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18+ Период склонения 
электората к явке 
заканчивается. 
Кандидатам осталось 
потерпеть одну неделю. 
А что потом?

� Голосуй или… В ЦИК поступило более 320 жалоб 
на применение административного ресурса. 
Больше других страдают студенты и бюджетники

� Собчак будет 
строить новую 
либеральную партию. 
С кем ей придется 
размежеваться?

� Кандидаты, у которых меньше всего шансов, 
ведут самую оживленную кампанию

� Если штаб не идет в Горный. 
Ректор Литвиненко лишился первенства 
в поддержке «основного кандидата» 
в Санкт-Петербурге

� Суета вокруг 
КОИБов. Почему 
электронные урны 
сошлют из города 
в деревню
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cупер/рубрика

В завершающем прошлый год номере «Новой газеты» 
(№ 144 от 25 декабря 2017 года) был опубликован мой 
очерк «Голоса небесные», в котором рассказывалось 
о любви Ивана и Нади Столяр.

«Спасибо!«Спасибо!  
Мы ужеМы уже
 дома» дома»
Надя Столяр и ее дети стали Надя Столяр и ее дети стали 
собственниками квартирысобственниками квартиры

И 
ван Столяр — солист 
ансамбля Александрова, 
один из тех, кто погиб в 
катастрофе Ту-154 под 
Сочи 25 декабря 2016 
года. Ровно за год до вы-

хода публикации.
После трагической гибели своего мужа 

Надя осталась с тремя несовершеннолет-
ними детьми в служебной квартире. Через 
полгода ей предложили освободить ведом-
ственное жилье. За Надю вступились друзья 
погибшего мужа. И тогда самые разные вы-
сокие начальники сказали: пока живите…

Но что значит — пока? Сегодня живите, 
а завтра с тремя детьми на улицу? 

Первые полгода Наденька провела в 
больнице. Почти все время под капельни-
цами. Ансамбль Александрова помогал 
чем мог. Но жила Наденька с детьми в слу-
жебной квартире по-прежнему на птичьих 
правах.

И вот на недавней встрече Владимира 
Путина с руководителями федеральных 
СМИ главный редактор «Новой» Сергей 
Кожеуров среди других вопросов поднял 
и этот — о судьбе вдовы военнослужаще-
го и его многодетной семьи.

Редакция «Новой газеты» просила 
Верховного главнокомандующего дать 
поручение Министерству обороны РФ 
решить вопрос о жилье семьи военно-
служащего, трагически погибшего при 
выполнении служебного долга.

Такое поручение было дано. На 
письме редакции появилась резолюция 
президента России: «Шойгу С.К. Прошу 
поддержать. Доложите».

Мы обещали нашим читателям, что 
непременно расскажем, чем закончилась 
эта история.

И вот рассказываем.
Непросто все решалось. Но круг людей 

«высокой, природной точности», вовле-

ченных в эту историю, ширился и набирал 
высоту. Наденьке и ее детям помогали — 
вниманием, участием! — и друзья по-
гибшего Вани Столяра, и юристы, и свя-
щенники, и артисты, и певцы, и читатели 
нашей газеты, и просто люди из просто 
жизни. Никто из них никогда никого не 
делил на тех, кого жалко и кого не жалко, 
на лучших людей и тех, кто похуже, на 
интересных и неинтересных, на нужных 
и ненужных, на наших и не наших. Не 
делил и не делит.

«Жалко людей. Особенно всех», — 
сказал один человек. И жалость здесь 
понимается как нежность. А нежность как 
высшая стадия любви…

Иногда мы с Наденькой Столяр, не 
сговариваясь, признавались друг другу: 
«Такое впечатление, что Ваня с небес 
помогает…»

Никакой мистики. Просто человече-
ская солидарность.

И да, да, вот именно что это: «Наши 
мертвые нас не оставят в беде».

Но и живые, черпая силы в «питатель-
ной среде памяти», преподают урок мас-
штабности. И — достоверности.

Поэтому история с квартирой для 
Наденьки Столяр и ее детей — это не про-

сто история про квартиру. Это история про 
силу позитивных чувств.

Среди тех, кто помогал очень активно 
и абсолютно бескорыстно, были и военные 
люди, и мирные, и адвокаты, и юристы, и, 
к примеру, член Общественного совета 
Минобороны Владимир Сунгоркин.

И вот получаю радостную весть от 
Наденьки Столяр: «Мы с детьми стали 
собственниками квартиры».

Ура!!!
У нас в редакции — праздник, празд-

ник! Мы все друг друга поздравляем и 
обнимаемся.

«Радость размножается делением», — 
любит повторять моя подруга и коллега 
Ольга Мариничева.

За то, что эта радость стала возмож-
ной и реальной, «Новая газета» бла-
годарит президента России Владимира 
Путина, министра обороны России 
Сергея Шойгу, первого заместителя 
министра обороны Руслана Цаликова, 
заместителя министра обороны Николая 
Панкова.

Зоя ЕРОШОК, обозреватель «Новой»

Декабрь 2017 г. Надежда с сыновьями Назаром и Лукой в редакции «Новой».
 А старший сын Матвей в это время был в школе
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ТЕМЫ НЕДЕЛИ

Н 
а 140-летие освобождения 
Болгарии от османского ига мест-
ные русофилы мечтали пригласить 

президента Путина. Приехал патриарх 
Кирилл. По ходу визита и участия в 
праздничных мероприятиях высшего ду-
ховного лица России разразился скандал, 
который не стихает до сих пор.

Поводом послужила реплика патри-
арха на встрече с президентом Болгарии. 
В ответ на благодарственные слова Румена 
Радева в адрес не только русских, но и 
румын, финнов, литовцев, поляков, укра-
инцев, других народов, также участво-
вавших в освободительной войне, глава 
РПЦ выразил свое «разочарование, что 
услышал неправильную историческую 
интерпретацию событий» того времени.

По мнению Кирилла, не может быть 
«политических и прагматических при-
чин» замалчивать или ложно интерпрети-
ровать роль России. И добавил: «Мы — за 
историческую правду, господин прези-
дент. Мы эту историческую правду заво-
евали своей кровью».

В свою очередь, президент Радев, 
отметив, что уважает «каждую каплю 
крови, пролитую на болгарской зем-
ле», подчеркнул: «Ни в коей мере мы не 
недооцениваем вклад русской армии в 
освобождение Болгарии, но русская ар-
мия была многонациональная, и мы чтим 
память каждой нации».

Казалось бы, тема закрыта. Однако 
назидательный тон патриарха Кирилла 
в духе «старшего брата» вызвал в бол-
гарском обществе бурные дискуссии о 
том, как в настоящее время следует оце-
нивать отношение России к Болгарии.

Надо заметить, что почва для них в 
последние годы была хорошо подготов-
лена рядом неоднозначных заявлений 
российских официальных лиц. 

Новоиспеченный вице-спикер Гос-
думы Петр Толстой обидел болгар, за-
явив, что Россия давно купила Болгарию, 
поскольку, мол, россияне уже владеют 
значительной частью болгарской недви-
жимости. Что на самом деле далеко не 
соответствует истине.

Представитель МИД России Мария 
Захарова вообще утверждала, что в 
1943 году болгарских евреев от Холокоста 
спасли не героические усилия местной ин-
теллигенции и духовенства, а советская 
армия, которая в то время находилась еще 
за тысячи километров от Болгарии.

Реакция в болгарском обществе на 
подобные высказывания всегда была 
болезненной и однозначной: Кремль, 
постоянно напоминая о своей роли «ве-
ликого освободителя», вмешивается во 
внутреннюю жизнь страны без должного 
уважения к национальному самосоз-
нанию болгарского народа. И на этот 

раз, как считают местные наблюдатели, 
высокий московский гость «в юбилейный 
год омрачил национальный праздник, 
бросил тень на память воинов (к тому же 
христиан), героически погибших за бол-
гарскую свободу, и открыл новую рану 
в российско-болгарских отношениях».

Специальное заявление сделал экс-
президент Болгарии Росен Плевнелиев, в 
котором, в частности, написал: «Я не со-
гласен с патриархом Кириллом, который 
вел себя как наставник на официальном 
обеде в Священном синоде и навязывал 
«правильную интерпретацию истории», 
что стало не чем иным, как очередной ма-
нипуляцией истории со стороны России. 
<...> Русская православная церковь се-
годня полностью подчинена государству 
и является нераздельной частью амби-
ций президента Путина о разделе сфер 
влияния».

Не обошлось и без личных выпа-
дов в адрес российского патриарха. 
Вице-премьер правительства Валерий 
Симеонов, сопредседатель коалиции 
«Объединенных патриотов» (ОП), в ин-
тервью болгарскому телевидению назвал 
Кирилла «сигаретным митрополитом» 
и «второразрядным агентом советского 
КГБ», который имеет «личный самолет и 
носит часы за 30 тысяч евро».

Соратник Симеонова по ОП и лидер 
известной своими промосковскими на-
строениями националистической пар-
тии «Атака» Волен Сидеров выступил в 
защиту главы РПЦ и потребовал, чтобы 
вице-премьер публично извинился перед 
Кириллом и ушел в отставку. Коалиция 
оказалась на грани раскола, что может 
обернуться правительственным кризисом.

Без внимания прессы Болгарии не 
осталась и та антиболгарская вакхана-
лия, которую устроили на российском 
телевидении в передаче Владимира 
Соловьева от 6 марта так называемые 
эксперты. Они, обвинив весь болгарский 
народ в неблагодарности, признали, что 
у власти в стране «находятся предатели 
и негодяи». Лично президент Радев, на 
которого в Москве возлагались большие 
надежды, продался Западу. 

Апологеты «осажденной крепости» и 
тезиса «кругом одни враги» в пропаган-
дистском угаре даже не хотят замечать, 
как отталкивают от себя целые народы. 
А ведь болгары, несмотря на то что давно 
не хотят мириться с ролью вечно поуча-
емого «младшего брата», по-прежнему 
очень тепло относятся к русским, любят 
нашу культуру, литературу, музыку...

Александр ЧУРСИН, 
соб. корр. «Новой», Балканы

В штабы Алексея Навального сразу 
в нескольких городах обращаются 
студенты, которых в университе-

тах заставляют идти голосовать. Штаб 
оппозиционера в Кемерове рассказал о 
случае в филиале РЭУ им. Плеханова, 
где преподаватель попросила студентов 
прикрепиться к определенному участку: 
«Дойдешь ты на выборы или нет — это 
пожалуйста. Ты должен себя сейчас 
учесть как единицу». Студентка (штаб 
не раскрывает ее имени) на аудиозаписи 
рассказывает, что преподаватель Оксана 
Сова угрожала в противном случае не 
допустить их к экзамену.

В Казанском федеральном университе-
те (КФУ) преподаватели просят студен-
тов «просто прийти, а дальше что хотите 
делайте с этой бюллетенью». 

В Бурятии студентов Республиканского 
информационно-технического техникума 
преподаватель попросила прийти голо-
совать на определенный участок: «Я вас 
не призываю за кого-то голосовать, я 

говорю, что голосовать мы будем здесь. 
Я буду стоять вот так со списком и прямо 
крыжить вас». На аудиозаписи слышно, 
как женщина читает имена учеников, 
которым нужно прийти с паспортами и 
прежде, чем пойти голосовать, написать 
в деканат заявление: «Если я вас до ве-
чера тут буду ждать, если я не открыжу, 
я поеду по городу Улан-Удэ вас искать». 
Штаб в Архангельске выложил скрины 
сообщений студентов медицинского кол-
леджа, которых администрация застави-
ла пройти некую процедуру регистрации, 
чтобы оставить там свои личные данные 
для голосования. В противном случае 
студентам грозят отчислением. Юристы 
штаба уже связались со студентами. 
Также штаб Навального выложил видео 
из школы № 24 в Кургане, где учительни-
ца Ольга Зенкова (по совместительству 
член местного избиркома) предлагает 
ученикам уйти с последнего урока, если 
они разнесут по подъездам листовки с 
приглашением прийти на выборы.

Помимо штабов Навального, ин-
формацию о принуждении голосовать 
получили и СМИ. Так, стало известно, 
что студентов двух вузов в Самаре — 
Самарского национального исследова-
тельского университета имени академика 

С.П. Королева (СНИУ) и Самарского го-
сударственного технического университета 
(СамГТУ) преподаватели заставили ска-
чать приложение «Точка роста», которое 
является навигатором по «актуальным 
событиям» города. После установки при-
ложений студентам пришли сообщения 
с призывом идти на выборы. Между тем 
старосты групп сообщили, что деканаты 
требуют предоставить списки студентов, 
не установивших это приложение.

В начале недели стало известно и о 
непривычно высоких «вознаграждени-
ях», которые получили преподаватели 
вузов, в частности МГУ. Представители 
МГУ рассказали СМИ, что в марте им 
перечислили зарплату, которая «в два-
три раза больше обычной». О высоких 
выплатах сообщили и преподаватели 
Уральского федерального университета, 
Алтайского госуниверситета, Томского 
политехнического университета. В МГУ 
официально заявили, что выплата столь 
больших зарплат связана с выполнением 
майских указов президента 2012 года, 
согласно которым к 2018 году зарплату 
научных работников нужно довести до 
200% от средней зарплаты. «Повышение», 
правда, произошло буквально за две не-
дели до выборов. Однако пока, по словам 
преподавателей, с ними не связывался 
никто с просьбой прийти проголосовать.

Еще в феврале РБК, ссылаясь на 
источники в администрации президента, 
сообщило о том, что Кремль запустил 
масштабный проект по привлечению 
бюджетников на выборы. В частности, 
якобы руководителям промышленных 
предприятий была дана задача — про-
информировать своих сотрудников о 
выборах. Также к нам в редакцию посту-
пали сообщения о том, что в бюджетных 
организациях традиционно перед выбо-
рами просят принести начальству список 
знакомых или родственников, которые 
точно придут голосовать, — в количестве 
10 фамилий.

Эту практику, как рассказал «Новой» 
эксперт «Голоса» Андрей Бузин, каждые 
выборы любят использовать активисты 
«Единой России», оказывая давление 
на руководство бюджетного учрежде-
ния. Кроме того, среди новых спосо-
бов власти увеличить явку добавился 
поквартирный обход, о таком случае 
«Новой» сообщила читательница Ирина 
Васильева из Ясенева. Она рассказала, 
что активисты «Единой России» ходили 
по дому и спрашивали, собирается ли 
человек идти на выборы, если нет — его 
просили представить личные данные.

Татьяна ВАСИЛЬЧУК, «Новая»

Продолжение главной темы

Визит патриарха Кирилла 

в Болгарию обострил отношения 

Москвы и Софии

Пастырская Пастырская 

отповедь

как единицу
Учесть себя

Мобилизация админресурса перед 

выборами достигла пика

Более 320 жалоб на применение административного ресурса поступило в 
ЦИК за неделю до выборов. Так, например, студенты из Казани, Архангельска, 
Кемерова сообщают, что их заставляют прикрепиться к определенному участку 
для голосования, в противном случае — грозят проблемами на экзаменах или даже 
отчислением. Преподаватели МГУ рассказывают о поступивших им в преддверии 
18 марта «необычайно высоких» зарплатах (в 2—3 раза выше обычных), однако 
при этом отмечают, что пока никто из начальства идти голосовать не заставлял. 
Работников бюджетных организаций уже традиционно просят сдавать списки 
родственников и знакомых, которые точно придут на свой участок в день выборов. 
На каждого работника — норматив по числу фамилий (около десяти).

Я буду стоять вот так 
со списком и прямо 
крыжить вас «

«
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Г 
енерал-майор Владимир 
Еремеев — заместитель на-
чальника Главного управле-
ния контрольно-надзорной 
деятельности Минобороны 
России — был похоронен в 

субботу, 10 марта, при исключитель-
ных мерах секретности и безопасности. 
Федеральное военное мемориальное 
кладбище в подмосковных Мытищах 
официально в тот день не работало — 
на территорию пропускали только по 
спискам, а все автомобили останавли-
вались офицерами военной полиции. 
Складывалось ощущение, что боевого 
генерала провожают в последний путь 
тайком.

Можно предположить, что все эти 
меры предосторожности были предпри-
няты, чтобы не допустить случайной 
утечки информации от пришедших на 
похороны офицеров, которые могли 
рассказать об обстоятельствах гибели 
генерала в Сирии. Но в любом случае все 
это напоминало суетливые прощания с 
погибшими в Афганистане — в те време-
на, когда СССР там как бы и не воевал.

Да, Министерство обороны умеет 
хранить секреты. Тому подтверждение 
и обстоятельства гибели военно-транс-
портного самолета Ан-26, разбивше-
гося 6 марта при заходе на посадку на 
военной базе в сирийском Хмеймиме. 
По информации военного ведомства, 
самолет вылетел из аэропорта Квайрес 
(пригород Алеппо), совершил промежу-
точную посадку на аэродроме Тифор (в 
50 километрах от Пальмиры) и не дотя-
нул меньше пятисот метров до взлетно-
посадочной полосы пункта прибытия. 
Экипаж и пассажиры — 39 человек, в 
том числе 27 офицеров, среди кото-
рых был и генерал-майор Владимир 
Еремеев, погибли.

6 марта министр обороны доложил 
главе государства о крушении самолета. 
10 марта просочилась информация о 
том, что причиной трагедии могла стать 
проблема с закрылками. Якобы при их 
выпуске один из них вырвало, и самолет 
совершил «клевок», сорвавшись в кру-
тое пикирование с высоты несколько 
сот метров. Обнародован и пофамиль-
ный список погибших, тела которых 
доставили в Россию и с почестями, но 
в режиме совершенно непонятной се-
кретности, похоронили. Траур, кстати, 
не объявлялся.

До сих пор нет ни одной фотографии 
с места трагедии, ни одной видеозапи-
си. А ведь в радиусе 250—300 метров от 
места падения самолета — жилые дома 
и даже школа. Для сравнения: когда 
10 октября прошлого года во время 
взлета с этой авиабазы разбился самолет 
Су-24М, уже через несколько часов в 
интернете появились видеокадры ката-
строфы, а информация о происшествии 

со ссылкой на источники в российском 
военном ведомстве появилась намного 
позже. К слову, Су-24М упал прибли-
зительно в том же районе, что и Ан-26, 
рухнувший 6 марта.

Повторюсь, генерал-майор Влади-
мир Еремеев занимал должность заме-
стителя начальника Главного управле-
ния контрольно-надзорной деятельнос-
ти Минобороны России. Функции этого 
управления не секретны, перечислены 
на сайте МО: главная задача — «орга-
низация и осуществление инспекти-
рования (проверок) органов военного 
управления, войск (сил) и организаций 
Вооруженных Сил…»

В этой связи удивляет, что гене-
рал летел из Алеппо — сирийского 
города, освобожденного от боевиков 
еще в декабре 2016 года. Впрочем, в 

2017 году несколько раз проскакивала 
информация о том, что в этом городе 
несут службу подразделения военной 
полиции. Других сухопутных подра-
зделений российской армии в Алеппо, 
по официальной версии, нет. Тем бо-
лее нет «органа военного управления 
российской армии», который мог бы 
инспектировать погибший генерал, 
находившийся в командировке уже 
больше трех месяцев. Для обычного ин-
спектирования — очень большой срок. 
Если, конечно, в Сирии нет других под-
разделений российской армии, кроме 
находящихся на авиабазе Хмеймим и 
в пункте материально-технического 
обеспечения (МТО) российского флота 
в Тартусе.

Не меньше вопросов вызывают име-
на офицеров, погибших 6 марта.

К примеру, полковник Сергей 
Федун — командир отдельной берего-
вой ракетно-артиллерийской бригады 
Черноморского флота. Как он оказался 
на борту разбившегося самолета, что 
он делал в Алеппо? На борту разбив-
шегося Ан-26 находились и другие ар-
тиллеристы, такие как майор Дмитрий 
Кукушкин и капитан Константин 
Горбань. Конечно, можно предполо-
жить, что офицеры в Алеппо обучали 
и инструктировали артиллеристов 
сирийской армии. Но не многовато 
ли инструкторов, включая комбрига, 
собралось в одном городе, тем более 
что инструкторы, как правило, служат 
в статусе военных советников?

В списке пассажиров самолета — 
майор Виктор Евдокимов, капитаны 
Алексей Труфанов и Андрей Пыленок, 
служившие в эскадрилье отряда беспи-
лотных летательных аппаратов 317-го 
отдельного смешанного авиационного 
полка, который базируется в дальне-
восточном городе Елизово. Они тоже 
обучали сирийцев обращению с бес-
пилотниками и тоже без оформления 
статуса военных советников?

Да, Минобороны вроде бы даже и не 
пытается скрыть информацию о погиб-
ших 6 марта. Об этой трагедии пишет 
региональная пресса, главы регионов 
присоединяются к соболезнованиям, 
выраженным главой государства. Но 
до сих пор остается слишком много 
вопросов, и чтобы ответов на них не 
появилось, проводятся секретные похо-
роны тех, кого бы в другом государстве 
встречали с почетным караулом под 
прицелами тысяч видеокамер.

Ирек МУРТАЗИН, «Новая»

Прощание
в режиме
Обстоятельства 

гибели российских 

военнослужащих
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В день похорон генерал-майора Владимира Еремеева В день похорон генерал-майора Владимира Еремеева 
Мытищинское кладбище было закрыто.Мытищинское кладбище было закрыто.

На территорию пускали только по спискамНа территорию пускали только по спискам

Район крушения Ан-26 Район крушения Ан-26 
(Скриншот с сайта militarymaps.org)(Скриншот с сайта militarymaps.org)

военная тайна
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Шестого марта Кризисный 
(именно так — с большой 
буквы) комитет при 
министерстве энергетики 
и угольной промышленности 
Украины объявил 
о завершении нештатной 
ситуации с газом и переходе 
в обычный режим работы. 
Блиц-операция под кодовым 
названием «Прикрути!» 
и другие меры экономии 
дали результат: страна 
не замерзла. Тут и весна 
пошла навстречу…

П 
резидент Порошенко 
и НАК «Нафтогаз» по-
благодарили граждан, 
проявивших сознатель-
ность и солидарность в 
ответ на рукотворный 

коллапс, устроенный «Газпромом». 
Напомню: после проигрыша в суде 
«Газпром» вначале согласился по-
ставить на Украину в марте 0,5 млрд 
кубов газа по ценам, определенным 
Стокгольмским арбитражем, но тут 
же отказался и снизил давление газа 
на входе в украинскую ГТС на восточ-
ной границе до критического уровня. 
(Подробнее — в материале «Новой» от 
3 марта — «Доживем до потепления».)

Впрочем, главный вопрос, из-за 
чего разгорелся сыр-бор, — выполне-
ние российской компанией вердикта 
Стокгольмского арбитража, в частно-
сти, выплата «Нафтогазу» компенсации 
в размере 2,56 млрд долларов за нару-
шенные «Газпромом» обязательства 
относительно объемов транзита газа — 
по-прежнему оставался открытым. 
«Газпром» не только не хотел платить, 
но и пригрозил Украине разрывом из-
вестного контракта 2009 года вообще. 
Даром, что такая процедура в односто-
роннем порядке не предусмотрена. Киев 
ответил напоминанием: каждый день 
проволочки с оплатой стоит примерно 
полмиллиона долларов пени.

Время в данном случае работало на 
«Нафтогаз». А здравый смысл советовал 
искать и другие варианты взыскания 
суммы, указанной судом.

Политическую готовность добить-
ся справедливости всеми доступными 
методами продемонстрировал 1 марта 
Петр Порошенко — во время заседания 
Совета национальной безопасности и 
обороны. «Мы получили тревожную 
информацию о том, что «Газпром» 
делает провокационные заявления. 
Неуважение к выполнению решения 
суда имеет важные геополитические 
последствия. Как тогда вообще Европа 
может рассчитывать на этого поставщи-
ка газа? О каком «Северном потоке-2» 
или «Турецком потоке» может идти 
речь, когда компания официально за-
являет в переговорах с «Нафтогазом», 
что не собирается выполнять решения 
Стокгольмского суда!» — возмутился 
Порошенко. И подытожил: «Закон и ме-
ждународное право на нашей стороне!»

П резидента поддержал премьер 
Владимир Гройсман в фейсбуке: 
«Разговаривал о наших шагах с 

министром юстиции Павлом Петренко. 
Договорились, что Государственная 
исполнительная служба сейчас акти-
визирует свои действия по взысканию 
штрафа с российского газового монопо-
листа «Газпрома» за нарушение украин-
ского монопольного законодательства». 
Гройсман напомнил: формирование 
пакета исков «Нафтогаза» к «Газпрому» 
в 2014 году было обусловлено целым ря-
дом выводов антимонопольных органов 
Европы и Украины. «Теперь мы будем 
действовать жестче», — пообещал пре-
мьер-министр. И обратился к руково-

дителю «Нафтогаза» Андрею Коболеву, 
генпрокурору Юрию Луценко и минис-
тру иностранных дел Павлу Климкину: 
«НАК должен добиться арестов активов 
«Газпрома»! Если «Газпром» не опом-
нится и не выполнит решение арбитра-
жа, мы воспользуемся всеми правовыми 
инструментами в соответствии с Нью-
Йоркской конвенцией о выполнении 
арбитражных решений».

Журналистов сразу заинтересовала 
практическая сторона дела. Что собой 
представляют указанные активы, ка-
кова методология процесса? Частично 
ответ прозвучал в интервью главно-
го коммерческого директора группы 
«Нафтогаз» Юрия Витренко всеукра-
инскому телеканалу ZIK. «У «Газпрома» 
много ликвидных активов в Европе, на 
которые мы можем наложить взыска-
ние. Например, газ «газпромовский», 
который поступает в Германию. Мы за-
бираем его, продаем на бирже и получа-
ем деньги. Это настолько легко… Хотя, 
честно, я не думаю, что они не выполнят 
решение», — рассуждал Витренко.

Вскоре пресса узнала о перечне укра-
инских активов «Газпрома», подлежа-
щих аресту. Список составили в кабми-
не. В него, в частности, попало имуще-
ство компаний «Газпромсбыт Украина», 
«Международный консорциум по 
управлению и развитию газотранспорт-
ной системы Украины», ценные бумаги 
ПАО «Институт «ЮжНИИГИПРОгаз» 
и АО «Газтранзит». В эфире всеукраин-
ского телеканала «112» директор ExPro 
Ukraine Геннадий Кобаль, приглашен-

ный в качестве эксперта, объяснил, что 
самым интересным из активов можно 
считать «Газтранзит».

Компания владеет недавно постро-
енной компрессорной станцией, газ 
через нее транспортируется в Румынию, 
Болгарию и Турцию. По данным пресс-
службы правительства, стоимость акций 
«Газтранзита» оценена почти в 631 млн 
гривен (24,1 млн долларов по курсу). 
Акции, как сказал премьер Гройсман, 
должны быть проданы на открытых 
аукционах. Однако выставлять на тор-
ги придется только пакет «Газпрома», 
то есть 40,2% акций, именно на них 
наложен арест. Еще 40,2% владеет 
«Нафтогаз», остальное принадлежит 
турецкой компании «Турусгаз».

П о мнению Геннадия Кобаля, 
с продажей имеет смысл по-
торопиться: направление, на 

котором работает «Газтранзит», че-
рез три-четыре года может потерять 
привлекательность из-за «Турецкого 
потока» и нитки газопровода, кото-

рый тянет в Грецию Азербайджан. 
Остальные активы еще более дискус-
сионные. Например, «Газпромсбыт», 
стопроцентная «дочка» российского 
монополиста, бизнес на Украине не 
ведет с 2015 года, инфраструктурой не 
владеет. «Избавились» даже от офиса, 
который до недавних пор располагал-
ся в элитном киевском бизнес-центре 
«Арена-Сити». «Газпромсбыт» появил-
ся в 2008-м как символ урегулирования 
газовых отношений между Украиной 

и РФ. Эксперты напоминают, что кли-
ентами компании выступали крупней-
шие украинские предприятия вроде 
Мариупольского металлургического 
комбината имени Ильича, «Азовстали», 
Северного и Центрального ГОКов. 
В 2010-м «Газпромсбыт» называли 
вторым по объемам после «Нафтогаза» 
поставщиком газа на Украине.

«Международный консорциум» со-
здали на паритетных началах «Нафтогаз» 
и «Газпром» еще при Кучме, в 2002-м, 
когда активно продвигался тезис о 
возможности совместного владения 
украинской «трубой». При президенте 
Ющенко стратегия поменялась: пла-
ны, в том числе и на строительство 
газопровода Богородчаны—Ужгород 
протяженностью около 300 киломе-
тров, рухнули. Второе дыхание в смысле 
укрепления сотрудничества пришло при 
Януковиче. В 2011-м руководство кон-
сорциума выступило с инициативой: 
внести изменения в законодательство 
страны, позволить иностранным госу-
дарствам, читай — России, участвовать 
в управлении украинской ГТС. Майдан 
поставил на таких намерениях точку. 
Сейчас трудно отыскать некие матери-
альные либо финансовые свидетельства 
присутствия в стране «Международного 
консорциума».

Институт «ЮжНИИГИПРОгаз» — 
филиал проектного института из 
Ростова-на-Дону. Его специализа-
ция — инженерные изыскания в области 
геологии и геодезии плюс предостав-
ление технических консультаций. По 
данным экспертов, доля «Газпрома» в 
этом ПАО — 40 процентов, остальное 
принадлежит частным лицам. Но и 
40-процентную долю арестовать невоз-
можно. «ЮжНИИГИПРОгаз» нахо-
дится в Донецке, на неподконтрольной 
Украине территории.

Ольга МУСАФИРОВА,
соб. корр. «Новой»,

Киев

веселящийся газ

Украина готова Украина готова 
к аресту активов к аресту активов 

Газпрома. Газпрома. 
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Активы более чем дискуссионные. Например, 
«Газпромсбыт» бизнес на Украине не ведет 
с 2015 года, а «ЮжНИИГИПРОгаз» находится 
в Донецке — на неподконтрольной территории «

«
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Торг уместен

Рост тарифов на сталь и алюминий, 
убеждено большинство экономистов, 
вызовет цепную реакцию во множест-
ве других отраслей. Выиграв в защите 
тысяч рабочих мест, Америка может 
потерять на порядок больше.

Резко высказался лауреат Нобелев-
ской премии по экономике Пол 
Кругман: «Трамп десятилетиями твер-
дит о том, что другие страны вредят 
Америке, пользуясь нашими открыты-
ми рынками. Его взгляды основаны на 
нулевом понимании проблем и основ-
ных фактов. «Трампизм» весь основан 
на воинственном невежестве по всем 
направлениям. Международные торго-
вые соглашения работают не для того, 
чтобы защитить нас от несправедливой 
практики со стороны других стран. 
Реальная цель — защитить нас от самих 
себя: ограничить политику «особых 
интересов» и откровенную коррупцию 
в торговле. Однако «трампократы» не 
видят проблемы в коррупции и «защите 
особых интересов». Можно сказать, что 
мировая торговая система в значитель-
ной степени специально создана для 
того, чтобы люди, подобные Трампу, не 
имели (в ней) слишком большого влия-
ния. Конечно, он хочет разрушить ее».

Когда 1 марта президент объявил 
о своем решении, самые большие 
опасения высказывали ближайшие 
соседи США и партнеры по НАФТА 
(соглашение о зоне свободной торгов-
ли в Северной Америке) — Канада и 
Мексика. «Как ключевой союзник в 
НАТО и НОРАД (Североамериканское 
командование аэрокосмической обо-
роны), как крупнейший покупатель 
американской стали, Канада будет 
рассматривать любые торговые огра-
ничения на канадскую сталь и алю-
миний как абсолютно неприемле-
мые», — заявила министр иностранных 
дел Канады с украинскими корнями 
Христя Фриланд. А развивающийся 
не по дням, а по часам мексиканский 
автопром с тревогой ожидает, что с ро-
стом пошлин вырастут цены на сырье 
и комплектующие, и все преимущества 
сборки автомобилей в Мексике из-за 
дешевой рабочей силы растают, как 
снег на пляже Акапулько.

Впрочем, в последний момент 
Трамп сделал для Канады и Мексики 
исключение, дав понять, что в ответ 
ждет от партнеров по НАФТА пере-
подписания регионального торгового 
соглашения на новых «трамповских» 
условиях. Иными словами, повышение 
тарифов — не догма, торг здесь уместен.

Президент готов даже заново рас-
смотреть вопрос об участии США в 
соглашении о транстихоокеанском 
партнерстве (TPP), если его условия 
будут «существенно улучшены» для 
США. Напомню, Трамп своим указом 
вывел страну из соглашения, которое 
его предшественник Барак Обама счи-
тал одним из важнейших достижений 
своей администрации.

Символично, что в один день, 8 мар-
та, Трамп, подписав указ о повышении 
пошлин на импортные металлы, факти-
чески объявил о начале торговой войны 
с остальным миром, а в Чили, уже без 
США, 11 оставшихся стран подписали 
TPP. Соглашение отменяет 98% тамо-
женных пошлин на общую сумму около 

14 триллионов долларов. Создавая TPP, 
Обама и другие политики намеренно не 
позвали туда Китай и Россию, а Трамп 
изолировал Америку.

Госсекретарь Рекс Тиллерсон вы-
сту пил с кратким заявлением в связи 
с подписанием соглашения о Тихо-
океанском партнерстве: «Среди ос-
новных принципов экономической 
политики администрации Трампа — 
защита американских рабочих мест, 
обеспечение справедливости и взаим-
ности в торговых отношениях и раз-
витие международной экономической 
конкурентоспособности Америки. 
Администрация изучает, как TPP за-
тронет американских рабочих и инте-
ресы страны в этом регионе».

О «глобальной международной де-
ревне», где все друг с другом сотруд-
ничают и торгуют, о которой говорил 
Обама, можно забыть.

Ртутная политика
Президент, чью политику в США 

называют «ртутной» за переменчи-
вость и непостоянство, вводя тарифы, 
выполнил очередное предвыборное 
обещание.

Обещал стену на границе с Мексикой 
и ужесточение миграционных законов — 
выполнил, несмотря на ухудшение от-
ношений с южным соседом. Обещал 
снижение налогов — выполнил, несмо-
тря на то, что работа правительства и 
федеральных ведомств была временно 
прекращена из-за недофинансирова-

ния, а большинство экспертов предска-
зывают, что налоговые послабления для 
среднего класса будут полностью убиты 
ростом цен. Теперь, несмотря на мрач-
ные прогнозы экономистов, Трамп 
объявил в своем твиттере: «Торговые 
войны — это хорошо» и «они легко 
выигрываются».

Тарифный план Трампа вызвал 
1 марта немедленный шок на фондо-
вых рынках: распродажу ценных бумаг 
в Азии и Европе и падение промыш-
ленного индекса Доу-Джонса на 400 
пунктов. Трамп все для себя решил и 
даже отменил встречу в Белом доме 
с главами американских компаний, 
которые будут в первую очередь затро-
нуты подорожанием импортной стали 
и алюминия.

Зато на церемонию подписания 
указа в Белый дом пригласили работ-
ников автопрома и сталелитейщиков 
из Кентукки и Пенсильвании, они 
пришли прямо в синих форменных 
комбинезонах. Вышла забавная сцен-
ка. Один из «синих» вспомнил, как из-
за дешевого импорта его отец потерял 
работу, для семьи с шестью детьми это 
стало страшным ударом. «Ваш отец, 
должно быть, с гордостью смотрит на 
вас сейчас с небес», — отреагировал 
Трамп. «Так он еще жив!» — восклик-
нул рабочий.

Трамп выиграл выборы, пообе-
щав «синим воротничкам» (местному 
«уралвагонзаводу») ужесточить тари-
фы на импорт. А Хиллари Клинтон, 
напротив, уделила мало внимания 
избирательной кампании в Мичигане 
и практически проигнорировала штат 
Висконсин. И даже если Кругман и 
«прочие интеллектуалы» — против, 
американские «металлисты» одобряют 
указ президента.

Обычно тарифная политика со-
гласуется в недрах Комиссии США 
по международной торговле. В этот 
раз, поскольку противников повы-
шения тарифов было заметно боль-
ше, чем сторонников (даже в рядах 
Республиканской партии), Трамп, не 
вынося вопрос на обсуждение экс-
пертов, воспользовался поправкой к 
Закону о расширении торговли. Она 
наделяет президента правом в одно-
стороннем порядке определять та-
рифы на основании того, что сталь и 
алюминий являются стратегической 
продукцией, а таможенные пошлины 
на нее — вопрос национальной без-
опасности Америки.
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Несмотря на 
мрачные прогнозы 
экономистов, Трамп 
объявил в своем 
твиттере: «Торговые 
войны — это 
хорошо» и «они легко 
выигрываются» «

«

за металл

До первого 
залпа —

Трамп объявил миру «торговую войну», 

подписав указ о повышении таможенных 

пошлин на импортную сталь и алюминий

15 

В ответ ЕС и другие торговые партнеры Америки пообещали 
повысить тарифы на американские товары. Против введения 
тарифов выступил спикер конгресса Пол Райан — третье лицо 
в иерархии власти США. Он «опасается непреднамеренных 
последствий». Накануне подписания 107 республиканских 
конгрессменов направили президенту письмо, предлагая 
не повышать пошлины. Президент не послушал даже 
своих однопартийцев, не говоря уже о своем старшем 
экономическом советнике Гэри Коне, подавшем в отставку 
в знак протеста.
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Сенатор-республиканец из Ари-
зоны Джефф Флэк выступил с зако-
нодательной инициативой и хочет 
«обнулить» указ Трампа, наделив кон-
гресс правом утверждать пошлины. Но 
для преодоления президентского вето 
необходима поддержка как минимум 
290 членов палаты представителей и 
67 сенаторов. А однопартийцы пре-
зидента не хотят «раскачивать лодку» 
накануне промежуточных выборов в 
конгресс.

«Близорукий 
и катастрофический»

Главный объект «пошлинного уже-
сточения» Трампа — Китай, который 
на протяжении последних десятиле-
тий поставлял в США сталь и алюми-
ний по ценам ниже себестоимости. 
Трамп утверждал, что такая практика 
стоила сталелитейной промышлен-
ности США сотни тысяч рабочих 
мест. С точки зрения политических 
дивидендов, отмечают эксперты, от 
повышения тарифов пострадает не 
Китай (импорт стали из Поднебесной 
в США давно сократился), а Япония 
и Южная Корея. Санкции против 
стали из Китая вводили Буш и Обама, 
теперь удар пришелся по союзникам 
Америки, которые обещают Трампу 
ответные меры.

О д и н  и з  г л а в н ы х  с п о н с о р о в 
Республиканской партии Чарльз 
Кох учит президента политэконо-
мии на страницах «Вашингтон пост»: 
«Тарифы не добавят американцам 
тысячи рабочих мест. Вместо этого 
они уничтожат рабочие места с более 
высокой производительностью. В ре-
зультате будет не больше работы, а бо-
лее низкая производительность труда, 
меньше возможностей, конкуренции и 
инноваций».

Бизнесмен Нил Хоса, произво-
дящий стальную проволоку в штате 

Иллинойс, в интервью изданию Curb 
сравнил «стальной тариф» Трампа с 
«самострелом в ногу»: «Новые налоги 
повысят стоимость мостов, туннелей 
и дорог. Типичный нефтепровод бу-
дет стоить дороже на 76 миллионов 
долларов. По иронии судьбы любая 
сталь, примененная в строительстве 
стены на границе с Мексикой, подни-
мет ее (стены) стоимость». В докладе 
организации «Торговое партнерство» 
прогнозируется, что новые пошлины 
добавят 33 тысячи рабочих мест в от-
раслях, связанных с металлургией, но 
свыше 179 тысяч рабочих мест будут 
сокращены во всей остальной эко-
номике. На одно созданное рабочее 
место придется пять потерянных», — 
говорится в докладе.

В эти дни американские СМИ 
вспоминают провал другой масштаб-
ной торговой войны. Закон о тарифах 
Смута—Хоули (по именам сенатора 
и конгрессмена из Республиканской 
партии) в 1930 году поднял ставки 
пошлин более чем на 20 тысяч им-
портных товаров. Цель была благая — 
защитить от разорения американских 
фермеров. Но европейские страны 
дружно ответили тогда повышением 
тарифов на товары из США. Падение 
торгового оборота между Новым и 
Старым Светом «расширило и углу-
било» Великую депрессию, президент 
Рузвельт через 4 года отказался от та-
рифной войны.

«Америка открыта для бизнеса» — 
недавно провозгласил на Всемирном 
экономическом форуме в Давосе 
Трамп. Теперь ясно, что глава Белого 
дома хочет сам определять, кого и при 
каких условиях пускать на американ-
ский рынок. Дальнейшая политиче-
ская поддержка «ядерного электората» 
Трампа становится для президента 
важнее возможных экономических и 
политических последствий.

При этом сторонники повышения 
тарифов убеждены, что полномас-
штабной «торговой войны» не будет, 
потому что преимущества американ-
ского рынка превышают для торговых 
партнеров негативные последствия 
повышения пошлин. А американцы 
новых тарифов «не заметят». Как от-
метил советник Белого дома по тор-
говле Питер Наварро, повышение на 
10 процентов пошлины на алюминий 
повысит цену на связку из шести банок 
пива «всего» на полтора цента.

Александр ПАНОВ,  
соб. корр. «Новой», Вашингтон

«М 
ы не понима-
ем, как страны 
Евросоюза, 
с о ю з н и к и 
американцев 
по НАТО, мо-

гут представлять угрозу национальной 
безопасности США», — с издеватель-
ской улыбкой воскликнула на встрече с 
журналистами комиссар ЕС по торгов-
ле Сесилия Мальстрем.

Намерение Трампа ввести повы-
шенные тарифы на некоторые евро-
пейские товары, причем из «сообра-
жений национальной безопасности», 
вызвало в Брюсселе саркастическую 
критику. Трамповская политика по 
принципу «Америка прежде всего» 
вошла в клинч со стратегией ЕС, век-
тор которой — управляемое вклю-
чение в процесс глобализации. ЕС 
хочет снижения барьеров в мировой 
торговле и инвестициях. Трамповский 
«экономический национализм» вызы-
вает усмешку в Европе.

Cмех смехом, но европейцы серь-
езно и с озабоченностью восприняли 
угрозу торговой войны. Особенно их 
пугает повышение пошлин на евро-
пейскую сталь (на 25%) и алюминий 
(на 10%) — что грозит глубоким спа-
дом металлургической промышлен-
ности ЕС, массовыми увольнениями.

Глава Евросовета Дональд Туск 
22 и 23 марта будет вести саммит ЕС, 
на котором эта тема — одна из глав-
ных. Лидеры стран союза будут об-
суждать угрозу «серьезных торговых 
споров». Туск раскритиковал Трампа 
с его тео рией «хорошей и легкой 
торговой войны». «Все совсем наобо-
рот, — заметил он. — Торговые войны 
плохие и легко проигрываются».

Он сказал это после того, как 
исполнительная коллегия ЕС поли-
тически санкционировала список 
американских товаров, подлежащих 
обложению пошлинами в 25% в ответ 
на решение Трампа. Их ЕС закупает в 
США на 2,8 млрд евро в год.

В четверг в ожидании вестей из 
Вашингтона комиссар ЕС по финан-
сам Пьер Московиси рассказал о вну-
шительном арсенале подготовленных 
Брюсселем контрмер. В их числе по-
вышение импортных пошлин на аме-
риканские апельсины, табак, виски 
«Бурбон», арахисовое масло, мото-
циклы «Харли-Дэвидсон». Брюссель 
почти не скрывает политической 
привязки своих мер. Они вполне 
«адресные». «Харли-Дэвидсон» — это 
Висконсин, вотчина республиканско-
го спикера конгресса Пола Райана. 
«Бурбон» бельгийские импортеры 
элитного алкоголя везут из «респу-
бликанского» Кентукки. Трудно ска-
зать, насколько тяжелым окажется 
тарифный удар по Кентукки, но бель-

гийские импортеры «Бурбона» могут 
разориться.

При Обаме европейцы чуть было 
не заключили с Америкой беспреце-
дентное соглашение о трансатлан-
тическом партнерстве. Оно стало бы 
«песней глобализации». Эпохальное 
соглашение торопились подписать до 
конца президентского срока Обамы, 
но не успели. Трамп его похоронил.

Пока Трамп окружает Америку 
торговыми барьерами, ЕС продолжа-
ет держать курс на открытие рынков, 
заключая договоры о свободной тор-
говле со странами и региональными 
организациями. Как двусторонние, 
так и многосторонние. Одиннадцать 
стран скоро подпишут в Чили договор 
о Тихоокеанском торговом партнер-
стве. Сначала центральной фигурой 
этого проекта были США, но потом 
Трамп опять же отказался подписы-
вать документ как «дискриминацион-
ный», ущемляющий Америку.

Большинство брюссельских экс-
пертов сомневаются, что одно лишь 
повышение тарифов на сталь и алюми-
ний из ЕС вызовет мировую торговую 
войну. Но указывают на риск, который 
может создать дальнейшее наступле-
ние США на торговые интересы Китая. 
Война так война, и уже Пекин, обычно 
сдержанный в экономических отноше-
ниях с Америкой, грозит ей повышени-
ем ввозных тарифов на американскую 
сою. «Особенно в свете сегодняшней 
глобализации выбор торговой вой-
ны — это ошибка», — предупреждает 
глава МИД КНР Ван И. Китайцы вы-
несли свою озабоченность в ВТО, где 
их поддержали еще 17 членов этой 
организации.

Брюссельские эксперты не забыва-
ют и угрозу Трампа обложить запре-
тительными пошлинами импорт евро-
пейских автомобилей, если ЕС пойдет 
на ответные шаги. Все это грозит 
раскручиванием «военной» спирали. 
«Мы совсем не хотим эскалации, — 
заявила в связи с этим комиссар ЕС 
по торговле Мальстрем. — Но если это 
случится, то примем меры для защиты 
наших рабочих мест».

Надежду на то, что в Вашингтоне 
опомнятся, выразила и министр эко-
номики Германии Бригитте Циприс. 
Англичане, которые с выходом из ЕС 
«на волю» хотят быстро встроиться 
в открытую мировую экономику, за-
нять, как в былые времена, лидерские 
позиции в мировой торговле, тоже ра-
зочарованы планами американских 
партнеров.

Александр МИНЕЕВ,
соб. корр. «Новой»,

Брюссель

А В ЭТО ВРЕМЯ

дней

Прогнозируется, 
что новые пошлины 
добавят 33 тысячи 
рабочих мест 
в отраслях, 
связанных 
с металлургией, 
но свыше 179 тысяч 
рабочих мест 
будут сокращены 
во всей остальной 
экономике. На одно 
созданное рабочее 
место придется пять 
потерянных «

«
Апельсины, 
виски, табак, 
мотоциклы...
Евросоюз подготовил внушительные 

контрмеры в ответ на объявленную

Трампом торговую войну
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С 
тарший сын Аркадия Ротенберга 44-летний 
Игорь стал долларовым миллиардером. Уже 
третьим в этой семье талантливых россий-
ских бизнесменов. Получив непродолжи-
тельный опыт госслужбы в начале нулевых 
годов, Игорь Ротенберг затем стал парт-
нером в отцовском бизнесе и в настоящее 
время владеет долями в нефтегазовых и 
девелоперских компаниях, крупных торго-

вых объектах и фабриках оружия, а также половиной в 
компании-операторе скандально известной системы 
«Платон». Ротенберг-младший является образцовым 

примером новой генерации российских бизнес-патриотов, призванных спа-
сти нас от олигархов из 90-х.

Данные о финансовых успехах Ротенберга публикует российский Forbes. 
Новые владельцы издания не раз заявляли, что рассматривают журнал ис-
ключительно как деловое СМИ, так что о политике писать не будут. Но распро-
странять информацию о больших деньгах в России, не затрагивая политиче-
ских вопросов, больше нельзя. Ведь владение капиталом в стране возможно 
лишь при благосклонности властей. Крупной частной собственности, можно 
сказать, не существует, зато разрастаются метастазы «частно-государствен-
ного партнерства», в которых расходы возлагаются на налогоплательщиков, 
а прибыль приватизируется. Анализируя активы бизнес-патриотов, можно 
нечаянно разболтать страшную государственную тайну. Прессе не удаст-
ся спрятаться в раковине 
«бизнес-изданий», и это 
касается не только Forbes, 
но и крупных ежедневных 
газет.

Капитал зависит от 
отношений с Кремлем, и 
эти отношения становятся 
самым ценным товаром 
в российской экономике. 
Выгоднее всего торговать 
совсем не нефтью, но связями и серыми или прямо коррупционными ре-
шениями. Так происходило до последнего времени — пока особые отноше-
ния с Кремлем не стали, пользуясь языком западной прессы, токсичными. 
Бизнес-патриотам неожиданно выставили счета: санкции, дорогие креди-
ты, сложности с доступом к мировым рынкам. Ценным товаром постепенно 
становится уже не дружба с российским начальством, но возможность вый-
ти из игры и спасти активы (в профессиональных терминах — «соскочить»).

Токсичность российского госкапитализма и сокращение ренты ведут 
к росту конфликтов между бизнес-патриотами, занятыми формально как 
в частном, так и в государственном секторе. Некоторые из этих конфликтов 

стали публичными, что было вообще немыслимо для прежней эпохи высокой 
стабильности. Единственным ответом, который может предложить в этой 
ситуации Кремль, акции которого теряют привлекательность, становится 
демонстративное перекачивание ресурсов в интересах лояльных кланов. 
Вознаграждение за отказ от попыток закончить игру постоянно увеличивает-
ся. Растущее число долларовых миллиардеров в России должно намекать: 
денег нет лишь для тех, кто ничем не может быть сейчас полезен начальству.

Так что пока телезритель наблюдает за тем, как Россия выводит войска 
из Сирии, очередной Ротенберг входит в клуб богатейших людей планеты. 
Это, пожалуй, самый главный сюжет на пороге президентских выборов. 
Новый российский авторитаризм часто сравнивают с советским, но эта 
аналогия, конечно, неточна. Нынешняя система властных отношений суще-
ствует в мире, где есть частный бизнес, а капиталы относительно свободно 
пересекают границы. Советская номенклатура была буквально нищей по 
сравнению с нынешними друзьями Кремля. Зато у нынешней больше моти-
вации защищать статус-кво.

Кирилл МАРТЫНОВ, 
редактор отдела политики и экономики

Леонид НИКИТИНСКИЙ*

Н 
ассим Талеб, автор модной теории «чер-
ных лебедей», обозначил этим понятием 
влекущие весьма серьезные последствия 
события, которые, с одной стороны, 
оказываются неожиданными, а с другой, 
задним числом выглядят объяснимыми, 
как если бы они были вполне ожидаемы. 
В последнее время эти «черные лебеди» 
полетели в Россию как-то уж очень густо, 

тут определенно какая-то серия, и причину, наверное, 
правильнее искать не вовне, а внутри.

В произвольном порядке (тем более что причины 
событий отстоят от них самих во времени): недопуск 
российских спортсменов на Олимпиаду; разгром во-
енной группировки с участием россиян в Сирии; ко-
каиновый скандал в Буэнос-Айресе; «Настя-рыбка». 
В последнем случае событие также происходит не в 
России (коррупция внутри — это, в конце концов, 
ее внутреннее дело), а в США — в той мере, в какой 
мемуары «Рыбки» проливают свет на попытки ги-
потетического вмешательства РФ в их внутреннюю 
политику.

На первый взгляд это весьма разнородные неудачи, 
хотя все они так или иначе будут иметь сходные (и даже, 
в общем, одинаковые) последствия. Но объединяют их 
еще и нарушение принципов права и выход за рамки 
собственного суверенитета.

Все спецслужбы мира спокон веку стоят на том, что 
в исключительных случаях и ради неких высших на-
циональных интересов государство санкционирует их 
выход за рамки закона. Но это исключение из правила, 
обставленное жесткими условиями и согласованиями, 
а не правило. В России XXI века избирательное право-
применение постепенно переросло в «избирательное 
правонеприменение», что распространило, по сути, 
режим спецопераций на частные (по субъектам и 
по характеру защищаемых интересов) инициативы. 
Расширяющиеся масштабы подобной исключитель-
ности за какой-то границей исключают действие права 
как такового.

Но одно дело бедокурить в своем доме, а другое — 
в чужом. Вседозволенность ради некоего абстрактного 
(а потому легко подменяемого) блага оказывается свой-
ством именно и только внутреннего режима. Все пере-
численные выше «черные лебеди» прилетели из стран с 
другим климатом и в ответ на попытки неких, скажем 
так, государственно-частных «гибридных» партнерств 
распространить этот режим спецоперации за пределы 
нашей «суверенной демократии».

«Черный лебедь» в проекте всегда представляет-
ся белым и ангелоподобным (хотя в терминологии 
Талеба неожиданное событие со знаком «+» — тоже 
«черный лебедь»). Однако включение Крыма в состав 
РФ предстает законным лишь с точки зрения самой 
РФ: другие субъекты международного права просто 
не могут признать эту спецоперацию законной, не 
разрушив это самое международное право. Может, 
этот «белый» и есть «папа» всех последующих «чер-
ных лебедей».

Вот сюрприз: оказывается, иные страны, и их даже 
большинство, не собираются делать скидку на то, что 
в России спецоперация стала обыденным делом и наи-
более распространенным методом достижения успеха. 
И наш чисто внутренний довод, что «все так делают», 
почему-то никого не убеждает: может, кто-то так и 
делает в каких-то исключительных случаях, но не как 
правило и с готовностью ответить за все свои проделки, 
а не лепетать по-детски, что «нас там не было» и «оно 
само так сделалось».

Что думает об этих неожиданностях глава государст-
ва? Мы не узнали этого из его Послания Федеральному 
собранию. Какие-то ответы в режиме спецоперации 
(так называемая обратка), разумеется, будут. Кому, куда 
и в какой форме они полетят? Новейшие ракеты тут бес-
полезны. Притом что «черные лебеди» прилетают вроде 
бы снаружи, их гнездо находится где-то здесь, внутри. 
Это черная дыра произвола, ставшего внутренним за-
коном страны. Но он не работает на экспорт.

Ну и на десерт (это событие не повлечет прямых 
серьезных последствий, зато добавит штрих в карти-
ну): департамент транспорта г. Вашингтона 28 февраля 
убрал парковочные знаки у российского посольства — 
они оказались самодельными. Зато «источники в про-
фильных ведомствах» сообщили правительственному 
агентству «РИА Новости», что власти России «изучают 
возможность денонсации Европейской конвенции по 
правам человека», — и это тоже как-то по-детски оби-
женно и в духе «нас там не было».*Автор — обозреватель «Новой газеты»
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cупер/рубрика

Константин АСМОЛОВ*

Д 
о определенного времени об-
щение лидеров США и КНДР 
вполне вписывалось в стан-
дарты президентского рэп-
бэттла: «человек-ракета» и 
«безумный диктатор» против 
«старого маразматика». «Не 
знаю, почему этот парень на-
зывает меня старым, — пытал-

ся иронизировать Трамп в своем твиттере в 
конце 2017 года. — Я ведь не говорю, что он 
толстый и маленького роста. Надеюсь, мы 
когда-нибудь сможем подружиться с ним». 
В какой-то степени шутка удалась: на фоне 
олимпийского потепления начала 2018 г. 
Ким Чен Ын предложил Трампу встре-
титься и пообщаться. Свою сенсационную 
просьбу он передал через Чон Ый Ена, со-
ветника южнокорейского президента по 
безопасности во время визита последнего 
в Пхеньян.

Визит южнокорейской делегации был 
ознаменован целой серией многообеща-
ющих северокорейских заявлений: пред-
ложение провести в апреле межкорейский 
саммит, готовность к диалогу с США, обе-
щание, пока длится диалог, не проводить 
ядерных или ракетных испытаний. Даже 
к дежурной проблеме ежегодных круп-
номасштабных совместных учений США 
и Южной Кореи, вызывавших ежегодное 
обострение и обмен резкими заявлениями, 
Ким Чен Ын вроде бы отнесся с понима-
нием.

Однако хочется обратить внимание на 
важные детали, из-за которых открывать 
шампанское рано. Во-первых, если срав-
нить реплики Чон Ый Ена, произнесенные 
затем по этому поводу в Америке и Сеуле, 
можно обнаружить одну любопытную 
деталь. В Вашингтоне он сказал, что Ким 
Чен Ын готов к денуклеаризации. А на 
брифинге в Сеуле он заявил, что «североко-
рейская сторона ясно выразила готовность 
к денуклеаризации, указав на отсутствие 
причин сохранять арсенал ядерного ору-
жия, если будет устранена военная угроза и 
обеспечена безопасность северокорейско-
го режима». Можно допустить, конечно, 
что в прессу ушло не все, и в Вашингтоне 
эти фразы тоже звучали. Но в том виде, в 
котором эту информацию донесли до аме-
риканского руководства, все выглядит так: 
«мудрая политика Трампа напугала Кем 
Чен Ына, и он готов капитулировать».

Во-вторых, поговорить — не значит 
договориться. Решение о встрече между 
двумя лидерами еще не принято официаль-
но. Поэтому пока все это относится к бла-
гим намерениям. Более того, как заявила 
9 марта пресс-секретарь Белого дома Сара 
Сандерс, Дональд Трамп не будет встре-
чаться с северокорейским лидером, если 
КНДР не предпримет конкретных шагов 
по денуклеаризации. Под конкретными 
шагами, разумеется, понимаются те, что 
устроит Вашингтон. Потому что все-таки 
диалог и компромисс по Трампу (если чи-
тать его книги по ведению бизнеса)— это 
«мы готовы обсудить условия вашей капи-
туляции». Хотя вообще-то диалог — это по-

пытка поговорить и выработать консенсус, 
основанный на взаимных уступках.

Как бы то ни было, межкорейский сам-
мит, намеченный на апрель этого года, луч-
ше, чем дальнейшее обострение. Вопрос в 
том, что на саммите нужно будет не просто 
разговаривать, но договариваться. С этим 
возникают определенные проблемы.

Заинтересованность Южной Кореи в 
том, чтобы встреча лидеров КНДР и США 
состоялась, конечно, есть. Просто надо 
учитывать, что президента страны Мун Чже 
Ина не надо воспринимать как классиче-
ского левого — он популист и просто «не 
консерватор». Кроме того, в Южной Корее 
слишком развит тот уровень фракционной 
борьбы, который хорошо известен нам по 
фразе Бродского «если Евтушенко против 
колхозов, то я за них». Главное — делать 
все не так, как предшественник из другого 

лагеря. Потому что концептуально Южная 
Корея смотрит на Северную не как на 
другое государство, а как на антигосудар-
ственную организацию, которая захватила 
пять северных провинций. И объединение 
в южнокорейской трактовке — это не объе-
динение двух государств, а воссоединение, 
то есть возвращение утерянного.

С точки зрения отношения к КНДР 
Мун во многом сидит между двух стульев. 
С одной стороны, он не может не работать 
в направлении межкорейского сближения, 
потому что это то, на чем он строил крити-
ку предыдущей администрации. С другой 
стороны, он постоянно напоминает, что 
американо-южнокорейский союз все равно 
крепок как никогда. И что главное условие 
межкорейского диалога — это отказ Севера 
от ядерного оружия.

Заметим, что инициатива олимпий-
ского потепления не исходила от Сеула. 
Хронология такова: сначала новогодняя 
речь Ким Чен Ына, который сказал, что 
не против протянуть Югу руку дружбы 
и поучаствовать в Олимпийских играх. 
Руководство Южной Кореи всерьез опаса-
лось, что их Олимпиаду затмит очередной 
ракетный пуск, и протянутую руку пожали. 
В результате чего игры прошли без эксцес-
сов, а посетившая игры спецпосланник 
Северной Кореи и сестра Ким Чен Ына 
передала Муну приглашение на саммит. 
В рамках ответного визита спецпосланника 
Чона делегация Южной Кореи встретилась 
с Кем Чен Ыном, итогом чего и были заяв-
ления о саммите.

Может возникнуть вопрос о роли 
России во всем этом. Что ж, вообще-то 
российские дипломаты довольно актив-
но пытались подстегивать межкорейское 
сближение и сделать позицию Севера бо-
лее конструктивной. То же самое делали и 
в Пекине. И на взгляд автора, это сыграло 
важную роль, куда большую, чем припи-
сывают санкциям.

*Автор — философ

в фокусе
Максим ГОРЮНОВ*

Встреча 
без твиттера
Почему Ким Чен Ын вряд ли готов разоружаться

вид сбоку

*Автор — ведущий научный сотрудник 
центра корейских исследований ИДВ РАН

& комментарии
Слободские 
либералы

межкорейский 

саммит лучше, 

чем дальнейшее 

обострение

, ,

С 
пециалисты по истории русской философии лукавят 
и нарочно вводят нас в заблуждение, когда говорят, 
что первым русским либералом был Петр Яковлевич 
Чаадаев, а первым либеральным текстом — его 
«Философические письма», в которых он жаловался на 
отсталость России.

С точки зрения национальной истории Чаадаев, 
может быть, и был первый. Но кто сказал, что до того, 
как об отсталости России написал этнический русский, 

о ней не рассуждал представитель другой национальности на 
своем родном языке? Мы знаем, что первые образованные люди 
в Москве, которые могли написать нечто подобное, были родом 
не из Московии. Первыми физиками были голландцы, немцы, шве-
ды. Первыми лириками — греки, киевляне и беларусы, выпускники 
знаменитой Киево-Могилянской академии.

Не нужно много фантазии, чтобы представить, что могли напи-
сать о средневековой Московии — у которой не было ни универси-
тетов, ни книгоиздания, ни кофеен — судостроитель из Голландии, 
преподаватель церковной риторики из Киева и переводчик би-
блейских текстов из Салоников. Что на самом деле думал о Москве 
Феофан Прокопович, ставший при дворе царя Петра кем-то вроде 
главного — и единственного — интеллектуала? Каково это: после 
академии в Киеве и коллегиума святого Афанасия в Риме ока-
заться в стране, в которой вообще нет образования? Прокопович 
собрал огромную библиотеку, но с кем он мог обсуждать прочи-
танное? Насколько суждения Феофана о Московии были жестче 
и радикальнее суждений Чаадаева? 

Выходцы из Киева селились в Москве на улице Маросейке и 
дальше, к Хохловской площади, Хохловскому переулку, вокруг 
храма Троицы в Хохлах. О чем беседовали выпускники Киево-
Могилянской академии, собравшись за закрытыми дверями, что-
бы, не дай бог, не услышали московиты с их обостренным чувством 
собственной мировой значимости? Кто знает, может быть, тези-
сы «Философических писем» Чаадаева впервые были озвучены 
и записаны на украинском языке? Во время долгой ночной беседы 
или в письме, переданном с оказией из Москвы во Львов от одного 
выпускника академии Петра Могилы другому? Мы не знаем, какие 
письма слали домой 
нанятые царем гол-
ландские инженеры. 
Верфи Амстердама 
в то время — аналог 
нынешних лабора-
торий Илона Маска. 
Вряд ли голландцы 
смогли по достоин-
ству оценить интел-
лектуальную мощь 
московских споров о двуперстии и запятых в Псалтыри.

До киевлян в Москву наведывались образованные греки. 
Приглашенный великим князем Василием грек Максим Триволис — 
ученый афонский монах, изучавший философию в Падуе, Милане и 
во Флоренции, в библиотеке Медичи, — в личной переписке с жаром 
возмущался варварством московитов. Когда его письма были пере-
хвачены, переведены и прочитаны, Триволис оказался в темнице, 
где и умер. Чем судьба Триволиса отличается от судьбы Чаадаева, 
объявленного за свои письма сумасшедшим и заточенного в сво-
ей квартире на Басманной улице? В начале девяностых Московский 
патриархат признал Триволиса святым. В Троице-Сергиевой лавре — 
в месте, где несчастный грек и был замучен, — выставлены его мощи. 
Учитывая текущую моду на православие, почему бы не признать пер-
вым либералом преподобного Максима Грека?

Если мы отложим имперскую гордыню, то увидим, что в пись-
мах Чаадаева не было ничего специфически «философического» и 
«либерального». Если эти письма поставить в один ряд с письма-
ми украинцев, голландцев и греков, живших в Московии, получит-
ся описание страны, отстающей в развитии от своих соседей. По 
сути, Чаадаев озвучил мнение Немецкой слободы: гетто для ино-
странных специалистов, приехавших на заработки и отказавшихся 
принимать православие. Романовы полагали, что со временем их 
Московия станет такой же развитой, как Европа, и слободы, вме-
сте с их тайным сарказмом, исчезнут. Увы, путь России в Европу 
оказался извилистым, и слободы, с их особым мнением, остались. 
Было бы интересно отследить путь российских медиа от писем 
и бесед слободы. В конце концов, чаадаевские письма сначала 
были написаны на французском и во многом совпадают с глава-
ми Жозефа де Местра о России и записками маркиза де Кюстина 
о ней же.

в письмах Чаадаева 

не было ничего 

«философического»

, ,
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Р 
уководителя Центра ос-
вобождения заложников 
« О ф и ц е р с к и й  к о р п у с » 
Владимира Рубана взяли 
утром 8 марта, на конт-
рольно-пропускном пункте 

«Майорск», что на линии разграничения 
с оккупированными территориями. 

Р у б а н  п е р е в о з и л  и з  « Д Н Р » 
на Украину целый арсенал оружия 
и боеприпасов, спрятав их… в мебели. 
На оперативной фото- и видеосъемке 
хорошо видны какие-то шкафы с тум-
бочками, распахнутые прямо посреди 
заснеженной дороги. Пограничники пе-
редали задержанного сотрудникам СБУ, 
те сразу поместили его в следственный 
изолятор Мариуполя. Генпрокурор 
Юрий Луценко уточнил: «Рубана вели 
давно. И это не случайное задержание».

Об «Офицерском корпусе» и ге-
нерал-полковнике Рубане, которому 
удавалось наиболее плодотворно про-
водить переговоры с боевиками и воз-
вращать домой украинских бойцов, 
журналисты писали с начала войны в 
Донбассе. Официальная биография пе-
реговорщика зияла «черными дырами» 
и «белыми пятнами». Например, никому 
не повезло найти подтверждения при-
своения Рубану генеральского звания. 
Зато бывшие сослуживцы утверждали: 
Владимира они хорошо знали как стар-
шего лейтенанта Гарбузюка.

Время от времени возникали скан-
далы, связанные с вымогательством 
денег у семей, чьи мужья или сыновья 
томились в подвалах «ДНР» и «ЛНР». 
Иные родственники даже говорили, что 
Рубан и члены его команды прибегали 
к шантажу: «Не соберете (дальше на-
зывалась сумма, равная стоимости биз-
неса, квартиры, машины либо другого 
имущества) —  попрощайтесь навсегда. 
Не себе беру, задаром та сторона не от-
пустит!» Разумеется, в редких телеви-
зионных интервью сам Рубан называл 
все клеветой. Иногда грозил подать 
в суд. Так случилось и после публикации 
в «Новой» 6 марта 2015 года материала 
«Бизнес на жизнях и противостояние 

ему». Искового заявления, впрочем, не 
последовало.

В украинских СМИ Рубана упорно 
называли «человеком Медведчука» (кум 
президента России В. Путина, участник 
гуманитарной группы трехсторонних 
переговоров в Минске. — Ред.) и даже 
«агентом ФСБ». Но против фактов — 
внушительного числа освобожденных 
стараниями Рубана людей —  никто воз-
ражать не смел.

П отому скандал вокруг такого из-
вестного лица, пойманного на 
КПП «Майорск» с поличным, 

вызвал у многих саркастическую ре-
акцию. «Он что, псих? Гранаты вез на 
продажу —  предположим, есть спрос. Но 
кому в Киеве нужны мины 120-го кали-
бра? Похоже на подставу, провокацию…»

 Дискуссия о «подставах» продол-
жалась бы дальше, но тут появилась 
свежая информация. В присутствии 
адвоката Рубану предъявили подо-
зрение в совершении тяжких престу-
плений: ст. 263, ч. 1 УК Украины 
(«Незаконное обращение с оружием»), 
ст. 14, ч. 1 («Подготовка к преступле-
нию») и ст. 258, ч. 3 («Создание терро-
ристической группы или террористи-
ческой организации»). Стало извест-
но, что фигуранта срочно этапируют 
в Шевченковский райсуд Киева.

Заседание суда началось в полдень, 
9 марта. По информации военной про-
куратуры, Владимир Рубан, используя 
знакомство с главой «ДНР» Александром 
Захарченко, приобрел в оккупиро-
ванных Горловке и Макеевке оружие 
и боеприпасы, перевез их в «серую» 

зону, а затем попытался перебросить 
к месту назначения. «Обстоятельства, 
дающие возможность обоснованно 
подозревать Рубана, подтверждаются 
рапортом, выводом баллистической 
экспертизы, протоколом осмотра, про-
токолом обыска по месту проживания 
Рубана», —  зачитывает председательст-
вующий судья Евгений Мартынов. Что 
конкретно инкриминируют руководи-
телю «Офицерского корпуса»? 

«…С целью убийства президен-
та Украины, руководителей силовых 
структур и других государственных 
деятелей и работников правоохрани-
тельных органов, убийства большого 
количества людей в Киеве; уничто-
жения и повреждения инфраструкту-
ры в «правительственном квартале»; 
создания «состояния хаоса», деста-
билизации внутренней обстановки 
в государстве; <...> создания условий, 
при которых силы, задействованные 
в Антитеррористической операции, бу-
дут перемещены с восточных регионов 
Украины в Киев, что даст возможность 
Российской Федерации начать полно-
масштабное наступление и ввести на 
территорию Украины под видом во-
оруженных «миротворческих сил» <...> 

то есть с целью нарушить общественную 
безопасность, запугать население, спро-
воцировать военный конфликт и ме-
ждународное усложнение, Рубан В.В. 
решил совершить террористический 
акт —  применить оружие, устроить 
взрывы и другие действия, которые со-
здадут опасность для жизни и здоровья 
человека, причинят значительный мате-
риальный ущерб и приведут к тяжелым 
последствиям», —  говорится в тексте 
сообщения о подозрении.

В частности, планировалось, что 
в правительственном квартале будут об-
стреляны из гранатометов, минометов 
и стрелкового оружия здания Верховной 
рады, администрации президента и жи-
лых домов. Одновременно с этим долж-
ны были взорвать гранаты внутри пар-
ламента и с применением стрелкового 

оружия и взрывных устройств убить 
государственных деятелей и народных 
депутатов, которые будут присутство-
вать на заседании ВР.

Кроме того, Рубан якобы намеревал-
ся устроить захват здания парламента 
в ночное время, а также организовать 
вооруженные нападения на дома, в кото-
рых живут Петр Порошенко, глава МВД 
Арсен Аваков, экс-премьер Арсений 
Яценюк, секретарь СНБО Александр 
Турчинов. Всех их должны были убить —  
эти сведения прозвучали в суде.

К роме того, названы еще лица, 
которых задержанный, по дан-
ным прокуратуры, склонял к со-

вершению преступлений: Захарченков, 
Березень, Лящ и другие. Рубан говорит, 
что незнаком с перечисленными гра-
жданами, но тут же добавляет: «Судя по 
описаниям, кого-то я знаю под другими 
фамилиями». 

Он отвергает все предъявленные об-
винения. Называет себя «просто водите-
лем, который согласился перевезти то-
вар, то есть мебель, с неподконтрольной 
территории. О наличии оружия не знал».

В такой ситуации действительно 
лучше выглядеть контрабандистом. И не 
в одиночку. Объясняет, что операцию по 
переброске шкафов спланировал некий 
офицер-спецназначенец с позывным 
«Кедр». Уверен, что нынешняя резонанс-
ная история — провокация. «Все были 
в сговоре… Меня взяли 8 марта, след-
ственная группа выехала на место для 
моего задержания еще 5-го числа. Это 
организованная операция двух служб. 
Меня «зажарили», а теперь хотят медаль 
повесить!» Напоминает о собственных 
заслугах в деле освобождения пленных 
и о своей работе, связанной с чрезвы-
чайным риском: «У меня более 140 пере-
ходов через линию разграничения, имею 
опыт сложных операций». Той же линии 
придерживаются адвокаты.

Уже состоялся брифинг главы СБУ 
Василия Грицака. Журналистам пока-
зали видео загрузки оружия на блокпо-
сту боевиков (секретная камера была 
установлена в «Мерседесе» Рубана). 
Предыдущая попытка известного пере-
говорщика пр овезти подобным образом 
оружие была задокументирована в ноя-
бре прошлого года.

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

Владимир Рубан, один из самых 

успешных переговорщиков по обмену 

пленными в Донбассе, задержан 

с арсеналом оружия

а теперь а теперь 
хотят медаль хотят медаль 
повесить!»повесить!»

«Меня «Меня 
«зажарили»,«зажарили»,

Рубан якобы намеревался захватить парламент 
и напасть на дома президента Порошенко 
и членов украинского правительства ««
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Шевченковский райсуд КиеваШевченковский райсуд Киева
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В 
декабре Собчак впервые за-
явила о намерении создать 
партию в 2018 году. «Моя 
роль человека, который, по-
казав некий результат строч-
кой «против всех», потом 

может сформировать большое движение, 
партию, которая уже сможет участвовать в 
думских выборах», — сказала она в интер-
вью телеканалу «Дождь», отметив, что от-
правной точкой станет уровень поддержки, 
полученный на президентских выборах.

Эксперты считают, что заявление 
было вполне предсказуемым — Собчак 
нужно было предложить мотивационный 
механизм для избирателей. «Если ты не 
планируешь создать партию и не имеешь 
долгосрочной политической программы, 
то зачем вообще участвовать в выборах?» — 
рассуждает политолог Дмитрий Орешкин. 
«У нее не было альтернативы, — соглашал-
ся руководитель программы «Российская 
внутренняя политика» московского Центра 
Карнеги Андрей Колесников. — Если уж 
ее выпустили на политическое поле, то, 
естественно, не с краткосрочной задачей, а 
затем, чтобы потом она могла поработать на 
парламентских выборах 2021 года».

Других вариантов кроме создания 
новой партии для такой долгосрочной 
политической деятельности у Собчак не 
было. Среди официально зарегистри-
рованных политических сил нет таких, 
которые могли бы стать ее союзниками. 
«Яблоко» ни к чему такому не примкнет, 
все остальное отсутствует, — констати-
рует Колесников. — Но многим людям 
с либеральными взглядами совершенно 
все равно, кто именно высказывает идеи, 
которые им близки. Ровно поэтому Собчак 
может привлечь на свою сторону некото-
рые знаковые фигуры. То есть здесь стоит 
говорить не о политических силах, а о 
людях, которые имеют заметные фамилии 
и репутацию». «В какой-то момент она 

может оказаться привлекательной фигу-
рой для временных союзов, — добавляет 
эксперт. — Может, Дмитрию Гудкову ради 
каких-то конъюнктурных целей понадо-
бится присоединиться к ее партии».

Кандидат в президенты от «Яблока» 
Григорий Явлинский и председатель 
партии Эмилия Слабунова появление 
новой партии комментировать не стали. 
Отказался высказываться на этот счет и 
глава совета муниципальных депутатов 
Красносельского района Москвы Илья 
Яшин. Экс-депутат Госдумы Дмитрий 
Гудков действительно кажется чуть ли не 
единственным из видных оппозиционеров, 
готовых поддержать начинания Ксении 
Собчак. В разговоре с «Новой» он отметил, 
что и сейчас взаимодействует с кандидатом 
в президенты в рамках проекта по наблю-
дению за выборами в Москве. «Старые 
партии все надоели, они разрозненные и 
необъединяемые. Для нового поколения 
нужна новая история», — говорит Гудков.

У экс-депутата также есть собствен-
ные представления о том, какой 
должна быть программа новой 

структуры. «Не думаю, что Ксении нужно 
либеральную партию создавать, ей нужна 
центристская платформа, где были бы 
представлены люди из разных партий, — 
рассуждает Гудков. — Зачем нам сейчас 
спорить о прогрессивной и плоской шкале 
налогообложения? Какой в этом смысл, 
если страна готовится «долбануть» по 
Америке? Надо делать партийную структу-
ру, которая объединила бы представителей 
нового поколения, людей не про войну, за-
преты и цензуру, а про новые технологии, 
развитие, создание политических инсти-
тутов. Такая история могла бы сработать».

Достаточно перспективной партию 
Ксении Собчак считает экс-глава ЮКОСа 
и основатель движения «Открытая Россия» 
Михаил Ходорковский. «У проекта есть 

перспектива, поскольку праволибераль-
ный электорат состоит из успешных 
людей, которые не готовы пока к совсем 
жесткому противостоянию с властью, но и 
уже не готовы просто молчать. Наше дви-
жение занимается правовой поддержкой 
политических и гражданских активистов, 
политическим образованием и информи-
рованием общества. В рамках своих задач 
мы поддержали бы политическую иници-
ативу Собчак», — отметил он.

Среди потенциальных партнеров ново-
го проекта Ходорковский также называл 
активистов ПАРНАС. Однако в самой 
ПАРНАС к появлению партии Ксении 
Собчак относятся весьма неоднозначно.

«Множить сущности нет смы-
сла, — считает зампредседателя партии 
Константин Мерзликин. — Это отно-
сится и к нам, и к «Яблоку», и к любым 
новым проектам «Гражданской ини-
циативы» или же партии Навального. 
Мы настолько слабы и несубъектны, 
что надо бы объединять силы. Создать 
единую партию было бы неплохо». В то 
же время в ПАРНАС не объясняют, как 
можно объединить всех, кто представлен 
на либеральном фланге.

Объединяться Ксении Собчак особо не 
с кем, «в первую очередь потому, что весь 
спектр старых либеральных организаций 
попросту испустил дух», утверждает поли-
толог Александр Морозов. «Безусловно, 
политический маневр Собчак вступает в 
конфликт с Алексеем Навальным, и это 
было включено в сюжет с самого начала. Но 
Собчак сама довольно хорошо очерчивает 
размежевание между собой и Навальным. 
Она — за эволюцию. За «прогресс без кон-
фликта», — добавляет Морозов.

В то время как Ксения Собчак не без 
помощи Кремля укрепляется в роли оппо-
зиционерки, Навального вытесняют на по-
зицию диссидента и не оставляют для него 
легального места в современной политике. 

«Поддержка Навального ослабевает, это 
видно на уличных шествиях. Избыточная 
несгибаемость ему вредит, — говорит 
Орешкин. — Поддержать Собчак было 
бы выгодно самому Навальному. У него 
электорат вовсе не революционный, а ле-
галистский, им не требуется бить стекла и 
жечь машины. В основном люди, симпати-
зирующие Навальному, хотели бы превра-
тить Россию в европейскую страну. Собчак 
тоже об этом говорит, как и Гудков, как и 
Явлинский. Чтобы это сделать в легаль-
ном поле, нужно иметь возможность быть 
оппозицией, то есть силой, которая может 
перехватить власть в рамках действующего 
законодательства. Если такой возможности 
нет, то это не оппозиция, а диссидентура».

А лександр Морозов считает, что 
Ксении Собчак предстоит кон-
фликт не столько с представителя-

ми демократической оппозиции, сколько с 
либералами в медиасреде. Ее главная про-
блема — «убедительно обосновать весь свой 
проект «политического участия», который 
исповедует «умеренный эволюционизм» в 
условиях, когда авторитарный режим вооб-
ще утратил всякую способность к инклю-
зивной политике». По мнению политолога, 
это неизбежно будет вызывать подозрения 
в коллаборационизме с действующим по-
литическим режимом.

В свою очередь, Дмитрий Орешкин та-
кой проблемы не видит. «В России не мо-
жет быть ни одной политической партии, 
которая не была бы кремлевским проек-
том, — говорит он. — Такой партии просто 
не дадут родиться. Мы сейчас наблюдаем, 
что происходит с «Партией прогресса» того 
же Навального. Но ведь даже Навальный в 
некотором смысле тоже «проект Кремля». 
На выборах мэра Москвы он выступал с 
дозволения администрации президента. 
Тогда ему в 55 муниципалитетах «Единая 
Россия» подбросила голоса, чтобы вы-
пустить на арену. Он этим благополучно 
воспользовался, раскрутился до 28%, чего 
никто не ожидал, и этим напугал Кремль, 
поэтому сейчас «кремлевским проектом» 
быть перестал. Точно так же теоретически 
могу представить, что Ксения Собчак, 
почувствовав в себе силу, так или иначе 
вступит в конкурентные отношения с 
властями. Связь с Кремлем будет успешно 
вытеснена».

Вера ЮРЧЕНКО, «Новая»

Полностью текст читайте 
на сайте «Новой»

Говорим Собчак,Говорим Собчак,
 подразумеваем — партия

Кандидат в президенты России Ксения 
Собчак утверждает, что останется 
в политике после 18 марта, создав 
собственную партию. Официально 
о новой организации должно быть 
объявлено 15 марта на встрече 
со сторонниками Собчак в Санкт-
Петербурге. «Это будет некая партия 
русского народа», — туманно обрисовал 
концепцию член предвыборного штаба 
Собчак Антон Красовский.
По информации «Новой газеты», 
новая структура появится на базе 
«Гражданской инициативы», от которой 
Ксения Собчак и выдвигается на пост 
главы государства. Лидер партии Андрей 
Нечаев такую версию не опровергает. 
Пока не ясно, возглавит ли телеведущая 
«Гражданскую инициативу», или сделает 
ее лишь частью новой партийной 
структуры.
Нужна ли России еще одна либеральная 
партия и кто будет за нее голосовать? 
Корреспондент «Новой» разобралась 
в трудностях отечественного 
либерального партстроительства.

В России выстраивается очередной либеральный проект, 

теперь вокруг «кандидата против всех»

«Ксения Собчак, «Ксения Собчак, 
почувствовав в себе почувствовав в себе 
силу, так или иначе силу, так или иначе 

вступит в конкурентные вступит в конкурентные 
отношения с властями»отношения с властями»
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главная тема

П 
ока избирательная кампания 
в России концентрируется 
вокруг нового супероружия, 
иностранных счетов канди-
дата-коммуниста, водных 
процедур и любвеобильных 

депутатов, в нижней части турнирной та-
блицы тоже кипят страсти. Два кандида-
та —  Сергей Бабурин от «Российского об-
щенародного союза» и Максим Сурайкин 
от «Коммунистов России» —  стараются не 
финишировать на этих выборах последни-
ми. Согласно опросам, на двоих они наби-
рают примерно 0,4% (рядом с ними нахо-
дится бизнес-омбудсмен Борис Титов, но 
у него есть недосягаемая пока фора в одну 
десятую процента).

Политическая жизнь Бабурина 
и Сурай кина выглядит как минимум не 
скучнее, чем баталии между основными 
кандидатами, сражающимися за второе 
и третье места. И хотя Центральное теле-
видение часто присутствует на встречах 
и акциях Бабурина и Сурайкина, места 
в эфире им достается несколько меньше, 
чем остальным. «Новая газета» восполняет 
этот пробел несколькими зарисовками из 
жизни нестандартных кандидатов.

Русская цивилизация 
сдает экзамен

В конце февраля писатель Александр 
Проханов отметил свое 80-летие. Из кан-
дидатов в президенты маэстро поздра-
вили двое. Владимир Путин поздравил 
Проханова путем письма, а вот Сергей 
Бабурин решил заехать лично —  в ре-
дакцию газеты «Завтра». 28 февраля 
Проханов (он главный редактор газеты) 
принимал там поздравления от друзей 
и сторонников.

Широкая для кабинета главного ре-
дактора, но тесная для большого ко-
личества гостей комната в «трешке» на 
Фрунзенской набережной едва вместила 
всех желающих запечатлеть, как кандидат 
Бабурин будет поздравлять своего сорат-
ника по защите Белого дома в октябре 
1993-го. Бабурин опаздывал: задержал-
ся на тех самых теледебатах с участием 
Жириновского и Собчак, где по студии 
летали бранные слова и стаканы с водой. 
Пока главный гость праздника двигался 
в пробках, журналисты запечатлевали дру-
гих пришедших, отделенные от них столом 
с яствами. Кормили на юбилее у живого 
классика богато: бутерброды с красной 
икрой, шпротами, фрукты —  а запивать все 
это предлагалось дабл-шотом духовности 
в виде кагора и крымского вина.

Сам юбиляр за столом с огромным око-
роком, мочеными яблоками и тарелками 
с двумя видами пирожков предпочитал 
крымским винам мартини, наливая его 
себе в стакан под неусыпным взором во-
ждя: бюст Сталина стоял рядом. Попивая 
мартини и поедая окорок, Проханов, углу-
бленный взглядом в себя, слушал поздра-
вительные адреса, среди которых больше 
всего выделились бывшая однокурсница 
Проханова с его студенческими фотогра-
фиями, бывший президент Ингушетии 
Мурат Зязиков и представители белорус-
ского посольства, подарившие, помимо 
прочего, бутылку настоянного на травах 
бальзама.

— А хреновухи? Хреновухи нет? —  меч-
тательно поинтересовался Проханов. —  
И сала бы.

— Все обязательно найдем, мы все 
записываем, —  засмеялась представитель 
посольства —  явно, впрочем, обескура-
женная.

Через полтора часа после обещанного 
срока Бабурин впорхнул, наконец, в ком-
нату. Розовощекий, с пышным букетом 
красных роз в руках, Бабурин словно за-
полнил собой все пространство комнаты, 
двигаясь к Проханову.

— Разрешите, Александр Андреевич, 
войти и присоединиться к поздравлени-
ям! —  громогласно воскликнул Бабурин, 
вручая цветы. —  Это малая толика того 
внимания, которое передается вам от 

всего нашего патриотического движения. 
Здоровья вам и —  самое главное —  твор-
чества: когда мы в Донецке увиделись и вы 
подарили мне новую книгу (видимо, речь 
идет о книге «Убийство городов» о событи-
ях на востоке Украины. — В. П.), я сказал: 
«Вот что значит характер!» Не просто кни-
ги пишете, но и ездите в горячие точки, 
где русская цивилизация сдает экзамен, 
чтобы поддержать тех, кто борется с нео-
нацизмом.

— Сережа, я, знаешь, слежу за предвы-
борным ристалищем, —  не остался в долгу 
Проханов. —  Ты единственный из всех пре-
тендентов платил кровью за свои слова. Ты 
единственный, кто помимо слов совершал 
дела. Наши краснобаи, велеречивые дамы, 
партийные камергеры говорят яркие, ин-
тересные вещи. Но никто из них не сидел 
в Доме Советов под ударом танковых сил. 
Никто из них в период, когда качалась зем-
ля, качалась ось истории, не сумел с таким 
напором и страстью, как у тебя, подбегать 
к микрофону и ломать историю Верховного 
совета. И я помню, что, когда на три часа 
прорвали оцепление и было ощущение 
глотка свободы, я увидел тебя —  всего бело-
го-белого, казалось, в тебе нет ни кровинки. 
Ты словно ощущал, что это будет пожар, 

позор всему. И вот то, что ты сейчас ходишь 
и рассказываешь об этом, —  это правильно.

— Наше поколение рано списали, —  
заметил Бабурин. Наградные планки от 
непризнанных республик Приднестровья, 
Абхазии и Южной Осетии блеснули на 
свету. С этими же «орденами» Бабурин 
выступает на теледебатах, так что у не-
посвященного зрителя может сложиться 
впечатление, что перед ним герой и вете-
ран. —  Мы еще не все сделали. И я уверен, 
что идеалы, с которыми мы защищали 
Советский Союз, русскую идею, побеж-
дают. Но надо, чтобы это было быстрее.

— Не знаю, кто нас списал, Сережа, —  
скептически прищурился Проханов. —  
По-моему, мы их всех списали. Если 
сравнить политическую ситуацию тех лет 
и нынешнюю —  тогда мы были изгоями, 
а сейчас все совсем по-другому.

— А еще те, кто нас тогда называл 
красно-коричневыми, решили вдруг сей-
час поучить нас патриотизму! —  восклик-

нул было Бабурин, но тут же осекся. —  
Я прошу прощения, но я хочу выпить за 
здоровье юбиляра!

Бабурин поднес к губам рюмку с по-
даренной несколькими минутами на-
зад Проханову чачей и смачно выпил. 
Камеры журналистов были направлены 
исключительно на него. Проханов в этот 
момент смотрел в пустоту с нескрыва-
емой тоской —  но его больше никто не 
замечал. Впрочем, после того как Бабурин 
позволил сделать несколько кадров себя 
и юбиляра, журналисты вновь вспомни-
ли о существовании Проханова. Ровно 
до тех пор, пока Бабурин не позвал всех 
на пресс-подход в коридор. Из пресс-

подхода журналисты к классику русской 
литературы уже не вернулись.

Наукомыслящие 
атеисты-нестяжатели

В пятницу, 2 марта, кандидат в прези-
денты от партии «Коммунисты России» 
Максим Сурайкин (сам он просит назы-
вать себя «товарищ Максим») посетил 
с «внезапным» визитом налоговую ин-
спекцию на улице Доватора в Москве. 
Внезапность подчеркивали стоящие пол-
часа в ожидании кандидата с десяток камер 
крупных телеканалов в холле инспекции 
и группа одетых в красные манишки сто-
ронников Сурайкина во главе с его правой 
рукой Сергеем Малинковичем.

Цель прихода Сурайкина была озву-
чена заранее —  нанести удар по торговле 
в храме Христа Спасителя, который нахо-
дится в зоне ответственности инспекции.

— Мы пришли обратиться по посту-
пающим к нам жалобам граждан, —  зая-
вил Сурайкин, сверкая в кадре заколкой 
для галстука в форме золотого автомата 
Калашникова. —  Наши налогоплатель-
щики обращаются ко мне с претензиями, 
что они видят много нарушений в местах 
религиозных объединений —  в том числе 
в храме Христа Спасителя. Отсутствуют 
кассовые аппараты на объектах. Мы еще 
удивлены, что комплекс оформлен как 
бизнес-центр. Я, конечно, убежденный 
атеист, уважаю верующих, но все-таки 
нельзя до такой степени коммерциали-
зироваться.

Закон о налоговой отчетности, до-
бавил Сурайкин, должен быть един для 
всех, и партия «Коммунисты России» не 
понимает, почему РПЦ может подминать 
под себя законодательство. На этих словах 
следящая за пресс-подходом налоговик 
в соседнем окошке озабоченно перегля-
нулась с кем-то из своих коллег.

— Вы знаете, в церкви много лет идет 
спор между иосифлянами и нестяжателя-
ми, —  делился Сурайкин заготовками. —  
Мы хоть и атеисты, но стоим на стороне 
нестяжателей, потому что вера должна 
быть у человека в душе. Мы должны от-
стоять сложившиеся устои мира и порядка. 
У нас 30% атеистов, 5–7% —  воинствую-
щих атеистов. Если мы не будем соблюдать 
светский характер государства —  это не-
избежно приведет к конфликтам. А огол-
телая пропаганда со стороны РПЦ оскор-
бляет чувства наукомыслящих граждан.

Тут как раз подошли две сотрудницы 
налоговой инспекции, и Сурайкин, закон-
чив свою мысль о том, что нужно прове-
рить РПЦ на предмет «черной налички», 
развернулся и передал им в руки запрос. 
Налоговики в ответ разразились длинным 
канцеляритом о том, что они все проверят 
и ответят в установленный срок.

— А какой срок? —  уточнил Сурайкин.
— Месяц, —  отчеканила сотрудник на-

логовой, но не успел Сурайкин испугаться 
(18 марта все-таки раньше), как его обна-
дежили: —  Но на ваш запрос постараемся 
ответить пораньше.

красным и 

Кандидаты 
в президенты, 

которые 
борются 

за последнее 
место, ведут 
оживленную 

предвыборную 
кампанию

М
е
ж
д
у

Бабурин поднес к губам рюмку с подаренной 
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борется за идеи Сталинаборется за идеи Сталина
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— Да-да, —  оживился кандидат. —  Так 
сказать, в связи с особой значимостью 
события.

Проговорив все свои претензии к цер-
кви со стороны атеистов и нестяжателей 
еще раз, Сурайкин с достоинством поки-
нул помещение инспекции. Уже на улице 
его догнала корреспондент белорусского 
телеканала.

— Вот сейчас начинается новая молоч-
ная война. Не будет у нас таких проблем 
с таким приходом? —  кажется, белорусское 
телевидение свою ставку уже сделало.

— Конечно, не будет, —  заверил кор-
респондента Сурайкин. —  Во-первых, 
олигархов не будет. Мы проведем широко-
масштабную национализацию и изымем 
всю награбленную собственность. А в от-
ношении монополистов применим самые 
жесткие меры.

5 марта остановилось 
его сердце

Надо сказать, Максим Сурайкин ве-
дет себя как политический деятель весь-
ма дерзко. Помимо обвинений в адрес 
церкви Сурайкин бросил заочный вызов 
и Путину: его мероприятие в память 
о заводе ЗИЛ в субботу, 3 марта, совпа-
ло по времени с митингом в поддержку 
действующего президента. Электорату 
было предложено выбирать, с кем он. 
А в понедельник, 5 марта, дело дошло 
до прямого столкновения с главными 
политическими конкурентами из КПРФ.

Утром 5 марта, в день 65-летия со дня 
смерти Сталина, КПРФ и «Коммунисты 
России» собирались возложить венки 
и цветы к могиле диктатора у Кремлевской 
стены. Право первого подхода досталось 
сторонникам Геннадия Зюганова, и, воз-
можно, это было ошибкой. После посе-
щения могилы Сталина Зюганов вышел 
к журналистам с зубодробительной речью 
о том, какие эти журналисты плохие, раз це-
ленаправленно «мочат» Павла Грудинина 
(«Киселеву и Фадееву будет стыдно!»), 
и о том, что в воздухе запахло новой вой-
ной, но Россия, несмотря на супер оружие, 

не выполняет майские указы. Речь заняла 
около 15 минут, так что, когда «зюганов-
ские» начали выходить с Красной площади 
на Манежную, там уже собрались «сурай-
кинские». Стычка была неизбежна.

— Вы —  политические клоуны! —  
заявил один из оставшихся послушать 
Сурайкина на площади сторонников 
Зюганова.

— Слышь, я тебе сейчас в глаз дам! —  
аргументировал ответ сторонник Сурай-
кина, стоящий максимально близко 
к «товарищу Максиму». —  Думаешь, не 
дам, что ли?

Сам Сурайкин держал связку боль-
ших красных воздушных шаров с пор-
третами Сталина. В какой-то момент он 
и его сторонники с такими же шарами 
выпустили реквизит в воздух с троекрат-
ным «Ура!».

— Ну клоуны же, —  махнул рукой сто-
ронник Зюганова. —  Праздник у вас, что ли.

«Коммунисты России» —  в гораздо 
меньшем количестве, чем КПРФ, —  вы-
строились в колонну по двое и направились 
в сторону Красной площади. Но возникла 
заминка: сотрудники полиции внезапно 
отказались их пропускать. В какой-то 
момент пауза затянулась настолько, что 
из толпы выделился человек в казачьем 
головном уборе и камуфляже, похожем на 
пейнтбольный, с восклицанием: «Да я за 
Сталина вас всех тут перестреляю!»

— Что случилось? —  спросил кто-то 
рядом с Сурайкиным.

— Да менты начали выкандрючивать-
ся, —  в сердцах бросил мужчина. —  Точнее, 
полиция. Менты бы выкандрючиваться 
не стали.

Спустя время колонну Сурайкина 
и товарищей пропустили. Впереди с вен-
ком, на котором трепыхалась ленточка 
с надписью «Товарищу Сталину от това-
рища Максима», шли два других товарища. 
Остальные шли за Сурайкиным, который 
всю дорогу до Мавзолея увлеченно расска-
зывал идущему рядом человеку с камерой 
о том, что КПРФ совершила огромную 
ошибку, пригласив на роль кандидата 
в президенты человека, который «десять 
лет был в «Единой России». Около вхо-
да в Мавзолей все разом сняли шапки 
и, пройдя мимо саркофага, очутились 
у Кремлевской стены.

Там «Коммунисты России» установили 
венок из искусственных цветов и листьев 
на специальную подставку, стараясь не 
замечать венок из натуральных гвоздик 
и хвои от КПРФ. После Сурайкин высту-
пил с небольшой речью про «самородка из 
глухого села».

— 5 марта остановилось его серд це. Это 
огромная потеря не только для советского 
народа, но и для всего мира, —  с надры-
вом произнес «товарищ Максим». —  По 
всему миру его в этот день вспоминают 
коммунисты. Мы должны быть достойны 
его памяти и бороться сегодня за победу 
идей социализма, за победу идей Сталина. 
Вечная ему память!

— Царствие Небесное, —  тихо произ-
нес кто-то в толпе.

В этот момент вдруг зазвучало было 
громко стихотворение Осипа Мандель-
штама «Мы живем, под собою не чуя 
страны». Это просочившиеся с основной 
группой Дмитрий Энтео (бывший акти-
вист движения «Божья воля») и Мария 

Алехина (Pussy Riot) решили выразить 
свои антисталинские чувства. Но их по-
рыв был быстро приглушен —  то ли ими 
самими, то ли товарищами. Сам Сурайкин 
ничего не услышал: он с ближайшими 
соратниками быстро покинул площадь. 
Время не ждало: 6 марта партию ждал суд 
против КПРФ (сторонники Зюганова хо-
тят закрыть «Коммунистов России»), 7-го 
Сурайкин должен был встретиться с наблю-
дателями от СНГ, а 8-го посетить роддом 
в Ульяновске.

Битва за Болгарию 
и мертвецки пьяный посол

Сергей Бабурин к могиле Сталина не 
пошел, что странно, учитывая его дружбу 
с основателем идеи «мистического стали-
низма» Прохановым. Хотя у «самого рус-
ского кандидата», как он себя называет, 
была уважительная причина. В день смерти 
отца народов Бабурин только прилетел из 
Болгарии, где провел выходные с поль-
зой, отмечая 140-летие ее освобождения 
от османского ига. Итогами поездки кан-
дидат решил поделиться с журналистами 
на пресс-конференции в своем штабе на 
Можайском Валу. Журналистов пришло 
куда меньше, чем к Проханову: четыре 
телеканала (Первый, Россия, НТВ, ТВЦ) 
и корреспондент «Новой».

В течение пятнадцати минут на фоне 
стенда с символикой Российского обще-
национального союза, похожей на смесь 
старой и новой эмблемы футбольного 
клуба «Ростов», Бабурин горячо расска-
зывал о необходимости укреплять связи 
с Болгарией, которая может быть «мостом 
между Россией и Европой». Главное —  не 
допустить русофобии, которая, по мнению 
Бабурина, пустила уже свои корни даже 
в болгарские учебники.

— Конечно, есть и тревожащие момен-
ты, —  по полупустому помещению гуляло 
гулкое эхо бабуринского баритона. —  Там, 
где Россия недорабатывает, наши недруги 
преуспевают. И в Болгарии, как и в других 
странах, пишутся новые учебники исто-
рии, где сказано, что 140 лет назад свобо-
ду Болгарии принесли русские, финны, 
латыши, румыны. 

Призыв Бабурина не допустить, чтобы 
«говорили, что в Русско-турецкой войне 
свободу Болгарии принес Евросоюз», ма-
лочисленной аудиторией был воспринят 
вяло. Бабурин решил поддать огня.

— Я вынужден сказать, что направляю 
официальное требование отозвать с рабо-
ты в посольстве России в Болгарии заме-
стителя чрезвычайного и полномочного 
посла господина Бариловича Михаила 
Борисовича (на сайте посольства России 
в Болгарии указан в качестве «советника-
посланника» Михаил Барилович, но у него 
другое отчество. — В. П.), —  добавив 
в голос металлических ноток, произнес 
Бабурин. —  То, что имело место во время 
официального праздничного митинга, где 
выступал вице-президент Болгарии, недо-
пустимо. Господин Барилович выступал 
мертвецки пьяным! Он опозорил Россию! 
И объяснение, что они «бухать закончили 
в три часа утра», —  это что, объяснение для 
российского дипломата?

Журналисты не заинтересовались 
и этой историей. Некоторые операторы 
демонстративно начали собирать аппа-
ратуру еще до объявления «Всем спасибо, 
пресс-конференция окончена».

Вячеслав ПОЛОВИНКО, 
«Новая»

коричневым
А

н
н

а 
А

Р
Т

Е
М

Ь
Е

В
А

 —
 «

Н
о

ва
я»

С каким багажом 
подошла российская 

политика к очередным 
президентским выборам? 

И при чем тут Николай 
Васильевич Гоголь

О других кандидатах 
в президенты, а также 
Алексее Навальном 
читайте в следующем 
номере газеты

Проханов следит Проханов следит 
за предвыборным за предвыборным 

ристалищем Бабуринаристалищем Бабурина
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главная тема

В 
ходе этой предвыборной 
кампании никто, кажется, 
вообще не думает про ре-
зультат, всеобщим фети-
шем стала явка. Я, честно, 
не встречал ни одной дис-

куссии в либерально-оппозиционном 
спектре о том, за кого голосовать. Зато 
вопрос бойкота теперь является новым 
критерием рукопожатности. Черные 
пиарщики снимают ролики про «геев 
на передержке», только направленные 
не против кандидатов, а против обы-
вательской апатии. Судя по утечкам из 
АП, самые жесткие разнарядки там тоже 
спускают по явке, а не по желательным 

результатам «основного кандидата». 
Наконец, сама Центральная избиратель-
ная комиссия (ЦИК) использует абсо-
лютно все каналы коммуникации, чтобы 
зазвать граждан на участки. И, кажется, 
совершенно забыла, что по действую-
щему законодательству явка вообще не 
имеет никакого значения, а настоящая 
задача ЦИК — обеспечить чистоту про-
цедуры, то есть форму демократии, раз 
уж с ее наполнением у нас возникли та-
кие проблемы.

На участках между тем избирателя бу-
дет ждать невиданное: обязательная аги-
тация против одного из кандидатов, не 
просто разрешенная ЦИК, но ей же из-
готовленная и распространенная. Речь, 
как вы поняли, идет о счетах Грудинина, 
информация о которых будет размещена 
на всех участках.

Все это совершенно небезобидная 
история. Теперь результаты выборов 
сможет оспорить хоть Грудинин, хоть 
любой другой проигравший кандидат 
(заявив, что ЦИК Грудинина должна 

была снять, раз уж в вопросе о его за-
рубежных счетах нет никакой ясности).

Получается, что вопрос о количестве 
голосов, которые наберет Грудинин, те-
перь снова политический. А это значит, 
что важно не только «как придут», но и 
традиционное «как проголосуют» и «как 
посчитают».

Здесь ЦИК тоже совершила ряд «тех-
нических ошибок», Например, «сняла с 
выборов» не только самого Навального, 
но и подготовленную им команду наблю-
дателей. Или решила закупить 4,7 тыся-
чи новых КОИБ-2017, которые должны 
были развеять опасения скептиков в 
чистоте процедуры.

Но вместо этого снова ожидается 
скандал.

Аукцион на производство КОИБ-
2017 проходил в два этапа. И оба выиг-
рал МГТУ им. Баумана. Хотя первый, 
тестовый этап уже выявил серьезные 
проблемы.

По итогам первого этапа аукциона 
№ 03481000010517000023 (сумма 9,9 млн 

рублей, дата проведения — 22 мая 2017 
года) оборудование должно было быть 
поставлено 31 июля, то есть накануне 
сентябрьского Единого дня голосования, 
а в результате исполнитель управился 
только к 11 декабря. При нормативном 
сроке исполнения контракта в 70 дней 
задержка превысила 130 дней. Несмотря 
на это, на следующий день, 12 декабря, 
ЦИК подвела итоги второго этапа аук-
циона, уже на гораздо большую сумму 
(387,9 млн руб.). Эти деньги тоже освоил 
МГТУ им. Баумана. Впрочем, какой еще 
поставщик мог бы предоставить КОИБ-
2017 тем же днем?

Кстати, несмотря на серьезный срыв 
сроков по первому этапу, исполнитель 
отделался штрафом в 7,8 млн рублей, 
хотя при применении повышающего 
коэффициента он мог вырасти до 70 
млн рублей.

Но главное, конечно, в другом. 
КОИБ-2017 не прошли серьезной про-
верки в полевых условиях. В то время как 
тестовые испытания в Тверской области 
10 сентября 2017 года выявили, скажем 
так, технические проблемы.

Во-первых, КОИБ-2017 зажевывали 
бюллетени.

Во-вторых, в некоторых случаях они 
зачем-то оглашали результат тайного 
волеизъявления!

В-третьих, и оглашали-то они его с 
ошибкой.

Итоги местных выборов пришлось 
подводить по старинке, вручную. Хотя, 
прямо скажем, устройство на базе двух 
сканеров и одного принтера — невесть 
какая инновация.

Более того, на протяжении многих 
лет КОИБ считались гарантией честного 
подсчета результатов и поэтому на участ-
ках, где они стояли, результаты заметно 
отличались от соседей, причем обычно 
не в пользу провластных кандидатов. 
Поэтому избиркомы, особенно проблем-
ные, от применения КОИБ всячески 
уклонялись.

И в этом году по поводу распре-
деления КОИБ-2017 по участкам уже 
возник скандал. Ведь 9 января ЦИК 
отменила собственное постановление 
о распределении технических средств 
(КОИБ) по участкам, которое, по сути, 
было приложением (разнарядкой) к 
тому же контракту, выигранному МГТУ 
им. Баумана.

Тогда источники РБК увидели в ре-
шении ЦИК политический подтекст и 
даже прямое указание администрации 
президента, ведь по новой разнарядке 
предполагается отправить значительно 
больше КОИБ-2017 из крупных горо-
дов на самые отдаленные и безлюдные 
избирательные участки, где тоже надо 
соблюдать чистоту процедуры. Элла 
Панфилова тогда политическую версию 
отвергла, заявив, что причина пере-
распределения — «чисто технические 
вещи».

И она, кажется, права, что совер-
шенно не спасает ситуацию. Очевидно, 
в ссылку отправятся те КОИБ, которые 
могут выкинуть фокус вроде публич-
ного оглашения результатов голосова-
ния. Если такое и случится (а случиться 
может, ведь крупные партии КОИБ не 
прошли боевого крещения), то лучше уж 
в сельской школе, чем под телекамерами 
в мегаполисе.

Вот так неаккуратная работа в систе-
ме госзакупок создала на ровном месте 
проблему, которая явно будет иметь и по-
литические последствия. Ведь критики 
Панфиловой легко поставят в один ряд 
снятие с избирательных участков неза-
висимых наблюдателей и неподкупных 
КОИБ. А объяснить, что все это след-
ствие обычного разгильдяйства, будет 
невозможно.

Алексей ПОЛУХИН, «Новая»

КОИБания 
с линией партии

Как ЦИК создает 

политические 

проблемы из обычного 

разгильдяйства
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подоплека

В Ингушетии разворачивается 
история, получившая большой 
общественный резонанс. 
В четверг, 1 марта, в поселке 
Долаково силы Росгвардии (два 
войсковых «Урала», спецназовцы) 
«взяли» школу хафизов, которая 
работает под патронажем 
местного муфтията. Вот уже 
неделю республика бурлит, 
фотографии с вооруженными 
людьми, которые по лестницам 
перебираются через школьный 
забор, переполняют ингушский 
сегмент соцсетей. Накануне 
выборов в Ингушетии вылезают 
на поверхность тектонические 
плиты острейшего конфликта 
между руководством республики 
и официальным духовенством.

Ч 
то такое «школа хафизов», 
и кто такие эти хафизы? 
Хафиз — человек, знающий 
Коран наизусть, от перво-
го до последнего аята, все 
600 страниц. Эти люди хра-

нят устную традицию Корана, участвуют в 
ритуальных мероприятиях. Еще лет десять 
назад хафизы в республике были экзо-
тикой. Теперь хафизы в тренде — Коран 
изучают во многих республиканских 
медресе, есть даже онлайн-курсы.

По сути, подготовка хафиза пред-
ставляет собой механическое заучивание 
аятов на арабском языке. Как и любой 
рефлекторный навык, этот лучше всего 
усваивается в раннем возрасте. Как мне 
сказали в ингушском муфтияте, с 8 и до 
13—14 лет. Школа в Долаково, в которую 
нагрянула Росгвардия, — единственная 
в республике обучает детей посредством 
полного погружения в предмет. Дети 
(42 мальчика) живут в доме, выкупленном 
под эти цели «неизвестным благотвори-
телем», и в течение трех лет (в отдельных 
случаях — быстрее) учат священный 
Коран — как поясняет директор школы 
Адам Малороев, «с утренней молитвы и 
до 10 вечера». По воскресеньям мальчиков 
водят в ФОК, иногда возят отдыхать в горы, 
поскольку «нагрузка колоссальная». Раз в 
два месяца отпускают на недельку домой, 
однако общепринятых школьных каникул 
у этих детей нет: «Если слишком большие 
каникулы ставить — ребенок начинает от-
ходить от графика, и обратно встроиться 
ему сложнее», — пояснил мне Магомед 
Хаштыров, заместитель кадия республики.

Как рассказывают в муфтияте, все 
дети, проживающие в школе хафизов, — 
«надомники», т.е. осваивают школьную 
программу без посещения общеобразо-
вательной школы — притом делают это с 
легкостью. В школе хафизов для мальчи-
ков организованы кружки русского и ма-
тематики: «Мысль, что этих детей отводят 
от школы, они не получают светское обра-
зование — ну это вранье чистое, — сказал 
мне Хатыров. — Потому что мы же не в 
ХVI веке живем, это ХХI век, мы все по-
нимаем, что гуманитарные знания ребен-
ку нужны, каким бы хафизом он ни был. 
Ни один родитель не позволит, чтобы его 
ребенок отставал от общества».

Здесь с представителем муфтията 
сложно не согласиться: современное ин-
гушское общество, стремительно впиты-
вающее ислам, приводящее в соответствие 
с религиозными канонами абсолютно все 
области своего бытования, очень привет-
ствует знание Корана. И ребенок-хафиз 
дает родителям гораздо больше оснований 
для публичной гордости, чем, скажем, 
победитель скучной математической 
олимпиады.

И вот в эту тихую обитель за кир-
пичным забором нагрянула 
Росгвардия. «Не наша — хотя 

они все тут прикомандированные, — а из 
главка», — подчеркнул позже в интервью 
глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров. 
В чем заключаются формальные пре-

тензии к школе — не ясно даже спустя 
неделю после происшествия. В муфтияте 
мне сообщили, что проверяющие сотруд-
ники объявили, что ищут запрещенную 
литературу, но не предъявили ордер, да 
и не прошли дальше порога — поварихи 
не пустили.

Евкуров же в большом интервью, 
посвященном скандальному случаю со 
школой, говорил о множественных на-
рушениях самого разного толка. И о том, 
что школа работала без разрешительной 
документации, не уведомив даже респу-
бликанский Совет безопасности, и о том, 
что качество образования сомнительно, ну 
а больше всего — о том, что в школе Коран 
преподавали два уроженца Таджикистана: 
«Сейчас выборы на носу, и любой ино-
странец на особом контроле у спецслужб».

Понятно, что этот комплект разно-
направленных претензий Евкуров за-

являет только для поддержания пуб-
личного диалога. Все они спорны. 
Министерство образования пожимает 
плечами, признавая, что да, у школы нет 
лицензии, но ведь она и не занималась 
образовательной деятельностью в том 
смысле, который подразумевает закон. 
Муфтият напоминает об отделении го-
сударства от религиозных дел — какой 
может быть контроль качества препо-
давания Корана? Да и таджики, со слов 
Хаштырова, давно натурализовались в 
России (если конкретнее — в Чечне, где 
подобных школ значительно больше) — 
один имеет гражданство, второй вид на 
жительство, и оба за пару недель до ин-
цидента уже ходили по вызову и в ФСБ, 
и к участковому.

Всем понятно, что настоящие при-
чины визита правоохранителей в школу 
заключаются в другом.

И звестно, что между Евкуровым 
и муфтием Ингушетии Исой 
Хамхоевым — затяжной, очень 

острый конфликт. Для наружного упо-
требления этот конфликт обосновывается 
богословскими мотивами: официальное 
духовенство трубит об опасности легали-
зации салафитов. В свою очередь, глава 
республики ратует за равенство всех моля-
щихся перед законом, поддерживает хоть 
какой-то диалог с салафитскими лидерами. 
Эта позиция решительно отличается от 
общепринятой в регионе, Ингушетия на 
сегодняшний день единственная респу-
блика на Кавказе, где салафия находится 
на легальном положении — и ничего, пока-
затели преступности не хуже, чем у других.

На деле же конфликт между главой 
республики и муфтиятом имеет куда более 
мирские основания: сюжет его в основ-
ном закручивается вокруг строительства 
грандиозного религиозного комплекса в 
Магасе. На площади в 20 га помимо мечети 
на 8—10 тысяч молящихся запланирован 
исламский университет, огромные торго-
вые и выставочные пространства.

Этот исламский комплекс в Магасе 
был задуман еще при президенте Аушеве 
и стянул на себя колоссальные инвес-
тиционные потоки. Помимо бизнеса и 
чиновников, жертвующих на проект, 
строительство университета, например, 
целиком взял на себя Катар. Если сложить 
озвученные за эти годы суммы пожертво-
ваний, хватило бы, вероятно, на несколько 
исламских центров — однако до сих пор 
удалось построить только фундамент под 
мечеть, да и тот уже дал трещину.

Власти республики и муфтият осыпают 
друг друга взаимными упреками в злоупо-
треблениях с пожертвованными суммами.

Некоторое время назад мэрия Магаса 
заявила об истребовании городских зе-
мель, на которых предполагается стро-
ить центр, из бессрочного пользования 
муфтията. Данное событие было крайне 
болезненно воспринято официальным 
духовенством, а нужно понимать: имамы 
в республике — колоссальный пропа-
гандистский ресурс, да еще и накануне 
выборов...

И нтересный, кстати, вопрос: как 
общественная организация, како-
вой является муфтият, усилилась 

до такой степени, чтобы открыто и даже 
с вызовом оппонировать мощнейшему 
главе региона? Здесь работает банальная 
физика: вырвавшись из поля притяжения 
Евкурова, протестные фигуры разной 
величины и веса неминуемо попадают в 
орбиту главы соседней Чечни Кадырова. 
И не исключаю, что — безотноситель-
но к грядущим выборам, которые, как 
известно, любят тишину, — ингушское 
руководство имело достаточные основа-
ния рассматривать ингушского муфтия 
Хамхоева как проводника интересов 
Рамзана Кадырова на своей территории.

5 февраля ингушский муфтият объявил 
о сборе митинга против злоупотреблений 
при строительстве мечети. Митинг был 
назначен на 3 марта, он должен был прой-
ти прямо на недостроенном фундаменте. 
13 февраля Юнус-Бек Евкуров выступил с 
заявлением о недопустимости политизации 
проповедей в мечетях. Прокуратура Магаса 
заявила о незаконности планируемого 
мероприятия, однако организаторы не со-
бирались включать заднюю. «Беззаконие 
привело религиозное сообщество респуб-
лики к потере доверия к региональным 
властям», — заявил муфтий Хамхоев.

За две недели до выборов в республике 
отчетливо запахло керосином.

И вдруг буквально накануне объявлен-
ного митинга муфтият одумался. Ранее 
бескомпромиссно настроенные алимы 
приняли решение мероприятие отме-
нить — «во избежание провокационных 
действий со стороны недоброжелателей». 
Но машину сохранения стабильности в 
Российской Федерации сложно остано-
вить в одну минуту — и буквально в тот же 
день, когда духовенство продемонстриро-
вало свою договороспособность, в школу 
хафизов прибыла прикомандированная 
Росгвардия. Похоже, всем участникам 
этой истории дали понять: не надо качать 
страну накануне 18 марта.

А Юнус-Бек Евкуров, отсутствовав-
ший в тот день в республике по причине 
Послания президента Федеральному со-
бранию, потом рассказывал населению 
по телевизору, что автоматчики в школу 
приехали для проверки паспортного ре-
жима и лицензии на образовательную 
деятельность.

Ольга БОБРОВА, «Новая», 
Ингушетия—Москва

Коран
Конфликт между руководством Ингушетии 

и ее официальным духовенством обнажил 

социальный процесс, который в остальной 

России предпочитают не замечать

и дети

Три года, с утра 
и до десяти вечера, 
дети учат Коран 
наизусть. Раз в два 
месяца их отпускают 
на недельку
 домой «

«
Росгвардия у стен Росгвардия у стен 
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цена жизни

В 
Воронеже пятый месяц под 
следствием находится бывший 
начальник филиала медицин-
ской части местного УФСИН 
(СИЗО-3 г. Воронежа) Денис 
Лобзов. По версии следствия, 

он обещал бизнесмену Виктору Енину 
решить вопрос о его освобождении из-под 
стражи, а также повлиять на назначение 
обвиняемому условного срока за 5 млн 
рублей. Енин успел отдать Лобзову че-
рез посредника 1 млн руб., был задержан 
оперативниками ФСБ с поличным —  при 
передаче остатка.

Вообще-то жалобы от осужденных 
на Лобзова поступали и раньше, но этим 
фсиновским врачом решили заинтересо-
ваться лишь недавно —  видимо, не у «тех» 
вымогал.

Предприниматели Полухины из 
того же Воронежа — мама, папа, дочка 
и тетя —  всей семьей осуждены за торгов-
лю кондитерским маком. Они безрезуль-
татно писали заявления о преступлении 
в отношении сотрудника медсанчасти 
ФСИН Лобзова, утверждая, что он вы-
могал у них 3,5 миллиона рублей за ос-
вобождение из СИЗО главы семейства 
Александра Полухина, страдающего 
рядом хронических заболеваний, и за по-
пытку повлиять на судью Левобережного 
суда Татьяну Лебедеву с тем, чтобы та 
вынесла всей семье условный приговор. 
При этом сотрудник медсанчасти требо-
вал всю сумму сразу и никаких гарантий 
не давал.

Воздействие было напористым. На одну 
из встреч с врачом Женя Полухина —   нахо-
дившаяся до приговора на свободе —  взяла 
диктофон. Из записи предположительно 
следует, что врач действовал не только как 
вымогатель, но и как посредник в цепочке 
лиц: Полухины —  врач —  неизвестное, яко-
бы «полномочное решать» лицо. При этом 
у Полухиной сложилось ощущение, что 
врач вполне осведомлен о ходе рассмотре-
ния уголовного дела, демонстрируя личную 
связь не только с неизвестным «решалой», 
но и с судьей.

Некоторые выдержки из записи:
Евгения Полухина: <…> У меня, конеч-

но, проблема, не то что проблема, а есть 
недоверие не к вам, а недоверие к тем людям, 
потому что вы по сути дела получаетесь 
переносчиком.

Врач Лобзов: Жень, смысла нет, ты что 
думаешь, поверь, я тебе так скажу. Конечно, 
деньги немалые, но поверь, человек, к кому 
я езжу, ну, скажем, для него эта сумма 
(3,5 миллиона рублей. —  Ред.), как для нас 
с тобой 200 тыс. рублей. <…>

Евгения Полухина: Ну, у него…
Врач Лобзов: Другие доходы, поэтому он 

со стороны на деньги по-другому смотрит, 
машины там у нас разные <…>. Моя машина 
стоит миллион, его за пять стоит, и она не 
одна. <…>

Евгения Полухина: Ну а почему всю сум-
му, без предоплаты? Если он понимает, что 
все нормально будет.

Врач Лобзов: Не верит. <…> Мне гово-
рит: «Ты потом будешь за них платить?» 
Я говорю —  нет. Жень, 7 апреля выходит 
твой отец, заканчивается это, дают вам 
всем условно, и вопрос закрывается. «И тебя 
пошлют на хер». Вот он мне так сказал.

Евгения Полухина: Да почему? Давайте 
я вам расписку напишу на эту сумму, даже 
нотариально, я не против. <…> Мы боимся 
остаться без средств к существованию.

Полухины платить откажутся. В июле 
2015 года судья Татьяна Лебедева вынесет 
реальные сроки —  от 8,6 до 9 лет.

Заявление о преступлении в отношении 
врача Лобзова и о предполагаемом престу-
плении судьи Лебедевой Т.Б. было вместе 
с аудиозаписью и распечаткой направлены 
в Следственный комитет. Где пролежа-
ло какое-то время, потом было спущено 
в прокуратуру области, которая ответила 
отпиской —  «в возбуждении уголовного 
дела отказано».

Вскоре, впрочем, судья Лебедева не-
ожиданно попросится в отставку по собст-
венному желанию.

А вот начальник медсанчасти СИЗО-3 
г. Воронежа Денис Лобзов после пригово-
ра вновь замаячит на горизонте. Молодой 

человек Жени Полухиной понесет ему 
150 тысяч рублей за то, чтобы тот обратил 
внимание на состояние здоровье мамы 
и тети Жени —  то есть, по сути, за то, что-
бы начальник медсанчасти исполнил свои 
обязанности. Молодого человека осудят 
как взяткодателя. А фсиновский врач еще 
какое-то время поработает на своем месте, 
пока не попадется с поличным на более 
крупном вымогательстве.

К тому моменту семья Полухиных уже 
отправится по этапу. Там-то, в колонии, 
что в поселке Шахово Орловской области, 
у 60-летней Марии Васильевны Полухиной 
начнутся серьезные проблемы со здоровь-
ем, на которые ранее врач Лобзов желал 
обратить внимание лишь за деньги.

Но теперь денег никто не просил —  
Марии Васильевне просто не оказывают 
помощь, и всё. На протяжении двух лет 
страдающую от кровотечений женщину 
в принципе не возили на обследование. 

На все заявления Яны, старшей дочери 
Марии Васильевны, начальство колонии 
то говорило, что в учреждении нет такой 
штатной единицы, как врач-гинеколог, 
то указывало на «отсутствие наряда на 
этапирование» в гражданскую больницу 
и предупреждало: операции тоже не жди-
те —  не те условия. На предложение Яны 
допустить гражданского врача ответили 
отказом.

Отказом Марии Полухиной, уже 
с трудом передвигавшейся, в декабре 
2017 года ответил и Кромской районный 
суд Орловской области, перед которым она 
ходатайствовала об изменении ей режима 
отбывания наказания с общего на коло-
нию-поселение, куда можно пригласить 
гражданского врача.

А теперь —  вдумайтесь в аргументы. По 
мнению судьи Маргариты Гридиной, с тру-
дом передвигающаяся осужденная не совсем 
активно участвует в общественной жизни 
колонии —  то есть не пляшет и не играет на 
тюремной сцене, а лишь (цитирую)«создает 
видимость активного поведения для полу-
чения поощрения, что не свидетельствует 
об изменении ее отношения к социально 

значимым ценностям». Хотя 60-летняя 
Полухина не имела никаких взысканий.

Выступавшая в суде представитель ад-
министрации ФКУ ИК-6 УФСИН России 
по Орловской области Борзова Н.Ю. 
заявляла, что перевод на поселок «неце-
лесообразен», так как Полухина «вину не 
признает, чувства раскаяния за содеянное 
не испытывает». Судья Гридина с этим со-
гласилась. В ее постановлении нет ни слова 
о состоянии здоровья осужденной. 

Примерно в это же самое время пра-
возащитники из фонда «В защиту прав 
заключенных» закидывали колонию запро-
сами о том, в каком состоянии находится 
Полухина и почему ей не проводят опера-
цию. Начальник Управления организации 
медико-санитарного обеспечения ФСИН 
России Приклонский А.П. на это отвечал, 
что «в ходе динамического наблюдения 
Полухиной М.В. медицинских показаний 
для экстренного оперативного вмешатель-
ства не установлено» и «общее состояние 
здоровья Полухиной М.В. расценивается 
как удовлетворительное». Начальник мед-
части орловского ФСИН Дроговцева Л.В. 
добавляла, что «по поводу сильных болей 
осужденная не обращалась».

27 февраля 2018 года Яна Полухина уз-
нала, что у мамы рак. Узнала от гражданско-
го врача, который и прооперировал Марию 
Васильевну в обычной больнице. Туда, ви-
димо поняв, чем пахнет дело, в срочном по-
рядке колония конвоировала осужденную.

— Как, а вы разве не знали, в каком она 
состоянии? —  спросил Яну врач.

Знала и два года пыталась добиться по-
мощи —  сначала от подследственного на-
чальника медсанчасти воронежского СИЗО 
Лобзова, затем от администрации колонии. 
Хотя сотрудники ФСИН и не подумали 
сообщить Яне о том, что у ее матери он-
кология, потребовавшая срочной тяжелой 
операция. И правда —  зачем?

С «Новой» представители колонии 
говорить отказались, посоветовав напи-
сать официальный запрос. Напишем, хотя 
и знаем изначально, какую ерунду нам 
напишут в ответ. Тем временем Яна соби-
рается подавать в суд на должностных лиц 
ФКУ ИК-6 УФСИН по Орловской области 
и написать жалобу в Квалификационную 
коллегию судей на судью Гридину.

Вера ЧЕЛИЩЕВА, «Новая»

P.S. 7 марта Орловский областной 
суд отменил решения Кромского суда, от-
казавшегося переводить на поселок Марию 
Полухину и ее сестру Нину Чурсину. Сделал 
это областной суд после того, как к нему 
поступили документы из больницы о толь-
ко что проведенной операции. В ближай-
шее время женщин должны перевезти 
в колонию-поселение.

в общественной 
жизни колонии
Так суд мотивировал отказ смягчить наказание 

пожилой женщине, страдающей онкологией. 

А как же иначе —  ведь говорили: плати деньги

Больная
 неактивно
 участвует Мария ПолухинаМария Полухина
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Своя игра

Ч 
ереповец не сейчас поста-
вили к стенке, а еще осе-
нью, когда «Северсталь» 
по умолчанию стала од-
ним из кандидатов на 
сокращение. Лигу опти-

мизируют, жертв назначают, весь сезон 
несколько клубов играли под дамокло-
вым мечом. В «Северстали» понимали 
одно — если дать малейший повод, 
то выгонят непременно, и письма 
В.В. Путину писать будет бесполезно 
(из Тольятти, кстати, уже написали и 
попросили заступничества).

Череповчане бились как та лягуш-
ка, чуть было не утонувшая в крынке с 
молоком. Доказывали делом, что здесь 
хоккей любят и понимают. Создавали 
атмосферу общей поддержки. Не хва-
тало только весомого результата, без 
чего все усилия могли превратиться в 
пыль. «Северсталь» на финише регу-
лярной части чемпионата имела худший 
расклад по сравнению с ближайшими 
конкурентами в борьбе за попадание 
в плей-офф — в двух завершающих 
«послеолимпийских» турах надо было 
играть в Москве с ЦСКА и в Питере со 
СКА. Победу и ничью у двух монстров 
кандидаты на заклание буквально выг-
рызли.

И вышли на СКА. Уже спаслись, 
можно было не упираться, но теперь уже 
хотелось и точку красивую поставить. 
То есть дать бой команде олимпийских 
чемпионов, в которой нечемпионы ни-
чуть не хуже. Это могла быть красивая 
серия с крохотным, но все же шансом 
для слабых. Они сделали для этого все, 
и даже больше, и почти зацепились.

В первом матче в Питере перевели 
игру в овертайм. Во втором заброси-
ли уже четыре шайбы, но снова про-
играли. А в Череповце «Северсталь» 

убили — не со зла, а просто потому, 
что ошибаться не в пользу СКА нын-
че не принято. В третьем матче дело 
снова дошло до овертайма. Гости в 
позиционной атаке на долю секун-
ды упустили шайбу за синюю линию, 
офсайд судьи не заметили, атака про-
должилась и завершилась голом Ярно 
Коскиранты. Просмотр эпизода завер-
шился не в пользу череповчан — как 
позже объяснит департамент судейства 
Континентальной хоккейной лиги, 
«данная запись не дает четко опреде-
лить, покинула ли шайба зону атаки».

Некачественная аппаратура подвела, 
что на совести хозяев арены. Главный 
тренер СКА и сборной России Олег 
Знарок в свойственной ему манере от-
шил задававших неприятные вопросы: 
«Мы-то здесь при чем? Момент по кар-
тинке смотрели!» Но офсайд тем не ме-
нее — был, и не миллиметровый. Повод 
болельщикам кричать разные обидные 
слова тоже был явный. А четвертая 
встреча завершалась уже под нескон-
чаемый крик «позор!». Теперь качество 
видеозаписи оказалось достаточным, 
чтобы не засчитать гол хозяев, да и 
вели себя гости отнюдь не по-джентль-
менски.

В первые годы КХЛ судьи больше до-
рожили репутацией. И меньше боялись 
чем-то не угодить хозяевам СКА и всей 
лиги. Сейчас мнение сообщества роли 
не играет вообще, и тренд такой: лучше 
потерять репутацию, чем потерять рабо-
ту. А это за поднаторевшим в хоккейных 
делах «Газпромом» не задержится. Надо 
знать, на кого клюшку поднимать нель-
зя. Особенно сейчас, после Пхенчхана. 
Полтора десятка человек из СКА, мож-
но сказать, живота своего для олимпий-
ской победы страны не щадили, а тут на 
них бочку катят.

З нарок очень искренне обижается: 
«Так всегда бывает, что СКА — 
плохой». Я думаю, что он все 

понимает. СКА не любят не за то, что 
он плохой, а за то, что он на особом 
положении. В чем-то даже больше, чем 
ЦСКА в советское время. И помогать 
ему не надо, потому что помогать и без 
того сильным и ошибаться исключи-
тельно в их пользу народом не привет-
ствуется.

Череповчанам остается только ис-
кренне посочувствовать. Но хоть из 
КХЛ теперь «Северсталь» не исключат.

Параллельно розыгрышу Кубка 
Гагарина развернулся еще один и впол-
не диковатый сюжет, тоже косвенно 
связанный с народным достоянием в 
лице всесильной компании. Участник 
известной ветеранской команды 
«Газпромэкспорт», глава профсоюза 
хоккеистов КХЛ, знаменитый форвард 
Андрей Коваленко прямо во время 
матча нокаутировал судью Владислава 
Киселева. Не случайно, а вполне осоз-
нанно, ударом с левой в лицо.

Судья вроде как покусился на самое 
святое, осмелившись судить честно. 
И ничего, что это был всего лишь ве-
теранский Кубок вызова в Одинцове. 
Дело в том, что «Газпромэкспорт» мно-
го лет выносит всех и вся и в России, и 
колеся по миру. Это такая выставочная 
команда-нокаутер, заряженная только 
на победу, счет которым давно потерян. 
Состав всем на зависть, звездный и про-
фессиональный, проигрывать не любит.

А тут на вылет пришлось играть с 
«Тиграми», которые по составу тоже не 
лыком шиты. И что-то у всегдашнего 
фаворита не заладилось. Игра пошла 
совсем не вегетарианская, как положе-
но ветеранам, правилам. А судья, как 

посчитали проигравшие, «душил» имен-
но их. То есть сам «Газпромэкспорт». 
Ну и «Русский танк» Коваленко после 
отсидки в штрафном боксе в порыве 
чувств навернул судье от души. То есть 
сделал то, на что никогда бы не ре-
шился, будучи действующим игроком. 
Киселев оказался на льду в положении 
«грогги» с сотрясением мозга, матч до 
конца довел, но заявление в полицию 
на хулигана написал.

Не припомню, было что подобное, да 
еще на ветеранском матче, когда-либо 
раньше. Но если уж на таком миролю-
бивом мероприятии руки распускают, 
то классическим хоккейным хулиганам 
сам бог велел.

Э то к Андрею Назарову, ныне на-
ставнику «Нефтехимика», про-
игравшему первый раунд че-

лябинскому «Трактору». Нижнекамцы 
вчистую проигрывали, пока Назаров не 
решил переломить ситуацию любимым 
для него способом. Андрей Викторович 
много кого тренировал, и только в 
СКА вел себя тише воды, ниже травы 
(может же, когда хочет!). В остальных 
командах, особенно в подмосковном 
«Витязе», Назаров разбойничал как 
хотел. Пожизненной дисквалифика-
ции для него и подопечных требовали 
многие. Едва ли не самый памятный 
эпизод — буквальное избиение в Омске 
игроков «Авангарда», которое «витя-
зи» начали с первой секунды (!) матча. 
Кажется, там было выдано больше 700 
рекордных минут штрафа.

Нынче команда «фас!» была дана за 
четыре секунды до конца третьего пе-
риода первой встречи в Нижнекамске, 
перед вбрасыванием в средней зоне. 
Что можно сделать за четыре секунды? 
Правильно — врезать как следует ничего 
не подозревавшим соперникам. Через 
две секунды побоище остановили. Но 
оставалось время еще на одну драку — 
Назаров не зря загадочно улыбался на 
скамейке.

Директор «Трактора» после попы-
тался в письме по-дружески урезонить 
старого знакомого, на что получил в 
ответ пожелание «молчать в тряпочку». 
«Нефтехимик» на следующий день раз-
мочил счет в серии, но в Челябинске 
свой короткий, но яркий маршрут все-
таки закончил. К всеобщему облегче-
нию.

Остальные все-таки больше в хоккей 
играют.

Владимир МОЗГОВОЙ,
обозреватель «Новой»

Сила Сила кулакакулака
Хоккей — вид спорта государственный. Согласно этой логике, какое Хоккей — вид спорта государственный. Согласно этой логике, какое 

государство — такой и хоккей. Это про плей-офф, в котором пока настоящей государство — такой и хоккей. Это про плей-офф, в котором пока настоящей 

борьбы немного, зато скандалов хватаетборьбы немного, зато скандалов хватает
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петербург

П
икантность ситуации заключалась 
в том, что за час до этого объяв-
ления Сергей Чернядьев, возглав-
ляющий пресс-службу Горного 

университета, написал на сайте «Фор-
пост»: «Руководителем избирательного 
штаба Владимира Путина в Санкт-Петер-
бурге стал ректор Горного университета 
Владимир Литвиненко». А еще через час 
на том же сайте спикер петербургско-
го ЗакСа Вячеслав Макаров поздравил 
«выдающегося ученого и организатора» 
с почетной должностью.

Спустя сутки поторопившийся пред-
седатель и его заместитель Макаров объ-
явили о том, что дадут пресс-конферен-
цию. Но что-то пошло не так: пресс-
конференция не состоялась, а Владимир 
Литвиненко срочно вылетел в Москву.

По неподтвержденным данным, он 
добился аудиенции у Владимира Пути-
на, но единственным и незаменимым 
все равно не стал: после неприлично 
долгой паузы, 5 февраля, федеральный 
штаб наконец-то назвал имена четырех 
сопредседателей: Шуранова, Кабанов, 
Волобуев и Литвиненко. Чтобы дистан-
цировать ректора от первокурсниц, ему 
присвоили титул координатора и «главы 
технологического штаба».

И входит, и выходит… 
прямо замечательно!

В этой конфигурации больше всего 
не повезло Вячеславу Макарову — в штаб 
он, несмотря на пост начальника петер-
бургского отделения «Единой России», 
попал с диким скрипом. В СМИ Ма-
каров комментировал свои трудности 
со сдержанным достоинством: «Съезд 
«Единой России» поддержал Владимира 
Путина. А должности, посты, богатство 
— это не главное, главное для нас — это 
Россия». Следующие несколько недель 
творилось непонятное: глава местного 
парламента на словах то входил в штаб, 
то выходил из него. Почти как воздуш-
ный шарик, который подарили ослику 
Иа-Иа: «И входит, и выходит… прямо 
замечательно!»

Весьма вероятно, что за «Единую Рос-
сию» он и пострадал — в Москве само-
выдвиженца Путина было решено мак-
симально отдалить от правящей партии. 
Долгие переговоры закончились для пол-
ковника Макарова ошеломляющим успе-
хом: в штабе его стали называть уважи-
тельно — заместитель сопредседателя. 
В ходе предвыборной агитации его КПД 
не очень велик, но как человек, отвечаю-
щий за связи с органами законодательной 
власти, горизбиркомом и районными ко-
миссиями (которые он наполнял своими 
людьми весь прошлый год), Макаров мо-
жет быть неоценим при подсчете голосов.

Георгия Мещерякова, бывшего 
при Валентине Матвиенко главой ко-
митета по работе с органами госвласти, 
называют человеком Литвиненко. В шта-
бе он возглавил аппарат и моменталь-
но стал громоотводом, а если говорить 
проще, то мальчиком для битья. СМИ 
тут же написали, что Мещеряков вошел 
в штаб, чтобы то ли закрыть уголовное 
дело против своего сына (бывший топ-

Всё идет
по плану

Заместители

Профсоюзы,
общественные 
организации Великой 
Отечественной войы, 
жители блокадного 
Ленинграда

Здравоохранение, 
культура, ЖКХ, 
туризм

Депутатский корпус 
«ЕР» и «СР», ОНФ, 
«Молодая гвардия», 
научная среда, 
промышленность

Молодежь, спорт,
патриотическое 
воспитание,
образование

Андрей 
Рябоконь,

глава 
исполкома ОНФ 
в Петербурге

Вадим 
Лелюх, 
полпред
председателя 
Совета 
Центросоюза 
РФ в СЗФО

Александр 
Тетердинко, 
депутат ЗакCа 
Петербурга 

Дмитрий 
Тугов, 
депутат 
ЗакCа 
Петербурга 

Поштаренко Д. А.
Пильдес М. Б.
Мгоян З. П.
Васильев В. М.
Демаков И. С.

Максим 
Кабанов

Владимир 
Литвиненко

Доверенные лица

Барбакова Л. М.
Тихомиров А. С.
Дербин В. Г.
Цискаридзе Н. М.
Эйфман Б. Я.

Анна 
Шуранова

Александров В. Л.
Фурманов Р. Д.
Боярский М. С.
Гергиев В. А.
Густов С. В.

Василий 
Волобуев

Технологический штаб сопредседателей штаба и доверенных лиц

Александр 
Литвиненко, 
координатор-
руководитель 
технологического 
штаба

Петербургский 
штаб Путина 

Сергей 
Шульга, 
заместитель 
руководителя

Георгий 
Мещеряков, 
первый 
заместитель 
руководителя

Взаимодействие с органами 
государственной власти
Взаимодействие с экспертами 
по отраслевым направлениям

Организационные вопросы
Группа работы в интернет-
пространстве
Аналитическая группа
Группа работы со СМИ
Контроллинговая 
и мониторинговая группа
Взаимодействие 
с избирательными комиссиями
Группа по обработке заявлений 
и обращений граждан

Гусев В. А.
Пиотровский М. Б.
Урманчеева М. А.
Петреня Ю. К.
Темирканов Ю. Х.

Формирование штаба Владимира 
Путина в Петербурге было долгим, 
мучительным и сопровождалось 
скандалами. Первый разгорелся 
вечером 17 января, когда стали 
известны имена его руководителей. 
Фамилии этих людей мало что 
говорили рядовому избирателю: 
федеральный штаб выбрал 
первокурсницу СПбГУ Анну 
Шуранову, начальника Госпиталя 
ветеранов войн Максима Кабанова 
(изначально указывалась 
фамилия директора «Силовых 
машин» Юрия Петрени, но его 
поменяли на Кабанова) и главу 
регионального совета ветеранов 
Василия Волобуева. Имени ректора 
Горного университета Владимира 
Литвиненко, который трижды 
(в 2000, 2004 и в 2012 годах) 
возглавлял путинский штаб, среди 
них не было. 

Чем занят 

в Петербурге 

предвыборный штаб 

кандидата 

в президенты

Владимира Путина 

и почему оттуда 

не доносится ничего, 

кроме скандалов
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политразбор

менеджер «Ленэнерго» Илья Мещеряков 
проходит по «кабельному делу». — С. С.), 
то ли вернуть себе былое влияние времен 
Валентины Ивановны. «Я знаю, кто автор 
[слухов] и из аппаратной какого вице-гу-
бернатора [они поступают]. Есть люди, 
которые работают на свой пиар. Изгонять 
мы их не собираемся, но и привлекать 
к кампании тоже не будем» — так Меще-
ряков прокомментировал «Новой» разо-
блачительные публикации о себе. Уточ-
нять свои слова он отказался и тут же за-
верил, что никаких противоречий в штабе 
не существует.

А еще протеже друзей
Вице-губернатор Константин Серов от-
вечает за связи с органами исполнитель-
ной власти. Но в схему штаба, которая 
оказалась в распоряжении «Новой газе-
ты», ни Макаров, ни Серов, как ни стран-
но, не попали. Зато там есть весьма коло-
ритный персонаж Сергей Шульга — со-
ветник вице-губернатора Серова, отве-
чающий за «взаимодействие с органами 
госвласти и экспертами по отраслевым 
направлениям». Шульга — протеже ста-
рых друзей президента. Когда-то он ра-
ботал водителем у Василия Шестакова, 
с которым Владимир Путин и братья 
Ротенберги вместе занимались дзюдо. 
Затем водитель пошел на повышение 
— побывал заместителем главы админи-
страции Токсово, председателем обще-
ственной палаты Всеволожского района 
и помощником главы Всеволожского 
района по экономической безопасности. 
В 2015 году стал соучредителем фонда 
«Токсовская перспектива», которым ру-
ководит вместе с бизнесменом Борисом 
Ротенбергом, племянником главы Совбе-
за РФ Алексеем Патрушевым и упомяну-
тым Шестаковым.

Работа кипит
Хотя публичная активность штаба Пути-
на избирателю почти не видна, сотрудни-
ки говорят, что работают на износ. Сер-
гей Чернядьев рассказал, что в неделю 
штаб проводит до пятисот (!) событий: 
встречи с избирателями, доверенны-
ми лицами, дебаты, приемы граждан. 
По словам Мещерякова, представители 
Путина не пропустили еще ни одни ре-
гиональные дебаты, которые проходят 
на ГТРК «Санкт-Петербург» и телека-
нале «Санкт-Петербург». По данным 
«Новой», к дебатам представителей пре-
зидента готовит политтехнолог и совет-
ник вице-губернатора Серова Александр 
Ершов.

На прошлой неделе в штабе на Крас-
ногвардейской площади, 3, прошла 
встреча с доверенным лицом Путина 
режиссером Владимиром Меньшовым, 
на которую позвали студентов творче-
ских специальностей. Ранее к штаби-
стам приходили и другие доверенные 
лица кандидата: телеведущий Борис Кор-
чевников, продюсер Иосиф Пригожин 
с женой — певицей Валерией и Вика 
Цыганова. Последняя известна ультра-
патриотическими взглядами, поэтому 
говорила в основном о патриотическом 
воспитании молодежи. Обычно такие 
встречи собирают не более сорока чело-
век, включая журналистов и работников 
штаба. На прошедшей неделе ожидали 
приезда Михаила Боярского и Алисы 
Фрейндлих. Боярский стал доверенным 
лицом Путина второй раз, а вот великая 
актриса на этих выборах об официаль-
ной поддержке кого-либо из кандидатов 
пока не заявляла. В 2012 году она была 
доверенным лицом Путина. «Мне бы хо-
телось, чтобы мы развивались в сторону 
культуры и нравственности», — говорила 
она в агитационном ролике 2012 года.

Помимо знаменитостей, на Красно-
гвардейскую, 3, заходят и рядовые пе-
тербуржцы. Кстати, все прошлые выборы 
президента штаб располагался в Гор-
ном университете; ректор и на этот раз 

предложил губернатору (об этом даже 
сообщал сайт «Форпост») перенести его 
из Красногвардейского района на Васи-
льевский остров, мотивируя тем, что «из-
биратель так привык». Однако и здесь его 
ждала неудача. А вероломный избиратель 
с готовностью понес обращения и жало-
бы — их уже более 1800 штук — по ново-
му адресу. Сопредседатели Шуранова, 
Кабанов и Волобуев помогают горо-
жанам. Например, составлять жалобы 
в прокуратуру на задержки по зарплате. 
В штабе также уверены, что именно они 
практически решили проблему дольщи-
ков ЖК «Охта-модерн», которые ждут 
жилья с 2006 года. Якобы уже в ближай-
шие дни Смольный должен подписать 
соглашение с Группой ЛСР, по которому 
та достроит комплекс из двух многоквар-
тирных домов. Застройщик, однако, за-
тягивает с договоренностями. Возможно, 
рассчитывая, что после 18 марта «само 
рассосется».

Хор юных
Кроме взрослого штаба, работающе-
го на кандидата Путина, в городе есть 
еще студенческий — его возглавляет 
студент-политолог из РГПУ им. Гер-
цена Богдан Балюк. Он рассказал «Но-
вой», что они почти не взаимодейст-
вуют с федеральным и региональным 
штабами. «Студенческие штабы — это 
общественное движение, которое воз-
никло в Волгограде и распространилось 
по всей стране», — пояснил Балюк. 
Из этого движения якобы и вышла пер-
вокурсница Анна Шуранова. В штабе 
она символизирует поколение «молодых 
лидеров» — завсегдатаев молодежных 
патриотических форумов, организован-
ных при поддержке государства. Сейчас 
студенты готовят танцевальный флэш-
моб в поддержку Владимира Путина 
на Дворцовой площади.

Богдан Балюк рассказал, что в штабе 
собираются подготовить наблюдателей 
от своего кандидата. С этой целью в Мо-
скву отправили список из 15 претен-
дентов. Судя по незначительной цифре, 
задача наблюдать не является ключевой. 
Для молодых людей это возможность на-
бить руку в политической деятельности 
и в будущем попасть на стажировку в ор-
ганы власти. Заместитель Литвиненко 
Георгий Мещеряков рассказал «Новой», 
что во взрослом штабе рассчитывают 
только на наблюдателей от Обществен-
ной палаты, которых уже набралось че-
тыре тысячи человек. Эта цифра впечат-
ляет, если учитывать, что ЦИК отстранил 
от избирательных участков несколько 
тысяч наблюдателей от негосударствен-
ной организации «Голос» и движения 
Алексея Навального.

Сколько вешать 
в граммах

Ни один из собеседников «Новой» 
не смог сказать, какая конкретно задача 
— в количестве голосов, явке и процен-
тах — поставлена перед штабом. Скорее 
всего, сюрпризов от результатов голо-
сования в день выборов ждать не стоит. 
При ожидаемой явке в 60 % главный 
кандидат наберет около 65 % поддержки, 
считает старший научный сотрудник со-
циологического института РАН Татьяна 
Протасенко. Причем процент поддер-
жки тем выше, чем ниже явка, потому 
что голосовать не будут в основном не-
довольные. Легко понять граждан, когда 
ни один из зарегистрированных конку-
рентов Путина не сумел дать надежду 
хотя бы на второй тур.

Сергей САТАНОВСКИЙ

У
ровень патриотизма у нас под-
нялся до предела благодаря 
грозному посланию президента 
Федеральному собранию. К па-

триотической эйфории люди, конечно, 
относятся по-разному, но в целом все, 
наверное, признают, что существует 
такой взгляд на мир. И зря. Поскольку 
никакого патриотизма ни как идеоло-
гии, ни как политической программы 
нет. И быть не может. Сплошной миф.

Попробуем разобраться. Вот, на-
пример, либерал выходит и говорит: 
«Я за свободу. За то, чтобы максималь-
но снять путы с людей и с экономики, 
убрать границы, разрешить легкие на-
ркотики и однополые браки. Пусть все 
ведут себя так, как считают нужным. 
Свободный человек производительнее. 
В конечном счете от творчества не зажа-
тых государством людей выиграют все».

Дальше выходит консерватор и воз-
ражает: «Позвольте… Эдак вы хаос устро-
ите. Свободу надо вводить дозированно, 
сохраняя добрые старые традиции, что-
бы от вседозволенности у нестойких 
людей голова не закружилась. Будем 
поддерживать веру. Будем удерживать 
людей на селе. А частные перемены нуж-
ны лишь для того, чтоб все по большому 
счету оставалось по-старому».

Затем этих двоих теснит социалист: 
«Нет, перемены нужны, и очень боль-
шие. Но главное не свобода, а равенст-
во. Не может быть человек свободным, 
когда он зависит от прихотей крупного 
капитала, когда вместо творчества он 
занимается скучным однообразным 
трудом. Введите соцстрах, обеспечьте 
гарантии минимального дохода. Тогда 
и только тогда будут счастливы люди».

«Нет, батенька, — отстраняет его 
националист, — нельзя равнодуш-
но мириться с тем, как настраива-
ете вы людей на классовую борьбу. 
Для нас важнее единство нации. Лишь 
при единстве будем мы сильными. 
Лишь при единстве сможем отразить 
всех врагов, которые нас окружают. 
Минимум свободы — максимум един-
ства. И государственный контроль 
за всем, что происходит».

Наконец выходит на сцену патриот. 
Закатывает вверх глазки, руку прикла-
дывает к груди и говорит: «Я родину 
люблю!» В ответ молчание. Патриот 
снова: «Я очень-очень родину лю-
блю!!!» Все продолжают ждать кон-
структива. Патриот опять было рот 
раскрывает для нового заклинания, 
но тут его перебивают все хором: «Это 
все ясно. Мы тоже любим… А даль-
ше-то у вас что?»

Патриотизм — хорошая вещь в час 
испытаний. Скажем, в войну, когда 
добровольцы жизнью за родину жер-
твуют. Или когда в мирное время надо 
срываться с места, чтобы бесплатно 
разгребать завалы от землетрясения, 
людей вытаскивать. А когда сытый 
дядька, сидя в комфортабельном офисе 
с большой зарплатой, твердит о па-
триотизме, выглядит это комично. 
И вызывает заслуженное подозрение 
в том, что патриот он профессиональ-
ный: трындит за деньги, чтоб обвинить 
в отсутствии любви к родине у тех, 
кто предлагает для развития страны 
конкретную программу действий.

Поэтому трезвое отношение к по-
литике должно исходить из того, 
что представители всех идеологий, сто-
ронники всех программ и поклонники 
всех лидеров должны первым делом 
выгнать профессиональных патриотов, 
как очевидных (и часто нечистоплот-
ных) демагогов. После чего приступить 
к переговорам между собой.

Каждая идеология имеет конструк-
тив, но при этом должна закрывать 
слабые места. Либерализм обеспечи-
вает развитие, но не всегда сохраняет 
стабильность. Социалист стремится 
всех сделать довольными жизнью, 
но рискует из-за провалов в экономи-
ке остаться без средств для ублажения 
сирых и убогих. Консерватор подмо-
раживает страну, но если его «холо-
дильник» испортится может быстро 
обнаружить, как все его «консервы» 
начинают протухать. А националист, 
запугав всею нацию страшными вра-
гами, может какое-то время поддер-
живать единство в развивающемся 
и сильно дифференцированном обще-
стве, но иногда его страшилки доводят 
дело до настоящей войны.

Между этими проблемами должен 
делать реальный выбор избиратель, 
отдавая предпочтение то одной поли-
тической силе, то другой. Но примазы-
вающийся к политике профессиональ-
ный патриот представляет мир скорее 
как театральную сцену, на которой 
нужно раскланиваться перед аплодиру-
ющей ему публикой, чем как упорную 
будничную работу по развитию страны.

У нас в России профессиональных 
патриотов становится, увы, все боль-
ше. Как потому, что в монополизиро-
ванной политике, из которой умыш-
ленно изгоняют конструктив, наверх 
все чаще всплывает всякая дрянь. Так 
и потому, что парламентарии все равно 
ничего не делают, а лишь имитируют 
активность. Хорошая ли, плохая ли 
работа по поддержанию жизни страны 
сосредоточена в правительстве и ре-
гиональных администрациях. Парла-
мент же стал местом не для дискуссий 
и не для полезного законотворчества, 
а исключительно для убогой демагогии.

Патриотизма
не существует

Дмитрий ТРАВИН
научный руководитель 
Центра исследований 
модернизации 
Европейского 
университета
в Санкт-Петербурге

Патриотизм — 
хорошая вещь в час 
испытаний. А когда 
сытый дядька, сидя 
в комфортабельном 
офисе с большой 
зарплатой, твердит 
о патриотизме, 
выглядит 
это комично
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Десять лет назад в Петербурге 
начала работать программа «Мир 
моего ребенка» родительского 
центра «Подсолнух» — она 
помогает выпускникам детских 
домов, которые стали родителями. 
Это, пожалуй, одно из самых 
важных направлений в адаптации 
выпускников: по мнению экспертов, 
без посторонней помощи мамы 
и папы могут вырастить новых 
«сирот» даже в семье.

Смотреть в глаза
«Для меня большущий труд — смотреть 
в глаза, устанавливать контакт», — гово-
рит Саша, глядя мне в глаза. У нее на ру-
ках маленькая Ксения, она немного ка-
призничает. Саша сначала сидит с ней, 
а потом встает, чтобы успокоить, — кача-
ет. Ксения ее вторая дочь, старшей, Лизе, 
четыре года, она в садике. Именно с Ли-
зой Саша впервые пришла в «Подсолнух», 
дочке тогда было четыре месяца. Тогда 
Саша фактически спасалась от мужа.

«Чувствовала ли я проблему в от-
ношениях с Лизой? Нет. Меня тогда 
заботила семейная ситуация, — рас-
сказывает Саша. — Я вообще не знала 
слова «контакт», только через два года 
в центре поняла, что люди смотрят друг 
другу в глаза. Мне было физически пло-
хо от этого. Я не играла с дочкой, про-
сто не знала как. И чувствовала перед 
ней вину: игрушки были единственной 
заменой играм. Думала, что куплю кра-
сивый коврик, она будет на нем играть, 
а я буду своими делами заниматься. 
И в какой-то момент дочь действительно 
перестала требовать внимания».

С «телесным» у Саши тоже были про-
блемы — она не обнимала первую дочку. 
И теперь Лиза, когда ее обнимаешь, на-
чинает отстраняться.

В центре женщине помогли осоз-
нать, что у нее клиническая депрессия, 
ей пришлось лечиться. Причиной де-
прессии было, по всей видимости, то, 
что Саша внезапно попала в детский 
дом: когда ей было 12 лет, ее мама покон-
чила жизнь самоубийством. «Попасть 
туда в таком возрасте для меня было, на-
верное, страшней, чем с самого детства. 
Это было потрясение», — говорит Саша.

Поначалу, когда мама с Лизой прихо-
дили в центр, дочка не хотела с ней иг-
рать, ни с кем не шла на контакт. Но по-
том почувствовала перемены в Саше 
и начала меняться сама.

«Сейчас  мне немного легче, 
но я до сих не могу расслабиться во вре-
мя игры, — признается Саша. — Это 
труд, как уроки учить. Для многих обнять 
и потискаться — нормально, а для меня 

тяжело. Но я прихожу сюда, мне объяс-
няют, я иду домой и все повторяю, пока 
не получается само собой».

В семье как в детском 
доме

Есть такое понятие — «вторичное си-
ротство»: когда родители — выпускники 
детского дома отказываются от ребенка 
в роддоме или когда его изымают соци-
альные службы, если оценивают поло-
жение как небезопасное. Но в «Подсол-
нухе» считают, что вторичное сиротство 
может проявиться даже тогда, когда 
ребенок остается в семье, но воспиты-
вается как в детском доме.

«Родители дают ему только то, 
чем сами наполнены, — подтверждает 

Наталья Андреева, психолог и координа-
тор программ АНО «Родительский центр 
«Подсолнух». — И дети выпускников 
будут воспитывать своих детей так же. 
Мы должны признать как специалисты: 
практически каждый человек, который 
испытал такую трагедию, нуждается 
в профессиональной работе».

Причем касается это всех, независи-
мо от успешности: и у выпускников кор-
рекционных детдомов, и у выпускников 
с высшим образованием и отличной 
работой могут быть сложные отношения 
со своими детьми.

«Мы приходим к ним домой и видим, 
что мама не берет малыша на руки, когда 
он плачет или улыбается, — рассказы-
вает Наталья Андреева. — Мы говорим: 
«Может, он хочет, чтобы его утешили?» 
Обычно нам отвечают: «Я не буду брать 
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его на руки — привыкнет, избалуется. 
Он должен научиться быть самостоя-
тельным». Даже если ребенку месяц. Так 
срабатывают «послания» детского дома 
и одиночества. А потом ребенок, когда 
его берут на руки, начинает пугаться, 
оглядываться, напрягаться: для него не-
привычны тактильные контакты».

Второй момент, который наблюдают 
эксперты: родители не смотрят своим 
детям в глаза (о чем как раз говорила 
Саша). И это тоже последствия дет-
ства: в условиях, когда ребенок долго 
живет в небезопасности, он приучается 
прятать глаза, не может смотреть до-
брожелательно на окружающих. Уже 
повзрослевшие сироты всё переносят 
на своих детей: даже если все-таки бе-
рут малыша на руки, то отворачивают 
от себя спиной и показывают его «миру». 
Выходит, что один из главных принци-
пов взаимодействия — когда ребенок 
смотрит на маму, а она на него — просто 
отсутствует.

«Родителям сложно понять, в чем ну-
ждается их ребенок, — поясняет На-
талья. — Допустим, у мамы есть рюк-
зак-переноска. Она надевает его так 
низко, что ноги ребенка болтаются 
где-то на уровне ее колен, а лицо его 
уткнулось ей в живот. И ребенок не про-
тестует, а мама искренне уверена, что яв-
ляется хорошей мамой».

Отдельная тема — питание детей: 
мамы считают, что проявляют заботу, 
давая детям до года пирожки или кон-
сервы. Реальная ситуация в три месяца 
покормить малыша чебуреком, а в шесть 
месяцев — тортом.

Специалисты отмечают, что выпуск-
ники детского дома не знают, как подба-
дривать своих детей в успехе или утешать 
при неудаче. Но в центре транслируют 
своим подопечным: «Да, в твоем дет-
стве такого не было, но этому можно 
научиться».

Занятия
«Сын вчера ушел кататься на ватрушках 
с другом, я ему сказала в 18 часов быть 
дома. 19, 20 — ни ответа ни привета. 
Я дергаюсь, муж собрался и пошел его 
искать. Меня уже трясет. Приходит. 
Сопли текут, весь мокрый, холодный. 
С ватрушкой. А я уже так перенервнича-
ла, что даже ругаться не могу. Говорит: 
«Батарейка села». Я отвечаю: «Ты что, 
в лесу? Спрашивай время». «Я спросил, 
было 17.50». Он так долго шел… Полз, 
что ли?» — иронизирует в конце истории 
Наташа, которая утром в среду пришла 
с младшей дочкой на групповые занятия 
в центр. До их начала мамы обсуждают 
прошедшие дни и то, как добирались 
сегодня в центр.

Групповые занятия — самая эф-
фективная форма работы программы, 
но на них приходят только мамы с деть-
ми в более-менее устойчивом состоянии. 

К семьям в кризисной ситуации сотруд-
ники центра приезжают домой.

«Мы рассказываем мамам о безопас-
ности, уходе, питании, о том, как они 
должны взаимодействовать с учреждени-
ями, например с поликлиникой, — объ-
ясняет Андреева. — Когда семья начинает 
крепнуть, переводим ее на групповые 
занятия. Чем там занимаются? В группе 
с малышами, например, в основном про-
ходят занятия, на которых мама учится 
играть с ребенком, она обучается во-
влекать ребенка в игру и тоже получать 
удовольствие от совместной игры. Ро-

дители ведь часто напрягаются, пото-
му что для них болезненно находиться 
в эмоциональных связях с ребенком, 
учитывая опыт поломанных близких до-
верительных отношений. Вообще семей-
ный досуг — часто неизвестная для таких 
семей зона. Под ним понимается вклю-
ченный телевизор, мультики для ребен-
ка с четырех месяцев, поход к друзьям 
или в торговый центр. Мы предлагаем 
простые варианты, не требующие ма-
териальных затрат, главное — уделить 
внимание, побыть вместе».

На занятия в среду пришла и Лена 
с дочкой Никой. Девочке год и семь, она 
прижалась к маме, и, как умеют только 
дети, опутала ее своими ручками.

«Когда я пришла сюда со старшим 
сыном Даней, много чего не знала, — 
вспоминает Лена. — До того как сыну 
исполнился год, я была терпеливой, 
а потом все стало угнетать, нервиро-
вать. А здесь я расслабляюсь, забываю 
обо всем. Пообщаешься с психологом 
на группе, переосмыслишь, что не стоит 
кричать, взрываться».

Еще Лене  кажется,  что  она 
что-то упустила в воспитании Дани, 
и ей хочется с дочерью вести себя ина-
че. «Ника по сей день не может остать-
ся одна, все время со мной. Когда дома 
надо сделать дела, ее не оставить. Я ду-
мала, что Ника в центре научится меня 
отпускать, но не получилось».

Лена акцентирует на этом внимание 
еще и потому, что ее подруги (а они по-
чти все выпускницы детдома) не берут 
своих детей на руки, считая, что ребенок 
привыкнет. «Сюда ходила девочка, ее 
сын просился на руки, а она его пинком: 
«Иди сам». А он маленький был, плакал, 
но она из принципа его не брала». Лену 
подруги предупреждают: избалуешь, 
но она стоит на своем, и во многом бла-
годаря тому, что консультируется со спе-
циалистами.

***
За десять лет существования программы 
через нее прошло больше 600 родителей. 
«С одной стороны, выводы утешитель-
ные, а с другой — нет, — резюмирует 
Наталья Андреева. — Неутешительны 
реалии, которые надо принимать: у че-
ловека, пережившего тяжелую душевную 
травму, не может рассосаться все само 
по себе. А утешительные — мы видим 
результаты. Иногда люди делают невоз-
можное и вызывают у нас уважение. Мо-
жет быть, они и не идеальные родители, 
не картинки с выставки, но они могут 
позаботиться и защитить своего ребенка, 
а если придут гости, сказать: «У моего ре-
бенка режим, и он сейчас устал».

Елена БАРКОВСКАЯ

учимся любить

Саша  попала 
в детский дом: когда ей 
было 12 лет, ее мама 
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в таком возрасте для 
нее было, наверное, 
страшней, чем 
с самого детства
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 петербург/нужна помощь

На двери цокольного этажа дома 
на улице Воскова, 6а, висит 
объявление, что организация 
«На коляске без барьеров» примет 
в дар мебель, старые и старинные 
предметы быта. Ведь как мечталось: 
сбить штукатурку, покрасить 
кирпичи, поставить какой-либо 
древний шкаф и стол, абажур 
повесить — и будет уютно. Соседи 
несут им настенные часы и мебель, 
которая нуждается в реставрации. 
Но даже в таком виде дары можно 
складывать лишь в одном уголке, где 
ничего не течет и не рушится. Сейчас 
главное сделать ремонт, чтобы 
въехать и работать.

 Погружение в закоулки
«На коляске без барьеров» существует 
в городе пять лет, объединяет инвали-
дов и их близких, помогая им не только 
по правовым вопросам. Среди проектов 
организации — инспекции городской 
среды «Доступный город», танцевальный 
ансамбль «Штрих», где учат танцевать 
на колясках, конкурсы красоты, кон-
церты, экскурсии, праздники — чтобы 
люди не замыкались, не сидели по до-
мам, а жили в красивом городе, пусть 
и не идеально приспособленном для лю-
дей на колясках.

Так получилось, что помещение 
в старинном доходном доме, предо-
ставленное городскими властями, ока-
залось котом в мешке. Юлия Яганова, 
президент организации, говорит, что ле-
том 2016-го, когда его смотрели, стены 
были закрыты гипроком и «всю глубину 
погружения в кошмар» увидеть просто 
было невозможно. До этого им предла-
гали подвал на Васильевском острове, 
но в местном Жилкомсервисе честно 
предупредили: не берите, раз в несколь-
ко месяцев будете тонуть в канализации.

В доме на Воскова все понравилось — 
уютная Петроградская, близость метро, 
количество квадратных метров. Да, про-
водка не в порядке, полы немного прова-
лены, но думали, что удастся отделаться 
косметическим ремонтом. В договоре 
с Комитетом имущественных отноше-
ний, подписанном 1 марта 2017 года, 
состояние помещения оценивается 

как «нормальное», внести в технические 
бумаги сведения о состоянии проводки 
и полов не удалось. «Нам представители 
КИО сразу сказали: «Не хотите — не бе-
рите, помещение нормальное, свет есть, 
вода есть. Что вам еще надо?» — говорит 
Юлия Яганова, показывая корреспон-
денту «Новой» пружинящие полы, ды-
рявые стены и темные закоулки цоколь-
ного этажа.

Первым делом общественники 
устроили субботник. Волонтер Дмит-
рий Судомоев вспоминает, как нача-
ли открываться неприятные сюрпризы 
по мере того, как снимали старый ги-
прок и навесные потолки. В стенах об-
наруживались провалы — то есть части 
стен просто не было, потолок переко-
шен — перепад высоты в два десятка сан-
тиметров. Разъяснился источник непри-
ятного запаха: сначала думали, что поме-
щение просто задохнулось без хозяина 

и проветривания, а теперь стало ясно 
— вода подтекает, все, что может гнить, 
гниет. Пол все больше ходил ходуном, 
а потом и с потолка упал внушительный 
кусок штукатурки, разбив стол. Хорошо, 
что никого не покалечил.

Чиновники и бумаги
В КИО инвалиды начали писать еще год 
назад, в посланиях были данные прове-
денной по заказу общественников тех-
нической экспертизы помещения. Ин-
формировали администрацию Петрог-
радского района, депутатов Законода-
тельного собрания. Начался привычный 
круговорот чиновников и бумаг. Депута-
ты обращались в Комитет по соцполити-
ке — нельзя ли субсидию какую, чтобы 
общественники свои аварийные хоромы 
привели в пристойный вид. «Нельзя, 
— отвечали чиновники. — Мы на это 
субсидию выделить не можем». Чинов-
ники разных рангов посещали Воскова, 6. 
Глава администрации Петроградского 
района Иван Громов приезжал. По ре-
зультатам в администрации отчитались: 
устроена парковка для инвалидов и за-
нижен бордюр. За это спасибо. Но глав-
ная история — с приведением в порядок 
собственно помещения — не движется.

«На коляске без барьеров» сами за-
менили аварийную проводку и часть 
светильников, чтобы не было коротко-
го замыкания, поставили нормальный 
электросчетчик, перекрыли воду там, где 
очень сильно подтекало, но аварийность 
канализации осталась.

«Аренду, хоть она у нас и льготная, 
мы не платим с марта 2017-го, — говорит 
Яганова. — Написали в КИО, что про-
сим остановить начисление арендной 
платы, и глава Петроградского района 
Иван Громов тоже писал, нам отве-
тили, что для этого нет оснований». 
Долг по аренде помещения, которое 
не может нормально использоваться, 
достиг 260 тысяч рублей. В аренду город 
эти помещения передал на 15 лет, но, 
как подсчитала Яганова, стоимость ее 
без НДС — 3 млн рублей, а ремонта тут 
на все 15 миллионов.

Пока что остается только мечтать. 
«Здесь будет танцевально-спортивный 
зал, здесь — удобные для колясочников 
туалеты, здесь — подсобка швейной 
мастерской, — говорит Юлия. — Мы 
могли бы для окрестных жителей ор-
ганизовать кружки, встречи, выставки, 
и люди сюда приходят, интересуются, 
с некоторыми соседями по дому мы уже 
подружились». Осталось только, чтобы 
«На коляске без барьеров» как-то прео-
долели барьер ремонта.

В КИО о ситуации знают, говорят, 
что проблема выдумана, ведь акт-то под-
писали, состояние помещения «нор-
мальное». В администрации Петрог-
радского района собираются на меж-
ведомственной комиссии рассмотреть 
техническое заключение об аварийном 
состоянии помещения. Но кто и за ка-
кие деньги будет аварийность ликви-
дировать?

Также общественники задаются во-
просом: почему в социальную аренду 
передаются помещения только с не-
большой оценочной стоимостью, кото-
рая часто связана с плохим состояни-
ем? В доме на Воскова, 6, по соседству 
со злополучными «хоромами», которые 
теперь как чемодан без ручки, пустует 
помещение — с нормальными стенами 
и потолком, пандусом для колясочни-
ков. Но получить его в аренду с понижа-
ющим коэффициентом для социальной 
деятельности почему-то нельзя. Так оно 
два года и стоит пустым, отапливаясь 
в холода из городского бюджета.

Галина АРТЕМЕНКО

Стол Стол 
разбила

упавшая штукатурка
Правозащитная организация инвалидов «На коляске без барьеров» 

получила помещение, совершенно не пригодное для обитания

Чиновники о ситуации знают, говорят, 
что проблема выдумана, ведь акт-то вы  
подписали, состояние помещения 
«нормальное»
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культурный слой/время

М 
ой отец был троцкист. 
…В 13 лет, гимнази-
стом, я прочел кни-
гу Троцкого «Молодой 
Ленин»: сильнейшее 
было впечатление! 

Я даже учил тогда русский, чтоб изучать 
Ленина и Троцкого в подлиннике. А десяти-
летия спустя прочел сотни книг о русской 
революции, ее причинах и следствиях. Я с 
юности ждал этого юбилея.

Так Мило Рау, один из умнейших 
режиссеров Европы-2018, комментирует 
свой спектакль «Ленин» в берлинском 
театре «Шаубюне» (интендант его — зна-
менитый Томас Остермайер).

Выучить русский только за то, что им 
разговаривал Ленин, венский гимназист 
Рау, сын троцкиста, мечтал в 1990 году. 
Когда школьники и студенты СССР, сто-
явшие к теме ближе, с яростным драйвом 
сбрасывали цепи истпарта-истмата. И — 
жда-а-али перемен!

Почти тридцать лет спустя мы по-
успокоились. Нам интересна и иная точка 
зрения. Не альтернативная, кстати: Мило 
Рау, как нетрудно догадаться, давно не 
венский гимназист. Ученик философа 
Цветана Тодорова и социолога Пьера 
Бурдье, историк с ученой степенью, Рау 
основал в Цюрихе в 2007-м театральную 
компанию, ни на одну институцию не 
похожую. Она и называется International 
Institut of Political Murder: Международный 
институт политического убийства.

Документальные пьесы Рау обычно 
построены на материале, записанном 
здесь и сейчас. Дело Брейвика, убийство 
Чаушеску, геноцид в Руанде 1994 года и 
роль в этом станции «Радио Тысячи хол-
мов», бодро подливавшей масло этниче-
ской розни в эфир между музыкой и спор-
тивной хроникой… что очень приблизило 
взаимоистребление миллиона душ.

Рау исследует истории детей иммиг-
рантов, уезжающих воевать в Сирию, — и 
те обстоятельства их европейского детства-
юности, те шрамы нового «великого пере-
селения народов», которые выталкивают 
новых европейцев под черное знамя (The 
Civil Wars, 2014). Исследует опыт иммиг-
рантов из России и Югославии рубежа 
1990-х (The Dark Ages, 2015).

В его спектакле «Сострадание. История 
оружия» (2014) молодая брюссельская 
актриса, уроженка Конго, говорит с ви-
деомонитора в глаза партеру: «Я хочу — 
как Шошанна в «Бесславных ублюдках» 
Тарантино — смотреть с экрана в запертый 
зал, где заживо горят виновники. Все, кому 
позарез были нужны золото и колумбит 
Африки».

Н а фоне этого — крайне напряжен-
ного, умного, тревожного докумен-
тального театра о мире XXI века, о 

коллективном подсознании сегодняшнего 

мира и знаках будущего в шуме настояще-
го — берлинский спектакль «Ленин» для 
Мило Рау — почти передышка.

Действие там, в конце-то концов, 
происходит в усадьбе «Горки» в сентябре 
1923-го. Действующие лица: Ленин, 
Крупская, Сталин, Троцкий, Луна чарский, 
доктор Готье — вполне старорежимный 
врач Ильича с тревожной и корректной 
улыбкой, вымышленный начальник охра-
ны, сведущий в пытках Гражданской (точ-
нее назвать его собирательным образом).

…Их — в отличие от всех других пер-
сонажей Мило Рау — уже нет. И сама 
усадьба «Горки», по признанию Рау, на-
поминает ему зачарованный мир Твин 
Пикса. А то и просто дом с призраками.

На вращающемся поворотном кругу — 
тщательно, как во времена «Шаубюне» 
Петера Штайна (а нынче такого театра 
давно не делают), — выстроены инте-
рьеры полутемных, как-то предсмертно 
красивых усадебных комнат чеховской и 
бунинской России. С льняным бельем и 
кузнецовскими супницами, с мерцанием 
старой ореховой мебели и латуни на-
стольных ламп, с пятнами света в глубине 
кабинетика или караулки, с вьюнком на 
террасах. Над притемненными комна-
тами мерцают видеоэкраны, укрупняя 
лица актеров. Россия-1923 тут уютна на 
редкость.

Усадьба, вестимо, занята «новыми 
людьми». И Владимир Ильич, уже по-

лусъеденный последней болезнью, глядя 
на собственную гостиную, полуплачет, 
полулает почти в бреду: «Все украдено! 
А этот портрет? Кто это на нем? Кто 
это?! Дворяне, наверное… Портрет тоже 
украден?»

Ржавая, бурая вода течет в фаянсо-
вую ванну из труб. А водопроводчика не 
допросишься.

Ленина — хрупкого, зябкого, похоже-
го на сломанную куклу (из которой иногда 
лезут страшные пружины: обрывки декре-
тов, крик «Расстрелять и детей!») — играет 
женщина. Замечательная швейцарская 
актриса Урсина Ларди. И это сближает 
спектакль Рау с яростной фантасмагори-
ей недавней русской постановки о «по-
следних днях» Ильича, с «Горками-10» 
Дмитрия Крымова.

Там Ленина играла юная Мария 
Смольникова. И совершенно не стран-
но, что московская «лениниана» была 
раскалена до предела гневом и гроте-
ском. А берлинская — куда вдумчивей. 
Неопределенней. Полна желания открыть 
в главном герое трагедию последнего 
идеалиста. А в «Наденьке» (в московской 
постановке Крымова Крупская страш-
на) — верную печальную душу.

Двое на веранде. Крупская держит 
мужа на руках. Он дрожит: «Ветер… ве-
тер… где… дети?» (И явно хочет благо-
словить перед смертью.) «У нас нет детей, 
Володя». — «Нет детей?! Почему?»

Заячий вскрик рвет сердце даже зрите-
лю из Москвы. Наследников революция 
не оставила.

Эпилогом к спектаклю, эпилогом к 
XX веку становится ропот споров, когда 
в фойе вытекает толпа интеллигентных 
зрителей.

На четверть рокот театрального разъ-
езда — русский. И это явно русские бер-
линцы.

А в Германском историческом музее 
в сердце Берлина, на Музейном 
острове, открыта до 15 апреля 

замечательная международная выстав-
ка «1917. Революция. Россия и Европа». 
Кураторы отлично поработали с музеями 
РФ: тут Петров-Водкин и эскизы Экстер, 
отменный агитфарфор и внушительные, 
как доменные печи, «Комсомолки» Юона, 
равно истекающие ненавистью плакаты 
«красных» и «белых» отделов армейской 
пропаганды, чудовищные фотокадры 
с мешочниками 1918 года — и уютней-
ший самовар с полоскательницей, пода-
ренный В.И. Лениным в 1918 году Беле 
Куну. Тов. Куна благословляли на вос-
стание в Венгрии. Еще не на расстрелы в 
Крыму-1921.

Но для русского зрителя куда интерес-
ней Европа-1917. А она явно кипела и ви-
села на волоске. Черные толпы трудящих-
ся на улицах Будапешта на излете Первой 
мировой так же заряжены яростью, как 
толпы Петрограда. По Лондону шли 
демонстрации протеста против высадки 
английского десанта в Архангельске. На 
улицах Парижа «наглядная агитация» 
взывала: «В колониях коммунисты тру-
дятся, чтоб обрушить Францию» — и за 
спиной бедуина на плакате прятался не-
кто вроде Троцкого, вытаскивая кривой 
нож из-за пояса простодушного кочевни-
ка. Другой французский плакат вопил: «За 
спиной честного рабочего, обманутого 
коммунистами, стоят те, кто хочет гра-
бить, жечь, убивать». Тем не менее «меж-
ду двумя войнами» компартия Франции 
выросла от почти нулевых значений до 
100 тысяч душ.

Италия: грозная забастовка в Милане 
1922 года. И слова из речи Муссолини: 
«Это время… дает запрос на жестокость. 
…Но либо так — либо крушение. Либо 
так — либо Россия». Германия: бун-
тующий Мюнхен 1919 года. Плакаты: 
«Большевизм — это голод и смерть, но не 
мир». А жуткие полотна немецких экс-
прессионистов подтверждают, как гуляли 
голод и смерть по Германской империи 
на излете войны. И как объясним гнев 
демонстрантов.

История ХХ века могла пойти иным 
путем. Искры мирового пожара летели 
от нас по свету. Впрочем… не состоялось. 
1918—1919 гг. или новые волны в середине 
1920-х — везде революция захлебнулась. 
Москвичу на берлинской выставке оста-
ется лишь вспоминать Чаадаева: сущест-
вуем для того, чтоб дать миру какой-то 
великий урок.

Дали... Но тот урок окончен. Ждем, кто 
даст новый.

А пока — у выхода с берлинской выстав-
ки «1917. Революция» стоит алая скульпту-
ра американца Александра Косолапова: 
Христос держит за руки двух поп-идолов — 
Ильича и Микки Мауса. И каждый нынче 
волен выбрать меж Ильичом и Микки 
Маусом зло себе по вкусу.

Берлин—Москва

Сто раз сказано: 100-летие 
русской революции вышло не 
самым ярким и замеченным 
юбилеем. На родине, 
возможно, по простой 
причине: трогать страшно 
до сих пор. Слишком многое 
придется осмыслить 
и признать. А может быть, так 
как-то… Из равнодушия.
В Европе 1917 год осмысляют 
менее напряженно. С более 
академическим интересом.
И — как всякий 
беспристрастный взгляд 
образованных людей — 
результат значим.

Елена 
ДЬЯКОВА
обозреватель 
«Новой» Мировой пожар 

задуем

Берлин Берлин 
думаетдумает
о русской о русской 
революцииреволюции

«Ленин» (реж. Мило Рау). «Ленин» (реж. Мило Рау). 
В.И. Ленин — Урсина ЛардиВ.И. Ленин — Урсина Ларди
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П 
рошла пора уловок и загадок. Открытым текстом жахну, как 
калаш, что наш пароль теперь — «миропорядок». Порядок 
наш. Мир тоже будет наш. Наглядная история в России. 
У нас, чтоб вразумлять своих сынов, в эпохи переломные 
любые есть символист Владимир Соловьев. Он возвестил, 
сиятелен и гладок, что на шесть лет (или двенадцать лет?) у 

нас теперь такой миропорядок, что мира нет, да и порядка нет.
— Миропорядок! — отдается в безднах. Миропорядок! Ядерная 

сталь. Есть в этом слове марш когорт железных, рассвет богов и чресла 
Рифеншталь. Довольно слов, уступки утомили. Подвиньтесь, мистер. 
Вздрогните, мусьё. У нас теперь такой порядок в мире, что мир — 
ничто, зато порядок — всё. Миропорядок! — попущеньем Божьим. 
Миропорядок! Он необходим. Кто к нам со злом — того мы уничтожим, 
кто к нам с добром — тем более съедим. Мы вечно били вас и вас спасали, 
наш мачо — супермен-универсал, никто не сметь о нас как о вассале, мы 
сами суверен, а вы вассал. Ваш прежний мир мы сбросили, как морок. 
Наш лидер полон гордости, как шейх. И этот стиль — на двадцать лет, 
на сорок иль вообще на тысячу, как…*

Но я — поэт. Я не хочу нападок — что вот, мол, я в тылу, а все — в 
бою… Хочу, чтобы проник миропорядок и в лирику любовную мою. 
Во временах сомнительных и слабых, унижены, виновны без вины, — мы 
говорили о невзрачных бабах: «Она страшнее ядерной войны». Теперь, 
во времена ресентимента, подобные сравнения странны. Пришел черед 
иного комплимента — «Она прекрасней ядерной войны!».

*Пропуск в рукописи.

У нас
теперь такой

миропорядок,
что мира нет,

да и порядка нетЯдерное
Стройна ты,
  как крылатая ракета.
Смертельно, как «Кинжал», твое бедро.
Ты скидываешь,
  радостно раздета,
одежду,
  бесполезную, как ПРО.
Вот так!
  Татарам помнится Непрядва,
французам,
  как всегда, Березина,
и ты гола,
  как путинская правда,
и так же не прикрыта,
  как она.
Мы воины.
  Мы битве вечно рады.
Работать стыдно.
  Битва — наш девиз.
Проси пощады, тварь!
  Проси пощады!
Теперь ложись.
  Нет, лучше становись.
Мы по натуре
  те же камикадзе,
любители рискованных утех,

и я тебя,
  как Слуцкий — Котрикадзе,
как Джонсона — Лавров,
  как Путин — всех!
Довольно идиллических картинок!
Ты будешь выть ночами напролет.
Любовь — она смертельный поединок,
как молвил Тютчев, тоже патриот.
Любовь — она не вздохи на диване.
У нас сейчас, коль все идут на ны, —
лечение,
 оргазм,
  образованье
пойдут в режиме ядерной войны.
Любовь у русских — схватка без идиллий.
Вставай вот так — и я чичас, чичас,
чичас войду в тебя, как мы входили
в Париж, Берлин, Кабул, Новочеркасск!
С зубовным хрустом, с песней про комбата,
с рычаньем «Из «Сармата» — по врагу!»

Прости. Я мог без этого когда-то, но нынче 
даже с этим не могу. Таков теперь удел страны-
изгоя, что вырастила ядерную рать: лишь повто-
рить могу, а что другое — уже не очень. Только 
повторять.
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