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В Чечне 
задержан 
правозащитник 
Оюб Титиев 

Это месть за расследование 
массовой казни в Грозном

а совесть — 
в коме

Донос в крови,

Иноагентом признали 
организацию, 
спасающую 
больных диабетом. 
Прокуратуре помогли 
бдительный студент 
и политически 
грамотный 
профессор
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В 
конце декабря прошлого года стало известно 
о заморозке 22 миллиардов долларов средств 
Национального фонда Казахстана по решению 

бельгийского суда. Деньги Казахстана находились в 
Bank of New York Mellon. Эти средства были арестованы 
в связи с иском молдавского бизнесмена Анатолия Стати 
и его компаний, который был подан против правитель-
ства республики. Стати считает, что инвестиции, вло-
женные им и его семьей в казахстанские предприятия, 
были незаконно отобраны правительством Казахстана, 
что принесло бизнесмену ущерб в четыре миллиарда 
долларов. В 2013 году арбитражный суд Стокгольмской 
торговой палаты посчитал, что Казахстан нарушил 
Договор об энергетической хартии, и присудил семье 
Стати 500 миллионов долларов. Когда эти деньги выпла-
чены не были — Стати пошел еще дальше и добрался 
до средств Нацфонда, которые хранились за рубежом.

Казахстанский Нацфонд — это некий аналог норвеж-
ского фонда будущих поколений. Предполагается, что 
в него вкладываются поступления от прямых налогов в 
нефтяной и газовой отрасли, а также доходы от привати-
зации госимущества. В 2014 году его размер составлял 
77 миллиардов долларов, но с тех пор в стране непре-
кращающийся кризис, и из фонда постоянно брались 
деньги на самые разные расходы. Сейчас его размер, по 
данным Минфина, составляет 57 миллиардов долларов, 
но отчетность о тратах фонда очень размытая: главный 
его хозяин — Нурсултан Назарбаев, поэтому именно 
он и подконтрольные ему министры решают, куда и что 
пойдет из этих денег.

Когда Стати присудили 500 миллионов долларов, 
Казахстан это решение попытался обжаловать, но без-
успешно. Сейчас минюст Казахстана тоже не намерен 
сдаваться: ведомство официально заявило, что пытается 
обжаловать арест средств в Bank of New York Mellon, 
а на Стати развернута большая атака — судебная и 
информационная. В октябре 2017 года в рамках зако-
на США о борьбе с организованной преступностью и 
коррупцией Казахстан подал в федеральный суд в США 
гражданский иск против Стати и двух компаний его 
семьи (слушания начнутся в 2018 году). А самого биз-
несмена минюст, не стесняясь, называет преступником. 
«Стати в течение многих лет разворачивал в Казахстане 
масштабную мошенническую схему, фальсифицировал 
финансовые отчеты и завысил стоимость строительства 
газоперерабатывающего завода в Мангистау», — за-
являют представители ведомства.

В Казахстане Стати работает с конца 90-х годов: 
тогда он вложил деньги и силы в разработку двух неф-

тегазовых месторождений в Мангистауской области. 
В 2005 году он принял активное участие в начале стро-
ительства Боранкольского газоперерабатывающего 
завода. Компания Tristan Oil, контролируемая Стати, 
была основным инвестором строительства и вложила в 
проект (по их собственным оценкам) чуть больше 156 
миллионов долларов при 176 требуемых миллионах.

На заявления минюста об обжаловании решения 
о заморозке Стати ответил новым шагом. 5 января суд 
Амстердама сохранил арест акций близкого к казахстан-
ским властям фонда «Самрук-Казына» в голландской ком-
пании KMG Kashagan B.V. на сумму 5,2 миллиарда долла-
ров. В решении суда подчеркнуто, что «Самрук-Казына» 
не частная структура, как это подается властями страны, 
а фонд, который контролируется правительством, чтобы 
оградить активы Казахстана от кредиторов. Стати, поми-
мо прочего, через своих представителей недвусмысленно 
намекнул, что хорошо было бы, если бы «Самрук-Казына» 
продала свою долю в компании KMG Kashagan B.V., чтобы 
погасить долг перед ним. Но на это, разумеется, власти 
Казахстана пойти не могут: Кашаган — новое месторожде-
ние нефти, которое было открыто с большущим скрипом 
и, по сути, является последней надеждой Казахстана на 
возвращение нефтяных доходов. Официальные предста-
вители «Самрук-Казына» ограничились заявлением о том, 
что компания работает в прежнем режиме.

22 миллиарда и еще 5,2 миллиарда образуют в 
казахстанской экономике и ее планах значительную 
пробоину — это половина всего Нацфонда. Поэтому 

встревоженные казахстанцы очень ждали, что скажет 
Нурсултан Назарбаев в своем внезапном заявлении в 
телеэфире 9 января. Однако в итоге он лишь анонсиро-
вал свое ежегодное послание, в котором ни словом не 
обмолвился о том, что происходит с Нацфондом. 10 ян-
варя обет молчания принял и минюст. «Дополнительные 
комментарии могут повлечь за собой негативные для 
страны последствия. Поэтому министерство не будет 
комментировать перспективы разморозки или других 
аспектов дела», — заявили в ведомстве.

Ситуацию с Нацфондом Казахстана рассматривают 
в контексте в том числе и взаимоотношений с Россией. 
В конце прошлого года Казахстан проголосовал против 
резолюции ООН, которая признает оккупацию Крыма, 
и это дает основания некоторым аналитикам утвер-
ждать, что таким образом Казахстан наказывают за 
его дружбу с Россией. Кроме того, заморозку средств 
Казахстана за рубежом рассматривают и как обкатку 
возможного сценария для заморозки средств России. Но 
эта аналогия представляется пока несколько натянутой, 
поскольку на российские деньги за рубежом наступле-
ние идет уже давно другими способами, а Резервный 
фонд Россия предусмотрительно проела.

Вячеслав ПОЛОВИНКО, «Новая»

Полная версия — на сайте «Новой»

Казахстанскую Казахстанскую 
кубышку ополовиниликубышку ополовинили

Международные 

суды один за другим 

арестовывают средства 

республиканского 

Национального фонда 

и деньги провластных фондов
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В день президентских выборов 
18 марта в Москве может состо-
яться референдум об объедине-

нии муниципальных округов Марьино 
и Люблино. Соответствующее решение 
было принято на внеочередном заседании 
совета депутатов округа Марьино 10 ян-
варя, сообщает издание «Медиазона». На 
референдум может быть вынесен вопрос: 
«Считаете ли вы необходимым, чтобы ор-
ганы местного самоуправления выступи-
ли с инициативой об объединении муни-
ципальных округов Марьино и Люблино 
в муниципальный округ Марьинский?»

В решении муниципальных депутатов, 
подписанном главой совета Виктором 
Сотсковым, также указано, что вопрос 
о возможности референдума рассматри-
вался после обращения инициативной 
группы общественной организации 

«За комфортную среду», направленного в 
органы муниципальной власти 27 декабря 
прошлого года.

Начальник избирательного штаба 
Алексея Навального Леонид Волков в 
твиттере назвал принятие решения о 
референдуме «надувательством». По его 
мнению, инициативная группа не могла 
за новогодние праздники собрать требу-
емые законом для проведения референ-
дума 5% подписей избирателей Марьино 
и Люблино.

«Каждый, кто имел дело со сбором 
подписей, знает — 5% собрать нереаль-
но. Тем более за две недели. Тем более в 
каникулы. Тем более так, чтобы об этом 
никто не знал. Вы живете в Люблино или 
Марьино? Видели толпы сборщиков, 
прочесывающих все квартиры?» — воз-
мутился Волков.

Однако для того, чтобы референдум 
об объединении Марьино и Люблино 
состоялся, инициативной группе толь-
ко предстоит собрать подписи избира-
телей, отмечает координатор межре-
гиональной кампании референдумов 
по возврату выборов мэров Сергей 
Михайлов. В районе Марьино, по 
данным на июль 2017 года, проживает 
252 тысячи человек, в свою очередь, в 
Люблино — почти 172 тысячи человек. 
Значит, организации «За комфортную 
среду» необходимо собрать более 21 ты-
сячи подписей местных жителей за две 
недели.

Ранее о возможности проведения 
18 марта референдумов по актуальным 
местным проблемам как о способе 
повышения явки предупреждал мэр 
Екатеринбурга Евгений Ройзман.

«Наличие референдума по важно-
му вопросу, затрагивающему жителей 
крупных районов, действительно повы-
сит явку избирателей, — подтверждает 
руководитель подмосковного отделения 
«Открытой России» Алексей Дуленков, 
возглавляющий инициативную группу 
по организации референдума за возвра-
щение прямых выборов мэров. — Мы 
также хотели провести свой референдум 
в день президентских выборов, предла-
гая тем самым повысить явку в обмен 
на возвращение местной демократии, 
но депутаты Московской области нашу 
инициативу отклонили, решили не ис-
пытывать судьбу».

Сергей Михайлов отмечает, что ре-
ферендумы, с одной стороны, позволят 
повысить явку на выборах президента, а 
с другой — вовлечь большее количество 
избирателей к голосованию по вопро-
сам, вынесенным на референдум.

— На этом фоне власти иницииро-
вали референдумы в Волгоградской об-
ласти о смене часового пояса и в Коми 
о переносе столицы из Сыктывкара в 
Ухту. То есть когда вопросы «невинные», 
власти референдумам не препятствуют, а 
когда мы пытаемся вернуть прямые вы-
боры мэров (согласно опросу «Левада-
центра», такую инициативу поддержали 
2/3 россиян), предложение блокируют, 
потому что они принесут ущерб всем, 
кто их отменял. По «болезненным» во-
просам проводить референдум в день 
выборов не рискнут.

Вера ЮРЧЕНКО, 
«Новая»

Марьинская 

невинность
Параллельно с президентскими выборами 

в Москве может пройти местный референдум

++
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К 
огда политика убивают напротив 
Кремля, можно сделать вид, что 
ничего особенного не произошло. 

Исполнители найдены и наказаны, хотя 
мотивы преступления и заказчики оста-
лись в тени, а место убийства регулярно 
зачищается от импровизированного 
народного мемориала. С дома, где жил 
Немцов, раз за разом срывали памятную 
табличку — установлена она, мол, неле-
гально. В Госдуме в 2016 году отказались 
почтить минутой молчания убитого быв-
шего парламентария Немцова. Депутаты 
тем самым отказываются от человечности, 
не говоря уже об этикете и такой неведо-
мой для них вещи, как профессиональная 
солидарность. Ясно, что эти вещи для рос-
сийских элит заменяет политическая конъ-
юнктура, в рамках которой все делятся на 
своих и чужих, и «чужие» не заслуживают 
того, чтобы прийти к ним на похороны, 
даже если еще вчера вы здоровались с 
ними за руку в правительстве.

Сторонники Бориса Немцова много 
раз обращались к властям с просьбой 
назвать его именем мост, на котором он 
был убит, или одну из улиц, но всякий раз 
получали отказ. Дескать, процедура не 
соблюдена, времени с момента убийства 
прошло слишком мало и не положено. 
Но, конечно, подобные препятствия не 
возникают, когда речь идет о москов-
ских улицах Ахмата Кадырова или Уго 
Чавеса — эти-то были свои.

Когда родная страна и вроде бы леги-
тимная власть демонстрирует такое отно-
шение к убитым гражданам и государст-
венным деятелям, справедливости можно 
добиваться за рубежом. Обычные гражда-
не уже привычно, сталкиваясь с россий-
ским судом, идут искать правды в ЕСПЧ. 
Персональные санкции западных стран, 
начавшиеся со «списка Магнитского», 
становятся единственным способом доби-
ваться справедливости на территории РФ. 
Недавняя новость о массовом получении 
состоятельными жителями России, в том 
числе приближенными к властям, граждан-
ства Мальты идет сюда же. Старая история 
о том, что российский крупный бизнес 
предпочитает решать свои конфликты в 
лондонском суде — тоже. В России уста-
новлен режим экстерриториальной спра-
ведливости — чтобы найти последнюю, 
нужно покинуть родную юрисдикцию. 
И вот еще один пункт в этом постыдном, 
в общем, списке: в Москве нет названий, 
связанных с Борисом Немцовым, а вот в 
Вашингтоне такое название теперь есть.

Городской совет американской столи-
цы единогласно одобрил появление вто-
рого, церемониального, названия площа-

ди на Висконсин-авеню, где расположено 
российское посольство. В годовщину 
убийства Немцова, 27 февраля, на пло-
щади будут установлены четыре мемори-
альные таблички с новым адресом — пло-
щадью Бориса Немцова. Инициатором 
этой идеи в прошлом году стал сенатор 
Марко Рубио. Отмечается, что старый 
почтовый адрес при этом сохранится 
как официальный, а посольство сможет 
использовать оба адреса по своему ус-
мотрению. Нет особых сомнений в том, 
что наши дипломаты предпочтут остаться 
на Висконсин-авеню, а про таблички по-
стараются поскорее забыть.

Депутаты Госдумы, не сумевшие под-
няться на минуту молчания, не прошли 
мимо этого события и обличили амери-
канские власти как могли. Глава коми-
тета Госдумы по международным делам 
Леонид Слуцкий назвал переименование 
площади в честь Немцова «грубым и 
жестким, сделанным в пику нам делом». 
Слуцкий также отметил, что американ-
цы «пытаются задавить нас буквально 
во всем, демонтировать образ России в 
своем информационном и политическом 
пространстве». Тезис, конечно, странный: 
как можно памятью о российском полити-
ке демонтировать образ? Но первый зам-
пред того же комитета Дмитрий Новиков 
пошел дальше и уточнил, что действия 
городских властей Вашингтона представ-
ляют собой вмешательство во внутренние 
дела России. Где под делами, очевидно, 
имеется в виду право на забвение убитых 
государственных деятелей.

Больше всех, как водится, отличилась 
фракция ЛДПР и молодой политик Михаил 
Дегтярев, который в качестве асимметрич-
ной акции предложил назвать безымянный 
переулок у американского посольства 
в Москве Североамериканским тупиком, 
а само посольство разместить по этому ад-
ресу в доме 1. Смешная же шутка и повод 
удачный, верно? 

Кирилл МАРТЫНОВ, «Новая»

В 2017 году Пенсионный фонд 
России в ряде случаев отказывал 
гражданам в выплате страховой 

пенсии по старости, рассказал во втор-
ник министр труда и социальной защиты 
Максим Топилин. Причинами для отказа 
служили недостаточный индивидуаль-
ный пенсионный коэффициент (балл) 
или слишком маленький трудовой стаж. 
Этим людям государство смогло гаранти-
ровать только минимальную социальную 
пенсию по солидарной системе, которая 
в 1,5 раза меньше страховой и начинает 
выплачиваться на 5 лет позже. В прошлом 
году, по данным «Газеты.ру», было зафик-
сировано 8,3 тысячи подобных случаев, и 
эта цифра продолжит расти — критерии 
получения страховой пенсии ужесточа-
ются каждый год с момента проведения 
пенсионной реформы в 2015 году.

Страховая пенсия, за исключением спе-
циальных льготных надбавок, связана с тру-
довой деятельностью человека: чем больше 
«белый» заработок в трудоспособном воз-
расте, тем выше выплаты от государства в 
старости. В 2017 году для получения стра-
ховой пенсии (в среднем по стране — 14 ты-
сяч рублей) было необходимо иметь 8 лет 
официального трудового стажа и накопить 
11,4 пенсионных балла. Баллы начисляют-
ся пропорционально сумме уплаченных в 
пенсионную систему страховых взносов и 
зависят от уровня зарплаты. Скажем, при 
минимальной оплате труда один год работы 
принесет около одного пенсионного балла. 
Дополнительные баллы можно получить за 
каждый год службы в армии или отпуска по 
уходу за ребенком. Но если по наступлении 
55 лет для женщин и 60 лет для мужчин хотя 
бы один из критериев не выполняется, то 
человек может претендовать только на 
получение социальной пенсии (8–9 тысяч 
руб лей) через 5 лет, в течение которых мож-
но продолжить зарабатывать баллы и стаж 
для страховой части.

Нормативы ПФР в отношении пенси-
онеров повышаются каждый год. В 2015 
году единственным требованием для по-
лучения страховой пенсии кроме возра-
ста были 5 лет трудового стажа, а к 2024 
году ради выплат придется трудиться как 
минимум 15 лет и заработать 30 пенси-
онных баллов. Человек с минимальным 
окладом, к примеру, сможет претендовать 
на страховую пенсию только через 30 лет 
официальной занятости. Такая система 
формирует несколько уязвимых катего-
рий населения, чьи шансы приблизиться в 
старости вплотную к черте бедности резко 
увеличиваются. Это прежде всего «самоза-
нятые» в широком смысле слова — от до-
мохозяек до фермеров и индивидуальных 
предпринимателей, а также любой человек, 
получающий значительную часть зарплаты 
в конверте. В 1990-е, как и сейчас, согласие 
на серые схемы часто являлось единствен-
ной возможностью для трудоустройства, 

однако государство считает, что виноваты 
в этой ситуации сами работники. Из-за 
такой логики к завершению следующего 
президентского срока своих прав на пен-
сию могут лишиться миллионы или даже 
десятки миллионов людей.

Занимаясь просвещением россиян о 
вреде теневой занятости, ПФР и министр 
Максим Топилин невольно затронули 
куда более острую тему: масштабный кри-
зис, в котором в последние годы нахо-
дится российская пенсионная система. 
«Пенсионеров, как вы знаете, у нас бедных 
нет. С точки зрения формальных призна-
ков», — говорил Топилин еще в декабре. 
Теперь оказалось, что российские пенсии не 
только не обеспечивают населению реаль-
ный прожиточный минимум (если не при-
нимать всерьез «формальные признаки»), 
но к тому же являются не вполне гарантиро-
ванными. В целом этот расклад можно было 

предвидеть еще в 2014 году, когда государство 
впервые нарушило свои обязательства перед 
пенсионерами, заморозив пенсионные на-
копления, чтобы сбалансировать федераль-
ный бюджет. Затем в 2016 году пенсии были 
проиндексированы ниже уровня инфляции, 
а для 14 млн работающих пенсионеров — не 
проиндексированы вовсе. Наконец, после 
того как месяц назад мораторий на нако-
пительную часть был продлен до 2020 года, 
возникли сомнения и в сохранности стра-
ховых пенсий. Дискредитации поочередно 
подверглись все элементы существующей 
пенсионной системы.

Конечно, подавляющее большинст-
во россиян, вступающих в пенсионный 
возраст в ближайшие годы, все же могут 
рассчитывать на положенные им выпла-
ты. Другое дело, что после президентских 
выборов откроется окно возможностей для 
очередной пенсионной реформы, концеп-
ция которой будет заключаться в дальней-
шем перекладывании социальных обяза-
тельств с государства на плечи граждан, в 
том числе путем повышения пенсионного 
возраста. Чтобы избежать неприятных 
сюрпризов в будущем, лучше начинать 
готовиться к этому сценарию уже сейчас.

Пенсии 
становятся 
заоблачными
В России участились случаи отказов 

государства выплат по возрасту

Дискредитации 
поочередно 
подверглись 
все элементы 
существующей 
пенсионной 
системы «

«
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личное дело

9 
января в Чечне задержали 
моего друга, руководителя че-
ченского офиса «Мемориала» 
Оюба Титиева. Много лет 
мы готовились к этой ситу-
ации, знали, что это прои-

зойдет. Последний раз, когда виделись, 
Оюб говорил именно о таком сценарии: 
«Подкинут наркоту». А я про себя добав-
ляла: «И это в лучшем случае».

На экстренную ситуацию у Оюба был 
«браслет Эстемировой». Устройство, 
которое придумали шведские правоза-
щитники после похищения и убийства 
в 2009 году чеченской правозащитницы 
Наташи Эстемировой. Я никогда не 
забуду, как метались в поисках Наташи 
коллеги из «Мемориала». Как я по-
вторяла дочке Наташи мантру: «Мама 
жива, мы ее скоро найдем». Как потом 
мы ее нашли. На обочине федеральной 
трассы «Кавказ» с пятью пулями. Две — 
в голову.

…Шведская кнопка-SOS предназна-
чена для того, чтобы в момент опасности 
установить геолокацию хозяина брасле-
та. Я много лет подшучивала над этим 
устройством.

— Нажать ты ее не успеешь, зато очень 
поспособствуешь слежке за собой, — уве-
ряла я Оюба.

Но он упорно носил на руке этот бра-
слет, снимая его только во время поездок 
за пределы Чечни. Кнопку Оюб не нажал.

Нам невероятно повезло. Задержание 
видел свидетель. Его друг, с которым Оюб 
должен был встретиться утром 9 января. 
Не дождавшись, друг поехал по трассе в 
сторону Грозного и увидел машину и са-
мого Оюба. И шесть сотрудников чечен-
ской полиции, обыскивающих автомо-
биль. Оюб и в этот момент сохранял свое 
удивительное хладнокровие. Он сделал 
другу жест, чтобы тот не останавливался, 
не выходил из машины, чтобы проехал 
мимо. Спас человека.

На самом деле Оюба Титиева задер-
живали в то утро дважды. Как он рас-
сказал на суде во время избрания меры 
пресечения, в первый раз его остано-
вили два сотрудника ДПС, и пока один 
проверял багажник, второй подсунул 
под переднее сиденье черный пакет с 
марихуаной. После этого Оюба Титиева 
доставили в Курчалоевский ОМВД. Там 
ему предложили сделать «явку с повин-

ной», но Оюб Титиев категорически 
отказался. 

— Не хочешь так, будет тебе тогда «по 
закону», — сказали Оюбу сотрудники че-
ченской полиции, понимая, что найден-
ная без понятых марихуана не прокатит 
в качестве доказательства. Тогда Титиеву 
отдали ключи от машины и отпустили, 
посадив в машину сотрудника полиции в 
штатском, который держал «веществен-
ное доказательство» в своих руках. Для 
надежности, видимо. Так их — Оюба, 
полицейского и пакет — и задержали 
во второй раз — уже «по закону», с по-
нятыми. 

Уже через два часа мы точно знали, что 
его доставили в ОМВД по Курчалоевскому 
району. Это «родное» ОМВД Оюба. 
И это очень страшное место, в котором 
погибли многие чеченцы. Совершенно 
точно установлена причастность сотруд-
ников Курчалоевской полиции к звер-
скому убийству в 2009 году чеченских 

активистов Заремы Садулаевой и Алика 
Джабраилова. Курчалоевских мы подо-
зревали и в причастности к расправе над 
Наташей Эстемировой. Эти подозрения 
до сих пор не сняты. 

Курчалоевскую полицию тогда воз-
главлял родственник главы Чечни — 
Хамзат Эдельгириев. Этого человека, 
совершенно бешеного нрава, боялся сам 
Кадыров. В конце концов после очеред-
ной подрывающей авторитет Кадырова 
выходки Эдельгириев был снят с должно-
сти. Именно тогда Курчалоевское ОМВД 
перестало мелькать в страшных новостях 
из Чечни.

Шесть часов МВД Чечни отрицало 
сам факт задержания Оюба Титиева. 
Адвоката, оперативно прибывшего к 
Курчалоевскому ОМВД, не допускали к 

Оюбу в течение восьми часов — грубей-
шее нарушение права на защиту. И только 
когда мы распространили информацию 
о том, что задержание Оюба видели сви-
детели, а сотрудники Курчалоевского 
ОМВД неофициально подтвердили его 
нахождение в здании, этот факт перестали 
скрывать. И заявили о статье 228 — хране-
ние наркотических средств. В тот момент 
мы все испытали нечто похожее на бла-
годарность к чеченскому МВД: спасибо, 
что живой…

Оюб в Москве: «Я сегодня плохо себя 
чувствую, потому что не пробежал свои 
обязательные 10 километров».

Оюб в Праге: «Я сегодня пробежал 10 
километров, Прага ранним утром пре-
красна!»

Оюб в Стокгольме (жутко холодно, 
между прочим):

— Бегал? — спрашиваю, кутаясь в 
свитер, пальто, варежки, которые уже 
прожгла на ветру сигаретой.

— А как же! — отвечает довольно, с 
мягкой укоризной в голосе. — А ты все 
не можешь бросить курить? 

— А ты колени не бережешь. Бег по 
асфальту — это очень вредно! — отшучи-
ваюсь я и немного завидую его силе воли.

До войны — учитель физкультуры. 
Детский тренер по борьбе. Каждый 
день — пробежка, через день — трениров-
ка в спортзале. 60 лет человеку. Какая, к 
черту, марихуана?! Смешно…

М ы подружились с Оюбом с первой 
же встречи. Наташа Эстемирова 
привезла меня в Гудермес (тог-

да Оюб возглавлял гудермесский офис 
«Мемориала», который пришлось закрыть 
в 2015 году после нападения кадыровцев). 
Мне надо было в Ялхой-Мохк. Там была, 

да и сейчас находится, секретная тюрьма. 
Одна из многих в Чечне. Я только начина-
ла осваиваться в республике после убий-
ства Ани Политковской. Что бы я могла 
без моих дорогих и отчаянных чеченских 
друзей? Наташи, Оюба и тех, кого не могу 
назвать. Наташу уже можно. Она убита. 
Оюба — тоже можно. Его, долгие годы вы-
полнявшего невероятно мужественную ра-
боту и никогда не светившегося публично 
(«мне еще работать, мне не нужно, чтобы 
про меня знали»), 9 января засветили те, 
кто принял решение расправиться с ним. 
Решение глубоко ошибочное. С далеко 
идущими последствиями.

С первой встречи Оюб стал моим анге-
лом-хранителем.

Я помню нашу безумную поездку в 
село Байтарки Ножай-Юртовского 
района. Когда чеченские власти во-

преки всем чеченским обычаям и поняти-
ям о милосердии выдали замуж за 54-лет-
него начальника Ножай-Юртовского 
РОВД Гучигова 17-летнюю Хеду-Луизу 
Гойлабиеву. В мае 2015-го я по просьбе 
родственников девочки опубликовала об-
ращение к Рамзану Кадырову. Мы думали, 
он поможет. Ведь это Рамзан категориче-
ски запретил брать вторыми женами (а по 
факту — в любовницы) несовершенно-
летних. Я, наивная, совершенно искрен-
не рассчитывала на помощь Кадырова. 
Он предпочел превратить ситуацию в 
фарс, лишь бы продемонстрировать, что 
«Новая газета» «все врет». Девочку и ее 
семью заставили согласиться на этот брак. 
Престарелого жениха заставили развестись 
со своей первой женой, от которой у него 
было четверо взрослых уже детей. Сыграли 
«свадьбу века».

Я приехала в Чечню, и мне нуж-
но было ехать в горы, где жила семья 
Гойлабиевых. Подвергать риску знакомых 
чеченцев я не могла. На помощь кого-то 
еще рассчитывать не приходилось. Это 
было мое личное дело. Моя личная исто-
рия. Оюб каким-то чудом нашел меня в 
дагестанском Хасавюрте, где я собира-
лась брать такси, и сказал: «Одна ты не 
поедешь». Мы, помню, еще поспорили и 
даже чуть-чуть друг на друга покричали. 
Потом, конечно, помирились, наелись 
чуду (дагестанские лепешки. — Ред.) и рва-
нули в невероятной красоты чеченские 
горы. Доехали, поговорили с кем полу-

Спасибо, что живой

Уголовное дело против 
Оюба Титиева — месть 

за расследование 
массовой казни 

в Грозном. 
И сигнал всем, 

кто говорит правду 
о происходящем 

в Чечне

До войны — учитель физкультуры. 
Детский тренер по борьбе. Каждый день — 
пробежка, через день — тренировка в спортзале. 
60 лет человеку. Какая, к черту, марихуана?! 
Смешно «

«

Оюб Титиев Оюб Титиев 
на работена работе
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К 
атализатором увольнения бывшего руководи-
теля ГФФ Николая Бородачева стала статья в 
«Новой газете» «Как Депардье науку победил» 

(см. №142 от 20 декабря 2017 года). В ней расска-
зывалось о ситуации в одном из крупнейших в мире 
архивов, о финансировании странных дорогостоящих 
проектов, о том, что научная жизнь Госфильмофонда 
под руководством Николая Бородачева парализована.

Вскоре после публикации в «Новой» более 30 веду-
щих российских кинематографистов написали письмо 
в правительство с просьбой назначить генеральным ди-
ректором этой организации директора департамента 
кинематографии Министерства культуры РФ Вячеслава 
Тельнова. В письме говорилось о «безусловном авто-
ритете Тельнова в кинематографической отрасли», о 
его способности «вывести деятельность крупнейшего 
киноархива мира на принципиально новый уровень».

Среди подписавшихся Андрей Кончаловский, 
Никита Михалков, Карен Шахназаров, Павел Лунгин, 
Федор Бондарчук, Владимир Бортко, Алексей Учитель, 
Владимир Хотиненко.

До работы в Министерстве культуры Вячеслав 
Тельнов занимал пост генерального директора кино-
студии «Ленфильм».

В постановлении правительства говорится, что 
Бородачев освобожден от должности «в соответствии с 
пунктом 2 статьи 278 Трудового кодекса». Статья предус-
матривает «Дополнительные основания для прекращения 
трудового договора с руководителем организации».

Комментарий Вячеслава ТЕЛЬНОВА, который 
он дал «Новой газете» по дороге на первую 
встречу с коллективом Госфильмофонда:

— Ответственность в самом деле огромная. Но 
буду пытаться делать все от меня зависящее, чтобы 
оправдать доверие кинематографического сообще-
ства. Постараюсь прислушиваться к мнению профес-
сионалов. Очень хочется сделать Госфильмофонд 
действительно востребованной организацией, отве-
чающей вызовам современного мира. Необходимо 
поддерживать и развивать научную работу, про-
водить традиционный фестиваль «Белые столбы», 
не роняя его достоинства и престижа. Будем пере-
сматривать вопрос с киноправами. Я надеюсь на 
поддержку кинематографической общественности. 
Госархив — живой организм, нуждающийся в вос-
становлении нормального ритма жизни.

Лариса МАЛЮКОВА, «Новая»

ПЕРЕМЕНА МЕСТ

Такое кино После выступления 
«Новой газеты» 
сменилось руководство 
Госфильмофонда

чилось, а потом на его «Ладе» мчались в 
стремительно наступающей темноте по 
Ножай-Юртовскому серпантину от пре-
следовавших нас машин.

Именно после этой поездки в Байтарки 
ему предельно ясно дали понять, что мо-
жет быть чеченцу за помощь мне. Оюб 
никогда не рассказывал мне, кто именно 
и как именно ему угрожал. Об угрозах он 
говорил, как о шкале: желтый — несерьез-
но, красный — опасно, но жить и работать 
можно. Оранжевый у него был только два 
раза. Именно после «свадьбы века» он на-
конец-то согласился вывезти за пределы 
Чечни хотя бы свою семью. К сожалению, 
семья скоро вернулась и воссоединилась. 
Это очень дружная семья. Чудная жена, 
дочки, сын.

Весь 2017 год на его внутреннем се-
мафоре угроз горел оранжевый и уже не 

переключался. Именно поэтому всем 
9 января было ясно, что с Оюбом случилась 
беда. И только я одна, как тогда с Наташей, 
повторяла свою мантру: «Они его отпустят. 
Он сейчас к нам вернется».

Чем глубже я погружаюсь в Чечню, 
тем больше понимаю, что дружбу и ра-
боту надо разводить. Последние годы 
я заезжала в грозненский «Мемориал» 
уже после того, как отрабатывала коман-
дировку. Почти перестала использовать 
информацию Оюба, скорее, сама снаб-
жала его добытыми у своих источников 
сведениями. Он обижался, конечно. Но 
я стала слишком опасной для своих дру-
зей в Чечне. Точнее, друзья были дороже 
любой информации.

Весь прошлый год мы с «Мемориалом» 
практически параллельно, не пересекаясь, 
не обмениваясь информацией, работа-

ли по одной страшной теме. В январе на 
территории Полка патрульно-постовой 
службы им. Ахмата Кадырова произошла 
массовая казнь. Минимум 27 человек, 
задержанных по подозрению в причаст-
ности к экстремизму, были убиты без суда 
и следствия.

Мы свели свои данные только тог-
да, когда среди чеченцев, родствен-
ников погибших, нашлись смельчаки, 
подавшие официальные заявления 
на имя уполномоченного по правам 
человека Татьяны Москальковой и 
председателя Следственного коми-
тета России Александра Бастрыкина. 
Доследственная проверка данных, опу-
бликованных «Новой газетой» и подтвер-
жденных расследованием «Мемориала», 
идет уже девять месяцев. За это время 
официально констатирована смерть 
четырех человек из списка 27. Судьба 
остальных остается неизвестной уже год. 
Сомнений в том, что эти люди мертвы, 
нет. Именно поэтому российские власти 
не могут решиться на прекращение про-
верки без возбуждения уголовного дела. 
А на возбуждение уголовного дела и нор-
мальное расследование этого страшного 
преступления они, видимо, тем более 
решиться не могут.

Он мог делать то, в чем ограничены 
сегодня все приезжие в Чечню журнали-
сты и правозащитники. Он мог говорить с 
людьми, живущими в республике. В этом 
смысле задержание Оюба и его уголовное 
преследование — удар. Удар, сбивающий с 
ног — но не смертельный. Расследование 
«январской казни», безусловно, продол-
жится.

Н есмотря на то что громкая исто-
рия прошлого года с внесудеб-
ными расправами в Чечне не 

была доведена Следственным комите-
том до возбуждения уголовного дела, 
мировая общественность поверила 
жертвам, журналистам и правозащитни-
кам. А отсутствие адекватных законных 
действий государства в случае с пресле-
дованиями геев в Чечне и «январской 
казнью» только усилило обнародован-
ные факты.

Итог оказался очень болезненным для 
чеченской власти. В конце прошлого года 
Рамзан Кадыров был включен в открытую 
часть «списка Магнитского» с формули-
ровкой: «за причастность к внесудебным 
расправам, пыткам и нарушениям прав 
человека». Через день после включения в 
«список Магнитского» были заблокирова-

ны аккаунты Рамзана Кадырова в соцсетях 
Facebook и Инстаграм.

К этой мере воздействия можно отно-
ситься как угодно, но у чеченского руко-
водства отлучение от Инстаграма вызвало 
шок и ярость. Кадыров лишился не только 
«любимой игрушки». Это было его личное 
СМИ с аудиторией в более чем 4 млн под-
писчиков. И даже больше того: Инстаграм 
Кадырова давно превратился в чудовищно 
эффективный способ распространения 
по всему миру страха перед чеченскими 
силовиками.

Блокировка аккаунтов Кадырова 
привела к повальному и уже добро-
вольному закрытию своих аккаунтов 
всеми одиозными чеченцами. И дей-
ственность «чеченской силы», таким 
образом, резко сократилась. Бравурные 
заявления о создании собственной ре-
гиональной соцсети и переходе в рос-
сийские соцсети выглядят жалко. Число 
«друзей» в «ВКонтакте» у Кадырова за 
время блокировки уменьшилось с 20 
до 18 человек.

25 декабря спикер чеченского 
парламента Магомед Даудов 
сделал официальное сооб-

щение, размещенное на сайте агентст-
ва «Грозный Информ»: «Ответственно 
заявляю, что одними из тех, кто стоит 
за ситуацией, связанной с санкциями и 
блокировкой аккаунтов Главы ЧР в со-
циальных сетях, являются псевдоправо-
защитники, которые работают во всяких 
«комитетах» и «центрах», «журналисты» 
самых лживых СМИ, получающие за 
свою подрывную антироссийскую дея-
тельность «престижные премии» и «трид-
цать серебреников» в самом Вашингтоне 
и в других западных странах… Мы что, 
и дальше будем молча смотреть, как 
пытаются дестабилизировать ситуацию 
в России, посеять вражду в нашем об-
ществе? <…> Если в России не был бы 
мораторий, с врагами народа следовало 
бы «Салам Алейкум» и всё».

После такого «салам алейкум» и всё» 
оставалось ждать конкретных действий. 
А в Чечне все эти годы оставалась только 
одна мишень для атаки. Для вымещения 
злобы и мести. Оюб Титиев был задержан 
ровно через две недели после этого заявле-
ния, в первый же рабочий день 2018 года.

Елена МИЛАШИНА,
 «Новая»
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главная тема

О 
скандале стало извест-
но в конце прошлого 
года. После шуми-
хи в прессе и соцсе-
тях студент Никита 
Смирнов сообщил на 

странице в «ВКонтакте», что отзывает 
свою жалобу в прокуратуру: «Несмотря 
на все заявления и действия, которые 
могла совершать данная организация, 
первично то, что она помогает людям 
и занимается гуманитарной миссией». 
На дальнейший ход событий это не по-
влияло, так как по делам об иноагентах 
прокуратура обращается в суд не в инте-
ресах заявителя (как бывает, например, 
при рассмотрении жалоб о невыплате 
зарплаты), а в интересах государства, и 
отказ заявителя от претензий не имеет 
юридического значения.

«Прокуратура просто 
так не приходит»

«Пришлось задуматься: а стоило ли 
вообще помогать людям? Вчера позво-
нила пациентка, возмущалась: да вы же, 
оказывается, иностранный агент, вами 
прокуратура интересуется, а они просто 
так не приходят! — рассказывает член 
правления диабетической организации 
Екатерина Рогаткина. — Недавно наша 
организация этой женщине помогала: 
рассказали другим больным диабетом, 
что у нее нет лекарств, а впереди празд-
ники, и несколько больных решили по-
делиться с ней запасом препарата».

Диабетическую ассоциацию в 
Саратове в конце 1980-х годов создали 
врачи из медуниверситета. Екатерина 
Рогаткина пришла в организацию в на-
чале 2000-х из-за болезни сына. Скоро 
ее домашний телефон превратился в 
горячую линию для тех, кто не знал, где 
лечиться, учиться, работать с диабетом, 
и не мог добиться положенных по закону 
лекарств. «Муж не мог со мной пооб-
щаться, потому что я всё время разгова-
ривала с больными сахарным диабетом. 
Мне звонили в час ночи, в выходные, в 
праздники. Я не могла положить трубку, 
потому что на том конце провода рыдали: 
«Мне нечем колоть ребенка!» — вспоми-
нает Екатерина Александровна.

По ее словам, тяжелее всего было в 
2008–2012 годах, когда инсулина в реги-
оне не было совсем — ни импортного, ни 
отечественного. «Я дневала и ночевала 
в приемной областного министра здра-
воохранения. Собирала журналистов и 
возила к больным. Один сюжет помню 
до сих пор: пациентка Анна Орешина 
перед телекамерой взяла глюкометр — у 
нее сахар был 30, и рассказала, что не-
делю ничего не ест, потому что не может 
получить инсулин».

По официальным сведениям, за 11 
месяцев прошлого года в областное 
управление Росздравнадзора поступи-
ло 23 обращения от больных сахарным 

диабетом (в 2016-м было 17 жалоб). 
Чаще всего саратовцы жалуются на 
нехватку тест-полосок для глюкоме-
тров и на замену сахароснижающих 
препаратов аналогами. Как говорит 
президент пациентской организации 
Лариса Сайгина, с середины декабря 
начали поступать сообщения о перебоях 
с инсулином: «Больные рассказывают, 
что им отказываются выписать рецепт 
в поликлинике или не выдают бес-
платный препарат в аптеке. Минздрав 
отнекивается, мол, это временные труд-
ности с поставками. Возможно, дело в 
отношении нашей организации было 
специально сконструировано, чтобы 
люди от нас отвернулись, а мы думали 
только о суде над нами».

Неприятности у организации нача-
лись еще весной. Областная больница 
расторгла договор на безвозмездное 
пользование помещением — двумя ка-
бинетами на последнем этаже здания, 
которые общественники занимали боль-
ше десяти лет и отремонтировали сво-
ими руками. Региональное управление 
Минюста провело плановую проверку, 
ничего «шпионского» в работе органи-
зации не нашло.

В августе за диабетиков взялась 
прокуратура Фрунзенского района 
Саратова. «К нам в организацию ни-
кто не приходил, нас не опрашивали, 
документы не смотрели. Мы узнали 
о проведенной проверке в ноябре, 
когда получили постановление о воз-
буждении административного дела за 
нарушение порядка деятельности не-
коммерческой организации, выполня-
ющей функции иностранного агента». 
По словам членов организации, ни по 
устному, ни по письменному запросу 
материалы проверки им не предоста-
вили.

«Нанять адвокатов организация не 
может. Нам за телефон нечем заплатить! 
Наши сотрудники работают бесплат-
но, — разводит руками Рогаткина. — 
Максимальный штраф иноагенту — до 
300 тысяч рублей на должностное лицо 
и до 500 тысяч на организацию. Где мы 
возьмем такие деньги? Я, «подкуплен-
ный агент», ни разу не была за грани-
цей. Ни квартир, ни машин, ни дачи не 
нажила».

Как полагает президент Лариса 
Сайгина, ярлык иноагента парализует 
просветительскую работу организации: 
«Представьте, доктор читает лекцию 
о диабете, а сзади кто-то в штатском 
снимает собравшихся на камеру. Скорее 
всего, все эти действия направлены на 
то, чтобы организация самоликвиди-
ровалась».

«В интернете читал 
и осуждаю»

Как заявили «Новой» в пресс-служ-
бе областной прокуратуры, надзорное 
ведомство не будет комментировать си-
туацию с диабетическим обществом «до 
вступления решения суда в законную 
силу».

Поводом для прокурорской проверки 
послужила жалоба студента второго курса 
СГМУ Никиты Смирнова. По словам мо-
лодого человека, он «в интернете читал, 
что эта организация существует на финан-
сы иностранных компаний, уже не при-
помню, каких»: «Я посчитал гражданским 
долгом подать сигнал, чтобы в отношении 
них провели проверку, не более того. Это 
и есть гражданская активность. Если бы 
вы заподозрили что-то подобное, вы на-
верняка поступили бы так же!»

После того как в прессе и соцсетях 
разразился скандал, Смирнов объявил, 
что отзывает свою жалобу и даже готов 
«этой организации всячески помогать, 
если будет необходимо». Узнать, что за-
ставило молодого человека передумать, не 
удалось, на звонки «Новой» он не ответил.

По словам Никиты, обществен-
ная деятельность интересовала его «со 
школы, лет с 12–14». В медицинском 
колледже он был председателем студен-
ческого совета, в медуниверситете стал 
заместителем председателя профсоюза 
студентов. Так же давно молодой человек 
интересуется политикой. «После того 
как Владимир Путин объявил, что будет 
баллотироваться на выборах, причем 
как самовыдвиженец, без какой-либо 
партии, в Волгограде открылся первый 
студенческий штаб в его поддержку. 
Я узнал об этом из СМИ, с коллегой из 
профсоюза аграрного университета мы 
решили создать такой штаб в Саратове».

Никита — представитель поколения, 
о котором президент любит упоминать: 

«Посчитал 
гражданским долгом

Лидер 

студенческого 

штаба поддержки 

Путина разоблачил 

общество больных 

сахарным 

диабетом

На 15 января во Фрунзенском районном суде 
Саратова назначено рассмотрение административного 
дела о признании общества инвалидов, больных 
сахарным диабетом, иностранным агентом. Заявление 
с просьбой проверить организацию написал студент 
медуниверситета Никита Смирнов, возглавляющий 
штаб поддержки Владимира Путина на выборах 
президента. Экспертную оценку работе 
общества дал сотрудник кафедры истории, 
политологии, социологии и сервиса юридической 
академии доктор исторических наук Иван Коновалов. 
По его мнению, НКО, помогающее больным добиваться 
жизненно необходимых лекарств, «формирует 
предпосылки к дискредитации органов власти» 
и «передает зарубежным партнерам информацию о так 
называемых «болевых точках» региона».

Бдительный Бдительный 
Никита СмирновНикита Смирнов
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юноша не знает, как плохо жилось 
в 1990-е, но хорошо усвоил, кому следу-
ет говорить спасибо за наше счастливое 
сегодня. «Почему лично я поддерживаю 
Путина? Например, потому, что сейчас 
регулярно выдаются зарплаты и я могу 
прогуляться с девушкой по городу, не 
опасаясь, что мне выстрелят в голову».

Большой ученый
Экспертную оценку работе организа-

ции больных сахарным диабетом дал до-
ктор исторических наук Иван Коновалов. 
На первой из шести страниц заключения 
описана основная деятельность обще-
ства — встречи с больными, ежегодные 
пациентские конференции, профилакти-
ческие мероприятия к Всемирному дню 
сахарного диабета. Историк приводит 
некую банковскую выписку (название 
банка не указано), согласно которой в 
2014–2016 годах саратовская организация 
получила от российских «филиалов зару-
бежных фармацевтических компаний» 
645,5 тысячи рублей. Тут же указано, на 
что деньги были потрачены — на про-
ведение пациентской конференции, на 
оформление выставки, на спортивные 
соревнования для больных диабетом и т.д.

Эксперт перечисляет статьи в саратов-
ских СМИ, посвященные проблемам диа-
бетиков (в большинстве из них организа-
ция больных сахарным диабетом вообще 
не упоминается), и делает вывод: «Итак, 
саратовская региональная общественная 
организация инвалидов, больных сахар-
ным диабетом, передает информацию 
зарубежным партнерам о так называемых 
«болевых точках» региона, особенно в 
сфере оказания медицинской помощи 
населению, которая может использо-
ваться для инспирирования протестных 
настроений в обществе. Помимо этого, 
СРООИБСД формирует предпосылки к 
дискредитации органов власти, необо-

снованно заявляя о несостоятельности 
соответствующих структур правительства 
области в сфере снабжения, распределе-
ния, импортозамещения лекарственных 
препаратов среди больных сахарным ди-
абетом, что можно квалифицировать как 
политическую деятельность».

Как сказано на сайте регионально-
го отделения «Единой России», доктор 
исторических наук Коновалов руководит 
партийным проектом «Гражданский уни-
верситет». Он включен в список кандида-
тов в саратовскую Общественную палату, 
составленный областной думой (по мест-
ному закону депутаты формируют треть 
состава ОП). Иван Николаевич работает в 
юридической академии на кафедре исто-
рии, политологии, социологии и сервиса. 
Докторскую диссертацию защитил в 1999 
году на тему «Роль крестьянской коопера-
ции в истории, культуре и общественном 
движении России конца XIX — начала 
XX века». Профессор преподает не толь-
ко отечественную историю, но и дисци-
плины под названием «Политические 
технологии», «Политическая история 
Саратовского Поволжья в новейшее 
время», «Технологии конструирования 
стабильности» и т.д. Судя по списку на-
учных публикаций, ученый интересуется 
методами борьбы с наркоманией и «цвет-
ными революциями».

В 2016 году Иван Коновалов уже 
участвовал в качестве эксперта в деле 

энгельсской общественной организа-
ции «Социум», которую также заподоз-
рили в принадлежности к иноагентам. 
«Социум», организованный психоло-
гами из муниципального учреждения 
«Позитив», с 1998 года занимался про-
филактикой ВИЧ. Расправа оказалась 
короткой: о том, что энгельсская про-
куратура имеет претензии к «Социуму», 
стало известно 7 апреля, а через полторы 
недели суд объявил организацию ино-
странным агентом.

Всего в Саратовской области иноаген-
тами были признаны три организации: до 
«Социума» еще в 2014 году такой статус 
получили социологический «Центр со-
циальной политики и гендерных иссле-
дований» и экологическое «Партнерство 
для развития». Все три «шпионских» 
НКО самоликвидировались. Причинами 
стали невозможность сотрудничества 
с госструктурами, а также расходы на 
усложненную бухгалтерскую отчетность 
и крупные штрафы.

Сладкие детки
«В декабре были перебои с новорапи-

дом. Мамочки в нашей группе в вайбере 
жаловались, что эндокринологи даже 

не выписывают препарат, мол, вы по-
ставите рецепт в аптеке на отсроченное 
обслуживание, а поликлинику за это ош-
трафуют», — рассказывает саратовская 
журналистка Анна Мухина. Ее четырех-
летней дочке недавно поставили диагноз 
сахарный диабет первого типа.

В случае перебоев с поставками эндо-
кринологи в поликлиниках оказываются 
в уязвимом положении. За невыписан-
ный рецепт их может прижать прокура-
тура. За выписанный, но не отоваренный 
в течение десяти дней — оштрафовать 
ФОМС. В случае официальных жалоб от 
пациентов врач рискует лишиться стиму-
лирующих выплат за неумение работать 
с людьми.

Ане повезло с эндокринологом — врач 
выписывает инсулин «с запасом», поэто-
му родители сумели отложить на черный 
день «аж восемь пенфилов»: «Ситуации 
бывают очень разные: если человек за-
болел, потребность в инсулине повы-
шается. Ребенок может сильно захотеть 
есть, может сходить на день рождения со 
сладостями — это же жизнь. Некоторым 
попадаются вредные эндокринологи, ко-
торые рассчитывают инсулин буквально 
по каплям: вот такого количества вам 
должно хватить на 21 день, а если пре-
парат кончится на сутки раньше — ваши 
проблемы, и не смейте просить!»

Всего в Саратовской области сахар-
ным диабетом страдают 82 тысячи чело-

век. Из них только часть имеет инвалид-
ность, то есть получает препараты за счет 
федерального бюджета. Остальные — 
забота пустой региональной казны.

Путь диабетика к льготным препаратам 
начинается в стационаре, где больному 
ставят диагноз. «В клинической больнице 
имени Миротворцева прекрасны все — от 
врачей до санитарочек. Доктора постоян-
но учатся, отслеживают новые методики 
лечения, не запугивают родителей, — рас-
сказывает Анна. — После стационара па-

циент с диагнозом попадает в участковую 
поликлинику и чувствует разницу. Одни 
очереди чего стоят. По закону мой ребенок 
имеет право проходить на прием без очере-
ди. Один раз мы попытались этим правом 
воспользоваться. Много чего выслушали 
от других родителей, как нам сказали, «за-
чем вы сюда ходите, грязь свою тащите». 
В другой раз решили сидеть в очереди, как 
все. Просидели два часа, и сахар у дочки 
упал так сильно, что ничем не удавалось 
поднять, а гипогликемия — опасная штука 
для нервной системы».

На медико-социальную экспертизу 
нужно предварительно записываться. 
Анна с дочкой пришли к назначенному 
времени, были в очереди вторыми и про-
вели под дверью кабинета два с полови-

ной часа. «Стул там есть, на который мож-
но сесть. Какие еще условия для детей, я 
тебя умоляю! — отмахивается Аня. — Хотя 
это детское подразделение МСЭ». Сама 
процедура заняла 15 минут. Инвалидность 
девочке дали всего на один год, после чего 
поход потребуется повторить.

Инвалидам-диабетикам полагаются 
бесплатные иголки для шприц-ручек. 
Как говорит Анна, казенные иголки 
длиной 8 миллиметров «подходят для 
упитанных взрослых, детям нужны 
«четверки». Родители покупают их сами. 
Коробка иголок (100 штук) стоит около 
тысячи рублей.

Еще более абсурдна ситуация со 
шприц-ручками. Для ребенка-диабети-
ка бесплатно выдают многоразовую руч-
ку с шагом 0,5 дозы инсулина, которая 
позволяет скорректировать количество 
препарата для малыша. Но инсулин 
выдают не в виде картриджа, а в виде 
одноразовой ручки с шагом в 1 дозу, в 
которую пенфил запаян намертво. «Как 
быть, если ребенку нужно вколоть 1,5 
дозы, а одноразовая ручка не позволяет 
их отмерить? Пилим одноразовую ручку, 
вытаскиваем картридж и вставляем в 
многоразовую, — рассказывает Анна. — 
Почему инсулин закупают в такой не-
удобной для употребления форме, я не 
знаю».

«В прошлом году наша группа 
«Сладкие детки» направила кучу жалоб 
в Росздравнадзор по поводу тест-поло-
сок для глюкометров. Согласно феде-
ральному стандарту помощи детям при 
инсулинозависимом сахарном диабете, 
ребенку положено 750 полосок в год. 
Реально нужно в два-три раза больше, 
но не дают и этих!» — говорит Мухина. 
Цена полосок зависит от типа глюкоме-
тра. Для аппарата, которым пользуется 
дочка собеседницы, упаковка в 100 по-
лосок стоит минимум 1500 рублей. Этого 
хватит на 10 дней.

Многие родители ставят детям-ди-
абетикам систему мониторинга — это 
сенсор на плече или на животе, который 
при помощи крошечной иголки, погру-
женной в подкожную клетчатку, каждые 
пять минут замеряет уровень сахара (это 
позволяет не колоть лишний раз ма-
лышу пальцы). Передатчик отправляет 
показания на телефон мамы. «Это очень 
облегчает родителям жизнь. Можно 
постоянно отслеживать сахар в реаль-
ном времени, выяснить, почему растет 
уровень, когда это обычно происходит, 
определить причину реакции организма, 
подкорректировать меню и дозу инсули-
на. Только благодаря мониторингу моя 
дочь ходит в детский сад, потому что 
медсестра учреждения не имеет права из-
мерять сахар», — говорит Анна. Система 
стоит от 30 тысяч рублей за немецкую мо-
дель и от 60 тысяч за американскую. Эта 
техника не сертифицирована в России, 
хотя оформление документов идет уже 
несколько лет. Родители вынуждены за-
купать оборудование полуподпольным 
способом через знакомых в Европе.

Федеральный бюджет выделяет кво-
ты на установку детям инсулиновых 
помп. Как говорит Аня, «нам обещали 
позвонить в марте, когда будет открыта 
очередь». Для помпы тоже нужны рас-
ходные материалы на сумму от 3 до 10 
тысяч рублей в месяц, но региональный 
бюджет их не оплачивает. «Нам говорят: 
у вас есть пенсия ребенка. Пенсия начи-
сляется не с момента начала заболева-
ния, а после обследования в стационаре с 
постановкой диагноза, после прохожде-
ния МСЭ, с момента подачи заявления в 
Пенсионный фонд, — говорит Анна. — 
Платят примерно 12 тысяч рублей. Если у 
мамы несвободный график, не уволиться 
с работы при наличии ребенка-инвалида 
не получится. Компенсация за уход со-
ставляет 5,5 тысяч рублей».

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

подать сигнал»

Поводом для прокурорской проверки 
послужила жалоба студента 
Никиты Смирнова. Он «в интернете читал, 
что эта организация существует на финансы 
иностранных компаний» «
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есть контакт!

В 
ысшие чины японского ми-
нистерства обороны конец 
недели провели на тропи-
ческих Гавайских островах, 
где в ходе экстренных пе-
реговоров с командованием 

вооруженных сил США на Тихом океане 
договорились «до максимума» довести 
давление на КНДР в связи с ее ракетно-
ядерной программой. Одновременно 
глава военного ведомства Японии лично 
осмотрел раскинувшийся на площади 
более 8 кв. км новейший комплекс ПРО 
Aegis Ashore («Иджис Эшор») — две такие 
установки ценой под миллиард долларов 
каждая Токио намерен закупить у амери-
канцев в максимально спешном порядке, 
для того чтобы еще плотнее прикрыть 
свою территорию от ракет Пхеньяна.

В таком достаточно тревожном стиле 
тихоокеанские союзники отреагировали 
на, казалось бы, совершенно позитивное 
событие — возобновление прямых пере-
говоров между Южной Кореей и КНДР, 
которые впервые с 2015 года состоялись 
9 января в «Павильоне мира» в поселке 
Пханмунджом на демаркационной ли-
нии между двумя странами. Они стали 
следствием неожиданного новогоднего 
обращения пхеньянского лидера Ким 
Чен Ына: тот, как водится, пригрозил 
США ядерным ударом, обещал наращи-
вать производство ракет и боеголовок, но 
одновременно вдруг протянул руку брат-
ской любви Сеулу, хотя еще в декабре его 
именовали в КНДР не иначе как злобной 
шавкой американского империализма.

Конкретно вождь Северной Кореи 
предложил направить делегацию своей 
страны на зимнюю Олимпиаду в юж-
нокорейском Пхенчхане. Сеул отреаги-
ровал радостно — в «Павильоне мира» 
было заявлено, что на Игры допускаются 
посланцы КНДР в виде официальной 
делегации, демонстрационной группы 
мастеров боевого тхэквондо и бригады 
поддержки — в нее входят сильно на-
крашенные веселые красотки-комсо-
молки, которые уже не раз вызывали 
фурор во время своих редких появлений 
за границей. Чуть позже будут говорить 
и о допуске спортсменов, хотя все сроки 
регистрации прошли.

Но договоренности между Сеулом и 
Пхеньяном пошли еще дальше — вос-
становлена линия горячей связи между 
командованием вооруженных сил двух 
стран, технически находящихся в со-
стоянии войны с середины прошлого 
века. Идут разговоры о возобновлении 
консультаций, направленных на предо-
твращение случайных военных столк-
новений, о предстоящих контактах «во 
всех сферах».

Однако у многих в Соединенных 
Штатах и в Японии такое развитие со-
бытий вызывает крайнюю насторожен-
ность — оно грозит подрывом единого 
фронта давления на КНДР. Неожиданное 
миролюбие Пхеньяна объяснить лег-
ко — после шести ядерных испытаний, 
включая подрыв реальной водородной 
бомбы в минувшем сентябре, после бес-
конечных пусков все более совершенных 
ракет он столкнулся с беспрецедентны-
ми санкциями как со стороны Совета 
Безопасности ООН, так и с односто-
ронними карательными мерами США, 
Японии и Южной Кореи. Потенциально 
это грозит КНДР экономическим кол-
лапсом из-за почти полного прекраще-

ния валютных поступлений и резкого 
уменьшения поставок нефти, бензина 
и солярки.

Теперь Ким Чен Ын рассчитывает, 
что в процессе переговоров сможет вы-
тянуть из Сеула по крайней мере гума-
нитарную помощь на «братской основе». 
Еще лучше добиться возобновления 
работы ныне закрытого двустороннего 
промышленного комплекса, где северо-
корейские рабочие в прежние годы тру-
дились на южнокорейских капиталистов, 
зарабатывая Пхеньяну драгоценную 
валюту. Могут быть восстановлены и 
туристические поездки граждан Юга на 
Север, которые тоже были прибыльным 
делом для КНДР.

Короче, мотивы Пхеньяна понят-
ны, но зачем все это Сеулу? Президент 
Южной Кореи Мун Чжэ Ин — человек в 
целом левых взглядов, склонный к меч-
таниям по поводу возможности прими-
рения с заблудшими северянами. Однако 
в последнее время ему приходилось 
заниматься прямо противоположными 
делами — принимать новые каратель-

ные санкции в ответ на ракетно-ядерные 
упражнения КНДР, давать разрешение 
на развертывание в стране американ-
ских комплексов ПРО, хотя раньше он 
относился к этому с настороженностью. 
Жест Ким Чен Ына предоставил шанс 
президенту-романтику вновь вспомнить 
о своих идеалах.

К тому же ему остро необходим ди-
пломатический успех — размещение на 
Юге Кореи американской ПРО вызвало 
жесткий ответ со стороны Пекина: тот 
резко свернул экономические связи 
с Южной Кореей. Председатель КНР 
Си Цзиньпин угрожает из-за этого 
даже не приехать на открытие зимней 
Олимпиады. Это мероприятие намерен 
бойкотировать и Синдзо Абэ, премьер-
министр соседней Японии, с которой 
Сеул тоже резко ухудшил в прошлом году 
отношения. На таком фоне даже неболь-
шое примирение с Севером, по замыслу 
президента Муна, может заставить об-
щественность позабыть об этих неудачах.

И ,  н а к о н е ц ,  е с т ь  п р о б л е м а 
Олимпиады — крайне агрессивное по-

ведение Пхеньяна в прошлом году на-
водило на мысль о том, что тот может 
попытаться сорвать это важнейшее для 
Сеула событие. Ну, скажем, совершить во 
время ее открытия какой-нибудь прово-
кационный ракетный пуск или рвануть 
ядерный заряд, что заставило бы нерв-
ных туристов и спортсменов немедленно 
бежать из Южной Кореи. Нынешние 
договоренности дают надежду на то, что 
ничего подобного не будет по крайней 
мере до окончания Олимпиады.

А вот по поводу ситуации после ее 
завершения никаких гарантий нет — на 
встрече с министром обороны Японии 
командующий вооруженными силами 
США на Тихом океане адмирал Гарри 
Харрис подтвердил, что на время зим-
них Игр американо-южнокорейские 
военные учения проводиться не будут. 
Однако они немедленно возобновятся 
после завершения Олимпиады, посколь-
ку в политике Пхеньяна не произошло 
реальных перемен, сообщил адмирал. 
Такое развитие событий может вновь 
натолкнуться на силовую акцию со сто-
роны КНДР — тем более что ее главный 
представитель на встрече в «Павильоне 
мира» категорически отказался даже об-
суждать вопрос о свертывании ракетно-
ядерной программы.  По его словам, она 
направлена только против США, сооте-
чественникам на Юге бояться нечего и 
лезть в эту  тему им тоже не стоит.

Василий ГОЛОВНИН, 
завбюро ТАСС в Японии, —

                      специально для «Новой»

В Южной Корее ждут
Возобновились 

контакты 

между двумя 

Кореями красоток с Севера

На Игры допускаются посланцы КНДР в виде 
официальной делегации, демонстрационной 
группы мастеров боевого тхэквондо и бригады 
поддержки — в нее входят сильно накрашенные 
веселые красотки-комсомолки «
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три года после событий

cупер/рубрика

Т 
ри года назад на этой же площади 
и в ее окрестностях было полто-
ра миллиона людей с плакатами 
Je suis Charlie («Я —  Шарли». —  
Ред.). Больше таких массовых 
собраний не было. Дальше бу-

дет страшный вечер 13.11.2015, когда на 
Stade de France, на террасах парижских 
кафе и в «Батаклане» террористы убьют 
130 человек. И будет Ницца и 86 погиб-
ших под колесами грузовика в День взятия 
Бастилии… И еще несколько терактов 
«помельче».

Теракты стали страшной рутиной. 
И выход с плакатами уже мало кого вдох-
новлял.

К слову, почти каждый раз постфактум 
становилось известно, что практически 
за каждой трагедией (помимо злой воли 
убийц) стоит головотяпство разведки, 
властей или полиции.

Последний пример подоспел к ны-
нешней траурной дате. Сайт Mediapart 
рассказал о том, что за пять дней до тер-
акта в церкви нормандского городка 
Сент-Этьен-дю-Рувре (26.07.2016) со-
трудник Дирекции разведки префектуры 
полиции Парижа (DRPP) обнаружил чат 
в Telegram, администратор которого при-
зывал совершать нападения на церкви 
и даже упоминал название этого город-
ка. Администратор хоть и выступал под 
псевдонимом, но рассказывал о себе такие 
подробности, что вычислить его не соста-
вило бы труда —  если бы разведка этим 
занялась. Но после того как полицейский 
написал срочный доклад своему начальст-
ву, оно не передало сведения сотрудникам 
внутренней разведки DGSI. 

Н у а расследование терактов в Charlie 
Hebdo и Hyper Cacher должно быть 
закончено весной-летом нынеш-

него года, как сообщили источники Le 
Monde. Притом что до сих пор в рассле-
довании остается много «темных пятен». 
14 человек проходят обвиняемыми, среди 
них участники двух преступных групп, 
занимавшихся торговлей оружием.

Одну из них возглавлял Клод Эрман, 
лилльский ультраправый деятель, кото-
рого в октябре отдельно осудили (на 7 лет) 
за нелегальные поставки стволов из 
Восточной Европы. Сам он утверждал на 
суде, что работал не только на себя, но 

и помогал (в качестве осведомителя) фран-
цузской жандармерии и таможне. Связи 
с силовиками, в свою очередь, вероятно, 
помогали самому Эрману оставаться на 
свободе: до тех пор, пока не обнаружи-
лось, что 6 стволов у него купил террорист 
Кулибали, убивший сотрудницу полиции 
и заложников в магазине Hyper Cacher. 
Кулибали работал в связке с братьями 
Куаши, совершившими теракт против 
Charlie Hebdo.

Здесь, как и во всех других случаях, 
у силовиков, как и у самого Эрмана, ко-
торому они покровительствовали, вряд 
ли было намерение играть на руку тер-
рористам. Просто фанатики пользуются 
корыстью и раздолбайством «неверных». 

Когда одна из крупнейших фран-
цузских компаний (во всяком случае, 
она сейчас в этом заподозрена) платила 
террористам ради сохранения своего 

сирийского цементного завода, до тер-
актов в Charlie Hebdo и Hyper Cacher 
оставалось всего три с лишним месяца. 
Теперь обвиняемые сотрудники компа-
нии оправдываются, что ведь тогда еще 
не было терактов во Франции; да и вооб-
ще —  принимая решение платить терро-
ристам за «крышу», они ведь действовали 
в полной координации с французскими 
дипломатами.

Н аверное, через несколько месяцев 
кто-то из них шагал в миллионной 
колонне по площади Республики 

с табличкой Je suis Charlie.
Это я не к тому, что эти дипломаты 

и эти топ-менеджеры цементного завода 
напрямую —  или даже косвенно —  винов-
ны хоть в каком-нибудь теракте. Они же не 
финансировали теракты, они финансиро-
вали безопасность своего завода и думали 
о финансовом процветании страны.

И те, кто с гордостью говорит: «Я не 
Шарли» и кто как бы оправдывает убий-
ство по мотиву «мести за Пророка» или 
«поруганную религию», тоже напрямую 
не виновны в каждом следующем терак-
те. Теракты ведь, в основном, совершают 
высоколобые ребята, не склонные подвер-
гаться чужому влиянию.

И когда в январе 2018-го только 61% 
французов (на 10% меньше, чем год назад) 
говорит «я по-прежнему Charlie» —  это 
грустно. Страна должна бы держаться 
за этот лозунг, потому что его главный 
смысл —  в поддержке свободы слова, ко-
торое должно произноситься без опасения, 
что за него убьют.

Филипп Лансон, журналист Liberation 
и Charlie Hebdo, который был тяжело ра-
нен во время теракта в редакции, три года 
спустя написал про этот слоган колонку 
Je suis Charlie. Тогда этот слоган означал: 

«Я не очень-то читаю Charlie, я не очень-
то люблю Charlie, но я против того, чтобы 
убивали за то, что они делают…» Да, потом 
слоган затаскали —  политики и сеятели 
ненависти по всему миру, и для многих он 
перестал быть столь же убедительным, но 
не надо забывать о его первоначальном 
смысле.

К третьей годовщине газета выпусти-
ла специальный номер, в котором 
подробно рассказала о трудностях 

жизни в «бронированном бункере» под 
постоянной охраной, которая сопрово-
ждает «некоторых сотрудников газеты» 
круглосуточно. Этих «некоторых» охра-
няет за бюджетный счет SDLP —  Служба 
охраны национальной полиции. За обес-
печение безопасности самой редакции 
платит Charlie Hebdo. «Это имеет свою 
цену —  от 1 до 1,5 млн евро в год, —  на-
писал выпускающий редактор газеты 

Рисс. —  Еженедельно деньги от продажи 
15 тысяч экземпляров (в год —  800 тысяч 
экз.) уходят только на это. <…>

Свобода слова, которая жизненно не-
обходима для существования демократии, 
становится предметом роскоши <…>, ко-
торый в будущем смогут позволить себе 
только самые богатые редакции…»

Редактор спрашивает, что придется 
делать Charlie Hebdo, когда закончатся 
деньги, собранные на волне читательской 
солидарности после теракта. Кто защи-
тит редакцию от нового теракта? Вряд ли 
ведь джихадисты прочтут чудесную кни-
гу Шарба, погибшего редактора Charlie 
Hebdo.

«Кто такие исламофобы? —  писал 
Шарб. —  Те, кто считает мусульман доста-
точно тупыми, чтобы воспламеняться при 
виде гротескного рисунка». «Считать, что 
ислам несовместим с юмором, —  что это, 
как не дискриминация?»

После поджога редакции Charlie 
в 2011 году, напоминает Шарб, группа 
интеллектуалов опубликовала открытое 
письмо, которое начиналось словами: 
«Мы утверждаем: «коктейль Молотова», 
брошенный ночью в пустое здание ре-
дакции <…>, заслуживает не более (а то 
и менее) серьезной политической и жур-
налистской мобилизации, чем поджог 
мечети или мусульманского кладбища». 
Мечеть и кладбище —  широко известные 
места для дискуссий, замечает Шарб, но 
все-таки нельзя забывать о том, что атака 
на редакцию являлась атакой на свободу 
слова. А это чрезвычайно опасно.

6 января 2018 года в парижском теат-
ре Folies Bergеres (при усиленных мерах 
безопасности) прошел вечер памяти под 
названием «Всегда Charlie!», с участием 
главреда газеты Жерара Биара, министра 
культуры, мэра Парижа, спикера парламен-
та… Красная нить выступлений —  необхо-
димость соблюдения во Франции прин-
ципов светского государства. Принципов, 
заложенных еще в законе 1905 года.

В тот же день некоторые левые интел-
лектуалы обвинили собравшихся в исла-
мофобии и расизме.

Юрий САФРОНОВ, 
соб. корр. «Новой», Париж

7–9 января —  три года от начала 
самого кровопролитного в истории 
Франции периода терактов. Утром 
7 января 2015-го террористы 
атаковали в Париже редакцию 
сатирической газеты Charlie Hebdo 
и убили 12 человек, на следующий 
день —  сотрудницу полиции, 
а 9 января был захват заложников 
в кошерном магазине Hyper 
Cacher, в котором погибли четыре 
человека… В следующие два года 
будет еще много террористических 
преступлений, в них погибнет более 
двухсот человек.
И это больше, чем число людей, 
вышедших 7 января нынешнего года, 
в третью годовщину Charlie Hebdo, 
на площадь Республики в Париже, 
чтобы почтить память погибших.

дорого платит 
за свою безопасность
Что стало с Францией после знакового теракта

Charlie 
Hebdo

Свобода слова, которая жизненно необходима 
для существования демократии, становится 
предметом роскоши «
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Она была абсолютный гений. Вот если могут в журналистике быть гении — 
это точно Эльвира Николаевна Горюхина.

Всегда отчаянно надеялась на силу воображения читателей. Воображения 
как начала понимания. Старалась включить воображение и с его помощью 
встать на место другого человека. Поэтому так остро и так беспощадно к са-
мой себе чувствовала боль людей.

Была из тех гениев, которые на дух не выносят разговоров о собствен-
ной гениальности. Есть такие, которые это переносят легко и с радостью. 
А Горюхина сердится, машет рукой, топает ногами, когда мы ей говорим, что 
она гений… А мы ей все равно говорили и говорим. Потому что знали и зна-
ем — она абсолютный гений.

Эльвира Николаевна Горюхина не могла не работать. Она все время не-
устанно работала.

Она была такой учительницей-учительницей. В самом высоком и трога-
тельном смысле слова.

Никогда не забывала своих учеников. Десятилетиями поддерживала 
с ними теснейшую связь. И героев своих не забывала. Просто людей из про-
сто жизни. Да для нее все люди были просто люди из просто жизни. Даже 
самые знаменитые.

Она любила Параджанова, Тбилиси, фермеров, у которых забирали зем-
ли, бесланских детей, которых после трагедии лечила стихами Бродского, са-
мого Бродского и, конечно, Пушкина, Лермонтова, Толстого, Шаламова, шко-
лу в Кострецах, алтайских крестьян, с которыми читала «Евгения Онегина», 
деревню Поповку, на опытных полях которой росли диковинные и дивные 
сорта голландского картофеля.

Она любила своих чеченских друзей, она вообще любила всех своих 
друзей и нас, своих коллег.

Она никогда не зарывалась, не возносилась, не впадала в заносчивость 
или в дикий гнев.

Она любила танцевать на столе, но не любила фотографироваться, сни-
маться на видео и давать интервью.

Она очень не любила тех, кто обижает людей.
Она занималась самым важным в журналистике — жизнями людей.
А мы ее любили. И любим.

Эльвира Николаевна Горюхина многим из нас писала письма. От руки, 
каллиграфическим мелким почерком. Такие длинные чудесные письма.

Теперь, когда ее не стало, мы публикуем — без спроса — некоторые от-
рывки из них.

«Новая газета»

«Не думала, что Вы серьезно отнесе-
тесь к моему письму. Оно было написа-
но впопыхах, на следующий день после 
приговора. В этом письме была мысль об 
учителях Михаила Косенко («болотник». — 
Ред.). Тогда и сейчас она остается для 
меня основной. Поскольку она в письме 
не прояснена, считаю возможным про-
должить ее. 

Хотите считать эту мысль покаянием 
или попыткой осознать роль в судьбе тех, 
кого мы обучаем и воспитываем, — не так 
уж и важно. А важно то, что в моей долгой 
учительской жизни обманутыми оказались 
два поколения. В этом обмане я принимала 
непосредственное участие. Мне посчаст-
ливилось работать в замечательной школе, 
где учительница истории сказала моим 
ученикам: «Вы — государственные деяте-
ли». Шли оттепельные годы. 1950–1960-е. 
Они сменились глухим застоем.

Однажды ученики выпуска 1974 года 
решили устроить суд надо мной, их учи-
тельницей. Дело в том, что по прошествии 
ряда лет они провели своеобразное «со-
циологическое исследование». Оно по-
казало: те, кто поддался чарам Толстого и 
Достоевского, учительским причитаниям 
о государственных деятелях, в жизни не 
преуспели. Те же, кто меньше всего пове-
рил в эти причитания, достиг успехов не 
только в карьерном росте, но и в жизнен-
ном успехе в широком смысле этого слова.

И вот они приходят ко мне домой рас-
сказать об идее суда.

— И почему же суд не состоялся? — не 
дрогнув, спросила я, готовая ко всему.

Уж не помню, кем был Миша Кузьмин, 
прокурором или адвокатом, но он сказал: 
«Не хотелось осуждать лучшее, что в нас 
было и, возможно, осталось».

Слабое, надо сказать, утешение для 
учителя. Как гениально точно заметил мой 
ученик Сережа Павленко, «трифоновские 
конформисты пребывают в настоящем, 
которое превратилось в вечное». «Было 
много событий, но ничего не изменилось. 
Посмотри, ничего не изменилось!» — ве-
ликая фраза все того же Сергея. Но собы-
тие — случилось. Наступила горбачевская 
пора. Лучшая пора для учителя. Не пере-
числить педагогических и эксперимен-
тальных площадок. Нам действительно 
казалось, что многое можем.

На днях я нашла сочинение Саши 
Матвеева. Это экзаменационное сочине-
ние. Июнь 1989 года. В перечне тем была 
такая: рецензия на произведение по выбо-
ру. Блестящая тема. Саша выбрал «Зубр» 
Д. Гранина. Сочинение на 12 страницах.

Там есть все: вплоть до полемики 
с Г. Поповым, считавшим, что Система 
выжила потому, что заключала контракты 
с такими, как Зубр. Этот тезис Матвеев ре-
шительно отвергал: «Зубр был автономен. 
У него была своя история, свои идеалы, 
своя наука. <…> Мы должны понять, для 
создания справедливого государства не 
надо насильственно его разрушать. Надо 
в самом себе создать систему справедли-
вости и образовать в недрах тоталитаризма 
иные структуры. И Добро восторжествует!»

А вот финал сочинения: «Поймем ли 
мы Зубра? Почувствуем ли страх и вос-
торг, а не только страх? «Зубр» — откры-
тая книга, и Зубр — открытая книга. Нам 
читать ее, нам жить по ней. Есть высокое 
небо, небо судьбы, бездонная пропасть 
души. И мы листаем Книгу Космоса, во-

площенную в нескольких людях». Какая 
духоподъемная сила в каждой строчке! 
На этом пафосе горбачевского времени 
они становились гражданами. (Надо бы 
связаться с Граниным и вместе с ним про-
читать это письмо.)

Но… «Учреждение более могуществен-
ное, чем люди» (это перл одного из моих 
учеников), не дремало. Шел все тот же 1989 
год. Новосибирская Лубянка обнаружила 
подпольную молодежную организацию. 
В ней состояло пять моих учеников.

Родители спасали детей как могли. 
Обратились к нашей церкви. Она извес-
тила, что в мирские дела не вмешивается. 
Помогли католики.

Два «подпольщика» стали богослова-
ми. Один из них — Кирилл Войцель — 
пишет диссертацию о человечности Бога. 
Другой — Сергей Гречушкин — объездил 
все наши горячие точки. Главный «сму-
тьян», Миша Юданин, в Америке пишет 
диссертацию о генетическом обосновании 
альтруизма.

Лучшие из лучших не только не востре-
бованы, они изгнаны.

Мои мальчики повторили точь-в-точь 
опыт другого поколения. И что могла сде-
лать я, учитель? Ничего!

<…> Итак, все возвращается на круги 
своя. Как писал Сережа Павленко, «точно 
известна лишь точка отсчета, то сегодня, 
которое раскручивается во вчера, и боль-
ше — ничего». Его сочинение называлось 
«Власть — воображение».

Совсем недавно обнаружила, что май-
ские события 1968 года шли под лозунгом 
«Вся власть воображению!». Сергей этого 
знать не мог, потому что тогда он учился во 
втором или третьем классе. Узнал позже? 
В глухое время застоя? И написал о власти 
своего воображения? Как знать… Следы 
Сергея потерялись.

И остается все тот же вопрос: случится 
ли событие или сегодня снова превратится 
в вечность? 

P.S. Извините, если что не так. Так все-
таки где же учителя Косенко? 

С уважением, Эльвира.
27 ноября 2013 года».

***
«Я оказалась совсем никудышной. Ни 

одной мысли, не привязанной к конкрет-
ному делу. А дела нет.

<…> Вот Вам мои три абзаца. Теперь 
Вы поняли мою бездарность? Мне нужен 
факт. И только факт. У нас есть единст-
венный человек, который смело бродит по 
абстракциям (причем глубоко, серьезно и 
человечно) — это Зоя Ерошок. Других нет! 
А мне надо к земле. Без нее мысль моя не то 
что не заводится, а просто не появляется. 
Ну никак! Извините ради бога! Вы дума-
ете обо мне лучше, чем я есть. Глупею со 
страшной силой.

С уважением, Эльвира
18 декабря 2012 года».

***
Когда Борис Немцов избирался в депу-

таты от Ярославской области, Горюхина 
случайно там с ним встретилась. Она к 
нему в то время относилась почти что с 
неприязнью: плейбой какой-то. Но именно в 
Ярославле она увидела, что Немцов совсем 
другой. И написала об этом. И сразу — в 
газете. И через год. В письме главному ре-
дактору:

«Вся власть 

Вместо прощай

Неопубликованные письма 
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– воображению!»
Эльвиры Горюхиной главному редактору

«Тогда прежде всего поразило, как он 
входит в разговор с народом. Я не боюсь 
этого слова. По деревенскому опыту знаю, 
что народ — это не сумма единиц. Это 
новая реальность, это другой способ реак-
ции, несоотносимой с реакцией отдельной 
личности. То, что занимало Толстого всю 
жизнь. Но откуда у интеллигента, интел-
лектуала-физика точное понимание того, 
что называется народной жизнью, народ-
ной психологией? 

Черт возьми, я же так хотела понять, 
каков механизм его взаимодействия с 
людьми, которых он видит в первый раз. 
Яркого и успешного взаимодействия. Дело 
не только в том, что он знал все и о род-
домах, и о ЖКХ, о ярославских моторах. 
Дело в чем-то еще другом. В чем? Осознать 
бы это…

В своем письме к Вам я забыла напи-
сать о том, что, возможно, является очень 
существенным. Борис Немцов чувствовал 
свою ответственность за тех, к кому при-
шел. Это ощущалось каждым. Это как 
проливной дождь. Кто-то неожиданно 
открывает над твоей головой зонт.

Можно только догадываться, каких 
душевных (духовных) трат стоила вся из-
бирательная кампания. На поверку всегда 
одно: радость и гордость от причастности 
к общей жизни — источнику наших сил.

Эльвира Горюхина
8 февраля 2016 года».

***
«…сократили важную для меня молит-

ву девятилетней девочки.
О Аллах! Ради рожденного 

и незнающего языка,
Ради прикованных к постели 

старых наших людей,
Ради животных и птиц, не знающих 

языка моего народа,
Остановите войну!

(Фатима Байдуева)
Эта молитва написана на уроке в 

моем присутствии. В 1995 году. Я спро-
сила учительницу Раису Гайраханову, это 
первый или второй класс. Она сказала: 
«Это Малик ду (Ангел есть)». И тут же 
добавила: «Не имеет значения, русский 
ребенок или чеченский. Все равно — 
Ангел есть».

А через год, уже в 1996 году, другая 
учительница рассказывала, что ее дети, 
пережившие первые годы войны, пришли 
в школу как будто со стертой памятью: 
не помнили гула самолетов, как сидели 
в подвалах. Учительница обрадовалась. 
Считала, что это защитный механизм 
детства. Загадка этой защиты раскрылась 
на первом же уроке: дети не только не за-
поминали новую информацию, они ее не 
воспринимали. Никак! Канал восприятия 
был заблокирован.

Мой друг Хасмагомет Осмаев, дирек-
тор школы Ачхой-Мартана, с которым я 
исходила Бамут и Самашки, говорил, что 
дети все больны. Разница только в степени 
поражения.

Я не написала о самом страшном — как 
русские дети, родившиеся в Чечне, вос-
принимали войну. Вот где подлинная дра-
ма. А каково было русским учительницам? 

Нина Макаренко, у которой я не раз 
жила в Ачхой-Мартане, входила в класс 
после очередной бомбежки со словами: 
«Дети, вы ничего не хотите мне сказать?» 
Дети на вопрос отвечали вопросом: «А Вы 

не уедете?» Я спрашивала, почему она не 
уезжает. 

— Что ты, Эльвира, началась трудная 
тема «Причастие».

Я нашла Нину. Созваниваемся. 
Встречаемся. Она русская. Отец нефтя-
ник. Родилась в Аргуне.

По вечерам мы спускались в квартиру 
на первом этаже, где жил красавец Курейш 
со своей семьей. Этот чеченец спас семью 
Макаренко от погрома. Что он сделал с 
погромщиками, Нина до сих пор не знает. 
Предполагает — худшее.

Мы садились на ковер, до глубокой 
ночи вели беседы. Более безопасного ме-
ста, чем дом Курейша, я в Чечне не знала.

А чеченские учительницы Лиза и Луиза 
из Самашек, преподающие русскую лите-
ратуру?!

— Неужели это я говорила на уроках о рус-
ском солдате и символах русской чести? — 
то ли спрашивала, то ли говорила Луиза.

Но Пушкин, Лермонтов, Толстой не 
были тронуты этой войной, как остался 
в неприкосновенности чеченский музей 
Толстого, хотя ведь все подобные заве-
дения были обращены во прах. Вот куда 
Господь велит мне съездить.

<…> Толстой — это особая статья. 
Однажды я беседовала с помощником 
мэра Грозного Магометом Сатуевым. 
Говорили о Хаджи Мурате. Я процити-
ровала то место, где Толстой говорит об 
отношении чеченцев к русским.

Они относились к русским как к кры-
сам. Я-то, конечно, хотела сказать о сте-
пени погружения писателя в психологию 
другого народа.

Магомет меня перебил:
— Это неправильный перевод!
— Здравствуйте! — заорала я. — Это же 

подлинник!
Но Магомет не сдавался.
— Многие трудности на земле идут от 

того, что суждения великих людей прочи-
тываются неправильно. Толстой говорит 
только о том, что у каждого народа есть 
свои крысы. Есть они и у нас, чеченцев.

Он не исправлял Толстого. Он не мог 
допустить, чтобы эта толстовская фраза 
стала для кого-нибудь разменной монетой. 
Стоял на страже наших отношений.

Не судите слишком строго.
С глубочайшим уважением,

Эльвира Горюхина
9 января 2015 года».

***
«Не пугайтесь! Это не статья. Это отчет. 

Если хотите, рапорт о том, что мы с Аней 
Артемьевой сделали в Кострецах. Кем мы 
там были, я не знаю: волонтерами, учите-
лями, психологами, массовиками-затей-
никами. Так вот, наша обязанность была в 
том, чтобы читатель увидел все Кострецы. 
Кострецы, как и Мошенка, удивительны 
отсутствием пьяных, с которыми обычно 
связаны разговоры о деревне. Здесь го-
ворят об этом просто: «Пьянчужки уже 
вымерли». Полное отсутствие воровства: 
двери закрывают в основном от скота. 
Батюшка возил нас в новый, еще не до-
строенный дом. Лежат плахи, дорогие 
инструменты. Дом не закрывается.

<...> Люди живут трудно. Я была аб-
солютно права, когда сказала: «Мы — не 
одна страна». Лет пятнадцать тому назад 
в мою любимую Косиху Алтайского края 
приехал из Барнаула новый участковый. 

Отличный парень. Узнал, за что у него си-
дят в кутузке: один украл курицу, другой 
— ведро стянул у соседа.

Прожив месяц в Косихе, увидев, что 
все развалилось и работ никаких, он с 
удивлением сказал мне: «Ну и народ по-
шел… Им бы уже перестрелять друг друга 
и дома поджигать. А он — курицу утащил».

С уважением, Эльвира
13 января 2014 года».

***
«Сначала о главном: третьего дня из 

Москвы в Омск вылетел Петр Федорович 
Шумаков с внуком. Благодаря помощи 
читателей нашей газеты ребенок прошел 
обследование в немецкой клинике. Наш 
легендарный фермер, которого я знаю 15 
лет, был поражен тем, как велось обсле-
дование. Через 20 дней придут анализы, 
и начнется собственно лечение. Есть об-
надеживающий прогноз: мальчик может 
встать и пойти. Это как в Евангелии от 
Матфея: «Встань и иди».

Вот сейчас страна вдруг узнала, что у 
нас в семеноводстве полная разруха. А ведь 
Шумаков все эти годы сражался за семена. 
Классный семеновод, он передал 320 тонн 
элитного зерна Ассоциации фермерских 
хозяйств. Элитное зерно заменили фу-
ражным и продали фермерам под расчет. 
Собранный урожай не позволил фермерам 
рассчитаться. Кто-то попал в психушку, 
кто-то покончил жизнь самоубийством, 
кто-то навсегда ушел с земли как рабоче-
го места.

Шумаков бился с этой «аферой века», 
как он говорил. Бился со всеми: губер-
наторами, прокурорами, правоохрани-
тельными органами, мошенниками всех 
мастей. Написал тысячи листов во все 
инстанции — глухо! Ни жизнь человека, 
ни судьба семеноводства в стране никого 
не взволновали. У Петра Федоровича есть 
одна странная черта, смысл которой я ни-
когда постичь не могла: когда читал про-
курорские сказки (запредельно глупые), 
он всегда смеялся. Неистребима была его 
вера в возможность наказать преступника? 
А преступники не утихали. Жгли его под-
ворье. Отключали свет в теплице, где розы 
цвели зимой. Истребляли технику. Только 
однажды, года три тому назад, в полутем-
ном лифте нашей редакции я увидела его 
слезы. Он неловко извинился: «…вот ведь, 
не выдержал».

Иногда мы поддаемся метафориче-
ским обозначениям: «Шумаков живет в де-
ревне Терпение и преисполнен терпением, 
которое кончается». Так вот: он никогда не 
терпел беззаконие властей. Борец в истин-
ном значении этого слова. Был ли его смех 
попыткой скрыть усталость или он уже 
понимал бесперспективность затеянной 
борьбы? Не знаю. Его сила шла от земли. 
Земля была его страстью. Чудо прораста-
ния из семени нового живого существа 
было для него завораживающим. Почему 
я пишу «была»? Ведь он и сейчас в сопро-
тивлении. И все-таки его подкосила беда 
с внуком, дивным мальчиком Денисом. 
Одаренным художественным словом. Петр 
Федорович привозил его рассказы, в ко-

торых дедова любовь к земле, животным, 
растениям, обретала новую жизнь.

Петр Федорович счастлив, что попал к 
хорошим врачам. Они сказали фермеру то, 
о чем он не только догадывался, но и знал: 
его внука отравили.

Уже прощаясь, он сказал: «Неужели 
мы так должны рассчитываться за право 
работать на земле…» Случилась длинная 
пауза. Заполненная его внутренней речью, 
той самой, которую трудно перевести во 
внешний план. Досталась мне только по-
следняя часть внутреннего монолога.

— …Вот чем пришлось расплатиться…

***
«Есть одна боль у меня, которая не 

оставляет даже в больнице. Это Беслан. 
Я понимаю, что в этот день там должна 
быть наша Лена Милашина, сделавшая 
для Беслана и бесланцев столько, как ни 
одна газета и ни один журналист. Она для 
них всё. Идея собрать свои наблюдения 
за бесланскими людьми остается в моей 
жизни. Времени у меня не так много, 
как хотелось бы. Но сейчас не об этом. 
Еще тогда, в октябре 2004 года, когда я 
впервые попала в Беслан, меня поразило 
одно обстоятельство: в словах взрослых и 
детей я нередко слышала то, что мне было 
знакомо. Позже я поняла, много из того, 
что услышала, было мне известно из кни-
ги великого человека Виктора Франкла. 
Книга называется «Сказать жизни «ДА!»: 
Психолог в концлагере».

Великие истины и человеческие смы-
слы постигнуты Франклом как узником и 
как психологом, но откуда они известны 
Бэле Губиевой, которой было 12 лет, и ее 
восьмилетнему брату? 

В свой второй приезд (декабрь 2004 — 
январь 2005 года) я уже пробовала многим 
задавать вопросы, чтобы постичь сходство 
и различие в том, что называется пережи-
ванием. В канун Нового года Бэла напи-
сала очередное сочинение. Я читала его в 
школах разных городов и сел. И что Вы 
думаете? В моей родной Десятой школе 
старшеклассники воскликнули сразу: «Это 
же финал «Белой гвардии». Бэла Булгакова 
не читала. Откуда же такое видение мира? 
Откуда взгляд на нашу землю, как буд-
то бы из космоса? В нем нет отрешения 
от земной боли, но есть та высота духа, 
которая не всякому взрослому под силу. 
Одну из моих статей о Беслане кто-то в 
редакции назвал так: «Одни и космос». 
Что-то выспреннее — подумалось мне. 
Значительно позже я поняла: тот, кто 
придумал такой заголовок, был прав той 
правдой, которую знали только те, кто 
прошел бесланский ад.

В свой третий приезд в Беслан (апрель-
май 2005 года) я вела уроки в шестом классе, 
где почти все ученики были заложниками.

В четвертый свой приезд (2009 год) 
встретилась с этими же ребятами и пока-
зала их сочинения. О! Что это было! Они 
себя… не узнали. Им казалось, что так они 
уже не мыслят. Столь сильной оказалась 
энергия мысли сразу после Беслана.

В бесланской истории меня всегда за-
нимало то, что Франкл называл смыслом. 
Если жизнь не оставляет шанса для реали-
зации ценностей, где же он смысл? 

<…> Одна из матерей писала письма 
своему сыну, погибшему в школе. В одном 
из писем есть такие великие слова: «Я твоя 
мама. Я ничего не боюсь». Если бы каждая 
мать осознавала это!

Виктор Франкл писал о главном дости-
жении узника. Достижении в буквальном 
смысле этого слова. Этим достижением 
становится «несравненное чувство, что он 
уже может не бояться ничего на свете, кроме 
своего Бога».

Это высшая правда о тех, кому удалось 
спастись.

С уважением, Эльвира Горюхина. 
26 августа 2014 года».

Двадцать лет врачи Российского онкологического 
научного центра им. Н.Н. Блохина боролись за жизнь 
Эльвиры Николаевны.

Спасибо им за эти двадцать лет.



12 
«Новая газета» среда.

№1    10. 01. 2018

настоящее прошлое

«Положение наше 
безнадежно»

Историки так и не определились: одни 
считают началом Гражданской войны 
большевистский переворот 25 октября 
(7 ноября) 1917 года, другие —  1918 год. 
А до того было действительно «триум-
фальное шествие Советской власти», как 
писали в советских учебниках.

На следующий день после захвата 
большевиками Зимнего дворца атаман 
Всевеликого Войска Донского генерал 
Каледин отказался признавать власть 
Советов и призвал на Дон «всех верных 
чести и присяге». Прибывшие генералы 
Алексеев и Корнилов начали формиро-
вать в Ростове и Новочеркасске армию. 
7 января она получила наименование 
Добровольческой. Главкомом стал ге-
нерал Корнилов. Флаг —  бело-сине-
красный. То есть организационно и по-
литически оформилась вооруженная 
структура, противостоящая Советам. 
С того дня, 7 января 1918 года, возмож-
но, и следует вести исторический отсчет 
Гражданской войны. Во всяком случае, 
формальный.

Но широкомасштабных действий еще 
не было. Потому что не было, по сути, 
и армии. К январю в ней насчитывалось 
около четырех тысяч человек. И состояла 
она только из офицеров.

Казаки, всегда относившиеся к «зо-
лотопогонникам» со скрытой неприяз-
нью, отказались сражаться и за «добро-
вольцев», и за Временное правитель-
ство (верность которому провозгласил 
Каледин), да и за свой «вольный Дон» 
тоже. Экспедиционный корпус из де-
сяти тысяч красногвардейцев и солдат 
Петроградского гарнизона под командо-
ванием Рудольфа Сиверса, двинувшийся 
на Ростов, фактически не встретил сопро-
тивления.

«Положение наше безнадежно. 
Население не только нас не поддержива-
ет, но и настроено к нам враждебно. Сил 
у нас нет, и сопротивление бессмыслен-
но… Хватит болтать! От болтовни Россия 
погибла!» —  заявил атаман Каледин на за-
седании Донского правительства. Вышел 
в другую комнату и застрелился.

«Напор большевиков сдерживали 
несколько сот офицеров и детей-юнке-
ров, гимназистов, кадет, а панели и кафе 
Ростова и Новочеркасска были полны 
молодыми, здоровыми офицерами, не 
поступавшими в армию, —  с горечью 
вспоминал генерал Деникин. —  После 
взятия Ростова большевиками совет-
ский комендант Калюжный жаловался 
в Совете рабочих депутатов на страшное 
обременение работой: тысячи офицеров 
являлись к нему в управление с заявлени-
ями, что они не были в Добровольческой 
армии… Так же было и в Новочеркасске. 
Донское офицерство уклонилось вовсе 
от борьбы».

На защиту Новочеркасска, столицы 
Области Войска Донского, вышло 147 че-
ловек —  включая юнкеров и гимназистов.

После удара красных корниловцы, по-
теряв треть состава, отступили и двинулись 
на Кубань, к Екатеринодару. Так начался 
Ледовый поход, ставший легендой Белого 
движения. Пока дошли, Екатеринодар 
взяли большевики. Штурм провалился, 
Корнилов погиб, армия вернулась на Дон.

А на Дону настроение изменилось. 
Постарались красные победители —  рас-
стреляли две тысячи казачьих офицеров, 
начали конфискацию хлеба, приказали 
сдать оружие. Дон забурлил. Потрепанную 
Добровольческую армию уже под коман-
дованием Деникина встретило казачество, 
готовое сражаться против революционных 
мародеров и насильников.

И красные, и белые —  
«германские шпионы»

История полна случайностей и пара-
доксов, доходящих до абсурда.

Брестский мирный договор от 3 марта 
1918 года, по которому Советская Россия 
вышла из Первой мировой войны, враги 
большевиков называли капитулянтским, 
предательским. Но против договора, про-
тив Ленина выступали и многие видные 
большевики. Действительно: Россия те-
ряла Украину, Финляндию, Эстляндскую, 
Курляндскую и Лифляндскую губернии, 
Карсскую, Батумскую области и неко-
торые другие территории, где в общей 
сложности проживало 56 миллионов че-
ловек —  треть всего населения. К тому же 
Россия обязана была выплатить Германии 
6 миллиардов марок и 500 миллионов зо-
лотых рублей.

Но Ленин был и оказался прав. После 
выхода «Декрета о земле» солдаты устре-
мились домой —  успеть к разделу земли. 
Что бы ни кричали сторонники «войны 

до победного конца», а в реальности ни 
Временное правительство, ни Советы не 
смогли бы удержать их в окопах: до тре-
ти личного состава уже дезертировало. 
Таким образом, вся Россия в считаные 
недели могла попасть под власть кайзеров-
ской Германии и союзных с ней Австро-
Венгрии, Турции и Болгарии. А через 
полгода в Германии грянула ноябрьская 
революция, власть кайзера рухнула, народ 
провозгласил Веймарскую республику —  
и ВЦИК России аннулировал кабальный 
договор.

Однако в эти полгода Германия 
ввела войска не только в Прибалтику, 
Белоруссию и на Украину, но и в области 
Юга России —  в апреле-мае пала боль-
шевистская власть в Крыму и на Дону. 
Таким образом, германские войска спа-
сли Войско Донское и Добровольческую 
армию от полного разгрома.

Атаман Краснов заключил союз с нем-
цами, германская марка стала денежной 
единицей на территории Области Войска 
Донского. Первый приказ Краснова гла-
сил: «Я требую, чтобы все воздержались от 
каких бы то ни было выходок по отноше-
нию к германским войскам и смотрели бы 
на них так же, как на свои части».

Немцы вывозили с Дона продоволь-
ствие и сырье, взамен снабжали оружием 
и боеприпасами не только Войско Донское, 
но и (негласно) Добровольческую армию 
Деникина.

Сложилась абсурднейшая ситуация. 
Менее года назад, в июле 1917-го, Ленина 
и большевиков называли «германскими 
шпионами»; только что, в марте 1918-го, 

клеймили их за Брестский мир. А теперь 
«враги-тевтоны» —  союзники казачества, 
бывшей царской армии, Белого движения?

Что в этой ситуации должны были 
думать мужики, казаки, офицеры и солда-
ты, вчера еще воевавшие против немцев? 
Гражданская война не разгорается без 
мощного накала противостояния, то есть 
четкого разделения на друзей и врагов.

За полгода германской оккупации 
Добровольческая армия и Войско Донское 
получили передышку, окрепли, набра-
ли сил для дальнейшей борьбы. Вполне 
вероятно, что и при сохранении такого 
положения широкомасштабные боевые 
действия не развернулись бы, но прои-
зошло непредвиденное событие, которое 
могло изменить ход истории.

Пленные чехословаки
В Первой мировой войне на сторо-

не России сражался 50-тысячный кор-
пус пленных чехов и словаков. После 
Октябрьской революции он формально 
стал частью французской армии и (по до-
говору с Советским правительством) 
должен был быть выведен в Европу. Но 
путь на Запад преграждали германские 
войска. Поэтому корпус решили отправить 
морем через Владивосток: 63 эшелона по 
40 вагонов протянулись через всю страну 
от Пензы до бухты Золотой Рог. При этом 
советская власть и чехословаки пришли 
к соглашению о частичном разоружении. 
Понятно, что большевики опасались: на 
фоне всеобщего хаоса нельзя не боять-
ся единственной на территории страны 

регулярной армии. Но тут роковую роль 
сыграла полнейшая, на грани абсурда, за-
путанность международных отношений. 
Вчерашние союзники России по блоку 
Антанты —  Великобритания и Франция —  
стали потенциальными, но еще не откры-
тыми врагами революционной России, 
а вчерашний враг Германия —  партнером 
по Брестскому договору. Германия потре-
бовала разоружить и заключить в концла-
геря всех пленных военнослужащих стран 
Антанты. Имея в виду Чехословацкий 
корпус. Кайзеровский генштаб резонно 
опасался, что его появление на Западном 
фронте изменит баланс сил.

Советское правительство отдало 
приказ остановить продвижение эше-
лонов к Владивостоку и вывезти корпус 
в Европу через Архангельск и Мурманск. 
Легионеры заподозрили в этом решении 
скрытое намерение выдать их Германии 
и Австро-Венгрии. Срочно созванный 
в Челябинске Временный исполнитель-
ный комитет чехословаков разорвал 
договор с большевиками, прекратил 
сдачу оружия и решил двигаться на 
Владивосток.

25 мая 1918 года народный комиссар по 
военным и морским делам Троцкий отдал 
приказ о немедленном и полном разору-
жении корпуса. Но попытки разоружения 
лишь спровоцировали прямое вооружен-
ное восстание. Вспыхнул бикфордов шнур 
от Пензы до Тихого океана. Только с мая по 
июль чехословаки захватили Челябинск, 
Петропавловск, Курган, Новониколаевск 
(Новосибирск), Мариинск, Нижнеудинск, 
Канск, Омск, Томск, Пензу, Самару, 

Чудо, 
случай

или воля народаили воля 

Почему красные 

победили 

в Гражданской войне, 

которая началась 

в России ровно 

100 лет назад?

Никто не хотел воевать против власти Советов: царские 
офицеры не записывались в Добровольческую армию, 
донские казаки отказались эту армию поддерживать. На 
защиту Новочеркасска, столицы Области Войска Донского, 
вышло 147 человек, включая юнкеров и гимназистов.

Бойцы Добровольческой армии. 1918 годБойцы Добровольческой армии. 1918 год
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и гимназистов «

«



13 
«Новая газета» среда.

№1    10. 01. 2018

Тюмень, Екатеринбург, Иркутск, Читу, 
Владивосток…

И вдруг оказалось, что большевист-
ская власть висит на волоске. От Пензы 
до Владивостока мгновенно активи-
зировались противники красных, воз-
никли антибольшевистские республи-
ки —  от Комитета Учредительного со-
брания (Комуч) в Самаре до Временного 
Сибирского правительства в Омске. 
Освобождены от красных Сызрань, 
Саратов, Симбирск, Бугульма, Уфа, 
Красноярск, Благовещенск, Хабаровск… 
В августе Народная армия Комуча под 
командованием подполковника Каппеля 
совместно с чехословацкими частями 
взяла Казань и захватила золотой запас 
Российской империи.

Власть Советов пала от Пензы до 
Владивостока.

В августе 1918 года французское пра-
вительство направило на Дальний Восток 
и в Сибирь генерала Жанена —  в ранге 
«главнокомандующего Союзными войска-
ми в Сибири». С конкретным заданием —  
взять под контроль Чехословацкий корпус.

28 октября 1918 года в Праге была про-
возглашена Чехословацкая республика. 
После этого удержать чехов и словаков на 
чужой земле и в чужой войне стало и вовсе 
невозможно. Легионеры, после восстания 
которых и развернулась полномасштабная 
Гражданская война, изначально не хотели 
сражаться ни с большевиками, ни с любой 
другой властью в России. Они хотели до-
мой. Транссиб был под их контролем.

Колчак после сложения полномочий 
Верховного правителя России находился 

в эшелоне под охраной чехословаков и мис-
сии генерала Жанена. В январе 1920 года 
легионеры, с согласия Жанена, выдали 
Колчака эсеровскому Политцентру, за-
хватившему власть в Иркутске, в обмен 
на проезд мимо Байкала. Эсеры передали 
Колчака большевикам, 7 февраля 1920 года 
адмирала расстреляли. Затем чехословаки 
прорвались с боями через отряды белого 
атамана Семенова.

И с красными сражались, и с белы-
ми —  за возвращение домой.

Летом 1920 года из Владивостока вы-
шел последний из 42 кораблей с бойцами 
Чехословацкого корпуса.

Военный гений — 
 Нестор Махно

Нестор Махно был революционером-
идеалистом, и поэтому воевал против всех.

Ленин еще в Россию не приехал, еще 
не выступил с броневика на Финляндском 
вокзале, а Махно в Гуляйполе —  уже пред-
седатель Крестьянского союза и предла-
гает «немедленно отобрать церковную 
и помещичью землю и организовать по 
усадьбам свободную сельскохозяйствен-
ную коммуну».

До октябрьского переворота еще ме-
сяц, Ленин прячется в Разливе, а Махно 
в Гуляйполе подписывает декрет уездного 
Совета о национализации земли и провоз-
глашает союз с рабочими на почве само-
управления трудящихся. 

Революционная повстанческая армия 
Махно, в советской историографии уни-

чижительно называемая бандой, осенью 
1919 года насчитывала до 123 тысяч штыков 
и сабель! Она сражалась против войск кай-
зера Вильгельма и гетмана Скоропадского, 
против Украинской Центральной Рады 
и петлюровской Директории, против 
Красной армии и против Белой армии. 
Почти четыре года.

Большевиков Нестор Махно считал 
идейными врагами. Но признавал их 
как временных союзников в революции. 
Ленина —  уважал. О чем откровенно рас-
сказал в своих воспоминаниях: «Я лично 
почувствовал, что начинаю благоговеть 
перед Лениным». Наверное, его изложе-
ние встречи с Лениным и Свердловым 
в середине 1918 года избирательно, 
и можно только предполагать, о чем 
он умолчал. Не сказал впрямую, что, 
вероятно, Ленин со Свердловым тогда 
и решили сделать Махно вождем кре-
стьянской войны на Украине —  против 
гетмана Скоропадского и германских 
оккупантов.

После чего Махно и разве рнул, как 
он писал, «могучее антигосударственное 
революционное движение широких укра-
инских масс». По данным германского 
Генштаба, только за шесть первых месяцев 
пребывания на Украине было убито около 
22 тысяч немецких и австрийских солдат 
и офицеров.

Ушли кайзеровские войска, кон-
чилась власть гетмана Скоропадского. 

Махно выступил против Петлюры и взял 
Екатеринослав (Днепропетровск).

Осенью 1919 года Деникин подступил 
к Москве. Махно провозгласил: «Главный 
наш враг —  Деникин. Коммунисты —  все 
же революционеры… С ними мы сможем 
рассчитаться потом».

В союзники позвал… Петлюру. Их объ-
единенная армия захватила Кривой Рог, 
Никополь, Александровск (Запорожье), 
Мелитополь,  Юзовку  (Донецк), 
Мариуполь, Бердянск, Екатеринослав.

«Положение становилось грозным 
и требовало мер исключительных, —  при-
знавал в мемуарах Деникин. —  Для по-
давления восстания пришлось, невзирая 
на серьезное положение фронта, снимать 
с него части и использовать все резервы… 
Это восстание, принявшее такие широкие 
размеры, расстроило наш тыл и ослабило 
фронт в наиболее трудное для него время».

Иными словами, Махно сорвал насту-
пление Деникина на Москву. Кто знает, 
как повернулась бы история, не ударь 
он в тыл с такой сокрушительной силой. 
После этого Белую армию разбили и на 
фронте, и она покатилась на юг.

1920 год, переход через Сиваш, штурм 
Перекопа, разгром Врангеля и… окруже-
ние махновских частей Красной армией. 
Прорвав блокаду, Махно еще один год вел 
партизанскую борьбу против вечных вра-
гов-союзников, а в августе 1921 года ушел 
в Румынию. Умер в 1934 году в Париже. 
Жил в безвестности, почти в нищете.

Махно —  военный гений. Он изобрел 
новую тактику боевых действий: придумал 
тачанки и посадил на них повстанческое 

войско. Его армия в сутки проходила до 
60–80 километров, внезапно появляясь 
и непостижимо растворяясь в степи. 

Красные переняли тачанку у Махно. 
Белые —  побрезговали мужицкой такти-
кой боя. И проиграли. В том числе и по-
этому.

Представим большое кавалерийское 
сражение. Две конные лавы идут друг на 
друга. Вдруг из красной лавы вперед выле-
тают 250 тачанок, разворачиваются —  и 250 
(!) пулеметов косят противника огнем чуть 
ли не в упор. Смертоносный вихрь, завалы 
из людей и коней. Дальше остается, как 
писал Исаак Бабель, только «великое без-
молвие рубки», только добивать…

Так, 11 ноября 1920 года в Крыму, в бою 
у Карповой балки, огнем 250 махнов-
ских тачанок, а затем саблями махновцев 
и бойцов 2-й Конной армии Миронова 
был уничтожен конный корпус генера-
ла Барбовича —  4590 сабель. Последняя 
надежда Врангеля.

Советская власть 
выстояла. Как?

Если посмотреть на карту военных дей-
ствий второй половины 1918 и 1919 года, 
то спасение правительства большевиков 
кажется чудом. Армии Колчака и Деникина 
получают из Англии, Франции и США вин-
товки, патроны, танки, броневики, обмун-
дирование… В Мурманске и Архангельске, 
Одессе и Севастополе —  британский 
и французский десанты. Колчак в Уфе, 
Миллер в Архангельске, Юденич в Пскове, 
Деникин в Орле.

Большевики создали подпольный 
Московский комитет партии и начали 
эвакуацию правительственных учрежде-
ний в Вологду.

Тем не менее —  Советская власть вы-
стояла. Как?

Новая пропаганда, прежде все-
го через кино и телевидение (фильмы 
«Адмиралъ», «Солнечный удар», телесе-
риалы «Троцкий», «Демон революции» 
и другие), пытается рассказывать нам 
о «новой истории» —  и все время попадает 
впросак. Чем отвратительнее изображают-
ся в картинах вожди революции, красные 
бойцы и комиссары, чем благороднее вы-
глядят белые офицеры, тем неизбежней  
вопрос: что же народ не пошел за такими 
благородными, самоотверженными, пра-
вославными воинами, какими их показали 
на экране, почему пошел за большеви-
ками-христопродавцами? Потому что 
считал их СВОИМИ. Какие бы ни были, 
но —  свои, такие же рабочие и мужики от 
сохи. А белые —  господа, которые хотят 
восстановить прежнюю власть.

Можно сколь угодно идеализировать 
в фильмах белое офицерство, но реальная 
Белая гвардия в большинстве своем счита-
ла народ взбесившимся быдлом. И думала 
загнать его пулями в прежнее стойло.

Почему армия Деникина легко победи-
ла на Украине, а Москву взять не смогла? 
Потому что Украинский Совнарком не 
отдал землю народу, а национализировал 
в государственную собственность. Для 
крестьян неведомый Наркомзем стал 
ничем не лучше помещиков. Украинский 
мужик по меньшей мере не поддерживал 
красных. Или начинал партизанскую вой-
ну. Не за белых —  за землю и волю.

Но как только Белая армия перешла 
границу тогдашней Украинской респу-
блики и вступила в пределы Российской 
республики, движение затормозилось. 
Потому что в России крестьяне получили 
землю. Они расценили приход деникин-
ской армии как попытку отобрать ее, вер-
нуть помещиков.

Народ в большинстве своем был с крас-
ными. А как распорядились коммунисты 
народным доверием и поддержкой —  дру-
гая глава истории.

Сергей БАЙМУХАМЕТОВ —  
специально для «Новой»

или воля народанарода

Нестор Нестор 
МахноМахно

Антон Антон 
ДеникинДеникин

Лавр Лавр 
КорниловКорнилов

Эшелон с красноармейцами Эшелон с красноармейцами 
уходит на фронт. 1918 годуходит на фронт. 1918 год
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специальный репортаж

Отливающие золотом спины и гривы, 
грациозная стать — даже не верится, 
что таких лошадей осталась всего пара 
сотен — меньше, чем амурских тигров. 
А еще 20 лет назад племенных кобыл 
было более тысячи. После развала 
государственных заводов, где разводили 
донскую породу, ее сохранением 
занимаются энтузиасты. Один из них — 
волгоградский фермер Александр 
ЕГОРОВ. Год назад он выкупил 
племенной табун дончаков, чтобы тот 
не оказался в колбасном цехе.

Валюша
В низине пасутся лошади. Высокие, 

рыжие, шелковые. Шерсть на солнце 
блестит золотом, именно за этот отлив 
дончаков и называют золотом донских 
степей. Кобылы, некоторые из них жере-
бые, копытами разрывают тонкий снеж-
ный наст — добывают себе пищу, которой 
служит скудная степная растительность. 
Большая желтая лошадь с белой длинной 
мордой по-особенному выделяется среди 
своих рыжих товарок. Не только мастью 

и формами. Стоит ей повернуть голову и 
слегка сменить направление движения, 
как весь табун делает разворот сначала 
налево, потом назад, а затем снова при-
ближается к чужакам, которые пришли 
на них посмотреть. Удивительно, что эти 
несколько десятков кобыл, которые ни-
когда не ходили под седлом, подпустили 
меня к себе, дали потрепать им гривы. 
Даже эта грозная желтая — Валюша. 
Полное имя — Валенсия, но все ее зовут 
по-домашнему Валюша.

Валюша живет в этом табуне всего 
пару лет. Принадлежит начкону (началь-
нику конной части) Казачьего конезаво-
да Ирине Крицкой и в общем-то всегда 
была домашней лошадью. Когда 5 лет 
назад Ирине предложили новую работе 
под Иловлей (Волгоградская область), 
свою Валюшу она привела в табун. 
И через некоторое время кобыла вдруг 
стала главной.

— Причем она не такая главная, кто 
всех бьет ногами. У Валюши ноги-то 
больные, она не может бить. И как за-
ставляет лошадей себе подчиняться, не-
понятно, — говорит Ирина. — Валюша 
попала сюда из моего огорода в табун ста-
рых конематок, в сплоченный коллектив 

с устоявшейся иерархией. Это все равно 
что какую-нибудь учительницу на зону 
закинуть, а зэчки матерые вдруг начнут 
ее слушаться. Так и тут. Валюша только 
прижимает уши и все — никто не дерет-
ся. А если она заболевает и я забираю ее 
домой, то в табуне начинается анархия: 
бои, тумаки…

Была у Ирины еще одна любимица в 
табуне — Грация. Прожила на вольном 
выпасе почти 20 лет. Недавно ее про-
дали в Воронеж. И спустя пару месяцев 
кобыла спокойно стала катать детей-
инвалидов.

Вообще покладистость и доброжела-
тельность к человеку — одна из особенно-
стей донской породы лошадей. История 
дончаков насчитывает три сотни лет. Эту 
породу специально выводили «для вой-
ны» донские казаки, чтобы конь не боялся 
шума боя и взрывов. Лошади неприхотли-
вы в уходе, пригодны и для работы, и для 
дальнего похода, и для скачек.

Сто лет назад дончаки были главной 
составляющей российской кавалерии. 
В советские годы разведением донской 
породы занималось с десяток конеза-
водов. По данным НИИ коневодства 
России, в 1995 году насчитывалось бо-

лее тысячи конематок дончаков. Спустя 
всего 30 лет маточное поголовье — залог 
сохранения породы, сократилось в разы. 
Многие конезаводы не смогли пережить 
2000-е годы, разорялись или попадали 
под рейдерский захват, а коней табуна-
ми сдавали на мясо. В результате сейчас 
по всей стране едва наберется полторы 
сотни конематок. Большая часть из 
них находится на двух конезаводах — 
в Ростовской области (знаменитый име-
ни Буденного) и здесь, под Иловлей — 
район в Волгоградском регионе, где всег-
да жили донские казаки.

Спасти лошадей
Судьбу табуна из Казачьего конеза-

вода с натяжкой, но все же можно на-
звать счастливой. Попали они сюда из 
Зимовников (Ростовская область) в 2013 
году. Бывший государственный конеза-
вод вместе с пастбищами и лошадьми 
приобрела некая датская агрофирма. Но 
разведение дончаков не входило в планы 
ее владельцев, им нужны были тысячи 
гектаров земли.

Коней решили отправить под нож. 
Коневоды и просто любители породы 
пытались спасти дончков. Выкупали 
даже с бойни и в результате сберегли все 
маточное поголовье завода. Некоторых 
кобыл приобрел конезавод «Донской», 
другие животные попали в частные руки. 
Почти полсотни конематок выкупил 
один из волгоградских предпринима-
телей. Именно он организовал Казачий 
конный завод на хуторе Кондраши 
Иловлинского района, куда и пришла 
работать Ирина Крицкая вместе со сво-
им мужем. Но год назад бизнесмен стал 
нести финансовые потери и расстался с 
непрофильным активом своего бизнеса. 
Хорошо, покупатель появился быстро. 
Иначе коней ждал бы, возможно, и кол-
басный цех.

— Это было сложное время. Для меня 
главное было не допустить продажи ма-

«Товарищи лошади! «Товарищи лошади! 
Дончаки, некогда составлявшие гордость 

отечественного коневодства, на грани 

исчезновения. Поэтому в год Собаки

мы решили рассказать о лошадях

Александр Егоров: Александр Егоров: 
«Раньше говорили: если «Раньше говорили: если 

казак коня бросит, ни одна казак коня бросит, ни одна 
молитва не дойдет до Бога»молитва не дойдет до Бога»
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«Товарищи лошади! Вы должны расти Вы должны расти 
большими и круглыми»большими и круглыми»

точного поголовья поштучно в частные 
руки, — говорит Ирина Крицкая. — 
Племенным животноводством невоз-
можно заниматься, когда поголовье 
разрозненно. Для этого кобылы должны 
быть сконцентрированы в одном месте 
и правильно содержаться. Ведь надо не 
только родить лошадь, но и вырастить. 
Молодняк должен выгуливаться с утра 
до вечера, получать моцион на пастбище. 
Редко кто из частников может такое орга-
низовать. И стоят кони по сараям — ноги 
кривые, спины косые. Не видят неба, не 
общаются с другими лошадьми. И сходят 
с ума, ведь дончак — животное степи, а 
не хомячок в аквариуме.

Новым владельцем конезавода стал 
местный фермер Александр Егоров. Так 
что кобылам и жеребятам не пришлось 
переезжать на новое место.

— А новый хозяин надолго? Не надо-
ест ему или, в случае проблем, не изба-
вится ли от табуна? 

— Надеюсь, надолго. Он уже зани-
мался конезаводством — разводил орлов-
ских рысаков. Понимает, во что ввязался.

Дончаки атамана
— Без этой лошади нельзя говорить 

о сохранении казачьих традиций, — от-
вечает Александр Егоров на мой вопрос, 
зачем он приобрел табун дончаков.

Егоров, кроме того, что он крупный 
фермер, который выращивает хлеб, еще 
и атаман Иловлинского юрта. Правда, к 
своей общественной должности относит-
ся скептически.

— У нас атаманы закончились в 1920 
году. И уже сто лет все атаманы — это 
фейк. Да и казаки… Настоящих нет, из-
вели всех. Сейчас те, кто называет себя 
казаками, ходят в брюках и ботинках по 
асфальту. А вы видели на старых фотогра-
фиях казаков в брюках и ботинках? И я 
атаман таких вот казаков. А настоящие 
казаки жили совсем в другом измерении, 
жили по совести.

Сам Егоров — потомственный казак. 
Он просто не может не разводить коней.

— Знаете, раньше говорили: если 
казак коня бросит, ни одна молитва не 
дойдет до Бога.

Лошадьми Александр Владимирович 
стал заниматься в 2003 году. Его орлов-
ские рысаки — высококлассные — по-
лучали награды на бегах и выставках, 
но со временем, признается, понял, что 
орловцы не совсем для местных условий, 
да и не казачья это порода.

— Упряжная лошадь специфическая, 
немножко не наша. Пришлось потратить 
13 лет, чтобы понять, что нужно зани-
маться другой породой. Мы и раньше 
держали несколько дончаков. А когда 

я узнал, что племенной табун, располо-
женный недалеко от моего хозяйства, 
вот-вот разойдется по частникам и мож-
но будет потерять казачьих коней навсег-
да, принял решение о покупке кобыл.

Сейчас на Казачьем конезаводе со-
держатся 120 дончаков, из них 60 коне-
маток, три жеребца-производителя. 
Многие кобылы довольно приличного 
возраста. И от качества ухода за ними за-
висит и рождаемость, и здоровье жеребят. 
К счастью, дончаки очень неприхотливы 
в питании, хорошо переносят холод и 
жару. По словам Ирины Крицкой, за все 
годы ее работы в табуне не было падежа.

Но только получать и продавать жере-
бят для сохранения и развития донской 
породы недостаточно. Необходимо ее 
продвигать.

— Дончак был востребован для вой-
ны, а сейчас война — это ракеты. Наш 
конь проигрывает английским породам, 
которые скачут по кругу, но как универ-
сальной лошадке ему цены нет.

Вырастить коня стоит недешево — 
примерно сто тысяч рублей в год. При 
этом затраты на содержание практически 
не окупаются. А выручить за него при 
продаже можно примерно те же деньги 
и только при условии, что конь прошел 
испытания, то есть принимал участие в 
скачках и показал хоть какой-то результат.

— Но вы же фермер, предпринима-
тель, а значит, считаете каждую копейку. 
Зачем занимаетесь лошадьми, раз это не 
приносит прибыли? 

Егоров только пожимает плечами: не 
все меряется деньгами.

Последние могикане
Солнце — к закату, значит, кобылам 

и жеребятам, которые пасутся отдельно, 
пора возвращаться на конезавод. Первым 
возвращается молодняк. Кроме табунщика, 
жеребцов ведут две кобылы-няньки. Под 
их чутким руководством сначала лошадки 

идут на водопой, а потом к заготовленным 
заранее лоткам с зерном и отрубями. Все-
таки зимой в степи до отвала не наешься.

— Товарищи лошади! Едим хорошо, 
вы должны вырасти большими и кру-
глыми, — начкон Ирина Крицкая ходит 
меж кобыл, осматривает, все ли хорошо 
себя чувствуют. Раздает задания конево-
дам на завтра. Например, одной нужно 
почистить копыто, другой — полечить. 
Ирина уверена, что все ее ценные указа-
ния будут обязательно выполнены. Ведь 
за коней отвечает ее муж Александр, ко-
торый работает здесь бригадиром.

Собственно, сохранность табуна 
при смене владельцев — заслуга этой 
семейной пары. Благодаря их стараниям 
жеребцы здесь высококлассные.

— Дончаков оценивает комиссия из 
института коневодства. Измеряют рост, 
ножку, грудь, делают опись. Ставят баллы. 
Лучшая оценка для этой породы — 4,25. 
У нас есть такие кони, экстра-класса, — 
говорит Александр.

— Наверное, за ними в очередь вы-
страиваются, чтобы купить? 

— Таких не продаем, самим нужны.
Александр Николаевич рассказал, что 

несколько лет назад кто-то из владельцев 
дончаков подарил Владимиру Путину 
донского жеребчика. С намеком, чтобы 
президент страны обратил внимание на 
исчезающую породу.

— Помогло? 
— Нет, легче не стало. Кстати, наш 

Магеллан — отец того подаренного 
жеребца. У меня кум работает на буден-
новском конезаводе с дончаками. Вот 
и получается, что у нас два кума держат 
два последних донских табуна. Такие мы 
последние могикане.

Александра ДОНЦОВА — 
специально для «Новой»,

Волгоградская область
Фото Александра КУЛИКОВА

Конезавод вместе с пастбищами 
и лошадьми приобрела датская 
агрофирма. Но разведение дончаков 
не входило в планы ее владельцев. 
Коней решили отправить под нож «

«
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О 
тношу исключительно 
к своему нынешнему 
восприятию мира, но 
женщины, которые 
на виду, — в основном 
не радуют. (Как, впро-

чем, и мужчины.) Современные телеви-
зионные «звезды» вульгарны, простопо-
родны, лишены шарма и скверно говорят 
по-русски. Большей частью. (Чтоб не 
ставить крест на всей популяции.)

Кого там они считают красивыми? 
(«Они» — все, кроме меня, как оказалось, 
гендерного мизантропа.) Их оценка — 
это всего лишь характеристика их вку-
сов, или, точнее, раз уж я мизантроп, — 
дурновкусия. Оно проявляется во всех об-
ластях нашей недопроявленной жизни — 
от политики до награждения деятелей 
культуры орденами и медалями, с меди-
циной, образованием и производством 
красивых отношений внутри обозначен-
ных мной границ.

Впрочем, есть очаги сопротивления. 
Эти очаги и греют.

Помню рассказы мамы о довоенном 
(жутком в своем явлении) времени:

«Женщины в Киеве были красавицы, 
если хочешь знать:

Оля Винтер. Сестра-балерина сде-
лала себе фамилию Ивер, по-фран-
цузски «зима». Где они сейчас? Муся 
Золотницкая. Ася Александрова. Валя 
Кулакова — помешалась потом в Москве. 
Муся Садовская — оригинальная.

Она вышла за чекиста Западного. 
Они были четыре брата, взяли псевдо-
нимы: Южный, Северный, Восточный, 
Западный… В тридцать седьмом их по-
садили.

Четыре сестры Цехоня — одна другой 
красивей.

Стася Бронская — красавица, легко-
мысленная, но красавица.

Валерия Францевна Драга . В нее стре-
ляли, из-за нее стрелялись. Сумароков 
(в 1908 году он уже был антрепренёром) 

женился на Драге, когда она была совсем 
молодой актрисой. Он был старше нее. 
Она называла его по имени-отчеству — 
Сан Саныч и посылала на «вы». А он ее — 
Драга».

Мама сама в молодости была хоро-
ша, как оригинал для скульптуры Ивана 
Шадра «Девушка с веслом», и персона-
жи, период цветения которых мне застать 
не удалось, были не абстрактными име-
нами. Я видел некоторых киевских кра-
савиц в период достойной их зрелости.

И мужчинам-то стареть нелегко… 
Многие на наших глазах утрачивая обая-
ние, вероятно, становятся именно теми 
вздорными и недобрыми персонажами, 
которыми были и раньше, когда им 
хватало сил сохранять в жизни сцени-

ческий образ пристойного человека. Да 
и нам доставало энергии обманываться, 
чтобы влиться в их партию, хоть бы они 
нас и не знали. Причастность к добле-
стям, которым на самом деле, по словам 
трактирщика Паливеца из бессмертного 
Швейка, «цена — дерьмо», все еще вы-
глядит привлекательной для унылого и 
непродуктивного большинства.

А женщина? Каким талантом, какой 
силой вкуса и отвагой должна обладать 
богиня экрана или сцены (или просто 
богиня), чтоб принимать знаки возраста 
как непременную цену за счастливо (или 
не очень) проживаемую жизнь.

Я слишком дорого заплатила за ка-
ждую морщину, чтобы отказываться от 
них, говорила великая Анна Маньяни.

И поразительно, мы не видели этих 
морщин. Мы видели прекрасные умные, 
страстные, печальные глаза на лице, 
от которого невозможно было отвести 
взора. Маньяни, как Одри Хёпберн, как 
Анни Жирардо, как Алиса Фрейндлих, 
как Верико Анджапаридзе… не защище-
ны от приходящих лет. Они защищены от 
измены себе. И от потери нашей любви.

Мне везло — я видел их. И я их уз-
навал.

На девяностолетии Тонино Гуэрры в 
кулисах крохотного, почти игрушечного 
трехъярусного театра на сотню зрителей 
сидела необыкновенно отчетливая жен-
щина с первого взгляда.

— Это Мукку, знаменитая керамист-
ка из Фаэнцы. Она почти ровесница 
Тонино, — сказала мне Лора Гуэрра. — 
Все известные послевоенные художники 
в Италии были ее поклонниками.

Лора так и сказала — «поклонника-
ми». Теперь не догадаешься, что озна-
чает это слово. Наверное, они были в 
нее влюблены. А у некоторых был с ней 
роман. Да… Жаль не наблюдал Мукку в 
цвету, но и теперь представляю, что это 
могло быть.

Кое-что из бывшего, ставшего ле-
гендой, я все-таки застал. И хотя в силу 
позднего своего развития осознать явле-
ния красоты не мог, припоминаю, что, 

Красота – То, что видит око

Каким талантом, какой силой вкуса и отвагой 
должна обладать богиня экрана или сцены 
(или просто богиня), чтоб принимать знаки 
возраста как непременную цену за счастливо 
(или не очень) проживаемую жизнь «

«

Мама. Девушка с веслом отдыхаетМама. Девушка с веслом отдыхает

карта памяти
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ошибка природы
играя во дворе с другими пацанами  из 
театрального дома, как должное вос-
принимал красивых женщин, все еще 
вызывавших восхищение у тех, кому был 
дар видеть их в зените.

Вот по Крещатику в лосинах и со сте-
ком идет артистка Валерия Францевна 
Драга. А за ней спешат не только муж-
чины, но и женщины, чтобы обогнать 
ее и взглянуть на лицо, чуть прикрытое 
жокейским кепи.

А нам и бегать не надо было — она 
жила на четвертом этаже в моем доме 
с Сумароковым (тем самым, которого 
посылала на «вы»).

Или Мария Павловна Стрелкова с пя-
того этажа («Праздник святого Иоргена», 
«Веселые ребята») — была красива не 
по-советски. Потому и играла жен-
щин ее прошлого, иногда фальшиво, 
как и ее антипод Любовь Орлова — 
женщин из будущего. Мария Павловна 
была добра. В тяжелые послевоенные 
годы вместе со своим мужем  Михаилом 
Федоровичем Романовым — великим 
Федей Протасовым русской сцены, они 
удочерили девочку Машу, погибавшую от 
голода в провинции, где были на гастролях.

Или Алла Александровна Казанская, 
награжденная радостной, живой красо-
той и способностью участвовать в судь-
бе своих учеников, многие из которых 

стали звездами сцены и экрана. Если б 
не помешала война, мы бы, верно, име-
ли свою Дину Дурбин, только красивей, 
обаятельней и без песен. В двадцать один 
год Казанская сыграла Нину в «Маскараде» 
театра Вахтангова и получила от Хачатуряна 
посвящение на нотах знаменитого вальса.

Никого из этих женщин я не сфото-
графировал. Хотя уж Аллу Александровну 
мог — время было. Но актрису МХТ кра-
савицу Ольгу — дочь Казанской и Бориса 
Барнета — снял с любовью. Случались и 
другие удачи в области фотографирова-
ния женской красоты. Малоизвестная 
в России, но популярная во Франции 
актриса Катя Голубева… 

Редко все-таки такое снимешь.
Но ведь и природа, совершенная в 

целом, ошибается не часто.
Нам надо ценить счастливые ошибки 

природы — талант и красоту. Без зависти.
А вот грамотному, деликатному, ум-

ному русскому языку может научиться 
любой человек, даже собранный не как 
Бог на душу положит, а по генплану.

Выучится — и тут же выпадет из уны-
ло скроенного ряда.

Может и красивым стать.

Юрий РОСТ, обозреватель «Новой»

Катя ГолубеваКатя Голубева

Художница из Фаэнцы МуккуХудожница из Фаэнцы МуккуОльга БарнетОльга Барнет
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культурный слой/кино

М 
ай 1940-го. Ве ли-
кобритания на краю 
войны: после вторже-
ния в Польшу окку-
пированы Нор вегия 
и Дания, следом ка-

питулировали Бельгия, Нидерланды, 
Люксембург и Франция. Гитлер наступа-
ет. В Сенате паника. Премьер-министр 
Чемберлен получает вотум недоверия. 
Его место должен занять граф Галифакс 
(Стивен Диллэйн) — в Британии каждое 
назначение регламентировано — и все же 
король Георг VI (Бен Мендельсон) и парла-
мент принимают вынужденное решение: 
на ключевой пост назначить Уинстона 
Черчилля. Человека с дурным характером 
и скверными привычками — о чем пере-
шептываются в парламенте — и с обреме-
нительным багажом: виной за летальное 
фиаско Галлиполи. И этому монстру до-
верить королевство перед главной войной 
ХХ века? «Я получил эту работу, потому что 
корабль тонет», — позже заявит политик.

«Темные времена» — история вы-
бора, превратившегося в историю. 
Политическая логика и тотальный страх 
парализует, диктуя Европе пассивное 
сопротивление фашизму. Германия гро-
мит французские войска и окружает в 
Дюнкерке британский экспедиционный 
корпус, присланный на подмогу союзни-
кам. Помощь США? Напрасные надежды, 
страна придерживается нейтралитета.

Что же Черчилль? Его склоняют к пере-
говорам. Мирным переговорам с Гитлером, 
диктатором, ефрейтором, ничтожеством… 
Возможно, в этот момент сомнений и выз-
ревания операции «Динамо» вершилась 
судьба не только Великобритании, но и 
всей Западной Европы.

Седьмой полнометражный фильм 
талантливого и разнообразного британ-
ского режиссера Джо Райта («Гордость и 
предубеждение», «Искупление», «Анна 
Каренина») можно назвать портретом 
Черчилля. Авторы не пытаются рассказать 
о едва ли не самом именитом в современной 
истории политике все, что знают. Райт берет 
лишь фрагмент из долгой жизни политиче-
ского тяжеловеса, укрупняет оптику. Чтобы 
в одном эпизоде, как в капле, рассмотреть 
океан личности. Для Райта суперважно, что 
Черчилль — не только политик, но журна-
лист и писатель, обладатель Нобелевской 
премии по литературе. Собственно, ос-
новой сценария и стали три главных речи 
Черчилля, определившие путь нации.

Недавно смотрели нолановский 
«Дюнкерк» — захватывающую поэтиче-
скую историю эвакуации тысяч британских 
солдат с береговой линии — «на общем пла-
не». С воздуха видели понурых военных на 
пляже, в длинных очередях ждущих решения 
своей участи, взрывы на пляже, трупы на 
пляже. В облаках британцы бились с «мес-
серами», бомбящими мирные суда-спаса-
тели. В «Темных временах» — та же история 
спасения армии, когда по приказу Черчилля 
началась операция «Динамо». В залив со 
всей Англии отправилась необычайная ар-
мада: частные яхты, рыбачьи шхуны, катера 
и утлые суденышки. Но Райт концентрирует 
внимание на крупных планах политиков.

Выход из безвыходной ситуации при-
думывается на наших глазах в правитель-
ственных кабинетах, в коридорах власти 
и… в спальне Черчилля. В «Дюнкерке» 
— изобретательная игра со временем, в 
«Темных временах» — тщательно выписан-
ная проза тыловой жизни, определяющей 
судьбы мира. В «Дюнкерке» — попытка 
визуального эксперимента, игра со време-
нем. У Райта — почтительная старомод-
ность, тусклый свет, тревожно мерцающая 
лампочка подземного бункера — военного 
штаба. Многократный оскаровский номи-
нант оператор Бруно Дельбоннель предпо-
читает мрачные клаустрофобные соцветия 
в помещениях и набухший дождем воздух 
на лондонских улицах. Вместо склейки — 
фото вспышка. Все работает на сгущающу-
юся атмосферу отчаяния.

«Темными временами» назвал Черчилль 
этот ключевой в карьере период, опреде-
ливший весь ход жизни.

Фильм состоялся в тот момент, ког-
да Райт, прочитав сценарий, в котором 
драма приправлена сарказмом, решил-
ся пригласить на главную роль Гэри 
Олдмана — своего кумира. Выдающегося 
актера, непредсказуемого трикстера в 
«Дракуле» и «Пятом элементе». Не по-
хожего на монументального премьер-
министра, но способного к сказочным 
перевоплощениям.

Тяжелая походка — торжественное 
ковыляние с наклоном вперед и опорой 
на палку. Брюки, подтянутые высоко над 
выступающим животом. Ну и, разумеется, 
непреложная сигара.

С первого появления в кадре Черчилль 
напоминает уничтоженный за неком-
плиментарность знаменитый портрет 
Сазерленда, на котором политик предстал 
грузным, депрессивным, втекшим в кре-
сло одутловатым стариком. Видимо, Райт 
и Олдман руководствовались признанием 
первой любви Черчилля — леди Памелы 
Литтон: «Когда встречаешь Уинстона в 
первый раз, сразу же замечаешь все его 
недостатки, а остаток жизни проводишь, 
открывая его достоинства».

Черчилль диктует машинистке высту-
пление перед парламентариями, лежа в ван-
ной, в постели. В ночной рубашке. В халате 
без нижнего белья. Запивая слова скотчем. 
Словно бульдог, бросаясь на девушку, не 
успевающую расшифровать его бормотание.

Так ли уж странно, что он был окружен 
недоброжелателями, завистниками, оппо-
нентами в Сенате? 

Над искусным гримом трудились 
знаменитые мастера Кацухиро Цудзи и 
Ивана Приморак. На разработку одной 
только маски для лица ушло полгода. 
Больше трех часов грима перед каждой 
съемкой. Но грим и искусственная туч-
ность — лишь ключ, Олдман играет прео-
бражение ворчливого старика с взрывным 
характером в грандиозного политиче-
ского лидера с лихорадочной энергией, 
прозорливостью и острым умом. Без 

смущения он мгновенно парирует изы-
сканные нападки короля на ритуальных 
встречах («Как вы научились пить и не 
пьянеть в течение дня?» — «Практика»). 
Дезавуирует политических оппонентов 
(«Не перебивайте меня, когда я переби-
ваю вас!»). Пользуется всем богатством 
языка, доказывая собственную правоту 
(«Нельзя договориться с тигром, когда 
твоя голова у него в пасти»). В нужную 
минуту повышает градус востребованного 
в военную эпоху энтузиазма: «Мы будем 
сражаться на морях и в океанах, мы будем 
защищать наш Остров, чего бы это нам ни 
стоило, мы никогда не сдадимся!»

Увы, авторы провалили кульминацию. 
Черчилль второй раз в жизни спустился в 
подземку по дороге в Вестминстер, где он 
должен объявить свое решение. И здесь, 

в метро, он спрашивает мнение у простых 
людей: готовы ли они бороться? Или сле-
дует идти на уступки? Далее следует пол-
ная патетики и зашкаливающего пафоса 
сцена, о которой и говорить не хочется.

А вот о выдающейся работе Олдмана, 
нащупавшего нерв характера своего героя, 
будут писать и говорить.

200 актеров играли Черчилля на боль-
шом и малом экране. Среди недавних удач 
работа Джона Литгоу в британской много-
серийной драме «Корона». Там Черчилль — 
старый мудрый лис, не торопящийся вы-
пускать из рук нити власти.

Черчилль Олдмана — вроде бы чистая 
непредсказуемость, эксцентричность, 
но — подчиненные жесткой внутренней 
логике, несмотря на чудовищное полити-
ческое давление.

Черчилль Олдмана — это масштаб лич-
ности, уязвленной слабостями.

Такой сложный, яркий человек мог 
взять на себя ответственность за страну. 
Пробудить в соотечественниках веру в 
победу, когда отчаяние проникло во все 
поры общества. Как же можно вселить в 
сознание людей надежду? 

С помощью слов. О Черчилле говорят: 
«Он мобилизовал английский язык и от-
правил его в бой». Шансы спасти армию 
были туманны, а он в своей первой речи 
вколачивал в головы британцев слово 
«победа»: «Вы спрашиваете, какова наша 
цель? Я могу ответить одним словом: 
победа — победа любой ценой, победа, 
несмотря на все ужасы; победа, незави-
симо от того, насколько долог и тернист 
к ней путь; без победы мы не выживем». 
Он умел балансировать между эмоцией 
и доводом, с помощью слов убеждать 
сограждан в том, что Гитлера можно со-
крушить. 4 июня в палате общин он обе-
щал: «Мы будем защищать наш Остров, 
какова бы ни была цена... Мы никогда не 
сдадимся...»

Слова могут менять мир. Когда говорит 
Черчилль — пушки замолкают, чтобы уда-
рить с новой силой.

На пресс-конференции в Торонто 
Гэри Олдман признался, что у него дома 
есть сборник цитат Черчилля, который он 
перечитывает. «Вот и «Оскар» за лучшую 
мужскую роль», — написали критики, 
посмотревшие картину. И были правы, 
«Золотой глобус » Гэри Олдману — тому 
подтверждение.

Лариса МАЛЮКОВА, 
обозреватель «Новой»

Премьер говорит!
18 января на экраны выходит историческая драма

«Темные времена» — потенциальный лауреат актерского «Оскара»

Черчилль 
Олдмана — это 
масштаб личности, 
уязвленной 
слабостями «

«

Гэри Олдман Гэри Олдман 
в роли Черчилляв роли Черчилля
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Я не читаю детективы, я их смотрю. 
Исключительно из экономии: в телевизор 
больше влезает. Что касается художест-
венной прозы, то хорошо написанный 
детектив — это «Братья Карамазовы». Мы 
почти до конца не знаем, кто убил Федора 
Павловича. Но и узнав, с наслаждением 
перечитываем книгу, тогда как обычный 
детектив работает один раз, как хлопушка, 
и мне жаль драгоценного читательского 
времени на то, чтобы триста страниц ждать 
выстрела. На экране на это уходит час-дру-
гой, а эффект тот же.

Есть, конечно, великое исключение, 
но и про Шерлока Холмса я читать не могу, 
потому что знаю все рассказы наизусть, 
и уже вытащил из них все, что можно, в 
первую очередь — окрестности. Именно 
Конан Дойл открыл нам Закон убийствен-
ного притяжения. Преступление обладает 
сюжетной гравитацией, которая делает ин-
тересным все, что его окружает. Причина 
действия и его виновник, преступник 
заражает все, чего касается, как это было 
с убийцей Литвиненко. Попавшая в детек-
тив реальность становится радиоактивной 
и излучает зловещую энергию, вынуждаю-
щую нас с подозрением вглядываться в то, 
что показывают. Тут нет ничего невинного. 
Каждая деталь может оказаться уликой, а 
если не оказывается, то это — ложная ули-
ка, «красная селедка», подсунутая автором, 
чтобы карась не дремал.

Непременное условие существования 
детектива — повышенная алертность, 
которая обеспечивает этнографическое 
богатство. Пейзаж, в котором разворачива-
ется уголовная история, обладает особым 
значением для свидетелей преступления — 
для нас.

Любовный роман живет в мире чувств, 
драма идей пребывает в сфере абстракций, 
абсурд не требует подробностей, фантасти-
ка существует по ту сторону возможного. 
Но детективу нужно сугубо конкретное, 
предельно материальное, бесспорно опоз-
наваемое место действия.

Собственно, поэтому детектив служит 
лучшим орудием познания. Он — глобус 
глобализации. Без труда (но не насилия) 
криминальное повествование переносит 
нас в чужую страну, погружает в ее интим-
ные проблемы, знакомит с экзотическими 
нравами, демонстрирует национальный 
характер и дешифрует уникальную мен-
тальность.

Сегодняшнее телевидение — интер-
национал сыщиков, где наряду со сверх-
державами детективов участвуют и малые 
державы вроде Сингапура. Но еще лучше 
300-тысячная Исландия, снимающая на 
непонятном даже скандинавам языке по-
пулярные повсюду сериалы про убийц, де-
фицит которых в этой стране очевиден. Лет 
20 назад, правда, одного поймали, но он 
уже свое отсидел, написав в заключении, 
кстати сказать, пособие по ловле лосося.

2

Трудно представить себе страну, где сто-
ит Замок Кафки. Нет в мире пустыря с оди-
ноким деревом, под которым Владимир 
и Эстрагон ждут Годо. Я хотел бы, но не 
могу вообразить ни Солнечный город 
Незнайки, ни Мир полудня Стругацких. 
Зато, наверное, нет человека, у которого 
не стоит перед глазами Лондон Шерлока 
Холмса. Ему, а не Шекспиру, не Джейн 
Остин и даже не Диккенсу принадлежит 
Англия, и, пользуясь этим, она стрижет 
купоны. В бывшей империи по-прежнему 
никогда не заходит солнце: в любой стра-

не кто-то когда-то смотрит английский 
детектив.

Сериал «Midsomer murders» («Убийства 
в Мидсомере») показывают в 204 странах. 
Это на 10 стран больше, чем в ООН, и на 
десять стран меньше, чем членов ФИФА. 
Зрители с благодарностью впитывают 
легенду о старой доброй Англии, которая 
имеет такое же отношение к действитель-
ности, как Шерлок Холмс, то есть — ни-
какого. Но этот художественный вымысел 
стоит на трех китах, каждый из которых 
верно служит острову: уют, невозмути-
мость, юмор. Классическое английское 
убийство отличает от всех остальных не 
психология преступника, не мастерство 
сыщика, не запутанность сюжета, а кон-
траст между идиллическим местом дейст-
вия и игрушечным кошмаром, который в 
нем происходит.

Американцы над этим смеялись.
— В Англии, — писал американский 

классик жанра Рэймонд Чандлер, крити-
ковавший безжизненность британского 
детектива, — пишут пожилые дамы обо-
его пола.

У Агаты Кристи и правда нет и грана 
реализма. В ее романах жизнь начищена 
до блеска и лишена малейших признаков 
здравого смысла. Пуаро играет роль не 
Геракла, как подсказывает нам его имя 

Эркюль, а Гулливера. Попав в диковин-
ную страну, он не устает поражаться ее 
обычаям, вынуждающим сыщика шутить, 
скромничать и объяснять разницу между 
Францией и Бельгией.

В Америке Пуаро бы не выжил: тут 
всегда стреляют. В Новом Свете детектив 
превратился в уголовную драму, где не 
берут пленных, где трудно отличить пре-
ступника от стража закона, где все, как в 
жизни, только хуже.

У обеих разновидностей есть свои по-
клонники, но они редко пересекаются, 

если, конечно, речь не идет о Хичкоке. 
Перебравшись из одной традиции в дру-
гую, он привил чужеземным цветам зла 
старые добродетели. Фильмы Хичкока 
восхитительно неправдоподобны, пара-
доксально привлекательны и смешат, не 
переставая пугать. С таким набором де-
тектив выходит, как Шекспир, за рамки 
любого жанра, образуя свой собственный.

Романским странам детективы удаются 
меньше, чем их северным соседям.

— В чем разница, — спросил я однажды 
у Мартина Смита Круза, автора бестселле-
ра «Парк Горького», — между атлантиче-
ским и континентальным сыщиком? 

— Элементарно, — ответил он, — 
Холмс — частник, а Мегрэ служит в по-
лиции.

Это правило, конечно, не универсаль-
но. В модном сегодня нордическом нуаре 
шведские и датские инспекторы год за 

годом развлекают международную ауди-
торию. Каждый из них привносит в стан-
дартную процедуру розыска изломанный, 
как у Стриндберга, характер и меланхоли-
ческий, как у Мунка, темперамент.

— На Севере, — объясняют нам, — 
лицемерный покров добродетели толще, 
пороки прячутся глубже, и тем интереснее 
их оттуда выковыривать.

Меньше всего мне знакома отечест-
венная разновидность жанра. Я плохо 
понимаю, что говорят русские герои, ибо 
утратил способность спокойно переносить 

мхатовскую дикцию в не предназначенных 
для нее обстоятельствах.

3

Эврипид написал около сотни пьес, 
Софокл больше ста, Кальдерон — двести, 
Лопе де Вега — две тысячи, но никогда мир 
не знал эпохи, которая так нуждается в дра-
матургах, как наша. Постгутенберговская 
культура исподтишка заменяет романы 
телевизионной драмой. Мы и не заметили, 
как сериалы стали нашим вечерним «чте-
нием». Теперь львиную долю досуга нам 
обеспечивают ТВ-детективы всех стран, 
народов и разновидностей. Несмотря на 
культурные особенности и авторскую 
фантазию, все они вписываются в одну 
композиционную схему и вращаются 
вокруг трупа. В поисках новой формы су-
ществования художественный вымысел 

возвращается к памятному по Гомеру исто-
ку: убийству. Честертон, который писал о 
детективах еще лучше, чем сочинял их, дал 
чеканную апологию жанру:

— Всякая высоконравственная исто-
рия, — утверждал он, — во все времена 
была историей, сопряженной с убийством.

И добавлял в другом месте:
— История об убийстве одного челове-

ка другим всегда содержательнее истории, 
в которой нет смерти, объединяющей нас 
своим молчаливым присутствием.

Вернувшись на сцену и заполонив 
голубой экран, детектив на всех языках 
значит одно и то же — эскапизм. Развлекая 
и утешая, он позволяет нам сбежать в мир 
контролируемого насилия, где следствие 
следит за причиной и обязательно находит 
ее. Нам не жалко жертв, потому что они 
хоть чем-то, но свое заслужили. Мы не 
переживаем за следователя, ибо он обяза-
тельно добьется успеха. Нам безразлична 
психологическая, как и любая другая, до-
стоверность. Погружаясь в высосанный из 
пальца, как в романах соцреализма, сюжет, 
мы радуемся, что можем в нем отсидеться 
от повседневной реальности, где преступ-
ление лишено смысла, где правит хаос.

В настоящей жизни у насилия нет 
оправдания. Всякая война — от Мировой 
до донбасской — оказывается ошибкой, 
всякий террор — от народовольческого до 
исламского — никуда не ведет, и отнюдь не 
всякий убийца знает, что и зачем делает. 
Но чем меньше сегодняшний мир похож 
на свою стройную схему, тем больше мы в 
ней нуждаемся.

В конечном счете детектив умеет рас-
сказывать только одну историю. Она по-
вествует о том, как, разоблачив преступле-
ние, сыщик возвращает норму, без которой 
нам жить трудно, больно и приходится.

Нью-Йорк

Александр 
ГЕНИС
обозреватель 
«Новой»

Интернационал 

сыщиковЗа что мы любим 
детективы

Преступление обладает сюжетной гравитацией, 
которая делает интересным все, что его 
окружает «
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Более 20 га территории бывшего 
детского противотуберкулезного 
санатория «Солнышко» в поселке 
Солнечное были переданы 
фирме Сергея Матвиенко 
якобы под инвестпроект 
для строительства гостинично-
оздоровительного комплекса», 
а затем приватизированы за 10 % 
от рыночной стоимости.

Т
ри года назад в статье «Мама отпи-
сала сыну остров Пасхи» «Новая 
газета» рассказывала историю пе-
редачи тогдашним губернатором 

Петербурга санаторного парка с озером 
компании Сергея Матвиенко. На тот 
момент был завершен «юридический» 
захват водного объекта, а саму терри-
торию, находившуюся в аренде, ЗАО 
«Версия» пыталось приватизировать 
через арбитражный суд. Как ни странно, 
в 2014 году КУГИ СПб активно сопро-
тивлялся намерениям Матвиенко.

С тех пор многое изменилось. КУГИ 
превратилось в КИО, полностью изме-
нило свою позицию и без всякого суда 
позволило фирме сына председателя Со-
вфеда выкупить уникальный лот по явно 
заниженной цене.

Игра в юристов
В этой истории удивляет только одно: 
необычно тщательная правовая про-
шивка (хоть и белыми нитками) всей 
аферы: публика проглотила бы пилю-
лю и в более грубом виде. Мало того, 
что операция длилась рекордные десять 
лет — постановление правительства СПб 
№ 651 о передаче санаторного парка 
по адресу 2-я Боровая ул., уч. 1, компа-
нии ЗАО «Версия» вышло в 2007 году, 
а нарезка на три элитных дачных участ-
ка случилась в 2016–2017-м. Первич-
ная передача санатория происходила 
под деликатным предлогом «проекти-
рования и строительства гостинично-
оздоровительного комплекса». Чтобы 
решить вопрос с огораживанием озера, 
Комитет по природопользованию СПб 
переквалифицировал его в сушу (то есть 
вычеркнул из реестра водных объектов). 
Хотя можно было просто огородить, 
ничего не меняя в документах. Такое 
чувство, что выгодоприобретатель был 
юридическим эстетом и ему нравилась 
игра в закон. А «партнеры» из уважения 
ему подыгрывали.

Когда Сергей Матвиенко построил 
на берегу залива особняк, дом для те-
хобслуживания, дом охраны и привати-
зировал их, КУГИ отнюдь не сразу со-
гласился передать ему в собственность 
весь участок. Сначала ему отказали 
жестко: «Участок частично находится 
на территории общего пользования» 

(в территориальной зоне пляжей ТР0. 
— Ред.). Потом опомнились и смени-
ли тон: мол, требовать больше 20 га 
под один частный особняк как-то не-
прилично. Откорректируйте, пожалуй-
ста, свои требования. Участники честно 
следовали правилам игры. ЗАО «Версия» 
вынуждено было идти в арбитражный 
суд и буквально выстрадать свой берег. 
Потому что КУГИ, такое ощущение, 
всерьез защищалось. В 2013–2014 гг. 
«Версия» по очереди проиграла и пер-
вую, и апелляционную инстанцию. 
Лишь кассационная инстанция вернула 
дело на новое рассмотрение.

Надоело по-хорошему
Только после этого Сергей Матвиенко 
наконец осознал, что игра слишком 
затянулась. В июне 2015 года «Версия» 
отозвала исковое заявление и… через 
три месяца спокойно приватизирова-
ла 20 га с лесом и озером безо всякого 
суда. «Новая» обратилась в Комитет 
имущественных отношений СПб (пра-
вопреемник КУГИ с 2015 года) с во-
просом: почему чиновники забыли 
о собственном отказе в приватизации? 
«Отсутствует вступивший в законную 
силу судебный акт, устанавливающий 
основания для отказа в приватизации 
участка», — объяснили нам. Но прости-
те, а если бы «Версия» вообще не обра-
щалась в суд? Решения о приватизации 
суд тоже не выносил. Разве прежние 
основания для отказа у КИО исчез-
ли? Разве участок «Версии» больше 
не включает территорию общего поль-

Хороший  
Чиновники не смогли 

отказать сыну 

Валентины Матвиенко 

в удовольствии захва-

тить парк на берегу 

Финского залива
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расследование

зования? Разве теперь он не слишком 
велик для одного особняка? По этому 
поводу КИО не изрек ничего.

Но это еще цветочки. Самое удиви-
тельное — КИО «не заметил», что ста-
тья 36 Земельного кодекса, со ссылкой 
на которую он заключил 12 августа 2015 г. 
с «Версией» договор купли-продажи 
участка № 7910-ЗУ, к этому моменту уже 
несколько месяцев как не действовала. 
Она утратила силу 1 марта 2015 г., и «Вер-
сия» уже не имела исключительного пра-
ва приватизировать 20 га на берегу залива.

Реестр сухопутных озер
И все перевернулось с ног на голову. 
Если раньше хлопоты вокруг участка по-
ражали юридической щепетильностью, 
то теперь они стали грубы, как манеры 
рыночной торговки. Объяснение тут мо-
жет быть только одно. Кто-то все-таки 
позвонил в КИО и неформально объ-
яснил, что Сергею надоело изображать 
эстета. Что он, мол, хотел выиграть чест-
но и красиво, но его все время обыгры-

вают. Отказы сразу исчезли, а пропавшая 
было статья Земельного кодекса — нао-
борот, возродилась. И с этого момента 
дело пошло быстро и гладко.

В феврале 2016-го участок был раз-
делен на два — 14,8 и 5,3 га. Через год, 
в феврале 2017-го, больший по площади 
участок еще раз разрезали на две части. 
По-видимому, для собственной дачи 
Матвиенко оставил участок 5,3 га, так 
как он в большей степени отвечает кри-
териям элитности: заключает внутри 
себя озеро и выходит прямо на пляж 
Финского залива. Именно на этом участ-
ке «Версия» построила дом. Когда-то, 
в бытность санатория «Солнышко», озе-
ро пестрело достопримечательностями: 
на островке стояла потешная детская 
крепость, на одном берегу — копии зна-
менитых фигур острова Пасхи, а на дру-
гом — игрушечный маяк высотой метров 
пять. На него можно было забраться 
по винтовой лестнице.

Остались ли детские горки в хозяйстве 
Матвиенко — неизвестно. Все находится 
за забором. Кстати, на территории озера 

сформирован отдельный земельный (!) 
участок 0,8 га. Он относится к функци-
ональной зоне А (акватория) и поэтому 
не подлежит приватизации. Дело про-
исходило в «законопослушную» эпоху 
творчества С. Матвиенко, поэтому он 
озеро приватизировать не стал, а просто 
взял в аренду на 49 лет. Впрочем, зачем 
тратить деньги на приватизацию, если 
озеро и так полностью за твоим забором? 
Правда, берег озера приватизации тоже 
не подлежал. Но тут уж хозяин отказать 
себе не мог. На наш вопрос, предусмо-
трен ли публичный сервитут через владе-
ния «Версии» для доступа к озеру, в КИО 
серьезно ответили, что, «согласно сведе-
ниям РГИС, водные объекты на данном 
участке отсутствуют». Кстати, совсем 
рядом в Солнечном находятся еще два 
озера, таким же образом превращенные 
в сухопутные земельные участки. Када-
стровые инженеры, которые их офор-
мляли, наверное, и по воде ходить умеют.

Еще они умеют соединять то, что по за-
кону несоединимо. Участок с озером на-
ходится одновременно в двух террито-
риальных зонах — ТР3 (для размещения 

объектов отдыха, гостиниц и пр.) и ТР0 
(пляжей). Такая ситуация категорически 
запрещена Градостроительным и Земель-
ным кодексом. Но если в 2015 году мож-
но было сослаться на старую «ошибку», 
то в 2016 и 2017 годах ее аккуратно по-
вторили — сначала при разделе, а потом 
при корректировке границ. В обоих слу-
чаях на месте старого создавался новый 
участок с новым номером и новым нару-
шением. Это уже второе основание, чтобы 
оспорить документы «Версии» в суде.

И напоследок — о цене
20 га великолепного соснового парка 
на берегу залива в черте Петербурга, 
с озером, маяком, крепостью и фигура-
ми острова Пасхи достался ЗАО «Вер-
сия» всего за 166 млн рублей. Это даже 
не десятая часть рыночной стоимости 
такого лота. Как же это удалось счаст-
ливцу Сереже, спросите вы? Очень про-
сто. «В соответствии с законом СПб 
от 10.02.2016 № 59-19 «Об установлении 
цены земельных участков на территории 
Санкт-Петербурга» при продаже земель-
ных участков собственникам располо-
женных на них объектов недвижимости 
выкупная стоимость земельного участка 
составляет 25 % от его кадастровой сто-
имости», — сообщили в КИО. Как из-
вестно, кадастровая стоимость — обычно 
несколько выше рыночной, а в 2015-м 
для «Версии» стоимость определяли и во-
все по нормативам 2013 года, которые 
на тот момент действовали. КИО тогда 
насчитал дьявольскую цифру 666 млн 
рублей. А 25 % от нее составили 166 млн.

Интересно, за сколько уйдут (если 
еще не ушли) два уже отрезанных участ-
ка? Будет забавно, если с их помощью 
«Версия» окупит первоначальное вло-
жение. О том, что Матвиенко планиро-
вал часть парка «Солнышка» продать, 
говорит объявление о продаже участ-
ка с полным совпадением местополо-
жения, появившееся в сети примерно 
в 2012 году. Правда, оно быстро исчезло. 
Ну а теперь, когда «предпродажная под-
готовка» завершена, почему бы и нет?

Ирина АНДРИАНОВА

честный
захватчик

Долгие десять лет Сергей Матвиенко пы-
тался (наверное, из эстетических побужде-
ний) делать вид, что соблюдает закон. 
Но терпение его оказалось  
небезгранично...

После визита активистов внутренний забор был восстановлен застройщиком,
а вот внешний — честно снесен. Хозяин «Версии» согласился, что пора и честь знать

Копии идолов с острова Пасхи стояли в городке детского санатория
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Есть категория граждан, которая точно провела новогодние 

праздники на родине, за границей не отдыхала. Это полицейские
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С 2014 года, когда все радовались 
аннексии Крыма, им разрешили 
выезжать только в безопасные 
страны. С тех пор каждый год 
Министерство внутренних дел 
выпускает приказ со списком 
безопасных мест. И каждый год 
мир становится все опаснее, 
а список стран все короче. В канун 
2018-го он сократился так, что его 
легко выучить наизусть. Это, 
конечно, еще не последняя капля, 
но, как рассказал «Новой» один 
из полицейских, он и его коллеги 
готовы потянуться на выход. 
Но сначала — проголосовать 
18 марта. Совсем не так, как думают 
авторы списка безопасных стран.

В
 конце 2017 года, когда россияне 
паковали чемоданы, чтобы прове-
сти праздники вдали от салатов, 
телевизора и новогоднего обра-

щения, Министерство внутренних дел 
выпустило распоряжение за номером 
1 / 2567. Документ предписывал сотруд-
никам полиции «в период отпусков» 
ездить только в те страны, где «военно-
политическая, криминогенная, природ-
но-климатическая и санитарно-эпиде-
миологическая обстановка обеспечивает 
безопасное пребывание». К приказу 
прилагался обновленный список.

Оперуполномоченному Кириллу 
за тридцать. Он работает «на земле» — 
в одном из отделов уголовного розыска 
в Петербурге. У него непрофильное 
высшее образование и погоны старшего 
офицера (звание он просил не уточнять). 
Когда-то он, как и другие коллеги, лю-
бил с женой ездить в отпуск в страны, 
куда перелет стоит дорого, но где деше-
вый отдых. Потому что МВД оплачивало 
дорогу и сотруднику, и члену его семьи. 
После реформы МВД лафа с оплатой 
дороги кончилась. Зато им повысили 
зарплаты, и теперь Кирилл получает 45 
тысяч рублей. С тех пор зарплаты поли-
цейским не индексировали.

— После реформы многие старались 
накопить денег и раз в год куда-то с се-
мьей съездить, — говорит Кирилл. — От-
дыхать-то надо, семья просит. А поехать 
в ту же Турцию, где «все включено», 
или в Крым — деньги сопоставимые, 
а отдых совсем разный.

Сначала в Турцию разрешалось. 
В 2015 году можно было даже в одно го-
сударство Еврозоюза — почему-то Лат-
вию. Можно было и в Египет. В 2016-м, 
после начала сирийской кампании, сби-
того турками самолета и авиакатастрофы 
над Синаем, МВД все еще считало Тур-
цию, Египет, Марокко и Тунис странами 
вполне безопасными, вместе с Мьянмой 
и Никарагуа. В 2017-м исключили Тунис, 

Египет и Турцию, как и Никарагуа. Зато 
добавили «безопасную» Палестину.

В список на 2018 год попало всего 13 
стран. Самые, по версии МВД, безопас-
ные в мире страны — с точки зрения «во-
енно-политической, криминогенной, 
природно-климатической и санитарно-
эпидемиологической обстановки» — Аб-
хазия, Азербайджан, Армения, Беларусь, 
Вьетнам, Казахстан, Киргизия, Китай, 
Куба, Таджикистан, Туркменистан, Уз-
бекистан и Южная Осетия. Остальной 
мир российскому полицейскому про-
тивопоказан.

— Когда ограничение только вводи-
ли, в 2014-м, народ был уже недоволен, 
— вспоминает Кирилл. — Одно дело, 
если у тебя секретность, но большинство 
сотрудников с секретной информацией 
дела не имеют.

Пошли недовольство и ропот. Сна-
чала в узком кругу, но по мере сокраще-
ния списка ропот стал выплескиваться 
за пределы кабинетов.

— Нет, только из-за этого никто 
не увольнялся, — машет рукой Кирилл. 
— Но когда встает вопрос, продол-
жать ли службу, это становится допол-
нительным фактором.

Теоретически можно было ездить 
втихую. На паспортном контроле никто 
полицейских не отлавливал. У них про-
сто забрали загранпаспорта.

— Твой загранпаспорт должен ле-
жать в сейфе в отделе делопроизводст-
ва и режима — в ОДИРе, — объясняет 
Кирилл. — Если ты его не сдал и дома 
хранишь, могут привлечь к дисципли-
нарной ответственности. Я знаю лю-
дей, которые получили строгий выговор 
за то, что не сдали паспорт. Если едешь 
куда-то — на границе ставят в паспорт 
печать. Потом сдаешь паспорт в ОДИР 
— получается, ты сам на себя настучал.

Провинции это коснулось в меньшей 
степени. В маленьких городах, где сред-
ний житель зарабатывает тысяч десять-
пятнадцать, полицейский — кум коро-
лю. Можно и без заграницы обойтись. 
Но никто не ожидал, что это всерьез ра-
зозлит полицейских в крупных городах.

— Есть, конечно, люди, для которых 
весь отдых — охота, рыбалка и бутылка 
водки, — пожимает плечами Кирилл. 
— Но, не поверишь, и в полиции есть 
интеллектуальный слой, люди с выс-
шим образованием. Те, кому интересно 
посмотреть европейскую культуру, ста-
ринные замки, музеи.

Именно этот «культурный слой» по-
лиции и начал посматривать на выход.

— Что такое — когда профессионалы 
уходят? — замечает Кирилл. — Это нера-
скрытые преступления. Думаешь, откуда 
берутся в полиции садисты? Во-первых, 
из-за гонки за показателями, «срубить 
палку» надо любой ценой. Во-вторых, 
если профессионалов не остается, оста-
ются те, кто считает, что признание — 
царица доказательств.

Кого-то из коллег, добавляет он, 
уже сманили в Следственный комитет. 
Почему-то подчиненным генерала Ба-
стрыкина можно травиться в санитар-
но-эпидемиологически и криминогенно 
опасных странах.

Такой же список, как для МВД су-
ществует для Росгвардии. А у военных 
и чекистов ограничения еще жестче, 
им вообще никуда нельзя. Но их лояль-
ностью, по мнению Кирилла, дорожат 
сильнее — для чекистов, военных и рос-
гвардейцев предусмотрены «пряники», 
каких нет у полицейских.

— У ФСБ, у армии, у Росгвардии, 
которая фактически та же армия, есть 
реальная возможность получить жи-
лье, — объясняет Кирилл. — У них есть 
военная ипотека, они могут получить 
субсидии. А у нас — единая очередь, 
которая идет много-много лет. В каждом 
управлении очередь — десятки человек, 
а дают в год какие-нибудь две квартиры. 
Я посчитал: мне для получения квартиры 
надо прослужить еще 30 лет.

В бюджете на 2018 год предусмо-
трены расходы на целевую госпрограм-
му «Обеспечение общественного по-
рядка и противодействия преступно-
сти». Из 11,4 млрд рублей, выделенных 
на нее, 7,3 млрд пойдут, сообщает РБК, 
на зарплату руководства МВД «в сфе-
ре управления органами внутренних 
дел и обеспечения подготовки кадров». 
Фонд зарплат полицейских «на земле» 
будет урезан на 8,9 млрд.

— Так что уходят полицейские, ко-
нечно, не только из-за закрытой загра-
ницы, — усмехается Кирилл. — Хотя 
для многих именно это стало последней 
каплей.

Через два месяца полицейские, от-
дохнувшие в безопасном Таджикистане 
и на курортах Туркмении, будут выби-
рать президента.

— Пойду ли я голосовать за Путина? 
— удивляется вопросу Кирилл. — Я пой-
ду, но не за Путина. У меня в системе 
реально мало знакомых, которые за него 
будут голосовать. Это как голосовать 
за то, чтобы осталось все как сейчас. 
А как сейчас — это уже просто невоз-
можно.

Беседовала Ирина ТУМАКОВА

Как сейчас —
невозможно

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

Опубликовано 12 января 2018 года
Действует до 16 марта 2018 года

В соответствии со ст. 50 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации» Общество с ограниченной от-
ветственностью «МЕДИА.С-Пб», являющееся редакцией периодического 
печатного издания «Новая газета в Санкт-Петербурге» (свидетельство о ре-
гистрации ПИ ТУ78-01130 от 18.05.2012 г.) и электронного периодического 
издания «Новая газета в Санкт-Петербурге» (свидетельство о регистрации ЭЛ 
ФС77-55835 от 30.10.2013 г.), выражает готовность предоставить печатную 
площадь в издании «Новая газета в Санкт-Петербурге» и возможность разме-
щения предвыборной агитации в электронном периодическом издании «Новая 
газета в Санкт-Петербурге» на интернет-сайте www.NovayaGazeta.spb.ru 
зарегистрированным кандидатам на пост президента Российской Федерации 
по выборам, назначенным на 18 марта 2018 года.

1. Тарифы на размещение предвыборной агитации в издании 
«Новая газета в Санкт-Петербурге»:

Формат Размер, мм Количество 
знаков, max

Цена, руб., с учетом 
НДС 18%

Разворот (255 х 370) х 2 16 000 350 000

1/1 255 х 370 8000 200 000

1/2 125 х 345
255 х 170 4900 115 000

1/3 82 х 345
255 х 112 2600 78 000

1/4
60 х 345
255 х 82
125 х 170

2000 60 000

1/6 125 х 112
255 х 53 1500 42 000

1/8 125 х 82
255 х 39 1000 30 000

НДС начисляется в соответствии с законодательством РФ.
Последний день подачи заявки — 14 марта 2018 г.

2. Тарифы на распространение печатных агитационных материа-
лов путем вложения в издание «Новая газета в Санкт-Петербурге»:

Распро-
стране-

ние

Подписка/
розница Тираж, экз. Цена 1 экз., руб., 

с учетом НДС 18%

Регионы Подписка, розница 5000 1-20

НДС начисляется в соответствии с законодательством РФ.

ПРИМЕЧАНИЕ:
• формат А5 (145 х 210 мм), А4 (210 х 290 мм);
• вес от 10 до 20 г.
Последний день подачи заявки — 14 марта 2018 г.

3. Тарифы на размещение предвыборной агитации в электрон-
ном периодическом издании «Новая газета в Санкт-Петербурге» 
на интернет-сайте www.novayagazeta.spb.ru:

Формат Цена за 7 дней, руб.,
с учетом НДС 18%

Цена за 30 дней, руб.,
с учетом НДС 18%

Верхний баннер 
728x90 20 000 70 000

Баннер справа 
на странице 240x400 12 500 40 000

Статья (текст до 8 тыс. знаков + 3 ссылки + фото) 35 000 руб.
с учетом НДС 18%

НДС начисляется в соответствии с законодательством РФ.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Последний день подачи заявки — 14 марта 2018 г.

Два других корпуса, советского 
времени, снесли еще осенью. Забором 
огорожено примерно 40 % санаторного 
парка, и охранники выпроваживают 
оттуда гуляющих. 9 января 
на территорию Лесного корпуса 
завезли тяжелую технику, которая 
работает не переставая.

Т
ак компания RBI GROUP реализует 
план по превращению части терри-
тории старейшего курорта в апарт-
отель. Приобретя у ОАО «Сестро-

рецкий курорт» 5,4 га парка со старыми 
корпусами, компания заявила о строи-
тельстве на их месте лаунж-студий — но-
вый эвфемизм вместо надоевших «апар-
таментов». Фактически речь идет о жилье 
бизнес-класса по цене от 130 000 руб. 
за кв. м, но без прописки. Госстройнад-
зор утверждает, что новые дома не выйдут 
за пределы габаритов старых корпусов — 
та же площадь пятен застройки и те же 
пять этажей. Но расчеты, проведенные 
экологами по соотнесению площади 
существующих корпусов и той площади, 
которую планирует использовать за-
стройщик в результате реконструкции, 
позволяют сделать вывод, что минимум 
50 тысяч квадратных метров санаторного 
парка будет вырублено.

Всего на участке RBI ожидается 300 
лаунж-студий, что при нынешней пра-
ктике в две машины на одну семью пода-
рит парку лишние 450–600 автомобилей. 
Вряд ли их будут парковать за пределами 
санатория: в новостройках запроекти-
рованы подземные паркинги, а значит, 
машины с выхлопными газами и шумом 
будут ездить прямо по парку.

Несмотря на то что разрешения 
на строительные работы выданы лишь 
в отношении территории 5,4 га, RBI от-
хватила забором не менее 18 га, то есть 
около половины площади парка. К дру-
гим положениям разрешительной доку-
ментации застройщик отнесся столь же 
вольно. Для всех трех корпусов была 
разрешена лишь реконструкция, но два 
из них (в том числе и тот, где год назад 
был проведен капитальный ремонт) де-
монтированы полностью. В разрешении 
на производство работ в Лесном корпусе, 
выданном Госстройнадзором, сказано 
про «реконструкцию с воссозданием», 
однако на сайте застройщика «Русские 
сезоны» помещена проектная декла-
рация, где говорится о сносе. Знают ли 
об этом в КГИОП, неизвестно, но работы 
ведутся в зоне охраняемого природно-
го ландшафта Курортного района ЗОЛ 
1-1. Для демонтажа требуется санкция 
КГИОП, которой в ведомстве не давали.

Граждане долгие годы наивно счи-
тали старейший городской санаторий 
(открылся в 1898 году) государственным. 
Раз пускают гулять на территорию и есть 
экономичные номера по 1500 рублей 
в сутки, то не иначе как государствен-
ный. (Кстати, именно экономичные 
корпуса, а также отделение «Мать и дитя» 
были демонтированы в первую очередь.) 

На самом деле и «Сестрорецкий курорт», 
и пансионат «Дюны», и «Черная речка», 
и «Восток-6» принадлежали не государ-
ству, а профсоюзам. В советское время 
этот формат не очень отличался от гос-
собственности, а в постсоветское время 
позволил правопреемникам профсоюз-
ных организаций провести несколько 
упоительных гешефтов. Вопрос, как цен-
нейший парк на берегу залива оказался 
в частных руках, необходимо задавать 
Владимиру Дербину, бывшему предсе-
дателю Комитета по труду и социальной 
защите населения СПб, главе Ленинград-
ской федерации профсоюзов и директору 
ЗАО «Сестрорецкий курорт» в 2000-х го-
дах. Именно тогда санаторий без ведома 
членов Федерации профсоюзов был пре-
образован из ЗАО в ОАО, что позволило 
акционерам продавать свои доли без со-
гласования друг с другом. Очень быстро 
федерация превратилась из основного 
акционера в миноритарный, а большая 
часть акций перешла в собственность 
частных лиц. Оспаривать приватизацию 
санатория пыталось Росимущество — 
но безуспешно. Возбужденное уголовное 
дело о мошенничестве было приоста-
новлено.

Закончилась история тем, что 40 % 
территории было продано пулу инвес-
торов, куда входили RBI, Банк «Санкт-
Петербург» и две офшорные компании. 
В 2015–16 гг. эту часть парка размежевали 
на девять участков. За ОАО «Сестрорец-
кий курорт» осталось 60 %, но и они ча-
стично принадлежат офшорам. Надежды 
на сохранение парка, а с ним и курорт-
ного статуса всего района тают на глазах 
(особенно в свете застройки пансионата 
«Дюны», недавней продажи санатория 
«Дюны» компании ЛСР и самых вопи-
ющих случаев «апарт-захватов» прямо 
на берегу залива в Репино и Зеленогор-
ске).

Неожиданно для всех в протестном 
паблике «Защита санатория Сестрорец-
кий курорт» высказался гендиректор 
учреждения Михаил Горба. По его мне-
нию, активисты сгущают краски. Ого-
раживание забором столь значительной 
территории является, на его взгляд, «вы-
нужденной мерой, учитывая густой лес 
и неровный ландшафт». Он заверяет, 
что после реконструкции корпуса займут 
не более 15 % от участка 5,4 га: «Поэто-
му пора бы уже закончить спекуляции 
по этому поводу, как и теорию закрыто-
сти территории после реконструкции». 
Что касается ликвидации экономичных 
корпусов, то «ностальгия по мегадеше-
вым номерам по полторы тысячи рублей 
понятна, но на такой плачевной эконо-
мике санаторий долго бы не прожил».

Ирина АНДРИАНОВА

P. S. К вечеру 11 января снос Лесно-
го корпуса был почти завершен. 

На месте осталась лишь одна башня.

Санаторий или Санаторий или 
апартамент-отель?апартамент-отель?

На территории санатория «Сестрорецкий 

курорт» сносят исторический лечебный

 корпус «Лесной» 1900 года постройки
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с Ириной ПЕТРОВСКОЙ

В 
первый же рабочий день 
после долгих праздников, 
когда ТВ наконец отпело 
и отплясало, два шоу — 
«Прямой эфир» с Андреем 
Малаховым и «Пусть го-

ворят» с Дмитрием Борисовым объя-
вили: «Начать год мы хотели по-друго-
му, но жизнь вносит свои коррективы. 
Скончалась любимая внучка Леонида 
Ильича Брежнева Виктория Филиппова».

Дальнейшее напоминало скверный 
анекдот. «Первым пошел» Андрей Малахов, 
чей «Прямой эфир» на канале «Россия» вы-
ходит на два часа раньше «Пусть говорят». 
«Сегодня в «Прямом эфире» последнее 
интервью с Викторией Филипповой, ко-
торое она дала нашей программе за десять 
дней до смерти, 26 декабря. Она сама по-
звонила в редакцию программы незадолго 
до Нового года и попросила организовать 
встречу с дочерью Галиной, с которой у нее 
были непростые отношения». Ради этого 
интервью съемочная группа приехала до-
мой к своей героине, которая уже была так 
слаба, что едва передвигалась по квартире 
и не могла доехать до студии.

А спустя два часа с заголовком 
«Последняя исповедь любимой внучки 
Брежнева. Эксклюзив» вышло в эфир 
ток-шоу «Пусть говорят», и уже Дмитрий 
Борисов заявил: «Она жила отшельницей 
и не давала интервью, долго хранила мол-
чание и никому не открывала свою душу. 
Но вдруг, как теперь понятно, незадолго до 
смерти, решилась на откровенный разго-
вор, пришла сюда, в эту студию, рассказать 
о том, что так давно ее мучило».

Не хочется подвергать сомнению по-
следнюю волю усопшей — не на аркане 
же ее, право, притащили в студию одного 
шоу и усадили под камеры другого. Но 
картина складывается диковатая: женщи-
на, предчувствуя скорую смерть, решила 
исповедоваться сразу обеим программам, 
ведущие каждой из которых посчитали, 
что были последними, кто запечатлел ее 
живой. Потом они отложили записанный 
материал в долгий ящик (что объяснимо — 
впереди были новогодние праздники, и 
сетки каналов изменились на долгие 10 
дней), тут она умерла, и тогда они и выдали 
свой эксклюзив в эфир, настаивая каждый 
на своем: мы и только мы были послед-
ними, кому удалось сделать интервью с 
любимой внучкой Брежнева.

Что-то мне эта история напомнила, и 
не сразу, но я поняла, что именно. «У входа 

в свое потасканное заведение (погребаль-
ную контору «Милости просим». — И.П.) 
стоял гробовых дел мастер Безенчук. «Как 
здоровье вашей тещеньки, разрешите такое 
нахальство узнать? <…> Ну дай ей бог здо-
ровьичка, — с горечью сказал Безенчук, — 
одних убытков сколько несем, туды его 
в качель». Ипполит Матвеевич <…> уже 
было собрался пойти прочь, как дверь 
канцелярии распахнулась и на пороге ее 
появился гробовых дел мастер Безенчук… 
«Нимфа», туды ее в качель, разве товар 

дает? — смутно молвил гробовой мастер. — 
Разве ж она может покупателя удовлет-
ворить? Гроб — он одного леса сколько 
требует… А я фирма старая… У меня гроб, 
как огурчик, отборный, на любителя»… 
Трое же владельцев «Нимфы» ничего не 
говорили. Они молча устремились вслед за 
Воробьяниновым, беспрерывно сминая на 
ходу картузы и вежливо кланяясь».

Те, кто читал Ильфа и Петрова, на-
верняка помнят, что диалог Ипполита 
Матвеевича с гробовых дел мастерами 
происходил до того, как его теща Клавдия 
Ивановна преставилась. А они, предчув-
ствуя печальный конец, уже маячили 

рядом, чтобы опередить конкурентов 
и предоставить клиенту свой товар — 
отборный, на любителя.

Ту же линию поведения наследовали и 
современные ритуальные агенты, которые, 
едва человек отбыл в мир иной, одолевают 
родственников своими «эксклюзивны-
ми» предложениями. А уж если человек 
знаменитый, да еще и долго болеет, тут 
уж и медперсонал за особую мзду заранее 
информирует телевизионщиков, и сами 
телевизионщики клювом не щелкают, но-

ровя записать «последнее интервью» или 
«последнюю исповедь», чтобы к часу икс 
все у них уже было готово.

Вы будете смеяться (хотя смешного тут 
мало), но днем позже повторилась та же 
история: умер Михаил Державин, и снова 
два шоу, соревнуясь между собой, анонси-
ровали «уникальные съемки, сделанные 
всего несколько дней назад» (Дмитрий 
Борисов), и «последнее интервью, которое 
Михаил Державин дал 25 декабря» (Андрей 
Малахов). А собрав в своих студиях друзей 
и партнеров Михаила Державина (неко-
торые прямиком от Малахова перебегали 
к Борисову), задавали им всем одинаково 

глупые вопросы, типа: «Что вы почувст-
вовали, когда сегодня узнали о смерти 
Михаила Михайловича?»

Поминальные эфиры (вы опять будете 
смеяться) вообще планируются заранее. 
Есть в редакциях специальные люди, от-
ветственные за юбилеи знаменитостей и, 
соответственно, похороны («они играют 
на похоронах и свадьбах»). Чтобы, во-
первых, заранее подготовить материалы, 
подходящие как за здравие, так и за упо-
кой. И во-вторых, не пропустить момента, 
пока человек еще жив и способен что-то 
рассказать на камеру.

Вспоминаю, как 20 лет назад я оказа-
лась с группой коллег на телевизионном 
фестивале в Екатеринбурге. Вместе с нами 
приехала и съемочная группа одной из 
телекомпаний, которая от своего главно-
го продюсера получила дополнительное 
задание — не только осветить конкурс, но 
и попутно, чтобы два раза не вставать (не 
тратиться на билеты и не терять время), 
записать отклики екатеринбуржцев на… 
смерть своего знаменитого земляка Бориса 
Николаевича Ельцина. Тогда в очередной 
раз пошли слухи, что Ельцин плох и вот-
вот… Он же был жив (и прожил после этого 
еще 9 лет), но кого это волновало? 

И вот несчастные телевизионщики 
таскались по улицам города, вымогая 
у жителей Екатеринбурга эмоции на 
смерть первого российского президента. 
Возвращаясь со съемок, они рассказы-
вали, как буквально отпадали челюсти у 
опрашиваемых, но лишь малая часть горо-
жан посылала циничных репортеров куда 
подальше, а большинство покорно согла-
шалось говорить на камеру, и заказанный 
продюсером материал был снят, хотя так 
и не востребован. В общем, несчастный 
спившийся Безенчук из «Двенадцати 
стульев» — агнец божий по сравнению с 
матерыми мастерами похоронных дел с 
федеральных каналов.

Вы спросите: и что же делать? Не по-
минать в телеэфире замечательных людей, 
ушедших в мир иной? Поминать, разуме-
ется. Но не в такой постыдной спешке и 
уж тем более не устраивая из печального 
события гонки за первородством (то есть, 
наоборот, за последним эксклюзивом), 
наскоро ваяя свои поверхностные некро-
логи и траурные портреты. Как-то это не 
по-человечески. Смерть требует деликат-
ности и тишины.

Они играют Малахов и Борисов 
устроили в эфире 

конкурентную схватку за 
«последний эксклюзив»

на похоронах и свадьбах
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