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И 
ногда может показаться, что 
рубль после своего очередного 
проседания всегда откатыва-

ется назад. Вот и сейчас, после того как 
рубль опустился до 76 рублей за доллар 
США, а потом качнулся назад, как раз 
такой момент. Однако горькая правда 
жизни состоит в том, что откатывается 
он не так далеко, как хотелось бы, и в ре-
зультате общая тенденция на ослабление 
сохраняется.

 Следует напомнить факты рубле-
вой ретроспективы. Относительно 
стабильным курс рубля был только 
в 2000–2013 гг. Если в конце декаб-
ря 2000 года доллар США стоил чуть 
более 28 рублей, то в конце декабря 
2013 года он стоил немногим менее 
33 рублей. Зато в конце декабря 
2014 года за доллар США уже давали 
более 56 рублей. Ну а сколько он стоит 
сегодня, мы все прекрасно знаем. 

Были ли откаты у рубля? Были, но тен-
денция однозначна: рубль слабеет, и за 
последние шесть с половиной лет он под-
ешевел в валютном измерении в 2,5 раза. 
Это факт, с которым ничего не поделаешь, 
его можно только констатировать. На от-
кат, конечно, надеяться можно, но, чтобы 
эти надежды не были напрасными, лучше 
постараемся трезво оценить нынешние 
обстоятельства для рубля.

Во-первых, «засветила» угроза 
новых санкций против России в связи 
с произошедшим с Алексеем Навальным. 
Во-вторых, мировые цены на нефть опять 
качнулись вниз, ниже 40 долларов США 
за баррель.

Отличие новой санкционной истории 
в том, что триггером ее развития является 
правительство Германии и лично канцлер 
Ангела Меркель, которая допустила, 
что новые меры могут коснуться проекта 
«Северный поток-2». Никогда еще во-
прос санкций в такой увязке со стороны 
европейцев не обсуждался. И очевидно, 
что ведущую роль в этом процессе сыг-
рает именно Германия.

Угроза антироссийских санкций 
и снижение мировых цен на нефть как 
никогда «удачно» легли на уже сформи-
ровавшуюся в последние недели тенден-
цию на ослабление рубля. Дело в том, 
что в конце июля 2020 года Банк России 
снизил ключевую ставку до рекордно 
низкого уровня —  4,25%. В результате 
деньги, которые коммерческие банки 
занимают у Банка России, подешевели 
до рекордно низкого уровня.

До рекордно низких уровней снизил-
ся и процент, который смогут получать 
владельцы российских гособлигаций. То 
есть иностранцы (и не только), которые 

раньше с большой выгодой для себя ме-
няли валюту на рубли и покупали на них 
российские облигации, чтобы получить 
высокий процентный доход, теперь по-
теряли к этому активу интерес. При низ-
кой ключевой ставке Банка России все 
эти операции (продал валюту —  купил 
рублевые облигации —  получил высо-
кий процентный доход в рублях —  по-
менял рубли на валюту и получил столь 
же высокий валютный доход), которые 
именуются керритрейдом, лишаются 
экономического смысла.

Да, доход в валюте пока еще мож-
но получить путем покупки-продажи 
российских облигаций, но если учесть 
плату за риск со всеми конвертациями, 
то работать с рублем становится не-
выгодно, спрос на него снижается. Вот 
нерезиденты —  владельцы рублевых 
российских облигаций и стали выходить 
из них. А тут еще угроза новых санкций. 
Не то что выходить из российских ГКО 
будешь —  побежишь из них.

На самом деле процесс выхода из 
рублевых облигаций начался еще весной 
2020 года. Рекордно высокого уровня 
доля нерезидентов в российских обли-
гациях достигла 1 марта 2020 года —  
34,9% (6,0% —  ключевая ставка Банка 
России), на 1 июля 2020 года их было 
уже 30,6% (ставка 4,5%) на 1 августа 
2020 года доля нерезидентов умень-
шилась до 29,8%. Понижение ставки до 
4,25% стало своеобразным рубиконом. 
То есть новые обстоятельства лишь усили-
вают ранее сформировавшуюся плохую 
тенденцию для рубля.

Кстати, есть еще один момент —  пси-
хологический. Сегодня в паре доллар-
евро предпочтительнее выглядит евро. 
А евро уже достигало на днях отметку 
в 90 рублей, за которой замаячил 
сторублевый рубеж. Такие рубежи 
называют психологически важными, 
потому что они сами превращаются 
в самостоятельный фактор влияния. 
Их рассматривают как вполне реаль-
ные ориентиры, которые скоро будут 
достигнуты. Вот и рубеж в 100 рублей 
за евро сегодня уже начал манить 
и притягивать.

Одним словом, рубль хоть и может 
откатываться назад, но все равно это 
будет движение вниз. Перефразируя 
ленинское «шаг вперед, два шага на-
зад», можно сказать и так —  «два шага 
вниз, шаг вверх». Одна надежда —  не 
помчаться вниз, перепрыгивая через не-
сколько ступеней.

Игорь НИКОЛАЕВ, экономист, 
специально для «Новой»

ПОБЕГ 
ИЗ РУБЛЯ
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егодня под Брестом на по-
лигоне 38-й Брестской от-
дельной гвардейской Венской 

Краснознаменной десантно-штурмовой 
бригады (38-я гв. ОДШБр), входящей в со-
став белорусских Сил специальных опера-
ций, начинаются международные тактиче-
ские учения «Славянское братство-2020».

Это шестые подобные ежегодные 
учения: первое российско-белорусско-
сербское «Славянское братство-2015» 
состоялось в сентябре 15-го на полигоне 
Раевский в Краснодарском крае. После 
Крыма и Донбасса, после разрыва прежде 
существовавших военных связей со страна-
ми НАТО и Украиной России было важно 
показать, что есть, мол, еще в Европе дру-
жественные (славянские) военные, и пото-
му политическое значение участие одной 
роты сербских десантников и еще пары рот 
белорусских в «Славянском братстве» на-
много перевешивало военно-технический 
смысл события.

С тех пор «Славянское братство» 
проходило попеременно то в Сербии, 
то в Белоруссии, то в России примерно 
по одному лекалу: формирование и сла-
живание многонациональной десант-
ной тактической батальонной группы, 
десантирование, марш с преодолением 
водной преграды и в конце учебный бой 
с условными «террористами». Число 
участников —  от 600 до чуть более 1000. 
От страны, где конкретно в данный год 
проходит «Славянское братство», естест-
венно, участвует больше сил и средств. На 
«Славянское братство-2020» на полигоне 
под Брестом, где оно уже проводилось 
в 17-м году, предполагалось перебросить 
по железной дороге 300 псковских десант-
ников и 70 единиц боевой и специальной 
техники. 38-я ОДШБр выделяет до 500 
бойцов, и еще должна была прибыть по 
воздуху рота сербов (до 80 чел.).

Для попавшего после августовских 
президентских выборов в глухую изоляцию 
режима Александра Лукашенко между-
народное «Славянское братство-2020» да 
еще на самой границе со славянской, но 
«нехорошей» натовской Польшей —  меро-
приятие политически крайне важное. По 
плану «Славянское братство-2020» должно 
было стартовать 10 сентября, но случилась 
неприятность: сербы в последний мо-
мент отказались прилетать в Белоруссию. 
10 сентября сербский президент Александр 
Вучич и Владимир Путин поговорили по 

телефону. Путин даже лично извинился 
за вызвавший возмущение в Белграде пост 
в Facebook официального представителя 
МИД РФ Марии Захаровой, но сербы от-
правлять свой символический контингент 
в Белоруссию все равно отказались. Вучич 
сослался на «страшное» давление ЕС, хотя 
речь идет, похоже, об общей переориента-
ции Белграда с востока на запад.

Из-за неожиданного сербского отка-
за возникло некоторое замешательство: 
проводить ли вообще «Славянское брат-
ство-2020» в усеченном составе? Но раз уж 
взялись, чего уж, перенесли начало учений 
на 14 сентября, одновременно с саммитом 
в Сочи, во время которого Лукашенко дол-
жен вроде получить моральную, матери-
альную и политическую поддержку России 
в деле удержания власти.

Продлится «Славянское братство-2020» 
аж до 25-го. На кульминацию в конце —  
совместный учебный разгром незаконных 
формирований —  под Брест, возможно, 
приедет сам Лукашенко, если в Минске 
будет не слишком горячо. А вот Путин вряд 
ли туда соберется: практически одновре-
менно в Астраханской области на полигоне 
Капустин Яр запланирован зрелищный 
и масштабный заключительный этап стра-
тегических командно-штабных учений 
«Кавказ-2020». Там все будет по-взросло-
му: 80 тыс. (а то и больше) участников. 
Отработка противостояния «с вооружен-
ными силами условного государства-про-
тивника» (типа США) и «отражение ударов 
средств воздушного нападения» с участием 
китайского и других иностранных контин-
гентов и даже с привлечением иранских бо-
евых кораблей на Каспии. Белоруссия так-
же приглашена к участию в «Кавказе-2020», 
так что Лукашенко может и под Брестом 
отметиться, и поспеть на заключительный 
этап на полигон Капустин Яр —  побыть 
с Путиным на смотровой площадке.

Так что все продолжается и без серб-
ской роты. Только вот конкретно со «сла-
вянским братством» у Москвы как-то 
в последнее время ничего не выходит. Если 
в Минске все будет дальше развиваться, как 
сейчас, «братство» окончательно сведется 
к одной отдельно взятой РФ.

Павел ФЕЛЬГЕНГАУЭР,
обозреватель «Новой»

Продолжение темы  —

СОКРАЩЕНИЕ 
СЛАВЯНСКОГО 
БРАТСТВА
В Беларуси идут политические военные 
учения российских и белорусских 
десантников. Сербы не приехали
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темы недели

И 
тоги региональных выборов 
13 сентября, особенно на фоне 
событий в Беларуси, кажутся нам 

незначительными и недостойными внима-
ния. Это, конечно, не так, причем «скука» 
является в данном случае «провластной 
эмоцией»: именно такого отношения к вы-
борам и ждут от граждан России в Кремле.

В реальности накануне выборов 
в Госдуму, которые, скорее всего, состо-
ятся весной следующего года (артподго-
товку чего уже провела Элла Памфилова), 
нынешний «триединый день» обозначил 
две важнейшие вещи.

Прежде всего, власть знает, что ее кан-
дидаты потеряли способность выигрывать 
выборы «старым способом». Так что к ад-
министративному давлению, стерильным 
бюллетеням (это такие, где голосовать не 
за кого, кроме единственного начальника) 
и тотальному финансовому и медийному 
превосходству провластных кандидатов 
была добавлена еще и «удобная процедура» 
многодневного голосования, опробован-
ная впервые во время псевдореферендума 
о Конституции. Так неизбираемые и не-
конкурентнособные политики из преды-
дущей политической эпохи подкладывают 
себе соломки для того, чтобы как-нибудь 
пройти в Госдуму, за счет сочетания сгона 
бюджетников на участки в «досрочные» 
дни и ночной дорисовки голосов при не-
обходимости.

«Триединое» голосование уже сейчас 
становится основным электоральным 
инструментом провластных кандидатов: 
так, на выборах губернатора Иркутской 
области при явке чуть больше 30% до 
двух третей избирателей голосовали 
досрочно.

Кроме того, наблюдатели и независи-
мые кандидаты фиксируют нарастающую 

«чеченизацию» выборов, когда прово-
кации и физическое насилие становятся 
стандартным методом «политической 
борьбы» (в буквальном смысле слова): 
несколько таких случаев 13 сентября были 
зафиксированы, например, в Коми.

Нормализация электорального насилия 
также была обозначена в ходе «обнуления 
Конституции». Тогда, в частности, поли-
цейский прямо на избирательном участ-
ке сломал руку фотографу «Медиазоны» 
Давиду Френкелю, а СК отказался возбу-
ждать по этому поводу уголовное дело.

Политическая прагматика во всем этом 
примитивная: если не можешь выигрывать 
выборы, сделай так, чтобы это были уже не 
совсем выборы, и правь дальше. С другой 
стороны, этот растущий авторитаризм 

сталкивается с низовой политизацией 
граждан. И эта вторая вещь, которую надо 
знать о нынешних выборах.

Все большее число людей в России 
стремится воспользоваться своим пассив-
ным избирательным правом и представ-
лять интересы своих земляков. Масштабы 
этого явления пока трудно оценивать, но 
по динамике оно больше всего напоминает 
политизацию в начале перестройки —  со 
всеми сопутствующими историческими 
параллелями.

У новых политиков нет пока ресурсов, 
чтобы бросить вызов властям на уровне 
крупных региональных выборов, тем бо-
лее, что именно там проще всего «стерили-
зовать бюллетень», исключив 2–3 опасных 
конкурентов местного единоросса. Но 

давление снизу заставляет власти нести 
серьезные потери в городах.

Именно так стали возможны оппо-
зиционные кампании в Новосибирский 
и Томский горсоветы: в первый вместе 
с Сергеем Бойко прорвались несколько 
реальных критиков власти, во втором 
единороссы сенсационно потеряли боль-
шинство. Эти кампании велись при пол-
ном отсутствии ресурсов и под давлением 
спецслужб, но ни эти обстоятельства, ни 
даже многодневное голосование не позво-
лили остановить политизацию.

Ключевой вклад в способность гра-
ждан участвовать в реальной политике 
в нынешних условиях вносят, кстати, осо-
бенности местной «электоральной куль-
туры»: там, где избирательные комиссии 
привыкли считать относительно честно, 
провластные кандидаты терпят сокруши-
тельные поражения.

Два эти процесса развиваются на 
встречных курсах: с одной стороны, 
власти выстраивают все большее число 
заслонов на пути демократического 
волеизъявления, с другой —  граждане 
отказывают властям в доверии и по-
литизируются. С этим багажом страна 
выдвинулась навстречу федеральным 
выборам 2021 года.

И если вспомнить про Беларусь, то 
самая странная и даже дикая позиция 
сегодня представлена сторонниками веч-
ного бойкота, словно мантру повторяю-
щими «как вы можете участвовать в этой 
имитации выборов, ведь все равно из-
вестно, кто на них выиграет»? Александр 
Григорьевич Лукашенко одобрил бы 
такую постановку вопроса.

Кирилл МАРТЫНОВ, 
«Новая»

ПРОВЛАСТНАЯ СКУКА, 
ЭЛЕКТОРАЛЬНОЕ НАСИЛИЕ 
И ВСТРЕЧНАЯ ПОЛИТИЗАЦИЯ

Итоги 
региональных 

выборов: власти 
уже не могут, 
но граждане 
еще не хотят

От редакции
В последние годы «Новая газета» публиковала анализ 

основных избирательных кампаний, основанный на 
статистическом анализе данных.

В этот раз такого анализа не будет. Вместо него мы 
публикуем текст открытого письма, которое известные 
российские электоральные аналитики, политологи 
и социологи направляют в адрес Центризбиркома. Из 
него вы можете узнать, почему статистическое изучение 
результатов выборов больше невозможно. ЦИК сломала 
свой же инструмент, делавший анализ электоральных 
данных доступным широкому кругу ученых.

Еще в 2017 году Элла Памфилова утверждала, что 
выборы должны быть максимально прозрачными, ссылаясь 
на соответствующие установки президента. Теперь, судя 
по действиям ЦИК, прозрачность и открытость выборов 
больше не актуальны для российских властей.

Приглашаем ЦИК опубликовать свой ответ на 
страницах «Новой газеты».

Уважаемая Элла Александровна!
База данных данных Центральной избирательной 

комиссии России о готовящихся, идущих и состоявшихся 
выборах, размещенная по адресу izbirkom.ru, до 
нынешнего года была примером полноты, аккуратности 
и открытости электоральных данных. Статистический 
анализ этой базы в ее всероссийской полноте давал 
серьезный вклад в развитие социальных наук в нашей 
стране.

В нынешнем году доступ к этой базе был радикально 
осложнен (по сути —  блокирован) путем введения при 
переходе на каждую следующую страницу капчи —  
картинки, изображение с которой должен распознать 
и ввести живой пользователь. Такая мера имеет своей 
целью воспрепятствовать машинному доступу к данным 
и позволить просматривать лишь вручную единичные 
участки из десятков тысяч избиркомов по всей стране.

Профессиональное сообщество наблюдателей, 
политологов, социологов, журналистов, аналитиков, 
специализирующихся на изучении выборов, тем самым 
оказалось отсечено от полных данных по России, 
которые теперь невозможно получить. Чтобы осуществить 
анализ всероссийских данных, нужно вручную ввести 
капчу порядка 100 000 раз, т.е., с учетом времени за-
грузки страницы, потратить около 30 миллионов се-
кунд —  почти год работы. В итоге исправно работающий 
инструмент, созданный ЦИК за прошлые годы, превратился 
в неработающий.

База данных выборов предоставляет гражданам 
общественно значимую информацию, и намеренное 
затруднение доступа к ней мы расцениваем как демонст-
ративное пренебрежение правами и законными интересами 
граждан. Введение ввода капчи при загрузке каждой новой 
страницы значительно затрудняет работу пользователей 
с сайтом, не реализуя при этом никаких полезных функций 
с точки зрения информационной безопасности. Такая 
мера, насколько нам известно, не имеет ни одного аналога 
в мировой практике и наносит репутации ЦИК и российских 
выборов непоправимый вред.

Для увеличения прозрачности избирательного 
процесса и для снижения нагрузки на серверы ЦИК 
было бы целесообразно, наоборот, максимально 
облегчить гражданам доступ к детализированным 
данным о выборах путем предоставления данных в виде 
машиночитаемых таблиц, как это практикуется во многих 

странах мира, от Польши и Финляндии до Испании 
и Бразилии, а также выкладывать в онлайне сканы 
протоколов избирательных комиссий. Не требующая 
затрат бюджетных средств ликвидация капчи при 
этом является первоочередной мерой, которая может 
и должна быть немедленно реализована.

С уважением,
Владимир ГЕЛЬМАН, кандидат политических 

наук; Алексей ЗАХАРОВ, кандидат экономических 
наук; Андрей ЗАЯКИН, кандидат физико-

математических наук, редактор data-отдела «Новой 
газеты»; Александр КЫНЕВ, кандидат политических 

наук, член Экспертно-консультационной группы при 
председателе ЦИК и Научно-экспертного совета 

при ЦИК до 2020 г.; Григорий МЕЛЬКОНЬЯНЦ,
сопредседатель движения «Голос», член Научно-

экспертного совета при ЦИК до 2020 г.; Станислав 
РАЧИНСКИЙ, редактор портала «Справочник 

наблюдателя», член Экспертно-консультационной 
группы при председателе ЦИК и Научно-экспертного 

совета при ЦИК до 2020 г.; Кирилл РОГОВ, кандидат 
филологических наук; Константин СОНИН, кандидат 

физико-математических наук, профессор Чикагского 
университета; Сергей ШПИЛЬКИН, независимый 
аналитик, член Научно-экспертного совета при ЦИК 

до 2020 г.; Екатерина ШУЛЬМАН, кандидат 
политических наук

день закрытых дверей
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ПОД ПОКРОВОМ КАПЧИ
Как ЦИК защитила выборы от электоральных аналитиков. 
Открытое письмо Шпилькина, Шульман и других исследователей

«Триединое» голосование уже сейчас «Триединое» голосование уже сейчас 
становится основным электоральным становится основным электоральным 
инструментом провластных кандидатовинструментом провластных кандидатов
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– П
еред этими выборами 
было много прогнозов 
относительно протест-

ных настроений, нам обещали если не 
победу оппозиции, то уж наверняка 
вторые туры на губернаторских выбо-
рах. Теперь, по итогам процедуры, вы 
какие видите тенденции?
— Надо делить надвое, если не на 

пять те заявления, которые перед выбо-
рами рассылают провластные аналитики. 
Например, они уверенно говорили, что 
в пяти как минимум регионах на выбо-
рах глав будет, скорей всего, второй тур. 
Потому что это для Кремля вопрос номер 
один. Кремль ни в грош не ставит всякие 
там демократические процедуры, ему 
важно контролировать исполнительную 
власть. Поэтому туда и были брошены 
все ресурсы.

— Называли Иркутскую область, 
где может дело дойти до второго 
тура, Архангельскую, Костромскую, 
Пензенскую и Краснодарский край. 
Нигде этого не случилось.
— Вот когда назвали Краснодар, ста-

ло понятно, что это пропаганда. Никаких 
оснований ожидать там второго тура 
не было. Там считают голоса по старой 
фальсификационной схеме в стилистике 
имени Цапков. Были такие персонажи, 
если помните.

— Как не помнить, банда была.
— Вот район под их контролем всегда 

на 2–3% опережал краснодарских соседей 
по поддержке «Единой России». Народ 
там сплоченный, вдохновленный местной 
мафией. Главным образом —  члены изби-
рательных комиссий. И голоса там всегда 
считали так, как нужно этой мафии. И их 
район, как же он назывался…

— Кущевский.
— Да-да, Кущевский район всегда ли-

дировал по верноподданническим настро-
ениям, зафиксированным в электоральной 
статистике. И в целом в Краснодарском 
крае электоральная статистика наполови-
ну нарисованная. Так что говорить о том, 
что там может быть второй тур, —  значит 
или вообще не понимать, как устроен 
Краснодар, или осознанно компостиро-
вать гражданам мозги.

— Но в других регионах действительно 
были основания ждать второго тура.
— Да, перед выборами можно было 

думать, что в Иркутской области из-за 
истории с Левченко, в Архангельской —  
из-за непонятной истории с Шиесом мо-
жет быть что-то. Но в Кремле сидят очень 
неглупые люди. Они, во-первых, бросили 
туда деньги —  дополнительные выплаты 
семьям с детьми. Небольшие, по 10 тысяч 
рублей на семью, но вполне достаточные, 
чтобы на некоторое время убрать раздра-
жение. Там достаточно молодые врио 
глав, которые еще не успели накопить 
о себе негативного мнения: мало ли, мо-
жет, они как раз толковые губернаторы. 
Туда же бросили политтехнологов, чтобы 

помочь им выиграть. И тот потенциал 
конфликта, который действительно су-
ществовал, был благополучно нивелиро-
ван. Еще один важный момент —  снятие 
альтернативных кандидатов, альтерна-
тивную поляну зачищали очень жестко. 
Ну и есть какие-то политтехнологические 
вещи —  появление каких-то там спой-
леров, которые распыляли протестный 
электорат, и так далее.

— Но ведь «неглупые люди» в Кремле 
делают все это не в первый раз, ровно 
то же самое происходит на каждых 
выборах. Однако мы видели, как это не 
работало.
— Проблема в том, что все это работает 

вместе с низкой явкой. У нас критическое 
отношение людей к власти проявляется не 
в критическом голосовании, а в игнориро-
вании голосования.

— Почему низкая явка работает на 
провластных кандидатов? Разве их из-

биратель не остается дома под девизом, 
что и без него проголосуют правильно?
— У меня уже отсох язык это объ-

яснять, но я еще раз повторю. Есть так 
называемый управляемый электорат. Он 
состоит, во-первых, из приписного элек-
тората —  просто бумажные приписки. 
В разных регионах уровень приписок раз-
ный: в Ленинградской области —  помень-
ше, в Москве —  почти нет, в Хабаровском 
крае —  тоже, а в Калмыкии, Татарстане 
и тем более в Чечне он составляет боль-
шинство. Во-вторых —  реальные люди, но 
или зависимые, или искренне поддержи-
вающие власть. Бабушки, которые голо-
суют за Путина —  «лишь бы не было вой-
ны» —  и боятся, что их оккупирует НАТО. 
Бюджетники, которые не могут вынуть 
голову из телевизора. В общем, есть такой 
базовый электорат, живой и настоящий. 
Плюс после общенародного голосования 
1 июля появилась новая составляющая 
часть, третья. Я ее условно называю «при-
водной электорат».

— Те, кого приводят?

— Это, например, работники крупных 
предприятий, где начальники, заинтересо-
ванные в хороших отношениях с номен-
клатурой, в жесткой форме рекомендуют 
принять участие в выборах. Или, может 
быть, даже проголосовать электронно с ра-
бочего места, с рабочего компьютера. Эти 
люди почти всегда уверены, что результат 
их голосования так или иначе будет извес-
тен. И уж если они пришли, то мало кто из 
них решится на фигу в кармане и проголо-
сует против. Зачем им портить отношения 
с начальством? Черт с вами, проголосую 
«за». И вот эта третья составляющая управ-
ляемого электората сейчас растет. Это как 
раз заслуга кириенковского менеджмента. 
И поскольку они управляемы, они придут 
голосовать в любую погоду.

— «Придут» —  в том числе и в кавыч-
ках?
— Ну да, в некоторых случаях «при-

дут» —  это их нарисуют. Но они будут 
зафиксированы на бумаге. В разных 
регионах этот управляемый электорат 
составляет разную долю от голосующих 
людей. В Чечне, например, это почти 
100%, потому что там в основном голо-
сующие избиратели просто нарисованы. 
А в Москве доля небольшая. В среднем 
российском регионе это около четверти 
числа избирателей. Это означает, что если 
явка составит 25%, то она практически 
нацело будет представлена вот этим управ-
ляемым электоратом. А если явка —  50%, 
то управляемый составит только поло-
вину голосующего электората. Поэтому 
еще Юрий Михайлович Лужков в начале 
нулевых в критически настроенных реги-
онах (поскольку Москва —  это достаточно 
критически настроенный регион) изобрел 
стратегию низкой явки.

— «Сушки» явки.
— Да, как говорят политтехнологи, 

«сушки». Это давно разработанная и очень 

эффективная модель. Поэтому власть, ко-
торая умнее, чем публичная оппозиция, 
охотно, долго и упорно ее использует. 
А наши борцы за справедливость говорят: 
я не буду участвовать, выборы такие-ся-
кие, не пойду. Это абсолютно совковое 
мышление. Эти люди искренне убеждены, 
что для начальников главное —  явка. А на-
чальникам вовсе не явка нужна. Явка —  это 
просто инструмент для получения управ-
ляемого голосования.

— У вас отсох язык объяснять это, 
а у меня —  спрашивать. Почему 
оппозиция не делает акцент на том, 
чтобы просто привести избирателей 
на участок —  любых и разных, толь-
ко идите?
— Так устроена наша советская мен-

тальность. Когда ты говоришь, что надо 
прийти и проголосовать, что активное 
голосование «против» доставляет власти 
больше неприятностей, чем бойкот, тебе 
сразу объясняют: ты работаешь на Кремль, 
тебе заплатили, чтобы ты обеспечил явку. 
Мне-то наплевать, я не политик. А поли-
тику трудно: он сразу вынужден оправды-
ваться, мол, я —  нет. Но народ-то сразу 
делает вывод: ага, Навальный —  «крем-
левский Мурзилка».

— Стратегия «умного голосования» 
подстегивает явку?
— Конечно. «Умное голосование» —  

блестящая идея. Я с отвращением отно-
сился к навальнинской идее бойкота го-
лосования, а «умное голосование» —  нечто 
гораздо более функциональное. И я очень 
рад, что Навальный этот вполне очевид-
ный ход нащупал. Потому что это ход 
позитивный. Идея бойкота негативна: ты 
просто исключаешь себя из социального 
протеста. Это неконструктивно. А идея 
«умного голосования» мотивирует людей 
прийти на выборы, она ослабляет власт-
ные позиции, и —  что очень важно имен-

Как «умное 
голосование» 
Навального работало 
без Навального, 
объясняет 
Дмитрий ОРЕШКИН

ДЯДЕНЬКА, ЗАПИШИ В ПЕРСПЕКТИВНЫЕДЯДЕНЬКА, ЗАПИШИ 

главная тема

ИДЕЯ БОЙКОТА 
НЕГАТИВНА: 
ТЫ ПРОСТО 
ИСКЛЮЧАЕШЬ 
СЕБЯ 
ИЗ СОЦИАЛЬ-
НОГО ПРОТЕСТА. 
ЭТО НЕКОНСТ-
РУКТИВНО

«
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но для Навального —  она крайне быстро 
поднимает политическую роль его самого.

— Если посмотреть на прошедшие 
выборы, эта стратегия, вы считаете, 
эффективно работает?
— Она работает, но при двух условиях. 

Во-первых, при голосовании по партий-
ному списку, в законодательные органы. 
Голосование по выборам глав регионов, 
как правило, неконкурентное —  власть 
заранее заботится, чтобы не было яркой 
альтернативы. Второе —  Навальный опре-
деляет человека и говорит: вот этот персо-
наж имеет наибольшие шансы составить 
конкуренцию «партии жуликов и воров». 
Он на него показывает пальцем. И его 
сторонники, поскольку нет возможности 
провести социологические исследования, 
покопаться в электоральной истории, 
отвечают: ладно, раз Навальный сказал —  
мы поддержим. В Москве это неплохо 
сыграло. То есть второе условие —  личная 
поддержка Навального, потому что имен-
но у него есть капитал доверия. И третье 
условие —  мотивация избирателей прийти 
на участки. Это Навальному очень важ-
но, в его условном офисе выстраивается 
очередь товарищей со словами: дяденька, 
запиши меня в наиболее перспективные. 
Потому что слово Навального дорогого 
стоит. И его политическая влиятельность 
быстро растет.

— Эту стратегию часто критикуют 
представители, например, «Яблока»…
— Конечно, ее критикуют. Потому 

что если какой-то представитель «Ябло-
ка» скажет, за кого голосовать, это будет 
шум ветра на морском берегу. А если 
скажет Навальный —  это будет реальный 
стимул. Конечно, другие будут негодо-
вать против Навального. Просто потому 
что он, во-первых, действительно, на 
мой взгляд, крайне опасный политиче-
ский персонаж.

— Мне показалось, что вы его хвалите.
— Я от него совершенно не в востор-

ге. Впрочем, как и от «Яблока». Просто 
я в принципе человек не восторженный. 
Но как независимый наблюдатель я дол-
жен сказать, что Навальный —  гораздо 
более влиятельный игрок, чем партия 
Явлинского.

— Но критикуют-то «умное голосова-
ние» не просто так, а потому что с ним 
может пройти какой-нибудь совершенно 
ужасный тип, даже хуже единоросса.
— Да, и это понятно. Потому что 

эта стратегия приводит к победе любого 

альтернативного кандидата, даже если 
это какой-нибудь отморозок. А вы хотите 
дистиллированно чистого голосования?

— Какие примеры, по-вашему, гово-
рят об успехе «умного голосования» 
на прошедших выборах? В большин-
стве регионов ничего совсем уж ново-
го не случилось. Томск?
— Пример Томска, пример Ново-

сибирска. Однако это выборы в заксо-
брания, причем в городские. Конечно, 
это не тот уровень. На губернаторском 
уровне стратегия «умного голосования» 
пока слабовата против низкой явки и ад-
министративного ресурса в исполнении 

Кремля. Тут просто разные весовые кате-
гории. Особенно без самого Навального.

— Так не зря же его предусмотри-
тельно купировали посредством 
«Новичка».
— А если бы он присутствовал, то 

«умное голосование» было бы более эф-
фективным. Хотя оно и так сработало. 
Но это в принципе разумная стратегия: 
коль скоро есть такой кривой, косой 
и неэффективный инструмент, как наши 
выборы, то надо использовать и его. 
Навальный нашел способ это сделать, 
вместо того чтобы ныть, какие у нас 
ужасные выборы, хотя они действитель-
но ужасные.

— То есть надо эту «ужасность» 
использовать против тех, кто ее же 
и устроил?
— Да, можно назвать это стратегией 

дзюдо: используй силу противника, что-
бы его победить. Они проводят выборы? 
Проводят. Значит, надо эти выборы ис-
пользовать, чтобы как минимум макси-
мально затруднить им жизнь.

— А как сработала новенькая для 
выборов стратегия трехдневного голо-
сования —  все эти «пеньки» и другие 
приятные нововведения?
— Очень даже эффективно она сра-

ботала. Это замечательный инструмент.

— Инструмент для чего? Для фальси-
фикации?
— Не то чтобы для прямой фальси-

фикации. А для мобилизации того са-
мого управляемого электората. Людей 
заставляют голосовать не в воскресенье, 
а в рабочее время, на рабочем месте, на 
пенечке, заранее, стройными рядами. 
Для этого имеется три дня. К вам на фа-
брику приедет кинопередвижка, чтобы 
вы пришли и проголосовали, а кто не 
придет —  тому будет «мучительно больно 
за бесцельно прожитые годы». И в трех 
четвертях случаев этот электорат, даже 
если настроен критически, боится про-
голосовать против. И еще одна зада-
ча —  чтобы раздраженные и критически 
настроенные избиратели махнули на все 
это рукой и не пришли.

— Или чтобы удобнее было их голоса 
украсть?

— Они ведь не воруют голоса, это 
надо понимать. Голоса «против» оста-
ются, воровать их трудно и долго. Их 
просто физически затопляют приростом 
приводного электората и приписного. Во 
время общенационального голосования 
в июле, по опросам «Левады», около 40 
миллионов человек были настроены го-
лосовать против поправок, но на участки 
не пришли. Если бы хоть половина из 
них пришла, результат был бы другой. 
Это примерно случай Беларуси: люди 
пришли, проголосовали, их обманули —  
нарисовали другие результаты, но они 
поняли, что их обманули. А здесь такого 
нет: из тех, кто шел голосовать, большин-

ство поправки поддержало, это правда. 
Просто те, кто был против, всю эту про-
цедуру гордо проигнорировали. К боль-
шому удовольствию наших начальников.

— Тогда откуда все-таки берутся 
Фургалы? И можно ли с «пеньковы-
ми» стратегиями надеяться, что они 
еще появятся?
— Понимаете, система здесь —  стоха-

стическая, а не функциональная. То есть 
нет однозначного соответствия между 
аргументом и функцией, когда меняется 
одно —  меняется и другое. И да —  где-то 
система может дать сбой. Она дала сбой, 
в частности, в Хабаровском крае, где 
Фургала хотели использовать как спойле-
ра, а люди за него взяли и проголосовали. 
Притом что Хабаровском, как и другими 
урбанизированными, продвинутыми, 
образованными регионами, труднее мани-
пулировать, там другие члены избиратель-
ных комиссий, другие массмедиа, другие 
избиратели. В результате там считают го-
лоса достаточно честно. Задача Дегтярева 
как раз будет в том, чтобы сделать выборы 
в регионе не честными, не популярными, 
а такими более…

— Правильными.
— Правильными, да.

— Но такое ведь случалось не только 
в продвинутых регионах и не толь-
ко в 2018-м. В 2012-м была Галина 
Ширшина в Карелии. В Псковской об-
ласти, в тишайших маленьких райцент-
рах, вдруг стали побеждать яблочники. 
Что надо делать, чтобы выборы почаще 
заканчивались именно так?
— Думаю, что власть делает все, что-

бы это случалось пореже. А Псков —  это 
вообще отдельная история, там есть ли-
дер —  Лев Шлосберг, уважаемый человек.

— То есть это зависит от личности?
— Да нет же. Это именно стохасти-

ческий процесс. Все зависит от того, 
как сложится куча факторов. И сильная 
личность, и социокультурный субстрат, 
и предыдущая траектория, и члены изби-
рательной комиссии: будут они внаглую 
фальсифицировать, как в Брянской или 
Тамбовской областях, или как-то будут 
держать себя в руках, —  и так далее. Этот 
калейдоскоп в разных регионах склады-
вается по-разному. У Кремля не хватает 
ресурсов, чтобы следить за всем. Выборы 
глав регионов они как-то могут контро-
лировать, помогать там деньгами, а за 
выборами в городские собрания следить 
не всегда могут. На этом уровне и проска-
кивают альтернативные депутаты.

— Вот и на минувших выборах в зак-
собрания прошли члены новых пар-
тий. Теперь без сбора подписей в Думу 
могут идти представители уже не 13, 
а аж целых 16 партий. Это как-то по-
влияет на появление новых фракций 
в Думе?
— Конечно. «Новые люди» или «За 

правду», которые успешно выступили, 
приобретают новые шансы, их полити-
ческая жизнь облегчается. Вообще любой 
закон, который в целом исполняется 
последовательно, умные люди могут пра-
вильно использовать. Но в Думе появятся 
только те партии, которые будут одобре-
ны Кремлем. Там могут посмотреть, кто 
лучше справился с задачей, и поддержать, 
например, тех же «Новых людей». А какая 
реально новая партия может появиться? 
Наиболее опасная для Кремля партия —  
партия Навального —  просто не зареги-
стрирована.

Беседовала Ирина ТУМАКОВА

ДЯДЕНЬКА, ЗАПИШИ В ПЕРСПЕКТИВНЫЕВ ПЕРСПЕКТИВНЫЕ
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НА ГУБЕРНАТОРСКОМ УРОВНЕ
СТРАТЕГИЯ «УМНОГО ГОЛОСОВАНИЯ» 
ПОКА СЛАБОВАТА ПРОТИВ НИЗКОЙ 
ЯВКИ И АДМИНИСТРАТИВНОГО 
РЕСУРСА В ИСПОЛНЕНИИ КРЕМЛЯ
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— Как вам удалось победить «Единую 
Россию»? Это стало для вас неожидан-
ностью?
Андрей: То, что столько мандатов у 

единороссов удастся отнять, — да. Даже 
по результатам видно, что это было нео-
жиданно. Семь мандатов ушло оппози-
ционерам с отрывом меньше 50 голосов. 
Самый маленький отрыв был в 13 голосов. 

Во-первых, такое невозможно было 
предсказать, а во-вторых, это значит, что 
комиссии считали честно. В каком-ни-
будь Татарстане, если бы привезли такие 
результаты, то докинули бы соточку и не 
заморачивались.

— А чем объясняете такую работу из-
биркомов?
Ксения: Мы с движением «Голос» 

подготовили больше 150 наблюдателей. 
В сумме на три дня голосования. Наши 
округа были полностью закрыты хорошо 
подготовленными наблюдателями, ко-
торые до ночи сидели, пока не получили 
копии итоговых протоколов. 

Плюс у нас в принципе в Томске нет 
традиции фальсификаций и вбросов. Если 
по области еще, может, что и бывает, то в 
самом Томске — нет. А если учителя и дру-
гие члены комиссий не умеют этого делать, 
не так просто им сказать: «Так, вы никог-
да этого не делали, но раз эти нехорошие 
люди идут на выборы, пора вбрасывать». 

Андрей: Во многих комиссиях есть 
члены избиркомов с решающим голосом 
от «Яблока» и просто независимые ребята, 
которые точно не будут ничем таким зани-
маться. А если ты не можешь организовать 
массовые фальсификации, то какой вооб-
ще в них смысл? 

— Вас ведь допустили на выборы, хотя 
во многих других регионах кандидатов 
снимали.
Ксения: Да, причем до прошлых вы-

боров в Гордуму Томска не допустили 
журналистку «ТВ-2» Викторию Мучник. 
Она собрала подписи, но ей комиссия 
по беспределу отказала, но в этот раз, на-
сколько мы знаем, комиссии сказали ад-
министрации: «Это ваши проблемы, и если 
вам нужно что-то делать с кандидатами от 
Навального и другими, то делайте, а мы 
своими руками не будем, чтобы потом не 
выслушивать, какие мы негодяи».

Андрей: Они не нашли, чьими бы рука-
ми это сделать. Это же делает либо комис-
сия, либо почерковеды из МВД. Вот ко мне 

на заседание избиркома вызвали эксперта 
из МВД, но она пришла, села и говорит: 
«Ну и что делать, зачем меня позвали?»

Ксения: То есть у них не было инструк-
ции.

Андрей: Да, она была абсолютно неан-
гажированная и не заряженная заранее. 
Она сделала свою работу, вынесла экс-
пертное мнение. 

Ксения: Я думаю, если бы хотели найти 
способ нас снять, то нашли бы, чьими ру-
ками. Не думаю, что это большая пробле-
ма. Просто, наверное, не хотели обострять. 

А во-вторых, не воспринимали всерьез 
ни нас, ни «умное голосование». Я думаю, 
у них было представление, что это всего два 
округа, и скорее всего, ни один из нас не 
пройдет, решили — пускай поучаствуют, 
зато у нас тут демократия. Но получилось 
то, что получилось. Я абсолютно уверена, 
что они не ожидали, ни что нас изберут, 
ни тем более что они катастрофически 
провалятся по городу в целом. 

— А почему они этого не ожидали, если 
регулярно за Уралом где-то выстрели-
вает оппозиция — то в Хабаровске, то в 
Иркутске, то в Новосибирске? 
Ксения: Они плохо делают социоло-

гию.
Андрей: Да, и тем более многие оппо-

зиционно настроенные люди не любят 
об этом заявлять публично. Поэтому 
даже многие бюджетники, которых они 
согнали на досрочку, пришли с фигой в 
кармане и проголосовали не за тех, кто 
их гнал. Явка-то небольшая, то есть это 
не мы их перебили толпой своих сторон-
ников. Просто даже на фоне низкой явки 
они не смогли людей заставить проголо-
совать за себя. У меня на одном участке 
спустили список из 25 «надомников», но 
из них согласились проголосовать два че-
ловека, а один из якобы подавших заявку 
вообще уже умер.

— Фильм-расследование ФБК про 
Томск сыграл свою роль?
Ксения: Конечно. Я уверена, что он 

сыграл огромную роль, потому что в «ум-
ном голосовании» прирост регистраций 
после него был нереальный.

Андрей: Больше чем в полтора раза.
Ксения: Нас начали узнавать на ули-

цах. Когда мы на кубах стояли, люди 
подходили, в том числе женщины 50 лет, 
которых принято считать путинским 
электоратом. Одна женщина выскочила 

из машины, остановившейся на свето-
форе, и побежала в мою сторону. Я еще 
подумала: «Божечки, что сейчас будет-
то», а она начала говорить: «Вы же нам 
глаза открыли!» Благодарила, рассказала, 
что по всем чатам домов, детских садов и 
школ разослала этот фильм. И реально 
такое ощущение, что в Томске чуть ли не 
все его посмотрели. 

— Само отравление, произошедшее с 
Навальным в Томске, оказало влияние 
на голосование в городе?
Ксения: Думаю, что оно сильнее мо-

билизовало именно наш электорат, ра-
зозлило наших сторонников. Оно была 
на слуху, все это обсуждали, и возможно, 
благодаря ему больше людей посмотре-
ло фильм-расследование, услышав, что 
федерального политика отравили [после 
работы над ним].

Андрей: Именно желание пойти на 
выборы проголосовать после отравления 
Навального вряд ли у кого-то возникло. 
Но очень много наших сторонников стали 

после этого приходить на кубы, клеить ли-
стовки. Запрос на участие среди сторонни-
ков повысился, потому что произошедшее 
их разозлило. 

— К «умному голосованию» предъявля-
ют претензии за то, что в список нере-
дко попадают странные люди, не близ-
кие по убеждениям ни Навальному, ни 
его сторонникам. Вы вообще знаете 
тех, кого поддержал проект? 
Андрей: Нет, мы многих коммунистов, 

которых поддержали, вообще не знали. 
Мы делали анализ, мониторили соцсети, 
смотрели их предыдущие результаты и как 
они ведут текущую кампанию. Мы с ними 
знакомы лично не были, знали только тех 

самовыдвиженцев, кому помогали со сбо-
ром подписей.

— А насколько вы уверены в них?
Ксения: Мы прекрасно понимаем, 

что многие будут принимать решения, 
которые нам не понравятся. Скорее все-
го, представители парламентских партий 
или партии «Новые люди» будут идти на 
компромисс или сотрудничать с админи-
страцией. Может, будут голосовать как 
единороссы.

Но с этим ничего не сделаешь — это 
такая система, в которой нужно поддер-
жать сильнейшего, а не приятнейшего. Мы 
уверены в самовыдвиженцах, надеемся, 
что все они люди порядочные и все будет 
нормально. 

Андрей: Главное, что люди увидели, 
что «умное голосование» работает, что 
можно идти голосовать, что голоса чест-
но подсчитают. К выборам в следующем 
году сила «умного голосования» и эффект 
от него будут минимум в два раза выше, а 
то и больше. 

Ксения: Эта победа была очень нужна. 
Андрей: Это ответ критикам, кото-

рые увидели список рекомендаций и 
сказали: «Блин, это вообще кто?» А ведь 
героя расследования депутата Кирилла 
Новожилова сместил парень 25 лет, ком-
мунист Владимир Чолахян. 

Там были и более именитые конку-
ренты из других партий, но он активно 
вел кампанию, ходил ножками, общался 
с людьми, заклеивал круг. Мы его под-
держали, хотя его никто не знал, и вот 
пожалуйста: плюс 15 голосов он победил. 

Ксения: Партии сами понимают, 
что «умное голосование» сработало, и в 
преддверии выборов в областную думу и 
Госдуму 2021 года это очень важно.

У НАС В ТОМСКЕ 

НЕТ ТРАДИЦИИ 

ФАЛЬСИФИКАЦИЙ
Интервью 

с Ксенией ФАДЕЕВОЙ 
и Андреем ФАТЕЕВЫМ, 

сотрудников штаба 
Навального, которые 

прошли в местную 
городскую думу

Главной сенсацией единого дня 
голосования 13 сентября стало 
разгромное поражение «Единой 
России» в Томске, где она вместо 
подавляющего большинства 
оказалась в меньшинстве, 
получив только 11 мандатов. 
Сотрудники штаба Навального в 
Томске Ксения Фадеева и Андрей 

Фатеев рассказали специальному 
корреспонденту «Новой газеты» 
Илье АЗАРУ, как им удалось не 
только пройти в гордуму, но и 
положить на лопатки «Единую 
Россию». А также объяснили, почему 
даже в Томске, где Навальный был 
отравлен, не прошел массовый 
митинг в его поддержку.

НИКТО НЕ ВОСПРИНИМАЛ ВСЕРЬЕЗ 
НИ НАС, НИ «УМНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ». 
НАВЕРНОЕ, У ВЛАСТИ БЫЛО 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ, ЧТО НИ ОДИН ИЗ НАС 
НЕ ПРОЙДЕТ, РЕШИЛИ — ПУСКАЙ
ПОУЧАСТВУЮТ, ЗАТО ДЕМОКРАТИЯ
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— Вы пока ни с кем переговоры не 
вели?
Ксения: Конечно, мы будем соби-

раться и обсуждать какую-то коалицию. 
Сейчас стоит вопрос выборов спикера. 
Единороссов в новой думе — 11 человек, 
это меньшинство, но у нас есть информа-
ция, что они уже начинают звать к себе 
депутатов в администрацию области на 
переговоры, что замглавы по внутрен-
ней политики Ильиных нервничает, и 
понятно почему. 

Андрей: Потому что у нас все шансы 
выбрать спикера не из «Единой России». 
Это наша цель, потому что выбрать оппо-
зиционный парламент, в котором потом 
будет председателем единоросс, — это 
так себе история.

— Вы будете на своих кандидатурах 
настаивать?
Ксения: Возможно, выдвинемся, воз-

можно, кого-то от КПРФ поддержим, 
а возможно, посмотрим, кто выйдет 
во второй тур, потому что туда скорее 
всего выйдут единоросс и кто-то из оп-
позиции. Но пока мы еще в процессе 
обсуждения.

— Почему список «Новых людей», 
которые связаны с Кремлем, так мно-
го взял процентов?
Ксения: Людям надоели все! Я про-

голосовала за «Яблоко», потому что 
за кого еще. Но я понимаю, что от 
«Яблока» многие просто устали, а за 
кого еще голосовать, если ты не левых 
взглядов?

Андрей: Я приставал к ребятам, кото-
рые делают экзит-поллы, и они отвечали, 
что многие голосовали в округе за меня 
и за список «Новых людей».

Ксения: Они у нас в Томске набрали 
несколько ярких предпринимателей, в 
том числе человека, которого мы в пер-
вом округе поддержали. Люди, извест-
ные в Томске, молодые в том числе бла-
готворители. А партия — это же люди в 
том числе. Многие приходили на участок 
проголосовать в округе по рекомендации 
«умного голосования», заодно с бюллете-
нями по партиям, к сожалению, выбирая 
«Новых людей». 

— У вас в кампаниях местная повест-
ка, кроме фильма, фигурировала? 
Что вообще не так в городе? С чем вы 
шли на выборы?

Ксения: Мы говорили о бюджете, о том, 
что в нем много всего лишнего, что можно 
прямо сейчас выкинуть, и хуже никому не 
будет: всякие представительские расходы, 
траты на СМИ. В то же время не хватает 
денег на важные вещи — на квартиры 
для сирот или на коммунальную инфра-
структуру. 

Андрей: Еще открытость к избира-
телю, ведь у многих депутатов, которые 
баллотировались, ни страниц в соцсетях 
нет, ни внятных контактов с людьми. Все 
устали, что депутаты ничего не делают, а 
раз в пять лет приходят и начинают что-
то обещать. 

Ксения: В моем округе от «Единой 
России» шла директор школы и действу-
ющий депутат Богданова. Один человек 
мне сказал, что она с благоустройством 
помогла, но больше про нее никто не 
слышал. Мы шли с антиединороссовской 
повесткой, нигде не скрывали, конеч-
но, что мы от Навального, и это хорошо 
работало.

Мы волонтеров инструктировали, что-
бы они, отдавая листовки, говорили, что 
эти кандидаты против «Единой России», 
и люди реагировали отлично. Это фунда-
ментальные сдвиги, которые, может, так 
и не видны, но теперь это точно не только 
наш фейсбучный пузырь.

Андрей: Результаты выборов показали, 
что власть можно менять, что рейтинга 
поддержки у них нет, что админресурс 
тоже размывается. Думаю, в следующем 
год люди с большими надеждами пойдут на 
выборы и будут активнее в них участвовать. 

 
— На прошлых выборах в гордуме 
только два человек были не из «Единой 
России», а теперь она в меньшинст-
ве. Как такая перемена произошла за 
5 лет? Вряд ли это просто эффект от 
«умного голосования».
Ксения: В 15-м году из-за Крыма рей-

тинг власти везде был выше, а сейчас рей-
тинги упали.

Андрей: Далеко не все кандидаты от 
системных оппозиционных партий даже 
в этом году вели активную кампанию. Ни 
у одной партии нет 27 человек на каждый 
округ, много номиналов. Ну а в 2015 году 
их еще больше было. 

— Чем планируете заниматься в горду-
ме? Контролем за бюджетом?
Андрей: У нас как минимум будет бло-

кирующий пакет — 13 голосов, а бюджет 

квалифицированным большинством при-
нимается. Вполне можно влиять на этот 
процесс. Будем работать в профильных 
комитетах.

Ксения: К нам и сейчас постоянно 
ходили люди по своим вопросам, и по-
нятно, что сейчас у нас гораздо больше 
будет приемов, чем один в месяц, как 
это положено. Будем общаться с людь-
ми, доносить их желания до исполни-
тельной власти, будем контролиро-
вать расходование бюджетных средств. 
Благоустройство то же, так как местных 
чиновников периодически посасывает 
Собянин, и они начинают перекладывать 
плитку на том же месте, где в прошлом 
году клали. 

— Бюджет города маленький, все ухо-
дит в область, а оттуда в центр. Это 
беспокоит жителей? 
Ксения: Конечно, мы поэтому и ра-

ботаем в штабе Навального, то есть по 
федеральной повестке, потому что пони-
маем, что система в целом неправильная, 
и у нас нет иллюзий, что мы изменим всю 
систему, работая коалицией депутатов в 
гордуме. Мы можем все равно делать мно-
гое на своем месте, но мы будем о своей 
федеральной повестке говорить.

— Отравление Навального могло быть 
связано с региональными выборами в 
целом?
Ксения: Нет, это было связано в целом 

с «умным голосованием», с тем, что они 
понимают, что с рейтингами у них все не 
очень хорошо. 

Андрей: А надо скоро Госдуму выби-
рать.

Ксения:  Откуда брать популяр-
ность, как рейтинги наращивать, а тут 
Хабаровск, Беларусь, экономика подсе-
ла из-за коронавируса, а уже чуть ли не в 
апреле выборы в Госдуму. И самого яр-
кого лидера оппозиции решили [убрать] 
сейчас.

— А разве это не глупо?
Ксения: Почему? Они же хотели его 

убить, очевидно, а не просто припугнуть. 
Андрей: Убить главного лидера, а 

остальных размыть новыми партиями, 
подавить и запугать. В итоге получить 
большинство.

— А почему в Томске не было митин-
гов по этому поводу?

Ксения: Мы выходили на одиночные 
пикеты на следующий день, но, честно 
говоря, мы были оглушены этим [отрав-
лением].

Андрей: В первый день было непонят-
но что, на второй день пошли переговоры 
о том, что его повезут в Германию. 

Ксения: В субботу мы уже хотели вы-
ходить массово на улицы, но стало извест-
но, что Навального выпускают из Омска. 
Если бы они еще день тянули, то мы уже 
были готовы на несоглас. 

— Смысл несогласа только в том, что-
бы выпустили в Германию?
Ксения: Первоочередно — спасти 

жизнь человека, когда она висит на во-
лоске. Да и как всерьез требовать от пра-
воохранительных органов, чтобы они 
расследовали самих себя?

— Но у сторонних наблюдателей 
возникают же вопросы о том, почему 
такое событие не привело к массовым 
выступлениям и возмущению. У них 
складывается мнение, что на лидера 
оппозиции всем пофиг. 
Ксения: У нас же еще кампания шла, и 

мы понимали, что бросить все и устроить 
митинг — значит сесть на 10 суток и не 
иметь сейчас эффекта. Это было бы еще 
хуже. Долгосрочно оппозиционная дума 
в Томске и хороший результат «умного 
голосования» будут иметь больший эф-
фект, чем митинг. 

— Да и от ФБК не было инструкций 
проводить митинг... 
— Да, они были заняты другим — спа-

сением жизни Алексея прямо сейчас. 

— Но вам не кажется, что это влияет 
на настроение оппозиции?
Ксения: Люди выразили протест, 

придя на выборы. Это сработало так. Я 
понимаю, что это логичные вопросы, и 
когда Немцова убили, люди вышли на 
траурное шествие. Но непонятно, что 
надо было требовать, ведь Алексей, к 
счастью, выжил. Тогда массово созывать 
сторонников, чтобы что? 

— Показать, что так делать нельзя, 
а иначе получается, можно отравить 
лидера оппозиции — и ничего не про-
изойдет. 
Ксения: Может, просто отравление так 

ударило по всем штабам, что мы были в 
ауте два дня. Сложно мне сказать. Было 
состояние шока, опустошения и беско-
нечной тревоги. 

Андрей: Главный вопрос был в том, 
чтобы Навальный выжил, а не в том, что-
бы найти виновных. Поэтому основное 
требование было, чтобы его отпустили 
в Германию, где ему могли бы оказать 
квалифицированную помощь. 

— Чем вы занимались до работы в 
штабе Навального?
Ксения: Я еще в 18 лет вступила в 

«Солидарность», потом была координа-
тором «Голоса», организовывала митинги 
в защиту «ТВ-2». Окончила ТГУ по спе-
циальности «антикризисное управление», 
но работала после института маркетоло-
гом в цветочной компании и в фирме, 
которая занималась развлекательными 
мероприятиями для детей. 

Андрей: Я политикой до штаба не за-
нимался, а когда он открылся, помогал 
как волонтер с агитацией. В какой-то 
момент была вакансия, мне предложили 
ее занять, и с 18-го года я работаю здесь. 

— У вас еще так фамилии похожи…
Ксения: Это совпадение. Нас даже 

один раз задержали на забастовке избира-
телей, а с нами был сторонник, которого 
мы не знали. И вот он оказался Андреем 
Фадеевым!

Ксения: Комбо!
Андрей: Да, мой тезка и однофамилец 

Ксении. 
Ксения: Полицейские чуть с ума не 

сошли. 
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«Белорусский автократ прилетел 
в Сочи, чтобы провести «рабочую встре-
чу» с Владимиром Путиным в его черно-
морской резиденции Бочаров Ручей. Все 
обставлено так, будто речь идет о буд-
ничных делах, а не о последней надежде 
Лукашенко на спасение в ситуации, ког-
да он теряет легитимность.

В Бочаровом Ручье Путин уже при-
нимал других глав государств, включая 
канцлера Германии и сирийского ли-
дера Башара Асада. Какой из примеров 
для подражания выберет Лукашенко, 
стало понятно сразу. На 20-минутной 
видеозаписи открытой части встречи, 
опубликованной Кремлем, видно, как 
Лукашенко фактически превосходит 
сирийского диктатора в заискивании. 
Три года назад фотографы российско-
го информационного агентства ТАСС 
запечатлели Асада, тепло обнимающего 
Путина, а вот хозяин Кремля, казалось, 
был насторожен такой любовью.

Гость из Минска не упустил возмож-
ности показать себя перед Путиным как 
истинный вассал. Это было заметно 
в положении тел двух политиков. Пока 
Путин, как обычно, раскинувшись, си-
дел в кресле с расставленными ногами, 
Лукашенко, очевидно, старался проде-
монстрировать схожесть с кремлевским 
шефом —  и не только риторически. Он 
сжимал колени и приподнимался на ле-
вой руке от спинки кресла, чтобы лучше 
видеть Путина и получить возможность 
обратиться к нему. Путин смотрел на 
него глазами, полными тоски.

Лукашенко говорил о «братском 
русском народе» и <…> пытался убе-
дить Путина в опасности, исходящей 
с Запада. Путин все так же смотрел вниз, 
будто проверяя чистоту туфель.

1,5 млрд долларов Беларуси вы-
дали тоже не просто так. Настоящая 
финансовая помощь для страны, чей 
внешний долг вырос почти до 18 млрд 
долларов, выглядит иначе. Выделенная 
сумма позволит Лукашенко удерживать 
экономику на плаву еще несколько ме-
сяцев, не дольше. Бывшему президенту 
Украины Виктору Януковичу <…> осе-
нью 2013 года Путин обещал в десять раз 
больше, чем Лукашенко, плюс ко всему 
гарантировал скидку на газ.

Сегодня Путин не даст и 1,5 млрд дол-
ларов за просто так. Весь следующий год 
почти каждый месяц на территории двух 
стран будут проводиться совместные во-
енные учения, «как и планировалось», 
сказал Путин. Это, конечно, не вожде-
ленная база на территории Беларуси, но 
можно предположить, что главы двух го-
сударств обсудили и это в ходе закрытой 
части визита Лукашенко».

«Одни из самых известных строк 
в мировой литературе —  «Все счастли-
вые семьи похожи друг на друга, каждая 
несчастливая семья несчастлива по-сво-
ему» —  принадлежат Толстому. Сейчас 
Александр Лукашенко и Владимир 
Путин не связаны так близко, но от-
ношения между подбитым диктатором 
и российским президентом похожи на 
«долгий и плохой брак». <…> «Вы ди-
станцировались и много ссоритесь, но 
знаете, что у вас много общего».

<…> В 90-х два уверенных в себе 
человека впервые встретились в Санкт-
Петербурге. Лукашенко уже был прези-
дентом Беларуси, Путин —  всего лишь 
помощником мэра. Показательно, что 
Лукашенко, по его словам, не мог вспом-
нить, кто встречал его тогда во время 
визита.

В нынешнем кризисе Лукашенко 
ищет помощи у Путина —  и не безуспеш-
но. После встречи в Сочи глава Кремля 
пообещал лидеру Беларуси кредит в 1,5 

млрд долларов. Браки по расчету, как 
известно, особенно стабильны».

«Когда Александр Лукашенко при-
был в Сочи, Путин послал губернатора 
встречать коллегу. Отправить на встречу 
с президентом чиновника более низкого 
ранга —  тонкое унижение. Впрочем, сам 
Лукашенко никогда утонченностью не от-
личался. Только встретившись с Путиным, 
начал уже открыто ползать у ног «старшего 
брата». Сидя в кресле лицом к Путину, 
он молился на российского президента. 
Последний же сидел, широко расставив 
ноги и откинувшись в кресле, лицом к ка-
мере, и не притрагивался к лицу.

Российский кредит —  всего лишь 
продолжение тех отношений, что всег-
да были между Кремлем и Лукашенко: 
Россия держит режим Лукашенко под 
контролем, Лукашенко же платит поли-
тической лояльностью».

«Аналитики говорят, что Путин не 
особо доверяет Лукашенко, но ему не-
приятно видеть, как власть оспарива-
ется уличными протестами в близкой 
к России стране.

Некоторые считают, что план Путина 
заключается в попытке склонить слабого 
Лукашенко к дальнейшей интеграции 
между двумя странами, что, в сущности, 
приведет к мягкой аннексии.

Россия и Беларусь номинально обра-
зуют Союзное государство, которое 
предполагает тесную интеграцию в рам-
ках ряда институтов, но в реальности 
существует только на бумаге, отчасти 
потому, что в прошлом Лукашенко нео-
хотно уступал власть.

Визит состоялся на следующий день 
после того, как сотрудники ОМОНа 
попытались расквитаться с массовыми 
митингами в Минске и других городах, 
против протестующих применяли во-
дометы.

Девизом акции протеста в воскре-
сенье, с учетом встречи Лукашенко 

с Путиным, стал лозунг «Мы не дадим 
продать страну». Несмотря на то что 
акции протеста никогда не носили гео-
политического характера, а многие люди 
в Беларуси настроены пророссийски, все 
большую тревогу вызывает поддержка 
Лукашенко со стороны Кремля» .

«Беларусь: Лукашенко отдает свою 
судьбу в руки Путина

Александр Лукашенко в понедельник 
14 сентября прибыл в Россию. Это его 
первый выезд из страны после до сих пор 
оспариваемого переизбрания 9 августа. 
Причин говорить о том, что его встреча 
с Владимиром Путиным будет иметь ре-
шающее значение для его пребывания 
у власти, нет. Но по крайней мере бело-
русский президент смог показать, что он 
больше, чем просто автократ, запертый 
в своем осаждаемом дворце с калашни-
ковым в руках.

В Сочи Александр Лукашенко смог 
еще раз изложить свое видение кризиса: 
«У нас люди по выходным выходят на 
улицы, мы для них освобождаем часть 
Минска, чтобы они могли пройтись». При 
этом он забыл упомянуть о жестком по-
давлении протестов, их массовом харак-
тере и о пытках в тюрьмах. Белорусский 
президент продолжает видеть в протестах, 
которые он называет прогулками, резуль-
тат заговора НАТО, некие «манёвры, пе-
ред лицом которых следует не повторять 
ошибок Второй мировой войны, пытаясь 
успокоить врага», —  другая лесть, адресо-
ванная Путину.

Для наблюдателей этот визит явля-
ется подтверждением: именно в Москве 
и только в Москве господин Лукашенко 
видит свое спасение. Позабыты об-
винения России во вмешательстве во 
внутренние дела Беларуси, предшест-
вовавшие выборам 9 августа, позабыты 
попытки добиться благосклонности 
европейцев и годы, потраченные на 
то, чтобы не попасть в руки Кремля. 
Капитуляция полная.

На самом деле <…> российская стра-
тегия [относительно Беларуси] пока 
не выглядит полностью определенной. 
Москва никогда не закрывала дверь для 
переговорного варианта или даже контр-

олируемого перехода власти. Именно так 
можно истолковать регулярные призывы 
к проведению «конституционной ре-
формы». Фраза, правда, расплывчатая, 
регулярно используется российским 
МИДом, и ее же подхватил в понедель-
ник вечером Владимир Путин. Со сто-
роны господина Лукашенко, который, 
по мнению Кремля, дал согласие, такая 
реформа скорее была бы маневром по 
затягиванию времени. <…>

В то же время у Москвы существует 
соблазн выжать максимум из прибли-
жающегося к своему [президентскому] 
концу Лукашенко и вырвать у него от-
каз от суверенитета <…>. Эта позиция, 
отстаиваемая в особенности [россий-
скими] «ястребами», основана на со-
юзном договоре, подписанном между 
двумя странами в 1999 году, из которого 
Владимир Путин всегда хотел извлечь 
максимум. <…> 10 сентября россий-
ский посол в Минске сделал Лукашенко 
очень примечательный подарок: атлас 
1866 года, когда часть сегодняшних бело-
русских областей принадлежала царской 
России. Есть от чего умалять значение 
слов пресс-секретаря Кремля о том, что 
никакое «поглощение» не стоит на по-
вестке дня.

Эти опасения подтолкнули лиде-
ра белорусской оппозиции Светлану 
Тихановскую к тому, чтобы предупре-
дить Путина в этот же понедельник: 
«Что бы вы ни приняли и о чем бы вы ни 
договорились во время встречи в Сочи —  
это не будет иметь законной силы. Все 
договоры, подписанные с нелегитимным 
Лукашенко, будут пересмотрены новой 
властью».

Содержание дискуссии между двумя 
лидерами неизвестно, но эти предосте-
режения хорошо иллюстрируют риск 
для Москвы такой игры: отчуждение со 
стороны белорусского населения, кото-
рое пока не враждебно [по отношению 
к России]. То есть повторение ошибок, 
допущенных в Украине или в Грузии, 
если брать только самые последние при-
меры. <…>

[А пока] очевидно, что, как и другие 
игроки, Москва обречена осторожно 
ждать».

Подготовили Никита КОНДРАТЬЕВ, 
«Новая», Юрий САФРОНОВ, 

обозреватель «Новой», 
журналист RFI, Париж

Как западные СМИ отреагировали на встречу Путина и Лукашенко 
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В понедельник, 14 сентября, 
в Москве должны были 
встретиться (в «формате 
2+2») министры обороны 
и министры иностранных 
дел Франции и России. 
Но встреча отменена, и в 
этот же день французский 
президент Макрон звонит 
Путину и требует объяснений 
по делу Навального. А заодно 
просит не вмешиваться в 
дела Беларуси. Ответ хозяина 
Кремля тоже резок. 
Макрон позвонил именно 
перед визитом белорусского 
диктатора в Сочи, и в этом 
трудно не усмотреть четкого 
политического сигнала: 
преступление с «Новичком» 
уже ухудшило отношения 
Парижа и Берлина с Москвой, 
но если Кремль позволит 
себе грубо вмешаться в 
белорусские дела — это будет 
уже последняя капля. Дело 
Навального будет логически 
связано с событиями в 
Беларуси не только теми, кто 
заказал это преступление 
(хотя мы вряд ли получим тому 
прямые доказательства), но и 
теми, кто выступает за диалог 
с Кремлем. 

«Безотлагательно 
пролить свет» 

на «попытку убийства»
Прямо перед тем, как Елисейский 

дворец сообщил о звонке Макрона 
Путину, появилась «подготовительная» 
новость — о том, что французская и швед-
ская лаборатории подтвердили отравление 
Навального «Новичком». 

Макрон выразил Путину «глубокую 
обеспокоенность преступным актом, со-
вершенным в отношении Навального, и 
императивное требование безотлагательно 
пролить свет на обстоятельства и винов-
ников этой попытки убийства». Сказал 
Макрон Путину и о том, что в Париже «на 
основе собственного анализа» разделяют 
выводы «европейских партнеров»: отрав-
ление совершено боевым веществом из 
группы «Новичок».

Указал президент Франции и на свою 
«полную солидарность с Германией по 
поводу мер, которые необходимо пред-
принять и последствий, которые следует 
извлечь из этой ситуации».

Меры — это, понятно, санкции, кото-
рых, судя по всему, в Москве не собира-
ются избегать, потому что не собираются 
«проливать свет», и уж тем более «неза-
медлительно», на отравление Навального. 
Все-таки с момента отравления прошел 
почти месяц, а в России даже уголовное 
дело не завели. И в связи с этим обстоя-
тельством в путинском ответе Макрону 
фактами подтверждается то, что настоя-
щую ценность для хозяина Кремля имеет 
первая часть ответа (выделено редакцией).

Цитата из кремлевского коммюнике: 
«Обстоятельно обсуждена сложившаяся 
ситуация вокруг «дела А. Навального». 
Владимир Путин подчеркнул неумест-
ность голословных, ни на чем не осно-
ванных обвинений российской стороны 
в данном контексте. Акцентировано, 
что в целях выяснения реальных об-
стоятельств произошедшего требуется 
передача германскими специалистами 
в Россию биоматериалов, официально-
го заключения по результатам взятых 

у А. Навального анализов, а также нала-
живание совместной работы с российски-
ми врачами. Условлено способствовать 
тому, чтобы определить параметры воз-
можного взаимодействия с европейскими 
партнерами на этот счет».

Если президент России указывает на 
то, что обвинения по поводу отравления 
«А. Навального» (даже имя в Кремле по-
считали важным не указывать) «ни на чем 
не основаны», угадайте: как продолжат 
действовать российские органы следствия? 

Ну а президент Франции, высказав-
шись по делу Алексея Навального (точнее, 
по поводу его отсутствия), вслед за тем ука-
зал президенту России на необходимость 
«поддержки политического решения, ува-
жающего глубокие чаяния белорусского 
народа, и без вмешательства извне». 

Потом упомянул Украину, и этот по-
рядок тоже не случаен: ранее Макрон уже 
говорил на встрече с журналистами: «Мы 
не хотим [в Беларуси] повторения того, что 
произошло в Украине». 

Тем не менее Макрон, которому 
явно не доставляет удовольствия этот 
вынужденный откат в деле сближения 
с Москвой, использовал тему Украины, 
чтобы сказать своему собеседнику хоть 
что-то приятное и заодно самому отме-
титься в качестве гаранта «нормандского 
формата»: Макрон подчеркнул «заметный 

прогресс» в соблюдении режима прекра-
щения огня на Донбассе, о котором сто-
роны договорились 27 июля. Подчеркнул 
и то, что «этот успех надо капитализиро-
вать для реализации мер, принятых на 
[«нормандском»] саммите в Париже в 
декабре 2019 года.

Путин макроновскую подачу принял 
так: «В ходе рассмотрения внутриукра-
инского конфликта высказана озабочен-
ность в связи с отсутствием прогресса 
в реализации Минских договоренностей 
2015 года…» и т.д.

Ну, то есть в деле Навального — об-
винения «ни на чем не основаны», на 
Донбассе — «внутриукраинский кон-
фликт», который не решается только 
из-за нежелания Киева… Владимир 
Путин, к слову, говорит эти и другие по-
добные вещи все время, что не помешало 
Макрону ровно год назад запустить про-
цесс «сближения с Россией», цитируя за-
явление де Голля о Европе «от Лиссабона 
до Владивостока». 

Можно ли ожидать, что начатый 
Макроном процесс «сближения России 
и Европы» будет свернут? Макрон этого 
совсем не хочет. И будет использовать все 
попытки для хоть какого-то поддержания 
диалога. Хоть и подключится, конечно, к 
санкциям, которые решат принять другие 
«западные партнеры». 

К слову, свои личные «санкции» 
Макрон уже принял — отменил ту са-
мую встречу «в формате 2+2» (этого не 
произошло бы только из-за скандала с 
арестованным французским офицером, 
обвиненным в шпионаже на «ГРУ»).

Впрочем, пока официальный пред-
ставитель МИДа Франции заявила не 
об отмене, а о «переносе» встречи — на 
неопределенный срок.

В ближайшее время будем ждать 
сообщений (или их отсутствия) относи-
тельно планировавшейся на эту осень — и 
даже на сентябрь — поездки Макрона к 
Путину, в ходе которой французский пре-
зидент планировал дать «новый толчок» 
«стратегическому диалогу» с Москвой.

На вопрос о том, приведет ли все про-
исходящее к отмене визита, источник 
AFP из окружения Макрона анонимно 
заявил лишь, что «все возможно».

Ясно, что в сентябре визита уже точ-
но не будет — Макрон не настолько по-
литический самоубийца, чтобы ехать в 
момент, когда «Новичок» так фонит на 
весь мир. 

Президент Франции, к слову, долго 
воздерживался от личных обвинений по 
поводу этого отравления — дольше всех 
других «западных партнеров». И будет 
до последнего делать все для того, чтобы 
позволить Москве «исправиться».

Но нужно же, чтобы и Путин сделал 
хоть какой-то шажок навстречу. 

Ну а если, не дай бог, случится рос-
сийская агрессия в Беларуси — никакой 
Макрон не сможет уже никак оправдать 
необходимость хоть «требовательного» 
(на словах), но все-таки глубокого парт-
нерства с Москвой. Речь пойдет уже не о 
партнерстве, а о холодной войне. 

А пока в Кремле наверняка готовятся 
к санкциям за «Новичок». Чрезвычайно 
аккуратный министр иностранных дел 
Франции Жан-Ив Де Дриан, тщательно 
избегая резких заявлений в ответах на во-
просы об отравлении Навального, все же 
сказал 7 сентября в интервью Le Monde 
и France Info: «Россияне очень хорошо 
знают о типе санкций, которые мы можем 
принять…»  

Дальше ему задали вопрос о «Северном 
потоке — 2», и он ответил: президент 
Макрон «несколько раз делился своей 
озабоченностью относительно этого 
проекта по причине» его опасности 
для «энергетической независимости 
Европы».

В Париже прекрасно знают, насколь-
ко этот проект дорог Владимиру Путину. 
И насколько он не нужен Вашингтону. Ну 
а «Новичок» уж совсем никому не нужен 
на Западе.

Юрий САФРОНОВ, обозреватель 
«Новой», журналист RFI, Париж

«ПОПЫТКА 

УБИЙСТВА»

Уже и президент 
Франции Макрон 
вынужден резко 
сказать, что он 
думает об отравлении 
Навального

Пробы Навального в Швеции 
изучал сертифицированный ОЗХО 
институт Минобороны

Швеция получила запрос Германии на независимое иссле-
дование проб биоматериала Алексея Навального и провела 
повторный анализ в Институте оборонных исследований в 
Умео. Об этом сообщает телеканал SVT со ссылкой на пред-
ставителя организации.

«Я могу подтвердить, что мы получили подобный запрос, 
одобрили его и выполнили задачу. Подтверждаю также, что 
мы получили тот же результат, что и лаборатория в Германии 
(Институт фармакологии и токсикологии Бундесвера — Ред.), 

а это означает, что нет никаких сомнений в применении 
указанных веществ», — заявила представитель оборонного 
института в Умео Оса Скотт.

По словам Скотт, Швеция получила запрос еще 4 сен-
тября. Ранее германские токсикологи нашли в анализах 
Навального следы отравляющего вещества из группы 
«Новичок». О том, что пробы биоматериала российского 
оппозиционера направлены на дополнительные исследо-
вания в лаборатории Франции, Швеции и Организации 
по запрещению химического оружия, заявил официальный 
представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

Институт оборонных исследований в Умео (FOI) — сер-
тифицированная ОЗХО лаборатория, которая занимается 
проверкой отобранных организацией проб.

а в это время
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Марис 
РИЕКСТИНЬШ
посол Латвии 
в России, —  
специально 
для «Новой»

М 
иссия посла в любом госу-
дарстве —  это отстаивание 
интересов своей страны и ее 

граждан. В то же самое время —  особенно 
между соседними странами —  это выстра-
ивание добрососедских отношений. Эта 
работа, естественно, не ведется в вакууме. 
На нее влияет общая обстановка в мире 
и в регионе, накопленный опыт преды-
дущего сотрудничества, а также история.

Дипломатическая азбука гласит, что 
выстраивание межгосударственных от-
ношений (а мы считаем, что между со-
седями они должны быть хорошими) во 
многом зависит от взаимного уважения. 
В свою очередь оно базируется на взаим-
ном понимании. Но взаимного понима-
ния трудно достичь без учета того, как 
стороны рассматривают исторические 
события, особенно те события, которые 
связаны с совместной историей. Даже 
больше —  без честного взгляда на исто-
рические события, их оценки, а когда 
необходимо —  признания ошибок и осу-
ждения неправых, а тем более преступных 
действий, надеяться на выстраивание 
полномасштабного диалога и отношений, 
которые использовали бы весь потенциал 
сотрудничества, весьма сложно.

Для достижения этого политикам 
и дипломатам иной раз следует уметь, 
как говорят англичане, «встать в чужие 
туфли».

Работая в России уже чуть больше трех 
лет, трудно не заметить, что вопросам 
истории здесь уделяется особое внимание. 
Позволю себе высказать утверждение, что 
присутствие исторической тематики в по-
вседневной политической жизни России 
более ощутимо, чем во многих других 
европейских странах. Особенно наглядно 
это выразилось в нынешнем году в связи 
с празднованием 75-летия разгрома наци-
стов во Второй мировой войне. Мне это 
понятно потому, что уму непостижимы 
те огромные жертвы, которые русским 
и другими народами были принесены 
на алтарь победы над нацизмом. И мне 
понятно, что вам важно, чтобы другие 
страны отнеслись к этому с уважением. 
Мне приходилось знакомиться с этими 
трагическими событиями, затронувшими 
большинство семей России, в том числе 
посещая весьма отдаленные места страны. 
Например, при посещении краеведческо-
го музея села Иштан Томской области 
мне были приведены данные, что из 500 
мужчин, ушедших на фронт, 300 не вер-
нулось. Эта очень наглядная иллюстрация 
глубины человеческой трагедии военных 
действий прошлого века.

Но вопрос —  что же я делал в этом 
весьма отдаленном населенном пункте 
России? И тут мы приходим к некоторым 
трагическим событиям Латвии прошлого 
века —  одной из двух массовых депорта-
ций жителей Латвии времен советской 
оккупации, депортации марта 1949 года, 
когда в числе более чем 42 тысяч депор-
тированных лиц оказалась и семья брата 
моей бабушки. 53 га земли, четырех ло-
шадей, восьми коров и восьми свиней 
было достаточно, чтобы с ярлыком «ку-
лаки» семью отправили на спецпоселение 
в Томскую область. Жизнь главы семьи 
обрывается в 1954 году, о чем имеется 
справка о смерти, выданная Иштанским 
сельсоветом. И всё. Ничего больше. 
Никаких сведений о месте захоронения. 
Судьба, похожая на тысячи и тысячи 
других судеб моих земляков. Это судьбы, 
которые по-прежнему «живут» среди 
нас. Эти судьбы связаны с событиями 
в Европе в конце 30-х годов и в 40-х, 
когда страны Балтии стали жертвами ге-
ополитических игр и на полвека потеряли 
свою независимость. Эта трагедия для 
тогдашней молодой государственности 
и почти для каждой семьи Латвии, членов 
которой в одном или другом виде косну-
лись депортации, внесудебные расстрелы, 
смерть в заключении или на фронте либо  
поиски более безопасной жизни на других 
континентах в статусе беженцев. По оцен-
кам историков, Латвия в результате этих 
событий потеряла треть своего населения.

Поэтому для нас важна правдивая 
историческая память об этом времени —  
как внутри нашего государства, так и за 
рубежом.

Мы призывали и продолжаем призы-
вать своих российских коллег к объектив-
ной оценке политики Советского Союза 
в отношении своих балтийских соседей 
80-летней давности. Мы считаем, что 
прошло достаточно времени, чтобы бес-
пристрастно проанализировать события 
того периода и таким образом постараться 

перевернуть эту страницу в нашей исто-
рии и продвигаться вперед, выстраивая 
поистине добрососедские отношения. 
К сожалению, мы часто вынуждены на-
блюдать за тиражированием мифов, кото-
рые сильно напоминают интерпретацию 
истории периода застоя прошлого века.

Наиболее распространенные среди них:
— Советский военный контингент 

в 1940 году был введен на территорию 
стран Балтии с согласия руководства 
этих стран, то есть все произошло юри-
дически корректно, и тезис об оккупации 
стран Балтии не имеет юридического 
обоснования.

Факт: нарком иностранных дел СССР 
В. Молотов в июне 1940 года от имени 
Советского правительства выдвинул уль-
тиматум послам балтийских стран о не-
обходимости смены правительств этих 
стран на более благожелательные к СССР 
и с требованием согласиться с незамедли-
тельным вводом контингента советской 
армии (интересно, что в разговоре с по-
слом Латвии Ф. Коциншем Молотов заве-
ряет, что «эта мера является временной»). 
Трудно сказать, какие обстоятельства 
легли в основу «согласия» Латвийского 
правительства. Желание избежать мно-
гочисленных жертв в случае открытого 
военного конфликта? Не будем забывать, 
что к этому времени Польша уже была ра-

зорвана и военный конфликт между СССР 
и Финляндией наглядно показал, что 
крупных потерь личного состава оборо-
нительных сил не избежать. Может быть, 
наивно поверили заверению Молотова, 
что эта мера временная? Но в любом случае 
такое «согласие», которое дано под прямой 
военной угрозой, ничуть не отличается 
от «согласия» президента Чехословакии 
Бенеша на условия Мюнхенского договора 
1938 года. Получается, что в одном случае 
Мюнхенский сговор в Москве осуждается 
как «дележ добычи», а в случае с балтий-
скими странами действия СССР оправды-
ваются их соответствием международному 
праву. Но это явное противоречие!

— Присоединение Латвии (и других 
стран Балтии) к СССР было «естествен-
ной реакцией подавляющего большинст-
ва избирателей, высказавшихся в пользу 
вхождения в состав СССР» (так в коммен-
тарии МИД РФ от 22.07.2020 г.).

Факт: так называемые выборы 14 
и 15 июля 1940 года (всего через пару не-
дель после ввода советских войск) были 
проведены в нарушение Конституции 
Латвии и закона о выборах в парламент. 
К этим «выборам» был допущен только 
один список («Блок трудового народа»), 
причем этот список включал кандидатов, 
которые не являлись гражданами Латвии. 
Сам результат —  более 97% голосов отда-
но за этот список —  в полной мере дает 
характеристику «честным» выборам. 
И вообще —  при всем багаже сегодняшних 
знаний о сталинских временах кто-то дей-
ствительно всерьез может настаивать на 
том, что выборы в то время являлись сво-
бодным волеизъявлением народа? Стоит 
упомянуть, что в официальной предвы-
борной платформе и лозунгах «Блока тру-
дового народа» ни словом не упоминалась 
цель —  вхождение в состав СССР.

При оценке событий того времени 
странам Балтии следует учитывать исто-
рические реалии.

ЦЕНА «ВРЕМЕННЫХ ЦЕНА «ВРЕМЕННЫХ 
МЕР» НА ВЕСАХ МЕР» НА ВЕСАХ 
ИСТОРИИИСТОРИИ
Было ли 
вступление 
балтийских 
стран в СССР 
«естественным» 
и добровольным

НАДО БЫТЬ ОЧЕНЬ ОСТОРОЖНЫМ, 
АПЕЛЛИРУЯ К «ИСТОРИЧЕСКИМ 
РЕАЛИЯМ». МОЖЕМ ЛИ МЫ ТАКИМ ЖЕ 
ОБРАЗОМ ОПРАВДАТЬ ПОЗДРАВЛЕНИЕ
МОЛОТОВА ПОСЛУ ГЕРМАНИИ ПОСЛЕ 
ВЗЯТИЯ ПАРИЖА НАЦИСТАМИ?

«

уроки истории
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Мы можем, конечно, стараться ана-
лизировать, имели ли действия СССР 
в 1939–1940 годах в балтийском направ-
лении сугубо военно-стратегические 
и оборонительные соображения или 
все-таки поводом этих действий было 
желание возвратить «утраченные тер-
ритории». Но это не меняет того факта, 
что эти действия были реализованы 
вразрез с интересами третьих суверенных 
государств и повлекли за собой утрату 
суверенитета этими странами. В целом, 
мне кажется, надо быть очень осторож-
ным, апеллируя к «историческим реа-
лиям». Можем ли мы таким же образом 
оправдать поздравление Молотова послу 
Германии после взятия Парижа нациста-
ми? Или все-таки это будет аморально?

Наверное, отдельной публикации 
заслуживал бы анализ периода послево-
енной оккупации, который тоже невоз-
можно рисовать в черно-белых красках. 
Скажу только, что пережитое во время 
двух массовых депортаций населения 
(1941 и 1949 годов) усугубляет чувство 
недопонимания среди жителей Латвии, 
когда они сталкиваются с нежеланием 
понять всю трагедию народа, которая 
была пережита в прошлом веке. Также 
не может не вызывать некоторую на-
стороженность «полный цикл» позиции 
Москвы касательно пресловутого Пакта 
Риббентропа —  Молотова: от полного 
отрицания существования этого согла-

шения в советское время, последующе-
го осуждения его на Съезде народных 
депутатов СССР в 1989 году и до сегод-
няшнего дня, когда оценки колеблются 
между «вынужденным шагом» и «ве-
ликолепным достижением советской 
дипломатии».

Невозможно также передать забве-
нию имена тех тысяч и тысяч жителей 
Латвии, которые были репрессированы 
после оккупации страны, в их числе 
и многих государственных деятелей 
и дипломатов.

На этом фоне тем более насторажи-
вает то, что, по опросам общественного 
мнения России, все меньше представите-
лей ее населения считают себя информи-
рованными о политических репрессиях 
прошлого века, все больше людей пози-
тивно оценивают деятельность Сталина, 
все меньше опрошенных считают чело-
веческие жертвы сталинского режима 
неоправданными. Это, по моему убежде-
нию, требует от политиков и дипломатов 
с помощью ученых и при организации 
надлежащего доступа к архивным мате-
риалам вести более активную работу по 
изучению подлинной истории, какой 
бы тяжелой она бы ни была. Наша зада-
ча —  учиться на уроках нашей истории 
и избежать наших ошибок.

Или как пишется в Священном 
Писании, и познаете истину, и истина 
сделает вас свободными.

НАСТОРАЖИВАЕТ ТО, ЧТО В РОССИИ 
ЛЮДИ ВСЕ МЕНЬШЕ СЧИТАЮТ 
СЕБЯ ИНФОРМИРОВАННЫМИ 
О ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЯХ
ПРОШЛОГО ВЕКА

«

маневры

В 
иртуальный саммит меж-
ду Европейским союзом и 
Китаем, второй в этом году, 

показал, что европейцы продолжают 
искать выгод от сближения с восточным 
колоссом. В то же время растет их ра-
зочарование ненадежностью обеща-
ний Пекина и его несговорчивостью.

«Мы прояснили, где находимся, в 
чем  согласны, а в чем нет. Есть реаль-
ные разногласия, и мы не будем их 
скрывать. Но мы готовы к сотрудниче-
ству», — подвел итог разговора с пред-
седателем КНР Си Цзиньпином глава 
Европейского совета Шарль Мишель.

На самом деле, об итогах известно 
мало. Мишель и другие европейские 
участники — глава Еврокомиссии 
Урсула фон дер Ляйен и канцлер 
Германии Ангела Меркель в роли дей-
ствующего председателя Совета ЕС 
— рассказали о том, к чему они сами 
китайского лидера призывали, на чем 
настаивали, чего требовали. Сам Си с 
прессой не общался, совместного заяв-
ления не было, как это водится на вирту-
альных совещаниях ковидных времен. 

Единственным документом, кото-
рым был отмечен день саммита, стало 
подписанное в Пекине соглашение о 
защите географических наименований 
как элемента интеллектуальной соб-
ственности. В Китае будут защищены 
от подделки и имитации шампанское, 
ирландский виски и мюнхенское пиво, 
а в ЕС — писяньская паста из фасоли и 
аньцюйский имбирь. Всего для начала 
по сто наименований с каждой сторо-
ны. Учитывая объем агропродоволь-
ственного экспорта ЕС в Китай (14,5 
млрд евро в год), для европейских фер-
меров это существенно. Но маловато 
на фоне торгового обмена между ЕС и 
Китаем, который измеряется миллиар-
дом с лишним евро в день.

Изначально Меркель запланиро-
вала на свой председательский се-
местр настоящий саммит в Лейпциге, 
куда пригласила лидеров всех стран 
союза. Главной темой Лейпцига ста-
ло бы согласование Всеобъемлющего 
соглашения об инвестициях между ЕС 
и Китаем, которое проложило бы путь 
к свободной торговле. Может быть, 
слишком амбициозная перспектива, 
но и она натолкнулась на неожидан-
ную преграду: COVID-19. Пришлось 
расширенный саммит перенести на 
следующий год, а сейчас ограничиться 
этой видеоконференцией.

Перспектива добиться до конца 
года прорыва в переговорах об инве-
стиционном соглашении выглядит сом-
нительно. А без этого Брюссель даже 
не начнет обсуждения Стратегической 
повестки дня сотрудничества с Китаем 
на период до 2025 года. 

Фон дер Ляйен рассказала, что 
команда ее переговорщиков немного 
продвинулась по вопросам о правилах 
поведения китайских госпредприятий 
в европейской бизнес-среде, прину-
дительной передачи технологий, про-
зрачности государственных субсидий. 
Главе Китая напомнили о его обещании 

распространить на предприятия ЕС бла-
гоприятный режим, предоставленный 
в январе операторам США. Но в КНР 
инвесторы ЕС сталкиваются с неимо-
верными препятствиями в доступе на 
рынки цифровых технологий, телеком-
муникации, компьютерной отрасли, 
здравоохранения, биотехнологий,  
транспорта на новых источниках энер-
гии. Закрыт доступ на рынок госзаказа. 
Была и остается проблема с китайскими 
избыточными мощностями как в тради-
ционных отраслях (сталь и алюминий), 
так и в высоких технологиях.

Но Меркель считает, что с Китаем 
надо работать как с исключитель-
но важным экономическим партне-
ром Европы, оказывать давление на 
него, чтобы добиться равных условий 
игры для европейского бизнеса в 
Поднебесной. На пресс-конференции 
журналисты напомнили ей, как 15-лет 
назад она без энтузиазма смотрела на 
отношения с Китаем.

За последние 15 лет Китай изме-
нился, поэтому и возникли требования 
взаимности, равного отношения, оди-
наковых правил игры. Чего не было, 
когда Китай оставался развивающейся 
страной. 

Брюссельские чиновники, которые 
готовили саммит, отмечают встречное 
движение китайской стороны к сбли-
жению с Европой на фоне америка-
но-китайских торговых войн. Это де-
монстрирует факт повышения уровня 
саммитов. Раньше в них участвовал с 
китайской стороны премьер Госсовета 
КНР, а теперь — первое лицо.

ЕС нуждается в Китае как необ-
ходимом союзнике в достижении 
климатических целей, выполнении 
Парижского соглашения и «зеленом 
курсе». Он хочет, чтобы Китай, ко-
торый является основным источником 
загрязнения окружающей среды, 
принял более жесткие обязательства в 
отношении изменения климата.

Брюссель призывает Китай в пол-
ной мере участвовать в глобальной 
структуре по преодолению последствий 
пандемии и извлечению уроков из нее. 

ЕС «выразил серьезную озабочен-
ность» тем, что Пекин нарушил между-
народные обязательства в отношении 
Гонконга, нарушает права этнических 
и религиозных меньшинств, преследу-
ет правозащитников, ограничивает 
свободу выражения мнений и доступ к 
информации. Брюссель призвал Китай 
воздерживаться от односторонних 
действий в Южно-Китайском море, 
которые привели к эскалации кон-
фликта с соседями и помехам свободе 
мореплавания.

«Мы полны решимости сотрудни-
чать с Китаем для продвижения наших 
ценностей и защиты наших интере-
сов, — говорится в коммюнике Совета 
ЕС. — Мы хотим сбалансированных 
отношений, основанных на взаимных 
интересах».

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

РАЗГОВОР 

ЕВРОПЕЙЦЕВ

С ТОВАРИЩЕМ СИ
Европейцам нужны хорошие 
«стратегические отношения» с Китаем. 
Но без излишних иллюзий
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Каждый день нас 
кормят «завтраками»

По данным Минобрнауки, в России 
учится около 300 тысяч человек из-за 
рубежа, большая часть студентов чи-
слится в пяти российских вузах: РУДН, 
Казанском федеральном университете, 
Московском финансово-промышлен-
ном университете «Синергия», Санкт-
Петербургском политехническом уни-
верситете Петра Великого, а также 
в Высшей школе экономики. Во время 
карантина значительная часть из них 
вернулась на родину первыми рейсами: 
дома в пандемию их ждали близкие. По 
словам студентов, в тот момент им ка-
залось, что вернуться не будет пробле-
мой —  многие оставили в общежитиях 
или квартирах теплые вещи, технику. 
Однако теперь возвратиться в Россию 
они не могут. Точное число иностранных 
студентов, находящихся сейчас за преде-
лами России, неизвестно, но счет идет на 
десятки и сотни тысяч людей.

Яна Ашурова учится на четвертом 
курсе Санкт-Петербургского политех-
нического университета Петра Великого, 
но сама девушка приехала в Россию из 
казахстанского Уральска. Яна уехала до-
мой 1 мая: с родителями они посчитали 
нецелесообразным платить за общежи-
тие и тратиться на дорогую по сравне-
нию с Казахстаном жизнь в Петербурге. 
Кроме того, в России у девушки не было 
возможности работать, потому что в об-
щежитиях стояли ограничения на пере-
мещения студентов: «Два часа на выход 
либо потом пишите объяснительные». 
Сейчас она даже не пытается вернуться 
в Петербург до официального разреше-
ния —  говорит, что это лишние деньги 
на дорогу и ПЦР-тест.

— Университет предлагает мне ди-
станционку, вот только, как сказали 
в вузе, они сами не понимают, как это 
сделать, но будут искать выход, потому 
что у меня почти все предметы проходят 
в очном формате. Мы писали коллектив-
ные обращения во многие инстанции 
в России, но нас гоняют от одного каби-
нета к другому, —  рассказывает девушка.

Попасть в Россию не могут и перво-
курсники: только в одной Вышке есть 
телеграм-чат для бакалавриата, в кото-
ром состоит почти 400 человек (в одном 
из чатов для студентов вузов по всей 
России —  почти тысяча) —  все они уеха-
ли из России, а теперь не могут вернуться 
обратно. С такой же ситуацией столкну-
лась первокурсница Мария из Таллина, 
поступившая в этом году на актерский 
факультет ВГИКа.

— Я еще не получала учебную визу, 
жду приглашения от университета, но его 
не могут мне выдать, потому что границы 
пока официально закрыты. Тем време-
нем визу мне не оформляют, потому что 
нет приглашения от университета. Это 
замкнутый круг, —  говорит Мария.

Когда точно откроется граница для 
студентов, до сих пор неясно, хотя туман-
ные заявления чиновников и представи-
телей университетов появляются в СМИ 
с середины лета. Еще в начале августа 
министр образования Валерий Фальков 
заявил, что иностранные студенты будут 
допускаться к обучению в российских ву-
зах по итогам двухнедельного карантина 
после приезда. Проблема в том, что прие-
хать в Россию мало кто может: авиасооб-
щение с ближайшими странами закрыто. 
В Министерстве образования на запрос 
«Новой газеты» о том, что делать в таком 
случае, к моменту подготовки материала 
не ответили.

Одно из последних обращений от-
носительно иностранных студентов 
было сделано в среду, 9 сентября: ми-
нистр иностранных дел России Сергей 
Лавров заявил, что тема их возвращения 
в Россию может быть закрыта в течение 
месяца. Министр также добавил, что 
отдельное внимание во время решения 
этой проблемы уделяется студентам из 
Казахстана (по данным ФСБ за 2019 год, 
в России учится около 60 тысяч казах-
станцев). По словам Лаврова, въезд 
студентов можно будет организовать 
поэтапно.

Ранее министр культуры Ольга 
Любимова пообещала, что все иностран-
ные студенты творческих вузов приедут 
в Россию учиться до 1 октября, кроме 
того, добавила, что ее ведомство вместе 
с творческими вузами составляет списки 
иностранных студентов, чтобы можно 
было организовать их возвращение на 
учебу. Самое странное заявление сдела-
ла глава Роспотребнадзора Анна Попова 
в эфире телеканала «Россия 1»:

— Иностранные студенты, которые 
находятся в РФ. Я уверена, что здесь 
никаких ограничений нет. А те, кто еще 
не приехал в РФ, смогут приехать тогда, 
когда это будет разрешено из разных 
стран, по тем правилам, которые будут 
определены, —  рассказала глава ведом-
ства. В Роспотребнадзоре «Новой газете» 
пояснять фразу и отвечать на дополни-
тельные вопросы не стали, объяснив 
это тем, что ведомство этим вопросом 
не занимается.

Пока официальные структуры мол-
чат, обучающиеся пытаются взять ситу-
ацию в свои руки. Еще в конце августа 
студенты Казахстана написали открытое 
письмо в МИД и правительство России 
с просьбой включить обучение в список 
причин для въезда в страну в период 
пандемии. Обращение подписало около 
тысячи человек, в нем указывается на 
недостатки онлайн-обучения.

«Уровень образования на дистанци-
онной и очной форме обучения разли-
чен, следовательно, мы окажемся не-
конкурентоспособными по сравнению 

со студентами, обучающимися очно», —  
говорится в письме.

Помимо коллективных писем, 
есть и индивидуальные инициативы. 
К при ме ру, во все двери стучались ка-
зашка Асель Тальбек и эстонец Марк 
Дорфманн, обучающиеся на факультете 
коммуникаций медиа и дизайна НИУ 
ВШЭ.

— Мы пытались обращаться к раз-
ным структурам, но дело в том, что 
Казахстан открыл границы для России, 
а Россия для Казахстана границы не от-
крывает. Мы писали в Роспотребнадзор, 
в наше посольство, в правительство 
России, но все, что мы знаем, так это 
то, что существует распоряжение о необ-
ходимости внесения правок в документ 
о закрытии границ. Каждый день нас 
кормят «завтраками», но на самом деле 
эта проблема никак не решается. Нам 

даже не могут выслать приглашение, 
так как Казахстан —  безвизовая страна 
и никакие приглашения не нужны, —  
жалуется Асель.

— Мы с друзьями пытались обра-
щаться куда только можно: в посольст-
во, консульство, университет, визовые 
центры. Мы даже написали открытое 
письмо в «Медузу» с просьбой нам по-
мочь, потому что, возможно, хоть она 
может как-то повлиять. Но ни ответа, ни 
привета. Когда первые новости начали 
выпускать «Русская служба Би-би-си» 
и РБК, мы поняли, что не все потеря-
но, —  рассказывает Марк.

Граница на замке
С начала пандемии въезд иностран-

цев в России регулирует указ премьера 
Михаила Мишустина. В марте поток 

приезжающих практически остановили, 
чтобы предотвратить распространение 
коронавируса. С тех пор перечень лиц, 
которые могут попасть в страну, рас-
ширился (въезд разрешили родствен-
никам россиян, ценным специалистам 
и посещающим Россию для лечения). 
Обучающихся в этом списке нет, поэтому 
въехать в Россию могут студенты только 
из стран, с которыми открыты границы: 
Танзании, Великобритании, Швейцарии 
и Турции. При этом больше всего уча-
щихся в России —  из Казахстана, Китая, 
Узбекистана и Украины, Таджикистана 
и Кыргызстана.

Показательна история с возвращени-
ем студентов в Казахстане: в конце авгу-
ста партия первого президента страны 
Нурсултана Назарбаева «Нур Отан» выз-
валась доставить 50 человекв Брянский 
государственный аграрный университет. 
Несмотря на то что СМИ уже написали 
об успехе поездки (сейчас страница уда-
лена), один из студентов рассказал, что 
на границе их все же развернули. При 
этом для каждого пассажира в общей 
сложности этот неудачный маршрут сто-
ил порядка 50 тысяч рублей.

Из-за закрытой границы значитель-
ная часть студентов даже не пытается 
попасть в Россию, аргументируя тем, 
что это «все равно бесполезно», однако 
некоторые идут на рискованные шаги. 
К примеру, еще в середине августа пе-
ресечь границу пыталась студентка 3-го 
курса факультета коммуникаций медиа 

и дизайна Высшей школы экономики 
Валерия Арнаут из Молдовы. Как рас-
сказала девушка, она провела 27 часов 
в автобусе в попытках попасть в Москву. 
До этого она с родителями долго обзва-
нивали молдавское и российское посоль-
ства, а также украинскую и российскую 
таможни, пока не нашли подходящий 
автобусный рейс.

— Водители сказали, что границу 
пересекать нужно пешком, но никаких 
проблем не возникнет (по их словам, 
я была не первой такой студенткой). 
Я запросила в университете справку об 
обучении, но, как оказалось потом, она 
не пригодилась. После долгой дороги 
и трех часов в очереди на таможне с двумя 
чемоданами в руках стало ясно, что я стою 
зря. Пограничник сказал, что студенты не 
имеют права пересекать границу, потому 
что такого разрешения никто не подписы-
вал, —  рассказывает Валерия.

Одним из выходов из ситуации мог 
бы стать въезд по справке о лечении. 
Валерия раздумывала и о нем, но сотруд-
ники общежития ВШЭ на вопрос о заезде 
с такой справкой ей ответили, что они 
«университет, а не стационар». К тому же 
допустят ли студента к очному обучению 
в случае незаконного пересечения грани-
цы —  неясно, «Новая газета» попыталась 
узнать об этом в НИУ ВШЭ и МГУ, но 
в вузах отказались отвечать на этот во-
прос. В РУДН газете заявили, что «быть 
зачисленным в университет иностранный 
студент может только при наличии визы 
с соответствующей целью пребывания 
в Российской Федерации».

Управляющий партнер адвокатского 
бюро «Плешаков, Ушкалов и партне-
ры» Вячеслав Ушкалов напоминает, что 
подобная авантюра грозит студенту от-
ветственностью по нескольким статьям 
Уголовного и Административного кодек-
сов —  в частности, по статье 327 УК (под-
делка, изготовление или оборот поддель-
ных документов, государственных наград, 
штампов, печатей или бланков) и ста-
тье 18.8 КоАП (нарушение иностранным 
гражданином или лицом без гражданства 

Как учебный 
год начался 

у иностранных 
студентов, которые 
пытаются получить 

диплом в России

ЗНАНИЯ ЗНАНИЯ —— ДЛЯ РУССКИХ 

ИЗ-ЗА ЗАКРЫТОЙ ГРАНИЦЫ 
ЗНАЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ СТУДЕНТОВ 
ДАЖЕ НЕ ПЫТАЕТСЯ ПОПАСТЬ 
В РОССИЮ, ОДНАКО НЕКОТОРЫЕ ИДУТ 
НА РИСКОВАННЫЕ ШАГИ

«

  Закончилась вторая неделя учебного года. Значительная 
часть университетов решила приступить к очным 
занятиям, однако тысячи иностранных студентов не могут 
вернуться в Россию из-за закрытых границ. «Новая газета» 
разобралась, как иностранцы приступили к обучению и что 
думают о неснятых ограничениях на въезд в страну.
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P.S. Пока верстался номер, министр образования и науки Валерий Фальков заявил:  
«Иностранные студенты могут возвращаться на учебу в Россию». А также подробно 
рассказал о согласованной министерством процедуре возвращения.

правил въезда в Российскую Федерацию 
либо режима пребывания (проживания) 
в Российской Федерации).

— В общем, в лучшем случае раз-
вернут, в худшем —  вы познакомитесь 
с особенностями российской пенитен-
циарной системы, —  заключает юрист.

Адвокат «Агоры» Леонид Соловьев 
добавляет, что если студент предоста-
вил поддельную справку, то при обна-
ружении этого факта он может быть 
привлечен к уголовной ответственности 
за использование заведомо подложного 
документа и депортирован с запретом на 
посещение России.

Снова дистанционка
Пока граница для студентов остается 

закрытой, многие вузы отправляют ино-
странцев на дистанционное обучение по 
индивидуальным учебным планам. Так 
поступили в НИУ ВШЭ, РУДН и МГУ.

В МГУ учебный год начался как для 
российских, так и для иностранных сту-
дентов одинаково —  1 сентября, расска-
зали газете в университете.

«Иностранные студенты, находящие-
ся в России, обучаются вместе с россий-
скими студентами в формате, определен-
ном для соответствующей образователь-
ной программы. Иностранные студенты, 
находящиеся за границей, начали обуче-
ние полностью в дистанционном форма-
те. По мере открытия границ они смогут 
прибыть в Москву и присоединиться 
к основному потоку студентов с усло-
вием сдачи теста на  COVID-19 методом 
ПЦР перед пересечением границы, обя-
зательного прохождения 14-дневного ре-
жима изоляции и повторной сдачи теста 
на COVID-19 на 10–12-й день по прибы-
тии в Россию. Только после получения 
отрицательного результата повторного 
теста на COVID-19 студенты могут быть 
допущены к очным занятиям», —  отве-
тили в пресс-службе учреждения.

В РУДН «Новой газете» рассказали, 
что большинство студентов вуза не выез-
жали из Российской Федерации с апре-

ля этого года, более 4 тыс. иностранцев 
осталось проживать на территории 
студгородка университета. Однако за 
границей все равно находится около 2,5 
тыс. студентов РУДН. Все они занима-
ются дистанционно по индивидуальным 
учебным планам.

— Для новых иностранных сту-
дентов РУДН открыл первый в России 
цифровой подготовительный факуль-
тет, —  рассказали «Новой газете» в уни-
верситете. —  Это платформа, на которой 
в интерактивной форме содержится вся 
программа, необходимая для подго-
товки иностранца к обучению в любом 
российском университете: 8 модулей по 
русскому языку, 8 предметных модулей 
и отдельный —  по истории и культуре 
России. Выпускники цифрового под-
готовительного факультета смогут по-
ступить сразу на первый курс основных 
факультетов в следующем году.

Как рассказал «Новой» студент 4-го 
курса РУДН факультета гуманитарных 
и социальных наук Максим Вертячкин 
из Казахстана, университет перевел всех 
на дистанционную форму обучения до 
первого ноября, кроме первого курса 
бакалавриата и специалитета.

— Это оптимальное решение, так как 
в РУДН большой процент иностранных 
студентов, которые просто не смогли бы 
попасть на территорию России, —  счи-
тает Максим.

При этом дистанционная форма обуче-
ния подошла далеко не всем. Кроме того, 
многие вузы не смогли ее предоставить. 
Так что несмотря на то, что учебный год 
только начался, в Казахстане уже около 3 
тыс. студентов, которые обучались за гра-
ницей, перевелись в отечественные вузы. 
По словам министра образования и науки 
Казахстана Асхата Аймагамбетова, в ми-
нистерстве оказали помощь казахстанским 
студентам в переводе в отечественные выс-
шие учебные заведения.

Дистанционная учеба также кажется 
абсолютно невозможной для студен-
тов медицинских, естественнонаучных 
и творческих вузов. На прошлой неделе 

у гражданки Эстонии Марии из ВГИКа 
прошло первое занятие по танцам —  тоже 
по зуму, как и остальные предметы.

— Все зависает, ничего не слышно. 
Все ребята в зале, их курирует тренер, 
а у нас никакой обратной связи, потому 
что нас вообще не видно. Кроме того, 
в театральных вузах важна командная 
работа, нужно полностью и всецело на-
ходиться там. По интернету заниматься 
в творческом вузе никак невозможно, —  
говорит Мария.

Такой же точки зрения придержи-
вается пианистка Анастасия Касатова 
из Казахстана, которая в этом году по-
ступила в Уральскую государственную 
консерваторию им. М.П. Мусоргского.

— Невозможность попасть на уче-
бу и отсутствие «живых» практических 
занятий —  все это является огромным 
минусом, так как на первом курсе ты 
втягиваешься в процесс обучения. Это 
и так сложно, а нам еще и не дают этого 
сделать. О каком втягивании в процесс 
может идти речь, когда ты сидишь дома 
на диване? Тем более когда ты знаешь, 
что 80% твоих однокурсников сейчас 
с удовольствием ходят на занятия, как 
и прежде, —  сокрушается девушка.

Дистанционное образование, сме-
шанное с очным, превращается в ис-
пытание и для преподавателей: сопред-
седатели профсоюза «Университетская 
солидарность» обращают внимание на 
повышение нагрузки на сотрудников 
университета, а также необходимость 
каждого преподавателя индивидуально 
решать вопросы с иностранными сту-
дентами о методах их обучения.

— [В нашем университете] учат ино-
странцев те преподаватели, которые не 
могут вести занятия очно: или возраст-
ные, или с хроническими болезнями. Как 
правило, дистанционная работа дается им 
с трудом. Но даже если студенты вернутся 

в Россию в ближайший месяц, это приве-
дет к проблемам —  будет снова перекруче-
но все расписание, непонятно, что будет 
с нагрузкой на преподавателей и студен-
тов. Происходит бардак: как будут учить 
студентов и кто это будет делать? Приедут 
они или нет, а если приедут, то когда? 
Вся система высшего образования нахо-
дится в состоянии балагана, —  говорит 
сопредседатель «Университетской соли-
дарности», сотрудник МФТИ Андроник 
Арутюнов.

— Казалось бы, это не проблема пре-
подавателя, что кто-то куда-то не может 
доехать и подключиться. Но что будет 
дальше? Потом это может превратиться 
в академическую задолженность, с ко-
торой будет разбираться уже преподава-
тель. Количество информации, которой 
мы стали обмениваться со студентами 
в период пандемии, выросло кратно, —  
объясняет Дмитрий Трынов, сопредсе-
датель профсоюза «Университетская со-
лидарность» из Уральского федерального 
университета.

Могут ли повлиять на ситуацию 
в университетах, неизвестно: в НИУ 
ВШЭ и МГУ с «Новой газетой» отказа-
лись об этом разговаривать, а в РУДН 
заявили, что подобные вопросы —  вне 
зоны ответственности университетов, 
а основные усилия РУДН направлены 
на обеспечение мер безопасности при 
обучении студентов и обеспечение вы-
сокого качества обучения. Тем време-
нем студенты страшно хотят вернуться 
к нормальному обучению в университе-
те —  в свой второй дом в другой стране.

— Я думаю, что можно было бы при-
думать что-то более логичное, чем ИУП 
на полгода для иностранных студентов. 
Вышка славится тем, что там большое 
количество студентов из-за рубежа, мож-
но было бы позаботиться о них! —  вос-
клицает Валерия Арнаут.

— Мне обидно, что наш университет 
как-то отвернулся от нас всех. Обычно 
наша Высшая школа экономики следит 
за состоянием своих студентов и очень 
трепетно к ним относится, но в этот раз 
мне показалось, что я стучал в закрытую 
дверь, —  подытоживает Марк.

Дарья КОЗЛОВА, «Новая»

ЗНАНИЯ — ДЛЯ РУССКИХДЛЯ РУССКИХ

НО ДАЖЕ ЕСЛИ 
СТУДЕНТЫ
ВЕРНУТСЯ 
В РОССИЮ 
В БЛИЖАЙШИЙ 
МЕСЯЦ,
ЭТО ПРИВЕДЕТ 
К ПРОБЛЕ-
МАМ —  БУДЕТ 
СНОВА ПЕРЕ-
КРУЧЕНО ВСЕ 
РАСПИСАНИЕ, 
НЕПОНЯТНО,
ЧТО БУДЕТ 
С НАГРУЗКОЙ 
НА ПРЕПОДА-
ВАТЕЛЕЙ
И СТУДЕНТОВ
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память

Ч 
то касается выборов, то обычно меня беспокоит Индия. Еще 
я тревожусь, когда заходит речь о выборах в Киргизии или 
Казахстане. Знают ли 900 миллионов индийских избирателей, 

что слонов на переправе не меняют? В курсе ли киргизские и казахстан-
ские товарищи, что на переправе не следует менять верблюдов? Но это 
еще ничего, а вот что будет, если жители Туркмении ненароком поменяют 
на переправе ослов?

Хорошо, что на днях мы всем им подали пример разумного подхода к 
обрывистому берегу. Уж нам-то давно известно, что коней на переправе 
не меняют. Это наш главный лозунг на протяжении десятилетий. Что ни 
выборы, нам напоминают об этой премудрости, и мы вновь доверяемся 
прежней тягловой силе.

Как и ожидалось, во всех 18 регионах, где выбирали главных местных 
руководителей, победили кандидаты, уже обжившиеся в губернаторских 
креслах. Ни один новичок (извините за это пугающее слово) не прошел. 
Народ не собьешь с толку ни комментариями либеральных политологов, 
ни расследованиями Фонда борьбы с коррупцией. Избиратель рвется к 
шатрам, пенькам и багажникам автомобилей, чтобы проголосовать, как 
в прошлый раз, за действующую власть. А уж комфортабельные авто-
бусы с урнами он отыщет хоть за квартал. Почему за квартал? Потому 
что в Татарстане, например, были случаи, когда автобусы УИКов не 
могли подъехать поближе к дворам из-за отсутствия мест на парковках 
и им приходилось глушить моторы где-то за углом. Интернет-издание 
«Казанский репортер» сообщало: «Спустя час безуспешных попыток 
передвижной пункт УИКа № 224 так и не смог заехать во двор». Уж не 
дворник ли наконец его метлой шуганул?

А автобус УИКа № 259 во дворе аж попал в ДТП. У этой аварии было 
много независимых наблюдателей, и будем надеяться, что протокол о 
ДТП не был сфальсифицирован.

Несмотря на отдельные сложности демократического процесса, пре-
зидент республики Рустам Минниханов набрал 83 процента  голосов. 
Подобные результаты, а их по стране оказалось несколько, дали возмож-
ность комментаторам высказать опасение: разумно ли губернатору быть 
популярнее президента России. Напомним, Владимир Путин на выборах 
2018 года скромно набрал около 77 процентов. А в Татарстане у него 
было 82 процента. Правда, и выборы тогда проводились в несусветной 
спешке — всего за один день.    

Ну так вот, переправа удалась, и осталось лишь выяснить, куда мы то 
и дело переправляемся. Сначала переправились от капитализма к соци-
ализму — это понятно (понятно, что переправились, непонятно — зачем). 
Потом тронулись обратно и снова форсировали реку истории. А теперь-
то куда? И что нам не сидится на одном берегу?  

Борис БРОНШТЕЙН, 
обозреватель «Новой»
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Табун кремлевских коней бьет копытом 
на переправе

С ЛЕГКИМ 
ПАРОМОМ!

Д 
е ф и ц и т  п р е с н о й  в о д ы  в 
Крыму, возникший после пе-
рекрытия Украиной Северо-

Крымского канала, засушливым ле-
том 2020 года обозначил себя особо 
остро. Запасы основных водохранилищ — 
Симферопольского, Партизанского, 
Аянского, Чернореченского — к концу 
августа – началу сентября составляли от 
12% до 38%. В ряде районов полуострова 
введен почасовой режим подачи воды: от 3 
до 6 часов в сутки. В некоторых селах воду 
подают три раза в неделю.

За две недели до выборов, 2 сентября 
2020 года, врио губернатора Севастополя 
Михаил Развожаев представил президенту 
Владимиру Путину проект, призванный 
«решить» проблему водоснабжения горо-
да-героя.

«Есть проект, который в принципе 
задуман еще в советское время. К нему не-
сколько раз возвращались в последующие 
годы, но он так и не был реализован. Это 
переброска части воды из реки Коккозка 
в Чернореченское водохранилище. Река 
Коккозка — это река горной системы, и в 
паводок, где-то с января по март, около 15 
миллионов тонн в месяц избыточной воды 
уходит в море. Эту воду можно было бы 
собрать и перебросить в Черноречинское 
водохранилище. Это решило бы все про-
блемы Севастополя с надежным обеспече-
нием водой», — сказал Развожаев. В своей 
речи он дважды подчеркнул, что говорит 
об «избыточной воде», которой не пользу-
ются жители Крыма. И добавил, что на ре-
ализацию проекта нужно 3,8 млрд рублей.

Владимир Путин отреагировал воо-
душевленно. Сказал, что «оформит соот-
ветствующее поручение правительству», 
и что нужно согласовать с федеральными 
властями темпы и сроки «этой совместной 
работы».

На совещании почему-то не пришелся 
к слову тот факт, что проект переброски 
воды из Коккозки в Чернореченское 
водохранилище уже неоднократно обсу-
ждался на полуострове и вызвал протесты 
не только населения, но и властей Крыма. 
Причина проста: в отличие от правитель-
ства Севастополя рядовые крымчане и 
республиканские чиновники считают, что 
никакой «избыточной воды» в Коккозке, 
отнюдь не глубокой реке — шириной 3–5 
метров, нет. Переброска для нужд полу-
миллионного Севастополя, указывают 
они, лишит воды 12 сел в Бахчисарайском 
районе, а это 30 тысяч человек.

Как и четыре года назад, жители готовы 
выйти на улицу.

В 2014-м, а затем и в 2016 году сева-
стопольские власти предлагали создать в 
заповедной зоне около села Соколиное 
водохранилище, чтобы искусственно пе-
рехватывать паводковые воды Коккозки. 
За 1,75 млрд рублей предполагалось по-
строить 28-километровый туннель для 
трубопровода, по которому 15 миллионов 
кубометров воды будет перебрасывать-
ся в Чернореченское водохранилище. 
«Проект» сообщал, что чиновники запла-
тили подрядчику, ООО «Севстройинвест», 
18 млн рублей, но вскоре прокуратура 
выяснила: разработанная документация 
представляет собой всего лишь эскизы, 
стоимость которых максимум 3 миллиона.

С о  в т о р о г о  п о д р я д ч и к а , 
«МосСтройКвадрат», правительство 
Севастополя взыскало неустойку за не-
доделанный проект. Эстафету приняла 
компания «ОЭК» — ее работа оценивалась 
уже в 59 миллионов. Однако, по словам 
вице-губернатора Севастополя Владимира 
Базарова, контракт с ней так и не был за-
ключен.

В 2016 году в Бахчисарае и селах 
Бельбекской долины, по которой течет 
Коккозка, начались протесты. На публич-
ных слушаниях тысячи жителей проголо-
совали против переброски воды. «Ни один 
вариант, который ущемляет права местных 
жителей, либо нарушает экологическую 
безопасность на территории Республики 
Крым, принят не будет и мной поддержан 
также не будет», — заявил глава республи-
ки Сергей Аксенов. В итоге проект пере-
броски был раскритикован заместителем 
министра экономического развития РФ 
Сергеем Назаровым и главой дирекции 
Федеральной целевой программы (ФЦП) 
развития Крыма и Севастополя Андреем 
Никитченко. Проект заморозили, но из 
ФЦП не исключили.

Проект видишь? 
А он есть

На встрече с президентом Михаил 
Развожаев достал проект из-под сукна. 
Он предложил якобы «более высокотех-
нологичный» с точки зрения экологии 
способ переброски воды — построить дам-
бу методом ковшевого водозабора, затем 
проложить 60 километров водопровода 
и с помощью насосов с января по март 
перекачивать в Чернореченское водох-
ранилище паводковые воды Коккозки. В 
случае президентского одобрения строи-
тельством за 3,8 млрд руб. займутся воен-

БОЙ ЗА 
Губернатор Севастополя представил 
президенту Путину проект 
водоснабжения города, который лишит 
воды 30 тысяч крымчан

Ушел Александр САДОВСКИЙ — наш друг и коллега. 
Ушел внезапно. И теперь совсем мало осталось в редакции 
людей, которые работают в «Новой» с самого первого дня.

Саша… Деликатный, со сложной судьбой, тяжесть ко-
торой он никогда не стремился переложить на других. Он 
всегда был рядом, всегда помогал, не требуя благодар-
ности в ответ, только чуть загадочно улыбался, когда ему 
говорили спасибо. 

Он стал частью редакции, частью жизни каждого из нас, 
не прилагая для того никаких усилий. 

Его главная функция была — быть. Была.
Приносим свои глубокие соболезнования родным, 

близким, друзьям.
Сашина «Новая»
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ные. Согласие министра обороны Сергея 
Шойгу, сообщил Развожаев, уже есть. 
Кроме того, врио предложил отремонти-
ровать водопроводные сети региона.

В эфире телеканала НТС глава 
Севастополя, правда, уточнил, что са-
мого проекта пока нет, его разработку 
предполагается завершить лишь в январе 
2021 года. По словам Развожаева, предва-
рительно глава Крыма поддержал проект. 
В пресс-службе Сергея Аксенова «Новой» 
пояснили, что правительству республики 
«не давали поручения» заниматься проек-
том переброски воды и что этот вопрос на-
ходится в ведении правительства России. 
На вопрос, действительно ли глава Крыма 
одобрил инициативу Развожаева, в пресс-
службе не ответили.

Собеседник «Новой» в правительстве 
Крыма заявил, что предложение губерна-
тора Севастополя «мягко говоря, вызвало 
у республиканских властей удивление». 
«Надо было сначала не к президенту идти, 
а к жителям», — заявил он. Сам Михаил 
Развожаев воспринимает критику проекта 
в штыки. В эфире телеканала СТВ он зая-
вил, что проект «всесторонне продуман», 
но «еще дорабатывается». «Проект, кото-
рый мы сейчас предлагаем, это не тот про-
ект, который был в советские времена, он 
основан на этих изысканиях, но это другой 
проект», — заверил губернатор.

Проектирование каждого объекта 
оставляет след: должна быть проведена 
госзакупка, заключен контракт и вы-
делены средства из бюджета. И все это 
должно быть опубликовано в открытом 
доступе. Однако никаких следов нового 
проекта найти «Новой газете» не удалось. 
Михаил Развожаев на наши звонки не 
ответил. В пресс-службе губернатора на 
вопросы тоже отвечать не стали. Директор 
Севастопольского водоканала Николай 
Перегуда отказался назвать подрядчика 
и сумму контракта, заявив, что без пись-
менного разрешения правительства города 
«ничего не скажет».

Источник «Новой» в правительстве 
Севастополя признал, что никаких новых 
исследований возможности переброски 
воды из Коккозки в Чернореченское во-

дохранилище учеными не проводилось. 
Вице-губернатор Владимир Базаров это 
подтвердил: проекта нет, и его надо раз-
рабатывать, но когда это произойдет, 
пока непонятно, так же, как и неизвестны 
источники финансирования, распоряди-
тель бюджетных средств, сроки реализа-
ции проекта, сроки определения подряд-
чика и начала строительства.

Гидробиолог Григорий Прокопов, 
преподаватель Крымского федерального 
университета, в разговоре с «Новой га-
зетой» отметил, что в советское время от 
проектов по переброске воды из Коккозки 
отказались из-за нецелесообразности.

— Фактически объем воды, который 
декларируют власти, сейчас взять по-
просту неоткуда, — говорит ученый. — 
Необходимо отвести реку, создать до-
полнительное русло, чтобы на время 
строительства она сохранилась. Как будут 
производить эти работы в густонаселенной 
местности — вопрос. Реализация амбици-
озных заявлений «построим с помощью 
военных до Нового года» представляется 
маловероятной. Обычно проектирование 
и научные изыскания занимают не мень-
ше года. Процесс делится на три этапа. 
Первый — оценка современного экологи-
ческого состояния, второй — анализ воз-
можных воздействий на объект в процессе 
строительства, третий — рекомендации 
по уменьшению негативных эффектов. 
Печальный пример уже есть в Крыму — 
трубопровод для переброски воды из реки 
Биюк-Карасу в Симферопольское водох-
ранилище. Там уже много водопотерь. Да, 
работу сделали быстро, но чем это закон-

чится? Снижается уровень грунтовых вод, 
через пару месяцев мы получим долину 
без воды.

— Будет не просто протест. Думаю, 
будут организованные протесты по всей 
Бельбекской долине и на территории 
Севастополя, потому что это очевидно 
грядущая экологическая катастрофа, — 
говорит, горячась, житель села Соколиное 
Олег Котиков. — То, что Развожаев за-
являл, — некомпетентность и незнание 
ситуации. Президенту заявляется, что 
каждый паводковый месяц можно заби-
рать по 15 миллионов кубометров воды. 
Развожаев просто не знает, что годовой 

сток Коккозки максимум 36,5 млн кубоме-
тров. Откуда столько воды взять? Сейчас 
ситуация наглядная: Коккозка пустая, 
Бельбек практически пересох. Это прене-
брежение интересами населения Крыма. 
Особенно если учитывать, что альтерна-
тивные решения властями Севастополя 
не рассматриваются.

Житель села Фруктовое Константин 
Андрео говорит, что раньше река Бельбек 
была более полноводной, источников и 
родников около нее было больше.

— Если водопровод не работал, мы 
могли набрать воды в роднике. Но теперь 
они все пропали. А если еще забирать воду 
из Коккозки, жителям будет воды не хва-
тать, — рассказывает он. — Вдоль Бельбека 
на протяжении 13 километров располо-
жены сады, есть несколько сельхозпред-
приятий, которые берут воду из реки. В 
каждом доме есть земельный участок с 
огородом, домашние животные, которым 
тоже нужна вода.

Жители Бельбекской долины объе-
диняются в социальных сетях, начинают 
собирать подписи под вторым с 2016 года 
обращением к президенту, сообщила 
«Новой» местная жительница Наталья 
Кутлер. По ее словам, дело не только в от-
сутствии воды у местных жителей, а в том, 
что из-за реализации этого проекта есть 
риск, что экосистема будет разрушена. Не 
факт, что Коккозка в течение нескольких 
лет не уйдет под землю через карстовые 
пустоты.

С просьбой отказаться от реализа-
ции проекта выступили и депутаты сел 
Бельбекской долины. Соответствующее 
обращение они направили в Минприроды 
РФ. 

Сенатор от Крыма Сергей Цеков в 
разговоре с «Новой газетой» заявил, что он 
категорически против переброски воды из 
Коккозки в Севастополь и предполагает, 
что проект вряд ли будет реализован.

— Поселки Бельбекской долины жи-
вут за счет этой воды, а переброска ее в 
Севастополь приведет к серьезным эко-
логическим последствиям, — уточнил 
сенатор. — В 2016 году проект отвергли. 
Приходит новая администрация, новые 
люди, они обеспокоены серьезной про-
блемой водоснабжения Севастополя. И 
их можно понять. И они, видимо, не зная 
деталей, снова [этот проект] озвучили. Ну, 
давайте воду перебросим, и что? Оставим 
жителей долины без воды. Надо занимать-
ся ремонтом системы водоснабжения, 
искать дополнительные источники, но 
только не за счет воды, которая использу-
ется в районе с десятками тысяч жителей.

Усомнился в возможности забирать 
стоки из Коккозки и замминистра эконо-
мического развития РФ Сергей Назаров. 
По его словам, прогноз наполнения реки 
«может быть очень разный». «Мы не зна-
ем, какой будет зима, как стоки будут на-
полняться. И это уже называется даже не 
прогнозирование, а гадание», — отметил 
чиновник в интервью «РИА Новости — 
Крым».

«Это будет просто 
потерянная вода»

— За счет зимне-весеннего пери-
ода паводков пополняют карстовые 
подземные источники, которые в свою 
очередь наполняют скважины и колод-
цы, — говорит ученый-гидробиолог 
Крымского федерального университета 
(КФУ) Григорий Прокопов. — Коккозка, 
переходящая в Бельбек, миллионы лет 
выносит песок и гальку на северное по-
бережье Севастополя, формируя пляжи. 
Пляжная полоса уменьшает риск обвалов 
и оползней берега из красной глины, ко-
торый подтачивают морские волны. Но 
если паводки из Коккозки заберут, она 
(пляжная полоса) станет уменьшаться в 
два раза быстрее, а примерно через десять 
лет пляжи могут исчезнуть. И это уже не 
говоря о краснокнижной фауне реки — 
форели, пресноводных крабах.

По словам ученого, последствия для 
природы могут быть самые губительные, 
а две реки без паводковой воды просто 
затянутся илом. С коллегой согласен и 
глава крымского отделения РАН Виктор 
Тарасенко.

— На этой территории множество кар-
стовых пустот и будут большие протечки, 
к тому же там сейсмоактивная зона. Это 
просто потерянная вода и испорченные 
нервы многих людей. Лучше бы этого 
не делать: вода идет, она подпитывает и 
колодцы, и подземные воды. Эта вода 
работает на пользу уже сложившейся 
экосистемы реки Бельбек и центральной 
части Бахчисарайского района. Есть опре-
деленная угроза, если будет забираться 
значительное количество воды, что одна из 
самых живописных и плодородных долин 
Крыма начнет испытывать дефицит влаги.

Надежда ИСАЕВА —
специально для «Новой», 

Крым

ВОДОПОЙ

СЕЙЧАС СИТУАЦИЯ НАГЛЯДНАЯ: 
КОККОЗКА ПУСТАЯ, БЕЛЬБЕК 
ПРАКТИЧЕСКИ ПЕРЕСОХ. 
ЭТО ПРЕНЕБРЕЖЕНИЕ ИНТЕРЕСАМИ
НАСЕЛЕНИЯ КРЫМА
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Переброска воды для нужд Переброска воды для нужд 
полумиллионногополумиллионного

Севастополя лишит её 12 сёлСевастополя лишит её 12 сёл
в Бахчисарайском районе, в Бахчисарайском районе, 

а это 30 тысяч человека это 30 тысяч человек
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Кто строит капсулы

Чтобы ребенок с аутизмом мог прий-
ти в школу, недостаточно объявить в 
ней инклюзию и просто посадить его в 
обычный класс. Но создать внутри шко-
лы структуру, которая поддерживала бы 
инклюзию, самой школе может быть не 
по силам: ей нужна и помощь экспертов, 
и финансовая помощь.

В 2015 году в Москве начался экс-
перимент «Инклюзивная молекула», 
в рамках которого в нескольких мос-
ковских школах были созданы условия 
для обучения детей с расстройствами 
аутичного спектра. В этом проекте при-
нимали участие Департамент образова-
ния, московский Городской психолого-
педагогический центр, МГППУ, фонд 
«Выход», региональная общественная 
организация «Контакт» и другие. Сейчас 
этот проект фактически завершен: все 
дети, которые учились в созданных клас-
сах, выпустились из начальной школы 
и перешли в среднюю. «Официальных 
результатов проекта пока нет, — говорит 
учитель Ольга Погонина, член совета 
РОО «Контакт». — Несколько открытых 
ресурсных классов продолжают сущест-
вовать, а некоторые не выжили — не всем 
удалось приспособить модель к стандарт-
ной школе: модель, основанная на учете 
индивидуальных особенностей детей, в 
школе, работающей по стандарту, оказа-
лась чужеродным телом. 

Сейчас в Москве отрабатывается на 
практике уже не модель ресурсного клас-
са, а модель ресурсной школы, задача 
которой — заниматься детьми не только 
с аутизмом, но и с другими состояниями, 
требующими дополнительной помощи. 
Такая школа должна стать методическим 
центром для своего района: накапливать 
опыт инклюзии и делиться им с другими 
школами.

«Проблемы с инклюзией все равно 
остаются, — считает Ольга Погонина. — 
Ведь школа считает своей первоочеред-
ной задачей дать детям академические 
знания — и только. Социальная инклюзия 
остается второстепенной задачей по отно-
шению к академической. Бытует мнение, 
что ресурсные классы — это для младших. 
На средней ступени тем, кто тянет обще-
образовательную программу, положены 
тьюторы, а тем, кто не тянет, —коррекци-
онное обучение. На средней ступени с ин-
клюзией все гораздо хуже. Усложняется 
программа, договариваться приходится 
не с одним учителем, с целым рядом 
учителей-предметников. «Сохранным» 
детям в самом лучшем случае полагается 
тьютор. А тех, кто точно не сдаст ОГЭ, 
школы «выводят» в коррекционные отде-
ления. А то, что помимо обучения, детям 
необходима социализация в среде сверст-
ников, забывают в 90 процентах случаев. 
По-прежнему есть серьезные проблемы 
с финансированием, при этом самая 
расходная статья — это оплата тьюторов 
и специалистов. Многое, как всегда, зави-
сит только от настойчивости родителей».

У настойчивых родителей модель 
инклюзивного класса для детей с рас-
стройствами аутичного спектра по-
прежнему востребована. Организовать 
такие классы им помогают несколько 
общественных организаций, в том чи-
сле, например, АНО «БО «Журавлик» в 
рамках проекта «Инклюзивная капсула»: 
обучает тьюторов, ресурсных учителей и 
супервайзеров, оснащает классы, кон-
сультирует родителей.

У настойчивых родителей модель ин-
клюзивного класса для детей с расстрой-
ствами аутичного спектра по-прежнему 
востребована. Организовать такие клас-
сы им и помогает АНО «БО «Журавлик»  
в рамках проекта «Инклюзивная капсу-
ла»: обучает тьюторов, ресурсных учите-

лей и супервайзеров, оснащает классы, 
консультирует родителей.

«Дети с аутизмом прикреплены к 
обычным классам, но учатся сначала 
в ресурсной зоне с ресурсными учи-
телями, только физкультура и музыка 
у них общие, — рассказывает Ирина 
Пудовинникова, руководитель програм-
мы «Инклюзивная капсула». — Затем 
они начинают проводить по 15–20 минут 
на уроках со всеми детьми, их сопрово-
ждают тьюторы, которых мы тоже об-
учаем. Все наши специалисты владеют 
прикладным анализом поведения — это 
научно доказанная практика помощи 
детям с аутизмом. В новом учебном году 
мы открываем второй ресурсный класс в 
Балашихе — Железнодорожном».

Но самая хорошая новость у «Журав-
лика» — в этом году он выиграл прези-
дентский грант совместно с Научно-
практическим центром психического 
здоровья детей и подростков им. Г.Е. 
Сухаревой . «Дети, с которыми нашим спе-
циалистам предстоит работать, — это па-
циенты отделения для малышей от двух до 
семи лет. Они попадают в Центр на стаци-
онарное лечение — кто-то по направлению 
врача, кто-то по скорой с самоповреждаю-
щим поведением, например. Наша задача 
— социализация таких детей, подготовка к 
детскому саду и школе, — говорит Ирина 
Пудовинникова. — С помощью специа-
листов по прикладному анализу поведе-
ния мы надеемся сократить количество 
лекарств, которые иногда необоснованно 
назначаются детям. И показать родителям, 
что они сами могут сделать для своих детей 
дома: ведь для полноценной помощи ре-
бенку мало инклюзии, даже в детском саду. 
От 2 до 7 лет — самое благоприятное время, 
если в это время заниматься с ребенком, 
у него может появиться речь, он может 
лучше себя обслуживать, управлять своим 
поведением, он может пойти в школу».

Кто помогает 
на расстоянии

Детям с дислексией, дисграфией, 
дискалькулией в школе сложно получить 
необходимую помощь. За пределами 
крупных городов трудно даже найти спе-
циалистов, к которым можно обратиться. 
Именно поэтому Ассоциация детей и ро-
дителей с дислексией старается сделать 
помощь доступной детям независимо 
от их места жительства. Сейчас уже за-
пущен онлайновый курс для учителей, 
которые могут пройти его и получить 
удостоверение о повышении квалифи-
кации. Но самое главное — готовятся к 
запуску региональные проекты, которые 
должны обеспечить детям, живущим в 
глубинке, диагностику, консультации и 
помощь вне школы.

Мария Пиотровская, основатель и 
учредитель Ассоциации дислексии, го-
ворит: «Без знаний о дислексии ее не 
распознать, не обратиться к специалисту, 
а без специалиста — с ней не справиться. 
Это серьезные, наукоемкие направле-
ния. Поэтому наша задача доносить до 
людей, что бывают такие трудности, что с 
ними надо обращаться к специалистам». 

Региональных проектов у Ассоциации 
сейчас два. Один только готовится к за-
пуску: это «Логопоезд», который задуман 
и разработан в партнерстве с РЖД. Суть 
проекта — в шесть регионов страны от-
правятся бригады специалистов. Второй 
проект уже начал работу: 6 августа от-
крылся дистанционный Центр помощи 
детям с трудностями в обучении, органи-
зованный при поддержке Министерства 
просвещения и Благотворительного 
фонда Сбербанка «Вклад в будущее». В 
этот центр могут обращаться за бесплат-
ной онлайновой консультацией не толь-
ко родители детей с дислексией и дисгра-
фией, но и школы, которые хотят узнать, 
как создать благоприятные условия для 
таких детей, и специалисты, работающие 
с ними. Школам и специалистам обеща-
ют методическую поддержку, семьям — 
консультации, рекомендации по работе с 
ребенком, материалы для занятий с ним.

Кто учит 
учителей

Пожалуй, хорошей новостью можно 
считать не только запуск новых про-
грамм, но и то, что крупный бизнес стал 
включать инклюзию в число направле-
ний своей благотворительной деятель-
ности.

«Яндекс», например, в этом учебном 
году запускает новый проект в помощь 
учителям «Я Учитель»: в сентябре он 
откроет для всех желающих доступ к 
бесплатному онлайновому курсу по ин-
клюзивному образованию. Курс будет 
содержать рекомендации для тех учите-
лей, среди учеников которых есть слабо-
видящие, глухие и слабослышащие, или 
имеющие речевые расстройства, рас-
стройства аутичного спектра, синдром 
дефицита внимания и гиперактивности, 
заболевания опорно-двигательного ап-
парата, задержку психического развития.

Ирина Савицкая, руководитель 
направления продвижения «Яндекс-
Учебника», говорит: «Мы постараем-
ся максимально использовать ресурс 
«Яндекса», чтобы всем учителям рас-
сказать, как работать с особыми детьми. 
Из существующих курсов часто трудно 
извлечь полезную информацию: поче-
му надо делать именно это, а не то, как 
разговаривать с самими ребятами и их 
родителями. Поэтому мы стараемся сде-
лать наш курс максимально конкретным 
и практическим». 

Так что в этом учебном году за вирту-
альные парты усядутся родители особых 
детей и их учителя. А сами дети просто 
пойдут в школы — настоящие, реальные. 
Хочется верить, что им там будут рады.

Ирина ЛУКЬЯНОВА, «Новая»

ноу-хау

ШКОЛЫ ДОЖДЯ
Новые проекты бизнеса и НКО помогают учить детей с особыми 
образовательными потребностями. Что надо знать родителям 
и педагогам
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— 1 июля, в день «обнуления», вы на-
писали, что мы «в седьмом поколении 
потомственные терпилы». Аллюзии 
те еще...

Он тебя разденет до трусов
И сплясать заставит ради смеха…
То же и с подсчётом голосов,
Если кто в метафору не въехал.
И что с этим делать?

— Понятия не имею. Одна из самых 
коварных фраз советской поэзии — 
«Поэт в России больше, чем поэт». Не 
надо быть больше, достаточно быть 
просто поэтом. Куда уж больше-то. Да, 
поколения терпил. Обратите внимание: 
где-нибудь на слете, в лесу, люди не 
задумываясь греют ладони о кружку с 
кипятком. В каком-то из стихов у меня 
было: «Этот жест передали нам предки: 
терпилы и лохи». Это чисто лагерный 
жест, вошедший уже в наш геном. Либо 
ты терпила и лох, либо разводящий этих 
терпил и лохов, либо вообще в стороне, 
стоишь над схваткой и понимаешь, что 
тебе прилетит и оттуда, и оттуда. 

— Раз уж зашла речь о предназначе-
нии поэта... Вы все время говорите, 
что вы «от мира сего». И с небес вам 
никто не диктует.
— Я никакого роуминга не оформлял. 

Сижу и пишу. Для меня это профессия. 
Я умею это делать. У меня есть мысль; я 
знаю, что сказать, и знаю, как. Нет тут 
никаких небесных сфер. А когда поэт 
впадает в мессианство и начинает прос-
вещать непросвещенные народы — это 
совсем глупо выглядит. 

— Мне Войнович рассказывал, как 
научился писать стихи. В армии каж-
дый день писал, и примерно через год 
у него получился текст, которым он 
был относительно доволен. 
— Именно так. Все достигается 

упражнением. Как хоккеист: выходит 
на тренировку, носится, отрабатывает 
щелчок, бросок, финт. И потом уже об 
этом не задумывается. Я три года каждый 
день писал стихи для программы «Ну и 
денек» на «Эхе Москвы». Сам себе вы-
бирал тему, стиль, размер. 

— А на «Эхе» как оказались?

— Жил в Челябинске, и когда все 
рухнуло, я себе такое занятие придумал: 
писать каждый день по стихотворе-
нию. Чтобы с ума не сойти. А потом на 
«Веселой козе» (фестиваль театральных 
капустников в Нижнем Новгороде. — 
М. Б. — Ред.) встретил Шендеровича. 
И прочитал ему начало одного из своих 
стишков: «Я спросил у Ясера, что там 
с Палестиною». Шендерович вооду-
шевился, хотел что-то придумать, но 
потом звонит мне в Челябинск: «Даже 
на канале «Культура» рекомендация от 
меня — это уже минус». И зашла речь об 
«Эхе». Виктор — мне: «Подожди, спать 
не ложись». Звонит позже: «Все, я дого-
ворился с Венедиктовым. Но есть нюанс: 
завтра утром надо быть в Москве». Утром 
я был на «Эхе». 

— Не могу забыть, как вы чита-
ли «Анну Каренину», написанную в 
стиле Чуковского. Да еще голосом 
Чуковского. Думала, потолок рухнет 
от смеха.
— Я и говорю: я эстрадник.

— Не боитесь, что только в это и 
уйдете?
— Значит, такая судьба. Ничего 

страшного. Я не отношусь к себе с трепе-
том. Вот смотрите: Галич — великолеп-
ный лирик, поэт высочайшего класса, 
серебреновековский, занимался другим, 
тоже превращая свои выступления в 
какую-то трибуну. Это его уменьшило, 
что ли? Нет. 

— Думаю, Галич бы оценил бы такую 
перекличку с его текстами:
Поглядел я за окно:
Вот так здрасте вам!
Не видались мы давно,
Софья Власьевна!
Позабыл веселый шкет
Стать бабусеньки,
Эту халу на башке,
Глазки-бусинки.
И уменье верещать
С мордой рьяною,
И желанье «не пущать!»
Постоянное.

— Я такой полиглот лексический. 
Мне достаточно прочитать три-четыре 

стихотворения какого-нибудь автора, 
чтобы я мог понять его алгоритм, его 
типичные образы — и сделать под него 
стилизацию. Любого автора. У которого, 
конечно, есть свой язык.

— Вернусь к политике. Если прочи-
тать ваше стихотворение «Гунны», 
может показаться, что вы не любите 
свою страну. 

Рыпаться бросьте. 
Вы все равно на мушке.

Ваши предъявы могут идти к херам.
Дайте нам мяса — 

у нас голодают пушки.
Дайте нам крови — 

нам не на чем строить храм.
— Уточню: я не люблю свое госу-

дарство. Для меня страна и государст-
во — это разные вещи. Государство я не 
люблю очень сильно. Начиная с совка и 
продолжая сегодняшним беспредельным 
временем. Я не умиляюсь от видов си-
рых деревенек в Кировской области, от 
того, как красиво, как умилительно они 
загнивают. Ой, какой дедушка скрючен-
ный; ой, какая бабушка с хворостиной… 
Я родился в Сибири, работал на Урале, 
в Хабаровске, много ездил. И страна для 
меня — это конкретные люди. Я слышу 
название города — и для меня появляется 
какой-то человек. Это — страна. А госу-
дарство — машина, совершенно жуткая, 
античеловечная, антииндивидуальная, 
превращающая всех в фарш из мясоруб-
ки. Как это можно любить? 

— Не упомнить, где меняем мы гра-
ницы.

И какое мы обстреливаем море.
Если выпало в империи родиться, 
За нее и умирать придется вскоре.
Это практически эпитафия нашей 
стране.

— Ну, это стихотворение из конкрет-
ного повода выросло. Детям в школе 
задали написать письмо отцу на фронт. 
Это ж надо додуматься! Вы что детям 
предлагаете? Как хорошо, что дочка 
давно отучилась в школе и в институте! 
Потому что я бы просто из халата вылез, 
пошел и врезал бы за такое задание.

— А люди писали.

— Вот. И как это, и что? Терпилы. 
Терпилы и лохи. Что остается...

— У вас есть короткое:
Пролетают надежды 

над книжным Парижем фанеркою, 
И вопрос о свободе ещё 

на столетье закрыт.
А в серёдке души — там, 

где гордость была пионерская, —  
Только стыд за страну, только... стыд. 
Но неужели только это, как в одном 

из ваших стихотворений:
А что касается ада,
Тут столько аналогов — 

замаешься выбирать.
— Знаете, конец света произошел 

очень давно. Просто притерпелись и ос-
воились. Уже обои поклеили, что называ-
ется. Как в том анекдоте...  Каждый дос-
тоин того, что имеет. В том стихотворе-
нии, с которого мы начали разговор, про 
бюджетных рабов, конец-то ведь такой:
У нас в стране три четверти таких.
И под попевки пьяного баяна
Они достойны своего тирана,
А он — само собой — достоин их.

Так что это то, что есть. Конечно, 
в каждой страны свои проблемы, свои 
печали, свой идиотизм, но иногда выйти 
в Мюнхене купить брецель и с удоволь-
ствием его сгрызть на площади — это 
хорошее дело.

— Но? А у вас нет планов постоянно 
иметь возможность купить свой бре-
цель или круассан?
— Я занимаюсь любимым делом — 

вот как совпало. Я владею русским — он 
через меня пропущен. Я никогда не ос-
вою никакой другой язык на таком уров-
не. А следовательно, не смогу заниматься 
своим делом.

— Что бы вы сказали тем, у которых 
и выбора — уехать или остаться — 
нет?
— Старайтесь сохранить себя. Себя 

и близких. Больше ничего. «Титаник» 
не спасти. Это с него спаслись люди. Не 
все. Факты говорят, что «Титаники» не 
спасают. 

Майя БЕЛЕНЬКАЯ — 
специально для «Новой»

ПОТОМСТВЕННЫЕПОТОМСТВЕННЫЕ

ТЕРПИЛЫТЕРПИЛЫ
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с «Титаника» самимс «Титаника» самим
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утки его всегда неожиданны 
и ожидаемо смешны, сужде-
ния исключают банальность, 

слова не тормозят путь к смыслу, и даже 
пресловутая мрачность сатирика не пор-
тит портрета. И совершенно понятно, по-
чему в 70–80-е годы, когда концерты от-
борных сатириков были труднодоступны, 
на его выступления собирались тысячи.

Сейчас зрителей на творческих встре-
чах, которые время от времени устраива-
ет Михаил Мишин, сотни, но эти сотни 
пронять словом много труднее: нынеш-
няя жизнь настолько сама себя разобла-
чает, что потаенных мест, лакомых для 
сатирика, почти не углядеть. Мишину 
это по-прежнему удается, но все-таки его 
«запасные» таланты оказались как никогда 
кстати. Один из них только что вышел на 
сцену. Точнее, вышла книга. «Четыре ко-
медии, которые перевел Михаил Мишин». 
Она, само собой, у него не первая. На 
полке уже стоит больше десятка книг, в 
том числе отдельный том в «Антологии 
сатиры и юмора России ХХ века». С ними 
все ясно — хорошая проза, острая социаль-
ность, контекст и подтекст. Но книга пьес? 
Да кто же сегодня станет читать переводы 
англоязычных комедий, тем более драма-
тургов, которые у нас в театрах трактуются 
как коммерческие. 

Одного читателя знаю точно. Я, не от-
рываясь, прочитала подряд т ри пьесы из 
четырех и последнюю — «№ 13» — остави-
ла на утро, чтобы начать день с хорошего 
настроения. Никогда не забуду, как в 
2000-м просто падала со стула на спекта-
кле Владимира Машкова в МХТ имени 
Чехова. И не только я — спектакль прямо 
подкинул театр на вершину зрительской 
славы. Правда, постановки других пьес, 
что смотрела в театрах, не всегда были 
столь удачны. При этом пьеса Леонарда 
Герша «Эти свободные бабочки» (1972) 
просто создана для нашей сцены, при-
выкшей к тонким психологическим пе-
реливам. В этой истории эксцентричной 
барышни и слепого юноши увлекают не 
только остроумные диалоги, но и роман-
тические чувства, изящно и точно пере-
данные в переводе. «Интимная комедия» 
сэра Ноэла Кауарда искрит смешными 
ситуациями, иронией, неожиданными 
поворотами, главное — не придираться 
к умышленности сюжета: две пары мо-
лодоженов в свой медовый месяц ока-
зываются в одной гостинице, и пять лет 
назад скандально разведшиеся супруги 
сталкиваются друг с другом в новом каче-
стве. Неслучайно во всех этих пьесах иг-
рали лучшие английские и американские 
актеры. Скажем, в «Интимной комедии» 
сверкали Лоуренс Оливье, Вивьен Ли, сам 
Ноэл Кауард. У нас эту пьесу ставила, в 
частности, Татьяна Догилева — спектакль 
назывался «Лунный свет, медовый месяц» 
и более десяти лет шел под смех зала.

И наконец, довольно грустная коме-
дия — «Дама и кларнет» лауреата всяче-
ских премий Майкла Кристофера. Ее ге-
роиня вспоминает мужчин, наследивших 
в ее жизни, а жизнь ее — цепь неудачных 
попыток вновь обрести то неизъяснимое 
чувство, что она испытала, казалось, со 
случайным парнем, отвергнутым ради 
примстившейся любви. Надо ли говорить, 
что особым успехом пьеса пользуется у 
женской половины зала: в переживани-
ях героини многие зрительницы узнают 
себя. Слезы сквозь смех — высший балл 
для комедиографа. 

Надо сказать, что Мишин мастерски 
срежиссировал свою книгу. В антрактах 
пьес на ее страницы выходят Александр 
Ширвиндт, Константин Райкин, Татьяна 
Догилева, Анатолий Смелянский и рас-
сказывают свою историю отношений с 
переводчиком. Разумеется, увлекательно. 

Как автор мучил требовательностью 
совершенства издательство Navona в лице 
главного редактора Елены Эрикссен и 
художника Валерия Дорохина, можно 
описать лишь в драматическом жанре, 
сейчас же речь о комедиях.

— Скажи, почему ты сосредоточился 
именно на комедии?
— Ну, наверное, я так устроен, уж 

такие наклонности. А может, потому что 
с комедии все началось. Но вообще-то я 
переводил не только комедии, а пьесы, 
я бы сказал, довольно печальные. Да и 
комедии-то все разные: есть комедии по-
ложений, скажем, тот же «№ 13», но есть 
и такие, где наличествует «размышлям-
с» о жизни, — скажем, «Дама и кларнет». 

Другое дело, что переводные коме-
дии больше востребованы, афиши ими 
переполнены — как хорошими, так и 
разными. А потому что отечественных 
нету. Больше скажу: и не было. Если за 
скобки вынести «Ревизора», «Горе от 
ума», великих Чехова и Островского, 
то и не вспомнишь ничего. А уж такого 
легкого жанра, как фарс, сценический 
анекдот, где смех сквозь смех, а не сквозь 
слезы, в России вообще не существовало. 
А такой смех тоже нужен, человек не мо-
жет ходить в театр исключительно, как в 
храм или в лекторий…

— Чем английская комедия отличает-
ся от российской?
— Да тем же, чем Англия отличается 

от России, чем английская жизнь отли-
чается от нашей. Историей, географией, 
климатом, культурой — всем, что опре-
деляет устройство ума. 

— Тогда конкретнее, чем английский 
юмор отличается от русского? В чем 
главная трудность в переводе? 
— Это как рассказать анекдот, а по-

том долго объяснять, почему он смеш-
ной... Что одному трудно, другому — 
тьфу… Ну, например, английские слова 
сильно короче русских, поэтому если 

переводить так, как написано, то текст 
будет в полтора раза длиннее. Но глав-
ное — совершенно разные жизненные 
реалии: то, что англичанину понятно с 
полуслова, для нашей аудитории часто 
загадка. И наоборот. И при переводе 
надо что-то с этим делать… А вообще на-
счет конкретных трудностей — разговор 
долгий и, боюсь, скучный. Вот общую 
задачу выразить могу. Есть смысл, об-
лаченный в платье иноземного языка. 
Снять это платье и одеть смысл в одежды 
родной речи — чтобы нигде не топорщи-
лось и сидело, как свое. 

— Ты понимаешь, почему Набоков 
назвал русских переводчиков с ан-
глийского «ослами просвещения»?
— Ну, это ироническая отсылка к 

Пушкину, который говорил, что пере-
водчики…

— Почтовые лошади просвещения, да.
— … имея в виду, что переводчики 

объединяют, доставляя народам радость 
узнавания иноземных культур.

— В том-то и дело. Почему там — 
благородные лошади, а здесь…
— Потому что Набоков считал, что 

переводят плохо. И что не культуру до-

ставляют, а суррогат. С высоты своего 
фантастического литературного дара 
Владимир Владимирович в оценках не 
сдерживался. Впрочем, он и сам зани-
мался переводом, и себя-то он вряд ли 
считал ослом просвещения.

— Что имел в виду Борхес, заметив-
ший: «Оригинал неверен по отноше-
нию к переводу»?
— Мы про это и говорим. Любой пе-

ревод — даже самый лучший — только 
версия. И перевести нельзя — придумать 
можно. Вот Маршак придумал Бернса, 
и все тут. Мы не знаем, как Бернс зву-
чит для шотландского уха, и не узнаем 
никогда. Для этого надо взять напрокат 
шотландский мозг. А вот Маршак для нас 
придумал поэта, которого мы знаем как 
Бернса. И счастливы. 

Конечно, у нас перед соплеменни-
ками иноземного автора есть и преиму-
щество — у тех же англичан Шекспир 
навеки один, а русских шекспиров мо-
жет быть сколько угодно. Выбирай. Вот 
только того, единственного, истинного 
мы никогда не узнаем. Как никакой 
чужеземец не узнает единственного для 
нас Пушкина…

Ольга ТИМОФЕЕВА, «Новая»

ОДЕТЬ ЧУЖОЙ 

СМЫСЛ В ОДЕЖДЫ 

РОДНОЙ РЕЧИ

аз и book’и

«Четыре комедии, которые перевел Михаил 
Мишин» убедят читателя в том, что это 
возможно
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У АНГЛИЧАН ШЕКСПИР НАВЕКИ ОДИН, 
А РУССКИХ ШЕКСПИРОВ МОЖЕТ 
БЫТЬ СКОЛЬКО УГОДНО. ВЫБИРАЙ. 
ВОТ ТОЛЬКО ТОГО, ЕДИНСТВЕННОГО, 
ИСТИННОГО МЫ НИКОГДА НЕ УЗНАЕМ. 
КАК НИКАКОЙ ЧУЖЕЗЕМЕЦ НЕ УЗНАЕТ 
ЕДИНСТВЕННОГО ДЛЯ НАС ПУШКИНА…

«
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Н 
а сцене то ли психушка, то 
ли съемка (легко перепутать). 
Операторы в белых защитных 

костюмах снимают пациента (Артем 
Ткаченко), которого терпеливо расспра-
шивает невидимый доктор. Вменяем ли 
он? Может ли объяснить происходящее?

Могут ли объяснить происходящее 
нарядные люди, сидящие «через одного» 
на открытии традиционно июньского 
кинофестиваля, который проводят осе-
нью в «Зимнем дворце». Что думают о 
странных отношениях с коронавирусом 
прилетевшие в забитом самолете в за-
битый отдыхающими Сочи. Фестиваль 
перенесен на сентябрь, хотя все и ждут 
вторую вспышку… возможно, в сентябре. 
Кинематографическому пациенту на сце-
не снится сон-триллер, будто в «Зимнем 
театре» зрители исчезли, остался лишь 
он да президент Александр Роднянский в 
черных очках. 

Температуру меряем несколько раз 
в день. Маски носим в зависимости от 
личной ответственности. Билеты заранее 
бронируем. Не обнимаемся. Новая реаль-
ность? В финале пациент будет мучительно 
выпутываться из смирительной рубашки. 
У него получится. 

Жюри представляли на экране с 
помощью их страничек в инстаграме. 
Председатель, режиссер Борис Хлебников, 
снявший фильм «Аритмия», мечтает, 
чтобы 31-й «Кинотавр» запомнился не 
коронавирусом, а фильмами-событиями.

Во всем виноват 
Вайнштейн 

Пока самым интересным фестиваль-
ным событием стал питчинг сериалов для 
онлайн-серверов. Судя по всему, молодым 
кинематографистам телек уже мало инте-
ресен, впрочем, это взаимно. В жюри — 
руководители платформ OKKO, МТС 
Meдиа, Premier, Start, more.tv, IVI, Яндекс. 

Подана 771 заявка, до питчинга добра-
лись 11. В отличие от вязкого телемыла, 
проекты парадоксальные, с живой пода-
чей. В них запрещен-
ные на федеральных ка-
налах — секс, политика 
(в одном фигурирует 
даже имя Навального), 
абьюз. 

Р е ж и с с е р  И л ь я 
Учитель намерен рас-
сказать невероятную 
историю знаменито-
го дезертира Ивана 
Павленко, создавшего 
в сталинские времена 
фиктивную воинскую 
часть, а затем и фик-
тивное предприятие 
с многомиллионной 
прибылью. Об очеред-
ном Бендере и о том, 
как капитализм про-
цветал под носом бди-
тельных органов, по-
ведает его многосерий-

ный фильм «Товарищ 
никто». 

Сериал «Коммунал-
ка» — хоррор, а как еще 
изобразить ужасы и 
страхи сожительства 
чужих людей, прожи-
вающих в разные эпохи 
под сводами высоких 
потолков одной нехо-
рошей квартиры?

«Во всем виноват 
Вайнштейн» — о бо-
лезненном желании во-
площать в жизнь но-
вые ценности и травмы. 
Ученица обвиняет учи-
теля ОБЖ в насилии. 
Город немедленно на-
ходит врага. Жертвы 
и абьюзеры меняются 
местами. 

« С у п р у ж е с к и й 
долг» — взрослая история о тупике отноше-
ний, когда отдушиной становится тайная 
«личная жизнь». Среди референсов — берг-
мановские «Сцены из супружеской жизни». 

В «Горемыках» куклы маются в мире 
людей. У кукол, проживающих в одной 
квартире, масса проблем. Например, в их 
душе моется нечистая сила. Двое фээсбэш-
ников — куклы-близнецы, отжимают у 
честных кукол бизнес. Слоган абсурдист-
ского сериала: «Что нельзя людям — нужно 
куклам». Генеральный продюсер видео-
сервиса Premier Тимур Вайнштейн сразу 
предложил авторам этого сумасбродства 
обсудить контракт. 

Среди лучших — проект «Опоздав-
шие» — о компании тридцатилетних. Про 
столкновение иллюзий и реальности, про 
возрастной кризис. Герои сериала так ув-
леченно жили планами на будущее, что 
пропустили настоящее. Зато неверная 
Москва уже отдалась наглым двадцати-
летним, с аппетитом пожирающим каж-
дый день, — вот поэтому герои фильма и 
опоздали. 

Победителем питчинга назвали сериал 
«Против всех». Герои — 12-летние под-

ростки-аутсайдеры. Им хочется изменить 
привычный ход вещей. К примеру, орга-
низовать апокалипсис. Они даже приду-
мывают, как отравить воду в Москве-реке. 
Вода после их химических опытов стано-
вится значительно чище. Зато они почти 
решают проблему увеличения населения 
России, для этого надо лишь похитить 
«Газель» с презервативами и проколоть их. 
Приключенческая история об одиночестве 
на двоих. 

Хандра ждала 
его на страже 

Близка по духу «Опоздавшим» — 
«Хандра» Алексея Камынина, открывшая 
конкурс. Фильм сравнивали с «Шапито-
шоу», «Прогулкой», даже с «Я шагаю по 
Москве». Трое друзей снимают квартиру 
в Москве. К одному приезжает бывшая 
невеста из Красноярска, другого регу-
лярно лупит его девушка, третий, ре-
жиссер Леша планирует снять авторский 
шедевр. «Хандра» — как бы поколенче-
ское кино. Много смешного. Например, 

воображаемый Андрей 
Тарковский в исполне-
нии Ивана Янковского. 
У Тарковского есть одна 
история, которую никак 
не удается поставить. Там 
латыш должен отправиться 
в космос, где он встретит 
бывшую жену. Дикость 
этой истории изумляет со-
беседницу режиссера, явно 
не читавшую Лема. Есть в 
фильме множество самых 
горячих тем: и проблема 
домашнего насилия, и ген-
дерные вопросы, и карика-
тура на феминистку. Но все 
это в духе нынешнего КВН: 
себя посмешить и людям 
показать. 

Любопытно, как, в духе 
времени, создавалось это 
независимое кино. Ребята 

завели инстаграм под названием «Хандра». 
Сами себя снимали, вывешивая малень-
кие скетчи-сториз. Потом вместе поехали 
на Селигер, смотрели вечером футбол, 
по утрам рассказывали друг другу байки 
про себя, записывали на магнитофон. 
Потом объединили эти сюжеты в мозаику. 
Минкульт им отказал. Сложили бюджет из 
частных инвестиций. Режиссер говорит: 
«Для меня этот фильм ностальгический, 
про время, когда можно было целоваться 
и обниматься. И было ха-ра-шо! Мне такая 
хандра нужна». Фильму долго аплодиро-
вали, такая «Хандра» многим пришлась 
по вкусу. 

«Доктор Лиза»
Кино Оксаны Карас — не фестиваль-

ное, как говорят в таких случаях, массо-
вое, телевизионное. Покажут по НТВ. 
Это многое объясняет. Один день докто-

ра Елизаветы Петровны 
Глинки. Как ни старалась 
режиссер, а все ж вышло 
«житие». Доктору Лизе ме-
шают спасать, лечить, воо-
душевлять «бедных людей» 
фээсбэшники и прочие 
черствые циники. Зато по-
могают хороший чиновник 
и хороший оперативник. 
Артисты играют жирно, 
в духе позднего Рязанова. 
Отдельные бенефисы у 
Татьяны Догилевой, Елены 
Коре не вой, самая искус-
ственная роль у Сергея 
Сосновского, попытавше-
гося преобразиться в уче-
ного, потерявшего память. 
В подобной истории, осно-
ванной на реальной судьбе, 
на совсем недавних собы-
тиях, — хотелось большей 
подлинности. Но Оксане 

Карас показалось правильным сделать 
именно актерское кино, подарить зрителю 
встречу с большими актерами в крошечных 
эпизодах. Думаю, рейтинг телепоказа будет 
высоким. 

Чулпан Хаматова дружила с Лизой 
Глинкой, и постаралась воссоздать ее 
пластику, реакции, смех. Во время разго-
вора с журналистами Чулпан говорила про 
потребность простого разговора о цемен-
тирующих моральных нормах, на которые 
в фильме делается акцент. Думаю, для 
зрителей НТВ — это особенно актуально. 

Режиссер на пресс-конференции за-
тронула конкретную проблему — узловую 
для конфликта фильма — обезболивание 
онкобольных детей. И если картина про-
бьет непробиваемые пиджаки депутатов, 
то спасибо ей. 

Но есть в этом спорном фильме один 
бесспорный эпизод. После кошмарно 
трудного дня, в котором и дыхание смерти, 
и вынужденное преступление, и маленькая 
козочка для умирающего ребенка (эхо 
купринского «Слона») почти в полночь 
Доктор Лиза идет одна по Крымскому мо-
сту. Из-под пальто — подол нарядного пла-
тья. Выжатая, растраченная Золушка, не 
успевшая на свой бал. Страшно одинокая. 

После показа долго говорили с Глебом 
Глебовичем Глинкой, мужем Лизы. В це-
лом он фильм принял, активно участвовал 
в его создании, начиная с написания сце-
нария. Он говорит, что и в диалогах правил 
некоторые реплики — как могла бы сказать 
Лиза. Рассказывает, что она была азартная, 
хулиганка, не была святой. Поэтому и от-
вечает чиновнику на вопрос: «Зачем вы все 
это делаете?» — «Потому что я эгоистка»:

«Это кино для меня мемориальное. Я 
благодарен душевно за то, что этот фильм 
есть. А самый дорогой для него момент 
именно тот, когда Лиза, замерзшая, идет в 
полночь по мосту и звонит мужу: «Глебушка, 
хочу к тебе в карман». Она так несколько раз 
говорила, но когда ее слова я услышал в кино, 
это меня разбило». 

Лариса МАЛЮКОВА, 
обозреватель «Новой»

«КИНОТАВР-31»:
ХАНДРА НА ФОНЕ
ПАНДЕМИИ
Первые дни главного российского киносмотра: 
Доктор Лиза и Тарковский с замыслом фильма 
«про латыша в космосе»

Кадр со съемок фильма «Доктор Лиза»

«Хандра»
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Они лежали тут —  лицом к воротам —  
Ашкенази, Гессены и Эфрусси, 
лощеные скупцы, философические 
гуляки, создатели богатств 
и одесских анекдотов.

И. БАБЕЛЬ. Конец богадельни

Ч 
то ни говори, а есть и в коронави-
русе свои светлые, пусть и редкие, 
стороны. Выставку, посвящен-

ную семье Эфрусси, предпринимателей 
и меценатов, в Еврейском музее Вены 
продлили до октября. Россиян это касается 
напрямую —  в конце XIX века Эфрусси 
были богаты, как Ротшильды, состояли 
в родстве с Ротшильдами —  а сами проис-
ходили из Российской империи, Бердичев 
и Одесса были их родиной.

Семья была большой, фамилию в раз-
ных городах и весях писали по-разному, 
то Эфрусси, то Ефрусси, а в Белостоке 
даже зафиксированы Эфросси, и это 
все члены одной семьи. Собственно, 
как Ефрусси писался поначалу и Ефим 
Айзикович Эфрусси (1793–1864), берди-
чевский купец 1-й гильдии, занимавший-
ся в Житомирской губернии торговлей 
зерном, а затем перебравшийся в Одессу 
и основавший там банкирскую контору 
на Приморском бульваре.

Постепенно у Эфрусси образовалось 
несколько домов, те сохранились, как и го-
родское училище, которое они построили 
на Старопортофранковской, еще при их 
жизни училищу дали их имя; сегодня здесь 
спецшкола № 99.

В XIX веке успех шел рука об руку с со-
вестью. Дела двигались, оборот торгового 
дома вырос за двадцать лет в сто с лишним 
раз, но Эфрусси и много жертвовали —  
и солдатским вдовам, и сиротам, хотя сами 
цифры многое говорят о предпочтениях 
общества; так, они выделили 300 рублей 
на помощь Одесскому сиротскому дому, 
и 5000 на памятник генерал-губернато-
ру Новороссии и Бессарабии Михаилу 
Воронцову. Циничный комментатор 
скажет —  где памятник, пусть и гене-
рал-фельдмаршалу, второму после дюка 
Ришелье человеку в истории Одессы, и где 
эти вдовы, но пропаганда и громкие цели 
в истории всегда хороши лишь поначалу, 
в итоге же они почти всегда оказываются 
в проигрыше, а помощь сирым и убогим 
запоминается лучше. Училище тому при-
мер —  только на его открытие зернотор-
говцы пожертвовали больше 60 тысяч ру-
блей. Семья учредила и стипендию имени 

Игнатия Ефимовича Эфрусси для четырех 
способных учеников из бедных семей, 
вероисповедание в расчет не бралось, об 
этом помнят до сих пор.

Однако международное признание 
заслуг семейства опережало российское. 
Игнатий (Игнац) Эфрусси исполнял обя-
занности консула шведско-норвежского 
королевства в Одессе. Подтверждающую 
этот факт грамоту можно увидеть на вы-
ставке, равно как и диплом о награждении 
его орденом Полярной звезды (о таком 
грезил герой чеховской «Палаты № 6»). 
Позже португальский король удостоил 
Михаила Эфрусси графского титула —  да 
вот беда, Александр III так и не дал со-
гласия на его ношение, младшие братья 
новоиспеченного графа уже уехали к этому 
моменту за границу, вскоре за ними после-
довал и Михаил.

Деление семьи не было добровольным. 
Эфрусси испугались одесских погромов 
1880 и 1881 годов, тогдашнему главе семей-
ства будущее страны виделось в целом пе-
чально. И он оказался прав —  в более позд-
них «Одесских рассказах» Исаака Бабеля, 
в «Истории моей голубятни», в ходе погро-
ма крушат как раз дом Харитона Эфрусси. 
Правда, знаменитая семья предстает здесь 
не в лучшем виде —  рассказчик описывает 
историю своего непоступления в школу, 
а все потому, что «я был способен к нау-
кам и получил две пятерки. Но потом все 
изменилось. Харитон Эфрусси, торговец 
хлебом, экспортировавший пшеницу 
в Марсель, дал за своего сына взятку 
в пятьсот рублей, мне поставили пять 
с минусом вместо пяти, и в гимназию на 
мое место приняли маленького Эфрусси. 
Отец очень убивался тогда. С шести лет он 
обучал меня всем наукам, каким только 
можно было. Случай с минусом привел 
его в отчаяние. Он хотел побить Эфрусси 
или подкупить двух грузчиков, чтобы они 
побили Эфрусси, но мать отговорила его, 
и я стал готовиться к другому экзамену, 
в будущем году, в первый класс».

Харитона, к счастью, не убили, на буду-
щий год рассказчик в гимназию поступил. 
Впрочем, на обложку англо-немецкого 
каталога его составители, чтобы не риско-
вать, вынесли цитату из другого рассказа 
Бабеля, «Конца богадельни» (см. эпиграф).

С парижским шиком
История этой семьи —  пример того, 

как большая история берет в оборот, не 
спрашивая на то разрешения и ничего 

ОТ ОДЕССЫ ОТ ОДЕССЫ 
ДО ВЕНЫ, ДО ВЕНЫ, 
ОТ ПОГРОМОВ ДО ПРУСТАОТ ПОГРОМОВ 

В австрийской столице 
проходит выставка, 
посвященная семье 

Эфрусси, связанной 
с большой историей, 

ее надеждами и 
глупостью, огромными 

возможностями 
и скудостью 

окончательных решений

спешите быть

— Политика всегда разъединяет, а 
музыка объединяет, — говорит Игорь 
Сандлер, организатор фестиваля. — 
Рок всегда был остросоциальным 
искусством, а Вудсток — первым со-
циальным музыкальным фестивалем 
в истории. На Вудстоке протестовали 
против расизма и войны во Вьетнаме, 
а сегодня событие, потрясшее мир, — 
пандемия коронавируса. Это тоже сво-
его рода война, и в ней есть свои герои, 
которым мы посвятили этот фестиваль: 
врачи, работники здравоохранения. 
Появились новые проблемы — нужен 
новый Вудсток. 

Новый русский Вудсток пройдет 
19–20 сентября в Зеленом театре 
ВДНХ и будет официально называть-
ся «Russian Woodstock Мир Любовь 
Музыка». Мир, любовь, музыка — те 
же слова, что в Вудстоке 1969-го.

Русский Вудсток проходит уже 
второй раз, первый Продюсерский 
центр Игоря Сандлера организовал в 
прошлом году:

«50 лет Вудстоку. Я решил, что этот 
юбилей нужно отметить, причем имен-
но в России. В это же время в Америке 
Майкл Ланг, соорганизатор Вудстока 
в 69-м, тоже решает провести юбилей-
ный фестиваль. Но внезапно, в июле, я 
узнаю, что по неизвестным причинам 
второго Вудстока в Америке не будет. 
А мне повезло: мы смогли найти место 
для проведения фестиваля в «Золотом 
городе» под Тулой, и через полтора 
месяца туда съехались 55 групп из 
разных стран. В том числе прилетели 
Барри Мелтон из группы Country Joe 
and the Fish и Элиот Кан из Sha-na-
na — ветераны 1969-го, игравшие на 
том, самом первом Вудстоке. Право на 

использование названия я попросил 
лично у Арти Корнфилда, который и 
создал Вудсток». 

На этот раз Вудсток потребовался, 
чтобы выразить общую солидарность 
и сплоченность в пережитые миром 
непростые полгода. «Это будет фести-
валь-благодарность, фестиваль-сим-
вол, фестиваль единения и свободы». 
Именно поэтому приглашения на рус-
ский Вудсток организаторы разослали 
врачам московских клиник. Праздник 
посвящен не только музыке, но и им. 

В жюри такие авторитетные 
люди, как Лариса Долина, Алексей 
Козлов, Александр Любимов, Дмитрий 
Дибров, Евгений Маргулис, Сергей 
Галанин. Количественный перевес 
будет у англоязычных групп из Европы 
и Америки — чтобы «и они смогли 
рассмотреть Россию вблизи», и мы 
могли послушать вживую настоящий 
мировой рок. Второй день фестиваля 
носит характерное название «Детский 
Вудсток» — рок будут играть дети. 
Всего в программе около 18 участ-
ников: 12 групп во взрослой, 6 — в 
детской. Из взрослых ВДНХ услышит 
Gypsy Jack, Alex Carlin Band, Your 
Screaming Silence, Multiverse, Prana, 
Goodbaeband, Strange Melizma, Revo.
Band, Resser и других, а из детских 
групп — Rockhotdog, Ze Чипсы, Zu, 
Bunraku.

Виктория АРТЕМЬЕВА — 
специально для «Новой»

Вход на фестиваль бесплатный, 
регистрация обязательна. 

Больше информации: 
https://russianwoodstock.ru/ 

«ПОЛИТИКА

РАЗЪЕДИНЯЕТ, 

РОК

ОБЪЕДИНЯЕТ»
Фестиваль Russian Woodstock пройдет

19–20 сентября на ВДНХ

Russian Woodstock 2019
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не обещая взамен. Конечно, они и сами 
делали историю —  говорят, своим богат-
ством, взращенном на торговле зерном, 
спокойно мерялись с самыми богатыми 
людьми рубежа веков, не случайно же 
и с Ротшильдами породнились.

Многих ожидало бессмертие —  в той 
степени, в какой искусство способно его 
обеспечить хотя бы на пару веков. Эфрусси 
оказались страстными коллекционерами, 
яркий тому пример —  вилла на Лазурном 
Берегу, в Болье-сюр-Мер, по оформле-
нию —  настоящий гимн XVIII веку, с по-
разительными садами: японским, прован-
сальским, испанским. Сегодня это музей: 
баронесса Беатрис де Ротшильд завещала 
виллу французской Академии искусств, 
и ей повезло, что с мужем, печально зна-
менитым игроком Морисом Эфрусси, она 
успела вовремя разделить имущество (что 
не синоним развода), хотя комната за ним 
на вилле осталась. Искусства здесь много, 
хотя коллекции кажутся эклектичными, 
интерьеры разностильными. Говорят, 
антиквариат и скульптуры ей везли на 
Лазурный вагонами, и она отбирала все 
мало-мальски интересное. В итоге —  фе-
номенальное собрание французского фар-
фора работы севрской мануфактуры. А по 
соседству —  выстроенная в микенском 
стиле вилла Керилос, принадлежавшая 
кузине Мориса Эфрусси. Сегодня это тоже 
музей, их осматривают парой, и это одна из 
главных красот французского побережья.

Игрок и мот в семье —  скорее стесни-
тельное исключение, в целом же Эфрусси 

люди были эффектные. Их имена не схо-
дили со страниц газет, то из-за скачек, 
где побеждали их лошади, то из-за дуэли. 
Однажды Мишель Эфрусси дрался на шпа-
гах с неким месье, оскорбившим его друга 
и родственника Роберта Ротшильда. К сча-
стью, рана Мишеля оказалась несмертель-
ной (вообще Париж был полон антисеми-
тами, и жизнь для Эфрусси во французской 
столице не всегда была легкой, их тянуло 
к левым интеллектуалам, а левым не всегда 
нравился еврейский капитал).

Самый яркий из французских 
Эфрусси —  Шарль, парижский денди, во 
многом вдохновивший Марселя Пруста на 
образ утонченного Свана в эпопее «В пои-
сках утраченного времени». Эфрусси и сам 
собирал искусство. У него был «Завтрак 
лодочников» и немало других картин 
Ренуара и прочих импрессионистов, а еще 
отличное собрание японских гравюр, во-
шедших в моду после всемирных выставок 
на берегах Сены. Эдуарду Моне Шарль 
заказал знаменитый сегодня «Пучок спар-
жи», причем заплатил больше, чем просил 
сам художник, —  тысячу франков вместо 
800. Тогда Моне прислал ему небольшо-

го размера картину, где был запечатлен 
отдельный стебель спаржи —  приложив 
записку, дескать, из вашего пучка выва-
лился один. Так возник один из самых из-
ящных среди многочисленных анекдотов 
об импрессионистах. Но главное —  Шарль 
был настоящим знатоком, он многие годы 
писал о художниках в Gazette des Beaux-
arts, затем издавал ее, и даже выпустил 
книгу о рисунках Дюрера, долгое время 
считавшуюся обязательной для прочтения 
профессиональным сообществом.

В итоге он поучаствовал в подготовке 
большой выставки Дюрера в Вене —  там, 
где жила основная часть семейства.

Апофеоз и эпилог
Эфрусси любили Вену, с нее они и на-

чали покорять Европу. Сюда в 1848 году 
из Одессы уехала первая жена Йоахима —  
чтобы прожить здесь два года и здесь же 
умереть.

Следом потянулись дети. Их судьба 
переплелась с судьбой города —  сперва 
благодаря деньгам, потом связанными 
с деньгами историями.

Когда в середине XIX века стало ясно, 
что старые стены венской крепости бес-
смысленны как фортификация, на их ме-
сте решили строить бульвар длиной более 
пяти километров с театрами и музеями, 
домами и дворцами самыми эффектными 
в Европе. Из более полусотни проектов 
выбрали три, которые объединили в еди-
ное целое. Строительство Рингштрассе 
продолжалось почти полвека, все идеи 
так и не реализовали, но то, что успели, 
восхищает до сих пор.

Новые идеи Габсбургов осуществля-
лись лишь тогда, когда к ним прилагались 
чужие деньги. В случае с бульваром за 
помощью обратились не только к имени-
тым аристократам, но и к нуворишам —  
богатым еврейским промышленникам 
и банкирам, от Ротшильдов до Эфрусси 
и Шиндлеров. Те деньги дали, заодно 
получив наследственное дворянство и по-
строив дворцы для себя. У Эфрусси был 
один из самых выдающихся.

После присоединения Австрии 
к Третьему рейху нацисты начали изгна-
ние евреев. В конце апреля 1938 года, 
через две недели после референдума по 
аншлюсу, гестапо отобрало у Эфрусси 
всю их собственность, включая огромный 
дворец на Рингштрассе с редкой мебелью 
и коллекцией картин. Картины и артефак-
ты распределили по крупнейшим музеям 
Вены, начиная с музея истории искусств. 
Знаменитое собрание книг досталось 
Национальной библиотеке. Менее ценное, 
вроде столового серебра, продали, многое 
ушло с молотка на аукционах Доротеума. 
Цены порой смешили: что было памя-
тью для них, казалось другим ненужной 
обузой. Тем не менее за «безделушки» 
выручили 639 тысяч рейхсмарок, если пе-
реводить на евро, надо умножить на десять.

Еще оставался банк. Виктор Эфрусси 
стал его главой в конце XIX века —  долж-
ность предназначалась брату Штефану, 
но тот завел роман с любовницей собст-
венного отца, был застукан на месте, тут 
же лишен наследства и насильственно 
выдворен из семьи.

Реквизировать банк было сложнее 
дворцов, ведь с ним работали по всему 
миру. Виктора Эфрусси с совладельцем-
евреем принудили к его продаже. Младший 
компаньон выплатил им за четыре пятых 
доли 508 000 рейхсмарок, а вскоре поте-
рянный банк оценили в 3,2 млн марок. 
Собственно, на таких принципах и стро-
илось все «аризирование».

Зато Виктору с женой разрешили уехать. 
Сперва они обосновались в Чехословакии, 
затем в Англии. Остальные Эфрусси ока-
зались разбросаны по миру, сегодня их 
потомки живут от Мексики до Японии. 
После войны четверть книг им отдали, 
многие из найденных картин реституи-
ровали (судьба 11 полотен по-прежнему 
неизвестна), и дом после войны, благо-
даря американцам, тоже вернули. Только 
жить в нем сами владельцы уже не хоте-
ли, а кому его продавать в оккупирован-
ной Вене? Еле ушел за 30 000 долларов. 
Недавно его продали за 31 млн евро.

Одну из исчезнувших картин кураторы 
обнаружили в ходе подготовки выставки, 
так что полотно «Сцена из итальянского 
похода 1849–1850 гг.: войска на привале» 
немецкого художника-баталиста Франца 
Адама (1870) запрашивали в Военно-
историческом музее на время, а не от-
дадут уже, видимо, никогда —  Совет по 
реституции принял решение вернуть 
ее Эфрусси. На открытие выставки, где 
было сорок с лишним членов семьи, при-
ехал и тот, кто провел детство в доме на 
Рингштрассе, 91-летний Виктор де Вааль, 
ставший англиканским пастором, дека-
ном Кентерберийского собора. Его сын, 
английский художник-керамист Эдмунд, 
написал книгу «Заяц с янтарными глазами». 
Название связано с семейной коллекцией 
нэцке, небольших японских фигурок из 
дерева или кости, в том числе слоновой. 
Книга стала мировым бестселлером, лишь 
в России ее публикация оказалась малоза-
меченной —  рецензий почти нет, отклики 
читателей порой восторженные, но чаще 
поражают абсолютной нечувствительно-
стью к истории и человеческим несчастьям.

Коллекция из 157 нэцке —  то немно-
гое, что сохранилось почти полностью. 
Изначально их было 164, часть, говорят, 
нелегально продала прислуга. Сейчас 
коллекция хранится в Еврейском музее 
Вены, вместе с архивами, переданными 
туда наследниками Эфрусси.

Раны лечатся долго, некоторые не за-
живают никогда. Потеря дома травмирует 
не столько потерей ценностей, сколько 
разрушением памяти, впитавшей в себя 
все эти глобусы, китайский фарфор, сто-
ловое серебро… Память так устроена, что 
ей нужны вещи и детали, чтобы из них, 
подобно вечно ткущей что-то Арахне, по-
рождать предсказания и сны.

Алексей МОКРОУСОВ, 
специально для «Новой»

Фото предоставлено 
Еврейским музеем Вены

ОТ ОДЕССЫ 
ДО ВЕНЫ, 
ОТ ПОГРОМОВ ДО ПРУСТАДО ПРУСТА

НОВЫЕ ИДЕИ ГАБСБУРГОВ 
ОСУЩЕСТВЛЯЛИСЬ ЛИШЬ ТОГДА, 
КОГДА К НИМ ПРИЛАГАЛИСЬ
ЧУЖИЕ ДЕНЬГИ

«
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В издательстве «Пальмира» 
вышел «Словарь к повести 
Саши Соколова „Между 
собакой и волком“» — 
пространный комментарий 
к одному из главных 
романов, написанных на 
русском языке в конце 
ХХ века. Автор словаря 
петербургский писатель 
Борис Останин рассказал 
совладельцу книжного 
магазина «Бабель» в Тель-
Авиве Евгению КОГАНУ 
о том, как почти тридцать 
лет назад начинал работу 
над словарем, используя 
буфетные салфетки 
и кассовую ленту, 
о сложности соколовского 
текста и о своем 
пристрастии к афоризмам.

— Прежде всего, вы помните, когда 
впервые прочитали Сашу Соколова? 
И в частности, когда впервые у вас 
в руках оказался его роман «Между 
собакой и волком»?
— Память — не лучшее, что у меня 

есть, но зато меньше ностальгии. 
Информатор я недостоверный, «тогда» 
и «ныне» сливаются у моей близорукой 
Мнемозины в комок, где годы переме-
шаны с месяцами и неделями. Отвечая 
на ваш вопрос о первой встрече с про-
зой Саши Соколова… Вероятно, вскоре 
после выхода «Школы для дураков», то 
есть в середине семидесятых, а с «Между 
собакой и волком» — в начале восьми-
десятых, если уже в 1981-м Соколов стал 
лауреатом премии Андрея Белого, в жюри 
которой я входил. Кто конкретно принес 
мне книгу, не помню, в то время я читал 
довольно много, а поскольку принадле-
жал к «самиздатчикам», был соредакто-
ром машинописного журнала «Часы», 
сам- и тамиздат постоянно и непременно 
возникали в поле моей видимости. Точно 
помню, что читал «Собаку…» в котельной 
на Уткиной даче, где работали Борис 
Иванович Иванов, основатель «Часов», 
и Александр Кобак, ныне директор Фонда 
имени Дмитрия Сергеевича Лихачева.

— И каковы были первые впечатле-
ния? Все-таки вряд ли приходилось 
читать что-то подобное до того.
— Впечатления были сильнейши-

ми — и не у меня одного. Насчет по-
хожести-непохожести трудно сказать. 
Впрочем, я читал тогда немало книг на 
языках, так что в целом был, казалось бы, 
готов к сложной литературе, — но книга 
напрочь пробила всю мою готовность.

— Когда вы решили писать коммента-
рии? Наверное, без надежды на публи-
кацию, скорее для себя?
— К надежде на публикацию я тогда 

(как, впрочем, и сейчас) относился до-
вольно безразлично, да мне это и не надо 
было: по образованию я не гуманитарий 
и к своим записям, поначалу в виде писем 
к упомянутому Саше Кобаку, передавае-
мых ему в котельной на пересменке, не 
испытывал ни малейшего пиетета. А вот 
облик у этих писем был запоминающим-
ся: они писались на самых разных носите-
лях — от четвертушек бумаги и буфетных 
салфеток до длинной кассовой ленты 
и упаковочного полукартона. Саша как 
краевед и архивист аккуратно все это со-
хранил, спасибо ему.

— К слову, а почему комментарии 
именно к этому роману?

— Потому что понравился, возникли 
кое-какие идеи на его счет, а позже — от-
части с помощью моего минского прияте-
ля Славы Мартынова (я когда-то учился 
с ним в одной школе в городе Поставы) — 
были добавлены словарные разъяснения 
для иностранцев, которые ведь и «сообра-
зить на троих» плохо понимают.

— Вы окончили матмех Ленинград-
ского университета, специальность — 
логика. Это как-то помогало раскла-
дывать роман Соколова на составные 
части?
— От математики я давно отошел, 

логику по разным причинам разлюбил, 
но просто так от вбитого профессорами 
не избавиться. Плюс к тому я не считаю, 
что литературу, во всяком случае роман 
Саши Соколова, следует раскладывать 
на составные части, правильнее наобо-
рот: складывать. Ровно об этом эпиграф 
к «Словарю» из Сьюзен Сонтаг: «Вместо 
герменевтики нам нужна эротика искус-
ства». Другое дело, что синтетик из меня 
не такой ушлый, как аналитик.

— Что показалось в этом романе са-
мым сложным?
— Даже не знаю, тем более что отно-

сился (старался относиться) к «Собаке…» 
не как к проблеме с ее сложностями, а как 
к таинству с его полнотой.

— А в работе над комментариями?
— Ну несколько вопросов повисли 

безответными. Это, конечно, не значит, 
что я досконально разобрался с романом, 
однако многослойность соколовских 
текстов позволяет не вдаваться в подроб-
ности и не долбить педантично в одну 
точку, а танцевальным образом обойти ее 
на пуантах. Можно, конечно, что-то еще 
добавить к комментариям, но их и без того 
немало.

— Вам доводилось общаться с Сашей 
Соколовым, видел ли он ваши коммен-
тарии?
— Возникла небольшая переписка 

в 2017 году, я попросил у него формаль-
ное разрешение поместить фрагменты из 
«Между собакой и волком» в мою книгу 
«37 и 1», он его дал. Впрочем, разрешение 
я попросил задним числом: книга вышла 
в 2015 году, в 2017-м готовилось переи-
здание. Тем не менее вопрос из будущего 
в прошлое был задан, благоприятный ответ 
получен. Комментарии Саша видел, впро-
чем, не все. Более того, он прислал боль-
шое письмо с пояснениями и дополнени-
ями, очень толковое. Воспользовавшись 
удобным случаем, я спросил о трех-четы-
рех неясных местах, он их разъяснил.

— Слушайте, а вот эти, как и дру-
гие комментарии вообще-то нужны 

простому читателю? Разве роман не 
может быть самодостаточен, и разве 
читатель не должен сам, своим умом 
доходить до запрятанных автором 
смыслов?
— Готов с этим согласиться, хотя 

многое зависит от классификации читате-
ля. Согласно аннотации к «Словарю», он 
предназначен иностранцам, школьникам 
и горожанам, то есть читателям, которые 
по непростым далевским петлям и изви-
вам не вполне за соколовским языком 
поспевают. Этот «Словарь» — посильная, 
хотелось бы думать, им помощь. Вместе 
с тем в последние годы все чаще появ-
ляются книги (Набоков, Вен. Ерофеев), 
комментариев в которых в два-три раза 
больше, чем авторского текста: читатель 
переключается из регистра чтения в ре-
гистр умствования и испытывает понят-
ную растерянность.

Хочу привести суждение екате-
ринбургского философа Константина 
Мамаева, как раз на эту тему:

«Борис, посмотрел твой словарь 
к Саше Соколову. Как словарь он НЕ 
НУЖЕН: я считаю чтение самодоста-
точным процессом, несовместимым со 
словарем. Я не прерываю чтение, на-
ткнувшись на слово. Слово с пропущен-
ным значением — как кусочек скорлупы 
ореха: оно напоминает о составе блюда. 
Некий ИКС, который домысливается или 
остается в тени: кусок мрака.

НО ЭТА ТВОЯ РАБОТА ИНТЕ-
РЕСНА КАК САМОДОСТАТОЧНАЯ 
КНИГА. Тыльная сторона книги, из-
нанка чтения. Собственно книга Саши 
Соколова, конечно, не восстанавливает-
ся, она не читается в словаре. Она дана 
(не дана) как швы вывернутого плаща, 
как дырки его износа. Но она мерцает. 
Простирание ее, темпы, интонации ее 
порой можно уловить. Вот эта ловля — 
своего рода несамодостаточное прочте-
ние. Оно дополнительное и насыщенное. 
Оно насыщено тем интервалом, который 
пролег между лексикой той эпохи и на-
шей. Итак: режим чтения, когда вспоми-
наешь не книгу, но собственно чтение 
ее, чтение самого себя как читающего.

Акт литературной любви, замаски-
рованный под труд, вера в литературу, 
обернутая в эрудицию».

— Кроме всего прочего, вы ведь еще 
и переводчик. По какому критерию 
вы выбираете тексты, которые будете 
переводить?
— Давно перестал заниматься перево-

дом, сейчас собираюсь сходным образом 
покончить и с редактурой. Критерий же 
был самый обычный, дилетантский: 
переводить то, что очень понравилось. 
В 1960-е я увлекался французской драма-
тургией (Жене, Камю, Сартр, Ионеско), 
ее и переводил. Некоторые пьесы были 
опубликованы в «Часах».

— А ваши сборники афоризмов (или, 
как вы их называете, «квазироза-
новских огрызков мыслей»)? Среди 
читающей публики собрания афориз-
мов считаются как бы низким жанром. 
И вдруг появляются такие сборники, 
подписанные соредактором «Часов», 
соучредителем Премии Андрея 
Белого…

«Новая газета в Петербурге» в социальных сетях: vk.com / noga_spb и facebook.com / noga.spb
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— Низший афоризм жанр или выс-
ший — вопрос непростой: такие мы-
слители, как Паскаль, Розанов, Чоран, 
Юганов, не дают ему особо опуститься. 
К тому же у меня не совсем афоризмы, 
я не философ, разве что «Пунктиры» 
к ним прилегают, а «Дребезги» — это, 
скорее, литература, почти сетевая. Во 
всяком случае, друзья и коллеги реагиру-
ют неплохо, разве что упрекают за чрез-
мерный объем (14 тысяч «дребезгов» — 
и это далеко не все) и за некоторое «мра-
кобесие», то бишь неполиткорректность.

— Насколько я знаю, уже после того 
как поколение дворников и сторожей 
ушло в прошлое, вы, поработав в раз-
ных издательствах, вернулись к слу-
жению ночным сторожем. И долго вы 
там проработали?
— Поработав в 1990-е в издатель-

стве Чернышева, в начале 2000-х снова 
вернулся. Правда, не в сторожку (была 
когда-то и сторожка, и лифтерская, и хло-
раторная), а в котельную, но в прошлом 
году забросил и ее.

— Почему вернулись? Это что, сво-
его рода эскапизм, неприятие нового 
времени? Или просто так спокойнее 
работать над собственными текстами 
и переводами?
— Не знаю, что и ответить. В книж-

ную жизнь из котельной меня вытянул 
в 1991 году Игорь Чернышев; первое 
время мы, крошечное издательство в три 
человека, еще как-то бодрились — из-
давали немалыми тиражами Карлоса 
Кастанеду, «Тибетскую книгу мертвых», 
Беккета, Роб-Грийе, после чего скисли, 
сдались монстрам книгоиндустрии, за-
крылись навсегда. Я несколько лет по-
работал вольным стрелком-редактором, 
после чего сообразил, что редактировать 
можно по совместительству, в котель-
ной. Наконец и с этим покончил, «так 
получилось».

— Ну и не могу не спросить, над чем 
(и где) вы работаете прямо сейчас?
— Работник из меня плохой, никогда 

не числил себя ни тружеником, ни про-
фессионалом, до сих пор побаиваюсь 
«протестантской трудовой этики», куда 
лучше у меня получаются обломовские 
телодвижения и «жизнь просто так». 
Хотя в архивном сундучке есть кое-какие 
наброски, которые вполне можно «пере-
белить» и «оцифровать». Например, пье-
са про Альберта Швейцера в Ламбарене 
с разоблачительным, смешно сказать, 
уклоном. Она была вчерне написана 
в начале 1980-х, отдельные фрагменты 
я зачитывал на «обезьяннике» у Лены 
Шварц, вызвав изрядное недовольство 
собравшихся, больно уж нелицеприятно 
прошелся по доброму доктору. Вот и буду 
размышлять: стоит эту пьесу, слегка пе-
ределав, выпустить на свет божий или 
она плотно застряла в своем времени, 
пусть и сидит.

П 
ять лет назад Юлия Куманева 
из Твери впервые попала на 
День Достоевского в Петербурге. 

Мероприятие поразило: город букваль-
но бурлил любовью к писателю, и она 
решила — почему бы не придумать 
что-то свое. Она слушала монологи 
оживших персонажей, с кем-то из них 
танцевала — и задумалась… о настоль-
ной ролевой игре. Пешие квесты по 
местам Достоевского уже есть, а игры 
по «Преступлению и наказанию» — нет.

Ю лии 28 лет, она преподает англий-
ский, но честно признается, что в стар-
ших классах больно споткнулась и об 
«Идиота», и о «Бедных людей».

«В школе русская литература и лю-
бовь к ней казались мне слишком теа-
тральными, — вспоминает она. — Но 
всему свое время. Для оценки произ-
ведения важно понять, о чем оно, нау-
читься сопереживать героям, а для этого 
нужны и знания о времени, в котором 
происходят действия, и жизненный 
опыт. Поэтому большинство школьных 
произведений не находят отклик у под-
ростков: это не про них».

Девушка говорит: когда читала ро-
ман, воспринимала Раскольникова 
и Разумихина простыми молодыми 
людьми, как она сама, а на Петербург 
пыталась смотреть их глазами.

Юлия обратилась за помощью 
в Музей Достоевского и договорилась о 
встрече, чтобы обсудить возможное со-
трудничество, но начавшийся карантин 
сломал планы.

Смеется: «Сначала я думала: это про-
сто — сел и придумал игру. Но в какой-то 
момент я перестала верить, что полу-
чится. Сюжет игры легко давался для 
персонажа Раскольникова, а с другими 
героями ничего не выходило».

С мертвой точки дело сдвинул ка-
рантин. Люди сидят дома. Почему бы 
им не сыграть в игру? Юля наконец-то 
совершила рывок, доработала начатое 
и стала искать, кто бы мог заинтересо-
ваться ее детищем.

Разумихин, Соня, Раскольников, 
Свидригайлов — в игре четыре героя, 
а игроки могут выбирать, кем им быть 
и какой фишкой ходить. Почему предло-
жены именно эти персонажи, объяснить 
несложно: у них больше всего переме-
щений по городу. Кидая кубик и полу-
чая задание, надо добраться из пункта 
А в пункт Б. Скажем, маршрут Сони — от 
дома Капернаумовых, где она ютится, до 

Сенной площади. Если фишка попадает 
на красный кружок, игрок отвечает на 
вопрос. При неверном ответе получает 
штрафное задание. Вопросы не только 
по сюжету романа, но и общеобразова-
тельные. Умение узнавать персонажей 
по описаниям, как и хорошая память 
на детали сюжета и знание биографии 
писателя, обязательны для победы.

«Я планировала игру для взро-
слых, знающих роман, — рассказывает 
Юлия. — Но в процессе обкатки мы 
упростили правила. Не думаю, что взро-
слые в эту игру будут играть по многу 
раз. Карточки напоминают колоду карт. 
Например, Разумихин похож на карточ-
ного валета. Их рисовал художник, взяв 
за основу образы актеров из сериала 
Дмитрия Светозарова 2007 года».

Для игрового поля Юлия взяла кар-
ту Петербурга 1860-х годов. В худож-
нике, который прорисовывал детали 
и создавал героев, нашла родственную 
душу — он тоже любит Достоевского. 
Создательница игры нежно рассма-
тривает карточку с длинноносым 
Раскольниковым, называя его образ 
психоделическим, и признается: пер-
сонаж ей близок и интересен своей… 
смелостью.

Юлия говорит, что благодаря игре 
хорошо узнала центр города, стала 
читать о Петербурге, о Достоевском. 
Становилось все интереснее и интерес-
нее. Она живет не в центре, но, оказыва-

ясь в районе Сенной, старается выбрать 
дорогу так, чтобы повторить маршруты 
героев «Преступления и наказания».

Однажды она зашла во двор дома 
старухи-процентщицы, а там как раз 
была экскурсия.

«Так я узнала, в какой (предполо-
жительно) парадной старуха и жила. 
Спросила у экскурсовода, сколь-
ко шагов у него занимает путь от 
дома Раскольникова до дома Алены 
Ивановны, — 1200. А у меня самой 
получилось почти 2000. Мне кажет-
ся, многим сложно начать читать 
«Преступление и наказание» — так его 
преподавали в школе. Все, что осталось 
в памяти, — какой-то Раскольников 
убил какую-то бабку», — говорит Юля.

Она надеется, что игра станет пово-
дом открыть книгу Достоевского и для 
тех, кто не очень любит творчество это-
го писателя. Она даже хотела написать 
в правилах, что знание романа обяза-
тельно.

Юлия написала во многие книжные 
магазины в Москве и Петербурге, и не-
которые уже откликнулись. Недавно 
девушка начала краудфандинговую кам-
панию. И если все получится, сделает 
англоязычную версию игры. А потом 
можно и Гоголем заняться…

Мария БАШМАКОВА

Фото Елены ЛУКЬЯНОВОЙ

ПЕРЕТАСОВАТЬ ПЕРЕТАСОВАТЬ 
ДОСТОЕВСКОГОДОСТОЕВСКОГО

Игра Игра 
по «Преступлению по «Преступлению 
и наказанию» и наказанию» 
позволяет позволяет 
вспомнить, вспомнить, 
как герои романа как герои романа 
бродили бродили 
по городупо городу
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Г 
лавным событием недели считаю 
публичное раскаяние актрисы 
Екатерины Шмаковой. Она по-

просила прощения за участие в выпуске 
«Международной пилорамы», злобно 
пародирующей белорусские протесты.

С появлением семейно-творческого 
тандема Симоньян-Кеосаян россий-
ская пропаганда обрела окончательные 
очертания: можно все, ничего не стыдно. 
Тот, кто хотя бы раз прикоснулся к этой 
самой «пилораме», понимает, кто и что 
здесь пилит (муж — исполнитель, жена — 
худрук и сценарист).

«Паразиты» — так предельно точно 
обозначил Навальный в своем расследо-
вании суть, профессиональную и чело-
веческую, данной пары. Расследование 
органично дополняет мем, который 
недавно отловила в Сети: «симоня-
нить». На таком фоне возвращение хотя 
бы мимолетного стыда — уже прорыв 
тотального мрака. У людей, связанных 
сегодня с телевидением, это чувство, 
похоже, ампутируют при приеме на ра-
боту. Исключения — минимальные. В 
какую-то минуту мне показалось, что 
стыд посетил Шейнина. Он блестяще 
отработал время самоизоляции и, хоте-
лось верить, уже не сможет вернуться к 
прежним ведрам с дерьмом (не только 
метафорическим, но и настоящим). 
Ошиблась. Оказывается, может. Ведра 
пока стоят на запасном пути, но уже го-
товы к встрече с врагами государства (по 
версии Шейнина).

До Екатерины Шмаковой стыдно ста-
ло Оскару Кучере, звезде НТВ. Он ушел 
с хлебного места ведущего программы 
«Звезды сошлись». Комментарий был 
кратким: «Не выдержал». Чуть раньше 
другое хлебное место на Первом канале 
покинул Дмитрий Шепелев. Его добила 
невообразимая мерзость самого прав-
дивого, с участием полиграфа, ток-шоу 
«На самом деле». Вот и вся летопись 
стыда от ТВ.

Состав «паразитов» тоже нуждается в 
уточнении, он не исчерпывается святым 
семейством Симоньянов. С помощью 
федеральных, и не только, каналов рас-
плодившееся племя паразитов преврати-
лось в родовое понятие. Более века назад 
философ Владимир Соловьев пришел к 
выводу: «Я стыжусь, следовательно, су-

ществую». Он верил в русское духовное 
возрождение. И оно пришло — в лице 
другого Владимира Соловьева. Когда-
то философ поправил Декарта. Сегодня 

философа поправил его полный тезка в 
компании прочих симонянствующих. 
Залог их существования — отсутствие 
стыда.

Грани телевизионного бесстыдства 
неисчерпаемы и в высшей степени под-
вижны. Сегодня единицей измерения 
может служить один Ринк. Изобретатель 
и торговец «Новичком» тайфуном про-
несся по прайм-тайму с благой вестью: 
Навальному нужно было смыться за гра-
ницу, вот он и придумал схему с отравля-
ющим веществом. Завтра почетное место 
«единицы измерения» займет кто-нибудь 
другой. Политическая лояльность гаран-
тирует вседозволенность, и эта гарантия 
проявляет людей экрана с точностью 
компьютерной томографии. Некоторые, 

особо одаренные, вроде Петра Толстого, 
научились выражать свои чувства даже 
поверх слов.

«60 минут» обсуждают горячие но-
вости — встречу Путина с Лукашенко. 
В е р с и и  и  к о м м е н т а р и и  б у р л я т 
Ниагарой. Из мутного потока веду-
щий Попов добывает фрагмент беседы 
между Дмитрием Гордоном и Савиком 
Шустером. Лицо Толстого просия-
ло. Как же, как же. Гордон и Шустер 
рассуждают о славянском братстве с 
хитростью одесских стоматологов. Кто 
тут одесский стоматолог, знает лишь 
многозначительный Толстой. Жаль, что 
он сам в это мгновение не смог увидеть 
свою улыбку и выражение лица, ему бы 
понравилось. Ведь те, кто «выскочил 
из-за черты оседлости», — любимая тема 
зампреда Госдумы и главы российской 
делегации в ПАСЕ. Другая любимая 
тема меняет выражение лица выдающе-
гося государственного деятеля с през-
рительного на яростное: «Папуасское 
уважение к Западу не дает России 
возможности вести наступательную 
внешнюю политику». «Так что нужно 
делать?» — волнуется ведущий Попов. 
У Толстого готов дельный ответ: «Нам 
надо немцев на дуэль вызвать».

Наблюдая за симонянствующими 
обитателями ТВ, всегда думаю об одном 
и том же: эти люди хоть когда-нибудь 
испытывают чувство вины? Их веч-
ное самодовольство отдает диагнозом. 
Интересно, как закаляется эта сталь, в 
чем причина несокрушимой уверенности 
в собственной правоте.

Одну из причин мне удалось разгля-
деть в новой программе канала «Россия» 
«Доктор Мясников». Ошибаются те, кто 
считает ее медицинской. Это лирический 
дневник автора, в котором он говорит 
о сокровенном, то есть о себе. Доктор 
Мясников, звезда первой величины 
эпохи коронавируса, относится к самому 
себе, как сказано о другом историческом 
персонаже, подобострастно. Много ест 
в кадре, упоенно демонстрирует свои 
стати, фотографии, ролики, занимается 
спортом. Между турником и жареной 
курицей возникают кое-какие медицин-
ские темы. Вот одна из них — тренируем 
свой мочевой пузырь. Как, не очень по-
нятно, зато понятно зачем.

Исповедь лирического героя достой-
на воспроизведения. Мясников регуляр-
но участвует в президентских советах, а 
они длятся часа четыре. Дело ответствен-
ное, государственное, доктор волнуется, 
нервничает, хочется в туалет, а выйти 
нельзя. Сюжет трагический. Нет креп-
кого мочевого пузыря — нет вожделен-
ного общения с президентом. Видимо, 
есть какая-то таинственная связь между 
тренированным мочевым пузырем (наши 
герои тоже топчутся в студиях часами) и 
ампутированным стыдом. Впрочем, я об 
этом подумаю завтра.

ИЗ ЖИЗНИ ПАРАЗИТОВ
Как пропаганда «симонянит» реальность

ИГРЫ 
С ЯЩИКОМ

Слава 
ТАРОЩИНАТ

РИНК — ИЗОБРЕТАТЕЛЬ И ТОРГОВЕЦ 
«НОВИЧКОМ» ТАЙФУНОМ ПРОНЕССЯ 
ПО ПРАЙМ-ТАЙМУ С БЛАГОЙ ВЕСТЬЮ: 
НАВАЛЬНОМУ НУЖНО БЫЛО СМЫТЬСЯ 
ЗА ГРАНИЦУ, ВОТ ОН И ПРИДУМАЛ 
СХЕМУ С ОТРАВЛЯЮЩИМ ВЕЩЕСТВОМ
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