активист 
Владислав Клинтон-Баранов («Новая» 
писала о его одиночном пикете на Двор-
цовой). Молодого человека доставили 
в 64-й отдел полиции, вменили статью 
228 УК РФ (Незаконные приобрете-
ние, хранение, перевозка, изготовление, 
переработка наркотических средств) 
и оставили на ночь.

31 октября в центре города задержали 
лидера петербургской «Артподготовки» 
националиста Рафаэля Гайнутдинова 
(за неделю до этого он освободился 
из спецприемника на Захарьевской, 
отсидев 12 суток). Что вменяют активи-
сту, на момент написания этого текста 
неизвестно.

«Опираясь на опыт последних меся-
цев, я полагаю, что любое публичное не-
согласованное протестное мероприятие 
будет жестко пресекаться, а его участ-
ники — задержаны и привлечены к от-
ветственности, — делится своим про-
гнозом с «Новой» юрист и правозащит-
ник Александр Передрук. — При этом, 
опять же на опыте последних событий, 
представляется, что и согласовать такое 
мероприятие просто невозможно. Увы, 
за полгода произошел существенный от-
кат в свободе собраний, а суды получили 
карт-бланш на любые действия».

Координатор группы помощи задер-
жанным Александра Крыленкова счита-
ет, что делать прогнозы бессмысленно 
и опасно: «Мы должны быть готовы 
к чему угодно. Очень беспокоят «пре-
вентивные меры» в отношении предпо-
лагаемых участников. Это противоречит 
самому принципу права. Нельзя пресле-
довать людей за то, чего еще не было».

Пока же в чатах и группах сторонни-
ков Вячеслава Мальцева идет активное 
обсуждение грядущей «революции». 
Участники «Артподготовки» ласково на-
зывают свое движение «Секта любителей 
дяди Славы». Ходят слухи, что сам «дядя 
Слава», несмотря на уголовное дело, 
на акции все-таки появится.

Алла ИГНАТЕНКО

Революция
без революционной 
ситуации 5 ноября движение «Артподготовка» 

обещает России революцию

1917 год. Петроград

Андрей Жексимбаев

Людмила Максимова

петербург/противостояние
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игра на линии

Несемейный

и хитрый

Семин

В понедельник завершился первый круг 
чемпионата России по футболу. «Новая» 
подводит итоги летне-осеннего периода

«Спартак»

«Ахмат» хуже 

«Терека»

«Локомотив» — первый

К оманда из Грозного начала тур-
нир с благословения самого 
Рональдиньо, который прилетел 

на первый домашний матч любимцев 
Рамзана Кадырова, поставившего пе-
ред коллективом задачу попасть в Лигу 
Европы. Но пока бригада бразильцев 
во главе с Лео Жаба, за которого было 
уплачено 3 миллиона евро, доверия гла-
вы Чечни и болельщиков, переставших 
заполнять «Ахмат-Арену», не оправды-
вает. Семь поражений, 21 пропущенный 
мяч, и ни одной волевой победы, и Олег 
Кононов, обещавший выстроить игру, 
отвечающую национальным традициям 
клуба, подал в отставку. Большинство 
фанатов уверены, что все беды от смены 
названия: «Мы 59 лет были «Тереком», и 
лучше бы мы им и оставались…»
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Дальше — без Сарсании

О н был лучшим в своем деле, собирая команды, как 
принято говорить, «под ключ». Но «ключом» в его 
переговорах с клиентами являлись не деньги, а 

фирменная улыбка, понимание футбола и умение находить 
общий язык с каждым встречным. Он все делал в открытую, 
легко и стремительно и при этом совершенно не походил на 
агента: не обманывал, никогда ни с кем не конфликтовал, 
не отказывал в интервью и не скрывал, что всегда хотел 
работать тренером. Его мечта сбылась, хотя на данном по-
прище, будем честны, успехов и не достиг. «Сарсания был 
везде, а теперь его везде нет», — написал о нем его друг Илья 
Казаков. 7 октября Костя, как все его называли, умер от 
сердечной недостаточности в возрасте 49 лет.

С татистика «Динамо после первой части первен-
ства поражает: три победы, пять ничьих и семь 
«баранок». Хуже дела обстоят только у «СКА-

Хабаровска» и «Анжи». Но куда больше поражает то, 
что руководство клуба и общества в лице Владимира 
Стржалковского решать проблемы с накопившимися 
долгами и в целом выправлять ситуацию за пределами 
поля как-то не торопится. А тренерская рокировка 
(Калитвинцева сменил Хохлов) не вызвала у поклон-
ников ничего, кроме грустной усмешки. «Картина все 
больше усугубляется. Вылет все более реален» — так 
считает ветеран «Динамо» Сергей Кирьяков. И вполне 
вероятно, что на новом стадионе в Петровском парке 
«бело-голубые» так и не сыграют…

«С емина уволят первым…» — шептали в 
кулуарах специалисты перед стартом 
нынешнего сезона. Да и вообще желез-

нодорожникам, заехавшим в прошлогоднем чем-
пионате в тупик, предрекали невеселое будущее и 
болтание в середине таблицы. Однако 70-летний 
Юрий Палыч махнул, видимо, какого-то живитель-
ного коктейля и приготовил из смутьяна Денисова, 
братьев Миранчуков и Фернандеша с Фарфаном 
чумовое топливо, позволившее паровозу с запасного 
пути примчаться к экватору с трехочковым отрывом 
от «Зенита», которого он лихо переехал в 15-м туре. 
«Мне надо шесть лет, чтобы сделать «Локо» чемпио-
ном», — заявил Семин в 2016-м. Сейчас кажется, что 
ему вполне хватит и двух…

Газзаев и Кубок президента

Несемейный «Спартак»

«Амкар» против Турции

  «Урал»

по-тархановски

Е катеринбургская бригада, которую 
журналисты не единожды подо-
зревали в «договорняках», неожи-

данно заиграла в приятный глазу футбол. 
Уложить «шмелей» на лопатки удалось 
только «Спартаку» и «Локомотиву». 
Работу мэтра тренерского цеха Александра 
Тарханова, научившего неизвестных ши-
рокой публике ребят мощно атаковать 
и грамотно обороняться, его коллега 
Валерий Непомнящий уже сравнил с рабо-
той Клаудио Раньери в «Лестере». Шутка 
ли: от зоны Лиги чемпионов обладающих 
скромным бюджетом уральцев, занимаю-
щих пятую позицию, отделяют всего два 
очка. И болельщики уже требуют продол-
жения банкета в еврокубках.

  «

по-тархано

катеринбургская бригада
журналисты не единож
зревали в «договорняках

данно заиграла в приятный гла
Уложить «шмелей» на лопатк
только «Спартаку» и «Локо
Работу мэтра тренерского цеха А
Тарханова, научившего неизве
рокой публике ребят мощно 
и грамотно обороняться, ег
Валерий Непомнящий уже срав
той Клаудио Раньери в «Лестер
ли: от зоны Лиги чемпионов об
скромным бюджетом уральцев
щих пятую позицию, отделяют
очка. И болельщики уже требую
жения банкета в еврокубках.

О тошедший от тренерской практики Валерий 
Газзаев когда-то был увлечен созданием объеди-
ненного чемпионата России и Украины. Но не 

сложилось. Однако Валерий Георгиевич по-прежнему 
жаждет реформ и беспокоится о судьбе некогда престиж-
ного Кубка страны. И после того как розыгрыш, не особо 
напрягаясь, покинули 12 команд премьер-лиги, депутат 
предложил следующее: «Надо сделать национальный 
Кубок имени президента страны, который лично вручал 
бы трофей. И проводить турнир только в «Лужниках». 
Вот тогда это будет значимое соревнование. Сто тысяч 
зрителей соберется, я гарантирую». Что ж, если гарантом 
Конституции станет Ксения Собчак, то народ на финал 
точно подтянется.

«Динамо» на вылет

В октябре туристическая фирма под на-
званием AYT Medical Turizm LTD Golf 
Welness, зарегистрированная в Анталье, 

подала иск на пермяков за то, что клуб не вы-
платил ей деньги в полном объеме за органи-
зацию учебно-тренировочных сборов в Белеке 
в 2013 году. Заявитель хочет не только взыскать 

долг в размере 9,8 миллиона рублей, но и начи-
слить проценты за просрочку и пользование 
чужими финансами. Пресс-служба «Амкара» 
ситуацию не комментирует. А суд Пермского 
края, куда поступила жалоба от турецкой сто-
роны, поставил дело на паузу, поскольку биз-
несмены не оплатили пошлину…

П осле 5-го тура москвичи, сохранившие золотой состав, 
из главного претендента на трон превратились в «од-
ного из». После 10-го, по сути, выключились из чем-

пионской гонки. Конспирологи утверждают, что в дружной 
спартаковской семье про-
изошел разлад. Короче, 
пока в верхах Массимо 
Каррера боролся за власть 
и трансферный бюджет 
с вице-президентом 
Наилем Измайловым, 
из Тарасовки улетучился 
победный дух и пропал 
фарт. Король эндшпи-
лей-2017 упустил в кон-
цовках, только вдумай-
тесь, шесть (!) викторий 
и дюжину очков. Причем 
случались такие проколы 
не только в дерби, но и в 
матчах с аутсайдерами. 
И теперь даже бронза 
будет для «Спартака» и 
Леонида Федуна чудом.

Подготовил Андрей УСПЕНСКИЙ, «Новая»

Массимо КаррераМассимо Каррера
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Е 
сли кто еще не знает, на 
отечество надвигается ли-
беральный террор. Пока он 
вплотную придвинулся к 
Соловьеву с Киселевым, но 
если лучшие люди в опас-

ности, что уж говорить о других. Два 
кротких сизокрылых голубя изнемо-
гают в атмосфере ненависти, кото-
рую на них насылает радиостанция 
«Эхо Москвы». Ответные действия 
Алексея Венедиктова (вплоть до об-
ращения в СК), вызванные трагедией 
с Татьяной Фельгенгауэр, возбудили 
голубей до навязчивых состояний. Не 
жалея патронов и эфирного времени, 
Владимир Рудольфович и Дмитрий 
Константинович обстоятельно рас-
сказывают о циничной травле. Самое 
пикантное в этом бродячем сюжете — 
сопоставление масштабов мощной госу-
дарственной телекомпании с аудиторией 
как минимум в 140 миллионов человек 
и скромной московской радиостанции. 
Впрочем, канал «Россия», выступивший 
в амплуа коллективной Поклонской, 
наверняка помог «Эху» значительно уве-
личить количество слушателей.

Абсолютная вседозволенность раз-
вращает абсолютно. Венедиктов на-
считал 17 случаев лжи в семиминутном 
сюжете «России 24». И это далеко не ре-
корд. Из частностей рождается законо-
мерность. Трансформируются не только 
факты, но и оптика. Когда прежде речь 
шла об, условно говоря, «болотных», 
главный аргумент Соловьева—Киселева 
был таков: стоит ли даже упоминать 
о столь ничтожно малых величинах? 
Но как только означенные наперсни-
ки Госдепа осмелились публично дать 
отпор патентованным патриотам, эти 
ничтожно малые величины выросли до 
размера гигантской опасности. Страсть 
к подменам и тезиса, и сути перекоче-
вала из телевизора в повседневность. 
Вдруг обратили внимание на новейшее 
смешение терминов. Раньше террор 
в России (со времен Александра II) 
называли революционным, а теперь — 
исключительно либеральным. Прежде 
либералы всегда оппонировали револю-
ционерам, а теперь они как бы слились в 
экстазе. Любимая мысль Достоевского о 
том, что именно либералы погубят дер-
жаву, нашла жаркий отклик в сердцах 
нынешних топтунов из бесконечных 

ток-шоу. Не до тонкостей языкознания, 
когда сочиняешь будущее из ошметков 
прошлого.

Н овый политический язык куется 
в жанре истерики. И не только 
политический. Крик в телевизоре 

не стихает ни на миг. Даже в то самое вре-
мя, когда почтенное собрание правоза-
щитников в Кремле во главе с Путиным 
обсуждало эту самую атмосферу ненави-
сти, вокруг данного оазиса толерантно-
сти бушевала истерика. Ее максималь-
ный градус не зависит от калибра тем. 
Это может быть развод Джигарханяна 
с молодой женой или США в гостях у 
Киева; выяснение отношений наркоза-
висимой Даны Борисовой с мамой или 

запрет водки на Украине; смакование об-
стоятельств смерти Дмитрия Марьянова 
или Россия между Трампом и Клинтон. 
Я тщательно перечислила темы, которые 
волновали ТВ в День памяти жертв по-
литических репрессий. Легко заметить, 
что ни о самом Дне, ни об открытии 
«Стены скорби» в эфире не было сказано 
ни слова вплоть до вечерних новостных 
программ.

Тут самое время вспомнить о герои-
не недели Ксении Собчак. Выдвижение 
в президенты обеспечило ей вторую 
(после Путина) позицию в рейтинге 
упоминаемости. Но почему-то мало 
кто обратил внимание на главную 
цель потенциального кандидата: «Хочу 
перевернуть шоу». Задача первосте-

пенной важности. То обрыдшее шоу, о 
котором пишу всегда и сейчас, необ-
ходимо перевернуть — хотя бы в целях 
сангигиены и личной психологической 
безопасности. И только уже за одно это 
желание следует благодарить Ксению 
Анатольевну. Тем более что оно на-
чинает обрастать плотью реальности. 
«Крым не наш», — заявила Собчак, и 
Останкинская башня не рухнула. Она 
произнесла в «Прямом эфире» фами-
лию Навального, и не упал со стула 
Андрей Малахов — только заметно по-
бледнел. Она заговорила о средневеко-
вье с Лениным на Красной площади, и 
на ногах удержался Геннадий Зюганов, 
несмотря на опасность утраты опоры. 
Филологи знают — если явление не на-
звано, его не существует. Собчак хочет 
говорить, и уже говорит о том, чего не 
существует в телевизоре. Отдельный 
вопрос — почему ей позволено то, что 
не позволено никому. Не станем гадать 
ввиду размытости замысла. Хочется 
думать, что не она одна озаботилась 
переменой шоу.

Т ем временем в телевизоре внезапно 
материализовались еще некоторые 
отголоски либеральной экспан-

сии. После длинного летаргического сна 
пробудился «Прожекторперисхилтон». 
Героем первого выпуска нового сезона 
стал Алексей Кудрин, которого крайне 
редко можно увидеть на ТВ. Четверка 
обычно ехидных ведущих прямо-таки 
искрилась благожелательностью, а Иван 
Ургант даже уверенно назвал Алексея 
Леонидовича «без пяти минут премь-
ер-министром». Именно слухи о такой 
возможности, курсирующие в связи с 
подготовкой Кудриным экономической 
стратегии до 2024 года, и обернулись 
поводом для приглашения в програм-
му. «Слухи не комментирую», — сразу 
отрезал он. «А вы и не комментируйте, 
просто подмигните. Будете премье-
ром?» — настаивал Ургант.

Венцом творенья стала песня о том 
самом 2024 годе под названием «А зна-
ешь, все еще Путин». Ремейк старого 
хита Пугачевой талантливая четверка 
«Прожектора» исполнила вызываю-
ще задорно. За барабанами — Алексей 
Кудрин.

Игры с ящиком

Слава 
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Неугомонные либералы продолжают разрушать Россию
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