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Троянский 
червь сомнений
Кому выгодна утечка секретных материалов из дела 
об атаках «русских хакеров» на интернет-ресурсы США

Государство не запрещает 
культурные события, 
а регулирует поведение 
«возмущенной толпы»

На «мировое событие» — 
премьеру «Нуреева» — 
пришли топ-чиновники 
и ФСО, а на Артдокфест — 
«ветераны Донбасса», 
которым не помешали 
сорвать кинопоказ

Цензура – 
творчество 
масс
страницы 3, 20–21
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темы недели

К 
ак Михаила Николаевича 
вывезли из специзолятора 
СБУ и беспрепятственно 
доставили в Печерский рай-
онный суд Киева, который 
находится на Крещатике? 

Соратники, которые круглосуточно 
дежурили на Аскольдовом переулке, жгли 
костры в железных бочках у ворот СИЗО, 
ничего не заметили и не бросились по-
вторно отбивать лидера «Руха новых сил». 
Когда начнется заседание суда, утром в 
понедельник тоже никто не знал — ни 
адвокаты, ни журналисты. Но подходы к 
зданию суда охраняли от активистов по-
лицейские и Нацгвардия, экипированная 
хоть в бой. 

В воскресенье по Киеву прошел за-
планированный, второй за месяц, марш 
за импичмент президенту Порошенко. По 
данным полиции, в нем приняли участие 
2,5 тысячи граждан, организаторы подали 
заявку на 50 тысяч, сами участники на-
стаивали на 20 тысячах. Колонна, сфор-
мировавшись по традиции у памятника 
Шевченко, напротив Красного корпуса 
Национального университета, где в свое 
время вместе учились Порошенко и 
Саакашвили, двинулась привычным мар-
шрутом: Крещатик — Майдан. 

Ощущение дежавю нарастало. Уже 
состоялись локальные, до крови, стычки 
с силовиками. Декабрь, снегопад, транс-
паранты: «Банду геть!», «Порошенко — 
новый Янукович!», «Мы хотим жить без 
коррупции!», «Україна — це Європа!», 
«Свободу Мише!» Рядом с консерватори-
ей рабочие монтируют новогоднюю елку. 
И практически единодушное молчание 
общенациональных телеканалов, «не ви-
дящих» акции. В новостях лишь сводки 
из АТО об участившихся обстрелах на 
Донецком направлении и сообщения о 
капризах погоды. 

О погоде высказался и генпрокурор 
Юрий Луценко, который назвал дея-
тельность Саакашвили в Украине подго-
товкой к «русской зиме», по аналогии с 
печально известной «русской весной» на 
Донбассе в 2014 году. Напомню: Луценко 
предъявил аудиозаписи, из которых сле-
довало — деньги на протестные акции 
в Украине экс-президент Грузии брал у 
олигарха Курченко, сбежавшего в Россию 
вместе с Януковичем. Эксперты в студиях 
рассуждали: если суд назначит апатриду 
Михаилу меру пресечения в виде домаш-
него ареста с ношением электронного 
браслета, то, значит, следуя духу и букве 
закона, его должны отвезти во Львов? 
Ведь именно там, в гостинице, он реги-
стрировался в последний раз, когда шумно 
вернулся из Польши. Квартиру в Киеве 
снимали на имя другого человека.

Под зданием суда толкались, но до 
драк не доходило: активистов, желаю-
щих попасть на заседание, во много раз 
больше, чем мест в зале. Море прессы, 
штурмующей помещение. Перед шерен-
гой силовиков разгуливал человек в маске 
Януковича, с табличкой, болтающейся на 
шее: «Юра, а я?!» Вопрос, обращенный 
к генпрокурору Луценко, считался ри-
торическим. Януковича, обвиняемого в 
государственной измене, в это же время 
судили заочно в Оболонском районном 
суде Киева. Адвокаты президента-бегле-
ца тянули время, называя причины, по 
которым допрос свидетелей невозможен. 
Суд все же заслушал двоих випов — экс-
премьера Украины Арсения Яценюка и 
министра внутренних дел Арсена Авакова. 
Репортеры разрывалась между двумя 
процессами. Но у Саакашвили было на 
порядок живее. 

Сандра Рулофс, жена Михаила 
Саакашвили и отныне его официальный 
спикер на процессе, с трудом пробилась 
сквозь охрану в Печерский суд. На митинге 
в воскресенье она объявила, что президент 
Порошенко «перешел красную черту» 
и что экс-президента Грузии, экс-главу 
Одесской облгосадминистрации достави-
ли в СИЗО «с мешком на голове». Сандра 
уверена: Украина и Грузия согласовали 
план его экстрадиции.

Суд начался с пения гимна Украины 
Михаилом Саакашвили, его адвокатами 
и сторонниками, среди которых выде-
лялись депутаты Рады Юрий Деревянко 
и Виктор Чумак. Без возражений удов-
летворили просьбу защиты — выпустили 
политика из стеклянного «аквариума». 
С небольшой задержкой появилась Юлия 
Тимошенко, для которой судебный про-
цесс в Печерском суде — дежавю, да еще 
какое. Нынешний генпрокурор Луценко 
тоже слушал приговор здесь, за решеткой, 
во времена Януковича. Тимошенко обняла 
коллегу Саакашвили под неистовые блицы 
фотокамер. 

Адвокаты попытались дать отвод про-
курору за превышение полномочий при 
задержании подзащитного, но им отказа-
ли. Сам Михаил Николаевич представил 
историю следующим образом. Прокурор 
обратился к нему «с предложением от 
Луценко — просто поговорить» прямо на 

крыше дома на улице Костельной. Обещал 
не задерживать.

— Но потом достает лист бумаги и го-
ворит: «Вы задержаны!» Подлость высшей 
категории!

Эсбэушники в машине, взятой на абор-
даж, тоже повторяли, что не задерживают 
политика, но всего лишь охраняют.

До перерыва, в паузе судебного за-
седания, Саакашвили назвал прессе 
обвинения, выдвигаемые против него 
украинской властью, бредом. Цитирую 
по «Украинской правде»: «Агент Путина?! 
За меня Путин отдаст всех разведчиков!» 

(имеет в виду, чтобы получить Саакашвили 
для расправы. — О. М.). 

Как стало известно СМИ, со своей сто-
роны на президента Порошенко и телека-
нал «1+1» обиделся Курченко и подал иск о 
защите чести и достоинства. Это произош-
ло еще в октябре. Имущество Курченко на 
Украине по ходатайству Генпрокуратуры 
арестовано, он обвиняется в разворовы-
вании государственного имущества ЗАО 
«Укргаздобыча» и в злоупотреблениях в 
банковской сфере. Но новый кассетный 
скандал вообще вывел «финансиста про-
тестов», по версии Генпрокуратуры, из 
равновесия. «Украинские новости» ци-
тируют Курченко, надиктовавшего своей 
пресс-службе гневное послание в Киев: 
«Саакашвили не знаю и знать не хочу. 
А вот с Порошенко мы знакомы, и даже 
очень хорошо». Далее идет речь о том, что 
Курченко купил в 2013 году крупнейший 
медиахолдинг UMH у Порошенко за 400 
миллионов долларов. «По моим данным, 
этот коррупционный жиробас после про-
дажи не уплатил никаких налогов в бюд-
жет Украины. Порошенко — обманщик и 
трус, потому и натравливает везде своего 
карманного цуцыка Луценко», — сказано 
в уникальном по слогу заявлении пресс-
службы. 

Тем временем депутат от «Батьківщини» 
Алена Шкрум написала в фейсбуке: «Юлия 
Владимировна (Тимошенко. — О. М.) гото-
ва взять на поруки Михаила Саакашвили. 
«С целью перевоспитания», — добавляет 
Михаил и смеется. Саакашвили держится 
уверенно, острит, несмотря на голодовку. 
Он может выбирать поручителя! Кроме 
Тимошенко оппозиционеру предлагают 
дружеское участие другие народные де-
путаты — сама Алена Шкрум, Дмитрий 
Добродомов, Юрий Деревянко, Мустафа 
Найем, Игорь Луценко, а также вне-
парламентские политики — глава пар-
тии «Громадянська позиція» Анатолий 
Гриценко, один из ближайших экс-со-
ратников президента Ющенко Николай 
Катеринчук и патриарх сопротивления 
всем властям, начиная с советской, Степан 
Хмара. 

По требованию адвокатов во время 
заседания Саакашвили сидит рядом с 
защитниками. Он свободно общается со 
своими соратниками. Разумеется, на нем 
нет наручников. Прокуроры просят, как 

прогнозировалось ранее, круглосуточ-
ный домашний арест. У судьи Ларисы 
Цокол есть варианты: согласиться с 
просьбой стороны обвинения, отпу-
стить политика под личные обязатель-
ства поручителей либо вообще отказать 
в какой-либо мере пресечения, если 
предъявленные подозрения покажутся 
недостаточными. Это и будет — написал 
в фейсбуке депутат Рады Найем — лак-
мусовой бумажкой: отличается ли ны-
нешний суд от судов времен Януковича, 
где фальсифицировались доказательства 
и материалы дел в угоду властям, либо 
правосудие осталось, как при Януковиче, 
«печерским», в самом невыгодном смы-
сле слова. «Печера» по-украински значит 
«пещера», нравы там первобытные, вме-
сто закона — сила.

Прокурор мотивирует свою позицию: 
велик риск, что лидера «Руха новых сил», 
если он останется на свободе, попытают-
ся ликвидировать спецслужбы РФ, чтобы 
продолжить дестабилизацию обстанов-
ки на Украине. Говорит, что послание 
Курченко — тому подтверждение. Защита 
же протестует против любой меры ограни-
чения и называет дело сфабрикованным 
от начала до конца. «Это попытка власти 
изолировать Михаила Саакашвили от об-
щества», — утверждают они. Дают слово 
и народным депутатам, включая Юлию 
Тимошенко. Решение должно быть при-
нято до 22 часов понедельника. 

Суд отказался арестовывать Саака-
швили, не поддержав ходатайство про-
куратуры о круглосуточном домашнем 
аресте. Он отпущен на свободу под по-
ручительство депутатов Рады. Теперь 
прокуратура вправе опротестовать реше-
ние Печерского суда. Но факт налицо: 
Саакашвили свободен.

На импровизированной пресс-кон-
ференции прямо в зале суда политик в 
очередной раз повторил, что «не имеет 
президентских амбиций, а просто хочет 
разрушить нынешнюю олигархическую 
систему власти в Украине». О ближайших 
планах ответил весело: «Поесть после го-
лодовки».

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

«Русская зима»«Русская зима»

в Киевев КиевеПечерский 

суд отпустил 

Саакашвили 

на свободу

Саакашвили повторил, 
что «не имеет 
президентских 
амбиций, а просто 
хочет разрушить 
нынешнюю 
олигархическую 
систему власти 
в Украине» «
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главная тема

П 
ровокаторы заблокировали вход в зал, 
когда большинство зрителей уже зашли. 
Остальным сторонники пророссийских 
сепаратистов заявили, что «не будет филь-
ма против русских». В акции участвовали 
активисты группировки SERB (ранее они 

нападали на Алексея Навального, Юлию Латынину, 
мемориал на месте убийства Бориса Немцова, оп-
позиционные митинги); члены Союза добровольцев 
Донбасса, учрежденного одним из бывших лидеров са-
мопровозглашенной «ДНР» Александром Бородаем и 
бывшим министром госбезопасности «ДНР» Андреем 
Пинчуком (прежде организация занималась только «жи-
тейскими проблемами» воевавших на востоке Украины), 
а также «Союза десантников» (в частности, председа-
тель Московского областного отделения организации 
Александр Крестьянов, лидер люберецкой ячейки 
Сергей Батарчуков и Артур Гавриков из Раменского).

Перед началом показа пожилой мужчина с длин-
ными седыми волосами, стоя перед экраном, уговари-
вал зрителей не смотреть фильм, потому что «его сняли 
наши враги». Зрители, в свою очередь, уговаривали 
мужчину уйти. Показ начался, но уже через несколько 
минут члены Союза добровольцев Донбасса ворвались 
внутрь и накинули на проектор куртку, а лидер SERB 
Игорь Бекетов облил экран пахучей жидкостью.

Вскоре появились полицейские из ОВД «Арбат». По 
словам президента Артдокфеста Виталия Манского, ди-

рекция «Октября» по его просьбе предупредила полицию 
еще накануне, когда организаторы получили первые уг-
розы (как выяснилось, безопасность мероприятий — это 
ответственность их устроителей). Прибывшие дежурили 
в кинотеатре, но долго ничего не предпринимали. При 
этом один из них, устав слушать настойчивые требова-
ния зрителей задержать провокаторов, пригрозил «во-
обще уйти» и заявил, что «стыдно такое показывать». 
Интересно, возможно ли было подобное бездействие 
охранительных органов на премьере скандального 
«Нуреева», куда съехалась государственная элита? 

В итоге хулиганов все же вывели. Троих активистов 
SERB увезли в отделение, на них составили протоколы 
о неповиновении полиции.

Виталий Манский из соображений безопасности 
попросил зрителей покинуть зал. Люди выходили 
через коридор из бойцов ОМОНа, который прово-
каторы назвали «коридором позора». Посетителям 
Артдокфеста кричали: «Кровь жителей Донбасса на 
ваших руках!», называли их тупыми и безмозглыми. 
Старик на костылях, как в прописанной мизансце-
не, время от времени вскидывал голову и голосом из 
советского репродуктора постановлял: «Позор банде-
ровским запроданцам!»

Никита ГИРИН, Елена КОСТЮЧЕНКО, «Новая»

П 
олучить оперативные комментарии от ГУ МВД 
Москвы и Росгвардии не удалось. Хотя про-
блемы, поставленные в наших официальных 

запросах, интересуют не только редакцию. Каким 
образом осуществлялась охрана правопорядка во 
время Артдокфеста в связи с угрозой нападения? 
Как теперь московская полиция будет обеспечивать 
безопасность зрителей и гостей кинофестиваля, про-
ходящего в здании посольства Чешской Республики? 

Какие меры административной и уголовной ответ-
ственности понесут нападавшие? А также почему 
возникла такая разница в организации безопасно-
сти зрителей премьеры балета «Нуреев» в Большом 
театре и Артдокфеста в «Октябре»? Пресс-служба 
ГУ МВД Москвы обязалась предоставить разверну-
тый ответ руководства в течение семи дней. Ответ от 
представителей Росгвардии к моменту публикации 
не поступил.

творчество масс

Как прервали «Полет пули»

Вместо комментариев

Продолжение темы на страницах 20—21  

Свиная голова на пороге театра, 
порча картин, налеты на 
фотогалереи, срывы киносеансов — 
и никакого противодействия властей 
и правоохранительных органов. 
Стоит ли удивляться, что дело дошло 
до поджогов, рукопашных, распыления 
отравляющих веществ, теперь 
угрожающих не только произведениям 
искусства, но и жизни создателей 
и зрителей? 
История самого известного российского 
фестиваля документального кино — 
Артдокфеста — это история настоящего 
успеха. Творческого. Продюсерского. 
Зрительского. Но чем выше взлетали 
его мировые ставки, тем больше 
он вызывал раздражения местного 
начальства, приравнявшего культуру 
к идеологическому оружию. А когда 
есть оружие, то с неизбежностью 
начинается война.
Сейчас война объявлена нестандартному, 
неоднозначному, неодноцветному 
в искусстве. Неудивительно, что 
Артдокфест оказался под главным 
прицелом. Мобилизованные 
коллективным психозом граждане 
устроили провокации вокруг одного 
фильма и поставили под угрозу закрытия 
весь фестиваль. «Новая» разбирается 
в причинах и возможных последствиях 
этих событий, а также ставит вопросы 
перед органами правопорядка, 
которые по долгу службы обязаны 
защищать всех мирных граждан, 
но делают это с подозрительной 
избирательностью. Снисходительные 
к провокаторам, угрожавшим 
разгромом в кинотеатре «Октябрь», где 
проходил Артдокфест, и повышенно 
бдительные к элите, собравшейся 
в Большом театре на премьеру 
спектакля Кирилла Серебренникова 
«Нуреев». О существовании двух 
народов в пределах одной страны 
с документальной убедительностью 
рассказывает Артдокфест, именно этого 
не прощают ему власти. И от стойкости и 
солидарности граждан зависит будущее 
этого правдивого экрана.

Ольга ТИМОФЕЕВА, «Новая»

Цензура –Цензура –
Государство не запрещает культурные события, Государство не запрещает культурные события, 
а регулирует поведение «возмущенной толпы»а регулирует поведение «возмущенной толпы» С
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Самые активные «ветераны Донбасса». Самые активные «ветераны Донбасса». 
10 декабря. КАРО 11 Октябрь10 декабря. КАРО 11 Октябрь
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громкое дело

Г 
од спустя после возбуждения 
уголовного дела о государ-
ственной измене в отноше-
нии офицеров Центра ин-
формационной безопасности 
ФСБ России в публичном 

пространстве неожиданно появились 
показания, которые дал в Мосгорсуде 
хакер из Екатеринбурга Константин 
Козловский. В Facebook (!) также выло-
жены письма, в которых он признался 
в причастности к кибератакам на сайт 
комитета Демократической партии США 
и во взломе личной переписки Хиллари 
Клинтон. Козловский утверждает, что в 
2008 году он был завербован ФСБ и что 
за восемь лет «выполнил множество за-
даний», полученных от своего куратора, 
оперуполномоченного 2-го отдела опе-
ративного управления ЦИБ ФСБ май-
ора Дмитрия Докучаева (сейчас он сам 
находится под следствием по обвинению 
в госизмене).

Козловский был арестован 18 мая 
2016 года, содержится в спецблоке 
«Матросской Тишины» и подозревается 
в организации и руководстве между-
народной группой хакеров, в которую 
входили около 50 человек. По версии 
следствия, кибербанда Козловского, 
используя компьютерный вирус троян 
Lurk, за пять лет похитила из российских 
банков около 1,7 млрд рублей. В отно-
шении Козловского и его сообщников 
возбуждено уголовное дело по ст. 159.6 
УК (мошенничество в сфере компью-
терной информации) и ст. 210 УК РФ 
(организация преступного сообщества).

Опрошенные «Новой» эксперты 
считают, что откровения Козловского 
о причастности к взлому сайтов в США 
могут быть как правдой, так и частью не-
кой «оперативной игры». Инициаторами 
взлома переписки Хиллари Клинтон, 
сайта Демпартии и других компьютерных 
ресурсов США точно были спецслужбы. 
Вопрос только — чьи? 

Дело об измене
5 декабря 2016 года Московский 

гарнизонный суд выдал санкции на 
арест замначальника Центра инфор-
мационной безопасности ФСБ полков-
ника Сергея Михайлова, старшего опе-
руполномоченного 2-го отдела опера-
тивного управления ЦИБ ФСБ майора 
Дмитрия Докучаева, главы отдела рас-
следования компьютерных инцидентов 
«Лаборатории Касперского» Руслана 
Стоянова и IT-бизнесмена Георгия 
Фомченкова. На дело, возбужденное 
по ст. 275 УК РФ (государственная из-
мена), был наложен гриф «Секретно», 
все процессуальные лица (адвокаты, 
свидетели, эксперты, специалисты) 
предупреждались об уголовной ответ-
ственности за разглашение не только 
«тайны следствия», но и «сведений, со-
ставляющих государственную тайну». 
Поэтому до сих пор нет достоверных 
сведений о фабуле обвинения.

Даже сам факт задержания и ареста 
фигурантов этого уголовного дела стал 
известен общественности в конце января 
2017-го, спустя два месяца после заклю-
чения подозреваемых под стражу.

Появились и версии — в частности, 
о причастности фигурантов «шпион-
ского дела» к деятельности хакерской 
группировки «Шалтай-Болтай», кото-
рая занималась взломом электронных 
почт высокопоставленных российских 
чиновников. Еще 1 февраля 2017 года в 
публикации «Меченый хакер» я писал: 
«Складывается впечатление, что кто-то 
периодически приоткрывает шлюзы ин-
формационной плотины, выплескивая 
по чуть-чуть подробности уголовного 
дела. Это похоже на спецоперацию, 
цель которой — сместить акценты: 
заставить обсуждать не «шпионский» 
скандал, а «хакерский» (подробности в 
№ 10 «Новой» от 1 февраля 2017). В этой 
же публикации я изложил версию, осно-
ванную на информации источников 

в спецслужбах, что полковник ФСБ 
Сергей Михайлов мог быть агентом 
иностранной разведки.

Нынешним летом, когда были вы-
несены приговоры основным членам 
группировки «Шалтай-Болтай», версия 
о причастности офицеров ФСБ к дея-
тельности шалтай-болтаевцев не нашла 
подтверждения. Однако реальные обсто-
ятельства уголовного дела в отношении 
Михайлова и его подельников по-преж-
нему остаются тайной.

Признания Козловского
Материалы судебного процесса, 

прошедшего в Мосгорсуде, письма 

и другие документы, усиливающие 
достоверность признания хакера о 
причастности к кибератакам на ре-
сурсы комитета Демократической 
партии США и к  взлому личной 
переписки Хиллари Клинтон, были 
выложены на странице Константина 
Козловского в Facebook. Что инте-
ресно, первые материалы на этой 
странице были размещены еще в 
августе этого года. И несмотря на то 
что сенсационные публикации со-
провождались тэгами #ЦИБ, #ФСБ, 
#Докучаев, #Михайлов #Стоянов, 
#хакеры, #Касперский, о существо-
вании в Facebook персональной стра-
ницы Козловского почему-то стало 
известно лишь в начале декабря.

Наличие специальных тэгов позво-
ляет быстро находить эти материалы. 
Но в сентябре-ноябре поисковики не 
фиксировали тексты и документы, вы-
ложенные на страничке Козловского. 
Я могу это утверждать, поскольку 

периодически мониторю публика-
ции, связанные с полковником ФСБ 
Михайловым и его сообщниками. 
Так вот, ни в августе, ни осенью ин-
тернет-поисковики не выдавали ссы-
лок на Facebook-страницу Konstantin 
Kozlovskiy. Вероятно, до декабря она 
не была доступна читателям, но на ней 
аккумулировалась информация, выкла-
дывались документы, а вот доступ к ним 
был открыт лишь несколько дней назад.

Вот одно из писем Константина 
Козловского, которое якобы было 
выложено в Facebook 14 августа 2017 
года, хотя написано было еще 1 ноября 
2016-го (публикуется с небольшими 
сокращениями, стилистика оригинала 
сохранена):

«Занимаясь компьютерными техно-
логиями, я общался на многочисленных 
интернет-форумах. В 2008 г. я всту-
пил в диалог об уязвимости почтовых 
сервисов. В процессе обсуждения у меня 
завязался спор на $500  США, в резуль-
тате которого я продемонстрировал 
уязвимость на примере одного e-mail’а, 
выложив пароль на общее обозрение в 
форум. Далее я потребовал деньги у 
спорщика, предложив встретиться 
в условленном месте. Ко мне подо-
шли два человека, определив, что я и 
есть человек, взломавший почту, мне 
предъявили удостоверение сотрудника 
ФСБ и настойчиво попросили сесть в 
автомобиль.

Меня привезли, как я потом узнал, 
во внутренний двор управления ФСБ по 
Свердловской области (г. Екатеринбург). 
В помещении 3 на 3 метра я провел 2-е 
суток. Еды не дали. Только 2 раза воды 
в алюминиевой миске. Для справления 
нужды принесли ведро. Сотрудники ФСБ 
дали выбор: работать с ними или отпра-

виться в тюрьму за взлом почты. Я со-
гласился, подписав бумагу.

За годы сотрудничества я выполнил 
множество заданий, Илья мой куратор: 
давал задания и контролировал меня, 
снабжал техническими и программными 
средствами, покровительствовал в во-
просах с правоохранителями.

В последние годы фокус внимания 
был прикован к серверам Америки и ЕС. 
Поручение по взлому Национального 
Комитета Демократической партии 
США, переписки Хиллари Клинтон, 
я выполнил успешно, передав данные на 
жестком диске сотруднику ФСБ Илье 
(~ 850 GB в сжатом виде с видеозаписями 
взлома).

«Мероприятия» в отношении США и 
стран Европейского Союза затрагивали 
получение доступов (взлом) к: крупней-
шим промышленным предприятиям; го-
сударственным и военным структурам; 
финансовым учреждениям (банки/бир-
жи); спортивным организациям (ФИФА, 
Олимпийский комитет, WADA и др.). 
АЭС, ГЭС, ГРЭС крупнейшим СМИ и их 
аккаунтам в соц. сетях (однажды по 
поручению ФСБ я сделал вброс о смер-
ти Горбачева М.С. в микроблоге РИА-
Новости); и др. (!)

После взлома я должен был передать 
удаленный доступ сотрудникам ФСБ. По 
их распоряжению производить модифи-
кацию/блокировку/удаление/скачивание 
информации, выявление персональных 
данных сотрудников и служащих как 
это было сделано с теми, кто расследует 
авиакатастрофу «Боинга» на Украине.

…Камнем преткновения в этом «со-
трудничестве» стало задание по созда-
нию «красной кнопки». Поручение по 
созданию технического решения, позволя-
ющего ФСБ осуществлять массированное 

ромкое дело

Кому выгодно раскрытие материалов 

сверхсекретного уголовного дела, 

связанного с хакерскими атаками 

на американские интернет-ресурсы

Троянский червь Троянский червь 
сомненийсомнений

Первые 
материалы были 
размещены еще 
в августе этого года, 
а вот доступ к ним 
был открыт лишь 
несколько дней 
назад «

«
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разрушение инфраструктуры вышеука-
занных объектов США и ЕС.

Я обладал достаточными способно-
стями, но осознав последствие в немину-
емых человеческих жертвах — я отказал-
ся. Не хочу иметь отношение к началу 3-й 
мировой войны.

После отказа меня попросили еще; сле-
дующее «предложение» сопровождалось 
«хорошим твой отказ не закончится». 
Потом Илья пропал. Через некоторое 
время меня задержали…»

В других письмах и документах 
Козловский утверждает, что его кури-
ровал майор ФСБ Дмитрий Докучаев, 
выходивший на контакт с хакером под 
псевдонимом Илья.

Упоминает Козловский и главу отдела 
расследований компьютерных инциден-
тов «Лаборатории Касперского» Руслана 
Стоянова как специалиста, который по 
судебной санкции и поручению ФСБ 
взламывал зарубежные серверы. В част-
ности, серверы, имеющие IP-адреса 
144.76.201.70 (Германия), 31.3.240.2 
(Великобритания), 176.31.113.88 и 
37.187.33.113 (Франция).

Правда или 
спецоперация? 

Информация, выложенная на стра-
нице Козловского в Facebook, выглядит 
очень достоверно. Из нее следует, что 
Константин Козловский — один из участ-
ников группировки Cozy Bear. Той самой, 
которая, по информации спецслужб США, 
действовала с 2008 года с территории 
России и занималась кибершпионажем.

Но если Козловского с 2008 года 
курировал и давал ему задания офицер 
ФСБ Дмитрий Докучаев, а непосредст-
венным руководителем Докучаева был 
полковник Сергей Михайлов, можно 
построить логическую цепочку: именно 
Михайлов — вдохновитель, создатель и 
руководитель группировки Cozy Bear.

Ряд опрошенных специалистов счи-
тают, что «признания Козловского» — 
это часть спецоперации ФСБ. Хакер 
содержится в спецблоке «Матросской 
Тишины», откуда «мышь не проскочит» 
без согласования с Лубянкой.

То есть получается, что на первый 
взгляд ФСБ таким образом усиливает 
подозрения в причастности своих со-
трудников и агентов к кибератакам на 
США? 

Как мне представляется — это исто-
рия с двойным дном. Ведь сегодня 
Михайлов и Докучаев — фигуранты 
уголовного дела о госизмене, и, как сооб-
щала «Новая» еще в феврале, Михайлов 
мог быть агентом иностранной разведки. 
Вполне возможно, что обнародование 
«признаний» Константина Козловского 
как часть оперативной игры направлено 
на закрепление версии, суть которой 
в том, что Михайлов работал на спец-
службы США и именно по заданиям 
американцев были взломаны сайты 
Демократической партии и личная пе-
реписка Хиллари Клинтон. А кибершпи-
онская группировка Cozy Bear — детище 
Михайлова, созданное как раз по зада-
нию, полученному из-за океана.

То есть — на Лубянке пока не опреде-
лились, какую «правду» лучше признать: 
что российские спецслужбы действи-
тельно вмешивались в американские 
выборы или что в самом сердце Лубянки 
работал американский шпион. Как го-
ворится, обе версии «хуже».

Я бы со своей стороны обратил 
внимание на то, что Константин 
Козловский был арестован 18 мая 2016 
года. Дмитрий Докучаев, который яко-
бы непосредственно курировал хаке-
ра, конечно же, узнал об аресте еще в 
мае. Узнал об этом и Михайлов. Если 
Михайлов через Докучаева действи-
тельно использовал Козловского для 
взломов серверов в США, и при этом 
руководство ФСБ не было в курсе этих 
поручений полковника своему агенту, 
очевидно, что главный злодей нашел 
бы возможность покинуть Россию… Но 
Михайлов не сбежал.

Ирек МУРТАЗИН,
«Новая»

На Лубянке пока 
не определились, 
что лучше признать: 
что российские 
спецслужбы 
вмешивались 
в американские 
выборы 
или в ФСБ работал 
американский 
шпион «

«

Н а 18-летнего студента РАНХиГС 
Олега Терещенко напали за его 
высказывания в соцсетях. Олег 

обсуждал вопрос о том, почему кавказ-
ские девушки не встречаются с русскими 
парнями, — написал, что им запрещают 
родственники, добавив, что в России за-
прещено ограничивать личную свободу.

Это высказывание не понравилось 
бравым джигитам, и они — вшестером — 
встретили Олега, избили его и заста-
вили извиниться. Когда он извинился, 
джигитам показалось, что он сделал это 
недостаточно униженным голосом, и 
они заставили его извиняться еще раз. 
Все это — включая часть побоев и часть 
угроз — они снимали на видео, которое 
выложили в интернет.

Чтобы все видели, как храбрые горные 
джигиты вшестером отмутузили неверного 
русского пса. А что, нельзя? 

Как только начался скандал и СК объ-
явил о начале доследственной проверки, 
храбрые джигиты мигом сменили тон. У 
них тут же образовался адвокат Мовсар 
Гатагажев, который заявил, что все шесте-
ро готовы извиниться. Он также предста-
вил свою версию инцидента. Она заклю-
чалась в том, что избитый вшестером сту-
дент Терещенко просто «выставляет себя 
жертвой давления со стороны кавказцев 
и мусульман». А сам процесс публичного 
унижения с побоями и угрозами убийства 
адвокат описал так: Терещенко просто 
«призвали к диалогу, а затем повели себя 
немного некорректно».

Теперь благодаря адвокату Гатагажеву 
мы знаем, как выглядит процесс «призыва 
к диалогу».

Не успела случиться история с Тере-
щен ко, как подвалила другая: вечером 
11 декабря 50 кавказцев начали ломить-
ся в офис телеканала ТНТ. Телеканалу 
пришлось вызывать ОМОН. На этот раз 
причиной негодования гордых джиги-
тов послужила шутка в Comedy Woman 
об ингушской девушке-эскортнице. 
Гендиректор Comedy Club Андрей Левин 
не стал ждать «призыва к диалогу» и по-
спешил извиниться.

У меня нескромный вопрос. Давайте 
перенесемся на полтораста лет назад, 
когда плененный сын имама Шамиля 
Джамалудин учился в Кадетском корпусе. 
Вы можете себе представить, чтобы этот 
молодой человек, который прекрасно 
знал французский и немецкий и особенно 
любил математику, вместе с товарищами 
по корпусу гулял по русским газетам, бди-
тельно цензурируя их: не допустят ли они 
какого непочтительного высказывания? 

Чтобы они притиснули в темном углу 
Лермонтова за недостаточно светлый образ 
кавказца Казбича в «Герое нашего време-
ни»? Чтобы они ворвались в Мариинку с 
требованием балеринам прикрыть свои 
плечи, искушающие гордых мусульман-
ских мужчин? 

Ау! Нам говорят, что Россия встала с 
колен. Что она воюет против исламистов 
в Сирии. Мы навели шороху в Грузии и на 
Украине. Мы даже, как говорят, вмешались 
в выборы в США. Нельзя ли навести по-
рядок где-то поближе к дому? 

Мы уже привыкли к систематическо-
му насилию со стороны всяких НОДов 

и СЕРБов. Но теперь оказывается, что 
даже высказывания в соцсетях и шутки 
на вполне сервильном телевидении стано-
вятся предметом — как там сказал адвокат 
Гатагажев — «призыва к диалогу со сторо-
ны кавказцев и мусульман».

Я что-то неправильно понимаю, или 
это то же самое телевидение, которое рас-
сказывает нам про гнилой Запад, прогнув-
шийся перед исламскими экстремистами? 
Которое смакует фейки про берлинскую 
девочку, изнасилованную мигрантами, и 
про мигранта, который изнасиловал ав-
стрийского мальчика в бассейне, но был 
отпущен на свободу? 

Вам не кажется, что эти люди ведут 
себя, страшно сказать, — как в завоеван-
ной стране? Как всесильные готы при 
дворе бессильных римских императоров? 
Что они не подозревают, что так нельзя? 

И с чего им подозревать? Разве это не 
в Кремле вручали награду экс-начальни-
ку Заура Дадаева в те самые дни, когда 
Дадаева и его товарищей признали испол-
нителями убийства Немцова? 

Хотите, я вам объясню, почему сын 
имама Шамиля учил французский и ма-
тематику, а сыновья нынешних Шамилей 
вшестером унижают русского студента? 

Очень просто.
Во-первых, потому, что цивилизации, 

чтобы завоевать варваров, надо обладать не 
просто грубой силой, ей надо обладать тех-
ническим, моральным и культурным пре-
восходством. Ей надо иметь возможность 
сказать: смотрите, как живем мы, со своей 
наукой и культурой, и как живете вы в 
средневековой грязи. Современная Россия 
этого превосходства не имеет. Наоборот, 
она регулярно восхваляет средневековую 
грязь как источник духовных скреп и по-
вышенной благодати. А как только страна 
начинает сползать к средневековью, вы 
можете быть уверены: на ее территории по-
бедит самый концентрированный, самый 
опасный вариант средневековья.

Во-вторых, на самом деле Кремль дав-
но боится Чечни.

И в-третьих, Кремль сейчас отказался 
от важного признака цивилизованного 
государства: от монополии на насилие. 
Он отдал ее всяким НОДам и СЕРБам. 
В ситуации, когда насилие ненаказуемо 
и уважаемо, глупо д умать, что горячая 
кавказская молодежь не даст всяким но-
довцам сто очков вперед.

Призыв 
к диалогу

Государство отдало 

монополию на насилие, 

а на конкурентном рынке 

выигрывает тот, кто сильнее

Юлия 
ЛАТЫНИНА
обозреватель 
«Новой»

Мы даже, 
как говорят, 
вмешались 
в выборы в США. 
Нельзя ли навести 
порядок где-то 
поближе к дому? «
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политрынок/военный вопрос

Е 
сть, конечно, еще Договор об 
ограничении стратегических 
наступательных вооружений, 
или СНВ-3, но его в 2010-м 
в Праге подписали Барак Обама 
и Дмитрий Медведев больше 

«для блезиру», чтобы придать видимость 
реальности объявленной тогда «перезагруз-
ки» отношений. Россия до сих пор так и не 
добрала стратегических носителей ядерного 
оружия до положенных по СНВ-3 лимитов. 
К тому же этот мало что сокращающий или 
ограничивающий договор сам собой закон-
чится в феврале 2021-го, а РСМД —  бес-
срочный и запрещает целый класс воору-
жений, причем только для США и РФ, что 
давно раздражает начальников в Москве.

Взаимная ликвидация вооружений по 
договору РСМД давно закончена, наблю-
дательные миссии на ракетных заводах 
и прочие меры верификации заверши-
лись, а нарастающие в последнее несколь-
ко лет взаимные претензии и Москва, 
и Вашингтон отвергают —  в отношении 
себя, естественно. Пентагон представил 
в Конгресс, в Белый дом, союзникам по 
НАТО и российским властям спутниковые 
снимки и некоторые другие разведданные 
об испытательных пусках на полигоне 
«Капустин Яр» в Астраханской области 
крылатой ракеты большой дальности 
(КРБД) наземного базирования 9М729, 
которая габаритами напоминает морскую 
КРБД (до 2500 км)«Калибр» —  вроде тех, 
что многократно с 2015-го года использо-
вались для ударов по Сирии. Вообще-то 
РСМД позволяет испытывать морские 
КРБД на суше, но Пентагон утверждает, 
что под 9М729 была разработана модифи-
цированная боевая мобильная пусковая 

установка и развернута пара дивизионов 
новых ракет: один в Капустином Яру, а дру-
гой еще где-то в России.

Объявлено, что президент Дональд 
Трамп согласился ввести специальные до-
полнительные санкции с целью заставить 
РФ ликвидировать нарушения. Пентагон 
планирует начать разработку новой сухо-
путной КРБД для развертывания прежде 
всего в Европе, если РСМД окончательно 
рухнет. Шеф Пентагона, генерал армии 
Джеймс Маттис, месяц назад в Брюсселе 
доложил остальным министрам обороны 
НАТО данные об 9М729, которую на Западе 
именуют SSC-8, и настаивал на совмест-
ных дополнительных санкциях, иначе 
США будут действовать в одиночку. Идею 
многие поддержали, прежде всего Польша 
и Прибалтика, но Германия настаивает, что 
пока нужно действовать дипломатически. 
Крах РСМД неизбежно приведет к новому, 
как 30–40 лет назад «ракетному кризису» 
в Европе, и многим пацифистски настро-
енным немцам это точно не понравится.

Нет доказательств того, что КРБД 
9М729 или иные российские сухопутные 
КР испытывалась на дальность больше 
500 км в нарушение РСМД и Москва 
напрочь отметает любые обвинения как 
голословные, переходя, как и в истории 
с олимпийским допингом, в контрна-
ступление со встречными обвинениями. 
Основная российская претензия, которую 
не устает вслед за Генштабом повторять 
Путин, —  это потенциальное использова-
ние шахтных пусковых установок назем-
ной системы Aegis американских баз ПРО 
в Румынии и Польше для запуска КРБД 
BGM-109 Tomahawk вместо противоракет 
SM-3. Мол, румыны с поляками и не пой-

мут, что ракеты уже подменили и что базы 
ПРО стали орудием упреждающего «обез-
главливающего удара». Пентагон утвер-
ждает, что пусковые установки в Польше 
и Румынии модифицированы так, что 
противоракеты подменить невозможно 
и оперативно-тактический смысл подоб-
ной подмены неочевиден, но американ-
ские оправдания у нас не принимаются. 
Так же как и наши —  в США.

Путин начиная с апреля 2007 года не 
устает повторять, что РСМД несправедлив, 
что это для России «одностороннее разо-
ружение». Одновременно утверждается, 

что у России есть «разрешенные» КРБД 
«Калибр-НК» и Х-101/102 морского и воз-
душного базирования, и потому наземные 
ракеты ей не нужны. Впрочем, по словам 
Путина, если США из РСМД выйдут, 
«с нашей стороны ответ будет мгновенным 
и зеркальным».

С сентября 2015-го по Сирии было 
выпущено около полутора сотен разных 
отечественных КРБД, что выглядело не-
плохо, особенно морские пуски. Но стоило 
это дорого, и когда надо было добивать 
боевиков на берегах Евфрата, туда каждый 
день вместо КРБД летали тяжелые бомбо-

возы сбрасывать тонны фугасов. В России 
сейчас «Калибры» ставят и на дизельные 
подлодки, и на сторожевики-корветы, но 
всего по восемь универсальных пусковых 
труб на корабль. Или стреляют из торпед-
ных аппаратов —  и перезаряжение требует 
времени, и общий боеприпас ограничен, 
и в результате ракетные пуски по Сирии 
ни разу не были особо массовыми. Между 
тем в апреле в наказание за предполагае-
мое применение «Зарина» в городе Хан 
Шейхун в провинции Идлиб два амери-
канских эсминца USS Porter и USS Ross 
выпустили за 14 минут по сирийской 
авиабазе Шайрат 59 КРБД BGM-109 
Tomahawk. По боевой мощи и эффек-
тивности один американский эсминец 
сравним со всем Черноморским флотом, 
а в США их сейчас 63 штуки и еще 22 крей-
сера и более 50 разных подлодок-носите-
лей КРБД с вертикальными пусковыми 
контейнерами.

Понятно стремление российских 
военных сбросить оковы РСМД. Наш 
корвет или подлодка сходны по боевым 
возможностям с одной сухопутной пуско-
вой установкой КРБД, но стоит она в де-
сятки раз дешевле, и ремонт-содержание 
несравненно дешевле, и экипаж много 
меньше, и наклепать можно сотню-дру-
гую, как «Искандеров-М», а соревноваться 
с США по числу морских и воздушных 
носителей —  занятие бесполезное. Кроме 
того, в Генштабе и в Минобороны тради-
ционно доминируют армейские генералы, 
и им, наверное, желательно заполучить 
собственное армейское оружие большой 
дальности, независимое от ВМФ и ВКС. 
Американские военные сейчас по зал-
повому потенциалу КРБД воздушного 
и морского базирования превосходят РФ 
в десятки раз, им списывать РСМД мень-
ше резонов, но от дополнительных срав-
нительно дешевых сухопутных установок 
тоже не станут отказываться.

Путин во время визита во Вьетнам 
11 ноября заявил, что в пусковые установ-
ки ПРО в Румынии в нарушение РСМД 
американцы могут тайно загрузить ракеты 
Traident. Наверное, президент перепутал 
межконтинентальные баллистические 
ракеты Traident с крылатыми Tomahawk —  
и те и другие морские, и название начи-
нается на «т», но в остальном отличаются 
кардинально. Впрочем, на официальном 
кремлевском сайте ошибку до сих пор не 
исправили и никак не прокомментиро-
вали. Может, ему так и доложили вместе 
с другими фейковыми разведданными, 
которые постоянно производят силови-
ки, чтобы наращивать угрозы до полного 
разорения страны, как в первую холодную 
войну? 14 ноября Минобороны проиллю-
стрировало разведданные о поддержке 
американцами террористов в Сирии кад-
рами из компьютерной игры. Коренная 
ошибка была в том, что кадры опубли-
ковали, а если бы послали в Кремль под 
секретным грифом, то главнокоманду-
ющий, наверное, принял бы все за чи-

стую монету, поскольку не играет. А вот 
военно-промышленные комплексы по 
обе стороны океана никогда сами не 
откажутся сыграть во вторую холодную 
войну. И у нас, и у них сегодня публи-
куются всякие исследования и пишутся 
доклады о том, что вероятный противник 
неимоверно силен и злокознен, и можно 
страшно проиграть, если срочно не во-
оружиться и не модернизироваться и не 
потратить на то сумасшедшие триллионы.

Последний
договор
США и Россия 

обвиняют друг друга 

в нарушении РСМД
Павел ФЕЛЬГЕНГАУЭР
обозреватель «Новой» 

Серьезные эксперты 
и российские 
официальные лица 
говорят о том, что вторая 
холодная война между 
Москвой и Вашингтоном 
уже началась, но еще, 
похоже, осталась самая 
малость: Договор об 
уничтожении ракет 
средней и меньшей 
дальности (РСМД), 
подписанный 30 лет назад 
Рональдом Рейганом 
и Михаилом Горбачевым, 
который тогда обозначил 
фактическое окончание 
первой холодной войны.

Военно-промышленные комплексы по обе 
стороны океана никогда сами не откажутся 
сыграть во вторую холодную войну «

«

Ф
о

то
 и

з 
ар

хи
ва

 C
u

ri
o

u
s 

/ 
m

ili
ta

ry
ru

ss
ia

.r
u

Пуск ракеты 3М-14 
ракетного комплекса 

«Калибр-НК»
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Уроки 
польского
Lekcje 
polskiego

стр. 8

Очередной выпуск «Уроков 
польского» посвящен чрезвы-
чайно важному вопросу для лю-
бой страны. Речь идет об уча-
стии общества в деятельности 
по развитию окружающего 
пространства, которая служит 
и отдельно взятому человеку, 
и его сообществу. Развилось 
ли уже в Польше гражданское 
общество? Пусть предлагае-
мые тексты послужат ответом. 
Партиципаторный бюджет, 
обустройство собственного 
двора, внимание к проблемам 
пенсионеров – это темы наших 
нынешних «уроков».

Дариуш 
КЛЕХОВСКИЙ,

директор 
Польского 

культурного центра 
в Москве R

П редставленные тек-
сты —  об иннова-
ционной практике 

 строительства граждан-
ского общества в Польше. 
О  п о д к л ю ч е н и и  л ю д е й 

к принятию ключевых решений в жизни горо-
да: о планах его развития, публичных расходах, 
проектировании городского пространства. Блок 
завершается репортажем о попытке справиться 
с важной, но забытой проблемой —  интеграцией 
пожилых людей.

Статьи отличаются друг от друга интонацией 
и содержанием. Различны и профессиональные 
пути авторов. Однако у них есть общий знамена-

тель. Все акции, о которых в этих статьях речь, 
рождались с мыслью о том, что ключ к принятию 
решений в городе —  непосредственная работа 
с теми, кого эти решения касаются напрямую. 
Упомянутые технологии, процедуры и идеи не 
сработали бы без осознания, что в их основу 
должны быть положены уважение и партнерство, 
желание понять проблемы горожан, сообща тру-
диться над их решением и нести ответственность 
за окончательный результат.

Это не значит, что техника и методы неважны. 
Представленные инициативы —  Гражданский 
совет в Гданьске, партиципаторный бюджет 
в Домброве-Гурничей или «городское прототипи-
рование» —  это новаторские проекты, интерес-
ные и радикальные эксперименты в строитель-
стве польской «демократии снизу». Они стали 
примерами готовности к формированию новых 
моделей диалога о городском пространстве 
и смелому тестированию оригинальных идей.

Некоторые из них, например гражданский 
бюджет, уже стали широко применяться в стране. 
Глубинным и долгосрочным результатом таких иници-
атив становится обучение гражданской активности.

Решающую роль в этих историях играют не 
только их самые важные актеры —  жители го-
родов, но также гмины, где вводятся измене-
ния. Местное самоуправление в Польше —  это 
та сфера, где реализуется прямая демократия 
снизу. Она возможна благодаря желанию людей 
работать ради всеобщего блага.

* Лукаш Панцевич —  известный поль-
ский урбанист, за плечами которого более 
10 лет опыта международных проектов 
в государственном и частном секторе. 
В настоящее время —  эксперт Института 
развития городов. 

Фото Якуба НАНОВСКОГО 

Демократия снизу
Совместно строим гражданское общество

Лукаш ПАНЦЕВИЧ*, 
редактор вкладки

М ногие люди привыкли 
к тому, что решения 
по проблемам го-

рода принимают политики, 
специалисты и чиновники. Но 
откуда известно, что это имен-
но то, чего хотят сами жители? 
Чтобы это выяснить, нужно их 
спросить.

Но как это сделать, когда 
в городе несколько сотен тысяч 
или даже миллионов жителей? 
Можно организовать откры-
тые публичные консультации, 
опрос общественного мнения 
или референдум. Однако все 
эти методы имеют свои недо-
статки. Открытые консультации 

не гарантируют, что в них при-
мет участие группа, которую 
можно считать репрезентатив-
ной. В свою очередь, в рамках 
опроса или референдума мне-
ния могут быть поверхност-
ными, случайными, потому 
что ни опрос, ни референдум 
не гарантируют, что люди бу-
дут высказываться лишь по-
сле подробного ознакомления 
с делом. Что же тогда можно 
сделать?

Выход —  это граждан-
ские советы, организован-
ные, в частности, в Австралии, 
Канаде, Ирландии, а в послед-
нее время также в Польше —  

в Гданьске. Гражданский совет 
состоит из выбранной в ходе 
жеребьевки группы жителей 
таким образом, чтобы состав 
этой группы отражал демогра-
фическую структуру города. 
Благодаря этому можно обес-
печить некоторую репрезен-
тативность группы. В Гданьске, 
где прошло уже три граждан-
ских совета, учитываются четы-
ре демографических критерия: 
район проживания, пол, воз-
раст и уровень образования. 
В результате получается «город 
в миниатюре».

Как жить 
городу, 
решают 
сами жители  

Мартин ГЕРВИН*

* Автор — кандидат наук, специалист по вопросам экораз-
вития и совместного планирования.

Панорама ГданьскаПанорама Гданьска
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Мы проверяем, 

какие решения подходят 

для данного места, 

еще до реализации 

архитектурного 

проекта

В состав гражданского 
совета в Гданьске в настоя-
щее время входит 56 чело-
век, однако он может быть 
и больше, в зависимости 
от размера города. Целью 
является составление груп-
пы, размер которой должен 
быть достаточно неболь-
шим, чтобы всем вместе 
встретиться и поговорить. 
Жеребьевка обеспечивает 
участникам совета незави-
симость. Участники —  слов-
но присяжные в американ-
ском суде. Их нельзя ото-
звать, и ни один политик не 
влияет на их выбор.

Жеребьевка состоит из 
нескольких этапов: сначала 
выбираются люди, которые 
получают приглашения. Для 
этого используется спи-
сок избирателей, а также 
электронная система ро-
зыгрыша. Те, кто заинтере-
сован в участии в совете, 
могут зарегистрироваться 
на специальном сайте или 
по телефону. Среди зареги-
стрировавшихся проводится 
окончательная жеребьевка 
с помощью броска куби-
ка, которая транслируется 
в прямом эфире в интер-
нете.

В Гданьске встречи сове-
та проходят по субботам. Во 
время последней сессии их 
было шесть. Сначала высту-
пают чиновники и эксперты, 
заинтересованные темой 
общественных организаций 
и учреждений. Свои замеча-
ния в письменной форме мо-
гут присылать также все жите-
ли. Участники совета слушают 
выступления, обсуждают их 
в малых группах, а затем дает-
ся время на вопросы и ответы. 
Когда презентации подходят 
к концу, группа совета встре-
чается, чтобы подготовить 
рекомендации. Эта часть, 
в отличие от предыдущей, 
которая транслируется в пря-
мом эфире в интернете, име-
ет закрытый характер. Затем 
предварительные предложе-
ния и рекомендации высыла-
ются в учреждения экспертам 
и другим сторонам, чтобы 
собрать комментарии для 
итогового обсуждения. После 
ознакомления с ними участ-
ники совета разрабатывают 
окончательные версии реко-
мендаций, которые ставятся 
на голосование.

Что важно в Гданьске: 
рекомендации, которые по-
лучают поддержку на уровне 
не менее 80 процентов, яв-
ляются обязательными для 

мэра города, а также для 
самой крупной фракции в го-
родском совете. Декларации 
мэра и депутатов обычно 
достаточно, чтобы вопло-
тить рекомендации совета 
в жизнь без изменения за-
кона.

Таким образом, граждан-
ский совет представляет 
собой нечто большее, чем 
просто общественные кон-
сультации. Это настоящая 
делиберативная демокра-
тия на практике (делибера-
тивная демократия —  это 
институционализированный 
диалог власти и социума, 
государства и гражданского 
общества. —  Ред.).

Какими вопросами зани-
мается гражданский совет? 
В принципе, это может быть 
любой вопрос, входящий 
в компетенцию мэра или 
депутатов. Короткая сессия 
совета может длиться четы-
ре субботы, случается, одна-
ко, и так, как в Канаде, когда 
встречи длятся до двух лет.

В Гданьске темой перво-
го совета было улучшение 
подготовки города к сезону 
проливных дождей в кон-
тексте изменения климата. 
Толчком к его организации 
стало наводнение, которое 
произошло здесь в 2016 году. 
Несмотря на «технический» 
характер темы, удалось выра-
ботать правильные профес-
сиональные рекомендации.

Второй совет касался 
улучшения качества воздуха. 
Третий —  поддержки гра-
жданской активности и со-
циального равенства.

Качество дискуссии в ходе 
гражданского совета —  сов-
сем иное, нежели, например, 
во время заседания пар-
ламента или выступлений 
политиков на телевидении. 
Участники совета собира-
ются вместе, чтобы решить 
конкретный вопрос, который 
касается их города. Им не 
нужно конкурировать на выбо-
рах. Решение проблем рас-
сматривается в долгосроч-
ной перспективе, с заботой 
о будущем детей и внуков. 
Несмотря на то что участ-
ники собраний могут иметь 
разные мнения по данному 
вопросу, система организа-
ции совета может благопри-
ятствовать тому, чтобы они 
слушали друг друга и отно-
сились друг к другу с ува-
жением. Демократия может 
служить тому, чему призвана 
служить, —  принятию реше-
ний для общего блага.

Как жить 
городу, 

решают сами 
жители  

Р ечь идет в первую 
очередь о временных 
решениях в органи-

зации движения и о создании 
пространственных макетов 
в масштабе 1:1. Это может 
быть сужение слишком широ-
кой проезжей части, измене-
ние принципов парковки или 
системы парковочных мест, 
выделение полосы для вело-
сипедистов, расширение тро-
туаров, увеличение количест-
ва зелени и городской мебели 
в разнообразных формах.

Любая подобная инициа-
тива вызывает разногласия, 
поскольку выбивает людей из 
повседневного ритма. Однако 
ничего не делается без их 
ведома. Прежде чем присту-
пить к каким-либо действиям 
в городском пространстве, мы 
общаемся с жителями и пред-

принимателями в их домах 
и квартирах или офисах. Кроме 
того, дискуссии с горожанами 
ведутся в консультационных 
пунктах, а в завершение мы 
устраиваем открытый мастер-
класс по проектированию.

В нашем последнем проек-
те, осуществленном на глав-
ной улице города Домброва 
Гурнича, мы на три недели 
ввели временную организа-
цию движения, ограничившую 
транзит. Так появилось про-
странство, в котором совмест-
но передвигались и пешеходы, 
и велосипедисты, и автомоби-

ли, что, как ни парадоксально, 
повысило безопасность.

Символом этих изменений 
стали демонтаж столбиков, 
отделявших автомобильную 
полосу, и покраска мостовой 
голубыми полосками по всей 
ее ширине. На улице была рас-
ставлена городская мебель, 
временная и мобильная, чтобы 
физически ограничить быстрое 
перемещение. В ходе проекта 
мы переставляли ее: коррек-
тировки возникали по резуль-
татам наблюдения за уличной 
жизнью или по просьбе самих 
горожан. Элементы проекта 
были окрашены в яркие цвета, 
чтобы подчеркнуть необычное 
и непривычное функциониро-
вание того или иного места. 
Мы хотели также обратить 
всеобщее внимание на благо-
устройство общественной сре-
ды, для чего необходимо было 
пробиться сквозь визуальный 
хаос, вызванный разноцвет-
ными фасадами и большим 
количеством рекламы. Это 
получилось лучше, чем мы из-
начально предполагали.

Наши предложения эла-
стичны. Мы по ходу коррек-
тируем их и хотим делать это 
обдуманно, поэтому перед 
прототипированием, во время 

Проектирование 
Павел ЯВОРСКИЙ*

Как превратить дороги в наших городах
в улицы? Что сделать, чтобы места, где пре-
валирует автомобильное движение, стали 
комфортными и безопасными для пешехо-
дов, велосипедистов, пассажиров общест-
венного транспорта и водителей? Чтобы там 
процветали соседская жизнь и локальный 
бизнес? Можно ли осуществить это безбо-
лезненно, а в ситуации неизбежного кон-
фликта разрешить его так, чтобы он не за-
блокировал перемен? Мы ищем ответы
на эти вопросы в рамках проектов «Живая 
улица», реализуемых вместе с органами
самоуправления.

* Автор — философ и архи-
тектор, развивает метод урба-
нистического прототипирования 
и изучает городскую среду, ис-
пользуя системы пространствен-
ной информации. Член правления 
фонда «Улучши свой город».

...и в ходе       реализации проекта...и в ходе   Улица 3 мая в Домброве Гурничей. До проекта «Живая улица»...Улица 3 мая в Домброве Гурничей. До проекта «Живая улица»...
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П артиципаторный бюд-
жет —  это особый 
метод привлечения 

людей к принятию решений 
о финансовых расходах в том 
месте, где они живут. Пришел 
он из бразильского города 
Порту-Алегри, где применя-
ется с 80-х годов прошлого 
века. Независимо от страны, 
где осуществляется эта идея, 
ее смысл один и тот же —  
определенную часть бюджета 
власти отдают в распоряже-
ние горожанам, которые сами 
решают, на что потратить до-
веренные им деньги.

Масштабы могут сильно 
различаться —  от выбора 
способов использования фи-
нансов целого города до со-
здания перечня и иерархии 
расходов по районам.

Разработку Домбровского 
партиципаторного бюджета 
(ДПБ) начала в 2012 году 
группа, состоявшая из пред-
ставителей мэра, членов 
городского совета и сотруд-
ников неправительственных 
организаций. Они придума-
ли модель, которую затем 
вынесли на общественное 
обсуждение. В 2013 году 
Городской совет утвердил 
правила и порядок проведе-

ния консультаций по бюдже-
ту города Домброва Гурнича. 
Это была одна из первых 
процедур такого типа в стра-
не и первая в Силезском во-
еводстве.

В итоге в рамках четырех 
сессий ДПБ было представ-
лено 946 проектов, из ко-
торых жители выбрали 244, 
а их общая стоимость превы-
сила 29 миллионов злотых. 
Основные типы проектов, 
осуществленных в рамках 
ДПБ, —  это строительство 

и ремонт проезжей части, 
парковок и тротуаров, новые 
детские, спортивные и тре-
нажерные площадки, строи-
тельство скверов, установка 
видеонаблюдения и замена 
малых архитектурных объек-
тов. Кроме того, финансиро-
вались социальные проекты: 
снабжение библиотек, орга-
низация концертов, встреч 
и мастер-классов для раз-
личных возрастных групп.

Модель, применявша-
яся в первые четыре года 
функционирования ДПБ, со-
стоит из нескольких этапов. 
Программу предваряет ин-
формационно-образователь-
ная акция, организуемая го-
родской администрацией 
для ознакомления горожан 
с идеей, стадиями и принци-
пами работы ДПБ. Затем от 
районов принимаются проек-
ты —  каждый житель старше 
16 лет может подать заявку, 
заполнив анкету. В рамках 
ДПБ не могут быть реализо-
ваны проекты, предваритель-
ная стоимость которых пре-
вышает сумму, выделенную 
району, и которые не согласу-
ются с планами и программа-
ми, действующими в городе. 
Заявка должна быть локали-
зована в гмине, жилищном ко-
оперативе или товариществе 

собственников жилья. Проект 
должны поддержать 15 других 
жителей района, а список под-
державших прикрепляется 
к заявке.

Представленные проек-
ты обсуждают и проверяют 
в соответствующих отделах 
администрации, после чего 
устраиваются презентации 
на собраниях жителей рай-
она. К презентации допуска-
ют только проекты, получив-
шие положительную оценку 
администрации. Затем про-
водится голосование: отдать 
голос можно в консультаци-
онном пункте при помощи 
бюллетеня, письмом или 
по интернету. После завер-
шения сессии начинается 
планирование бюджета на 
будущие годы.

В 2016 году прошла чет-
вертая и последняя сессия, 
организованная по этой схе-
ме. На протяжении четырех 
лет помимо уже упомянутых 
положительных результатов 
обнаружились и проблемы. 
Презентации проектов из 
серьезных дискуссий о прео-
бразованиях района жителями 
превращались в «конкурс кра-
соты». Не было времени для 
диалога с горожанами и воз-
можности влияния на отдель-
ные инициативы в процессе их 
осуществления.

Сила новой версии бюд-
жета заключается в заме-
не дискуссий о конкретных 
проектах обсуждением по-
требностей всего района. 
В этом помогают специально 
подготовленные аниматоры, 
задача которых —  проводить 
регулярные встречи с жи-
телями во всех 35 районах. 
Эти встречи запланированы 
так, чтобы сначала выявить 
потребности района, собрать 
идеи проектов, а затем в ходе 
дискуссий и мастер-клас-
сов определить приоритеты. 
Лишь в финале этого этапа 
вместе с жителями и с помо-
щью чиновников можно при-
ступать к разработке конкрет-
ных проектов. То, что более 
всего отличает новую модель 
от предыдущей, —  принципи-
альный отказ от голосования 
в пользу компромисса между 
участниками консультацион-
ных встреч.

Домбровский опыт при-
менения партиципаторного 
бюджета показывает, что под-
ключение граждан к принятию 
решений о жизни в городе 
не только облегчает выявле-
ние насущных потребностей 
большинства людей и повы-
шает уровень общественного 
доверия, но также усилива-
ет интеграцию локального 
сообщества. Впрочем, вся 
история имеет смысл лишь 
тогда, когда модель разраба-
тывается на местах, с опорой 
на определенные в сообще-
ствах ресурсы и дефициты. 
Поэтому я с грустью наблю-
даю за попытками прави-
тельства принять закон об 
обязательном применении 
партиципаторного бюджета 
органами самоуправления 
на уровне городов на правах 
повята, а также наверху опре-
делять правила голосования 
и объем выделяемых на это 
средств. Надеюсь, никакое 
правовое регулирование не 
заблокирует путь, которым 
мы идем,  к созданию образа 
нашей малой родины.

и после него проводим соци-
альные и транспортные ис-
следования. Благодаря им мы 
в самом начале знакомимся 
с исходной ситуацией: изуча-
ем потребности пользовате-
лей и трудности, с которыми 
они ежедневно сталкиваются. 
Потом мы проверяем эффект 
наших акций, проводя монито-
ринг изменений в поведении 
людей, рассматривая эволю-
цию их взглядов на коммуника-
цию и внешний вид улиц.

Таким образом, нам ста-
новится ясно, какие решения 
подходят для данного места 
еще до реализации архитек-
турного проекта, когда уже 
поздно оценивать, опирается 
ли он на верные предпосыл-
ки. В заключение на осно-
ве собранных сведений мы 
разрабатываем концепцию 
изменений и план управле-
ния урбанистическими пере-
менами.

Все это заставляет людей 
оживленно спорить о концеп-
ции улицы. Часто это вылива-
ется в трудные поиски компро-
мисса между взаимоисклю-
чающими идеями. Например, 
в Домброве Гурничей шел спор 
о доставке грузов к торговым 
точкам, а также о парковоч-
ных местах для бизнесменов 
и клиентов. Однако этот про-
ект, как и другие инициативы 
«Живой улицы», по нашему 
мнению, повысил качество 
дискуссий о городском про-
странстве. Почему?

Во-первых, наши акции 
снижают высокий порог до-
ступности подобных дебатов. 
На традиционных консуль-
тационных встречах обычно 
можно увидеть проектировщи-
ков, говорящих на непонятном 
языке и жонглирующих тех-
ническими документами. Для 

«Живой улицы» точкой отсчета 
является физическое, нагляд-
ное пространство и реальный 
опыт его использования. Не 
нужно обладать особыми ком-
петенциями, чтобы оценить 
то, что находится у нас перед 
глазами или на расстоянии 
вытянутой руки.

Во-вторых, мы обращаем 
внимание людей на послед-
ствия внедрения различных 
идей, которые нельзя предста-
вить себе, глядя лишь на архи-
тектурный проект. Благодаря 
этому можно проверить, а не 
гадать, действительно ли ог-
раничение движения парали-
зует данное место и позволит 
ли предложенная расстанов-
ка скамеек отдохнуть вместе 
с соседями.

В-третьих, проверка ре-
шений в тестовой форме 
позволяет обезопасить про-
ектирование от нарастания 
надуманных проблем и опа-
сений. Не столкнув их с ре-
альным опытом, мы снова 
получим типичный спор о том, 
что важнее: человеческая ин-
туиция или знания экспертов 
и результаты проведенных 
ими экспериментов.

В-четвертых, мы можем 
услышать голоса тех, кто не 
приходит на дискуссии или 
мастер-классы и не кричит 
о соблюдении своих интере-
сов —  например, детей и по-
жилых людей. Мы контакти-
руем с ними на улице, где они 
и так каждый день бывают.

В-пятых, прототипирова-
ние позволяет избежать ра-
зочарования, возникающего 
после неудачной, но дорого-
стоящей и продолжительной 
реконструкции.

на натуре  

От Порту-Алегри 
до Домбровы 
Гурничей
Зачем нужен партиципаторный бюджет

* Автор — социолог, заме-
ститель начальника Отдела 
неправительственных органи-
заций и гражданской активно-
сти в администрации Домбровы 
Гурничей.

, ,Смысл таких проектов — 

отдать часть бюджета 

в распоряжение 

горожанам

Магдалена МИКЕ*
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Рафал БЕТЛЕЕВСКИЙ*

О днажды знакомая 
спросила меня, знаю 
ли я, что значит быть 

пенсионером в современной 
Польше. Слово за слово —  мы 
решили, что я попробую быть 
пенсионером в современной 
Польше, а свой опыт опишу 
в блоге.

Я поселился один в квар-
тире в варшавском районе 
Повисле с суммой в 1436 
злотых —  величина средней 
пенсии —  и задачей продер-
жаться месяц. Оказалось, что 
выполнить ее я не могу: не 
знаю, что и где покупать, чем 
питаться и как тратить деньги, 
а 60% суммы потратил на сче-
та в первый же день.

Каждый день я знакомился 
с каким-нибудь пенсионером, 
и он советовал мне, как жить. 
А что едят? Кашу с маслом. 
Каша дешевая, а масла хва-
тает надолго. Никогда не вы-
брасывай стебли петрушки, 

лучше их засушить, а осенью 
сварить суп. Из стеблей?! 
Ванну лучше снести, пока еще 
есть силы, вместо нее поста-
вить душевой поддон. В него 
проще будет забраться, когда 
старость и болезнь возьмут 
свое. Борьба со старостью 
идет не на жизнь, а на смерть. 
А заканчивается смертью.

И тогда я встретил Басю. 
Басе было за 70, и она ле-
пила идеальные вареники. 
И я подумал: а что если от-
крыть товарищество пожи-
лых людей? И зарабатывать! 
Зарабатывать для них пускай 
всего несколько сотен злотых 
в месяц. Я представил себе 
ресторан, в котором семиде-
сятилетний официант подает 
мне стопку водки и рассказы-
вает о былых временах.

На первую встречу при-
шло 150 человек. Энтузиазм 
огромный. Решили, что лучше 
всего будет оформиться как 
товарищество, потому что та-
кая форма позволяет получать 
прибыль всем. Но вскоре вы-
яснилось, что товарищества 
в Польше основываются на 
законе 1982 года, то есть вре-
мени военного положения. Он 
вводит жесткие требования: 

устав, руководство, наблюда-
тельный совет, избирательная 
комиссия, требования к засе-
даниям, адрес организации, 
инспекция государственной 
комиссии по товариществам, 
министра финансов, необходи-
мость выбрать председателя…

Начало было неплохим, но 
почти сразу в колесах начал 
скрипеть песок. Кто будет это 
организовывать, где, как? Где 
будут проходить заседания, 
кто окажет юридическую по-
мощь для заполнения очеред-
ных документов? Часы беспо-
лезных разговоров, голосо-
ваний, ошибок в процедурах, 
споров, нервов… и никаких 
вареников. Вдруг появились 
личные амбиции, претензии 
на положение и будущую при-
быль, раздел прибыли и т.п. 
Я смотрел со стороны, не 
хотел становиться руководи-
телем, никому не хотел дик-
товать, что делать и кем быть. 
Я наблюдал, как создается 
человеческий мир, как будто 
под лупой.

Нужны были деньги. А как 
найти деньги среди людей, 
которые хранят петрушку за 
кроватью и сносят ванну? 
Шли месяцы, а мы не сделали 

ни одного бутерброда. Мне 
удалось получить для товари-
щества заказ на изготовление 
новогодних украшений на 
общую сумму 12 000 злотых. 
Бабушки взялись за работу. 
Красили золотой краской 
грецкие орехи и складывали 
в коробочки, а за работой ве-
село пели, ели пироги, пили 
чай и не были одиноки. Они 
почувствовали смысл и общ-
ность. Были вместе.

Но это был последний 
заказ, который мы нашли. 
Товариществу, которое долж-
но было готовить, грозило 
закрытие.

Началось со ссор внутри 
структур и подразделений. 
Кто-то размахивал уставом, 
кто-то хотел созвать правле-
ние, кто-то объявлял голосо-
вания. Первый председатель 
какое-то время защищался, 
но в итоге под натиском про-
тивников не выдержал пси-
хически, снял с себя полно-
мочия, а на следующий день 
попал в больницу с обширным 
инсультом. Новое правле-
ние принялось вводить свои 
порядки, которые состояли 
в основном в рассылке доно-
сов в государственные инсти-

туции. Бабушки плакали и жа-
ловались мне потихоньку, что 
больше этого не выдержат. 
Каждая встреча превраща-
лась в ссору с размахивани-
ем руками, сердцебиением 
и взаимными оскорблениями.

Наконец, с чувством пора-
жения и взаимной неприязни 
товарищество закрылось, 
а бабушки и дедушки верну-
лись к своим заботам.

Чему меня это научило? 
Во-первых, тому, что пожи-
лые люди —  прежде все-
го просто люди, со своими 
стремлениями, амбициями 
и потребностями. Во-вторых, 
тому, что у них есть энергия 
и страсть, которые можно 
пустить в дело. В-третьих, что 
одиночество —  как болезнь, 
и его надо лечить системны-
ми методами, связывая мир 
молодых с миром пожилых. 
В-четвертых, что устав о то-
вариществах надо срочно 
менять. Я считаю также, что 
нужно подумать о создании 
финансируемых государст-
вом общественных домов 
симбиоза, в которых пожилые 
трудятся на благо молодых, 
а молодые —  на благо по-
жилых.

Стартап «70+» 

* Автор — журналист, автор 
радио- и телепрограмм, копирай-
тер, перформер. 
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«Товарищество»«Товарищество»
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11 декабря 2017 года, в день 
99-летия писателя, торжест-
венно открыта мемориаль-

ная доска на доме № 12, строение 8, по 
Тверской улице. Скульптор, автор рабо-
ты — Андрей Ковальчук.

Открытие прошло в рваном ритме всей 
нашей жизни. В Козицком переулке, у 
бронзовой доски, еще задрапированной 
шелком цвета пламени свечи, — говорили 
Наталия Солженицына, Владимир Лукин, 
Сергей Степашин, Михаил Сеславин ский. 
А накануне за Таганкой, на улице Алек-
сандра Солженицына, где через год вста-
нет памятник писателю, — организация 
«Революционный комсомол» рас клеила 
скандальные стикеры касаемо Солжени-
цына — «литературного власовца». (И край-
него националиста — уж заодно!)

Так и живем, совмещая несовместимое 
в коллективном разуме страны, все еще 
разодранной холодной Гражданской вой-
ной. По-прежнему воюем сами с собой. 
А составитель величайшего свода жертв 
этой вековой войны, человек, всю жизнь 
осмыслявший механизм рождения этой 
войны и ее последствия для России, — 
все еще кому-то враг. Видимо, слишком 
страшна правда.

Мемориальная доска вышла очень 
достойной. Лицо писателя проступает из 
пластов темной бронзы — точно «из-под 
глыб». Или из пластов земли, взрезанной 
лемехом плуга. Напоминая тем самым о 
предельно сегодняшних (хоть и напи-
санных полвека назад, в 1967-м) словах 
Александра Солженицына о будущем 
постсоветской России: «Великая ли мы 
нация — мы должны доказать не огром-
ностью территории, но глубиною вспашки 
того, что нам останется».

Владимир Лукин, выступая на откры-
тии мемориальной доски, вспомнил, как 

встретился с Александром Исаевичем 
в 1994 году, когда писатель возвращал-
ся в Россию, начав путь в Москву во 
Владивостоке. Встреча произошла на пол-
пути, в Новосибирске. В Академгородке, 
на встрече с учеными А.И. Солженицын 
сказал:

— Высший смысл есть. Но надо очень 
точно услышать, понять — что следует 
делать в жизни именно тебе.

— И я не знаю человека, который 
услышал бы это точнее и сделал боль-
ше, — завершил Владимир Петрович.

Дом в Козицком, на углу которого 
11 декабря укреплена мемориальная до-
ска, — очень важная точка в судьбе писа-
теля. В Москве, вероятно, — самая важ-
ная. Наталия Дмитриевна Солженицына 
рассказывала об этом месте в интервью 
«Новой газете»:

—Мы с вами сидим в квартире, 
где родились наши трое сыновей, где 
Александра Исаевича арестовали перед 
высылкой из СССР. Нет другого места в 
Москве, где Солженицын —  нет, не жил, 
но в 1970–1974 годах хоть мог находить-
ся 72 часа. Пока не приходила милиция 
кашлять у порога: давай выметайся. 

— То есть правда — приходил участ-
ковый гнать нобелевского лауреата без 
прописки?!

— Правда. В дверь звонил и говорил.
С 1993 года здесь работал Солжени-

цынский фонд. В 2018-м, в дни 100-ле-
тия писателя, здесь будет открыт мемо-
риальный музей-квартира Александра 
Солженицына.

Елена ДЬЯКОВА, 
обозреватель «Новой»

«Понять,
что делать

В Москве открыта мемориальная доска 

Александру Солженицыну
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ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

именно тебе»

Е 
сли кто-то из казанских полицейских переутомится на службе, 
его необязательно отправлять в санаторий. Проще перевести 
на месяц в ОМОН, пусть отдохнет. Горисполком гарантирует 
ему отсутствие нагрузки. Здешние чиновники уверенно откло-
няют любые заявки на митинги, а ведь именно в дни митингов, 
как мы замечали, у омоновцев самая напряженная работа. 

Это где-нибудь в Москве или Петербурге парни в камуфляже с утра от-
ветственно протирают дубинку тряпочкой, а в Казани, хоть стерильную 
дубинку готовь, хоть одноразовую, ни одного гражданского активиста 
на площади нет.

Четвертый раз активисты здешних русскоязычных сообществ подали 
в горисполком заявку на акцию «За единство России! За русский язык! 
За Путина!», выделив в ней жирным шрифтом вроде бы козырный пункт: 
«Цель публичного мероприятия —  поддержка внутренней политики, про-
водимой президентом Российской Федерации Владимиром Путиным».

Да, это не против Путина, а в его поддержку, и, казалось бы, местные 
чиновники должны обнимать таких активистов на площади и смахивать 
щеточками снежинки с плакатов. Но нет же, что-то их насторожило. 
Видимо, восклицательный знак после слов «за русский язык». Хотя любой 
язык в России не должен попадать под вопросительный знак.

Три первые заявки были отклонены с изощренными пояснениями. Ну, 
например, общественная приемная «Единой России», возле которой хо-
тели собраться на площади Свободы сторонники президента, в заявке 
была недопустимо названа офисом партии. Исправили это безобразие, 
получили новую претензию: «На поданных вами уведомлениях и до-
полнении невозможно установить, какие конкретные вопросы будут 
обсуж даться на  публичных мероприятиях». Теперь, видимо, спросят, 
какие конкретные ответы прозвучат на конкретные вопросы. А иначе чего 
забеспокоился начальник отдела по развитию языков и взаимодействию 
с общественными организациями Ильнур Шакиров, пригласивший на 
прием председателя Общества русской культуры Михаила Щеглова? 
«Три года, с самого момента своего назначения, этот «начальник вза-
имодействия» никак не взаимодействовал с нашими общественными 
организациями и вдруг —  снизошел», —  с удивлением сообщил Щеглов 
«Новой газете».

Активисты штаба Алексея Навального того начальника взаимодей-
ствия тоже никогда не видели, хотя каждый понедельник с утра отправ-
ляются в исполком с пятью уведомлениями, чтобы согласовать встречу 
казанцев с московским политиком. «Традиция собираться по понедельни-
кам в холле исполкома берет начало с 7 сентября, —  поведала «Новой» 
координатор штаба Эльвира Дмитриева. —  За это время мы получили 
11 отказов, подав в 11 приемов 69 уведомлений на разные площадки».

Что же получается? Будь ты хоть сторонником президента, хоть его 
оппонентом —  сиди дома, и всем будет спокойнее. Тем более что с от-
ношением к Владимиру Путину в Татарстане уже все ясно. Президент 
республики Рустам Минниханов в начале декабря заявил: «Несмотря на 
то что избирательная кампания еще не стартовала, многие уже сделали 
свой выбор. Свыше 80 процентов татарстанцев однозначно одобряют 
и поддерживают политику и многогранную деятельность Владимира 
Путина».

Ни убавить ни прибавить. Есть кабинетное мнение, и любые выска-
зывания на свежем воздухе —  лишние.

Борис БРОНШТЕЙН, «Новая»

Нежилая 
площадь
В Казани не разрешают митинги 

даже в поддержку Путина
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неправительственный доклад

К 
ак  мы представляем 
себе «обычную» семью? 
Это мама и папа с од-
ним —  тремя детьми. 
Они живут в отдельной 
квартире, отдельно от 

родителей. Родни мало: может быть, 
они созваниваются с двоюродными 
родичами и даже встречают Новый год.

Папа ходит на работу, а мама сидит 
с детьми. Пять дней в неделю папа 
уходит из дома, дети в школу, а мама 
отвечает за развитие детей, а также за их 
здоровье и за весь быт. Но в реальности 
чаще мама тоже работает, получает не-
намного меньше папы, но по-прежнему 
одна отвечает за быт.

Эта семья живет в городе. Россия на 
три четверти —  городская страна. Все 
люди одновременно едут на работу по 
толкучке или по пробкам. Если мама 
работает, она тратит время и на оче-
редь в магазине: все идут за покупками 
в одно нерабочее время.

Современная нуклеарная семья 
эпохи модерна живет в массовом инду-
стриальном обществе. Даже если вы не 
работаете на заводе, рабочее место ор-
ганизовано по тому же принципу —  все 
приходят одновременно, не приносят 
на работу личные отношения, а рабо-
чие проблемы —  домой.

Норма предполагает критику откло-
нений. Если женщина разводится или 
не спешит замуж, может быть конфликт 
с потенциальной бабушкой. С другой 
стороны, по отношению к многодет-
ной семье, нарожавшей восемь детей 
в деревне с сортиром на улице, —  мы 
тоже морщим носик. Многодетная се-
мья —  это нормальная семья ХIХ века. 
И старое, и новое вызывает взаимное 
раздражение. Но сейчас норма меня-
ется быстро.

Трансформация, которую мы прохо-
дим, —  переход такого же масштаба, как 
индустриализация и демографический 
взрыв, сформировавшие мир модерна. 
Мы переходим к сетевой форме орга-
низации, от промышленности и СМИ 
до социальных сетей самих людей. Как 
на смену ТВ приходит интернет, так 
на смену иерархии заводов во главе 
с Фордом приходит Google. Все хотят 
быть «Гуглом», а не «Фордом».

Вспомним, зачем была нужна ну-
клеарная семья. Можно сказать —  для 
счастья и свободы, когда браки заключа-
лись с обоюдного согласия участников, 
а не по воле родителей. Но это можно 
объяснить и логикой капитализма: 
заводу нужен работник, оставивший 
свои проблемы за спиной, который 
не отвечает за 150 родственников и не 
ездит пить на 150 свадеб. Чем меньше 
«нахлебников», тем лучше (разве что 
парочка для воспроизводства).

Что меняется? Эффективными ста-
новятся люди, работающие головой. 
Это массовые профессии, а не гениаль-
ные одиночки, которые творят в любых 
условиях, — программист, менеджер, 
бухгалтер, преподаватель. Головой 
лучше работает счастливый человек — 
у станка можно постоять и злым, а код 
лучше пишется, если ты на досуге читал 
интересную книгу и оттянулся на хо-
рошей вечеринке. Не играет большой 
роли, какого ты пола, сексуальной ори-
ентации, сколько у тебя мускулов, кра-
сиво ли накрашен, отважен ли в битве. 
Желательно, чтобы ты был не очень 
угнетен и достаточно развит.

Чем ближе люди к современному 
укладу жизни —  тем худшей сделкой 
становится «традиционная» нуклеар-
ная семья, в первую очередь для жен-
щины. Современность отвязала секс 
от воспроизводства, обществу стало 
ненужным контролировать секс. Зато 
оно жестко контролирует родительство.

Кроме мысли о том, что кому-то 
неприятно зрелище однополой любви 
или смены партнеров, каким нуждам 
сейчас отвечает идея это поведение 
запрещать? Никаким. Остается все 

меньше причин прыгать вокруг семьи 
из двух родителей, заставляя мужчину 
жить с одной женщиной всю жизнь, 
продолжительность которой сильно 
увеличилась.

Появились ресурсы, достаточные 
для того, чтобы гнаться, кроме вос-
производства и безопасности, еще и за 
саморазвитием, за психологическим 
благополучием. Общество, не дающее 
этого человеку, —  проигрывает, потому 
что в шарашке можно построить ракету, 
а Google —  нельзя. Все это подталкивает 
и к изменению семейных ролей.

В советское время вопросы о роли 
женщины не были совсем закрытой те-
мой: когда читаешь газеты, видишь то же 

самое, но в другом ключе. Если западные 
женщины боролись за право работать за 
ту же плату, то советских женщин просто 
выгнали на работу пинками, все поко-
ление сразу. Когда к 70-м годам пыль 
улеглась, женщины заявляют: дайте нам 
право быть женщиной и позвольте нам 
быть и домохозяйками.

Еще одна форма неравенства имеет 
местные особенности в России. В инду-
стриальном обществе женщине помимо 
рабочих смен на производстве и дома 

навязали третью смену: она тратит на 
внешность часы и десятки процентов 
дохода, конкурируя не с другими жен-
щинами, а с фотошопом, —  и даже не 
с фотомоделями, а именно с фотошо-
пом этих фотомоделей.

А пока западные феминистки об 
этом говорили, постсоветские жен-
щины только дорвались до хорошего 
ширпотреба, и помада у них ассоцииро-
валась не с патриархатом, а с привиле-
гией. Это были женщины девяностых, 
о которых говорили позорящие сло-
ва —  мол, россиянку в Европе издалека 
видно по раскраске… Все, это закончи-
лось. Наелись!

Российское общество галопом про-
ходит постмодерную трансформацию, 
и к двухтысячным стало понятно, что 
низовую модернизацию не остановить. 
Люди учатся быть современными с не-
вероятной силой.

Но многие проблемы здесь острее: 
для мужчин ответственность за детей —  
вопрос доброй воли. Если мужчина не 
бросил ребенка-инвалида, мы говорим: 
«Какой хороший человек!», мы ведь 
сами ожидаем, что он уйдет, при сме-
хотворной системе алиментов.

Почитайте форумы: женщины хотят 
говорить о несправедливом гендерном 
контракте, о разрыве между тем, что 
видят как норму отношений женщи-
ны и что — мужчины. Это свидетель-
ство быстрых изменений и большого 
конфликта. В устойчивом обществе 
норма может быть дискриминацион-
ной и дикой, но обе стороны ее себе 
представляют примерно одинаково. 
А у нас почти в каждой паре сильно 
различаются представления о том, ка-
кой должна быть правильная жизнь, 
разделение обязанностей и распреде-
ление ресурсов.

Но чего ждать в будущем? Во-
первых, разнообразия. Нуклеарная 

семья устраивает не всех. Кому-то хо-
чется «последовательной моногамии»: 
для мужчины это значит оставить жену 
через 10 лет, найти молодую девушку, 
а свою карьеру и все обслуживание за 
это время унести с собой. А для жен-
щины это означает нежелание рожать, 
пока нет квартиры, карьеры и работы, 
которая тебя подождет из декрета. 
А муж сегодня есть, завтра — нет.

Для кого-то это готовность стать 
матерью-одиночкой. Кто-то реализует 
свою бисексуальность, желание про-
верить, не лучше ли быть с человеком 
своего пола.

От этого разнообразия нам никуда 
не деться.

Но нуклеарная семья не исчезнет: 
многим нравится эта форма совмест-
ной жизни. Люди любят своих детей, 
и многие хотят рожать больше одного, 
а воспитывать вдвоем, никому не позво-
ляя вмешиваться. Просто и на это будут 
смотреть как на свободный выбор своего 
образа жизни, один из вариантов.

Третье, чего нужно ждать, —  ре-
шения проблемы дешевизны репро-
дуктивного труда женщины, лишней 
нагрузки на молодую маму и ее изо-
ляции с ребенком в четырех стенах, 
контроля окружающих, возникающего 
с рождением детей. Это и осколки тра-
диционной семьи —  бабушки, тетушки, 
государство.

Я бы ставила на специализацию. 
Есть заметное количество женщин, ко-
торые хотят иметь много детей. Когда 
насильственные и полунасильственные 
методы принуждения к деторождению 
будут исчерпаны, когда еще пару раз 
попробуют запрет абортов и контра-
цептивов, и это все еще пару раз про-
валится. И уже не государство, скорее 
всего, а сами люди что-нибудь приду-
мают, чтобы быть многодетной матерью 
было почетно и выгодно.

Некоторые варианты сегодня могут 
прозвучать циничными и неприемле-
мыми. Например —  может, разрешат 
отдавать детей на воспитание и пла-
тить за это деньги, как это делали часто 
в доиндустриальном обществе. Может 
быть, сработает благотворительность, 
и люди поддержат многодетных мате-
рей материально, но не через государ-
ственные пособия, стимулирующие 
социально слабых и несамостоятель-
ных. Общество будет оплачивать со-
знательный, квалифицированный труд 
матерей, которые рожают детей, чтобы 
их хорошо воспитать.

И конечно, будет еще что-то, чего 
мы сегодня и представить не можем, 
но главное —  мы не вымрем, не надо 
этого бояться.

Подготовил Олег ПШЕНИЧНЫЙ

Когда 
полунасильственные 
методы принуждения 
к деторождению 
будут исчерпаны, 
люди что-нибудь 
придумают «

«

 это 
разнообразие

Нуклеарная семья и ее бескровная эволюция

Серию лекций 
«Будущее России 
в развивающемся 
мире», организованную 
Ельцин Центром 
в Екатеринбурге, 
продолжила доцент 
Высшей школы 
экономики Элла 
ПАНЕЯХ. Каков 
конфликт гендерных 
ролей в семье, 
к чему это приведет 
в будущем?
Мы публикуем краткую 
версию лекции, полная 
версия которой — 
на сайте «Новой».
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политический рынок

В начале прошлой недели ситуация 
на казахстанско-кыргызской границе, 
где водители тяжелых фур почти два ме-
сяца стояли в «блокаде» из-за ссоры двух 
президентов — Нурсултана Назарбаева и 
Алмазбека Атамбаева, стала стремитель-
но улучшаться. 4 декабря на посту «Ак-
Тилек», самой труднопроходимой точке 
границы, оставалось не более пятидесяти 
машин при прежних пятистах. В заслу-
гу себе это точно будут ставить тот же 
Назарбаев и новый президент Сооронбай 
Жээнбеков, которые встретились на за-
седании ОДКБ и выработали «дорожную 
карту» по выходу из кризиса. 

Нюанс в том, что вообще-то «до-
рожная карта» существовала и так — все 
подобные конфликты и пути их решения 
прописаны в правилах Евразийского 
экономического союза, куда входят и 
Астана, и Бишкек. Но обе стороны даже 
во время конфликта демонстративно 
игнорировали нормы этого образования, 
обращаясь к ним только для шантажа 
(президент Атамбаев публично заявлял, 
что Кыргызстан готов выйти из ЕАЭС: 
его там не уважают) — чего уж тут гово-
рить о каких-то формальностях. 

Этот спор двух стран, конечно, не 
поставит крест на Евразийском союзе, 
и его не распустят. Хотя, возможно, это 
было бы оптимальным вариантом для 
всех: спустя три с половиной года после 
создания ЕАЭС разочаровал почти всех 
его участников. 

За здравие даже 
не начинали

Первоначально задумка союза стран, 
в котором будет почти все, как в ЕС, 
только наше, выглядела достаточно 
обнадеживающе. Выдержанная идея: 
Нурсултан Назарбаев впервые о ней за-
говорил еще в 1994 году. Постепенная ре-
ализация: сначала ведь был Таможенный 
союз, который стал своего рода зароды-
шем для нового образования. Неплохая 
в своей сути идеология: четыре свободы 
ЕАЭС полностью копируют европейский 
аналог — свобода услуг, капитала, рабо-
чей силы и товаров. 

Но затем случился украинский кри-
зис — и в Москве идею начали форси-
ровать. «Если помните, в этот момент 
Россия даже как-то проигнорировала 
сначала тот факт, что первоначальным 

создателем идеи является Назарбаев, 
и это было показательно для казахов: 
Москва перехватила у них идею», — 
вспоминает эксперт по Центральной 
Азии, политолог Аркадий Дубнов. В ито-
ге аналитики сразу заговорили о том, 
что экономикой в новом союзе даже не 
будет пахнуть, и речь идет о чистейшей 
политике — даже активизировались 
разговоры о восстановлении некоего 
аналога СССР. 

Однако именно экономические дряз-
ги стали главной причиной, по которой 
у ЕАЭС с самого начала стали возникать 
большие проблемы с функционирова-
нием. Еще до подписания документа о 

создании союза сильный демарш устро-
ила Белоруссия: в Минске быстрее всех 
осознали, что самую лучшую скрипку 
в оркестре утащила Москва, и поэтому 
нормальные условия она будет делать ис-
ключительно под себя. Белорусская сто-
рона даже намекнула, что и не очень-то 
хочет в новый союз, и российская делега-
ция во главе с Игорем Шуваловым почти 
две недели перед подписанием договора 
общалась с недовольными партнерами 

каждый день — иногда по десять часов 
подряд. Кое-какие уступки Белоруссия 
в итоге себе выгадала — в пошлинах на 
нефть и в правилах ввоза автомобилей, 
но довольна не осталась. 

Соглашение подписали 29 мая 2014 го-
да, функционирование ЕАЭС началось 
с 1 января 2015 года. Но уже в декабре по 
союзу был нанесен мощный удар извне: 
мировые цены на нефть скатились на дно, 
вниз полетел рубль — а за ним и валюты 
стран нового союза (Казахстан вообще 
девальвировал тенге дважды). Полетела 
вниз и экономика: казахстанский ВВП 
на душу населения, например, в первый 
год функционирования союза снизился, 

по данным Министерства экономики 
страны, больше чем в два раза — до 6800 
долларов, а прожиточный минимум — со 
106 до 57 долларов. Параллельно начались 
санкционные войны России и Запада — и 
тогда Белоруссия с Казахстаном демон-
стративно заняли нейтральную позицию. 
В Минске заявили, что отказываться от 
импорта продуктов из Европы не будут. 
А Назарбаев хоть и сказал, что Казахстану 
нужно готовиться к ухудшению ситуации 
из-за давления на Россию, но при этом 
четко дал понять, что у него свои планы в 
экономике, ради которых он прогибаться 
точно не станет. 

В итоге все пришло к мелким войнуш-
кам уже внутри самого ЕАЭС: Казахстан 
начал запрещать ввоз молока и колбасы 
из России, Москва в ответ запретила 
дыни и курагу. Белорусам запрещено вво-
зить в Россию некоторые виды молока и 
помидоры из Африки (а то вдруг они из 
Европы). Явно раздраженная тем, что 
партнеры плевать хотели на ее положе-
ние, Москва периодически блокировала 
фуры с грузами, следующие в Казахстан, 
прямо на таможне — якобы «по личному 
распоряжению Бельянинова (тогдашнего 
главы Федеральной таможенной служ-
бы — В. П.). Потом стороны мирились — 
и ситуация вставала на свои места. И так 
почти до бесконечности. 

Новенькие — как 
старенькие

В это время Украина, которая еще до 
конфронтации активно уклонялась от 
вступления в Таможенный союз, стала 
открыто дрейфовать в сторону Европы. 

Нужны были новые доказательства 
того, что Евразийский союз несравнимо 
лучше, и за 2015 год в новую структуру 
приняли еще две страны — Кыргызстан 
и Армению. «С Арменией вообще удиви-
тельно получилось, — говорит Аркадий 
Дубнов. — Все время говорили, что это 
непреодолимая проблема — впустить 
страну в союз, ведь у нее нет границы 
ни с одним из государств-участников. 
Но потом [президента Армении Сержа] 
Саргсяна в августе 2014 года срочно выз-
вали из отпуска в Хорватии в Сочи, где 
он начал говорить, как страна хочет в 
Евразийский союз. И все лоялисты сразу 
заговорили, что отсутствие границы — 
вообще не проблема. Ну кто из трезвых 
аналитиков вообще будет так говорить?» 

При этом Армения выторговала себе 
множество бонусов, затягивая процесс 
вступления в союз. У нее свои таможен-
ные пошлины на мясо, особый порядок 
прохождения грузов из Армении в другие 
страны ЕАЭС (как раз из-за отсутствия 
границы), а переходный период для уни-
фикации законодательства составляет 
целых восемь лет — дольше, чем дают 
всему союзу до закрытия его противни-
ки. В Армении таких достаточно: около 
трети жителей страны выступали против 
новой «империи».

Чуть позже в союз вступил Кыргыз-
стан, который с самого начала не скры-
вал, что затея ему нравится, но хорошо 
бы добавить преференций: например, 
вывести из-под законодательства ЕАЭС 
крупнейший рынок страны «Дордой». 
За год присутствия Бишкека в союзе то-
варооборот между Кыргызстаном и дру-
гими странами-участницами упал боль-
ше чем на 15%. Зато вырос с Китаем — 
сразу на 10%. «С Китаем Кыргызстану 
торговать выгоднее, но, по правилам 
ЕАЭС, нужно ввозить только разрешен-
ные перечнем товары. Но все поступают 
проще: на границе Кыргызстана и Китая 
товар А маркируется как разрешенный 
товар Б — и всех делов. Просто выро-
сли взятки таможенникам — а больше 
ничего не поменялось», — говорит 
«Новой» кыргызский политолог Сейтек 
Качкынбай. 

Еще Москва хотела бы видеть в ЕАЭС 
Таджикистан и Узбекистан, но те доста-
точно активно дают понять: нет, спасибо. 
Ташкент открыто заявил, что не будет 
менять свои законы под законы объе-
динения. С Душанбе, впрочем, попро-
ще, поскольку Москва уже разрешила 
таджикским мигрантам не регистриро-
ваться в России целый месяц, надеясь 
на ответный ход со стороны «основателя 
мира» Рахмона. Ответного хода, правда, 
пока так и нет. 

Страны — участницы ЕАЭС утом-
лены скандалами и разочарованы тем, 
что декларируемый как равноценное 
партнерство союз на деле превратился в 
доминирование мнения России над все-
ми остальными. «Как организация и как 
экономическая возможность ЕАЭС свои 
надежды не оправдал, — констатирует 
политический эксперт из Казахстана 
Айдос Сарым. — Изначально отодви-
нутое экономическое измерение было 
отодвинуто в угоду имперским замы-
слам России. Странам все равно рано 
или поздно пришлось бы приходить к 
какому-то экономическому объединен-
ному взаимодействию, так что ЕАЭС, 
можно сказать, опередил свое время. 
Однако поведение России подорвало к 
нему доверие». 

Казахстан и Белоруссия пока еще 
остаются более-менее верны ЕАЭС, хотя 
Астана активно сотрудничает с Западом 
(товарооборот с Европой — главный 
для страны), а в последнее время с 
Назарбаевым активно общается Дональд 
Трамп, и вроде бы казахстанский прези-
дент в следующем году может отправить-
ся с визитом в США.

Вячеслав ПОЛОВИНКО, «Новая»

Союз-

Евразийская интеграция, задуманная 

как объединение постсоветских экономик, 

пала жертвой политики. По-другому 

со странами, где все зависит от настроений 

лидеров, быть и не могло

зомби

Страны — участницы ЕАЭС утомлены скандалами 
и разочарованы тем, что декларируемый 
как равноценное партнерство союз на деле 
превратился в доминирование мнения России 
над всеми остальными «
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— И грать! Боря, ты на-
глый, все бегают! —  
прогрохотало за две-

рью, ведущей к репетиционному манежу. 
На манеже здоровый, с окладистой 
бородкой Боря наворачивал круги око-
ло мужчины в синей спецовке, парочка 
мерялась рогами, остальные члены кол-
лектива гремели копытами в погоне за 
летающими сушками. Репетиция подхо-
дила к концу. Мужчина заманил артистов 
за кулисы, но скоро вернулся, оглашая 
манеж раскатистым: —  Мишаня, сына, 
бегом-бегом!

Я вообще козлов в своей жизни встре-
чала нечасто, а такого жизнерадостного 
в 11 утра, как Миша, —  никогда. Миша 
вел себя словно заправская собака —  бес-
прерывно совал дрессировщику Геннадию 
Левицкому передние ножки, получив суш-
ку, носился кругами.

— Знакомимся с манежем, —  объяс-
нял мне Геннадий. —  У нас и со старшими 
репетиции в виде игры. Животное должно 
знать, что его ругать не будут, за каждый 
трюк или сушку дадут, или почухают. Чем 
меньше палок, тем лучше.

— Многие как раз из-за «палок» 
в цирк не ходят, —  сразу взялась за рога 
я. —  Считают, что единственно возможная 
дрессура —  страхом.

— Это чушь,  —  поморщился 
Геннадий. —  Далеко не будем ходить —  
Дуров работал только на подкормке, вни-
мании, рефлексах. Выведите хоть собаку 
из-под палки на манеж —  хвост обвисший, 
глаза больные, сразу же видно.

Глаза у подопечных Геннадия были на-
глые. Их я в сверкающих чистотой конюш-
нях чуть позже рассмотрела, где рогатые 
тоже квартируют.

— Это вожак стада Тима, это его друг 
Егор, —  расхаживал между нависающими 
над оградами мордами Геннадий. —  Вот 
Герман, Полина, их сын Яшка и любовник, 
который в открытую живет с Полей. Вот 
этого в Ижевском зоопарке купили, это 
московский, это Волгоград. Боря, отстань, 
ты уже обожрался!

Геннадий признался, что к рогам и ко-
пытам его привела любовь. В прошлом 
канатаходец, он женился на девушке из 
третьего поколения династии дрессиров-
щиков коз. Сменил амплуа, продолжил 
династию —  дочерью. Семейный подряд 

в цирке —  обычное дело. А как иначе, если 
с утра до вечера —  или на Вернадского или 
на гастролях.

Тут как раз в соседний отсек семей-
ная пара гастролеров на купание белого 
коня привела. Руководитель Конно-
акробатического ансамбля «Русские каза-
ки», джигит в пятом поколении, миниатюр-
ная Виолетта Александрова-Серж обдала 
Принца (ну, конечно!) водой из шланга, 
почистила щетками, помассировала струей.

— Всю жизнь с лошадьми, —  чека-
нила она, выдавливая в руку лошадиный 
шампунь. —  В детстве кони для меня были 
как братья, теперь как дети. Несмотря на 
то, что свои есть. Одному год, второму 

пять —  уже выполняет трюки. Смелее! —  
прикрикнула на меня Виолетта. Я тоже 
напросилась мыть Принца и копошилась 
в намыленной белоснежной гриве. Принц 
соблюдал королевское спокойствие. —  Он 
должен чувствовать, что вы уверены в сво-
их действиях.

Я почти справилась с полотенцем —  
чем-то вроде скребка для чистки окон, 
и муж Виолетты Андрей Сухоруков устро-
ил Принца в соседнем отсеке —  в солярии. 
Здесь лошади и сохнут после мойки, и по-
лучают порцию витамина Д.

Оставила лошадей загорать, у манежа 
познакомилась с Михаилом Ермаковым, 
который летом попал в Книгу рекордов 
Гиннесса за набивание футбольного мяча 
плечами, 2320 раз за 40 минут. Михаил 
с представителем пресс-службы собира-
лись к директору —  открывать на камеру 
наконец добравшийся по почте диплом. 
Я увязалась тоже.

— А как вообще люди становятся жон-
глерами футбольными мячами? —  спро-
сила я молодого добродушного Михаила.

— Меня лично никто не спрашивал, 
как на убой растили, —  пожал плечами 
Михаил. —  Династия дрессировщиков —  
школа собак Ермакова. Плюс папа —  

жонг лер футбольными мячами. Династию 
не потянешь —  слабак. С собаками я рос 
вместе, там все проще, а с мячами у меня 
в 17 еще ничего не получалось. Отец ска-
зал, что я бездарь и оставил меня в покое. 
Ну, в 19 я с мячами вышел на манеж. 
Полгода назад мне и собак передали.

На «Гиннесса» Михаил тоже ради ма-
нежа пошел. Публике сложно оценить 
сложность трюка, а рекордсмен —  звучит 
внушительно. В том числе, для директора 
Эдгарда Запашного, который в кабинете 
с ходу включился в пиар-процесс: про-

верить звук на двух компактных камерах, 
торжественно открыть коробку для сай-
та и соцсетей, переключиться на меня. 
Я у директора о настроении спросила, 
с которым он движется навстречу Москве.

— Я вам сейчас честно скажу, —  
с грацией хищника откинулся в кресле 
Запашный. —  Есть поручение президента 
о том, чтобы Большой московский цирк 
отремонтировали. Это серьезные средства, 
точную цифру до начала работ не знает ни-
кто, она варьируется от 4 до 11 млрд. Мне, 
конечно, всегда нравился статус государ-
ственности. Но все-таки ключевым словом 
в нашем названии является «московский». 
Даже из этических соображений прави-
тельство Москвы более заинтересовано 
в нашем процветании, ведь мы —  бренд, 
известный во всем мире. И в правитель-
стве Москвы подтвердили, что деньги на 
реконструкцию будут выделены. Поэтому 
это решение я поддержал. Думаю, справед-
ливо помочь нам единовременно и позво-
лить дальше работать так, как мы умеем.

По словам директора, на данный мо-
мент цирк не пользуется бюджетным фи-
нансированием и приносит чистую при-
быль порядка 150 млн рублей. 15% роста 
посещаемости сразу принесла фамилия.

— Распрощались с компаниями на 
аренде и открыли собственное производ-
ство мороженого, пирожного и т.д., —  спо-
койно перечислял прочие секреты успеха 
Запашный. —  Попрощались с теми, ко-
торых мой коллега Гия Эрадзе называет 
«неувольнимые мстители» —  людьми, 
которые своим творчеством уже мстят 
зрителю. На их место пришло порядка 150 
более квалифицированных, именитых, 
перспективных артистов. Аскольд (худо-
жественный руководитель цирка. —  Ред.) 
со своей командой запустили новые, 
высокобюджетные спектакли. Мы един-
ственные в стране вывозим на гастроли 
за рубеж полномасштабные шоу. Платим 
зарплаты, ремонтируем помещения. Но 
11 млрд —  это нам сто лет копить надо.

— А конкретно —  на что? —  уточнила я.
— Основной купол течет в трех ме-

стах, —  начал перечислять Запашный. —  
В двух —  прямое попадание воды в фойе, 
в одном —  в зрительный зал. Без вскры-
тия купола мы эту проблему решить не 
можем. Изменились этические нормы 
содержания животных —  в первую оче-

С детства хотела попасть за 
кулисы цирка на Вернадского. 
Выросшая в двадцати 
минутах ходьбы, я все еще 
называю Большой Московский 
государственный цирк именно 

так. Впрочем, официальное название, похоже, скоро 
изменится тоже —  8 декабря Дмитрий Медведев подписал 
распоряжение правительства о передаче  цирка из 
федеральной в московскую собственность. Я же добралась 
до закулисья практически накануне судьбоносного 
перехода, основной причиной которого озвучивалось 
наличие в бюджете Москвы средств, необходимых для 
капитального ремонта построенного в 1971 году здания. 
В ноябре активировались и зоозащитники, имеющие 
претензии и к циркам. 
11 дней у Думы голодали двое, требуя официального 
назначения даты второго чтения резонансного 
законопроекта «Об ответственном обращении 
с животными», зависшего в Думе после первых чтений 
аж с 2011 года. Цирк, который пять лет назад возглавила 
команда братьев Запашных, решил взять курс на 
предельную доступность информации и анонсировал 
экскурсии в закулисье. В общем, поводов оказалось немало.
Я решила просто прожить день в цирке. Без четкого плана 
и расписанных интервью —  в штате цирка 600 артистов, 
не устраивать же кастинг. Мне предложили выбрать дату 
и время. А дальше —  как пойдет. Я приехала в среду, 
в 11 утра.

День под ку полом,День под ку 
за который корреспондент «Новой» за который корреспондент «Новой» 

постаралась выяснить, зачем Большому постаралась выяснить, зачем Большому 

Московскому цирку бюджетные Московскому цирку бюджетные 

миллиарды, лошади — солярий, миллиарды, лошади — солярий, 

а ребенку — манежа ребенку — манеж

Алла 
ГЕРАСКИНА
специально 
для «Новой»

Солярий для коня — не просто Солярий для коня — не просто 
сушка, но и порция витамина Дсушка, но и порция витамина Д
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редь, в сознании самих артистов. Я вижу 
эту землю вокруг, бетон, который надо 
ломать. Увеличивать помещения, мон-
тировать постоянные бассейны, чтобы 
у тигра была возможность нырнуть, 
повеселиться. Беговые дорожки для ло-
шадей.. Но главное — ремонт необходим 
для уникальной системы манежей, ко-
торая находится в таком состоянии, что 
может остановить работу цирка в любой 
момент.

— А можно посмотреть на систему? —  
спросила я.

— Давайте я вам сам покажу, —  
Запашный тут же встал. —  А зал наш ви-
дели? А швейный цех?

Увидели цех и новый танцевальный 
зал с огромными окнами. Прошли мимо 
переполненного манежа: «Вот брат мучает 
брата, вот победитель «Минуты славы», 
вот огромные трудяги северные корейцы 
с определенными требованиями посоль-
ства —  в номерах нет телевизоров, экскур-
сии тоже просят организовать отдельно». 
Углубились в недра.

— Четыре сменных манежа —  водный, 
который уже не работает, ледяной, иллю-
зионный и эстрадный, —  Запашный ки-
вал на окружающие нас махины. —  Такой 
системы нет нигде в мире, но она была 
построена 50 лет назад. Даже тех заводов, 
что производили эти детали, уже нет в при-
роде. Я в страшных снах вижу, что 130-тон-
ный манеж опустится на 2 метра в подвал 
и остановится. Ни один кран не сможет 
заехать на территорию цирка, придется 
разбирать купол, чтобы как-то сдвинуть 
эту конструкцию.

А потом мы вернулись на землю, и все 
завертелось еще быстрее. Снова к перепол-
ненному репетиционному манежу —  днем 
здесь занимаются и те, кто не участвует 
в текущем представлении. Придумывают 
или отрабатывают номера для следующих, 
готовятся к гастролям или телешоу.

Первым попался в руки тот самый по-
бедитель «Минуты славы», Виктор Кочкин 
26 лет.

— Если детдом —  это моя первая се-
мья, то цирк —  вторая, —  признался ли-
шенный ног танцор брейк-данса, а ныне 
и гимнаст на ремнях Виктор, которого 
Запашные после проекта пригласили 
в труппу. —  Я ведь и живу в цирке, мне 
здесь комнату выделили. Проснулся, глаза 

протер, и на манеж —  каждый божий день, 
с утра до вечера.

— А вечер? —  спросила я. —  Не оди-
ноко в пустом цирке?

— Я не даю себе скучать, —  отве-
тил Виктор. —  Вот сейчас баян осва-
иваю по урокам в интернете. Танцы, 
настольный теннис —  спорта даже за 
день не хватает. А девушку, если вас это 
интересует, пока не завел —  рано еще 
жениться, —  заявил Виктор и покатил 
домой —  переодеться.

А я все не спускала глаз с девицы 
в длинных синих гольфах, которая под 
руководством одного из штатных трене-
ров цирка, седовласого красавца Геннадия 
Колосова, третий час как заведенная тво-
рила в воздухе что-то невероятное. На вид 
девице было около пяти.

— Дарья Заяц, дочь, почти восемь, —  
представила артистку и сама похожая на 
девочку Маргарита Никулина —  артист-
эквилибрист, вместе с мужем работают 
номер «Кольцо Бернадского». —  Уже 
и «Золотого слона» у Никулина получила, 
и «Синюю птицу» в телешоу.

И тоже —  каждый день на манеже, 
вместе: «В школу сходили и сразу сюда —  
первые пришли, последние ушли».

— И как она? А вы? —  не удержа-
лась я. —  Легко ребенка в такую жизнь 
отпустили?

— Ну вы посмотрите сами, —  засмея-
лась Маргарита. Соскочив с каната, Дарья 
рухнула в шпагат. Сделала мостик. Просто 
запрыгала на месте. —  Не вижу сложно-
стей, это просто жизнь наша. Вот если 
меня сюда не пустят, будет сложность.

Быстро пообедать, посмотреть, как на 
бортике манежа играют в шахматы, а на 
анфиладе сверху —  в настольный теннис. 
И отправится в огромный ангар —  кор-
мить носорога. 

Носорогу Мафе, или Мафуньяну, 
восемь. Любит живущую рядом собаку 
Ерофея (лучший друг, облизывает Мафе 
ноги), девушек, яблоки, киви и люцерну 
в сене.

— Большей частью ест или спит, —  опи-
сывала распорядок дня Мафы помощница 
дрессировщика Сергея Нестерова Лена. —  
Сейчас вот взбудоражен —  купался. Мы его 
из шланга поливаем, он сразу падает, быст-
ро намыливаем, чешем в складках, он ногу 
заднюю поднимает —  балдеет. Потом шоу, 
он уже знает, что сделает номер, ему дома 
дадут вкусняшку, и можно снова спать. Как 
он обратно по коридору несется, весь цирк 
дрожит! —  Лена сунула мне в руку сено.

— Кольца снимите, —  предупредил 
меня нарезающий для тигров мясо па-
рень, —  а то только дня через два найдем, 
и то не очень охота. Да вы не бойтесь, суйте 
дальше, у него зубы глубоко!

И Мафа втянул мою руку как пыле-
сос, я даже испугаться не успела. Потом 
у клетки с монотонно расхаживающими 
в тишине белыми тиграми постояла —  с со-
провождающим, тут уже не до шуток было. 
Пропустила заправку большого манежа 
к шоу, пока меня Михаил азам перекидки 
футбольными мячами учил.

— Перед шоу снимаем репетиционный 
ковер, пылесосим, стелим новый, снова 

пылесос, —  объяснял инспектор манежа 
Виктор Иванович Щуров —  в цирке с 
1971-го, артисты зовут его папой. Я чистила 
бархатные бортики щеткой для одежды —  
последний штрих. —  За 5–10 минут до 
звонка обхожу зал, проверяю, как оттянуты 
лонжи для гимнастов, закреплены ли барь-
еры, закрыты ли занавески, все ли приго-
товлено для реприз. Отвечаю за все. Техника 
безопасности, здоровье артистов, реквизит..

— Это же такая ответственность, —  
сказала я.

— Страшная, —  вздохнул Виктор 
Иванович.— 55 лет назад, после 9 клас-
са я шел грузчиком в кинотеатр «Мир» 
на Цветном устраиваться. А у соседнего 
дома —  цирка —  Никулин с Кобзоном 
стояли. Ну я и подумал —  а попробую-ка 
я сюда. Роковая ошибка. Был и освети-
телем, и униформистом, и ассистентом, 
могу и троса чалить, и веревки вить. 
Цирк —  это про вкалывать.

— Но выглядите вы отлично! —  чест-
но заметила я.

— Цирк —  это же и любовь. —  за-
смеялся Виктор Иванович. —  И девоч-
ки у меня здесь, балет. Всегда: «Виктор 
Иванович, как дела, как здоровье» —  сле-
дят за мной. Здесь не состаришься. Ну что, 
пошли давать первый звонок?

В маленькой комнатке за манежем я на-
жала на большую белую кнопку, досчитала 
до семи, отпустила. Зрители потянулись 
в зал, артисты —  к кулисам.

— Только смотрите, не перейдите перед 
артистом дорогу на сцену! —  предупредил 
меня Виктор Иванович. —  Примета.

Еще в цирке нельзя грызть семечки —  
не будет сборов. Сидеть спиной к мане-
жу —  из уважения и просто, чтобы чего 
не прилетело.

— Все, поехали, ребят! —  ровно 
в семь крикнул инспектор манежа и на-
чалось. На сцене шли номера, за сценой 
бурлила жизнь.

— Я что-то начинаю волноваться, 
где униформисты? —  расхаживал взад-
вперед дрессировщик обезьян. —  Надо 
дирижабль подвозить.

— На воздухе, тянут, успеешь, сынок, —  
журчал тихий голос Виктора Ивановича.

С диким «А-а-а-а! Настраиваю на 
работу!» вихрем пронеслась между ожи-
дающими выхода клоунесса в разноцвет-
ном… Выскочил со сцены и прогрохотал 
домой Мафа…

Я могла бы написать статью такого 
объема о каждом артисте цирка отдель-
но —  истории династий, сотни номеров 
и баек, ежедневный труд. Огромный цирк 
не загонишь в рамки одного материала 
или дня. Так что дальше —  смотрите сами. 
На новогодней «Царевне-Несмеяне» или 
экскурсии за кулисы, которые так будора-
жат воображение в детстве. И не только.

Алла ГЕРАСКИНА — 
специально для «Новой»

Фото: Влад ДОКШИН, «Новая»

День под ку полом,полом,

� Мне недавно один человек в интернете написал: «Ты всем 
своим тиграм клыки и когти вырвал, ты садист». Я ответил, что, 
если он найдет хоть одного моего беззубого тигра, я официально 
заплачу ему миллион рублей. Сразу замолчал. К сожалению, 
голословные обвинения у нас никак не наказуемы.

� Человек стоит у Госдумы, держит плакат о Законе о жи-
вотных, а сам —  в перчатках кожаных. Аморально обвинять 
цирк в жестокости, пока мы ездим на кожаных машинах, сидим 
на кожаной мебели и питаемся в ресторанах быстрого питания.

� Уже 10 лет муссируют видео с избивающим обезьяну чело-
веком. В нашей стране цирком занимаются порядка 3000 людей. 

Если бы это было нормой, такие видео появлялись бы каждый день.
� Домашними животные стали благодаря таким, как я. И я сегодня с тигром сбли-

зился гораздо больше, чем другой человек. Но не через насилие. Мои родители и деды 
учились этому не один десяток лет.

� После цирка начнется пропаганда запрета зоопарков, сафари-парков, потом 
перейдут на домашних —  ведь собаку тоже дрессируют не кусать маленьких, не писать 
дома. А дальше эти радикально настроенные люди перекинут свою неуемную энергию 
на домашнее воспитание ребенка. Скажут: родила —  отдай, лет в 14 получишь обрат-
но из спецучреждения. Потому что хоть раз в жизни дать подзатыльник или заставить 
пойти в школу —  придется. И это все дрессура, везде одни ключи.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

В подопечных у Сергея В подопечных у Сергея 
Нестерова не только белые Нестерова не только белые 

тигры, но и носорог Мафатигры, но и носорог Мафа

Дрессировщик Геннадий Дрессировщик Геннадий 
Левицкий исполняет Левицкий исполняет 

«смертельный» номер«смертельный» номер
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культурный слой/персона

А 
в мюзикле 2017 года воинст-
вует и спасает души сестра —  
длинноногая рыжая Матильда. 

Играет ее певица, студентка ГИТИСа 
Муся Тотибадзе. Все действо —  слов-
но бенефис сценографа Вадима Воли, 
художницы по костюмам Ольги-Марии 
Тумаковой и художника по свету Ивана 
Виноградова. Очень яркая птица выпорх-
нула на сцену. Словно из луна-парка.

Впрочем, так и есть: парк аттракци-
онов заезжего синьора Гастролли и его 
команды шарманщиков в цветных кам-
золах и роскошных накладных бородах, 
неутомимо крутящих колеса шарманок 
в цветах леденцов на палочках, —  глав-
ный соблазн, яркий рай для подростка 
Матильды. Из-за шоу г-на Гастролли 
девочка теряет малолетнего брата Тиля. 
И отправляется искать его.

А вокруг нее пляшет соблазнитель-
ная и бездумная параферналия, рай 
мегамолла-2018: Карамельный король 
(Олег Савцов), похожий на Элвиса 
Пресли и Майкла Джексона сразу, его 
верные расписные Пряники, Эскимо 
в черных бархатных корсажах и сет-
чатых чулках, Пломбиры размера XXL 
(крем и цукаты, цветные ноздреватые 
шары с разными сиропами прут из них, 
как из рога изобилия) губы из алого 
пластика и сердца из пастилы, сахар 
и мажор, мажор и сахар…

Матильда могла б остаться в этой 
кондитерской лавке простого человече-
ского счастья навек. Кабы не вздыхающий 
и сопящий спутник —  старый тряпичный 
Медведь с глазами из пуговиц, вернейший 
из ее рыцарей. В разных составах его 
играют Павел Акимкин и Вадим Мичман. 
Играют, практически лишь голосом, пол-
ностью заключенные внутрь клетчатого 
«пластического объекта».

И тем не менее: этот неуклюжий мед-
вежонок остается самым человечным 
спутником девочки.

В мюзикле режиссера Олега Глушкова 
и композитора Сергея Боголюбского 
много аттракционов и чудес. В антракте 
по коридорам театра бродят, курлыча 
и поглаживая крыльями зрителей, вороны 
Карл и Клара (на черных перьях Клары 
сверкают стразовые серьги, платье в го-
рох кокетливо, как лучший наряд наших 

бабушек для танцев в Доме офицеров), 
энергичные Пингвины, ведущие здоровый 
образ жизни, Белый Попугай —  пижон 
и интеллектуал, благовоспитанные Утята 
в матросках, юная Канареечка на вы-
данье… Стая сделана отменно! Хороша 
и сцена, в которой Матильда в статусе 
страдающего мирного населения попада-
ет на линию фронта, в игрушечную войну 
деревянных солдатиков —  Синей армии 
и Красной армии.

И, понятное дело, к финалу маленький 
брат спасен, Матильда взрослеет. Огни 
луна-парков, клипов, витрин, плазменных 
панелей, мажор и сахар, сахар и мажор 
уже не властны над ней.

Вышла очень удачная предрождест-
венская премьера для семейного просмо-
тра. Птицы —  восторг, да и сверкающее 
витринное царство Карамельного Короля 
полно иронии и смысла.

Взрослого зрителя мюзикла, впро-
чем, не отпускает мысль: почему ни одна 
«Синяя птица» наших дней —  ни «Счастье» 
Андрея Могучего в Александринском теа-
тре, ни «Синяя птица» Бориса Юхананова 
в Электротеатре «Станиславский», ни но-
вый яркий мюзикл Театра наций, ни обвет-
шавший до вылинявшего чучела спектакль 
Станиславского (при разделе имущества 
в 1987 году «Синяя птица» отошла к доро-
нинскому МХАТу, где и идет доселе) —  не 
похожи ни перышком на старую мистерию 
Метерлинка —  символ «потерянного рая» 
давней Москвы?

А мистерия, которая могла продол-
жить линию «Синей птицы»-1908 на 
следующие сто лет, затеянная в 2004-м 
во МХАТе им. А.П. Чехова постановка 
Дмитрия Чернякова, —  готовилась года 
три, но осталась в эскизах, в Обители 
нерожденных душ?

Что так последовательно, так настой-
чиво разводит врозь XXI век —  и простые 
смыслы мистерии о малом блаженст-
ве Зимнего очага и великой радости 
Познания, о счастье, ждущем всех дома?

Не знаю ответа. Но тут скрыта какая-то 
важная правда. Не о 1900-х: о нас.

Елена ДЬЯКОВА,
обозреватель «Новой»

Нет, мюзикл, вышедший перед Рождеством, — не по Метерлинку. 
Разве что канва: в доме двое детей. Но в старозаветной «Синей птице» 
1908 года — храбрый Тильтиль ведет сестру и всю домашнюю шатию, 
от Кота до Молока, через Царство ночи и Царство памяти 
за счастьем. Кому ж вести, как не брату, лицу мужского пола?

Птица счастья

цвета электрик
В Театре наций — 

предрождественская премьера 

Т 
еодора Курентзиса я впервые 
услышала в апреле 2005 года, 
когда в бытность художествен-
ным руководителем и главным 
дирижером Новосибирского 
театра оперы и балета он привез 

в Москву на гастроли оперу Перселла 
«Дидона и Эней» (в концертном испол-
нении) и «Аиду», которую показывали 
в Кремлевском дворце. Музыканту тогда 
было 32 года. Популярность его уже была 
велика, Перселла пришлось слушать, скор-
чившись на ступеньках «Школы драмати-
ческого искусства», а очередь на «Аиду» 
проходила через весь Александровский 
сад вплоть до храма Христа Спасителя. 
Спектакль задержали на час с лишним, 
последние зрители в темноте сгоняли друг 
друга с мест, бледный дирижер уже выпи-
сывал в воздухе начальные музыкальные 
фразы, эффектная Амнерис в темных оч-
ках кокетничала с упитанным Радамесом, 
а тот нервно курил, высматривая свою 
dolce Aida.

О Курентзисе пишут, что он один из 
самых неординарных и харизматичных 
дирижеров. Московским зрителям хорошо 
знакомы его ночные концерты в Большом 
зале консерватории, на которых они сидят 
на приставных стульях, стоят по всему 
периметру зала и с боем прорываются 
за последним билетом за месяц до на-
значенной даты. Сравнительно недавно 
с оглушительным успехом прошел его кон-
церт в московском неоготическом соборе 
Непорочного зачатия Пресвятой Девы 
Марии, где прозвучали произведения 
Стравинского, Шнитке, Перселла и дру-
гих не часто исполняемых знаменитостей.

Курентзис родился в Афинах 24 февра-
ля 1974 года. С четырех лет учился играть 
на фортепиано, позже ходил на уроки 
скрипки. В семье все любили музыку, 
мать профессионально играла на многих 
музыкальных инструментах, утро маль-
чика начиналось с ее игры на фортепиано. 
В 15 лет он окончил теоретический факуль-
тет Греческой консерватории в Афинах, 

в 16 лет создал свой первый камерный 
оркестр. В 1994-м приехал в Санкт-
Петербург, где поступил в консерваторию 
по классу легендарного преподавателя 
Ильи Мусина, воспитавшего Темирканова 
и Гергиева, а греческого студента считав-
шего гением. Сам же гений не без опро-
метчивости полагает, что музыкальный 
вкус большинства российской, да и зару-
бежной публики основательно испорчен: 
она видит в музыке повод для развлечений, 
тогда как это такое же фундаментальное 
понятие, как дух или разум.

— Я 
не хотел быть дири-
жером, —  признается 
Теодор Курентзис, —  

пока мне не показалось, что я что-то 
могу сказать людям. Если пойму, что мне 
сказать больше нечего, тут же брошу эту 
профессию.

— Что бы вы хотели им сказать? 
Например, в «Дидоне и Энее», ко-
торую, кстати, так любил Иосиф 
Бродский, что написал о Дидоне 
стихи и познакомил с сочинением 
Перселла Анну Ахматову.

— Я об этом прекрасно знаю. Но чтобы 
исполнить эту оперу должным образом, 
нужно иметь соответствующий оркестр 
и хор. Новосибирский оркестр, на мой 
взгляд, сейчас лучший в мире, способный 
играть любую музыку. Как и хор молодых 
сибирских певцов. Но чтобы привести их 
в такое состояние, понадобилась огромная 
работа. Надо иметь в виду, что «Дидону 
и Энея», оперу со сказочным сюжетом, 
Перселл написал по заказу женского кол-
леджа для детского праздника. Вообразите 
себе этот наивный спектакль, где все нена-
стоящее. И в этом контексте Перселл строит 
свой мистический код. Никто не знает, как 
умирает Дидона. Через несколько секунд 
после ее последней арии амуры уже сле-
таются к ее могиле. Когда ее успели похо-
ронить? Секрет в том, что Дидона мертва 
с самого начала, все это происходит в кос-
мическом пространстве воспоминаний. Это 

 «Я завоевываю «Я 
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театр теней, главная тема которого то, что 
Вагнер позже называл Liebtdstotd —  лю-
бовь к смерти. Так умирает Изольда, так 
погибают Ромео и Джульетта. Любовь ме-
няет человека кардинально. Поэтому она 
так волнует. Апостол Павел в Послании 
Галатам говорит: уже не я живу, но живет 
во мне Христос. Есть замечательные слова 
афонских монахов: если ты умрешь до того, 
как умрешь, ты не умрешь, когда умрешь. 
Смерть так же непонятна, как любовь, это 
некая незнакомая дверь, через которую 
должен пройти каждый и подвергнуться 
неизвестной трансформации. Прелесть ле-
генды о Дидоне и Энее в том и состоит, что 
простые слова вдруг обретают трагический 
и страшный смысл, раскрывая недосказан-
ное в человеке. Это похоже на раннюю жи-
вопись, на византийские иконы. «Дидону» 
нельзя играть как психологическую драму, 
она становится фальшивой, мертвой.

— Когда я впервые прочитала, 
что действие «Аиды» вы перенесли 
в Чечню, мне показалось это деше-
вой конъюнктурой. Но увидев, при-
няла сразу. Тем более что никакой 
Чечни там нет, а есть горе и разруха, 
которую несет любая война, есть 
любовь, которая одинакова что при 
фараонах, что при современных 
правителях.

— Все это так, но временная дистанция 
имеет одну особенность: давние события 
мы воспринимаем не так остро, как сов-
ременные, человеческие страсти утрачи-
вают свой накал. Действие оперы Верди, 
перенесенное в современность, оказы-
вает куда более сильное эмоциональное 
воздействие. Мы предлагаем зрителям 
взглянуть на современную драму. Люди, 
к сожалению, привыкли в театре развле-
каться чужой бедой.

— Но театр испокон века выстав-
ляет на показ чью-то беду. Начиная 
с ваших великих соотечественни-
ков —  Софокла, Эсхила, Эврипида.

— Они не развлекали. Они писали 
трилогии и сатирические драмы. Это 

был смех сквозь слезы, эпилог очищения. 
Актеры играли в масках, чтобы зритель 
видел не их лица, а свое собственное. Это 
был урок. А сейчас мы ходим в Большой 
театр, чтобы увидеть там музейные экспо-
наты, удовольствоваться зрелищем. Для 
этого есть оперетта или цирк. Тоже хоро-
шее искусство, но это не театр в высоком 
понимании.

— Если в Древней Греции люди 
шли в театр получить урок, значит, 
они были готовы к этому? Это была 
такая воспитанная, грамотная пу-
блика? В театр же ходили все.

— Не все. Театр посещали только 
мужчины, занимавшие определенное 
положение в обществе. Это был золотой 
век, и в нем жили совершенно другие 
люди. Театр, точнее амфитеатр, про-
странство которого было открыто, чтобы 
мысли и чувства уходили в бесконечность, 
был отчасти лечебным учреждением, где 
очищались душа и тело. Назывался этот 
комплекс Асклепион. Рядом с театром 
находился храм Асклепия и разные ле-
чебницы. Ничего общего с развлечени-
ем. Римляне, завоевав Грецию, сначала 
строили такие же амфитеатры, а потом 
воздвигли Колизей, окружив его стенами 
со всех сторон. И театр убили, тигры стали 
есть гладиаторов. Удивительно, как все 
в этом мире связано. Даже православные 
службы, по сути, вышли из гимнов языче-
ским богам. Вся византийская культура, 
все церковные ритуалы построены на 
античных гимнах.

— А что происходит в ХХI веке?
— На спектакль приходят люди, не 

прочитавшие и трех книг, и возмущают-
ся: как можно так издеваться над Верди? 
Певцы, так называемые золотые глотки, 
уверенные, что опера это только голос, 
прежде всего виноваты в падении опер-
ной культуры. Однако же драматический 
театр в Москве очень хорош —  благодаря 
таким фигурам, как Анатолий Васильев, 
Петр Фоменко, Валерий Фокин, Юрий 
Любимов, Олег Табаков. А в опере до сих 
пор ходят в сапогах и убеждены, что насле-
дуют великие традиции. Но опера такое же 
высокое искусство, как драма.

П о окончании Санкт-Петербургской 
консерватории Курентзис на-
чал работать главным дириже-

ром в Новосибирском театре оперы 
и балета, где создал два замечательных 
коллектива —  оркестр MusicAeterna 
и хор New Siberian Singers. И, к слову 
сказать, вместе с польским режиссером 
Генрихом Барановским поставил оперу 
Шостаковича «Леди Макбет Мценского 
уезда», сделав упор на том, как тоскливо 
жить в глухой провинции.

В 2011 году Курентзис возглавил 
Пермский театр оперы и балета, куда с ним 
перешла часть оркестра MusicAeterna, и за 
несколько лет превратил его в коллектив 
с мировым именем. В мрачное таежно-тю-
ремное Прикамье нынче едут московские 
снобы и миллионеры. Изобретательность 
Теодора Курентзиса (ныне он Федор 
Иоаннович, так до конца и не избавив-
шийся от греческого акцента) не имеет 
предела. Будь то авангардная «Травиата» 
или концерты, на которых слушатели мо-
гут лежать на полу, а программки получать 
на выходе. Как пишет русский Vogue, об-
лик маэстро очень театрален и продуман 
до мелочей: одежда —  только черная или 
белая. Сам он живет в пермской деревне 
в часе езды от города, беспрерывно пе-
ремещаясь между Веной, Зальцбургом 
и другими музыкальными столицами 
мира. Довольно занятно, говорит он, когда 
летишь дирижировать Венской оперой из 
Перми, а не из Парижа.

Однако не все местные жители так бла-
годушны к художественному руководите-
лю своей оперы и балета. Курентзиса упре-
кают в том, что, отказавшись от русского 
репертуарного театра, он до конца не ввел 
и забытое понятие антрепризы, сократил 
(как, по его мнению, устаревшие) коли-
чество не только опер, но и балетов, из-за 
чего многие певцы и танцоры теряют ра-
боту. «Неформалу от классического искус-
ства», как его порой называют, Курентзису 
тесно в традиционных рамках, и он ста-
рается их стереть, а публику приобщить 
к себе, для чего устроил при Пермском 
театре лабораторию современного зрителя 
и подумывает о местной консерватории.

В 2014 году Курентзис получил, нако-
нец, российское гражданство и сразу повел 
себя как активный гражданин —  выступил 
в защиту директора Новосибирской оперы 
Бориса Мездрича, уволенного из-за сканда-

ла с «Тангейзером» (якобы оскорбляющим 
чувства православных верующих), подчерк-
нув, что Министерство культуры своими 
действиями усугубляет раскол в обществе. 
Контракт Курентзиса с Пермским театром 
продлен до 2021 года, и он, убежденный 
патриот провинции, надеется увидеть его 
новое здание, которое местные власти 
обещали достроить к 2020 году. Пока, го-
ворит дирижер, музыканты репетируют 
в спортзалах, балет не помещается на сцене, 
а крышу сносит ветром.

В 2016 году учредители престижной 
премии KAIROS, награждая Теодора 
Курентзиса, подчеркнули, что его твор-
чество отличают неповторимый стиль, 
самоотдача и артистический риск. Тогда же 
50 авторитетных музыкальных критиков 
назвали его «Дирижером года».

Погруженность в музыку не помешала 
Теодору Курентзису проявить себя в роли 
актера и сняться в многосерийном фильме 
Ильи Хржановского «Дау», причем в цен-
тральной роли гениального советского 
физика Льва Ландау.

Этим летом оркестр MusicAeterna под 
руководством маэстро Курентзиса стал 
первым российским коллективом, которо-
му доверили открыть самый престижный 
в мире музыки Зальцбургский фестиваль, 
где, встреченный нескончаемыми овация-
ми, он исполнил «Реквием» Моцарта и его 
оперу «Милосердие Тита». Такой успех ин-
тендант фестиваля Маркус Хинтерхойзер 
определил просто: «На данный момент 
в мире нет ничего лучше». «Я завоевываю 
столицы мира из своей деревни», —  не 
без ложной скромности отозвался на это 
Теодор Курентзис.

Теперь ему предстоит взять еще одну 
вершину —  Седьмую «Ленинградскую» 
симфонию. Начав работать над ней 
в блокадном Ленинграде, Шостакович 
закончил симфонию уже в эвакуации 
в Куйбышеве, где 5 марта 1942 года прош-
ла ее премьера в исполнении оркест-
ра Большого театра под управлением 
Самуила Самосуда. Немного позже ее сыг-
рал оркестр Ленинградской филармонии 
под управлением Евгения Мравинского. 
В блокадном Ленинграде Седьмая симфо-
ния прозвучала в исполнении Большого 
симфонического оркестра Радиокомитета 
под управлением Карла Элиасберга 9 ав-
густа 1942 года, и день этот, по словам 
Ольги Берггольц, стал «Днем Победы 
посреди войны». Симфонию, которая 
транслировалась по громкоговорителям 
городской сети, слушали не только жи-
тели Ленинграда, но и осаждавшие город 
немецкие войска. Как потом говорили, 
немцы просто обезумели, услышав эту 
музыку. Они-то считали, что город давно 
умер. После войны туристы из ГДР, ра-
зыскавшие Элиасберга, признались ему: 
«Тогда, 9 августа 1942 года, мы поняли, что 
проиграли войну».

Теперь за великую партитуру берется 
Теодор Курентзис, который однажды, 
споря с коллегами, в шутку обронил: 
«Я вчера дозвонился до Брамса, и он мне 
сказал, как надо это исполнять». А вполне 
серьезно добавил: «Моя интуиция близка 
к мистике —  к тому, что соединяет нас 
с другим миром». Мы не в состоянии 
проникнуть в мистические замыслы ди-
рижера, но не теряем надежды, что он и на 
этот раз до автора дозвонится и нужные 
указания воспримет.

Ольга МАРТЫНЕНКО —  
специально для «Новой»

28 декабря в Мариинском театре в Санкт-Петербурге 28 декабря в Мариинском театре в Санкт-Петербурге 
и на другой день в Большом зале Московской и на другой день в Большом зале Московской 
консерватории прозвучит Ленинградская консерватории прозвучит Ленинградская 
симфония Шостаковича. Легендарное сочинение симфония Шостаковича. Легендарное сочинение 
исполнит оркестр MusicAeterna под управлением исполнит оркестр MusicAeterna под управлением 
суперзвезды греческого происхождения, российского суперзвезды греческого происхождения, российского 
местожительства и мирового масштаба.местожительства и мирового масштаба.

Эти предновогодние концерты завершают концертное Эти предновогодние концерты завершают концертное 
турне Курентзиса, которое начнется 20 декабря турне Курентзиса, которое начнется 20 декабря 
в Перми, где знаменитый музыкант возглавляет Театр в Перми, где знаменитый музыкант возглавляет Театр 
оперы и балета имени Чайковского, и охватит Тюмень, оперы и балета имени Чайковского, и охватит Тюмень, 
Новосибирск и Красноярск.Новосибирск и Красноярск.

Теодор КУРЕНТЗИС:Теодор КУРЕНТЗИС:

столицы столицы 
мира мира 
из своей из своей 
деревни»деревни»
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культурный слой/премьера

Т 
акого напряженного ожидания 
не знала ни одна театральная пре-
мьера в стране. И дело не только 
в том, что истинная причина от-
мены показов пять месяцев назад 
так и осталась непонятной: то ли 

министр культуры запретил, посчитав по-
становку фривольной, то ли руководство 
театра перестраховалось по той же причине, 
или правда, согласно официальной версии, 
спектакль оказался не готов к первона-
чальной дате премьеры и его было решено 
отложить до лучших времен.

Времена лучше не стали. Но, к чести 
дирекции Большого, спектакль аресто-
ванного режиссера (думаю, нет необхо-
димости напоминать странность дела 
«Седьмой студии», из-за которого Кирилл 
Серебренников находится под домашним 
арестом) театр отважился показать миру. 
Такого в истории главного театра страны 
еще не бывало.

Нервозность вокруг премьеры с ка-
ждым днем только нарастала. Простые 
и не очень зрители не могли достать би-
летов: в кассы театра поступило лишь по 
500 билетов на каждое из всего двух пред-
ставлений. И продавались они только по 
предъявлению паспорта, данные которого 
вносились, вероятно, в какую-то спецбазу. 
И хотя при входе охрана проверяла паспор-
та, непотопляемые спекулянты торговали 
возможностью увидеть «Нуреева» за 40–85 
тысяч рублей. Неудивительно, что зал 
наполовину был заполнен чиновничьей 
и светской публикой.

Артисты, занятые в спектакле, в один 
голос утверждают, что постановка в бли-
жайшее время будет продана одному из 
европейских театров. Руководство же 
Большого обещает, что «Нуреев» войдет 
в репертуар, и следующая серия показов 
состоится в мае 2018 года. Но если верить 
репертуарному буклету Большого на теку-
щий сезон, ближайшие спектакли запла-
нированы на 27 и 28 июня.

В такой ажитированной обстанов-
ке трудно отнестись к «Нурееву» как 
к чистому артефакту. Однако это все же 
мировая премьера двухактного балета 
композитора Ильи Демуцкого, написан-
ного им в творческом союзе с Кириллом 
Серебренниковым, которому принад-

лежат режиссура, концепция балета, 
либретто и сценография. Хореография 
Юрия Посохова, за дирижерским пуль-
том —  Антон Гришанин. И по сути, пред-
ставлен был не столько балет, сколько 
мультижанровый, яркий и современный 
спектакль. Надо заметить, что именно эта 
постановочная команда работала и над 
очень успешным дебютным балетом Ильи 
Демуцкого «Герой нашего времени». Но 
тогда, два с половиной года назад, и уго-
ловных дел на авторов спектакля не заво-
дили, и сюжет был классически литератур-
ный, а никак не попытка байопика одного 
из самых ярких героев мирового балета 
ХХ века. Но кажется, это еще и попытка 
поквитаться с исторической несправед-
ливостью: Рудольф Нуреев никогда не 
танцевал на сцене Большого.

Либретто основано на ключевых эпи-
зодах жизни Нуреева: учеба в Вагановском 
училище, в классах которого меняются 
портреты вождей от Ленина до Хрущева, 
но портрет Агриппины Вагановой царит 
над всеми; гастроли Кировского театра 
во Франции, после которых он остался 
в Париже, совершив легендарный пры-
жок из нищеты в свободу и славу; встре-
чи с Эриком Бруном, с Марго Фонтейн 
и воспоминания почти обо всех его ролях. 
Нуреев станцевал около 20 партий и даже 
появлялся в мюзикле Ричарда Роджерса 
и Оскара Хаммерстайна «Король и я», где 
пел со сцены. «Когда я пою, то знаю, что 
разжигаю во многих огонь. Мне всегда 
удавалось действовать людям на нервы», —  
однажды признался Рудольф Нуреев.

Замысел был масштабным: в спек-
такле задействована не только балетная 
труппа и миманс, но и хор, оперные пев-
цы, музыканты, солирующие на сцене, 
джаз-бэнд и драматический артист в роли 
аукциониста. Он и раскладывает жизнь 
великого танцовщика на дорогостоящие 
лоты: в 1995 году, через два года после его 
смерти, практически все его имущество 
было распродано на аукционе «Кристи».

Именно аукционист в точном испол-
нении артиста МХТ им. Чехова Игоря 
Верника становится главным героем 
спектакля. Он даже излишне доминиру-
ет, нередко грубо разрывая музыкальную 
ткань спектакля. Но если вдуматься, ведь 
сам Нуреев еще при жизни, как всякий 
идол и кумир, стал, по сути, аукционным 
лотом. Финал первого действия: «Лот 875. 
Записка мистера Нуреева, адресованная 
мистеру Бруну. Написана на бланке боль-
ницы города Торонто, где Рудольф Нуреев 
навещал Эрика Бруна перед смертью по-
следнего, последовавшей в 1986 году от 
рака легких. Содержание записки носит 
интимный и конфиденциальный характер 
и огласке не подлежит». А продаже, выхо-
дит, подлежит.

Музыка Ильи Демуцкого ассоциатив-
ная и танцевальная. Но спектаклю явно 
не хватает режиссерской руки (Кириллу 
Серебренникову следователь так и не 
разрешил провести ни одной репети-
ции), чтобы отдельные сцены слились 
в единое целое. Что касается наделавшей 
летом много шума знаменитой фото-
графии обнаженного Нуреева работы 

Ричарда Аведона, то на премьерном 
спектакле она лишь стыдливо промельк-
нула среди иных фотографий «Бога танца 
и порока».

Образ Нуреева в исполнении Влади-
слава Лантратова получился мягковатым, 
излишне романтизированным и не столь 
магнетически мощным, каким был его 
прототип. Это вообще трудная и, как 
правило, неблагодарная задача —  вопло-
щать на сцене образы своих выдающихся 
коллег. Мария Александрова представляла 
Марго Фонтейн, а Светлана Захарова во-
площала собирательный образ великолеп-
ных балерин Аллы Осипенко и Натальи 
Макаровой.

Чувствуется, что авторы задумывали 
спектакль как оммаж трагической фигу-
ре Нуреева. Драматургическая пружина 
раскручивается от пафосного исполне-
ния «Песни о Родине» хором, тенором 
(Марат Гали) и меццо-сопрано (Светлана 
Шилова) до изысканных и печальных 
строф Бодлера и Рембо. Голосом Короля 
становится контратенор (Вадим Волков), 
лейтмотивом спектакля —  «Колыбельная» 
на татарском языке.

Три сцены из спектакля производят 
неизгладимое впечатление. Первая —  
это соло нуреевского ученика, страстно 
и виртуозно исполненное Вячеславом 
Лопатиным. Вторая —  дуэт Нуреева 
и Эрика Бруна (Денис Савин). И третья —  
финальная, когда поверженный болезнью 
Нуреев, только что паривший над сценой, 
старческой нетвердой походкой бредет 
по сцене и спускается в оркестровую яму, 
занимает место у пульта и пытается ди-
рижировать «Баядеркой», как это и было 
в реальности в конце 1992 года. А 6 января 
1993-го Рудольфа Нуреева не стало.

Эта последняя сцена, возможно, зат-
мила все остальные. Зал встретил пре-
мьеру 16-минутной овацией, а большая 
часть постановочной команды во главе 
с Юрием Посоховым вышла на поклоны 
в футболках с портретом Серебренникова 
и словами: «Свободу режиссеру!»

Мария БАБАЛОВА — 
специально для  «Новой»

Браво, Браво, 
«Нуреев»! «Нуреев»! 

Свободу Свободу 
режиссеру!режиссеру!
Большой театр показал спектакль Большой театр показал спектакль 

Кирилла Серебренникова, ставший Кирилла Серебренникова, ставший 

мировой сенсациеймировой сенсацией

Владимир УРИН, 
генеральный 
директор 
Большого театра:

—  С п е к т а к л ь , 
безусловно, вызовет 
споры, но мне кажет-
ся, что мы занимаем-

ся искусством, а искусство должно под-
нимать проблемы и вопросы, которыми 

живет общество. У целого ряда людей 
были высказывания по поводу того, что 
на эту тему и об этом танцовщике не 
надо делать спектакль сегодня. Я уже 
это слышал, причем неоднократно. 
И с экрана телевизора, и в прессе. Такие 
мнения, естественно, будут, я ничего 
в этом плохого не вижу. Только мне бы 
очень хотелось, чтобы диалог о спек-
такле велся в рамках цивилизованной 
дискуссии.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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своя игра

Вчерашнее Олимпийское собрание 
окончательно определилось, что 
сборная России, пусть в качественно 
усеченном составе, без флага, гимна 
и государственной атрибутики, все-
таки примет участие в Олимпиаде. 
Поддержка спортсменов, которые 
выразят желание и получат 
возможность поехать в Пхенчхан, 
оказалась единогласной.
Олимпийский турнир по хоккею 
как самое знаковое событие любых 
Игр, останется более или менее 
полноценным — без российской 
команды представить его таковым 
было, пожалуй, невозможно.

Б ыло бы полной дикостью, если бы 
пять олимпийских сборных собра-
лись в Москве на Кубке Первого 

канала в качестве полноправных участ-
ников генеральной репетиции олимпий-
ского хоккейного турнира, а сборная хо-
зяев выступала бы для них лишь в качестве 
спарринг-партнера. А такая перспектива у 
сборной России была.

И тогда запланированная на 16 декаб-
ря встреча со сборной Канады теряла бы 
смысл. Да, Канада впервые в новейшей 
истории тоже на Евротур приезжает, пусть 
«Кленовые листья» и собраны в основ-
ном из игроков нашей Континентальной 
хоккейной лиги. Но это та самая Канада, 
которая хочет взять третье подряд олим-
пийское золото. 

Главной хоккейной темой уходящего 
года мог стать плач по отказу заокеан-
ской НХЛ прерывать свой чемпионат 
ради Олимпиады. Сколько копий было 
сломано, — будущий турнир без лучших 
хоккеистов мира разве что «первенством 
водокачки» не называли. Но когда даже 
неистовый Александр Овечкин смирился 
с неизбежностью, а эксперты принялись 
прикидывать шансы, с другого боку под-
кралась новая беда. И оказалась она серь-
езнее, чем афронт боссов НХЛ.

П ризрак отстранения России от Игр 
маячил давно, но материализовы-
ваться начал под занавес осени. Это 

грозило катастрофой вселенского хоккей-
ного масштаба не только для российской 
команды и ее болельщиков — круги долж-
ны были пойти куда дальше. В качестве 
ответного удара прозвучало предложение 
не отпускать иностранных хоккеистов в 
свои сборные — если Россия не едет на 
Игры, так пусть они не достаются никому! 
Но Международная федерация хоккея на-
помнила, что в подобном случае она будет 
вынуждена дисквалифицировать не прие-
хавших в сборные игроков, а КХЛ вместе с 
Федерацией хоккея России может грозить 
исключение из хоккейной семьи.

В то же время ведомство Рене Фазеля, 
понимая последствия возможного неучас-
тия российской сборной в Олимпиаде, 
инициировало кампанию в защиту пра-
ва российских спортсменов поехать в 
Пхенчхан под своим флагом — увы, не 
увенчавшуюся успехом. 

Наше хоккейное сообщество оказалось 
напрочь расколотым еще до того, как требо-
вание «без гимна и флага» обрело реальную 
силу и про такой вариант высказывались 
лишь в качестве предположения. Любому 
виду спорта могли «кощунство» простить, 
но только не самой державной игре. О том, 
что последнее олимпийское золото отечест-
венного хоккея в Альбервилле-1992 завоевала 
так называемая объединенная команда, без 
флага и гимна обыгравшая в финале Канаду, 
упертые патриоты не вспоминали. Как не 
вспоминали и про то, что усиление казен-
ного патриотизма никак не способствовало 
олимпийским хоккейным успехам — начиная 
с Турина-2006 Россия вообще остается без 
медалей. При флаге, гимне и прочих полных 
государственных атрибутах.

Забавно, что многие наши заокеанские 
звезды, лишенные возможности ехать в 
Пхенчхан, высказались против участия 

сборной России в олимпийском турнире из-
за дискриминационных требований МОК. 
«Местные», напротив, с самого начала были 
за участие.

А бсолютно полярные мнения вы-
разили два культовых для сбор-
ной форварда — играющий за 

«Вашингтон» Александр Овечкин выска-
зался, что не представляет сборную без 
флага и гимна, а задержавшийся еще на год 
в питерском СКА ради Олимпиады Илья 
Ковальчук, напротив, рубанул, что пусть 
флаг и гимн отобрали, но совесть и честь не 
отберут. И что не поехать — значит сдаться. 

Мнение играющих в КХЛ будущих 
олимпийцев, возможно, в решающей степе-
ни определило «разрешительную» позицию 
представителей власти. На государственном 
уровне вопрос решился в пользу желающих 
выиграть для России олимпийское золото в 
форме без герба, но с олимпийскими коль-
цами и обозначением «Атлет из России». 

Как бы то ни было, если ничего экстра-
ординарного больше не случится, ровно 
через два месяца после дебютного матча 
сборной России на Кубке Первого канала 
«команда из России» на льду Пхенчхана 
начнет битву за золото игрой со сборной 
Словакии.

Но третий акт большой хоккейной и 
околохоккейной драмы начинается имен-
но сейчас.

В се вроде за сборную России — кроме 
того, что часть преданных ее болель-
щиков переживать за нашу много-

страдальную сборную не собирается. Это не 
только те, кто не хочет видеть ее в Пхенчхане 
в нейтральной форме. Но и те, кого не очень 
порадовал состав россиян, заявленный шта-
бом сборной на Кубок Первого канала. Дело 
не в качестве состава, дело в окончательном 
обнажении приема, который и раньше ни 
для кого секретом не являлся.

Итак, на Кубок Первого канала в заявку 
сборной России вошли 25 представителей 
армейцев Санкт-Петербурга и Москвы. 
Такого не было даже в самые благополучные 
для советской сборной времена, когда она 
при подавляющем господстве ЦСКА так 
или иначе формировалась еще из нескольких 
клубов, в основном столичных. Повторять 
советский опыт в совершенно новых усло-
виях стало ноу-хау нынешних боссов рос-
сийского хоккея.

Главный тренер питерского СКА и сбор-
ной России Олег Знарок коршуном бросался 
на журналистов, едва пытавшихся задеть 
неудобную тему «базового клуба сборной». 
Нынче он вызвал в главную команду 15 сво-
их хоккеистов. Еще 10 вызваны из ЦСКА. 
По сути, дан откровенный ответ на не очень 
часто задаваемый вопрос, кому было нужно 
концентрировать в двух клубах оставшийся 
цвет российского хоккея.

Версия официальная — конечно, все 
сделано в интересах сборной страны. 
Исключительно для того, чтобы она предста-
ла в Пхенчхане командой звездной, сыгран-
ной и сплоченной. За образец, по сути, взят 
советский опыт, но об этом предпочитают 
не упоминать. Версия неофициальная — 
интересами сборной «Газпром» и «Роснефть» 
как патроны соответственно СКА и ЦСКА 
только прикрываются. А на самом деле 
скрытая цель, на корню убивающая интригу 
в чемпионате КХЛ, — тотальное господство 
своих клубов. Не случайно злые языки уже 
окрестили главную команду страны «нефте-
газовой сборной».

Вот такой не очень приятный нюанс, 
на который поневоле обращаешь внимание 
перед генеральной репетицией. Сама по себе 
она должна быть невероятно интересной — 
все сборные скрестят клюшки в близких к 
олимпийским составам. Колорит придает 
участие в турнире сборной Южной Кореи, 
пусть с ней россияне и не встретятся. А глав-
ное блюдо такого нестандартного Кубка 
Первого канала — конечно же, Россия  — 
Канада.

Понятие «базовый клуб» для больших 
спортивных держав — нонсенс. У России — 
снова особый путь, правомерность которого 
будет или подчеркнута, или опровергнута 
олимпийским турниром. Представление 
о раскладе сил мы получим уже сейчас в 
Москве.

А вопрос: болеть, меньше болеть или 
совсем не болеть за сборную России — каж-
дый решает для себя сам. Это как с участием 
в Олимпиаде.

Владимир МОЗГОВОЙ,
обозреватель «Новой»

«Армия» без флага,
но с шансами 
на победу
Олимпийская сборная России, 

составленная из двух армейских клубов, 

начинает поход в Пхенчхан из Москвы
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главная тема

Что же вокруг нас 
происходит

А происходит жизнь, нелегкая, про-
тиворечивая — необъятное поле для 
киноисследований. В ней так мало 
черно-белого, так много разнообразия 
и оттенков — для документалиста это 
мощная для проживания на экране эпо-
ха. Всегда существует это противоречие: с 
тихой, уютной жизнью неигровому кино 
нечего делать. Пусть в ней будут даже 
свои проблемы. Но действительность, 
которая не хватает за печенку, докумен-
талист обходит стороной… Это в другом, 
не любимом мною кинематографе, мож-
но рассуждать об общественных проти-
воречиях и конфликтах, о соотношении 
общества и государства. Меня интересует 
человек со всем его дерьмом и всей вы-
сотой: одно другое не отменяет.

Конечно, эта напряженная, драма-
тичная, противоречивая эпоха может 
тебя пришибить. Но профессии это на 
пользу, потому что человек здесь может 
проявиться иначе: острее, неожиданнее. 
А то, что происходит с человеком, и есть 
предмет наших поисков. Сведение всех 
проблем и конфликтов к черно-белой 
графике не просто раздражает, оно вред-
но — мы получаем примитивного челове-
ка. Примитивный человек не может быть 
героем документального кино.

Примитивный человек — 
цель культурной политики

Мы, наши молодые режиссеры, к сча-
стью, не часть культурной политики, мы 
от нее дистанцируемся. Но понятно, что 
с точки зрения современной культурной 

политики очень удобен «упрощенный» 
человек, который с трудом отличает ле-
вое от правого, черное от белого.

Примитивизация набирает обороты 
с устрашающей скоростью. Еще недавно 
трудно было представить людей в таких 
оголтелых оппозициях. И тут, призна-
юсь, меня не волнуют политические 
пристрастия человека. Он может быть и 
за белых, и за красных.

Понимаю, что даже люди, с которыми 
стою на одной политической позиции, 
не всегда могут быть моими друзьями. 
Теми, с кем хочется говорить, сущест-
вовать в общем пространстве, даже чай 
пить. Они тоже для меня «упрощенные». 
И объединяет нас только нелюбовь к 
Путину. Вообще думаю, что с уходом 
Путина произойдет очередной крах в 
отношениях, прежде всего в либераль-
ном регистре: вдруг выяснится, что эта 
нелюбовь — единственное, что нас объ-
единяло. Но неловко же говорить: пусть 
посидит еще, чтобы мы не выдрали друг 
другу глаза. Увы, жить в ситуации всеоб-
щей розни и злобы тяжело. Ненавидишь 
ты диктатора или паленую водку — не-
нависть разрушительна во всех случаях.

Артдокфест — инструмент 
исследования градуса 
общественной температуры

От спокойных, респектабельных фе-
стивалей — к отравляющим веществам 
в кинозалах. Ну что ж. Выходит, они нас 
признали значимым, умным против-
ником. Сильный диктатор не замечает 
оппонента: пусть себе кричат, снимают, я 
занимаюсь своим государством. И вдруг 
заметили… Это означает, что в социуме 
нарастает всеобщий невроз, задевающий 
и верхи, которые начинают волноваться 
и раздражаться.

Ну что им до фильма, который без 
всякого злого умысла сняла какая-то 
девчонка? Который посмотрели 100—200 
человек? Это разрушит устои? «Да, разру-
шит! — кричат они. — Это не девчонки-
мальчишки, это — враги народа». Значит, 
власть нуждается в помощи психиатра. 
Эта ситуация повышенного нездорово-
го интереса к документальному кино, 
которое никогда не покажут по телеви-
зору, — симптом разрушения властной 

вертикали. Она настолько неустойчива, 
что видит врага в человеке с маленькой 
камерой. И знаете, во всем этом вижу 
проблески надежды.

Надежды надеждами, 
но состоится ли 
в следующем году 
фестиваль — большой 
вопрос

У нас все может быть, но это будет 
означать пик нервного кризиса, за кото-
рым только срыв и Кащенко. Закрытием 

фестиваля власть говорит: «Я вас боюсь». 
Мы же понимаем, что живую мысль ни-
куда не загонишь. Сегодня с развитием 
техники, в том числе снимающей, от 
нас не спрятаться: мы будем все равно. 
Можно посадить. Даже убить. Все рав-
но будут появляться молодые люди и 
фиксировать реальность. Организовать 
тотальный ГУЛАГ? Не думаю, что гря-
дут такие ужасы. Странно, но у меня нет 
апокалипсических прогнозов по поводу 
будущего.

Безусловно, все происходящее се-
годня тревожно, печально, особенно 
по отношению к ребятам, которые не 
планируют жить в тюрьме во всех ее раз-
нообразных формах. Но пространство у 
нас такое огромное — его нельзя к од-
ному знаменателю привести. Удивляюсь 
людям, жившим при советской власти, 
вспоминающим с придыханием — как 
было здорово, весело.

Я-то помню тоску болотную. Но вот 
тогда же в журнале «Байкал» вышли 

главы документального романа Аркадия 
Белинкова про Олешу. Журнал сразу 
запретили. А так хотелось прочитать… 
И тогда я просто написала в журнал как 
студентка Казанского университета, мол, 
нужен такой-то номер для работы. И мне 
его прислали! Это значит, что страну 
нельзя запечатать. Ни тогда, ни сейчас. 
Найдутся дырки в заборе. Сейчас их все 
больше.

Технический прогресс предоставляет 
невероятные возможности. Мы говорим 
по скайпу со всем миром, учим студен-
тов, мгновенно пересылаем информа-
цию и деньги. По силам ли бороться с 
развивающейся реальностью? Они не 

могут затолкать нас обратно в средневе-
ковье, в приготовленные тоннели. В тон-
неле найдется хотя бы один снимающий 
телефон, и это будет новое исследование 
реальности, пусть даже самой чудовищ-
ной. Поэтому живу в ощущении, что так 
или иначе мы можем преодолеть труд-
ный период.

«Полет пули» Беаты 
Бубенец «патриоты 
Новороссии» обвинили 
в героизации бандеровцев 
из «Айдара»

Это невероятная чушь. Они не смо-
трели фильм, а если бы и посмотрели, 
то ничего бы не поняли — нет у них ап-
парата для понимания. С экрана на тебя 
смотрит война во всей своей бездарности 
и трагическом исходе для человека, кото-
рый попал под ее колеса, независимо от 

Марина РАЗБЕЖКИНА:

Закрытием 
фестиваля 

власть 
говорит:

«Я вас боюсь»
Скандал вокруг Артдокфеста, проходившего 

в Петербурге, ставит новые вопросы перед обществомМарина Разбежкина, режис-
сер, продюсер, автор более 30 не-
игровых картин, основатель (вместе 
с худруком Театр.doc Михаилом 
Угаровым) авторской школы докумен-
тального кино и театра.

Удостоена Национальной пре-
мии «Лавровая ветвь» «За вклад 
в кинолетопись». Среди ее учени-
ков Валерия Гай-Германика, Денис 
Шабаев, Мадина Мустафина, Беата 
Бубенец, Денис Клеблеев, Аскольд 
Куров.

Справка «Новой»

Эта ситуация повышенного нездорового 
интереса к документальному кино, которое 
никогда не покажут по телевизору, — симптом 
разрушения властной вертикали. Она настолько 
неустойчива, что видит врага в человеке 
с маленькой камерой «

«
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С 
овсем не однозначная картина 
открывается за скандальной 
лентой «Полет пули», автор ко-

торой ныне — оппозиционный докумен-
талист Беата Бубенец, а в историческом 
вчера — комиссар движения «Наши» 
Елена Степанова. Фильм якобы отваж-
ный, а по сути — умышленно сконструи-
рованный, нарушающий гуманитарные 
конвенции документального кино. Это 
безошибочно почувствовал председа-
тель жюри Артдокфеста, знаменитый мо-
сковский педагог Сергей Казарновский:

— Все дни работы фестиваля были, 
как колпаком, накрыты рабочей и то-
варищеской атмосферой: двадцать 
один фильм конкурса вызвал огромный 
интерес; много зрителей и немало та-
лантливых фильмов — свежих, с острым 
ракурсом, личной авторской позицией. 
Их в этом году столько, что призов на все 
талантливые работы явно не хватит. На 
показах конкурсной линейки ничего рез-
кого или провокационного не происхо-
дило. Но вот фильм «Полет пули» Беаты 
Бубенец, на мой взгляд, как раз сам по 
себе провокативен. Если б те, кто устроил 
скандал на фестивале, его видели, если б 
удосужились до каких-либо своих дейст-
вий хотя бы его посмотреть, они, скорее 
всего, аплодировали бы автору.

Камера показывает разбомбленный 
мост, а постановщик беседует с челове-
ком. Он говорит:

— Если б я взрывал, точно мост бы 
взорвал.

А мост — мы видим — не взорван, 
только наполовину разрушен; около 
него люди выгружают в тележки фрукты, 
какие-то продукты… И так лениво гово-
рят в камеру:

— А шо вы нас снимаете? Кто вам 
разрешал?

И раздается выстрел. Мужикам объ-
ясняют, что ведется оперативная съем-
ка. Оказывается, постановщик тесно 
сотрудничает с командой украинских 
военных — людей из батальона «Айдар». 
С одной стороны военных действий это — 

боевики-каратели, с другой — герои-за-
щитники. Они начинают теснить мужиков 
с фруктами. Кто-то говорит:

— А что вы так бесцеремонно?!
— Ах, бесцеремонно? 
И парня, который это произнес, 

выхватывают из группы, тащат, при-
возят в подвал. Ставят на растяжку. 
Допрашивают. Режиссер с айдаров-
цами садится в машину, едет с ними. 
Захваченный рассказывает, где в его 
городке блокпосты сепаратистов, как 
лучше этот город атаковать. Он вслух 
называет свои имя и фамилию, место 
жительства, в кадре его паспорт. Но он 
не знает, что тут снимают кино, потому 
что ему еще раз сказали, что «девочка 
ведет оперативную съемку». Он ри-
сует чертеж на школьной доске. В ка-
дре крупным планом его документы. 
Обнаруживается вдруг кто-то, кто его 
знает, никакой он не сепаратист, у него 
семья, дети. И пока это все происходит, 
камера снимает. Человеку, которого 
допрашивают, говорят: это оператив-
ная съемка. Ощущение, что история 
делается по-бандитски и рассказыва-
ется так же.

Человек, которого схватили украин-
ские военные, с которыми сотрудничает 
режиссер, под давлением рассказал 
о себе все, не подозревая, что его ис-
пользуют.

От этого фильма, сделанного без 
монтажа, единым кадром, остается 
ощущение, что автор подставила своего 
героя, воспользовалась конъюнктурой 
момента.

— А ты не думала, что с ним будет? — 
спросила Беату Бубенец после просмо-
тра Вера Полозкова, которая вместе со 
мной в жюри. И автор ответила:

— Да его убили уже…
У меня к автору куча неприятных во-

просов. И главный — зачем? Ради мелкой 
славы? Ради скандала? 

А то, что хулиганы в военной форме 
вошли и сорвали показ, выглядит частью 
провокации.

И 
звестный режиссер-документа-
лист отвечает на вопросы тех, 
кого интересует, существует 

ли конвенция, обязывающая кинема-
тографистов договариваться со своими 
героями о съемке:

— Во-первых, в фильме есть несколь-
ко моментов, когда автор из-за камеры 
вступается за арестованного парня, 
пытается в силу своих возможностей 
разрулить ситуацию.

Во-вторых, фильм снят не сейчас. Он 
лежал на полке три года, пока ситуация 
хотя бы как-то не устаканится. Это не то 
что Беата вынесла на поле всеобщего 
обозрения горячий материал, поставив 
человека в сложную ситуацию. С 2014 
года там многое поменялось. Сменилось 
руководство республики, появились 
приграничные посты. Я сам недавно 
был в Донецке, снимал Прилепина. Там 
теперь совсем другая жизнь.

В-третьих, слова «оперативная съем-
ка» произносит не Беата. Она здесь 
в ситуации между двух огней. Мне 
кажется, она не имела веса запретить 

и советовать, что именно делать. Она 
снимала, никого не идеализируя. Она 
могла только прекратить снимать.

В-четвертых, фильм — это уникаль-
ное неигровое кино, снятое одним пла-
ном. Режиссер предъявил в нем все, что 
снял, в том числе и себя. Не стер ничего 
по звуку, как в качестве самооправда-
ния делают многие, в том числе знаме-
нитые режиссеры.

Я считаю, что это великое кино с 
точки зрения кинематографа. О нем 
будут писать в учебниках. Как пишут 
о фильме Франка «Старше на 10 ми-
нут». И «Полет пули» станет знаковым 
событием в истории документального 
кино. Уже стал.

Что касается правил, как снимать. На 
мой взгляд, скрытая камера — это плохо. 
Все остальные виды съемки реальности 
возможны и законны. Если человек не 
прячется, если все видят, что он снимает, 
он имеет право поступать как хочет, это 
абсолютно честная позиция.

КОММЕНТАРИИ

Сергей КАЗАРНОВСКИЙ:

«Ощущение, что история 
делается по-бандитски 
и рассказывается так же»

Александр РАСТОРГУЕВ:

«Полет пули» стал 
событием в истории 

документального кино

того, за что он воюет и на чьей стороне. 
Фильм снят одним кадром, и у автора нет 
возможности для апологетики войны. 
Да, Беата формально снимала «с той сто-
роны», это не значит, что идеологически 
она подключается. А как вы представ-
ляете, появляется человек с камерой на 
фронте? Возникает из воздуха? 

Это талантливая работа. Она о боли, 
а не о правых и виноватых.

Погромщики — борцы 
с врагами народа 
в кинотеатре «Октябрь». 
Кто они? 

Это люди, не состоявшиеся в жизни. 
Ни в домашней, ни в профессиональной. 
У них возникают претензии к внешне-
му миру, ведь претензии к себе — тоже 
наука, способ самоанализа, труд само-
рефлексии, который тянет тебя из болота 
за волосы. Когда саморефлексия отсут-
ствует, ее место занимает внешний враг.

А где он? Среди людей, которые 
«высовываются», которые реализо-
вались, ставят спектакли, снимают 
кино, пишут книги. К нам снова при-
шел человек, окруженный врагами. Он 
перманентно на передовой. Поэтому 
первым и начинает войну, трагиче-
скую для всех. Он сам эту передовую 
включает в свою психику, в свою ор-
биту. Может быть, у этой тети, которая 
кричала громче всех в кинотеатре про 
бандеровцев, кто-то живет в Донецке. 
Но никакого переживания, рефлек-
сии у нее нет, нет боли по отношению 
к людям, оказавшимся на территории 
боевых действий. Подлинная драма не 
выражается общественным криком или 
публичной истерикой.

Они ряженые. Этот их руководи-
тель — несложившийся актер. Этот с 
седыми волосами — бездарный поэт. 
У них, по разным причинам, неразреши-
мые взаимоотношения с реальностью. 
Вот они и «премьерствуют», устраивают 
свой театр. Я была в кинозале, когда они 
впервые вломились. Стали кричать: «Мы 
кровь проливали!» А я вижу фальшь, 
самодеятельность, плохой спектакль 
со всеми маркерами, которые должны 
априори воздействовать на публику.

«Мы! — вопят они. — В отличие от 
«этих киношников» — народ, «мы» дет-
ские садики охраняем. Защищаем все 
русское!» Дальше такие же безотказные 
козыри: «народ», «русских обижают», 
«родная земля», «дети». Все, что с лету — 
в глаз. Маркеры работают только в про-
странстве коллективного. Личная боль, 
драма — разговаривают другим языком.

Я сидела на первом ряду во время их 
выступления. И человек в тельняшке — по 
роли он отвечал за русский народ — вдруг 
сорвался и злобно прокричал всему залу: 
«А вы все чего здесь делаете? Смотрите, 
пойдете все за Серебренниковым!» Но в 
истории с Донбассом — Серебренникова 
нет. К ополченцам Донбасса у меня есть 
вопросы. Но совершенно другого харак-
тера. И судьба Серебренникова их не 
волнует. Так ряженые себя обнаруживают. 
И с темы защиты Новороссии с удоволь-
ствием переключаются на тему «жидов», 
сидящих в кинозале, да и режиссера Беату 
Бубенец с ее якутской внешностью они, 
прозорливые, заподозрили в жидовстве.

Способы сопротивления 
от Разбежкиной

Не переступать ту границу, которая 
может нас соединить с ними. Оставаться 
в своем поле, как бы сложно это ни было. 
Мне кажется, важно понять, какие у тебя 
приоритеты, что действительно волнует. 
Как Кирилл Серебренников на послед-
нем суде. Он понял, что его товарищ его 
не предал. Что все это наветы. На какой-
то момент это открытие, эта его радость, 
оказалась важнее морока, который клу-
бится вокруг. То есть первостепенно — 
не существовать по чужим установле-
ниям. Не идти ни на какие договоры и 
соглашения. Не оправдывать себя об-
стоятельствами — оправдать можно что 
угодно. Существовать по тем правилам, 
которые ты выработал для себя всей 
своей жизнью. Ты — цельный человек, 
который за себя отвечает. Поэтому ты 
не купаешься в одном бассейне с ними. 
У тебя другая вода, другое море.

Записала  Лариса МАЛЮКОВА, 
обозреватель «Новой»
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давление

В ночь с понедельника на вторник 
провайдеры по предписанию 
Роскомнадзора начали блокировать 
интернет-ресурсы движения 
«Открытая Россия», основанного 
бывшим главой ЮКОСа Михаилом 
Ходорковским. Под запретом 
оказались сайты самого движения, 
проекта «Открытое право», «Вместо 
Путина», «Команда Открытой 
России», образовательный ресурс 
«Открытый университет», а также сайт 
«Ходорковский.ру». Их блокировку 
Роскомнадзор мотивировал статьей 
15.3 ФЗ «Об информации» 
(о блокировке по требованию 
прокуратуры сайтов, призывающих 
к экстремизму или массовым 
беспорядкам).

«К
ак только мы заметили, 
что доступ к сайту закрыт, 
начали искать на почте пре-
дупреждение Роскомнадзо-

ра, но единственное письмо, которое 
нашли, касалось старого архивного, 
а не текущего сайта, —  говорит главный 
редактор сайта «Открытая Россия» Ве-
роника Куцыло. —  Содержание письма 
было непонятным, сообщалось о при-
зывах к незаконным акциям, но ни-
каких призывов на наших ресурсах 
не было, и уж тем более они не могли 
появиться на сайте образовательного 
проекта «Открытый университет». Разъ-
яснения со стороны Генпрокуратуры 
по поводу блокировки тогда еще не су-
ществовало».

Днем 12 декабря Генпрокуратура 
объяснила ограничение доступа к сай-
там изменениями в статье 15.3 ФЗ 
«Об информации». В связи с поправ-
ками, вступившими в силу 25 ноября, 
ведомство получило право применять 

меры по внесудебной блокировке сай-
тов нежелательных на территории Рос-
сии организаций. В «Открытой России» 
уверены, что прокуратура, направившая 
Роскомнадзору требования об ограни-
чении доступа к интернет-ресурсам, 
путает российское движение с «неже-
лательной» лондонской организацией. 
«Генпрокуратура считает, что заблоки-
рованные сайты связаны с нежелатель-
ными организациями, но это не так. 
Наш сайт и его редакция находятся 
в Москве, движение внутрироссийское. 
Попытки заблокировать наши ресурсы 
незаконны», —  пояснила «Новой газе-
те» Куцыло.

Отчасти российская Генпрокурату-
ра противоречит сама себе. Дело в том, 
что организация «Открытая Россия», 
зарегистрированная на территории Ве-
ликобритании, действительно была при-
знана нежелательной еще в апреле. Од-
нако, как говорил тогда официальный 
представитель Генпрокуратуры Алек-
сандр Куренной, это решение не каса-
лось российского общественно-сетевого 
движения «Открытая Россия».

Юрист проекта «Открытое право» 
Андрей Вифлянцев считает, что в конеч-
ном итоге прокуратура решила не раз-
бираться, что такое «Открытая Россия» 
и как она функционирует:

— По закону нежелательными могут 
быть признаны только те организации, 
которые находятся за рубежом и вме-
шиваются во внутреннюю политику 
России. Российское движение «Откры-

тая Россия» —  это совокупность людей 
с общими целями и общими идеями. 
Конечно, движение будет оспаривать 
блокировки в суде.

В связи с блокировкой сайтов осно-
ватель движения Михаил Ходорковский 
опубликовал заявление, в котором обви-
нил Генпрокуратуру в злоупотреблении 
служебным положением.

«Обыски, блокировки —  звенья од-
ной давленческой цепи, —  считает Ве-
роника Куцыло. —  Людей пытаются 
напугать, готовятся к выборам».

Возникшее недоразумение может 
стать препятствием не только для работы 
сайтов, но и в целом для деятельности 
движения в России. Первые подтвер-
ждения этому появились еще в субботу, 
9 декабря, когда общероссийский съезд 
«Открытой России» в Москве был прер-
ван сотрудниками полиции. Полицей-
ские объявили, что им стало известно 
о собрании представителей нежелатель-
ной организации, и попросили присут-
ствующих разойтись. Правоохранители 
заблокировали выход из зала и начали 
поочередно вызывать «на беседу» ак-
тивистов «Открытой России». Позднее 
столичная полиция заявила, что нашла 
подтверждение словам анонима и будет 
рассматривать вопрос о привлечении 
к административной ответственности 
организаторов съезда.

Вера ЮРЧЕНКО, «Новая»

Звенья цепи

Протест состоится
в любом случае

Поздно вечером 11 декабря 
сотрудники полиции остановили 
главу Объединения перевозчиков 
России (ОПР) Андрея Бажутина 
и координатора петербургского 
крыла объединения Сергея 
Владимирова на трассе М10, 
недалеко от поселка Красный Бор. 
Соратники активистов рассказали 
«Новой», что они возвращались 
с дачного участка своего 
знакомого, где занимались 
ремонтом личных автомобилей. 
В полиции задержание объяснили 
тем, что Бажутин и Владимиров 
управляли транспортным 
средством без водительских прав. 
Однако, по словам очевидцев, 
произошедшее не было похоже 
на стандартные действия 
правоохранителей в подобном 
случае.

«М
ы наткнулись на целую 
спецоперацию, которую 
проводил отдел «Э» ФСБ. 
— рассказал «Новой» ак-

тивист ОПР Алексей Рачков. — Было 
задействовано две машины городских 
и еще три патрульных экипажа».

Задержанных оставили на ночь 
в 125-м отделе полиции поселка Уль-
яновка, а 12 декабря Тосненский го-
родской суд назначил им по 15 суток 
административного ареста. Отбывать за-
ключение активисты будут в Петербурге, 

в спецприемнике на Захарьевской ул.
Как пояснил «Новой» адвокат Ба-

жутина Динар Идрисов, ранее его под-
защитного трижды лишали водитель-
ского удостоверения. В ситуации, когда 
многодетный отец оказался отрезан 
от единственного источника дохода, его 
соратники видят исключительно поли-
тический мотив.

«Каждый раз это были надуманные 
основания, исключительно в целях вос-
препятствовать автопробегам по России, 
которые сам Бажутин и возглавлял, бу-

дучи за рулем, — рассказал Идрисов. — 
В судебный участок по месту жительства 
пришли материалы, причем самого Анд-
рея тогда даже не задерживали и не ста-
вили в известность».

«Водительских прав также был ли-
шен и старший из четырех детей Ба-
жутина Артем, — говорит защитник. — 
Единственное, на что они сейчас живут, 
это пособие многодетной семье, которое 
получает его жена».

6 декабря в интервью «Новой газе-
те» Андрей Бажутин рассказал о пла-

нах водителей большегрузов провес-
ти новую масштабную забастовку с 15 
по 25 декабря. Протестовать собирались 
против очередного повышения акци-
зов в системе «Платон». «Мы постара-
емся максимально остановить трафик 
по всей стране, — анонсировал глава 
ОПР. — Как и в прошлый раз, выставим 
немногочисленные протестные лагеря 
— основная масса будет стоять на сто-
янках».

В разговоре с «Новой» Алексей Рач-
ков заверил, что на планы проведения 
акции протеста арест главы объединения 
никак не повлияет. «У нас нет лидеров 
как таковых, у нас каждый самостоя-
тельная единица и сам принимает ре-
шения, — пояснил он. — План действий 
выработан, и люди будут его придер-
живаться независимо от того, задержан 
кто-то или нет».

Ранее Андрей Бажутин также заявлял 
о намерении выдвигаться в президенты 
России. После того как 1 декабря Ми-
нюст внес Объединение перевозчиков 
России в реестр «иностранных аген-
тов», от планов баллотироваться от лица 
этой организации пришлось отказаться. 
К концу декабря Бажутин планировал 
собрать инициативную группу из 500 
человек, не являющихся членами объ-
единения.

Серафим РОМАНОВ

Накануне 

всероссийской 

стачки 

дальнобойщиков 

в Ленобласти 

прошла спецоперация 

по задержанию 

лидеров движения

Роскомнадзор заблокировал сайты 

«Открытой России»
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петербург/эстетика 

Кино сталинской эпохи — это не только 
несгибаемые характеры, но и немыслимая 
в современной киноиндустрии особенность: 
среди главных героев почти нет юных лиц. 
Комсомолок играют актрисы за тридцать, 
молодых рабочих — и вовсе до 40.

Р
азумеется, бывали исключения. Валентина Се-
рова и Людмила Целиковская сыграли свои 
звездные роли довольно молодыми. Но в целом 
молодежи доставался второй план. В «Цирке», 

«Волге-Волге» и «Весне» Любови Орловой, соответст-
венно, 34, 36 и 45 лет. В начале «Большой жизни» лири-
ческой героине Вере Шершневой — 33. Зое Федоровой 
и Сергею Лемешеву в комедии «Музыкальная история» 
— 33 и 38 лет. «Члену правительства» и молодой маме 
пухлых младенцев Вере Марецкой — 33. Трем влюблен-
ным холостым (!) летчикам из «Небесного тихохода» 
Николаю Крючкову, Василию Нещипленко и Василию 
Меркурьеву, соответственно, 35, 38 и 41.

Идущей нарасхват «Богатой невесте» Ивана Пырь-
ева в исполнении Марины Ладыниной — 29 лет (в этом 
возрасте незамужняя девушка на селе считалась старой 
девой). В 31 год та же Ладынина играет лирическую мо-
лодую колхозницу в «Трактористах», а в 33 — главную 
роль в «Свинарке и пастухе». Янина Жеймо в 38 лет стала 
16-летней Золушкой, а ее принцу (Алексей Консовский) 
было 35. В запрещенном за слишком смелый сюжет «За-
коне жизни» студента-медика играет 31-летний Даниил 
Сагал, а двуличного комсомольского вожака — 39-лет-
ний Александр Лукьянов. Даже относительно молодые 
актеры в сталинские времена стремились выглядеть 
солиднее; среди них явно шел отбор на более взрослый 
тип лица — вспомним главные мужские роли в «Васи-
лисе Прекрасной», «Моей любви», «Сердцах четырех», 
«Большой жизни» и др. (Для сравнения: Джуди Гарланд 
было 16, когда она сыграла Дороти в «Волшебнике стра-
ны Оз», а Вивьен Ли — 24, когда она стала Скарлетт 
О’Харой.)

Неужели при Сталине не было молодых актеров? 
Были, но 20-летним в основном доставались роли 
подростков-школьников. «Склонность к завышению» 
наблюдалась во всех возрастных уровнях.

Проще всего подобную геронтократию объяснить 
кумовством при узком круге людей, принимавших 
художественные решения. Когда все фильмы снимала 
единственная кинокомпания — государство, кандидатов 

на роли утверждал десяток чиновников, а иногда и лич-
но товарищ Сталин, который снисходил до вмешатель-
ства и в легкие жанры. Высокопоставленные чиновники, 
как правило, были старше 45 лет, а дамы, которым они 
делали протекцию — жены, любовницы и жены-любов-
ницы друзей, — соответственно, были не младше трид-
цати. Сталину, когда он достиг вершины власти, было 
за 50. Очевидно, что киногерои, достойные подражания, 
могли быть только его ровесниками. Не страшно, если 
полнеющий актер с заметными залысинами изображает 
молодого игривого старшину.

Но результаты такого кастинга устраивали и публику 
— любовные сцены с участием зрелых матрон принима-
лись на ура. Их фотографии клеили на стены. Девушки 
подражали в одежде и прическах возрастным актрисам. 
Парни-студенты стремились поскорее надеть костюмы 
и шляпы, как кинозвезды.

Но мода была лишь следствием, а причиной — свой-
ственный тоталитарным обществам «культ зрелости». 
В жесткой иерархичной структуре высокий социальный 
статус напрямую связан с возрастом. Солидные дамы 
и мужчины становятся для них эстетическим образ-
цом, зрелость кажется «красивей» юности. Молодежь 
в те годы имела несравнимо меньший социальный вес, 
чем сейчас, и знаменитое «дорогу молодым» означало 
лишь, что им предоставлялось право работать, учиться 
у старших и когда-нибудь стать зрелыми.

Престиж такой эстетики распространялся и на жен-
щин. Возможно, речь шла просто об интуитивном 
желании женской аудитории соответствовать вкусам 
геронтов. Модный тогда макияж, шляпки, утяжеляю-
щие фигуру пиджачные женские костюмы — все они 
невероятно старили девушек, но те стремились одевать-

ся именно так. «Молодежной моды» не существовало 
ни как понятия, ни как явления. Она родилась вместе 
с появлением культа молодости, который и в СССР, 
и на Западе совпал с демократическими преобразова-
ниями 60-х. Сейчас этот культ достиг апогея, что про-
является среди прочего в том, что люди даже старше 
пятидесяти стремятся подражать в одежде молодым. 
И ровно так же, как в 40–50-е годы предписывалось 
«слушаться старших», сейчас от нас требуют уважать 
права детей чуть ли не с младенчества.

Геронт-эстетика, на первый взгляд, противоречит 
как биологическим инстинктам человека, так и соци-
альной целесообразности. Невыход замуж до 26–27 лет 
(а в сельской местности — гораздо раньше) осознавался 
девушкой и ее окружением как потеря всякого шанса 
«пристроиться». Но выходя или пытаясь выйти замуж 
в 20 лет, девушки с готовностью рыдали над страстями 
35-летних комсомолок и влюбленных в них 38-летних 
студентов. И не видели в этом никакой фальши! Смысл 
условности в том, что зритель приучается видеть в воз-
растном актере одновременно и юность, и зрелость. По-
добно тому, как в традиционном японском театре зрите-
ли смотрели на актера-мужчину, а видели хорошенькую 
женщину, зрелость сталинских кинозвезд становилась 
украшением воображаемой юности. Эта двойственность 
роднит их с мифологическими богинями, которые были 
древними, как мир, но при этом вечно юными. Чему же 
еще, как не пропитанному мифологией тоталитарному 
искусству, унаследовать эту особенность древнего жанра.

Ирина АНДРИАНОВА

Культ зрелой Культ зрелой 
личности,личности,

или Геронтократия 
сталинского кино

«Свинарка и пастух» «Весна» «Моя любовь»

«Золушка»

«Волга-Волга»

«Небесный тихоход»
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Надежда ПРУСЕНКОВА

И 
з всех тайн бытия самые 
загадочные —  две. Первая: 
почему мне, человеку сов-
сем непьющему, электрон-
ная почта давно и настой-
чиво предлагает купить 

самогонный аппарат «Добрыня»? Почему 
в великой державе второй (после Путина) 
популярнейший человек —  Ольга Бузова?

Столь важные сведения (не про са-
могонный аппарат, а про Бузову) по-
черпнуты из программы Урганта, куда 
наперсница Путина по рейтингу была 
приглашена в качестве эксклюзивного 
гостя. «Наперсница» употреблена не ради 
красоты слога. Слово происходит от ста-
ринного «перси» —  ключевого понятия 
феномена Бузовой. Недавно в программе 
«Бабий бунт» всей страной решали, что 
делать с маленькой грудью Ольги, вслед-
ствие чего она примеряла силиконовые 
импланты прямо в студии.

В отечестве остается все меньше сфер 
деятельности, куда бы ни ступала бузов-
ская нога. Бесспорный лидер россий-
ского Instagram (более десяти миллионов 
подписчиков), многолетняя ведущая 
«Дома-2», а теперь еще и звезда Первого 
канала, писатель, дизайнер, певица, акт-
риса —  ум немеет от обилия талантов. 
Впрочем, речь не о них. Бузова точно попа-
дает в контекст как минимум одним своим 
качеством —  всепоглощающим чувством 
обиды на окружающий мир. Даже придя 
к Урганту в победоносной красной майке 
с надписью «Я создаю историю», она с тре-
вогой посматривала на хозяина передачи 
в ожидании подвоха.

Интонация —  основа телевидения. 
Новейшая история знала несколько ин-
тонационных революций, маркирующих 
важные перемены в стране. Главная из них 
связана с именем Сергея Доренко, ветера-
на крупных междоусобных войн времен 
первоначального накопления компромата 
всех на всех. Он вдохновенно творил исто-
рию, то есть мочил врагов в сортире. Но 
что бы ни делал С.Д. —  размахивал в кадре 
тазобедренным суставом Примакова или 
давал подробный отчет об успехах и неуда-
чах генпрокурора Скуратова на ниве оргаз-
ма —  все было оглушительно талантливо. 
Он, виртуозно играя со словом и смыслом, 
лепил свои документальные сериалы из 
бликов, оттенков, нюансов, убийственной 
иронии. На проторенную тропу информа-
ционного постмодернизма автора толкало 
отсутствие документов.

Новая власть, на которую самоотвер-
женно работал первопроходец, начала 
с зачистки всего сущего, включая самого 
Сергея Леонидовича. Время настало свин-
цово-серое, безличностное. Послушные 
ведущие с ровными голосами и приче-
санными мыслями воцарились лет на 
десять. Вот уже и президенты поменялись 
местами, а счастья в жизни и эфире все 
не было. Появление в программе «Давай 
поженимся!» Розы Сябитовой с ее луже-
ной глоткой и природной хамоватостью 
не сразу осознавалось как неизбежность. 
И только когда полыхнула Украина, 
стало ясно: именно она —  провозвест-
ница новой интонационной революции. 

В каждом Шейнине есть частица Розы. 
Политические страсти в одной студии 
уравновешивались бытовыми страстями 
в другой. «Всенародная сваха» не столько 
устраивала чужие судьбы, сколько дели-
лась своей. Россия узнавала подробности 
о климаксе Розы, ее же геморрое, муж-
чинах, детях, даче, и вроде бы все вокруг 
было не так страшно. Казалось, гармония 
восторжествовала.

Но постепенно интонация стала ме-
няться. Травма Украины никак не изжи-
валась. Доктрина осажденной крепости 
требовала свежих подходов. Движущей 
силой пропаганды назначили обиду. Обида 
приходит не одна, а неизменно в обнимку 

с грезами о собственном величии. Тут-то 
и настало время Бузовой. Ее внутренняя 
тема —  постоянная обида на кого-то и на 
что-то на фоне невиданных персональ-
ных успехов. Бузовские интонации нынче 
в мейнстриме, поэтому ее и стало так мно-
го на телеэкране. «Я несу очень важную 
роль», —  говорит Ольга Урганту и ничуть 
не лукавит. Несет, еще как. Вот в эти самые 
минуты ТВ транслирует эпизоды собра-
ния несчастных спортсменов, которых 
обрекли на выбор между государственной 
обидой и делом всей их жизни. А вокруг 
на каналах уже запылали очищающие 
костры, отделяющие патриотов от пре-
дателей. Пора учреждать Министерство 
обиды. В следующий президентский срок 
ее будет еще больше.

Интонационный мейнстрим виртуоз-
но отсеивает все лишнее. Ни у Собчак, ни 
у Явлинского (и по этой причине тоже) 
нет ни малейших шансов на победу. Стоит 
ли удивляться, что их теперь охотно при-
глашают на прямой эфир федеральные 
каналы? Потенциальные кандидаты в пре-
зиденты называют вещи своими именами, 
они убедительны, но только для тех, кто 
способен слышать. Собчак мужественно 
бросилась даже в мутные воды програм-
мы «Время покажет», где она разделала 
под орех растерянных от натиска здравого 
смысла ведущих. И что же? Ровным сче-
том ничего. Годы изощренной дрессуры 
правильно натренировали зрителя. Они 
реагируют не на смысл, а на звук.

Начиная с Доренко, творцы политики 
от ТВ не анализируют реальность, а творят 
свою, новую. Проблема лишь в одном: 
с упрощением задач племя пропаганди-
стов сильно потеряло в качестве. Все они 
вышли из шинели Порфирия Петровича, 
которого волновала не столько правда, 
сколько возмездие. Разница лишь в од-
ном —  был Доренко, а стал Шейнин. Дар 
особой доренковской интонации, его 
умение облечь любую, самую лживую 
мысль в саркастический афоризм, более 
не востребован. Востребована одномерная 
простота, которая хуже воровства.

У дискуссии насчет маленькой груди 
Бузовой финал пока открыт. Зато пришла 
актуальная весть —  новогодние корпо-
ративы с участием Ольги стоят теперь 
2,5 миллиона рублей. Авторитетно за-
являю: самогонный аппарат «Добрыня» 
обойдется намного дешевле.
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