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Поколение, которое выросло 
при Путине, готово рисковать, 
чтобы изменить свое будущее
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темы недели

Г 
лава совета муниципальных депутатов Красносельс-
кого района Москвы Илья Яшин объявил о проведе-
нии 24 декабря праздничного мероприятия «День 

свободных выборов» в Лермонтовском сквере.
«Расскажем людям об избирательных правах, которые 

гарантирует Конституция. Организуем запись граждан, 
готовых работать наблюдателями. Установим сцену, при-
гласим музыкантов, будем дарить сувениры, посвященные 
честным выборам», — написал Яшин в своем фейсбуке 
12 декабря. Позднее политик Алексей Навальный  призвал 
своих сторонников прийти на это мероприятие. 

На это сообщение отреагировал глава столичного 
департамента региональной безопасности и противодей-
ствия коррупции Владимир Черников, который в эфире 
радиостанции «Говорит Москва» назвал «провокацией» 
заявленное праздничное мероприятие. Черников пояснил, 
что «согласование мероприятий численностью до пяти тысяч 
человек находится в компетенции префектуры по террито-
риальности, более пяти тысяч человек и если на территории 
нескольких округов — то правительства Москвы».

В свою очередь, муниципальный депутат Илья 
Яшин заявил «Новой газете», что «мы [совет депутатов 

Красносельского района] и не планируем собирать более 
пяти тысяч человек».

«Мы действуем строго в рамках своих полномочий, 
как известно, действующее законодательство относит 
проведение районных праздников к полномочиям мест-
ного самоуправления, поэтому клеркам из мэрии, прежде 
чем давать комментарии прессе, лучше бы ознакомиться с 
законодательством, которое они сами и пишут», — сказал 
«Новой» Яшин.

Столичная мэрия в среду обратилась в прокурату-
ру с просьбой вынести предостережение главе совета 
депутатов Красносельского района Илье Яшину из-за 
его планов провести мероприятие «День свободных вы-
боров» в Москве. «На массовом мероприятии должна 
быть обеспечена безопасность, решены вопросы с тран-
спортом, скорой помощью и так далее. Организаторам 
мероприятия должно быть вынесено предостережение, 
что организация несогласованного собрания — это ад-
министративное нарушение», — говорится в заявлении 
мэрии.

В свою очередь, Илья Яшин 13 декабря получил 
письмо о несогласовании «Дня свободных выборов» от 

префектуры ЦАО. При этом он отметил, что совет депута-
тов Красносельского района и не просил согласовывать 
проведение праздника, а только «проинформировал» 
префектуру ЦАО «о том, что мероприятие будет прово-
диться в строгом соответствии с нашими полномочиями».

«Единственная цель информирования — чтобы они не 
согласовывали на этом месте других мероприятий уже в 
рамках своих полномочий», — пояснил Яшин. 

Депутат отметил, что статья 8.8 КоАП РФ позволяет 
организовывать районные праздники без согласования 
с городскими органами власти. 

Кроме того, Яшин заявил, что также обратился в про-
куратуру с просьбой вынести предостережение префекту 
ЦАО Сергею Травкину и главе департамента региональ-
ной безопасности и противодействия коррупции Москвы 
Владимиру Черникову «в связи с возможным нарушением 
закона с их стороны».

Андрей ДУБРОВСКИЙ, 
«Новая»

БИТВА ЗАКОНОВ

«День 
свободных 
выборов» под вопросом

Муниципальный депутат Илья Яшин 

и мэрия пожаловались друг на друга 

в прокуратуру
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Б ольшая пресс-конференция Путина 
началась без традиционного крат-
кого доклада об экономическом 

положении и перспективах развития 
страны. В этот раз — очевидно, в борьбе за 
большую динамичность формата — реши-
ли сразу начать с вопросов журналистов. 
Последние курс на оживление поддержали 
не в полной мере: представитель издания 
Life неожиданно спросил, не скучно ли 
самому Путину участвовать в нынешних 
выборах. Президент ответил, что конку-
рентная политическая среда, конечно, 
предпочтительнее, но специфика России 
такова, что оппозиция серьезного вызо-
ва власти бросить не может. «Не самому 
же мне растить конкурента», — сказал 
Путин. Еще в 2007 году такая постановка 
вопроса совсем не казалась шуткой. На 
исходе «двух сроков подряд» в Кремле 
были озабочены выращиванием преем-
ника, который так или иначе конкури-
ровал бы с Путиным. По меньшей мере 
за статус человека, который тоже может 
занимать президентский пост. К 2024 году 
этот вопрос нешуточно встанет снова. Но 
сейчас можно в прямом эфире признаться: 
политика №2, даже в лице бывшего пре-
зидента Медведева, в стране просто нет, 
а выращивать таких политиков кажется 
затеей вздорной. Вопрос от Life только на 
первый взгляд кажется вольнодумством, 
его реальный смысл состоит в том, чтобы 
показать, что у Путина нет и не может быть 
конкурентов в марте 2018 года — вклю-
чая незарегистрированных кандидатов. 
Впрочем, к последним пресс-конферен-
ция еще обратится, когда на сцену выйдет 
журналистка Собчак.

Путин предсказуемо заявил, что пойдет 
на выборы в качестве самовыдвиженца, — 
и это только усиливает изоляцию политика 
№1, который не только не сравнивается ни 
с кем, но и не имеет собственной партии, а 
просто пользуется «широкой поддержкой 
граждан». «Путинское большинство» 
живет уже долго, и теперь это, кажется, 
просто все те граждане, которые не хотят 
никаких перемен, выступая лишь за со-
хранение действующей политики соци-
альных выплат. Путин считает, что страна 
не управляется в ручном режиме: большие 
объемы работы идут через правительство 
и региональные власти. В этой схеме от-
сутствуют любые структуры, кроме голой 
вертикали исполнительной власти, не упо-
мянуты не только персонально Медведев и 

«Единая Россия» в целом, но и парламент 
как таковой. 

Военные расходы, по словам прези-
дента, останутся на достаточном для обо-
роноспособности уровне, но так, чтобы не 
«разрушить экономику». Для обоснования 
этого баланса Путин рассказывает анекдот 
о кортике. Сын морского офицера вы-
менивает личное оружие отца на часы, а 
тот спрашивает: «А если придут бандиты, 
убьют, изнасилуют?» Аргумент о том, что 
личное оружие является лучшим залогом 
спокойствия в обществе, наверняка бы 
понравился американским сторонникам 
Дональда Трампа.

Избегать «разрушения экономики» 
приходится и в контексте вопроса о пенси-
онной системе. Путина уже спрашивали во 
время прямой линии о том, планируется ли 
повышение пенсионного возраста, и тогда 
он дал понять, что этот вопрос отложен 
на период после президентских выборов, 
а сам он взвешивает мнения разных экс-
пертов. Задолго до официального выдви-
жения на президентские выборы Путин 
рассуждал о долгосрочных экономических 

планах государства, т.е. демонстрировал, 
что и после 2018 года за судьбу страны от-
вечает именно он. Сейчас он снова сказал, 
что решение по пенсионному возрасту 
все еще не принято. Но из его слов можно 
было понять, что эксперты, утверждаю-
щие, что это неизбежная мера, в конечном 
счете оказываются убедительнее.

Журналистка Собчак, державшая в 
руках плакат с надписью «Против всех», 
предсказуемо получает право задать пре-
зиденту вопрос и говорит, что для нее как 
для кандидата в президенты это един-
ственный шанс вступить в дискуссию с 
Путиным, т.к. в дебатах тот не участвует. 
Собчак задает прямой вопрос, боится ли 
Путин Навального и является ли этот страх 
причиной, в силу которой оппозиционно-
го политика не допускают до выборов, но 
подвергают уголовному преследованию. 
Президент задает встречный вопрос: хочет 
ли Собчак нового майдана? Ссылается на 
Украину, где теперь «по улицам бегают 
саакашвили», и вновь говорит о том, что 
повестка оппозиции должна быть кон-
структивной.

Пресс-конференция занимает по-
чти четыре часа. Путин не использует 
эту площадку для новых предвыборных 
обещаний. Собчак, которая полити-
зирует в присутствии политика №1, у 
которого не должно быть конкурентов, 
фигуру Навального, становится, кажет-
ся, фактором нестабильности для всей 
кремлевской кампании. Даже если ее 
вопрос был согласован, такая открытая 
риторика ведет к неконтролируемым 
последствиям. На VII Форуме специали-
стов политических профессий, прошед-
шем в Подмосковье накануне официаль-
ного старта президентской кампании, 
политтехнологи уже рассуждали о рисках 
массовых протестов после 18 марта.

Кирилл МАРТЫНОВ, 
«Новая»

О том, как пресс-конференция смотре-
лась на экране телевизора, — Ирина 
ПЕТРОВСКАЯ на странице 24.

Тринадцатый Тринадцатый 
сезонсезон

одиночестваодиночества

Пресс-конференция Пресс-конференция 

президента показала, президента показала, 

что у него нет и не может быть что у него нет и не может быть 

конкурентов в марте 2018 годаконкурентов в марте 2018 года

Илья Илья 
ЯшинЯшин
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И 
з трех рифмующихся российских увлечений — 
кино, вино и домино — только последнее не 
подвергалось наглой агрессии извне. Не было 

случая, чтобы какая-то зарубежная фирма навязывала 
нам столики для забивания козла или федерация доми-
но какой-то страны внедряла у нас вместо родного коз-
ла альпийского козерога. Зато от иностранного кино 
нам приходится отбиваться изо всех сил, и мы даже 
едва не ввели квоту на российские фильмы. А теперь 
вот виноделы Крыма просят защиты от иностранных 
конкурентов, и мы уже касательно вина снова рефлек-
сивно вспомнили слово «квота».

Что случилось? Ассоциация виноделов Крыма 
попросила премьер-министра Дмитрия Медведева 
рассмотреть возможность введения 30-процентной 
квоты для отечественных вин в магазинах и ресторанах. 
Дмитрий Анатольевич, мы слышали, и сам в виноделии 
неплохо разбирается, но все же позвал на помощь 
министра сельского хозяйства Александра Ткачева и 
поручил ему рассмотреть этот вопрос.

Хотя чего тут рассматривать? Вопрос простой, и 
главное, не следует сводить его к качеству наших вин. 
Вкус вина — это вопрос вкуса. Захочется кому-то крым-
ского — он весь город обегает, но раздобудет бутылоч-
ку. Или попросит кого-нибудь привезти ему пузырек с 
полу острова и радостно встретит подарок в аэропорту.

Желательно также избежать понятия «здоровая 
конкуренция» и цитирования ведомственных докумен-
тов. А то сейчас вспомним, что ведомство Ткачева еще 
год назад разработало проект «Концепция развития 
виноградарства и виноделия в Российской Федерации 

на период 2016–2020 годов и плановый период до 
2025 года». Начнем читать — до 2025 года не закончим.

Чтобы определить разумную долю наших вин на 
прилавках и на стойках баров, надо выяснить лишь 
одно: за что обычно пьют? Как часто, например, со-
бравшиеся за столом граждане провозглашают тост 
за импортозамещение? В этих случаях вино в бока-
лах, разумеется, должно быть нашим. Или, допустим, 
предлагают выпить за чье-то здоровье. Хватит того, 
что здоровье нам нередко обеспечивают импортные 
медикаменты, а импортное вино в таких случаях уже 
лишнее. Ну и так далее. Если пьют за отъезд на учебу 
за границу — уместно подать вино той страны, куда 
человек едет. Если за возвращение с учебы — то нали-
вайте ему нашего. Хотя что-то маловато случаев, когда 
кто-то выучился и возвращается.

Ну а если уж позарез хочется обсудить качество на-
ших спиртных напитков, то лучше поговорить не о вине, 
а о водке. На днях неожиданно выяснилось, что самыми 
качественными российскими продуктами оказались 
водка и сушки. Как сообщила учрежденная пра ви-
тельством организация «Российская система качества» 
(Роскачество), только в двух этих категориях продуктов 
за два года проверок не найдено нарушений.

В общем, шла Саша по шоссе и сосала водку. 
И закусывала сушкой. Употребляла ли Саша какое-
либо вино, по квоте или без квоты, при разборе ДТП 
не установлено.

Борис БРОНШТЕЙН, «Новая»

Квотный рефлекс
В правительстве рассматривается вопрос о введении 30-процентной 

квоты для российских вин в магазинах и ресторанах

— С видетелей нет? — уди-
вился пристав, огляды-
вая пустой коридор суда. 

Немногочисленные журналисты разоча-
рованно поморщились — ожидался вто-
рой допрос Юрия Зудхаймера, немецкого 
бизнесмена и ключевого свидетеля по 
делу Никиты Белых. Именно во время 
встречи с Зудхаймером 24 июня 2016 года 
экс-губернатор Кировской области был 
задержан со следами маркирующей туши 
на руках. На допросе в суде 15 ноября 
Зудхаймер рассказывал о взаимоотноше-
ниях с Белых и о том, как Белых якобы 
вымогал у него взятку.

Несмотря на обещание выступить 
еще, Зудхаймер, однако, на запланиро-
ванную дату в суд не явился.

— Я пыталась ему дозвониться, не 
получалось, — сообщила участникам 
процесса судья Татьяна Васюченко. — 
Из-за погодных условий в Швейцарии не 
получается у него прилететь.

Адвокат Белых Андрей Грохотов 
остался явно разочарован. Защиту ин-
тересует несовпадение показаний сви-
детелей: «доверенное лицо» Зудхаймера 
господин Якубук ранее рассказывал 
в суде об оперативно-разыскном ме-
роприятии «Наблюдение», которое 
проводилось в отношении Белых еще в 
2013 году. Эти показания противоречат 
показаниям самого Зудхаймера, утвер-
ждавшего, что в органы с заявлением 
против Белых он обратился  только в 
начале июня 2016 года.

Инициативу у защиты перехватило 
обвинение в лице прокурора Марины 
Дятловой. Та попросила суд огласить 
показания неких Владимира Туркина 
и Владимира Брау, которые, якобы пе-
редали Зудхаймеру деньги на взятку 
Белых. Также прокурор просила озву-
чить показания экс-главы налоговой 
службы Кировской области Светланы 
Чарушиной. Адвокат Грохотов, однако, 
выступил против:

— Ваша честь, Туркин и Брау по-
явились в деле уже после завершения 
оперативно-разыскных мероприятий, 
их показания строятся на показаниях 
Зудхаймера, а мы у него еще не выясни-
ли многое. 

Обвинение не сдавалось и попросило 
огласить показания Эрика Зудхаймера — 
племянника бизнесмена. Однако Грохотов 
вновь потребовал дождаться Зудхаймера. 
Судья пришла к консенсусу: свидетелей 
допросят на следующих заседаниях — 
посредством видеосвязи.

После этого судья Васюченко по 
просьбе прокуратуры озвучила прото-
колы проверки показаний Владимира 
Сысолятина (бывшего директора НЛК) 
и Сергея Щерчкова (бывшего замгубер-
натора), заявление Зудхаймера, доку-
ментацию ФСБ об оперативно-разыск-
ных мероприятиях и некоторые другие 
документы.

Сысолятин описывал несколько 
встреч с бывшим владельцем НЛК и 
УК «Лесхоз» Альбертом Ларицким, ко-

торый в 2016 году прилетал в Киров и 
просил его, Сысолятина, передать Белых 
пакет с деньгами через замгубернатора 
Щерчкова. В пакете было четыре пач-
ки с купюрами по 500 евро. По словам 
Сысолятина, он предполагал, что там 200 
тысяч евро, но не пересчитывал деньги. 
Ларицкий сказал ему, что эти деньги — 
«благодарность Белых».

Замгубернатора Щерчков подтвер-
ждал показания Сысолятина. Он рас-
сказывал, что забрал деньги в машине 
Сысолятина, после чего отправился в 
кабинет губернатора.

«Губернатор сидел вот на этом стуле, — 
показывал следователю Щерчков. — Как 
он сидел, так и продолжал сидеть, когда 
я вошел». Белых, по его словам, забрал 
пакет с деньгами, но при Щерчкове от-
крывать не стал.

Далее судья Васюченко скороговор-
кой зачитала заявление Зудхаймера, ко-
торое он подал в ФСБ 6 июня 2016 года. 
Бизнесмен писал, что хочет сообщить 
о просьбе губернатора передать ему 200 
тысяч евро «якобы на какую-то предвы-
борную кампанию».

После перерыва судья Васюченко со-
общила, что ей звонил Зудхаймер.

— Не сможет прилететь к 16-му числу, — 
прокашлялась судья. — Погодные условия в 
Швейцарии все еще не позволяют.

«Добрый, добрый день, Никита 
Юрьич! — раздался сконфуженный голос 
Зудхаймера из колонок ноутбука. — Ну я 
вас внизу жду, да?»

Это была аудиозапись встречи Зуд-
хай мера с Белых 24 июня 2016 года. На 
записи, впрочем, почти ничего не было 
слышно: Белых и Зудхаймер обсуждали 
проблемы с НЛК и котельной, после чего 
в комнату (судя по всему, в ресторане) с 
шумом ворвались сотрудники ФСБ.

После аудиозаписи посмотрели и ви-
део задержания Белых. Зрителям и журна-
листам видеозапись на небольшом экране 
видна не была. Васюченко, вглядываясь в 
запись, что-то помечала себе.

— Ваша честь, прошу обратить вни-
мание, что на записи не видно, как я беру 
пакет в руки, — подчеркнул Белых. — 
Просто меня поздравляют с днем ро-
ждения.

Васюченко зачитала протокол провер-
ки показаний на месте Юрия Зудхаймера 
от 16 ноября 2016 года. Речь — про эпи-
зод с якобы передачей взятки в 2014 году. 
Зудхаймер рассказывал следователю, как 
в марте 2014-го он приехал в правитель-
ство Кировской области, и Белых потре-
бовал от него 200 тысяч евро за решение 
проблем с инвестиционными проектами. 
По словам Зудхаймера, взятку нужно 
было дать «за дальнейшую лояльность» 
со стороны Белых.

Последним озвученным документом 
было заключение эксперта-криминали-
ста, который провел физико-химиче-
скую экспертизу с целью выяснить, есть 
ли на 150 тысячах евро следы препарата 
«Тушь-7». Выводы: следы есть на день-
гах и на пакете, а также на поверхности 
марлевого бинта, который был на кисти 
руки Белых.

Сергей ЛЕБЕДЕНКО, 
«Новая»

«Погода не позволила 
свидетелю явиться»
В суде по делу Никиты 

Белых посмотрели видео 

задержания экс-губернатора
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бешеные деньги

Т 
акой лютой корпоративной 
войны, которая развернулась 
сейчас между «Роснефтью» 
и АФК «Система», не было в 
России ни в одном из путин-
ских сроков, включая премь-

ерский. Можно, конечно, вспомнить дело 
ЮКОСа, но в нем было много политики, 
да и формально это был спор между ком-
панией и государством. Рубка же меж-
ду структурами Сечина и Евтушенкова 
сродни большим олигархическим войнам 
девяностых. И политика в этой войне если 
и есть, то сугубо как инструмент, а предмет 
войны — деньги и активы.

Главной пострадавшей стороной в этой 
войне, хоть это и неочевидно на первый 
взгляд, становится судебная система. Обе 
стороны в полной мере используют свой 
немалый финансовый и административ-
ный ресурс. Сечин остается Сечиным в 
любом конфликте, но Евтушенков — это 
все же не «гладиатор с картонным мечом», 
как описал себя в последнем слове Алексей 
Улюкаев. Евтушенков — опытный, мате-
рый боец, особенно если битва будет про-
исходить на арене Арбитражного суда горо-
да Москвы. Напомню, что АГС не принял 
первый иск «Роснефти» к АФК, с которого 
начался конфликт, и разбирательство пере-
кочевало в Башкирию, по месту регистра-
ции «Башнефти», которая одновременно 
является соистцом и своего рода вещест-
венным доказательством. «Башнефть» в 
родной республике проиграть не может, 
кто бы там ни был ее владельцем.

Собственно, первый этап судебного 
разбирательства был интересен только ито-

говой суммой, которую начислять АФК за 
неправильное с точки зрения нового собст-
венника управление активом, принадлежа-
щим структурам Евтушенкова на праве соб-
ственности. Сумма получилась немногим 
больше 136 миллиардов рублей, и стороны 
оценили ее по-разному. «Роснефть» — 
как итоговый счет, АФК — как отправную 
точку для торгов на понижение. Торги 
должны были бы привести к заключению 
мирового соглашения, причем о мировом 
как о лучшем сценарии выхода из клинча 
двух уважаемых людей публично говорил 
президент Владимир Путин. Тем более что 
мировое соглашение аннигилирует ранее 
вынесенные решения, а эти решения, надо 
сказать, создают в России принципиально 
новый порядок, в котором мыслепресту-
пление может выражаться во владении 
определенными активами.

В этом смысле решение Арбитражного 
суда Башкортостана, которое впитало 
в себя иск «Роснефти» и, кажется, ком-
ментарии ее официальных представите-
лей, — конечно, документ эпохи. Логика 
такая: АФК не могла не знать, что владеет 
активом недобросовестно и вследствие 

этого недолго, а потому не имела права 
распоряжаться им на правах собствен-
ника, например, проводить корпоратив-
ную реорганизацию. Или выплачивать 
дивиденды. Это уже пункт из второго 
иска, снова «Роснефти» в Арбитражный 
суд Башкортостана. В обеспечение это-
го иска были арестованы примерно все 
ликвидные активы АФК. Еще раз, чтобы 
вы поняли масштаб проблемы — не для 
Евтушенкова, а для страны скорее, — 
Арбитражный суд Башкирии по коммер-
ческому спору может арестовать акции 
десятков компаний, в том числе лидеров 
рынка, по всей России.

При этом в «Роснефти» не скры-
вают, что главная цель подачи второго 
иска — принудить АФК к выплате всей 
суммы по первому. В АФК считают это 
злоупотреблением правом. И на основа-
нии этого подали иск в Арбитражный суд 
города Москвы, требуя уже с «Роснефти» 
и «Башнефти» 330 миллиардов рублей.

Можно, конечно, сказать, что это 
«обратка». Но для системы арбитражного 
правосудия это не меньший вызов, чем 
башкирские иски «Роснефти». Потому 
что рассматривать обращение в суд как 
злоупотребление правом — это тоже от-
крывать ящик Пандоры. Да и расчет суммы 
иска, основанный на падении капитализа-
ции компании на российском фондовом 
рынке, — это скорее риторический прием. 
В рамках той же логики политик мог бы 
подать иск об ущербе, нанесенном его де-
ловой репутации, основываясь на данных 
о падении его электорального рейтинга по 
версии ВЦИОМ.

Главный же риск ситуации в том, что 
если высшее политическое руководст-
во страны не вмешается в ситуацию, то 
вполне вероятен сценарий, при кото-
ром «Роснефть» победит в Башкирии, а 
АФК — в Москве. Тогда мы будем иметь 
целую серию резонансных, прецедентных 
и вместе с тем разрушающих самые основы 
правосудия решений.

Но и вмешательство высшей полити-
ческой силы, прямо скажем, не сильно 
поможет торжеству независимого право-
судия в нашей стране.

Видимо, в начале четвертого срока 
Владимиру Путину придется заняться тем 
же, чем и в начале первого, — равноуда-
лением и установлением элементарных 
правил игры.

Алексей ПОЛУХИН, «Новая»

К 
ак сообщила в своем ком-
мюнике Голландская про-
куратура по финансовым 
преступлениям (FIOD), 
Амстердамский торговый 
банк подозревается в на-

рушении законодательства по борьбе с 
отмыванием денег. Он якобы скрывает 
информацию о «необычных транзакци-
ях» своих клиентов и не проводит поло-
женной по закону проверки состояния 
и истории клиентов.

Все финансовые институты Нидер-
ландов, включая банки, обменные 
бюро, казино, страховые компании, 
брокерские конторы, компании кре-
дитных карт, а также нотариусов, ад-
вокатов, торговцев дорогими товарами, 
экономических и налоговых консуль-
тантов, обязаны сообщать в Управление 
финансовой разведки (FIU) о кассовых 
операциях на сумму более 15 тысяч 
евро, а также о менее крупных опера-
циях, которые кажутся «необычными» 
(более широкое понятие, чем «подо-
зрительные»). За невыполнение — от 
штрафа в 11 250 евро до двухлетнего 
тюремного срока.

Все эти организации должны на 
момент совершения транзакции иметь 
подробные сведения о клиенте, в том 
числе о его подлинных собственниках 
и конечных бенефициарах. По версии 
следствия, ATB либо намеренно не 
сообщил, либо не успел сообщить о 
«необычных» транзакциях.

Представительница прокуратуры 
Марике ван дер Молен, отвечая во втор-
ник на дополнительные вопросы журна-
листов, рассказала лишь, что в рамках 
расследования в ходе обысков аресто-
ваны счета банка. Изъята переписка с 
регулятором De Nederlandsche Bank, 

данные от Moody’s Analytics и секретар-
ские документы. Других подробностей 
она не сообщила.

ATB как часть группы «Альфа-Банк» 
финансирует в основном торговые 
сделки компаний, ведущих бизнес в 
России и других странах бывшего СССР. 
Его активы оценивались в конце прош-
лого года в 1,3 миллиарда евро.

Местные СМИ, ссылаясь на Reuters, 
отмечают, что в последние годы банк 
испытывает серьезные трудности из-
за экономического кризиса в России и 
конфликта между Россией и Украиной, 
который отрицательно повлиял на его 
кредитное качество. Они напоминают 
также, что банк был замешан в прошло-
годнем коррупционном скандале, свя-
занном с расследованием деятельности 
компании Vimpelcom в Узбекистане.

Банковский сектор Нидерландов 
находится под особым прицелом ин-
ститутов Евросоюза. На пленарной 
сессии Европарламента в Страсбурге в 
четверг принята резолюция по докладу 
специальной комиссии на тему укло-
нения от налогов и отмывания денег, 
составленному на основе «панамских 
документов». Депутаты указали на че-
тыре неблагополучных в этом смысле 
страны ЕС: Люксембург, Нидерланды, 
Ирландию и Мальту.

По данным Европола, банки ЕС 
сообщили в 2014 году о почти мил-
лионе подозрительных транзакций, 
из которых 277 тысяч приходится 
на Нидерланды и 350 тысяч — на 
Великобританию.

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

Худая война
Конфликт между «Роснефтью» 

и АФК «Система» — это вызов не Сечину 

и не Евтушенкову, а правосудию

«Необычные 
транзакции»
Голландская финансовая разведка зацепила 

«дочку» Альфа-Банка

Власти Нидерландов произвели обыски в помещениях 
Амстердамского торгового банка (Amsterdam Trade Bank — 
ATB) — голландской «дочки» принадлежащего российскому 
миллиардеру Михаилу Фридману Альфа-Банка. 
Следователи побывали в здании на набережной канала 
Херенграхт в центре Амстердама 4 декабря.

Вмешательство 
высшей политической 
силы, прямо 
скажем, не сильно 
поможет торжеству 
независимого 
правосудия «
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В 
ечером в среду, 13 декабря, 
Алексей Навальный выло-
жил на своем сайте большой 
массив документов и видео-
роликов, которые он сам 
назвал своей предвыбор-

ной программой. В программной статье 
«Прекрасная Россия будущего» Навальный 
пишет, что «сейчас наше будущее и наши 
перспективы съедает коррупция, а также 
безумные, никому не нужные траты на бю-
рократический аппарат, пропаганду, вой-
ны, поддержку других стран и так далее». 
Все эти деньги нужно направить на разви-
тие «человеческого капитала» — в первую 
очередь образование и новые технологии.

Кроме того, Навальный намерен осла-
бить нагрузку на бизнес в России, а также 
перераспределить бюджет таким образом, 
чтобы учителя и врачи получили денег 
больше, а олигархи — меньше. Чтобы 
достичь этого, Навальный намерен еще 
сильнее бороться с коррупцией. В пунктах 
своей экономической программы политик 
пишет о необходимости создания специ-
альной структуры по борьбе с коррупци-
ей — это ведомство не должно подчиняться 
никому, кроме Думы и самого президента. 
А еще надо усилить наказание за корруп-
цию, увеличить минимальные зарплаты 
до 25 тысяч рублей и дать максимальную 
самостоятельность регионам.

Ну а чтобы санкции не мешали выпол-
нению этих планов, Навальный-кандидат 
предлагает начать широкие консульта-
ции с мировыми странами о снижении 
напряженности, а также создать общую 
торговую зону между ЕС и Евразийским 
союзом. Правда, статус Крыма — ключе-
вой болезненной точки — будет решаться 
с учетом «права народов Крыма на само-
стоятельное решение своей судьбы», а 
со странами Средней Азии и Закавказья 
Навальный — не в первый раз — предла-
гает ввести визовый режим. Правда, об-
легчить при этом процедуры легализации 
работы мигрантов в России.

Денег всем — 
и держитесь

В целом программа Навального — это 
очень большой документ, который создает 
впечатление проработанной концепции. 
Как минимум демагогически: семанти-
ческий анализ текста показал, что почти 
63 тысячи символов программы (около 
400 предложений) написаны в расчете, ско-
рее, на студентов старших курсов 20–22 лет. 
Похоже, и искал для своей программы 
Навальный со сторонниками то, что будет 
интересно этой категории людей. Правда, 
в этом и проблема, поскольку ради при-

влечения аудитории тезисы Навального 
покрыты «популистским флером», говорит 
политолог Кирилл Рогов.

«В целом программа мне не кажется 
популистской, она кажется серьезнее, — 
говорит Рогов. — В программе есть спор-
ные, на мой взгляд, нормы. Что касается 
минимального размера оплаты труда — 
это плохо осуществимая мера, она будет 
плоха для малого бизнеса. В реальности в 
ней большой популистский заряд, но вред 
для экономики будет небольшой, потому 
что довольно тяжело будет осуществить 
такой подход». То же самое касается идеи 
сделать ипотеку в 2%, добавляет полито-
лог: в принципе, определять ставку креди-
та за счет государственных средств — идея 
неплохая, но два процента — это ниже ин-
фляции. «Ставка в два процентных пункта 
плюс к инфляции — это уже более реали-
стичная задача», — предполагает Рогов.

Популизм присутствует и в других иде-
ях Навального, анализирует заместитель 
директора «Центра политических техно-
логий» Алексей Макаркин. Такое ощу-
щение, что программа написана для сто-
ронников Навального. «Если у тебя через 
запятую идет «надо развивать интеграцию 
на постсоветском пространстве» и «надо 
вводить визовый режим с государствами 
Центральной Азии» — придется выбирать 
что-то одно, — говорит Макаркин. — Но 

для целевой аудитории, я думаю, это рабо-
тает. У нас люди хотят, чтобы мы на пост-
советском пространстве были сильными 
и влиятельными, но в то же время чтобы у 
нас на улицах было меньше мигрантов из 
Азии. Навальный идет навстречу. Просто 
есть два запроса, и хочется всем угодить».

Макаркин указывает на то, что 
Навальный, пытаясь играть с перераспре-
делением денег вокруг бюджета, попадает 
в классическую ловушку нового политика, 
рассчитывающего получить доступ к этому 
перераспределению. «Человек, который 
приходит во власть, часто понимает, что в 
бюджете много бессмысленных статей, что 
сейчас он разберется. Но проходит время, 
и ты начинаешь понимать, что просто так 

перераспределить сложно, потому что от-
куда тогда найти новые источники роста 
доходов? У кого отбирать? — формулиру-
ет политолог. — Если отбирать у силовых 
структур и отдавать в пользу других гра-
ждан, то нужно понимать, что за силовыми 
структурами стоит огромное количество 
людей с семьями. Ни один президент не 
будет идти с ними на конфликт».

От Москвы — 
самым окраинам

Если убрать невыполнимые в силу 
своего популизма тезисы, то в программе 
Навального есть вполне здравые предло-
жения. Например, политик предлагает 
создать Фонд будущих поколений, в ко-
тором будут аккумулироваться средства от 
обязательного перечисления доли доходов 
от экспорта природных ресурсов (чем-то 
это похоже на Норвегию). «Это очень важ-
ная большая идея, которая обсуждалась 
многими экономистами нашей страны 
в течение долгого времени, — одобряет 
инициативу Навального Кирилл Рогов. — 
В частности, Егор Гайдар выдвигал идею 
такого фонда, в который были бы сведены 
все принадлежащие государству хозяйст-
венные активы. Это очень важная идея, и 
на ней надо строить идеологию изменения 
пенсионной системы».

Но эти предложения становятся менее 
заметными именно на фоне других, бо-
лее громких и менее продуманных с виду 
инициатив. Например, инициативы дать 
большую (и едва ли не полную) самосто-
ятельность регионам в экономическом 
смысле — то есть провести децентрализа-
цию экономики. «Налоговая база регионов 
различается столь чудовищно, что быстрая и 
легкая децентрализация просто невозможна 
по техническим причинам, — восклицает 
экономист Наталья Зубаревич. — Ну давай-
те, децентрализируйте. Москва станет еще 
богаче. У нас дикая неравномерность, поэ-
тому изъятие нефтяной ренты всегда будет, 
и это правильно. Просто не надо забирать 
у регионов еще больше налога на прибыль. 

Не надо навешивать на регионы расходные 
обязательства, которые не обеспечены до-
ходами (имеются в виду «майские указы». — 
Ред.). Когда идет помощь регионам, нужно 
это делать не по принципам «кого люблю», 
а по прозрачным критериям».

То же самое касается и предложе-
ния Навального о том, как можно отме-
нить санкции. «Во-первых, есть санкции 
крымские, и есть донбасские, связанные с 
Минскими соглашениями (кстати, по по-
воду Минских соглашений у него вообще 
ничего не написано), — говорит экономист 
Евгений Гонтмахер. — Оптимистичный ре-
зультат с точки зрения Европы: реализуют-
ся Минские соглашения — и это означает, 
что в Донбассе полный суверенитет перехо-
дит под Украину, то есть она контролирует 
границу с Россией. После этого снимается 
большая часть секторальных санкций, на-
ложенных на Россию». «Дальше останутся 
крымские санкции, которые персонально 
введены против конкретных людей, но 
они будут сняты только после возвраще-
ния Крыма под суверенитет Украины», — 
добавляет Гонтмахер.

«Другое дело, что в рамках процесса 
возвращения в суверенитет Украины в 
Крыму может быть инициирован референ-
дум с какими-то вопросами по всей этой 
территории. Но первое, что требуется на 
данный момент от России в отношении 
Крыма, — признать суверенитет Украины. 
А потом уже вести переговоры, какое будет 
будущее с Европой. Невозможно вести 
переговоры с исходной точки, что сейчас 
это российская территория», — скептично 
оценивает слова Навального экономист.

В итоге все опять упирается в желание 
угодить всем без реальной оценки ситу-
ации, качают головами эксперты. Как 
реализовывать предложения-«мечты» на 
практике — так и остается непонятным. 
«Сейчас я вижу довольно значительный 
элемент скепсиса со стороны экспертов 
(Наталья Зубаревич открыто назвала эко-
номический базис программы Навального 
«никаким». — Ред.). Если Навальный хо-
чет иметь какую-то опору в обществе, ему 
надо опираться и на эту часть людей. А для 
экспертов такой программы пока недоста-
точно», — заключает Гонтмахер. Впрочем, 
очень похоже, что программа сделана не 
для экспертов, а лишь в качестве пред-
варительной констатации факта о том, 
какую «прекрасную Россию будущего» все 
потеряют, когда Навального ожидаемо не 
зарегистрируют на выборах.

Татьяна ВАСИЛЬЧУК, 
Вячеслав ПОЛОВИНКО, «Новая»

а сказка
Не программа, Не программа, 

Предвыборные экономические Предвыборные экономические 

постулаты Алексея Навального очень постулаты Алексея Навального очень 

хороши. Но, качают головой эксперты, хороши. Но, качают головой эксперты, 

почти неосуществимыпочти неосуществимы

Похоже, что программа сделана лишь в качестве 
предварительной констатации факта о том, 
какую «прекрасную Россию будущего» 
все потеряют, когда Навального ожидаемо 
не зарегистрируют на выборах «
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Д 
есятиклассник Миша 
Самин прославился в 
марте 2017 года, ког-
да во время митинга 
Навального на Тверской 
вел на своей странице в 

«ВКонтакте» трансляцию из автозака. Его 
и еще нескольких школьников упрятала 
туда полиция. Чтобы приободрить близ-
ких, Миша сообщил, что незаконное за-
держание дает шанс отсудить у властей РФ 
компенсацию в 10 тысяч евро. Именно этот 
момент был использован позже на россий-
ском телевидении, где митинг был назван 
проплаченной провокацией. Телеведущий 
Владимир Соловьев, упоминая трансляцию 
школьника, заявил, что молодежь участвует 
в протестах, чтобы заработать деньги.

Приключения самого Миши Самина 
тогда еще только начинались. После уча-
стия в митинге к его родителям пришли 
из органов опеки. А через какое-то время 
десятиклассник сообщил, что директор 
школы №1329 Бурмакина грозит ему отчи-
слением. Как Самин рассказывал в первых 
интервью, Вероника Бурмакина сообщила 
ему об этом лично, после того как побыва-
ла в Следственном комитете. Директриса 
вызов в СК РФ и возможное отчисление 
Самина тогда опровергла, назвав рассказ 
своего ученика враньем, но заметила, что 
Самин стал много пропускать и плохо 
учиться (школа №1329 занимает 11-е место 
в рейтинге математического образования 
в РФ). В конце учебного года у победи-
теля городских олимпиад по математике 
Самина и в самом деле неожиданно появи-
лась двойка по алгебре. В итоге подростка 
отчислили за неуспеваемость. Учитель 
Самина по математике отказался объяс-
нить школьнику и его родителям, как так 
вышло. Еще один преподаватель, Камиль 
Багаутдинов, уволился из-за несогласия с 
решением Бурмакиной.

Сейчас Миша посещает частную шко-
лу — юношу пригласили учиться в ней 
бесплатно.

Когда Мише было 7 лет, отец об-
учил его языку программирования «С». 
А год назад Самин стал заниматься со-
зданием ботов и разработал для соцсети 
«ВКонтакте» аналог Shazam — программы 
для распознавания мелодий, а также бота 
для сообщества знакомств, который помо-
гает людям встретиться.

В качестве фрилансера школьник ра-
ботает на несколько крупных компаний. 
Помимо «ВКонтакте» Самин создает ботов 
для Mail.ru и Universal Music.

Также Миша Самин — пресс-секретарь 
и бывший глава Русской Паста фариан ской 
церкви — пародийной религии, высмеива-
ющей антинаучные догмы современных 
конфессий. На фото в приписном свиде-
тельстве из военкомата он снят с дуршла-
гом на голове. Члены пастафарианской 
церкви делают такие фотографии по всему 
миру, объясняя непременное наличие та-
кого головного убора требованием веры.

— В Русской Пастафарианской церкви 
у вас есть обряды? 

— В принципе нет. Наша главная до-
гма — это отсутствие догм. Наша церковь 
появилась как протест против антинауч-
ного бреда и религиозного фанатизма. 
В штате Канзас в 2005 году власти решили 
ввести в школьную программу теорию 
«Разумного замысла». 

В ответ американский физик Бобби 
Хендерсон заявил, что он создает новую 
религию «Пастафарианство», а в соответ-
ствии со второй поправкой Конституции 
США все религии должны быть равны. 
Бобби предложил властям Канзаса ввес-
ти в программу теорию пастафарианства. 
Этого не произошло, но позже в штате все-
таки отменили преподавание и «Разумного 
замысла».

— А вы зарегистрированы в российском 
Минюсте? 

— Были вынуждены, иначе из-за «па-
кета Яровой» не смогли бы вести миссио-
нерскую деятельность. И Минюст не смог 
нам отказать. Поэтому наши последователи 
могут фотографироваться с дуршлагом, 

чиновникам придется жить с этим. В своем 
военкомате я заявил, что таковы мои рели-
гиозные взгляды, они согласились. В прин-
ципе наша религия не обязывает ходить с 
дуршлагом, у нас нет канона на этот счет, 
все на усмотрение самих последователей.

— Расскажи про конфликт в школе.
— Он начался после митинга Наваль-

ного. А когда в мае поднялась шумиха из-за 
моего возможного отчисления, директор 
Вероника Федоровна [Бурмакина] заявила 
прессе, что никто никого выгонять не со-
бирается. И все претензии ко мне вообще 
не связаны с политикой.

— Она говорила, что ты плохо успеваешь 
по алгебре и физике.

— Что поделать, я тогда не знал, что 
на встречи с директором надо ходить с 
диктофоном. Изначально она мне гово-
рила об отчислении именно из-за ми-
тинга. Я не думал, что директор школы в 
принципе может вдруг настроиться против 
тебя даже после визита в Следственный 
комитет. А насчет двоек — я публиковал 
у себя в соцсетях скриншот страницы из 

17-летний 
IT-инженер и участник 

математических 
олимпиад 

Миша Самин — 
о том, 

как его выгнали 
из школы, почему 

учителя не хотят 
идти против системы 
и про деньги Госдепа

Унылые бобры, сидящие 
в Госдуме и министерствах, 
заполонившие ТВ, где 
демонстрируют пещерные 
представления о жизни, 
вызывают у детей эпохи 
информационной свободы 
глубокое этическое 
неприятие. Дело даже 
не в политике, а в том, что — 
отстой.
Какой человек, в 16 лет 
ставший ведущим IT-
инженером, будет слушать 
курс психологии семейной 
жизни, который читает 
престарелая биологичка, 
чей личный жизненный 
опыт ограничивается 
пресловутыми тычинками? 
Или — священника, что 
(пусть и не говорит об 
этом — но все же видно) 
поддерживает изыскания 
телеканала REN по поводу 
плоскости земли.
Вышедшим на улицы детям 
нужно движение, и они 
туда выходят, потому что их 
насильно гонят смотреть х/ф 
про Коловрата. Им нужен 
прорыв, а им рассказывают 
о домострое. Им нужен 
весь мир, но живут они в 
искусственно ограниченной 
крепости, которую возвели 
те, кто боится, что у них 
украдут украденное.
Это не разница 
потенциалов, это — другая 
форма жизни. И никакие 
запреты изменить эту форму 
не в силах. Потому что сами 
изменятели — позапрошлый 
век.
Никто из тех, кто попал 
под каток смешных — для 
них — репрессий после 
уличных акций, даже и не 
подумали изменить свои 
взгляды и лишь словили 
успех на выложенных 
в интернете видео. Они, 
конечно, коррекцию 
проведут, но в результате 
серьезной внутренней 
работы, а не вследствие 
беседы с питекантропом 
(в их представлении) 
из администрации школы 
или покрытого пылью 
жандармских веков 
лейтенанта из Центра «Э».
Эти их настроения, 
конечно, не учитываются 
в прогнозах политологов — 
ни кремлевских, 
ни оппозиционных. Но 
чувствуется, что они упадут 
конечной гирькой на 
чашу весов стабильности. 
Нет, не потому что они 
любят Навального. 
Навальный — лишь средство 
самоосознания. И мы 
сегодня о них — о тех, кого 
не брали в расчет. А они 
есть. И они набирают силу. Са
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Поколение, 
которое 

выросло при 
Путине, готово 

рисковать 
своим 

будущим, 
чтобы 

изменить его

главная тема
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электронного дневника (большинство 
школ Москвы пользуется электронным 
дневником), и никаких двоек по алгебре и 
физике у меня не было. Потом двойка по 
алгебре каким-то образом все-таки появи-
лась. Она обвиняла меня в прогулах, но я 
ведь ездил на олимпиады.

— По каким предметам? 
— Математика и информатика.
— И как при этом у тебя появилась 

двойка-то? 
— Вопрос к Веронике Федоровне. 

Думаю, Вероника Федоров на решила ре-
ализовать свое обещание [об отчислении 
за плохую учебу]. Да, у нас очень сильная 
школа, и по алгебре у меня была четверка. 
Учителя строгие, но не до такой степени, 
чтоб фальсифицировать оценки. Двойка у 
меня появилась после визита директрисы 
в СК. Я спросил тогда учителя по алгебре, 
типа, имеете ли вы к этому отношение? 
Он ответил, что не хочет про это говорить.

— Поставил двойку и не хочет говорить? 
— Думаю, что ставил не он. Редакти ро-

вать оценки в дневнике может и директор. 

В этом все дело, я считаю. Да, он не засту-
пился [за меня]. Но он отличный учитель в 
отличной школе. И почти все однокласс-
ники меня поддерживали. Надо понимать, 
что в моем классе учились финалисты 
всероссийской олимпиады по математике. 
Двое ездили на международную олимпиаду. 
Я понимаю, что, возможно, им не стоило 
портить себе жизнь участием в политике 
и конфликтовать [из-за меня]. Лично я 
готов идти на жертвы, это мое решение, но 
я ничуть не обижаюсь на тех, кто не хочет 
создавать себе проблемы. Было и такое: ди-
ректриса вызвала меня на воспитательную 
беседу, узнав, что я иду на конференцию 
по информационной безопасности PHdays 
в качестве участника. Это авторитетная 
конференция, пожалуй, самая крупная 
в Европе и Азии. Она заявила, что если я 
пойду на нее, это будет считаться пропу-
ском школы. Значит, можно будет меня 
исключить на законных основаниях. Это 
притом что незадолго до этого я был на 
соревнованиях по компьютерной безопас-
ности Moscow CTF School, занял там второе 

место. Директриса еще сказала такую фразу 
тогда: «Я, конечно, понимаю, что тебе пла-
тит Госдеп». Жаль, но Госдеп мне не платит, 
а то все деньги я бы перевел Навальному. 
Кстати, сама Вероника Федоровна проиг-
рала выборы муниципальных депутатов от 
«Единой России».

— Что тебе нравится в Навальном? 
— На самом деле нравится совсем не 

все. Я не поддерживаю его полностью, 
мне не нравятся многие его экономи-
ческие левые идеи. О введении МРОТ, 
например. Я же либертарианец. 

— Твои родители соглашаются с тобой? 
— Да, но они бы не хотели, чтобы меня 

еще задерживали. Мама тогда сильно рас-
строилась. У одного из наших родственни-
ков в тот день был юбилей, 90 лет исполни-
лось, и я после митинга хотел ехать празд-
новать. В итоге за мной в участок приехал 
отец, потом мама приехала вместе с родней, 
прямо с праздника, привезли еду и все та-
кое. Конечно, я не думал, что меня продер-
жат там так долго. Полиция должна была 
отпустить меня через три часа, даже раньше, 

потому что есть Европейская конвенция, 
там говорится, что детей обязаны отпускать 
в кратчайшие сроки, а меня продержали 
11 часов. В итоге комиссия по делам несо-
вершеннолетних признала, что я виновен в 
участии в незаконном митинге, но штраф 
никому не выписали. В «Мемориале» та-
кое решение даже назвали «ювенальным 
судом» — по сути, у комиссии те же судеб-
ные функции. Мы пошли оспаривать это 
решение комиссии, подали с адвокатом 
Анастасией Саморуковой в районный суд. 
Правда, суд постановил оставить без изме-
нений решение комиссии. Будем теперь 
подавать апелляцию в Мосгорсуд. Ну а 
родители… Они относятся к этому всему 
более-менее нейтрально, а как еще.

— Ходишь на митинги, где винтят, су-
дишься с государством, тебя выгоняют из 
школы — уверен, что «нейтрально» — это 
верное слово? 

— Нейтрально, потому что мне это 
не вредит, но и пользы, как они считают, 
особой нет. Они сами особо не протестуют. 
Отец ходил еще в 91-м защищать Белый 
дом. Мама не ходила вообще, она аполи-
тична, и это, конечно, плохо. Я читал боль-
шую статью о том, чем Россия отличается 
от Европы тем, что в Европе стыдно быть 
аполитичным. Ну и еще мои родители — 
они не целевая аудитория этих митингов. 
У нас с ними общие взгляды, но они не 
верят, что выйдя [на митинг] можно что-
то изменить.

— А ты сам считаешь, что можно? 
— Думаю, что год или даже пять лет 

активных протестов вряд ли приведут 
к каким-то серьезным результатам. Но 
важно добиваться даже маленьких целей. 
Например, регистрации Навального на 
выборах. Посвящать тех людей, кто на-
ходится в неведении, рассказывать им о 
происходящем.

— Но вот твои родители, например, вряд 
ли пребывают в неведении. Они понимают, 
что происходит, но ничего не хотят делать.

— Я их уже уговорил сходить и поста-
вить подпись за Навального. Но все-таки 
в первую очередь надо убеждать тех, кто 
совсем не хочет перемен и считает, что от 
любых изменений будет только хуже. Надо 
людям объяснять, что в жизни важны даже 
маленькие победы.

— Расскажи, на что ты тратишь зар-
плату? 

— По контракту не могу разглашать, 
сколько получаю. Ну а трачу… В этом году 
четыре раза был в Петербурге — в офисе 
«ВКонтакте», ну и по своим политиче-
ским делам. Приходится много тратить 
на серверы. Примерно год назад немного 
начал вкладываться в биткойн. Хожу с 
друзьями по барам, пью кока-колу. Самая 
первая зарплата была у меня 500 рублей. 
В четвертом классе я написал программку, 
которая рассылает электронные письма от 
имени других адресатов. От имени Кремля 
или какой-то знаменитости. Программку у 
меня тогда купил старшеклассник.

— Увлечение политикой не отпугивает 
твоих клиентов? 

— Думаю, если бы у меня не было 
репутации [хорошего разработчика], то 
вряд ли компании в принципе обращались 
ко мне. Хотя бывает и так, что клиенты 
сами пишут мне что-то про политику, 
слова поддержки. Но бизнес интересует 
в первую очередь качество и надежность. 
Например, взрослым [инженерам] платят 
даже меньше, чем мне за ту же работу. 
Компании меня просто хорошо знают, им 
не надо обращаться к какому-то рандом-
ному человеку.

— Платишь налоги? 
— В этом году буду платить первый раз. 

Пока не знаю как: через НДФЛ или буду 
получать патент по упрощенной системе 
налогообложения. Просто мне ясно, что 
если кому-то снова не понравится моя 
деятельность, как директрисе, то ко мне 
можно будет прикопаться по любому по-
воду, хоть из-за налогов.

Павел КАНЫГИН, «Новая»

«После участия в митинге «После участия в митинге 
Навального четверка Навального четверка 
по математике у меня по математике у меня 

превратилась 
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главная тема

П 
ервые новости о прохо-
дящих в школах «уроках 
политинформации» стали 
появляться сразу же после 
акции 26 марта.

30 марта в Томске 
учитель истории и обществозна-
ния Русской классической гимназии 
№ 2 Виталий Хованский прочитал 
своеобразную лекцию, в ходе которой 
назвал учеников холопами англосаксов. 
«Либерализм и фашизм — два сапога пара. 
Вы че, совсем охренели?! Либерализм — это 
свобода недочеловека! Приравняли скоти-
ну к высокодуховным людям! Либерализм 
ведет человечество в ад!  И вы поддержива-
ете в силу своего скудоумия англосаксов… 
Вы же холопы у англосаксов! Вы предатели, 
изменники и либерало-фашисты!»

Ученик, задавший вопрос, выложил 
видео в Сеть. Этим учеником был один из 
активистов томского штаба Навального — 
Сергей Чайковский. После того как исто-
рия вышла не только за пределы школы, 
но и города, учитель и ученик помирились. 
«Я не хочу, чтобы его уволили. Я с ним не 
согласен, но преподаватель он хороший», — 
говорил Чайковский. Директор объяви-
ла учителю дисциплинарное взыскание 
и обещала не трогать ученика. В июне 
Сергей окончил школу. В вуз решил пока 
не поступать: пока год поработает в штабе.

Сейчас он один из самых активных 
волонтеров, всегда среди митингующих, 
часто — среди задержанных. В октябре, на-
пример, был задержан в Санкт-Петербурге 
на семинаре «Открытой России» — в итоге 
выписали штраф.

В апреле студентам Владимирского 
государственного университета показали 
фильм, в котором Навальный сравнивался 
с Адольфом Гитлером. Перед зрителями 
выступила руководитель областной право-
вой школы по профилактике экстремизма 
среди молодежи Алла Быба. На вопросы, 
почему вы сравниваете Навального с 
Гитлером, Быба ответила, что видеомате-
риал готовили не они, а она просто полу-
чила приглашение от администрации вуза 
и выполняет свою работу.

Спустя месяц в этом же городе замести-
тель директора по воспитательной работе 
школы № 15 Татьяна Агеева пригрозила 
детям изъятием из семей. Поводом стала 
опубликованная в интернете фотография, 
которую один из учеников сделал в штабе 
Навального. «Вот это ваше волеизъявле-
ние играет против вас. Под удар постав-
лены ваши родители: они не знают, где 
вы, а это первое плохое исполнение своих 
обязанностей; вы не готовы к занятиям 
в школе, а это второе плохое исполнение 
обязанностей; вы официально являетесь 
участниками, а это официально объявлено 
как группы экстремистской направлен-
ности, а это значит третье неисполнение 
обязанностей», — говорила она. В итоге 
руководство школы согласилось, что завуч 
«перегнула палку».

Когда Навальный заявил о митингах 
12 июня, в учебных заведениях по всей 
стране начали принимать превентив-
ные меры. Школьникам и студентам 
пришлось слушать лекции и угрозы. На 
давление пожаловались воспитанники 

учебных заведений Санкт-Петербурга, 
Самары, Калининграда, Владимира, 
Ижевска,  Мурманска,  Чебоксар, 
Великого Новгорода, Белгорода, Якутска, 
Краснодара, Ставрополя, Салавата, 
Омска, Новокузнецка и Благовещенска.

В Самаре преподаватели школ и 
средних учебных заведений тогда по-
лучили рекомендации от местного ми-
нистерства образования «об усилении 
антиэкстремистской и патриотической 
агитации среди учеников». Педагогам 
вменили в обязанность рассказывать 
детям о вредительской деятельности 
партии Алексея Навального, утверждая, 
что оппозиция преступна и разрушает 
устои государства.

«Особенно важно не допустить уча-
стия молодежи в оппозиционном митин-
ге 12 июня. Нужно обратить внимание 
ребят на то, что протестная активность 
носит временный характер. О поддер-
жке Навального заявил Ходорковский. 
27 апреля 2017 года Генпрокуратура 
признала основанную Ходорковским 
организацию «Открытая Россия» струк-
турой, занимающейся «инспирированием 
протестных выступлений и дестабили-
зацией внутриполитической ситуации в 
РФ». Необходимо обсудить с учениками 
формы противодействия экстремизму. 
В первую очередь — поддержать прези-
дента РФ В. Путина», — говорилось в 
рекомендациях.

С началом нового учебного года 
новости о подобных беседах стали по-
являться чаще. В сентябре студента пер-
вого курса Нефтекамского машиностро-
ительного колледжа Алмаза Имамова за 
участие в митингах трижды вызывали 
к руководству. Во время разговора зам 
директора по воспитательной работе 
Зинфиры Салимьяновой с матерью 
студента представитель колледжа сказа-
ла: «Потому что мы живем в стране… и 
против действующего правительства мы 
не имеем права так говорить. В прошлые 
времена стреляли за это! Ставили вот и 
стреляли, понимаешь?!» Впрочем, раз-
вития инцидент не получил: сам Имамов 
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После выхода в марте 2017 года фильма ФБК «Он вам не Димон» на 
акции протеста, организованные сторонниками Алексея Навального, 
неожиданно вышло невиданное за этот век число школьников и 
студентов. Что тут же обернулось репрессиями. Начали давить учителя 
и директора школ, преподаватели и руководство вузов, члены 
комиссий по делам несовершеннолетних и сотрудники полиции. 
Призывали одуматься самыми разными способами: от угроз до 
реального отчисления, от штрафов, выписанных родителям, до их — 
родителей — увольнений за политическую активность детей.
«Новая» вспомнила несколько самых ярких историй, чтобы в том числе 
выяснить, как теперь живется «репрессированным».
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рассказывал, что в колледже ему больше 
ничего не говорят.

В середине сентября 16-летний один-
надцатиклассник лицея № 41 Владивостока 
Семен Голубовский выложил в Сеть 
аудиозапись своей беседы с администра-
цией и инспектором по делам несовершен-
нолетних. Суть претензий заключалась в 
том, что ученик опозорил школу и что если 
бы могли, давно бы его отчислили.

Как рассказал «Новой» Семен, сейчас 
прессинг со стороны руководства школы 
пошел на спад, одноклассники поддер-
живают его или относятся нейтрально. 
«Могу сказать, что тот разговор на мое 
мировоззрение никак не повлиял, только 
закрепил мои позиции по некоторым во-
просам. Подобного рода бесед больше не 
было. Сейчас учителя своего отношения 
ко мне не показывают. Определенное дав-
ление я продолжаю ощущать, но уже не со 
стороны школы. Мне не раз говорили, что 

я нахожусь в списке активных политизи-
рованных граждан, за которыми ведется 
наблюдение. Пару раз полиция пугала 
меня арестами. Но сейчас и этого нет».

В октябре в Кемерово дело дошло-
таки до отчисления. Правда, студент 
напрямую к штабу Навального не имел 
никакого отношения. Из Кузбасского 
государственного технического уни-

верситета из-за «образовавшейся ака-
демической задолженности» выкинули 
магистранта Александра Степанцова. На 
тот момент Александр был отличником 
и получал повышенную академическую 
стипендию. Сам Александр уверен: так 
хотели надавить на его девушку — ко-
ординатора местного штаба Навального 
Ксению Пахомову. Через день после 
того, как история стала достоянием об-

щественности, его восстановили в вузе. 
Сейчас, говорит он, обучение проходит 
в штатном режиме.

28 ноября в социальной группе 
калининградского отделения штаба 
Навального появилась запись, на кото-
рой директор школы № 50 Валентина 
Гулидова объясняет ученице 8-го класса 
Алине (в присутствии ее мамы), что не ее 
«дело в четырнадцать лет бороться с кор-
рупцией». При этом директор пророчит: 
девочка загубила свою карьеру, а все ее 
действия впоследствии приведут к бунту и 
убийствам. Запись была сделана 9 ноября.

«Это первая подобная беседа, которую 
со мной проводили в школе, — расска-
зала «Новой» Алина. — Думаю, до этого 
директор не знала, что я поддерживаю 
Навального». Алина рассказывает, что по-
сле просмотра фильма «Он вам не Димон» 
«пришла в штаб, где сейчас являюсь во-
лонтером и поквартирными обходами 
занимаюсь».

Для того чтобы убедить восьмиклас-
сницу больше не делать подобного, ди-
ректор обещает «сообщить в органы» и 
рассказывает о том, что ученица попала в 

списки ФСБ. «Если ты меня не услышала, 
ты загубишь свою жизнь, а карьеру ты загу-
била уже, потому что ты сейчас попадаешь 
в ФСБ. Ты попала в черный список», — 
бушевала Валентина Гулидова.

Девочку, которая пыталась объяснить, 
что ничего общего с вооруженным восста-
нием ее действия не имеют, директор не 
слушала: «Это будет бунт. Это будут убий-
ства. И может быть, пострадаешь ты. Это 
будет все с зажигательными бутылками. 
Тебя же потащат за обе руки в этот воро-
нок. Будешь упираться, будешь кричать: 
«Я свободный человек!» Все мы это знаем 
и проходили», — продолжала директор.

Мама Алину не поддержала: «После 
разговора с директором, она поверила в 
то, что у нас будут большие проблемы, 
и запаниковала. А папа отнесся к этому 
спокойно», — рассказывает Алина.

После публикации видео никаких 
санкций к школьнице пока применять 
не стали. В областном министерстве об-
разования «Новой» сказали, что школы — 
учреждения муниципальные, поэтому с 
вопросами стоит обращаться в комитет 
по образованию Калининграда. Но его 
руководителя на месте не оказалось.

«Менять страну к лучшему могут толь-
ко образованные граждане, поэтому задача 
наших детей — стремиться к получению 
новых знаний. Что касается разговора, 
необходимо принимать во внимание, что 
14 лет — возраст кризиса у подростка, кото-
рый перестает быть ребенком и становится 
взрослым и самостоятельным, и требует от 
окружающих, чтобы его именно так и вос-
принимали, отсюда внутренний протест.  
А директор учебного учреждения, разгова-
ривая со своими воспитанниками, всегда 
должен помнить про этические нормы об-
щения и о психологических особенностях 
детей разных возрастов», — прокомменти-
ровал «Новой» заместитель председателя 
правительства Калининградской области 
Илья Баринов.

Как рассказал руководитель шта-
ба Навального в Калининграде Егор 
Чернюк, это не первый случай в регио-
не, когда учебные заведения пытаются 
надавить на учащихся: «Сотрудника 
штаба Олега Алексеева отчислили из 
Балтийского федерального университета 
имени Иммануила Канта».

Это произошло в июле. В приказе об 
отчислении сказано, что студентом вуза 
он перестал быть «в связи с противо-
правным поведением, выразившемся в 
проявлении неуважения к закону и суду 
в публичном пространстве, пренебре-
жении принятым порядком поведения в 
БФУ имени Канта». Как тогда поясняли 
сотрудники вуза, поведение и пренебре-
жение — это пост Алексеева в соцсетях 
с комментированием решения суда по 
отказу согласования шествия 12 июня и 
передача СМИ аудиозаписи разговора с 
директором.

Просто — критика чистого разума. 
Канта жалко.

Надежда КИРИЛЛОВА — 
специально для «Новой»

Как пугают Как пугают 

«навальнят»«навальнят»
Политически Политически 
активные школьники активные школьники 
и студенты попали и студенты попали 
под психологический под психологический 
пресспресс

«Обсудить с учениками формы противодействия 
экстремизму. В первую очередь — поддержать 
президента РФ В. Путина», — говорилось 
в рекомендациях «

«

 Алмаз Имамов Алмаз Имамов

Сергей ЧайковскийСергей Чайковский
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В 
понедельник, 11 декабря, 
Владимир Путин прилетел 
в Сирию и объявил о факти-
ческом завершении военной 
операции, в которой Россия 
участвовала в последние два 

года. Основные свои задачи Россия вы-
полнила, и можно возвращаться домой — 
таков был посыл президента. 

Приятные бонусы к своей репутации 
исключительно эффективного министра 
получит глава оборонного ведомства 
Сергей Шойгу. Часто находясь в тени 
и достаточно редко выступая с заявле-
ниями, Шойгу остается ключевым иг-
роком в правительстве. В его ведомство 
вливаются огромные деньги из бюджета 
(сколько — государственная тайна), и это 
позволяет добиваться положительных 
результатов, не считаясь с издержками.

Шойгу и Украина
Главное испытание для Шойгу и его 

министерства случилось в 2014 году, когда 
начался украинский кризис. В первом слу-
чае стратегические объекты в Крыму были 
захвачены людьми в камуфляжной форме 
без опознавательных знаков. Шойгу тогда 
официально опроверг наличие россий-
ских военных в этой операции, используя 
формулировки «конечно, провокации», 
«нет абсолютно» и «да нет, чушь полная». 
Позже «Интерфакс» процитировал еще 
одно выражение Шойгу по этому поводу: 
«Трудно искать черную кошку в темной 
комнате, особенно если ее там нет. Это тем 
более глупо, если эта кошка умная, смелая 
и вежливая».

Однако затем случился референдум в 
Крыму о присоединении к России. Его 

результаты (96,77% за вхождение в состав 
России) критики, несмотря на опасность 
уголовного преследования за отрицание 
итогов референдума, называют возмож-
ными лишь из-за того, что полуостров 
в этот момент фактически контролиро-
вался российскими военными. Спустя 
год в фильме «Крым. Путь на Родину» 
президент Владимир Путин признал, что 
все это время там действовали именно 
что российские военные, да и Шойгу это 
отрицать перестал. «Никто не собирался 
воевать. Все собирались защитить и пре-
дотвратить. Конечно, там ребята были 
проинструктированы, что надо быть 
вежливыми, корректными», — расска-
зал Шойгу в фильме. Термин «вежливые 
люди» в дальнейшем стал вторым обо-
значением Российской армии и целым 
направлением в моде на милитаризм.

Что касается дальнейшего конфликта 
на востоке Украины, то официально Россия 
в нем свое участие по-прежнему отвергает. 
Однако неоднократные инциденты с рос-
сийскими военными, которые или поги-
бали (например, псковские десантники), 
или попадали в плен (контрактник Агеев 
и другие), или участвовали в боевых дейст-
виях (бои под Дебальцево), заставили скор-
ректировать версию официальной власти — 
сам Шойгу традиционно обошел эту тему 
стороной — в сторону фраз «они заблуди-
лись» и «там воюют добровольцы». Этого 
было достаточно, чтобы Шойгу внесли в 
санкционный список Украины, а в Киеве 
на него было заведено уголовное дело.

В 2015 году Путин засекретил данные 
о потерях Российской армии в мирное 
время. Однако в 2017 году «Ведомости» уз-
нали, что в 2014 году количество погибших 
солдат, которым выплачивалась страховка, 

выросло до 790 человек вместо 596 человек 
годом ранее.

Шойгу и ЧВК
История, в которой министр обороны 

оказался не ведущим, а ведомым, связана 
с появлением в России де-факто парал-
лельной военной структуры, неподкон-
трольной Министерству обороны. Речь о 
частных военных компаниях (ЧВК), самая 
известная из которых — «Группа Вагнера» 
под предводительством подполковника в 
отставке Дмитрия Уткина. Впервые она 
проявила себя в конфликте на востоке 
Украины и участвовала в разоружении 
украинских частей в Крыму. Теперь есть 
свидетельства о присутствии и гибели 
«вагнеровцев» в Сирии. На прошлой не-
деле русская служба Би-би-си сообщила 
о том, что ЧВК намереваются перебраться 
еще и в Судан — по, несомненно, случай-
ному совпадению, сразу после встречи 
Владимира Путина с Омаром Баширом.

ЧВК были де-факто легализованы 
только в конце 2016 года, после приня-
тия поправок в закон о воинской службе: 
теперь можно заключать так называемые 
«краткосрочные контракты». Однако в 
реальности ЧВК существуют давно, и под-
готовку те же «вагнеровцы» проходили на 
полигонах, принадлежащих Минобороны. 
Более того, в ту же Сирию их отправляли 

на военных кораблях. При этом формаль-
но в свою юрисдикцию ни министерство, 
ни тем более лично Шойгу ЧВК включать 
не спешат. Хотя сам министр, например, 
успехи, которые можно разделить на пару, 
публично заявляет только как успехи непо-
средственно Российской армии.

«Новая» уже сообщала, что в самом 
министерстве нет единства насчет ЧВК, 
и значительная часть командования вы-
ступает против их легализации по двум 
причинам. Во-первых, это дополнитель-
ные деньги, которые нужно тратить на 
ЧВК из бюджета Минобороны (сейчас 
ту же «Группу Вагнера» фактически, как 
считается, содержит бизнесмен Евгений 
Пригожин). Во-вторых, что важнее, ЧВК 
несут несравнимо большие потери, не-
жели официальная армия, и включение 

«вагнеровцев» и любых других «кратко-
срочников» в списки подконтрольных 
Минобороны структур переносит цифры 
потерь на ведомство. Этого Шойгу, будучи 
в прошлом министром по спасению жиз-
ней, позволить не может и в нынешней 
своей структуре. Хотя официально он, ко-
нечно, ничего по этому поводу не заявлял.

Шойгу и медиа
В период нахождения Шойгу на посту 

министра обороны его ведомство, в общем, 
не стало чураться контактов с медиатех-
нологиями. Даже наоборот: Минобороны 
активно пошло в Twitter, выкладывая туда 
фото и видео из Сирии, ссылки на инфор-
мационные бюллетени и другие важные 
для военных чиновников посты. Правда, 
не обошлось без неприятного инцидента: 
в Twitter Минобороны появилось «нео-
споримое подтверждение обеспечения 
Соединенными Штатами прикрытия бо-
еспособных отрядов ИГИЛ (запрещенная 
в РФ организация)», однако специалисты 
увидели в опубликованных снимках кадры 
из компьютерной игры AC-130 Gunship 
Simulator: Special Ops Squadron. После это-
го Минобороны быстро обвинило во всем 
некоего «гражданского сотрудника», но от 
версии, что американцы помогают терро-
ристам, не отказалось.

Правда, была история и похуже, ко-
торую на «гражданского сотрудника» не 
спишешь. В июне этого года президент 
Владимир Путин публично под телекаме-
ры беседовал с голливудским режиссером 
Оливером Стоуном и во время интервью 
показал ему на телефоне видео «работы 
российских ВКС в Сирии». Однако и тут 
очень быстро обнаружилась нестыковка: 
организация Conflict Intelligence Team, в 
частности, заявила, что на самом деле это 
видео авиаударов американской авиации 
по талибам. Президентский пресс-секре-
тарь Дмитрий Песков заявил, что видео 
Путину «презентовал министр обороны». 
Сам Сергей Шойгу традиционно избрал 
тактику партизанского молчания.

На этом фоне не такими язвительны-
ми выглядят претензии в адрес другого 
медиа направления Министерства оборо-
ны — кино. В этом году вышло два громких 
фильма, к которым министерство приложи-
ло время и деньги: «Притяжение» Федора 
Бондарчука и «Крым» Алексея Пиманова. В 
первом случае получилось футуристично, но 
наивно; во втором — откровенно халтурно. 
Впрочем, Шойгу фильм «Крым» понравил-
ся еще до выхода. «Я бы хотел, чтобы больше 
снимали современных героев, а их уже сегод-
ня достаточно», — заявил министр на лекции 
в МГИМО о фильме еще в феврале этого 
года. Кроме того, сама идея фильма «Крым» 
принадлежала лично Шойгу. «Он еще в 
марте 2014 года сказал, что наверняка все 
переврут, и давай попробуем снять честное 
кино про то, как это было и зачем это сде-
лали», — заявил режиссер фильма Алексей 
Пиманов в интервью радио «Звезда».

Шойгу и Сирия
Официальная война, в которую ввя-

залось Министерство обороны, — это бо-

Достижения главы оборонного 

ведомства России Сергея Шойгу

Продолжаем 
рассказ 

о достижениях 
и промахах членов 

правительства — 
министров и вице-премьеров. 

В предыдущих номерах мы 
зашли в «Личный кабинет» министра 

транспорта Максима Соколова, вице-
премьера Дмитрия Рогозина и Виталия 

Мутко. Сегодня представляем знаковую фигуру 
уходящего кабинета — министра обороны.

МинистрМинистр

О том, что военные 
действительно 
начали покидать 
Сирию, заявил 
и сам Шойгу, хотя 
тут же оговорился, 
что точные сроки 
вывода войск будут 
«зависеть 
от обстановки» «

«
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евые действия в Сирии: Россия принимала 
в них участие два года. При этом министр 
Шойгу, как сообщало агентство Bloomberg, 
был одним из лоббистов официального 
ввода войск — формально для борьбы с 
боевиками запрещенного в России ИГИЛ. 
Сначала речь шла исключительно о воз-
душной операции, однако затем к воен-
ным действиям подключились и наземные 
специалисты. При этом окончательные 
данные по количеству участвующих во-
енных и техники засекречены.

В октябре 2017 года министр Шойгу 
отчитался о ходе военной операции. 
«Освобождено 998 городов и населенных 
пунктов, освобожденная площадь — 
503 тысячи 223 квадратных километра. 
Ликвидирована большая часть боевиков. 
Начат процесс восстановления мирной 
жизни в стране», — цитируют Шойгу РИА 
«Новости». Однако «Медуза» отметила, 
что территория Сирии примерно в три 
раза меньше, чем та «освобожденная пло-
щадь», о которой говорит министр. Более 
того, 6 декабря начальник Генштаба и за-
меститель министра Валерий Герасимов 
заявил, что территория Сирии полностью 
освобождена от боевиков запрещенной в 
России группировки ИГИЛ, хотя они там 
еще остались.

Но, как замечает спецкор «Новой» Ирек 
Муртазин, перед выборами президента 
победные реляции были очень нужны. Да 
и выведение частей из Сирии, анонсиро-
ванное Путиным, уже не первое — точно 
так же войска начинали выходить из Сирии 
и в 2016 году. Правда, в этот раз о том, что 
военные действительно начали покидать 
Сирию, заявил и сам Шойгу, хотя тут же 
оговорился, что точные сроки вывода войск 
будут «зависеть от обстановки». Часть воен-
ных, как выяснилось позже, все равно оста-
нется в Сирии «для поддержания порядка».

В целом же военную операцию в Сирии 
Шойгу может занести себе в плюс, по-
скольку официально потери Российской 
армии (минус ЧВК, которые не считаются) 
составили 45 человек. Однако среди них 
был случай с гибелью генерал-лейтенанта 
Валерия Асапова, который погиб факти-
чески на передовой 24 сентября, помогая 
«правительственным вооруженным силам 
в управлении операцией по освобождению 
Дейр-эз-Зора». Однако по факту он просто 
не должен был там находиться: эксперты, 
опрошенные «Новой», назвали это «голо-
вотяпством». Рассматривалась также вер-
сия предательства со стороны сирийских 
военных. А при участии Минобороны была 
также запущена версия об «американском 
следе» в гибели Асапова.

Кроме того, в декабре 2016 года над 
Черным морем разбился самолет Ту-154, 
который вез в Сирию ансамбль имени 
Александрова, доктора Лизу Глинку и 
журналистов нескольких телеканалов 
(всего 92 человека). В июне 2017 года 
Минобороны назвало главной причиной 
аварии ошибку пилота.

Шойгу и реформа армии
Главное достижение Шойгу в мирное 

время — успешная борьба с дедовщи-
ной в Российской армии. Во многом это 
произошло за счет того, что изменились 
сами условия в тех же казармах (к «сроч-
никам» стали относиться по-челове-
чески — вплоть до установки душевых 
кабинок и увеличения ночного времени 

отдыха). Однако и до непосредственного 
«забора в армию» при Шойгу произош-
ли сильные изменения. В частности, как 
рассказывают «Новой» бывшие военные, 
Минобороны пересмотрело подход к 
призывникам: теперь не нужно забирать 
всех подряд, а отсрочки могут быть предо-
ставлены любому желающему. Это создает 
возрастной разрыв внутри одного призы-
ва, что исключает многие конфликтные 
ситуации.

Надо отметить, что многие нововве-
дения в армии — переход на аутсорсинг 
и привлечение клининговых служб для 
чистки казарм, например, — произош-
ли еще при прежнем министре обороны 
Анатолии Сердюкове. Однако Шойгу, как 
отмечается специалистами, смог довести 
начатые «человеческие» реформы до ума, 
что подчеркивает в нем в первую очередь 
менеджерскую, а даже не военную жилку.

Сергей Шойгу также считается главным 
лоббистом упразднения Рособоронзаказа 
в 2014 году. Структура, которую к тому мо-
менту курировал вице-премьер Дмитрий 
Рогозин, была названа Шойгу неэффек-
тивной: Рособоронзаказ «дублирует или 
частично дублирует» функции Счетной па-
латы и ФАС. Путин в итоге Рособоронзаказ 
упразднил, однако упразднил и удобную для 
Шойгу Рособоронпоставку. Корреспондент 
«Коммерсанта» Иван Сафронов, занимаю-
щийся военной тематикой, связывает это 
с тем, что Шойгу де-факто действовал за 
спиной у Дмитрия Медведева: министру 
обороны Рособоронзаказ своими отчетами 
портил официальную картину о поставке 
вооружений. Медведеву такая самодеятель-
ность якобы не понравилась, и он сказал, 
что «счет должен быть 1:1».

В марте 2017 года Шойгу заявил, что 
в 2016 году гособоронзаказ по поставкам 
нового вооружения и техники выполнен на 
98,2%, по ремонту — на 95,6%. Тогда же, на 
дне приемки военной продукции, 24 марта, 
Шойгу заявил, что войска получили более 
шести тысяч новейших образцов перспек-
тивной военной техники и вооружений. 
После официального завершения операции 
в Сирии осталось лишь придумать, где их 
применять. Но это, видимо, будет решать 
не только и не столько министр обороны.

Вячеслав ПОЛОВИНКО, «Новая»

войны 
и мира

Шойгу смог 
довести начатые 
«человеческие» 
реформы до ума, 
что подчеркивает 
в нем в первую 
очередь 
менеджерскую, 
а даже не военную 
жилку «

«
В 

о вторник в Таллине состоялось 
вручение премии «Профессия 
ж у р н а л и с т » ,  у ч р е ж д е н н о й 
«Открытой Россией», в самой Рос-
сии признанной нежелательной 
организацией. Всего на конкурс в 

разных номинациях было представлено более 
шестисот работ. В числе финалистов оказались 
и несколько журналистов «Новой».

С гордостью сообщаем, что среди прочих 
достойнейших авторов, премией была 
отмечена корреспондент «Новой газеты» 
Елена Милашина, получившая приз в номи-
нации «Расследование». Ольга Романова, 
представлявшая победителя, подчеркнула 
особую значимость публикации Лены «Убийство 
чести»: «Это, безусловно, материал года».

Напомним, статья «Убийство чести», 
опубликованная в «Новой газете» 1 апреля 
2017 года, была посвящена разоблачению 
массовых задержаний и пыток жителей Чечни 
в связи с подозрениями в нетрадиционной 
сексуальной ориентации. История прогремела 
на весь мир, нас поддержали многие наши 
коллеги, представители гражданского общества 
и правительства многих стран.

Об исключительной оценке работы Лены 
Милашиной говорит еще одна премия, 
полученная ею на этой неделе: немецкое 
и французское правительства вручили ей 
ценнейшую награду «За права человека и 
верховенство закона». Это особая честь, знак 
высшей пробы не только журналистских, но и 
гражданских усилий.

Мы радуемся, гордимся и ценим нашу Лену 
Милашину. Обязуемся ее беречь.

Редакция «Новой»

НАГРАДНОЙ ОТДЕЛ
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Пробел

1 2 3

6 7
8

В Москве проходит 

выставка комиксов 

о деятельности НКО — 

«иностранных агентов». 

Публикуем одну 

  из работ

Подготовили Никита ГИР



П ять лет назад, в конце ноября 2012 года, 
вступил в силу закон об «иностранных 
агентах». Все организации, которые по-

лучали поддержку из-за рубежа и занимались 
«политической деятельностью» (а под это опре-
деление попала любая активность: от защиты 
граждан от полицейского произвола до работы 
с исторической памятью), были вынуждены 
поставить на всю свою продукцию и материалы 
клеймо «агента». Или закрыться.

Этой осенью несколько правозащит-
ных организаций — Комитет против пыток, 
«Общественный вердикт», «Женщины Дона», 
«Человек и Закон» — попросили современных 
художников взглянуть на их работу через ко-
миксы. Авторы на основе реальных историй 

показали, как необходимы правозащитные 
НКО и как абсурдны в применении к ним слова 
«иностранный агент» (хоть и ставшие со време-
нем своеобразным знаком качества).

Выставка работает до 24 декабря в Сахаровском 
центре (ул. Земляной Вал, д. 57, стр. 5; среда–вос-
кресенье, с 13.00 до 20.00). Кроме того, 17 декабря в 
13.00 на выставке пройдет мастер-класс для детей 
по созданию комиксов на социальные темы.

«Новая газета» в сокращенном вариан-
те публикует одну из работ — комикс че-
лябинской художницы Дарьи ПЕТУШОК 
«Пробел», созданный в сотрудничестве с фон-
дом «Общественный вердикт».

Дарья ПЕТУШОК:
— Я привыкла рисовать что-то из 
себя и про себя. А тут пришлось 
общаться с людьми, для которых 
все мои действия имеют значение. 
Было трудно подбирать образы 
и слова. Много раз я перерисо-
вывала, заменяла одно слово на 
другое. То есть и комикс про слово, 
и я сама во время работы почув-
ствовала, как от одного слова 
может меняться смысл того, о чем 
мы рассказываем.

4 5

9 10

ИН, Алексей КОМАРОВ
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SOS!

Ж 
урналистка из Лон-
дона Джо Пауэрс 
смотрит в телефон, 
у нее 86 новых уве-
домлений. Читает: 
«Постыдилась бы!», 

«Гнида!», «Вообще, тварь!» В дверь зво-
нят, это курьер принес торт. На коробке 
крупными буквами: #Cмерть тебе. Джо 
снова смотрит в телефон — 200 новых со-
общений: «Умри!», «Сдохни!», «Тварь»…

Через несколько часов выясняется, 
что Джо погибла. У нее начался страшный 
припадок — билась головой, а потом пе-
ререзала себе горло осколком от разбитой 
бутылки. Следователи находят «отправи-
телей» торта. Это женщины с форума «ма-
мочек». Они приезжают к одной из них.

— Вы угрожали человеку!
— Это прикол же, ладно бы я одна это 

сделала, но ведь полстраны…
— Вы желали ей смерти? 
— Нет, не желала.
На обратном пути один из следова-

телей говорит коллеге: «Завтра их еще 
кто-то выбесит». Вскоре выясняется, 
что погиб танцор, на которого из-за его 
некорректного высказывания по теле-
визору обрушились в соцсетях с милли-
онами проклятий. Выясняется, что как в 
первом случае физической смерти, так и 
во втором патологоанатомы находят пчел 
в головах погибших. Только это не насто-
ящие пчелы, настоящие практически вы-
мерли, и, чтобы не допустить экологиче-
ской катастрофы, был придуман проект 
«Рой». По этому проекту ученые создали 
автономных дронов насекомых — АКД. 
Патологоанатомы объясняют, что в обо-
их случаях именно пчелы-АКД забрались 
в участок боли мозга, а «это невыносимо, 
тут что угодно сделаешь, даже горло себе 
вскроешь».

Но самое интересное происходит 
дальше: всей стране становится из-
вестно о том, что пчелы АКД убивают 
именно тех людей, кто вызывал волны 
ненависти, используя хэштег #Смерть 
тебе. Тем не менее накал угроз, руга-
тельств и проклятий по отношению 
теперь уже к новой, третьей жертве не 
спадает. Следователи срочно узнают ее 
адрес, вывозят в домик для свидетелей, 
плотно закрывают все окна и двери, но 
пчелы-дроны просачиваются через вен-
тиляционную систему. Жертва бьется в 
жестоких мучениях, истекает кровью и 
гибнет прямо у них на глазах.

Я пересказала сюжет серии англий-
ского фантастического сериала «Черное 
зеркало». Он созвучен сегодняшним ре-
алиям и рассказывает об относительно 
новом явлении: травле, которую устра-
ивают взрослые люди. Дело в том, что 
сам феномен травли всегда прежде был 
присущ подросткам, его связывали с 
детской жестокостью. С появлением но-
вых технологий агрессия детей получила 
невероятные масштабы: практически 
каждый пятый ребенок из 13 тысяч опро-
шенных российских школьников назвал 
себя жертвами кибербуллинга. Это иссле-
дование вместе с группой ученых провела 
доктор психологических наук, член-кор-
респондент РАО, профессор факультета 
психологии МГУ, директор Фонда разви-
тия Интернет Галина СОЛДАТОВА. Она 
рассказывала об этом на лекции кафедры 
психологии «Новой»:

— Дети активно осваивают разновид-
ности онлайн-агрессии, совершенствуясь 
во флуде или спаме (ненужная бесполезная 
информация), флеймах (вербальная агрес-
сивная реакция, нарушающая принципы 
конструктивной дискуссии), троллинге 
или хейтерстве, нередко открыто демон-
стрируя негативное отношение к друго-
му человеку. Яркий пример выражения 
крайнего неприятия и неприязни — это 
«стены ненависти» в «ВКонтакте», органи-
зованные одним подростком или группой 
объединившихся с целью поненавидеть, 
например, Алену. Это уже хейтерство, пе-
решедшее в кибербуллинг — намеренное 
и регулярное причинение вреда (запуги-
вание, унижение, травля, физический или 

психологический террор) одним челове-
ком или группой людей другому человеку 
с использованием электронных форм 
контакта. Показательно, что агрессоров 
оказалось больше, чем жертв, — каждый 
четвертый школьник открыто признался 
в том, что сознательно травил, унижал или 
обижал другого человека. Преследователи 
и жертвы кибербуллинга — часто одни и те 
же дети, не умеющие защищаться, одино-
кие, психологически ранимые. Сравнение 
травли офлайн и буллинга в Сети пока-
зывает, что агрессия в интернете намного 
опаснее и защитить ее жертв практически 
невозможно.

— Как все-таки уменьшить риск бул-
линга для ребенка? 

— Еще в самом начале становления 
интернет-технологий, а это более двух 
десятилетий назад, Вирджинией Ши 
уже были предложены 10 совершенно 
разумных правил (по аналогии с извест-
ными 10 заповедями) поведения в Сети, 
названные нетикетом — сетевым эти-
кетом, — говорит Галина Солдатова. — 
В первую очередь это, безусловно, со-
блюдение правил конфиденциальности в 
отношении паролей от своих аккаунтов: 
взрослые должны беречь их как зеницу 
ока сами и приучать к этому детей.

Нужно внимательно относиться к 
тому, что мы выкладываем в Сеть, разго-
варивать об этом с ребенком, поскольку 
сегодня репутация в интернете так же 
важна, как и в реальной жизни, и, более 
того, она может напрямую влиять на ре-
альную жизнь.

Категорически не рекомендуется 
выкладывать в социальные сети номера 
кредитных карт, мобильных телефонов, 
точного адреса проживания, фотографий 
и видеозаписей, которые каким-либо 
образом могут скомпрометировать их 
автора. Также, если речь идет о детях, 
которые только начинают пользовать-
ся социальной сетью, родителям стоит 
помочь им с заполнением профиля, ра-
зобраться с настройками приватности, а 
в дальнейшем «зафрендиться» со своим 
ребенком и регулярно проявлять интерес 
к его онлайн-активности.

Еще один немаловажный момент, о 
котором стоит упомянуть, — использо-
вание систем родительского контроля, 
как встроенных в операционную систему 
на электронном устройстве, так и пред-
лагаемых сторонними разработчиками. 
В качестве самого простого примера 
можно привести функции родительского 

контроля, встроенные в антивирусные 
программы. Они помогают родителям 
отслеживать сетевую активность их де-
тей, блокировать сомнительные стра-
ницы, поисковые запросы и рекламные 
баннеры. В целом же, начиная с самого 
раннего возраста, родителям следует 
учить своего ребенка критично относить-
ся к информации в интернете. Не нужно 
бояться открытого диалога с ребенком: 
можно аккуратно и тактично спрашивать 
его об увиденном и прочитанном в ин-
тернете, вместе обсуждать данные темы. 
Гораздо лучше, если ребенок получит 
грамотные комментарии от родителей, 
нежели от сверстников или случайных 
знакомых, которых он встретил в Сети.

Наконец, хочется сказать о том, что 
всем родителям стоит регулярно разго-
варивать с детьми об их жизни в интер-
нете и самим учиться быть примером 
ответственного онлайн-пользователя. 
Это означает регулярное повышение 
собственной цифровой компетентности 
и соблюдение всех правил поведения в 
Сети, которые они ранее установили 
для своих детей. Лучший способ быть в 
курсе того, что происходит с ребенком 
в интернете, — регулярно посещать 
социальную сеть, в которой он обща-

ется, разговаривать с ним о событиях, 
происходящих в его виртуальном мире. 
При этом следует обращать особое вни-
мание на тех, кого ребенок добавляет в 
друзья, какой информацией делится на 
своей странице, какие картинки, аудио- 
и видеозаписи сопровождают посты на 
его странице.

М ногие психологи утверждают, 
что ребенка, который стано-
вится на одну сторону с аг-

рессором, могут остановить взрослые: 
предложить ему представить себя в поло-
жении жертвы, объяснить, что такое по-
ведение недостойно, потому что «семеро 
одного не бьют», и так далее. Ребенку, 
получившему травматический опыт в 
качестве жертвы, зачастую не обойтись 
без помощи специалистов, здесь роди-
тели могут почувствовать собственную 
беспомощность. Как помочь? В каждом 
случае все индивидуально, общие же 
советы просты: нужно дружить со сво-
им ребенком, чтобы вовремя узнать о 
том, что на него кто-то психологически 
давит, нужно срочно выходить из аккаун-
та, где его унижают, оскорбляют. Быть с 
ним вместе, найти всех, кто для ребенка 

духовно близок и значим, искать у них 
поддержки.

Но что делать, когда травлю устраи-
вают взрослые? Такие атаки ненависти в 
последнее время не имеют практически 
никаких ограничений. Не останавливает 
ни репутация тех, на кого она направле-
на, ни талант, ни известность — доста-
точно вспомнить гигабайты хамства и 
проклятий в адрес подвижниц Чулпан 
Хаматовой или Доктора Лизы. Даже 
сообщения о смерти — вспомним еще 
раз Доктора Лизу, сатирика Михаила 
Задорнова и многих других — превра-
тились в гонг для охоты. В тот же самый 
момент, когда поступает сообщение о 
смерти, в соцсетях появляются всевоз-
можные «надеюсь, он в аду уже». Не 
останавливает даже возраст жертвы: к 
примеру, угрозы и оскорбления в адрес 
школьника из Нового Уренгоя после его 
доклада в Бундестаге. Как будто фанта-
стический сериал «Черное зеркало» на 
наших глазах превратился в реальность 
и не факт, что кого-то остановит сообще-
ние о том, что киллерские дроны-пчелы 
убивают физически всех, кого травят.

— Травля взрослых сегодня ничем не 
отличается от подростковой, — говорит 

Общество седых 
подростков

Участие в травле 

как алкоголь — приносит 

временное облегчение 

и повышает у агрессора 

самооценку. Но ненадолго
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доктор психологических наук, профессор, 
заведующий Международной лабора-
торией позитивной психологии лично-
сти и мотивации НИУ ВШЭ Дмитрий 
ЛЕОНТЬЕВ. — В природе этого явле-
ния лежит острый дефицит саморегу-
ляции, отсутствие у людей личной от-
ветственности. Она формируется куль-
турой, семьей, окружающей средой, 
ценностями и смыслами, которые люди 
себе ставят. У нас же сейчас в культуре 
транслируется модель волюнтаризма. 
Именно волюнтаризм стал в букваль-
ном смысле национальной идеей. Он 
относится не только к механизмам го-
сударственной власти и управления. Он 
в самых разных формах проявляет себя 
на всех уровнях, снизу доверху, — это 
неготовность ограничивать свои непо-
средственные желания.

В эпоху постмодернизма полетели 
все социальные табу, так как выясни-
лось, что ценностные системы отно-
сительны. Постмодернизм порождает 
некритичность к своим взглядам, а 
авторитаризм — желание навязать их 

другим. Позиция таких людей: «Я имею 
право на свободу мнения и его выра-
жения, а несогласные со мной не име-
ют». И все больше становится людей, 
которые считают собственное мнение 
абсолютной истиной.

Эту модель поведения транслирует 
лидер и властные структуры, телеви-
дение, а люди стремятся вести себя так 
же в обыденных ситуациях. Если ты 
доказываешь свою правоту, не слыша 
ничьих аргументов, значит, ты силь-
ный. И должен подавлять всех, у кого 
позиция другая.

Причем это делается абсолютно 
искренне. Психологам хорошо извес-
тен первичный нарциссизм как стадия 

младенческого развития, когда мы не 
замечаем, где я, а где другие, — моим 
желаниям должен подчиняться весь 
мир. Когда мы взрослеем, эта стадия 
остается у большинства людей в прош-
лом, но некоторые люди так и не могут 
преодолевать свой теперь уже вторич-
ный нарциссизм: весь мир обязан со 
мной согласиться.

Кроме индивидуального, есть еще 
и групповой нарциссизм, когда группа 
считает, что мнение своих, безусловно, 
правильное, а всех остальных — нет. 
И это переносится на отношения между 
группами людей, культурами и обще-
ствами. Последствия могут быть самые 
грустные.

— Бывает, когда травля длится по 
несколько дней. Все мыслимые и немы-
слимые увечья уже нанесены, но она не 
прекращается. Почему? 

— Людям не хватает внутренних ре-
сурсов, чтобы сдержаться, проконтро-
лировать себя, — для этого нужна опре-
деленная психологическая зрелость. 
Жванецкому принадлежит замечатель-

ная фраза: «Посчитай до десяти, чтобы 
сказать глупость, чтобы сказать умную 
вещь — до ста, а чтобы совершить по-
ступок — до тысячи». Но агрессоры не 
смогут этого сделать, потому что они 
не в ладах с собой. Они не могут жить 
спокойно при наличии других мнений, 
и носителей этих мнений им срочно 
нужно уничтожить если не физически, 
то хотя бы морально. Им это нужно для 
самоутверждения: доказать, что другие 
еще хуже. Через травлю и агрессию они 
временно приобретают более высокую 
самооценку. Происходит то, что в пси-
хологии называется «подстройка свер-
ху». То есть возможность занять по от-
ношению к собеседнику или оппоненту 

позицию сверху вниз помогает этим 
людям на какое-то время справиться с 
собственной неполноценностью. Это 
неустойчивое ощущение, оно не очень 
сильно помогает, но временно может 
дать облегчение — как алкоголь.

— Ваш коллега Александр Асмолов 
говорил мне о том, что у нас сегодня 
сформировался киллерский сленг. И что 
люди с открытым сознанием, распахнутой 
душой, без доспехов практически все се-
годня травмированы, невротизированы, 
больны. Это, кстати, отчетливо сегодня 
видно и в выборе мишеней для травли.

— Ненависть всегда распределена 
неравномерно. Люди, которые понима-
ют сложность мира, берут на себя ответ-
ственность, не очень склонны к нена-
висти. Ненависть — следствие каких-то 
неизжитых внутренних конфликтов, 
неотрефлексированной, накопленной 
агрессии. Она в душе бурлит, зашка-
ливает, ее надо куда-то выплеснуть. Но 
те, кто ее испытывает, не способны на 
внутреннюю работу со своими пережи-
ваниями. Открытые, свободные люди 
потому и становятся для них мишенями. 
Агрессия, конечно же, направляется не 
только на них, она льется и на негодяев. 
Но проблема жертв травли чаще всего в 
том, что они, как правило, не являются 
причиной агрессии. Они — лишь повод 
для канализации того, что у агрессора по 
горло набралось и бурлит. Именно поэ-
тому в травле не действуют аргументы в 
защиту жертвы.

Я не смотрю сериалов, но то, что 
вы мне рассказали, напоминает мне 
книгу Юлия Даниэля «День открытых 
убийств», написанную в 1960-х годах. 
Там объявляется день, когда прави-
тельство дает официальное разрешение 
каждому убивать всех, кто не нравится. 
Это тот же сюжет, к нему мы пришли.

— С той только разницей, что теперь 
у нас все дни разрешены, и можно через 
интернет в ту же секунду собрать свой 
рой. Помните фильм Ролана Быкова 
«Чучело»? Там жестко травили девочку ее 
ровесники. А сегодня школьников травят 
взрослые. У нас общество злых детей? 
Седых подростков? 

— Да, это очень рифмуется с тем, 
что происходит, — «взрослые дети» ста-
новятся все злее и все инфантильнее. 
На ребенке они ставят маркер «чужой» 
и выливают на него все накопленные 
претензии к миру и ко всему, что про-
исходит в их невыносимой тяжелой 
жизни. Носители взрослого сознания у 
нас в меньшинстве, поэтому и есть ощу-
щение, что полетели все ограничители.

У каждого есть мнение, но не у 
каждого оно собственное, основанное 
на проделанной внутренней работе. 
Как говорил великий философ Мераб 
Мамардашвили, «мнение, за которым 
стоит проделанная внутренняя работа, 
не эквивалентно мнению, за которым 
не стоит никакой работы». В последнем 
случае мы обнаруживаем не результат 
работы, а «загруженный контент», не 
обеспеченный золотым запасом пони-
мания и мышления.

— «Внезапно миллионы людей пи-
шут, как они тебя ненавидят, — это как 
психическая болезнь», — говорит одна из 
героинь сериала «Черное зеркало». Как 
пережить травлю? 

— Вы же знаете, что общих советов 
психологи не дают. Что я могу сказать, 
не зная ничего личного о человеке, ко-
торого травля коснулась? Только то, что 
этот морок обязательно пройдет. Надо 
искать тех, кто близок по духу, и самое 
главное — понимать, что если большин-
ство толпами с такой агрессией на них 
наваливается, то это вовсе не значит, что 
они не правы. Нужно понимать, что они 
не причина, а повод для накопленной 
агрессии.

Галина МУРСАЛИЕВА, 
обозреватель «Новой»

ТРЕБУЕТСЯ 
ПОМОЩЬ

М 
ного раз рассказывала 
«Новая» о беде в семье ферме-
ра Петра Шумакова. В 2006 

году заболел его 9-летний внук Денис. 
Семь лет омские врачи ставили ему не-
верные диагнозы, а ухудшение состо-
яния мальчика пытались свалить даже 
на укус мыши. Чиновники областного 
минздрава пошли еще дальше: напи-
сали, что у Дениса дегенеративное на-
следственное заболевание.

Но выяснилось, что 28 ноября 2006 
года ученику 3-го класса Денису были 
сделаны одномоментно две прививки — 
против гепатита и против краснухи. 
Школьный фельдшер грубо нарушила 
правила вакцинации, что привело к 
сбоям в детском организме. А последу-
ющее лечение огромным количеством 
препаратов, которые были Денису про-
тивопоказаны, катастрофически усугу-
било ситуацию. В 2016 году доктора 
из Новосибирска и Германии доказали 
связь между этими препаратами и состо-
янием мальчика.

Больше 10 лет Петр Шумаков сра-
жается за выздоровление внука.

«Хотя Денис пострадал по вине ме-
диков, лечение, диагностика, консульта-
ция, реабилитация, тренажеры все годы 
для нас почти всегда были платными. 
Каждый курс — 200 тысяч рублей! — 
говорит Петр Шумаков. — С помощью 
добрых людей, в том числе читателей 
«Новой газеты», нам удалось собрать 
деньги на 8 курсов. Прорыв колоссаль-
ный: Денис, еще три года назад лежав-
ший без движения, сам встает, делает 
физические упражнения, поступил в 
этом году на первый курс факультета 
информатики Омского государственно-
го технологического университета. Но 
останавливаться нельзя, а средств у нас 
нет. Поэтому мы не можем продолжить 
лечение».

Минздрав Омской области отказал 
Денису в лечении за счет бюджета по 
индивидуальной программе. После 
этого профессор Валида Исанова, 
курирующая реабилитацию Дениса, 
обратилась в Brain Centers (США). Глава 
Brain Centers доктор Майкл С. Трэйфорд 
согласился принять омича на лечение. 
Но оно стоит 25 тысяч долларов. Таких 
денег у Петра Шумакова нет.

Недавно он написал письмо прези-
денту РФ: «Прошу Вас и Ваших коллег 
откликнуться на нашу беду».

Не получив ответа, Шумаков от от-
чаяния обратился к Дональду Трампу.

Омский фермер просит о поддержке 
всех неравнодушных людей.

Лика КЕДРИНСКАЯ, 
для «Новой», Омск

КАК ПОМОЧЬ:
Номер лицевого счета:
№ 408 178 103 450 013 004 56
Омское отделение № 8634 Сбербанка 
России г. Омск
БИК 045209673
К/с 301018 109 00000000673
ИНН 770 708 3893
КПП 550 502 001
или на карту 6390 0245 9012 2401 08 
получатель Шумаков Петр Федорович 
тел. 8 904 820-56-85

Письмо Трампу
Омский фермер Петр 

Шумаков просит 

президента США помочь 

в лечении внука
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«Средних» государство 
не поддержит

25-летняя жительница Энгельса 
Дарья ожидает появления первенца 
в следующем году, но президентского 
пособия не получит. Собеседница, окон-
чившая саратовский университет с крас-
ным дипломом, работает в престижной 
крупной компании с белой зарплатой, 
не укладывающейся в заданные рамки. 
Новое пособие предназначено только 
младенцам из семей с невысокими до-
ходами —  до полутора прожиточных 
минимумов на человека. В Саратовской 
области прожиточный минимум для 
трудоспособного населения составляет 
9581 рубль, то есть общий доход семьи из 
трех человек (мама, папа и новорожден-
ный) не должен превышать 43114,5 рубля 
в месяц. По официальной статистике, 
в первом полугодии средняя зарплата 
в Саратове составила 31,7 тыс. рублей, во 
многих сельских районах этот показатель 
недотягивает до 18 тыс.

Пособие будет равно прожиточному 
минимуму для детей (он меньше, чем для 
взрослых) —  в Саратовской области это 
9159 рублей в месяц.

«Я очень расстроилась, что не подхо-
жу, —  признается Дарья. —  Мне кажется, 
такое разделение беременных абсолютно 
несправедливо. Мы работаем чуть не до 
самых родов —  и не получим никакой 
поддержки от государства, только от 
своего работодателя».

По словам собеседницы, президент-
ская выплата «позволила бы не так силь-
но урезать семейный бюджет и менять 
свои привычки». Как полагает будущая 
мама, с появлением ребенка придется 
отказаться от уровня жизни, к которо-
му привыкли молодые представители 
среднего класса: «Никаких путешест-
вий, походов в театр, кино, кафе, да 
и в остальном нужно ужаться». Расходы 
на беременность уже составили около 
10 тысяч рублей: по 600–1000 руб лей 
в месяц уходит на витамины, джинсы 
для беременных стоят от 3 тысяч рублей, 
куртка —  от 5 тысяч, еще потребуются 
бандажи, антиварикозные колготки, 
специальное белье и т.д.

Для самых бедных
Как полагает руководитель волонтер-

ской группы «Весна» Юлия Марьина, 
новое пособие поможет прежде всего 
одиноким матерям: «Это колоссально 
снизит стресс —  у мам и их детей будет 
еда. Вот девушка рожает ребенка, мужа 
нет, родителей нет или они пьют, она 
никогда не работала или не была офици-
ально оформлена. Она выходит из боль-
ницы с дитем —  и в первый месяц у нее 
вообще ничего нет, ни копейки пособий, 
наслаждайся материнством как хочешь».

По закону молодой матери положены 
единоразовые выплаты —  613 рублей за 
постановку на учет в ранние сроки бере-
менности и 16,3 тыс. рублей за рождение 
ребенка, а также ежемесячные посо-
бия —  3065 рублей (пособие по уходу за 

первым ребенком для безработных, вы-
плачивается до полутора лет) и 829 руб-
лей (детское пособие для малоимущих 
матерей-одиночек, выплачивается до 
достижения ребенком 16 лет). Сначала 
женщина с новорожденным младенцем 
должна доказать право на получение этих 
денег. Для этого нужны как минимум 
прописка, отсутствие долгов по кварт-
плате (должникам попросту не дадут 
справку в ЖЭКе, а без нее невозможно 
собрать остальной пакет документов) 
и активное желание выбраться из тя-
желой жизненной ситуации —  то, чего 
многим подопечным «Весны» не хватает.

Волонтерская группа начала работать 
в 2015 году, после того как Юлия с дочкой 
пришла на массаж в энгельсскую детскую 
больницу и увидела стеклянный бокс 
с отказниками. Юлия передала для них 
несколько пакетов подгузников и распа-
шонок, выложила фотографию в соцсети, 
и благополучные родители понесли ей 
вещи, из которых их собственные дети 
выросли. Пожертвований оказалось так 
много, что хватило не только отказникам 
в больнице, но и студенткам энгельсского 
техникума, жившим в общежитии с груд-
ными детьми.

«Саратовский центр социальной помо-
щи попросил у нас вещи для четырех се-
мей. Епархия направила к нам одну маму. 
Она живет в общежитии, теперь мы по-
могаем там пятерым. Руководитель ДК из 
поселка Анисовка написала о нескольких 
семьях, попавших в тяжелое положение. 

Например, супруги воспитывали четырех 
детей, жена занималась домом, муж всех 
содержал, скромно, но на необходимое 
хватало. И вдруг он умирает от сердечного 
приступа, женщина остается с четырь-
мя пацанами на руках. Сейчас она уже 
устроилась на работу, но материально все 
равно тяжело. Им хочется помогать, они 
чудесные, —  рассказывает Юлия. —  Или 
вот удивительная девочка: в 19 лет отказа-
лась делать аборт, мать ее выгнала. Девочка 
поселилась в общежитии, от подружки 
написала мне в соцсети, что ей с ребенком 
реально нечего есть. Письмо было идеаль-
но грамотное, со всеми запятыми. Я отпра-

вила к ней психолога, собрали продукты, 
вещи. Летом девочка поступила на заочное 
отделение в университет».

Сейчас у «Весны» 59 подшефных мам 
и 89 детей. Для 20 из них группа еже-
месячно закупает смесь и подгузники. 
Остальным отвозят одежду, собранную на 
благотворительных акциях, помогают со-
браться к школе и дарят новогодние подар-
ки. Постоянно в группе работают больше 
десяти волонтеров. Всего за два года вещи 
и деньги пожертвовали около 700 человек.

Родились, не дожидаясь 
президентских 
пожеланий

«Почему деньги получат только родив-
шиеся после 0.00 часов 1 января, а те, кто 
появился на свет 31 декабря или еще рань-

ше, останутся ни с чем? Разве наши дети 
чем-то хуже?» —  спрашивает жительница 
Саратова Елизавета. Ее дочке Милораде 
уже два месяца, под закон о «президент-
ских первенцах» она не подпадает.

Сейчас Елизавета не получает ни-
каких пособий. Из детской студии ее 
вынудили уволиться на шестом месяце 
беременности, на биржу труда с живо-
том не взяли. Впрочем, официальная 
зарплата педагога не превышала МРОТ, 
так что декретные выплаты все равно 
оказались бы мизерными.

Во время беременности Лиза поль-
зовалась услугами бесплатной женской 
консультации. «Меньше полутора часов 
в коридоре не сидела, даже если была 
в очереди второй-третьей. Главврач 
по утрам вызывает всех на совещание, 
и пациенты ждут под дверью. Да и писа-
нины много, медсестра уволилась из-за 
низкой зарплаты, и врач сама заполняла 
все бумажки».

Оптимизация здравоохранения па-
радоксальным образом отразилась на 
географии медицинских учреждений: 
к гинекологу беременные должны хо-
дить в женскую консультацию, к прочим 
врачам —  в участковую поликлинику 
(здание в другом конце микрорайона), 
на анализы и инструментальные иссле-
дования —  ездить в стационар.

Часть анализов Елизавете пришлось 
сдавать в коммерческой клинике, так 
как в государственной не было реагентов. 
Это стоило 2500 рублей. Запись на ЭКГ 
заполнена на месяц вперед. «В женской 
консультации меня записали через элек-
тронный журнал на УЗИ на 16.20. Когда 
я приехала в больницу, где стоит аппарат, 
выяснилось, что прием заканчивается 
в 16.00. Назначить обследование на дру-
гую дату в больнице отказались —  это 
может делать только лечащий врач. 
Пришлось ждать две недели до приема 
в консультации, чтобы гинеколог пере-
записала меня на УЗИ».

Набравшись впечатлений, с роддо-
мом будущие родители решили догово-
риться. Благодарность врачу обошлась 
в 20 тысяч рублей, акушерке —  в 3 ты-
сячи, и, как говорит Лиза, «все у меня 
было хорошо».

детская правда

«Такое 

Как родители и волонтерские организации оценивают новые меры 

по поддержке демографии

Новое пособие за рождение первенца в следующем году, по расчетам 
правительства, получат 339 тысяч семей. Всего на выполнение мер 
по поддержке демографии, заявленных президентом, в 2018–
2020 годах потребуется 500 миллиардов рублей. По мнению спикера 
Совета Федерации Валентины Матвиенко, «следующий год станет 
рекордным в плане рождения детей». По словам вице-премьера Ольги 
Голодец, правительство рассчитывает восстановить демографический 
рост в стране в течение двух лет.
Всего в России сейчас 29,5 миллиона детей и подростков до 17 лет. 
За пять лет их количество увеличилось на 3 миллиона человек. 
Но рождаемость уже начала падать: в прошлом году снижение 
составило 2,8%, в первом полугодии нынешнего —  11,6%. 
В 20 регионах смертность превысила рождаемость в 1,5–2 раза. 
В начале осени глава Минэкономразвития Максим Орешкин назвал 
демографическую ситуацию в России одной из тяжелейших в мире.

разделение бе ременныхразделение бе 

Новое пособие предназначено только 
младенцам из семей с невысокими 
доходами —  до полутора прожиточных 
минимумов на человека «

«
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несправедливо»
На приданое для малышки семья 

потратила 20 тысяч рублей. «Коляску, 
кроватку, автокресло мы покупали 
с рук. Пеленки шили сами из запасов 
ткани. Одежду нам отдали просто так. 
Кооперироваться —  единственный 
выход для мам, иначе и в 50 тысяч не 
уложишься», —  говорит Елизавета.

— В детских магазинах цены косми-
ческие! Вот такая тряпочка, —  молодой 
папа Денис складывает две ладони, —  
стоит 250 рублей, дочка вырастет из 
нее за месяц. Вот недавно сходили за 
покупками: отдали полторы тысячи, 
взяли две пачки подгузников, две рас-
пашонки и соску.

Зарплата Дениса (он работает юри-
стом) сейчас —  единственный доход 
семьи. Половина денег уходит на ипо-
теку (ежемесячный платеж за «двушку» 
в хрущевке —  15,6 тыс. рублей) и ком-
мунальные услуги (не менее 3,3 тыс. 
рублей). По подсчетам молодого отца, 
с появлением ребенка выросли расходы 
на воду, электричество и продукты, так 
как из-за диатеза у малышки кормя-
щей маме потребовалось диетическое 
питание.

Принеси то, не знаю что
«Конечно, страшно рожать в кризис. 

Мы долго решались. Но я всегда хотела 
двоих детей», —  говорит жительница 
Саратова Ольга, ожидающая появле-
ния малыша в начале следующего года. 
Старшая дочка родилась в 2005 году.

Семьи, в которых с 1 января родится 
второй ребенок, смогут получать такое 
же пособие, как и родители первенцев, —  
но из средств материнского капитала. 
Для этого так же нужно доказать, что 
доход не превышает полутора прожи-
точных минимумов. Процесс сбора до-
кументов о малообеспеченности Ольга 
опробовала на собственной шкуре, когда 
отправляла дочь в санаторий по льготной 
путевке. Потребовались сведения о зар-
плате с последнего места работы, справка 
о величине пособия из центра занятости 
(на тот момент женщина потеряла рабо-
ту), выписка из налоговой инспекции 
о том, что она не зарегистрирована как 

ИП, справки о размере пенсии бабушки 
и о детском пособии, причем послед-
нюю пришлось переделывать, так как 
соцстрах не устроила форма документа 
из собеса. «Всего больше десяти доку-
ментов, которые должны совпадать по 
срокам действия. Я смогла объехать все 
инстанции и выстоять очереди, потому 
что в то время не работала. Не пред-
ставляю, как это повторить с грудным 
ребенком».

Президентские пособия будут выпла-
чивать до того, как ребенку исполнится 
полтора года. Основные родительские 
расходы с этого возраста только начи-
наются. Хорошо бы отложить 30–40 
тысяч рублей на решение вопроса с дет-
ским садом, если, вопреки словам пре-
зидента, не удастся дождаться очереди 
к трем годам. С учетом попечительских 
и дополнительных платных занятий 
ежемесячная плата за садик составляет 
5 тысяч рублей. Затем потребуются день-
ги на курсы подготовки к школе —  без 
них трудно рассчитывать на зачисление 
в первый класс желаемого учебного за-
ведения. Цены колеблются от 650 до двух 
тысяч рублей за месяц в зависимости от 
престижности школы.

Как говорит Ольга, школа сей-
час —  одна из самых значительных 
расходных статей семейного бюджета. 
Попечительские взносы —  200 рублей 
в месяц, питание в столовой —  1,5 ты-
сячи. «Чтобы собраться к 1 сентября, 
нужно не меньше 25 тысяч, если брать 
по минимуму —  один комплект формы, 
одни кроссовочки».

Вторая половина заработков уходит 
на ЖКУ. «Без долгов не получается», —  
говорит Ольга. Сейчас она работает на 
АЗС. «До беременности зарплата была 
20 тысяч рублей. По медицинским по-
казаниям меня перевели на легкий труд, 
платят по 15–16 тысяч, я очень рада, 
думала, что больше десяти не будет, —  
улыбается Ольга и тут же хмурится, —  
правда, после родов меня хотят уволить».

Надежда АНДРЕЕВА,
соб. корр. «Новой», Саратов

разделение бе ременныхременных

СРЕДА ОБИТАНИЯ

Перекрещенный 
город

С 
8 декабря по 13-е Красноярск 
закупорил смог, между тем ре-
жим неблагоприятных метео-

условий (НМУ) первой степени опасно-
сти объявили на сутки только вечером 
11 декабря. Горожанам на время НМУ 
предлагают покидать город или не вы-
ходить без острой надобности из дома. 
В декабре это уже второе официальное 
объявление режима НМУ.

9 декабря митинг «За чистое небо», 
который власти загнали на окраину, смог 
собрать лишь около 400 участников, но 
в соцсетях (где, кстати, о своем желании 
выйти на митинг заявляли тысячи) гнев и 
ярость бушевать продолжают. Один из 
поводов такой: почему режим НМУ объ-
явлен с опозданием на три дня? Почему 
граждан не оповещают? Кто в ответе? 

Вопросы эти родились в Инстаграме 
приложения krasnoyarsk.nebo — аль-
тернативной сети мониторинга воз-
духа. Создал этот проект дизайнер 
Игорь Шпехт. Он же ранее разработал 
Красноярску узнаваемый бренд — РЧН 
(режим черного неба — так в народе 
зовут режим НМУ) и крест, как символ 
отношения властей к городу (№ 19 
«Новой»). Символика ушла в народ, 
город самоидентифицировался. Так вот, 
после Шпехт установил сеть датчиков 
присутствующих в воздухе дисперсных 
частиц размером до 2,5 микрометра (они 
считаются самыми опасными для здоро-
вья, но в Красноярске официальные посты 
их не улавливают и не анализируют). 
Данные собираются на сайт, и можно от-
слеживать состояние городского воздуха 
в реальном времени. И эти данные резко 
расходятся с официальными, которые по-
являются с большим опозданием, когда в 
них и нужды нет.

Недавно Шпехта вызывали в проку-
ратуру. Датчики сертифицированы по 
технологии ВОЗ, каждый из них входит в 
общемировую сеть, данные которой ВОЗ 
признает. Но не Красноярск. Что делать 
со Шпехтом, власть пока не решила, 
заседают. Дело в том, что проект неком-
мерческий, лицензированию подлежат 
юрлица или ИП. А он просто Шпехт. 
И делает все на собственном энтузиазме.

12 декабря Игорь запустил флешмоб. 
«Друзья, уже полгода мы с вами собираем 
средства и создаем свою сеть независи-
мого мониторинга в Красноярске, делаем 
это, так как имеем право знать — чем мы 
дышим. Но наши чиновники решили ина-
че и пытаются с помощью проверок и су-
дов запретить нам это делать. Основная 
претензия в том, что у меня нет лицензии 
на то, чтобы делиться с вами показаниями 
с приборов». Шпехт предложил горожа-
нам делать селфи/фото с градусником 
(экраном телефона с прогнозом), ставить 
вопрос: «Мне тоже нужна лицензия?» 
и указывать хэштеги #ЗАЩИТИНЕБО, 
#НАШЕПРАВОЗНАТЬ. «Мы будем от-
стаивать свое право в суде!» Горожане 
призыву вняли.

Власть действительно положила с 
прибором на приборы общественников. 
Городу отказывают не только в чистом 
воздухе, но и в праве знать, чем и на-
сколько он загрязнен. Официальная 
сеть мониторинга (о вставленной в про-
боотборный зонд пластиковой бутылке, 
накрытой капроновым чулком, чтобы 
пыль не мешала, см. в № 22 «Новой»), 
по мнению общественников, не соответ-
ствует нормам и необъективна. Хотя, как 

уверяют в Росгидромете, все проверки 
эти посты проходят исправно.

Власть не намерена терять монопо-
лию на то, чтобы самой мерять уровни 
загрязнения — хоть рутением-106, хоть 
бензапиреном, хоть фтористыми соеди-
нениями. И самой рассказывать об этом 
населению — тогда и столько, когда и 
сколько ей покажется нужным.

Или мы действительно к войне гото-
вимся, когда автоматом все секретится? 

Денис Горинов также создал прило-
жение, в котором горожане могли узна-
вать в реальном времени уровни загряз-
нения. Данные — официальных постов. 
Горинову закрыли проект, отказав в этих 
самых данных, поскольку он пересчиты-
вал уровни по международному индексу, 
также Росгидрометом непризнаваемому. 
Ну и лицензии нет.

Больному часто становится лучше, 
когда ему просто смеряют давление. Или 
градусник поставят. Уже хоть что-то. Но, 
конечно, со стороны может показаться, 
что не этому бы вопросу быть главным. 
А например: почему вообще красно-

ярцев травят, почему власти регулярно, 
но «временно» согласовывают выбросы 
промышленности и ТЭЦ, превышающие 
все нормативы, почему нет должной 
очистки выбросов, чего ради красноярцы 
должны жертвовать своим и своих детей 
здоровьем ради прибылей Дерипаски и 
Мельниченко? И т.д.

Однако все эти вопрошания для 
Красноярска из разряда и «вечных», и 
риторических. Весь строй местной жизни, 
вся машина госуправления, все пиар-от-
делы крупного бизнеса научились этот 
протест «сливать». На митинги всегда 
доставляют автобусом невзрачных лю-
дей с охапками плакатов, уводящих в 
сторону от главных проблем. «Буйных» 
высмеивают или стращают. Падких до 
денег или славы перенаправляют: круп-
ный бизнес охотно финансирует любую 
экологическую блажь, не выбивающуюся 
из теории малых дел, волонтерства, сугу-
бо точечной самоорганизации. Лишь бы 
в основном все оставалось, как есть: гряз-
ные технологии, которым век уже испол-
нился или скоро исполнится, и — никакой 
деколонизации, никакой ответственности 
перед миллионным городом.

И поэтому самоуважение города 
может начать прорастать  и укрепляться 
только из таких проектов, как у Шпехта и 
Горинова. Это долгая дорога, но ее никто 
за сибиряков не пройдет.

Алексей ТАРАСОВ, 
«Новая», Красноярск

Красноярские хроники: горожанам отказывают 

не только в чистом воздухе, но и в праве знать, 

чем и насколько он загрязнен

Власть положила 
с прибором 
на приборы 
общественников «

«
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роль личности

Ирина МЛЕЧИНА,
доктор филологических наук, — 
специально для «Новой»

В 
первые я увидела Генриха 
Бёлля осенью 1962 года 
в Москве, в Малом зале 
Центрального дома ли-
тераторов. В Малый зал 
набилось больше народу, 

чем он мог вместить; многие сидели на 
принесенных из фойе стульях.

Для советских читателей того времени 
он был самым важным современным не-
мецким писателем. Переводилось все или 
почти все, что он писал. Его книги выходи-
ли большими тиражами. И, как правило, 
публиковались в журнале «Иностранная 
литература», иногда — в «Новом мире». 
Оба журнала — в первую очередь, конеч-
но, «Новый мир» — играли важную роль 
в жизни советской интеллигенции. Через 
разветвленную сеть местных библиотек, а 
также благодаря подписке они доходили 
до самой глубинки. Если бы вы спросили 
читающего гражданина нашей необъятной 
родины, какого современного немецкого 
писателя он знает, то первым был бы на-
зван Генрих Бёлль.

Отвращение к войне
Позднее, когда Бёлль поддержал 

Александра Солженицына и других 
преследуемых в те годы писателей, от-
ношение к нему со стороны тех, кто 
официально руководил в Советском 
Союзе литературой, резко изменилось. 
Но в 1962-м все улыбались, в том числе 
руководивший церемонией в Малом зале 
ЦДЛ и сидевший во главе стола Борис 
Сучков (будущий директор академиче-
ского Института мировой литературы), 
который по долгу службы вступил с 
Бёллем в идеологическую полемику.

Собственно, спорить-то было не о 
чем. Бёлль испытывал чувство вины и 
стыда за то, что — не по своей воле — 
участвовал в войне, в том числе на 
Восточном фронте, то есть воевал непо-
средственно против Советского Союза. 
Он этого никогда не скрывал, и в своих 
произведениях и в личных беседах от-
кровенно говорил об этом. Искренне —
 а он вообще был очень искренний че-
ловек — сожалел, что дело было именно 
так. Он никогда не пытался оправдаться 
(и не любил, когда это делали его сооте-
чественники), снять с себя тяжкое бремя 
вины и всегда разделял ответственность 
за содеянное гитлеровским рейхом, 
хотя от всей души ненавидел и Гитлера 
и его рейх.

Но Борис Леонтьевич Сучков, чело-
век в высшей степени интеллигентный 
и порядочный, с трагической судьбой — 
по ложному доносу он провел энное ко-
личество лет в советских лагерях, — по 
заведенному порядку считал необходи-
мым затеять с Бёллем бессмысленный 
диспут, от которого Бёлль не уклонился 
и в свойственной ему мягкой, доброже-
лательной манере отвечал напускавшему 
на себя воинственный вид Сучкову.

Когда официальная часть кончилась, 
мне удалось, протиснувшись к Бёллю, 
задать ему несколько вопросов и полу-
чить от него в подарок, с надписью крас-
ными чернилами, только что вышедшую 
в ФРГ тоненькую книжку — два рас-
сказа: «Когда война началась» и «Когда 
война кончилась». Дома я немедленно 
прочитала их, и они покорили меня 
искренней интонацией, честностью и 
переданным в них горячим отвращени-
ем автора к войне. Эту книжку я храню 
до сих пор. Красные чернила выцвели и 
почти стерлись…

Потом мы еще несколько раз, в раз-
ные годы, встречались с Бёллем в ФРГ, 
и каждый раз беседовали о его произ-
ведениях. Я старалась расспросить, над 
чем он работает, какие темы и проблемы 
больше всего занимают его в тот или 
иной момент.

«Войну, — вспоминал Генрих Бёлль, — 
я прошел пехотинцем на различных по-
лях военных действий между Кап Грине 
и дорогой на Керчь, был четыре раза ра-
нен. Тем не менее война явилась мне как 
чудовищная машинерия скуки, которую 
нацисты делали еще скучнее, чем она 
есть от природы: кровавая, бесконечная 
скука, которая не прерывалась ничем, 
кроме писем от моей жены и родителей 
и ранениями, которые я приветствовал, 
потому что они как-никак означали 
отпуск.

Еще одно впечатление от войны: 
халтура. Наверное, есть писатели, кото-
рые являются халтурщиками, наверное, 
много халтурщиков среди плотников и 
политиков, но я думаю, что ни в одной 
профессии нет такого множества халтур-
щиков — и ни в какой профессии халтура 
не имеет таких кровавых последствий, 
как в профессиональном сообществе 
военных.

Наступил ужасающий конец войны: 
приказы, бесчеловечность которых уже 
нельзя было сравнить ни с чем; распад 
вермахта, который представлял собой 
полное разложение изнутри: орды, не-
виданные со времен 30-летней войны, 
расползались по стране, взрывая мо-
сты; хмель уничтожения: дезертиров 
вешали, расстреливали за две минуты до 
конца войны, а где-то в своем бункере в 
Берлине сидел Гитлер, крыса распада, и 
грыз ногти, в то время как генералы и 
фельдмаршалы выполняли волю крысы».

Выброшенные ордена
Герой его знаменитого романа 

«Бильярд в половине десятого» выбра-
сывает свои ордена — не хочет, чтобы 
их обнаружил внук: «Два ордена? Ну, 
конечно, я же строил траншеи, прокла-
дывал минные галереи, укреплял артил-
лерийские позиции, стойко держался 
под ураганным огнем, вытаскивал с поля 
боя раненых; да, крест второй степени и 
первой степени… Мы бросим их в водо-
сточную трубу, пусть их затянет тиной в 
водосточной канаве».

Почему он выбрасывает ордена? 
Однажды его сын вытащил их из шкафа. 
Отец слишком поздно заметил роковой 
блеск в глазах мальчика. Необходимо вы-
бросить их по крайней мере сейчас, пусть 
хотя бы внук не обнаружит их в дедовском 
наследстве: «Да сгинут почести, что были 
возданы нашим отцам, дедам и праде-
дам». Так герой Бёлля порывает со всей 
милитаристской традицией Германии.

Война в рассказах Бёлля — «ужас без 
конца и без края! День и ночь — военная 
форма и бессмыслица дежурств, высо-
комерно-визгливая раздражительность 
офицеров и грубые окрики унтер-офи-
церов! Всех согнали на войну, как в ста-
до, безнадежное серое громадное стадо 
отчаявшихся людей!» Повседневность 
войны — это грязные, кишащие вшами 
казармы, стужа на городских улицах чу-
жих стран, трясущиеся в грузовиках сол-
даты, которые дрожат от холода и мечтают 
о горячем супе и сигаретах (рассказ «Тогда 
в Одессе»).

Нацистская пропаганда во имя под-
нятия боевого духа пыталась внушить 
юношеству трепетный восторг. В прессе, 
в еженедельных выпусках кинохроники, 
во всех жанрах и видах «патриотического» 
искусства и литературы война изобража-
лась как «приключение», через которое 
должен пройти каждый уважающий себя 
юный немец.

Бёлль делал все возможное для де-
героизации войны: «Война, там, где это 
действительно война, — это бесконечная 
игра, бесконечное бахвальство. Глупость, 
кровавая глупость, бессмысленные, абсо-
лютно бессмысленные действия, о кото-
рых каждый знал, что они лишены смы-
сла». Нигде читатель не найдет «доброго 
слова» о войне, ее зачинщиках и рьяных 
исполнителях приказов. Его герои — те 
самые «понурые», «удрученные» люди, 
которых погнали на бойню.

Один из самых знаменитых рассказов 
Бёлля — «Путник, придешь когда в Спа…». 
Израненный юноша попадает — на носил-
ках — в родной город. Его несут по этажам 
и коридорам, и он понимает: он в рисоваль-
ном зале классической гимназии, превра-
щенной в походный лазарет. В городе их 
три: одна гимназия Фридриха Великого, 
другая — гимназия Альберта, а третья — 
«гимназия имени Адольфа Гитлера».

Юношу принесли именно в ту, где он 
учился восемь лет, — гимназию Фридриха 
Великого. Он попал на фронт совсем не-
давно, прямо со школьной скамьи. Он 
думает: здесь установят новый памятник 
воинам. Сколько имен будет там высече-
но? «Ушел на фронт из школы и пал за… 
Но я еще не знаю, за что», — размышляет 
юноша, представляя свое имя высечен-
ным на монументе.

На школьной доске — все еще напи-
санные им слова! Почерк точно его — 
всего три месяца назад он написал на 
ней: «Путник, придешь когда в Спа…» 
(намек на известную историю о трехстах 
спартанцах). Он не успел дописать слово 
«Спарта». За этой школьной доской его 
распеленали, и он увидел, что у него нет 
больше рук и правой ноги.

Пронзительная история, лаконич-
ная и безмерно печальная. Мальчишка-
гимназист, еще пару месяцев назад пи-
савший что-то мелом на школьной доске, 
превращен в инвалида — во имя фюрера 
и рейха. Это не просто антивоенный 
рассказ, но и суровая, уничтожающая 
все иллюзии критика школы прусского 
образца, где поставленная на ходули на-
ционалистическая идеология довлела над 
всем, чему там обучали, лживо опираясь 
якобы на гуманистическую немецкую 
традицию.

Другой знаменитый рассказ Бёлля — «
Смерть Лоэнгрина». Подросток пытает-
ся воровать уголь в поездах — ему надо 
кормить и согревать двух маленьких 
братьев, они сироты. Однажды его застука-
ла охрана. Пытаясь спастись, он сорвался 
с поезда. Полуживой попадает в больницу, 
весь в крови и угольной пыли. Врач велит 
сделать ему обезболивающий укол. Боль 
проходит, и он чувствует себя счастли-
вым, но думает о братьях: без него они не 
решатся взять хлеб и останутся голодны-
ми. Сестра-монашка спрашивает, как его 
зовут. «Грини», — отвечает он. Не говорит, 
что полное его имя — Лоэнгрин. Это мама 
звала его Грини, но она мертва. Он не кре-
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щен, и монашка, набрав воды в пробирку, 
хочет окропить его лоб и совершить обряд 
крещения. И в этот миг он умирает.

Война и развалины в творчестве Бёлля 
неотделимы. Голодные бездомные дети, 
ютящиеся в каких-то страшных углах, 
вынужденные воровать, чтобы выжить, 
жестокость большинства взрослых, же-
стокий мир, где ребенку со сказочным 
именем нет места.

Глазами клоуна
Важнейшим событием как в твор-

ческой биографии самого писателя, 
так и в литературной жизни ФРГ тех 
лет стал выход в свет романа «Глазами 
клоуна» (1963). Пожалуй, это любимое 
иностранное произведение советских 
читателей 60-х годов, о чем свидетель-
ствует, в частности, инсценировка 1968 
года в Московском драматическом теа-
тре имени Моссовета, где главную роль 
сыграл Геннадий Бортников и которая 
пользовалась большой популярностью 
у зрителей.

В ФРГ роман вызвал разноречивую 
реакцию. Жестко и даже злобно реагиро-
вала католическая церковь. Отношения 

с церковью — особая тема в творчестве 
Бёлля. Христианство для него — прежде 
всего моральная категория. Подлинную 
веру он понимает как подлинную чело-
вечность. Способность любить человека, 
понимать его запросы и нужды — это 
для Бёлля всегда главный критерий в 
оценке личности. Стремление защитить 
личность от насилия и есть в его глазах 
высшая христианская добродетель.

В центре произведений Бёлля ча-
сто — набожные люди. Христианская 
тема тесно связана с проблемой от-
ветственности. Война, преступления 
против человечности, пренебрежение к 
человеческим потребностям и запросам, 
ханжество, бессердечие, расчетливость, 

карьеризм, ложь — все это в понимании 
писателя противоречит христианской 
морали, несовместимо с ней. Церковь, 
ее институты и высших священнослу-
жителей он обвиняет в «оппортунизме», 
в сотрудничестве с нацизмом.

Критика официальных институтов 
церкви, клерикального конформизма 
играет важную роль в романе «Глазами 
клоуна». Из-за выраженного в нем бес-
пощадного презрения к фальшивой, 
показной набожности, лицемерию и 
бессердечию «отцов церкви» роман 
вызвал злобную реакцию. Церковь от-
крыто выступила с нападками на Бёлля. 
Фрайбургский архиепископ упрекнул 
Бёлля в «разлагающей критике». Один 
церковник обрушился на писателя: 
«Г-н Бёлль, вы предлагаете людям кам-
ни вместо хлеба, более того: очевидно, 
многим вы предлагаете скорпионов 
вместо хлеба».

Клерикалы у него выписаны с наи-
большей художественной достоверно-
стью. Церковники обнаруживают карье-
ризм, тщеславие, жадность и ханжество; 
подлинные заботы и беды прихожан 
им чужды. Бессердечию, холодности и 
конформизму преуспевающих священ-
нослужителей Бёлль противопоставля-
ет нравственность набожных бедных и 
одиноких героев. Граница проходит не 
между верующими и неверующими, а 
между людьми нравственными и без-
нравственными.

Церковь начисто лишена в его изо-
бражении святости. Высокой нравст-
венностью, моральной силой часто на-
делены представители «нижнего» яруса 
духовенства и скромные прихожане. 
С годами скепсис в отношении офи-
циальных институтов церкви стано-
вится заметнее. Писатель, по существу, 
исключает возможность христианского 
обновления.

Помнить или забыть
Все его творчество строилось вокруг 

нескольких главных тем. Важнейшим 
оставалось неприятие любых попыток 
вытеснить на периферию общественно-
го сознания вину и ответственность за 
все злодеяния гитлеровского режима. 
Его безмерно огорчала, больше того, 
возмущала «неспособность скорбеть», 
равносильная вытеснению позорного 
прошлого из памяти поколений.

Осознание вины — трудная работа, и 
вовсе не все были к ней готовы. Процесс 
вытеснения прошлого из памяти опере-
жал противоположный процесс осмысле-
ния и анализа. Выжившие после разгрома 
Третьего рейха растерянно озирались во-
круг: предстояло начинать новую жизнь 
на разрушенном основании, в призрач-
ном, почти ирреальном мире развалин 
и хаоса.

Прозрение, утеря иллюзий, смутное 
ощущение собственной виновности, 
попытки как-то связать воедино при-
чины и следствия катастрофы — таково 
тогдашнее самоощущение немцев, во 
всяком случае, тех, кто твердо решил на-
чать все заново, порвав с заблуждениями 
недавнего прошлого. Это действительно 
было очень нелегко, если учесть, как еще 
совсем недавно безошибочно действовал 
механизм оболванивания и обесчеловече-
ния человека.

Заглянув в глубину пропасти и в ужасе 
отпрянув назад, они преодолевали боле-
вой шок, причиненный войной и ставший 
спусковым крючком для движения мыс-

ли, для новых размышлений о пережитой 
катастрофе. Обманутые и преданные ци-
ничными лжекумирами, бессмысленно 
бросившими в топку войны миллионы 
жизней, они начинали понимать, как 
нелепо распорядились своей юностью и 
молодостью.

И тема управляемости человеком сно-
ва и снова возникает в его книгах — чело-
век, которого принуждают стать безмолв-
ным «винтиком» системы. Бёлля всегда 
занимает вопрос: что может человек 
противопоставить насилию государства? 

Человек не имеет права прятаться 
от ответственности, заслоняться словом 
«приказ». Он обязан противостоять пре-
ступному режиму. Тема непричастности к 
насилию, стремление сохранить свою ин-
дивидуальность и «невинность души» — 
одна из главных в круге тем бёллевского 
творчества. Его герои — люди не преу-
спевающие, а стоящие в стороне: они не 
желают приспосабливаться.

Его герои ненавидят войну и хотят 
простой нормальной жизни, желают 
любви и близости женщины. Если вос-
пользоваться не очень модным ныне 
выражением, Бёлль — мастер тонкого 
психологизма, способный улавливать 
и в тончайших нюансах передавать эту 
едва уловимую музыку души, звучащую 
на фоне грубых, брутальных аккордов 
войны. Он точно воспроизводит едва 
различимые движения души, так часто 
обрываемые кровавой реальностью во-
енных будней.

При этом трепетный мотив мимолет-
ной встречи играет нередко заглавную 
роль в тех маленьких трагических спекта-
клях, которые разыгрываются в его корот-
ких ранних сочинениях. Любовь — глав-
ное, если не единственное, прибежище 
среди враждебного мира, позволяющее 
сохранить вопреки всему человеческую 
общность и твердость веры.

Сирые и убогие
Генрих Бёлль вошел в историю ли-

тературы как человек, который всегда 
был на стороне «сирых и убогих», против 
преуспевающих карьеристов, денежных 
мешков, наживающихся на бедах «про-
стого человека».

Бёлля высокомерно упрекали, что от 
его произведений исходит «запах бедно-
сти», «кухонь, где стирают белье», и не 
хотели понимать его сердечную теплоту 
и глубокое сочувствие, которое он питал 
к искалеченным, не находящим своего 
места в жизни. Словам «литература раз-
валин» пытались придать негативный 
смысл, даже превратить их в некое руга-
тельство, но Бёлль всегда оставался верен 
своим героям: он жаждал, чтобы общество 
было более человечным, а государство 
более справедливым по отношению к 
этим людям.

Он считал, что роль литературы — не 
бездумно-конформистское одобрение 
всего, что делает власть, а, напротив, 
критика этой власти. Любую власть всег-
да найдется за что критиковать. И Бёлль, 
надо отдать ему должное, широко поль-
зовался этим правом литературы.

В любой ситуации он отличался 
обезоруживающей человечностью и 
беспредельной искренностью. Именно 
это создало ему во всем мире репутацию 
нравственно безупречного человека, а в 
собственной стране его считали «совес-
тью нации». Он возражал против этого, 
как мог, но так и оставался высшей «мо-
ральной инстанцией» до самого конца…

А я, пока жива, не забуду несколько 
встреч с этим великим писателем и заме-
чательным человеком, наши беседы, его 
интерес к людям и его доброту, готовность 
понять и помочь, его внимательный и 
доброжелательный взгляд, его чарующую 
улыбку. Я только что закончила работу над 
книгой о Генрихе Бёлле и надеюсь, что 
найдется издательство, которое захочет 
ее издать.

нации
Автор Ирина Млечина Автор Ирина Млечина 

с Генрихом Бёллемс Генрихом Бёллем
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Н у разумеется, Мастер не бессмер-
тен. Слава Богу! Представьте, ка-
ково было бы Борису Жутовскому 

опекать, учить дружбе, лечить, а потом и 
хоронить еще не родившихся стариков.

Главное в жизни этого уникального 
художника — участие в процессе. Своими 
картинами, лаками, графикой, книжной 
иллюстрацией, портретами он формирует 
материю памяти о времени, в котором ему, 
вместе с соседствующими с ним современ-
никами, довелось пребывать на этой земле.

Жутовский — исторический человек. 
Разумеется, все мы хоть раз в жизни (а на 
деле много чаще) вляпывались в истории, 
но я о том, что он сохраняет Историю 
человеческих образов и окружающую 
их среду для тех, кому будет одиноко в 
рациональном беспамятном (несмотря 
на бешеное количество сохраняемой ин-
формации) электромире.

Жутовский, хоть роста и небольшо-
го, стал заметен рано из далека годов. 
Это теперь хорошо вспоминать высокое 
признание его искусства первым лицом 
государства. А тогда, на выставке МОСХа 
в Манеже, оценка его живописи не выгля-
дела безусловно позитивной.

— Это что? — спросил первый секре-
тарь ЦК КПСС, тыча пальцем в автопор-
трет Жутовского.

— Лицо, — отвечал автор.
— Лицо?! — вскричал Никита Сер-

геевич. — А похоже оно у тебя — на жопу! 
(Печатается по стенограмме.) — И он, 
гордо подтянув штаны на грудь, пошел 
так же квалифицированно оценивать 
работы Эрнста Неизвестного, которому 
позже Борис Жутовский будет помогать 
делать надгробный памятник Хрущеву для 
Новодевичьего кладбища.

Заметности своей за долгую творче-
скую жизнь Боба (так зовут его друзья) не 
растратил. Он и сейчас хорош. А возраст, 
знаете ли, тот еще ОТК.

Теперь в небольшом творческом про-
странстве, аккуратно набитом новыми 
холстами, картонами и графическими ли-
стами, мы рассматриваем его ранние рабо-
ты, взятые в рамы и паспарту. За спиной — 
невывозимая из мастерской огромная 
работа «50», состоящая, впрочем, из се-
мидесяти пяти квадратиков с живописью, 
скульптурой и ассамбляжем… (Каждый 
год он добавлял по одному элементу, да 
уж десять лет, как бросил. Наверное, ждет 
даты, кратной двадцати пяти.)

— Это готовая (даже оформленная) 
выставка, — говорю я, рассматривая семь-
десят пять картин. — Давай сделаем.

— Нет, — говорит он. — Это я буду 
друзьям показывать.

С годами Борис Жутовский — зна-
менитый художник, великолепный пор-
третист, книжный иллюстратор, автор 
невероятного двухтомника — автомоно-
графии, пришел к выводу, что суетливое 
экспозиционное беспокойство отвлекает 
его от работы в мастерской.

— Но если зритель не увидит твоих 
работ, зачем ты их делаешь? 

— Формирую себя, — говорит Боба и 
делает в воздухе рукой неопределенный 
жест, вроде кренделя.

— Ну да.
В восемьдесят  пять лет он продолжает 

формировать себя.
Бог в помощь!

 Юрий РОСТ,
обозреватель «Новой»

в процессе жизни

Через 

пятнадцать лет 

ему будет сто. 

А через сто 

пятнадцать — 

двести

карта памяти

Жутовский 
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С трудом избавившись от одного 
французского подарка — Башни мира 
на Сенной площади, Смольный готов 
принять другой — памятник Жанне 
д’Арк, призванный стать «символом 
французско-русских отношений». 
Вариант отказа от монументального 
подношения не рассматривается 
вовсе: за инициативой стоит 
обласканный Владимиром Путиным 
французский политик правого толка.

«Гуманитарная помощь»
Сюжет из серии дежавю. Нечто похожее 
мы проходили при подготовке к 300-ле-
тию Петербурга. Тогда бешеную актив-
ность развил гражданин Франции Марек 
Хальтер — хваставшийся, что способен 
«правдиво рассказывать самые неверо-
ятные истории». Ребенком он подносил 
Сталину цветы на Красной площади, 
а тот гладил его по головке, Голда Меир 
выражала готовность стать ему назва-
ной бабушкой, дружба одновременно 
с Ицхаком Рабином, Шимоном Пересом 
и Ясиром Арафатом позволила участво-
вать в «организации секретных израиль-
ско-палестинских переговоров», а чер-
товское обаяние подарило возможность 
общаться и с Сахаровым, и с Путиным.

Произведение своей супруги Клары 
(стеклянную Башню мира под 20 метров, 
исписанную словом из трех букв на 32 
языках) господин Хальтер позициони-
ровал как «дар Франции Петербургу», 
на торжественное открытие которого 
приедет президент Франции. Но Жак 
Ширак не пожелал иметь отношения 
к незаконному водружению громад-
ной стелы в охранной зоне, а генконсул 
Франции в Петербурге Стефан Вис-
конти официально сообщил, что про-
ект четы Хальтер носит сугубо частный 
характер. Пока прокуратура Петербурга 
вела проверку по обращениям депутата 
Алексея Ковалева и лидера «Демокра-
тической России» Руслана Линькова, 
башню доставили в культурную столицу, 
оформив как «гуманитарную помощь», 
и водрузили на Сенной площади. КГИ-
ОП согласовал — как установку «вре-
менного сооружения». Прокуратура хоть 
и отметила нарушение закона и предпи-
сала демонтаж, но не выразила никакой 
заинтересованности в исполнении сво-
его предписания.

Став губернатором, Валентина Мат-
виенко заявила о недопустимости «под-
даваться желаниям дарителей» и пору-
чила Общественному совету Петербур-
га определиться, что делать с башней. 
Но когда деятели культуры во главе с Ки-
риллом Лавровым попросили перенести 
подарок куда подальше, Смольный отве-
тил отказом — сославшись на отсутствие 
денег и опасения обидеть дружествен-
ную Францию.

Вмешалось провидение: жарким ле-
том 2010 года стеклянные конструкции 
треснули, башню разобрали и отвезли 
на ремонтную базу «Ленсвета». Хальтер 
метал громы и молнии, угрожая учинить 
международный скандал и подать в суд, 
но гнев его ушел в свисток.

Ненужная дева…
Осенью 2015-го французская ассоциа-
ция «Друзья Жанны д’Арк» обратилась 
к Георгию Полтавченко с предложени-
ем установить во Франции и России 
«выдержанные в едином образном ре-
шении» памятники Орлеанской деве 
— как символ отношений двух стран. 
Губернатор поручил чиновникам ока-
зать содействие, рассмотреть проекты 
на градсовете и на профильной комис-
сии общественного совета. Комиссия, 
возглавляемая в ту пору А. С. Козы-
ревым, перечить не решилась (хотя 
и сама идея, и качество работы живущего 
во Франции выпускника петербургской 
Академии художеств Бориса Лежена) 
оценивались экспертами скептически.

Подыскать «подарку» подходящее 
место оказалось не просто: дарители 
вели себя амбициозно, примериваясь 
исключительно к знаковым местам Пе-
тербурга — вроде Невского проспекта. 
Но комиссия решила, что целесообраз-
нее всего установить памятник Жанне 
д’Арк перед одной из школ с углублен-
ным изучением французского языка. 
Конкретные адреса французов не устро-
или: архитектуру школьных зданий они 
сочли слишком невыразительной, чтобы 
служить фоном их Жанне.

Интересы в деле установки скуль-
птуры ассоциация поручила представ-

лять ООО «Нескучный сад», которое 
летом прошлого года подало в КГА па-
кет документов с заявлением об уста-
новке монумента в сквере на улице 
Фрунзе, у пересечения с улицей Лен-
совета. Участок чиновники подбирали 
«с учетом мнения автора скульптуры». 
Документы направили в профильные 
структуры Смольного и комиссию об-
щественного совета, эксперты кото-
рого не пришли к единому мнению. 
Одним претила надуманность самой 
идеи, другие критиковали композицию 
— постамент в центре клумбы, на нем 
девичья фигурка в легком платьице, 
с тяжеленным мечом и со знаменем, 
растопыренная в стрельчатой хлипкой 
арке. Третьи проявили снисходитель-
ность к авторскому решению, но на-
стаивали на поиске более камерного 
места — выделенное пространство 
слишком велико, к тому же здесь го-
товится установить монументальную 
композицию расположенное рядом 
машиностроительное предприятие 
«Малахит», чью деятельность связать 
с подвигами Орлеанской девы не пред-
ставляется возможным.

В кулуарах КГА, кстати, тоже 
не в восторге от предложенной компо-
зиции — но смиренно выражают готов-
ность «все поправить и довести до ума». 
О том, чтобы завернуть «подарок», никто 
не заикается, лишь перешептываются 
о бессмысленности сопротивления, по-
скольку-де за этой историей стоят очень 
влиятельные люди.

…и нужный Франции 
парень

Имя одного из возможных «агентов вли-
яния» обнаруживается в списке ассоциа-
ции «Друзья Жанны д’Арк»: это Филипп 
де Вилье. Политик и бизнесмен, основа-
тель партии «Движение за Францию», 
декларирующей готовность разбить все 
табу политкорректности, участвовал 
в президентской гонке-2007 под лозун-
гом «За народный патриотизм, против 
прогрессирующей исламизации Фран-
ции». Оппоненты обвиняют де Вилье 
в экстремизме, считая праворадикалом 
покруче Ле Пена. Один из проектов де 
Вилье — парк исторических аттракцио-
нов «Пюи дю Фу». Создание аналогич-
ных парков в России и в Крыму де Вилье 
обсуждал в Ливадийском дворце с Вла-
димиром Путиным в августе 2014 года, 
как раз когда официальный Париж осу-
ждал действия России в контексте «укра-
инского кризиса». Господин де Вилье 
заверил, что французы хотят и будут ин-
вестировать в Россию, несмотря на санк-
ции, и объявил Путину: «Вы фигура, 
которой люди хотят подражать гораздо 
больше, чем другим европейским лиде-
рам». Владимир Владимирович в ответ 
выказывал свое расположение.

«Сегодня нам во Франции нужен та-
кой парень, как Путин!» — скажет де Ви-
лье в интервью газете «Фигаро» и выразит 
восхищение российским президентом 
как «защитником свободного мира».

Через несколько дней после встречи 
в Ливадийском дворце будет объявлено 
о контракте, заключенном Филиппом 
де Вилье с российским миллиардером 
Константином Малофеевым, на со-
здание исторических парков в Москве 
и в Крыму. Причем, как пояснит де 
Вилье агентству «Франс Пресс», рабо-
та над проектом началась за три года 
до присоединения Крыма к России.

Константин Малофеев был включен 
в европейский санкционный список 
как подозреваемый в финансировании 
сепаратистов на Украине. Де Вилье ха-
рактеризовал Малофеева как ответст-
венного человека и заявлял, что истин-
ная причина наложенных на его парт-
нера санкций — «инакомыслие». «Его 
упрекают в любви к своей родине, Ев-
росоюз вернулся во времена террора!» 
— заявлял де Вилье.

Константин Малофеев, сторонник 
имперской православной идеи, извес-
тен своими контактами с европейскими 
ультраправыми. Так, весной 2014 года он 
выступал организатором и модератором 
встречи в Вене российских и европейских 
ультраправых политиков; а французские 
СМИ сообщали об оказанном им Жан-
Мари Ле Пену содействии в получении 
кредита в размере 2 млн евро от компании, 
принадлежащей российскому капиталу.

Возглавляемый Малофеевым Фонд 
святителя Василия Великого к 2013 году 
признан крупнейшей по бюджету бла-
готворительной организацией в России 
(1,2 млрд руб.). В попечительский совет 
входят архимандрит Тихон (Шевкунов), 
режиссер Никита Михалков, помощник 
президента РФ Игорь Щеголев. 17 июня 
2014 года фонд заключил с властями ДНР 
«соглашение об оказании гуманитарной 
помощи». Согласно данным ряда СМИ, 
сотрудничал фонд и с так называемым гу-
манитарным батальоном «Новороссия», 
подчинявшимся бывшему министру обо-
роны ДНР Игорю Стрелкову.

В контексте таких подробностей 
не стоит удивляться, почему генерал 
Полтавченко взял под козырек и дал 
зеленый свет сомнительному в художе-
ственном отношении и никак не связан-
ному с Петербургом памятнику.

Татьяна ЛИХАНОВА

дареному коню?

Смольный Смольный 
ищет,ищет,  
куда пристроить куда пристроить 
Орлеанскую девуОрлеанскую деву

Подыскать 
подарку место 
оказалось 
не просто: 
дарители 
примеривались 
исключительно 
к знаковым местам 
Петербурга — 
вроде Невского 
проспекта

петербург
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Когда Олеся была маленькой, 
трогательное определение 
«ребенок-бабочка» в России 
особо не употреблялось, 
хотя сама болезнь была 
известна. При таком 
заболевании кожа ребенка 
или взрослого отзывается 
ранами на соприкосновения 
с внешним миром. У Олеси 
буллезный эпидермолиз, у ее 
брата и у их мамы он тоже 
был. Девочка знала, что у нее 
за болезнь, но тогда ее не лечили 
и специально не ухаживали 
за ранами. Семья Олеси жила 
в деревне, и с медициной там все 
было сложно.

Мама Олеся.
«Деревня идеальных 
людей»

— Я всегда понимала, что ко мне плохо 
относились сверстники, — рассказывает 
Олеся. — Не только ко мне, но и ко всей 
семье: будто мы какие-то прокаженные, 
заразные. В этой «деревне идеальных 
людей» и толстые, и не толстые счита-
лись за хлам. У меня была только одна 
подруга: она была толстая, а я такая. Мы 
нашли друг друга.

Детей Олеся не обвиняет. Она думает, 
что такое отношение шло от взрослых. 
А мама и папа Олеси, в свою очередь, 
не объясняли остальным, что их детей 
нельзя толкать и бить.

— У меня был «жених» в садике, 
но во втором классе он понял, что я ему 
не пара. Я как-то хотела поиграть с ним, 
но он был с мальчиками — ему нужно 
было показать, что мы больше не вместе. 
Он побежал за мной, я от него и — упала 
на щебенку. Ободралась. А дома не было 
душа, только летняя баня. Родителям 
ничего нельзя было говорить, потому 
что у мамы больное сердце.

Для кого-то такие царапины мелочь, 
в для «бабочек» это настоящая беда. 
Олесе купили велосипед, но когда за ней 
гонялись деревенские ребята и дразни-
лись, она нервничала, промахивалась 
мимо педалей и царапала кожу.

— Это просто травля была, — вспо-
минает она. — Потом девчонки повзро-
слели, начали встречаться с мальчишка-
ми, и тут вообще можно было оторваться 
— смеялись надо мной. У них «сходняк» 
был в том месте, где мне надо было 
к дому идти. Приходилось через поле 
обходить компанию.

Доставалось всей семье: брат Олеси, 
который старше ее на 9 лет, начал сильно 
пить. Когда девушке было 16 лет, умерла 
мама. Через некоторое время умер брат.

Папа Вадим. «Значит, 
так и должно быть»

На холодильнике у Косимовых висит 
тонкая железная пластина, на которой 
вырезано: «Я тебя люблю». Ее Вадим 
сделал для Олеси несколько лет назад — 
в ответ на то, что она написала ему стихи.

Они познакомились по СМС (было 
и такое) — примерно в то время, когда 
не стало мамы.

— Мама умерла, брат пил, папа при-
вел другую женщину, — продолжает 
Олеся. — Дома меня ничто не держало, 
а тут еще и познакомились с будущим 
супругом. Мы оба искали серьезных 
отношений, созвонились и стали об-
щаться. Увиделись месяца через четыре. 
Про болезнь я ему говорила, но он был 
молодой, влюбленный, а это же просто 
слова — «буллезный эпидермолиз».

Вадим тогда учился в летном учили-
ще в Краснодаре, и ехать до Олесино-
го дома ему было четыре часа. В один 
из таких приездов познакомился с отцом 
девушки и сказал, что заберет ее с собой 
в часть. Все это рассказывает Олеся, Ва-
дим лишь иногда вставляет реплики. Он 
немногословен, и кажется, его спокой-
ствие не пробить.

Мы обсуждаем их первую встречу.
— А что ты подумал, когда Серого 

увидел? — спрашивает Олеся у мужа 
про своего брата.

— Да ничего не подумал.
— Ты увидел, что он болен? Он же 

был лысый и старый.
— Нет. Со мной парень учился, ему 

18 лет было, а он выглядел на 40. По-мо-
ему, мужику это вообще по фигу.

— Кстати, я только сейчас подума-
ла: может быть, правда общество это 
внушило нам.

Историю про первые встречи с Вади-
мом она заканчивает словами:

— Короче, влюбились.
— Ну как-то да, — протягивает Ва-

дим.
Через год они уехали в Воронежскую 

область, но вскоре Вадим понял, что ар-
мия — это не его (сейчас он занимается 
заправкой картриджей). Они перебра-
лись в Петербург, Олеся забеременела.

— Я его предупреждала, что у нас, 
возможно, будут такие дети, как я и мой 
брат, он сказал: «Значит, так и должно 
быть».

Камилла.
«Изюминка на щеке»

— Я сообщила гинекологу свой ди-
агноз. Она уточнила: «Это типа ал-
лергии?» Объяснять это было слож-

Семейство Семейство 
бабочек

Вадим с первенцем — Камиллой. Ей сейчас почти 8 лет
Когда Олеся была маленькой, трогательное определение «ребенок-бабочка»
в России особо не употреблялось, сейчас о нем знают многие благодаря фонду «Дети-бабочки»

На просторной кухне 

помещаются все 

Косимовы: Олеся, Вадим, 

Камилла, Катя, Вадик 

и Матвей. Пятеро 

из шестерых — «бабочки», 

которые не летают
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но, и мы сошлись на том, что у меня 
дерматит. Мне, кстати, со временем 
стало проще говорить людям, что я об-
варилась в кипятке. Они спрашивали: 
«А что с руками?» — «Залезла в кипяток 
в кастрюле».

Рожала Олеся в Анапе, они приехали 
туда в конце срока и не успели предупре-
дить врачей о заболевании.

— Когда Камилла родилась, у нее 
не было 40 процентов кожи. Ее выну-
ли и стали кричать: «Ты что, курила 
и пила?» Подумали, что это инфекция 
и что сейчас заразится весь роддом. 
А я просто не знала, что болезнь при ро-
ждении может так выглядеть. Отец по-
том рассказал, что, когда я была малень-
кой, у меня тоже так было, но мне они 
об этом не сообщили.

— На нас там смотрели как на про-
каженных, — добавляет Вадим.

Камиллу забрали и увезли в реанима-
цию, Олесю туда не пускали: «Если ты ее 
увидишь, то заразишь еще сильнее». По-
том диагноз все-таки поставили. И че-
рез месяц Косимовы забрали первенца 
под расписку.

Сейчас Камилле почти восемь лет, 
она ходит в обычную школу, а до этого 
посещала детский сад. Правда, в сад ее 
брать не хотели: если поранится — кто ее 
будет забинтовывать? Тогда Олеся реши-
ла пойти работать туда нянечкой, чтобы 
быть с ней.

— Самая большая травма Камиллы 
— это когда ребенок в саду ей сказал, 
что у нее изюминка на лице. А это была 
ранка. Иногда дети спрашивали: «А по-
чему у нее бинты?» А к выпуску стали, 
наоборот, говорить: «Мам, а знаешь, 
у Камиллы такая болезнь».

Когда девочке было около трех, у ро-
дителей появилась опора — фонд «Де-
ти-бабочки», попечителями которо-
го являются Ксения Раппопорт, Саша 
Даль и Данила Козловский. Через ка-
кое-то время руководитель медицинских 
программ фонда Анастасия Сабитова 
привезла Олесе современные перевязки 
и мази. До этого в семье ничем подоб-
ным не пользовались:

— Если у нас с братом была совсем 
большая рана, мы жевали лист тетрадки 
и прикладывали. Она засыхала и стано-
вилось не больно.

Косимовы подружились с фондом, 
и даже поехали на праздник в Москву, 
где собрались подопечные «Детей-
бабочек».

— У моей мамы всегда была цель 
найти таких, как мы: она везде писала, 
но никто не давал ей информацию, — 
рассказывает Олеся. — Хотя оказалось, 
что в соседней станице жила девочка — 
почти сверстница моего брата. Если бы 
они познакомились, Серый, допустим, 
мог бы жить. Но никто нам не говорил 
о ней. Мы были одни в мире — моя се-
мья. А тут познакомились с такими же 
детьми. Мама чуть-чуть не дождалась.

Катя. «Мазь 
для отказной девочки»

— Пекла пирожки, но что-то пошло 
не так, — сокрушается Олеся. — Се-
годня же у нас праздник — Катины 
именины.

Катя повисает на руке у мамы — об-
нимает. Это прорыв: когда они три года 
назад ее удочерили, девочка не сидела 
на руках и не хотела лежать рядом.

— Катя и сейчас спрашивает, поче-
му она была в детском доме, — говорит 
Олеся. — Мы взяли ее в девять месяцев, 
но она все помнит. Знает, что у нее много 
мам: та мама, что родила, я и крестная.

Ребенка-бабочку Косимовы решили 
усыновить после долгих обсуждений. На-
чалось с того, что они задумались о втором 
ребенке и посчитали, что если нет шанса 
родить здорового, то лучше усыновить. 
Но специалисты говорили, что шансы 
родить своего здорового 50 / 50, а может, 
и выше, и они решил попробовать.

— Мы занялись усыновлением, ра-
ботая над своим, — улыбается Олеся. 
— Но свой не получался. Никто не знал, 
что мы хотим взять ребенка из детского 
дома, и как-то в фонде случайно проро-
нили: «Мы из вашей коробки с лекар-
ствами взяли одну мазь для отказной 
девочки». Я спрашиваю: «Так, и что это 
за девочка?» В этот же вечер говорю 
Вадику: «У меня есть к тебе разговор. 
Ребенок есть, но он «бабочка».

— Я сказал нет, — вспоминает Ва-
дим.

— А я: «Если своего родим, он же, 
возможно, тоже будет больной. Давай 
своего рожать не будем и возьмем уже 
больного». Он ответил: «Делай что хо-
чешь». У Вадима на все один ответ. Он 
сначала говорит «нет-нет», а потом: «От-
стань от меня, делай что хочешь». На-
верное, по-мужицки это считается «да».

Удочерение Кати затянулось на де-
вять месяцев: из-за медицинских нюан-
сов и документов. Косимовы до конца 
не были уверены, отдадут ли им девочку, 
даже опека не сообщала ничего опре-
деленного. Поэтому Олеся и Вадим все 
еще думали о своем.

— Мы шли в школу приемных ро-
дителей на очередной урок, и я говорю 
мужу в лифте: «У меня для тебя новость, 
но только она не повлияет на сбор бумаг 
по Кате. Я беременна».

Вадик-младший.
«Вези обратно 
перевязку!»

Вадик родился летом. Разница у них 
с Камиллой около шести лет, но за этот 
срок благодаря фонду произошел сдвиг 
в работе с детьми-бабочками — к приме-
ру, гинеколог Олеси уже знал, что у нее 
за болезнь.

— Я думала: я же взяла ребенка, зна-
чит, этот должен родиться здоровым, 
— рассказывает Олеся. — Но в роддоме 
сразу объяснила врачам, что, возмож-
но, рожу такого ребенка. Когда Вадика 
достали, я спрашиваю: «Ну что там?» 
— «Ну да, все как вы и говорили». Он 
родился таким, как Камилла, но уже ни-
кто на нас не кричал. Его даже положили 
мне на живот, только сказали: «Ничего 
не трогайте». Я перед родами принесла 
мешок с медикаментами, но на посту 
его не взяли. Звоню мужу: «Вези обратно 
перевязку!» Не «у нас больной ребенок», 
не «все хорошо, я родила», а сразу про пе-
ревязку. Он спросил: «Больной?» Я: «Да, 
такой же». Такой будничный разговор, 
как будто Вадик всегда был с нами.

Через несколько часов приехал врач 
фонда, и его вместе с Олесей сразу же 
пустили в реанимацию — забинтовать 
малыша. Потом маму с ребенком поло-
жили в одну палату.

— Никакого разочарования не было, 
— вспоминает Олеся. — Мне было 
не до этого: главное забинтовать его, 
передохнуть. Вадим, конечно, огорчил-
ся, что больной ребенок. Ну а что по-
делать, тем более у нас было двое детей 
за плечами.

Матвей. «А если брат
вырастет бандитом?»

— Год назад, примерно в это же время, 
я позвонила в фонд и сказала: «Я готова 
взять еще одного ребенка». А перед этим 
обозначила Вадиму все аргументы: мы 
расширились (Косимовым дали бесплатно 
трехкомнатную квартиру. — Ред.), нам 
помогают, мы живем не на последние ко-
пейки, я свободна. Почему бы нам не по-
тратить время на кого-нибудь еще? Он от-
ветил: «Ну ты вообще. Делай что хочешь».

В феврале Олесе позвонили из фонда 
— у Кати родился брат, и мама от него 
тоже отказалась.

— Мы тогда сидели с Вадимом в ма-
шине. Я отвечаю Насте по телефону: 
«Всё, забираем». Вадим говорит: «Что? 
Не хочешь ничего спросить?» — вспоми-
нает с улыбкой Олеся. — Я говорю: «Это 
Катин брат. Вот они вырастут, встретят-
ся — они же подопечные одного фонда. 
И Катя спросит у тебя: «А что же ты меня 
взял, а брата нет?» А если брат вырастет 
бандитом?

В итоге Матвея взяли полгода назад, 
когда ему было четыре месяца. Сейчас 
мальчик вовсю ползает, немного грызет 
баранки и участвует в играх других детей. 
Матвей в отличие от Кати не усыновлен, 
а взят под опеку. Но Вадим предлагает 
Олесе: «Давай его усыновим».

— Кто-то думает, что мы это делаем 
за квартиру, кто-то — что за выплаты. 
Но нам дали жилье, мы должны были 
отдать миру часть добра — у нас его ста-
ло совсем много. Это желание помочь. 
Тем более не думаю, что детский дом — 
лучше, чем моя деревня. И как представ-
лю, что эти дети в детском доме пережи-
вают то же самое: и палки, и насмешки…

***
— Общаешься с какой-нибудь ма-

мой, у ребенка которой течение бо-
лезни еще легче: «Он так мучается!» 
А там состояние как у Матвея: тут пару 
пузырьков, там пару, ноготь слез, но ведь 
он вырастет! Если иметь такой взгляд, 
как у моего мужа, то «там ничего такого 
нет». А если иметь взгляд, как в «идеаль-
ной» деревне, то это «холера на ножках».

— А мир — такой, как эта «идеаль-
ная» деревня? — спрашиваю.

Тон Олеси сразу становится серьез-
ным:

— Нет, мир оказался совсем другим. 
Надо было просто взглянуть дальше 
деревни.

Елена БАРКОВСКАЯ
Фото Елены ЛУКЬЯНОВОЙ

Самый маленький — Матвей. На нем перчатки, оберегающие руки Вадик-младший и Катя. Мама ухаживает за их ранками

Руки Камиллы
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с Ириной ПЕТРОВСКОЙ

«Е 
сли соединить все 
пресс-конференции, 
то Путин провел в 
этом кресле почти 
двое суток», — докла-
дывают ведущие на 

федеральных каналах, разогревая публику 
перед началом мероприятия. В ожидании 
и предвкушении встречи с прекрасным 
ТВ сыплет цифрами. 13-й раз… 1640 ак-
кредитованных журналистов… Сколько 
продлится общение с журналистами, не 
знает никто. Вот интрига. Вот сюжет.

Сколько суток в общей сложности 
набежало у телезрителей, смотревших 
за долгие годы пресс-конференции и 
прямые линии президента, — страшно и 
представить. Путину-то хорошо: сделал 
дело — гуляй смело. Зрители же обречены 
в эти судьбоносные дни, когда президент 
является народу, не только на прямые 
трансляции, но и на их повторы, потом — 
на подробный пересказ прозвучавшего 
днем во всех выпусках новостей, а также на 
восторженное обсуждение президентских 
высказываний в большинстве существую-
щих ток-шоу и в их специальных выпусках. 
До начала пресс-конференции гадают, 
какие вопросы президент услышит и что 
на них ответит. По окончании глубокомы-
сленно анализируют, что он имел в виду, 
почему именно в этом месте повел бровью, 
а в том — нарочито покашлял… А с другой 
стороны — традиция. Стабильность, как 
ни крути. Ритуал: «Каждое 31 декабря мы 
с друзьями идем в баню…»

Тринадцатую (несчастливое вообще-то 
число) пресс-конференцию транслируют 
одновременно Первый канал, каналы 
«Россия» и «Россия 24», «Дождь» (с ком-
ментариями Михаила Фишмана и Ирины 
Хакамады), «Евроньюс», Общественное 
ТВ России с сурдопереводом, чтобы, ста-
ло быть, и слабослышащие приобщились 
к важнейшему событию российской поли-
тической жизни.

Журналисты, собравшиеся для об-
щения с президентом, по-прежнему 
стараются привлечь к себе внимание 
индивидуальным творческим креативом. 
В фойе перед началом пресс-конферен-
ции в объективы телекамер попадает 
аккредитованный на мероприятие жур-
налист в костюме Деда Мороза, а также 
другой коллега — с георгиевской лентой 
на груди и с иконой в руках. У большинст-
ва — разноцветные плакаты с названиями 
СМИ, городов и населенных пунктов или 
просто с крупно написанными слова-
ми: «Байкал. Омуль. Люди», «Про овес» 

(? — И.П.), «Водоросли» (??? — И.П.). 
На общем плане все это напоминает 
стоящих в подземных переходах «не-
счастных» с картонками: «Подайте по-
горельцам».

Слава практически сразу настигает 
девушку из Татарстана с рукописным пла-
катом «Путин бабай». Плакат заметил сам 
Путин, правда, ему показалось, что там 
написано «Путин, байбай». Но девушка, 
которой, естественно, тут же дали слово, 
смущаясь и волнуясь, пояснила, что о 
такой крамоле и подумать не могла. По-
русски «бабай» значит дедушка. «Дедушка 
Путин» — так вас называют дети нашей 
Республики Татарстан», — сказала она, 
явно желая польстить нашему герою, но, 
кажется, скорее уязвила. Так уязвляют 
пожилых актрис бестактные молодые 
поклонницы, восторженно выдыхая при 
встрече: «Мы на вас выросли». Но ведь и 
правда — выросли! 

Вместе с этим не могла не возникнуть 
и деликатная тема несменяемости влас-
ти, которая то и дело всплывает в ходе 
пресс-конференции. «Давайте дадим 
слово Андрею Колесникову, — говорит 
ее ведущий Дмитрий Песков. — 18 лет он 
освещает деятельность президента». «15 — 
строго говоря, но это не важно», — по-
правляет Пескова Колесников. Конечно, 
не важно. Будет и 18, и 20.

Ксения Собчак, к примеру, в начале 
первого президентского срока Путина 
была девушкой юной, а теперь сама воз-
намерилась побороться за пост главы 
государства. На пресс-конференции она 
присутствует сразу в двух ипостасях — 
как журналист телеканала «Дождь» и 
как кандидат в кандидаты. Владимир 
Владимирович — тоже пока кандидат в 
кандидаты и, следовательно, пребывает 
на одной позиции с девочкой, которую 
некогда, в пору ее младенчества, держал на 
коленях. Ее присутствие в зале добавляет 
перчику в целом в предсказуемое и строго 
регламентированное действо, и камера то 
и дело выхватывает среди журналистской 
братии лицо Ксении крупным планом.

Артема Шейнина, ведущего ток-шоу 
«Время покажет», который на минув-
шей неделе устроил постыдный балаган, 
пытаясь максимально унизить выскоч-
ку-кандидатку Собчак, на пресс-конфе-
ренции нет. Это логично. «Коверному», в 
роли коего он выступил во время эфира с 
Ксенией Собчак, примеривая клоунские 
носы и свистя в клоунскую дудку, не ме-
сто на серьезном мероприятии государ-
ственного масштаба. Вообще-то, если 
бы начальником Первого канала была я, 
поостереглась бы от греха подальше до-
верять ему обсуждение сколько-нибудь 
значимых политических тем, тем более — 

итогов большой пресс-конференции са-
мого президента страны. А ну как опять 
засвистит, заулюлюкает, напялит дурацкую 
маску — и дискредитирует, и опошлит то, 
что так дорого подавляющему большин-
ству россиян? 

Меж тем заметно, что Путин устал. 
Прежней легкости, с которой он вопросы 
щелкал как орехи, уже нет. Лицо покрасне-
ло и заблестело от пота, но паузы, чтобы к 
президенту мог подойти гример с пудрой, 
на таких мероприятиях не предусмотрено 
(тем, кто придумал оранжево-розовый 
задник, с которым почти сливается пре-
зидентское лицо, надо бы руки оторвать). 

Через три часа после начала Песков 
предоставляет слово двум женщинам в 
красном — Татьяне Фельгенгауэр с «Эха 
Москвы» и вскоре — Ксении Собчак. 
Первая говорит об избирательном рос-
сийском правосудии, неоправданно 
жестоком к одним (Олег Навальный, 
Серебренников, Малобродский) и пора-
зительно деликатным к другим (Сечин, 
например, игнорирующий повестки в 
суд). Путин, кажется, разозлен и, как 
всегда, отсылает всех недовольных в суд, 
самый справедливый и гуманный в мире. 
У Ксении Собчак на плакатике написано 
«Против всех». «Я против несменяемости 
власти», — говорит она. И Путин недобро 
усмехается: «Я так и знал». «Быть оппози-
ционером в России — значит, что тебя либо 
убьют, либо посадят, — говорит Собчак, 
упоминая фиктивные уголовные дела 
против Алексея Навального. — Неужели 
власть боится честной конкуренции?»

Путин заметно раздражен: «Вы идете 
под лозунгом «Против всех», а что вы пред-
лагаете для решения проблем?» Коллеги 
Собчак подобострастно аплодируют. «Те, 
кого вы назвали, — это Саакашвили в рос-
сийском варианте. Вы хотите майданов у 
нас в стране? Я уверен, абсолютное подав-
ляющее большинство граждан России не 
хочет и не допустит этого». Журналистское 
сообщество снова аплодирует словам сво-
его президента.

Ну, собственно, на этом можно и за-
канчивать. Все устали. Главному герою, 
похоже, нестерпимо скучно. Журналисты, 
пытающиеся донести до него конкретные 
проблемы своих регионов, получают об-
щие ответы. Нового рекорда не будет, но 
и без малого 4 часа — достойный для «ба-
бая» результат. А запомнятся две женщи-
ны в красном. Ну, и другие — с плакатами 
«Про овес».

Бабай и женщины 
в красном Журналисты 

пообщались 

со своим президентом
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