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В среду, 27 октября, президент 
России Владимир Путин 
назначил сенатора Марию 
Львову-Белову уполномоченным 
по правам ребенка. Львова-
Белова сменила на этом 
посту Анну Кузнецову, которая 
занимала должность детского 
омбудсмена с 2016 года 
и покинула ее из-за перехода 
в Госдуму. Кузнецова тем 
самым стала единственным 
из участников «федеральной 
пятерки» «Единой России», 
которая после выборов 
действительно пошла работать 
депутатом. Эксперты уверены, 
что назначение Львовой-Беловой 
продолжит выбранный ранее 
курс Кремля в отношении 
семьи и детства, а разницу во 
взглядах Кузнецовой и новой 
уполномоченной обнаружить 
не так просто. 
Корреспондентка «Новой» 
рассказывает, что известно 
о новом омбудсмене и чем 
запомнилась работа ее 
предшественницы. 

С 
енатор от Пензенской области 
Мария Львова-Белова была 
назначена на пост детского ом-

будсмена почти через месяц после того, 
как его освободила ее предшественница 
Анна Кузнецова — президент подписал 
соответствующий документ 1 октября. 
Новый уполномоченный — член комитета 
по социальной политике в Совфеде и экс-
исполнительный директор АНО «Квартал 
Луи», который занимается помощью 
людям с инвалидностью и получает под-
держку от президентского фонда. Также 
она является членом президиума генсо-
вета «Единой России» и сопредседателем 
Общероссийского народного фронта 
Пензенской области. 

Уполномоченный по правам ребенка 
Москвы и депутат Московской городской 
думы Евгений Бунимович говорит, что 
назначением Львовой-Беловой власти 
обозначают, что они определились с ти-
пажом детских омбудсменов. Чиновница 
во многом напоминает свою предше-
ственницу Анну Кузнецову, которая в 
этом году перешла в Госдуму, заняв место 
вице-спикера. Они землячки — обе начи-
нали в Пензе и даже совместно учредили 
общественную организацию по содейст-
вию социальной адаптации «Благовест» 
в 2008 году (ликвидирована в 2020). Как и 
Кузнецова, Львова-Белова — многодетная 
мать: женщина воспитывает пять родных 
несовершеннолетних детей и четырех при-
емных. Кроме того, под ее опекой находят-
ся тринадцать недееспособных молодых 
людей с инвалидностью — все они вместо 
психоневрологического интерната живут 
по системе сопровождаемого проживания 
в арт-поместье «Новые Берега», построен-
ного по ее же инициативе в Пензенской 
области. Как и Кузнецова, новая омбуд-
смен — «попадья» (муж Львовой-Беловой 
Павел Когельман был рукоположен в сан 
в 2019 году. Обеих поддерживает Русская 
православная церковь, РПЦ). 

Анна Кузнецова поздравила свою кол-
легу в фейсбуке почти сразу же после офи-
циального известия о назначении. 

«Надеюсь, что на новом посту она 
(Мария Львова-Белова. — Ред.) продолжит 
все те начинания, которые были нарабо-
таны с коллегами — уполномоченными по 
правам ребенка в регионах, экспертами, 
общественными организациями, и при-
умножит успехи! Со своей стороны всег-
да готова оказать помощь и содействие», 
— написала женщина в социальной сети 
(орфография сохранена). 

Анна Кузнецова была назначена 
уполномоченным по правам ребенка при 
президенте в 2016 году. К этому моменту 
она уже была известна как учредитель и 
глава фонда «Покров», который оказывает 
помощь многодетным и малоимущим се-
мьям, а также много работала над вопро-
сами семьи в Пензенской области и на фе-
деральном уровне: в 2015 году Кузнецова 
стала членом Совета женщин при губер-
наторе Пензенской области, а также воз-
главила созданную при Общественной 
палате России Ассоциацию организаций 
по защите семьи. 

Одной из ключевых характеристик ее 
карьеры детского омбудсмена политолог 
Алексей Макаркин называет отсутст-
вие громких политических скандалов. 
По крайней мере, их было значительно 
меньше, чем у ее предшественника Павла 
Астахова — медийного политика, кото-
рый часто привлекал к себе внимание об-
щественности. Чего только стоит его фра-
за «Как поплавали?», сформулированной 
в беседе с пострадавшими на Сямозере 
школьниками, — во время этой трагедии 
погибли четырнадцать детей.

С Макаркиным соглашается Евгений 
Бунимович, который говорит, что «ан-
тирейтинга» у Кузнецовой не было. По 
мнению Бунимовича, несмотря на то, 
что Кузнецова всегда была лояльна дей-
ствующей власти, при ней значительно 
снизилось число межгосударственных 
политических скандалов, которые каса-
лись жизни российских детей за рубежом, 
да и вообще права ребенка по сравнению 
с государственными интересами вышли 
на передний план. Кроме того, при ней 
был принят закон об уполномоченных 
по правам ребенка, который регламенти-
ровал деятельность детских омбудсменов 
не только на федеральном уровне, но и на 
региональных уровнях.

— При ней стало не так важно <какая 
из стран виновата в плохом обращении с 
ребенком> — Швеция или Финляндия, 
а начали заниматься вопросами каждой 
конкретной семьи. Кроме того, она начала 
работу по вывозу детей из Ирака и Сирии, 
матери которых были связаны с ИГИЛ 
(организация запрещена на территории 
России). Также велась и традиционная 
рутинная работа, — говорит Бунимович. 

Тем не менее некоторыми своими 
инициативами Кузнецова все же могла 
«взбудоражить» общественность. К при-
меру: начиная со своего первого срока 
омбудсменства чиновница последова-
тельно боролась с педофилами, порой 
предлагая достаточно спорные методы. 
В 2016 году частью этой борьбы стало 
закрытие выставки фотографа Джока 
Стерджеса «Без смущения», где были 
представлены фотографии обнаженных 
подростков, после того, как Кузнецова 
и Елена Мизулина попросили прокура-
туру проверить ее на предмет детской 
порнографии. Кроме того, Кузнецова 
последовательно предлагала создать 
реестр для пожизненного надзора за пе-
дофилами. При этом общественные ор-
ганизации, в частности Американский 

союз защиты гражданских свобод, 
неоднократно указывали на слабую 
эффективность этих мер в борьбе с пе-
дофилией.

Кузнецова также последовательно 
выступала против абортов, и в одном 
из интервью даже назвала их «бомбой 
замедленного действия», которая почти 
неминуемо приведет женщину к глу-
бочайшей депрессии. В мае этого года 
Кузнецова призывала Минздрав обра-
тить внимание на пропаганду абортов в 
интернете, а в мае 2020 года предложила 

сократить финансирование клиникам, 
которые проводят аборты, а также ог-
раничить в аптеках продажу препара-
тов для прерывания беременности. Ее 
предложение критиковал даже экс-глава 
Роспотребнадзора Геннадий Онищенко, 
который отметил, что «запретительные 
меры в этой сфере очень опасны». 

Тем не менее Макаркин отмечает, что 
у Кузнецовой все же получилось не ска-
титься в радикализм, которого опасалось 
либеральное сообщество, когда она толь-
ко заняла свой пост. Более того, по итогу 
оказалось, что консервативная часть насе-
ления была в ней несколько разочарована, 
так как ожидала, куда более революцион-
ных действий.

В этом году Анна Кузнецова стала 
единственной из пяти лидеров федераль-
ного списка «Единой России», кто не от-
казался от депутатского мандата на этих 
думских выборах. Возможность занять 
место в парламенте также была у минис-
тра обороны Сергея Шойгу, главы МИД 
России Сергея Лаврова, главврача боль-
ницы в Коммунарке Дениса Проценко, 
а также у сопредседателя центрального 
штаба ОНФ, руководителя образова-
тельного фонда «Талант и успех» Елены 
Шмелевой. При этом такой сценарий 
источники РБК прогнозировали еще в 
начале сентября, больше чем за неделю 
до начала голосования. 

На первом заседании нижней пала-
ты в новом составе стало известно, что 
Кузнецова станет одной из шести замести-
телей председателя Госдумы Вячеслава. До 
этого, в конце сентября, Владимир Путин 
также отметил, что Кузнецова возглавит 
в «Единой России» комиссию по защите 
материнства, детства и поддержке семьи. 
При этом политолог Аббас Галлямов ука-
зывает на то, что говорить о ее карьерных 
перспективах на этой должности еще рано: 
все зависит от того, какой участок работы 
ей поручит спикер Госдумы. 

В целом Галлямов не считает, что 
данная перестановка будет иметь серь-
езный политический вес. Как добавляет 
Макаркин, назначение Марии Львовой-
Беловой показывает сохранение консерва-
тивного курса и исключение либерализма. 
При ней также продолжится взаимодей-
ствие уполномоченной по правам ребен-
ка с РПЦ. Что будет дальше, утверждает 
Макаркин, зависит уже от человеческого 
фактора. 

Серьезных изменений не видит и 
Евгений Бунимович. По его мнению, их 
не допустит существующая система, при 
которой уполномоченный по правам ре-
бенка остается человеком при президенте. 

Дарья КОЗЛОВА,
«Новая»

Чего ждать от нового уполномоченного 
по правам ребенка Марии Львовой-Беловой

темы недели

ВТОРАЯ ВТОРАЯ 
ПОПАДЬЯПОПАДЬЯ
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ХАБЕНСКИЙ.
Рвется в кресло худрука уже много 

лет. Начал еще при Табакове. Продолжил 
после его ухода. В канун назначения 
Женовача считался одним из кандида-
тов. Ну а три года при Женоваче готовил 
почву. Участие в грандиозном концерте 
на Мамаевом кургане, точке сбора мно-
гих властных сил, стало лишь одним из 
весомых кирпичиков на стройке личного 
воздушного замка.

Хабенский —  звезда, известный ки-
ноартист, основатель благотворительных 
фондов, изредка в нынешнем звездном 
статусе выходящий на сцену. Это сказы-
вается: по-настоящему хорошо и собы-
тийно он играл давно, еще в петербург-
ских спектаклях Юрия Бутусова. И —  
в «Белой гвардии» Женовача. А в только 
что состоявшейся четырехчасовой премь-
ере Виктора Крамера его работа граничит 
с провалом. Придумщик и изобрета-
тель, Крамер решил, что пьесу о бароне 
Мюнхгаузене напишет сам в соавторстве 
с Хабенским. Не вышло.

Признаюсь: поступила непрофесси-
онально, ушла после двух часов первого 
действия. Ради мертвящей скуки сидеть 
в маске не было сил. По отзывам зрите-
лей в соцсетях, второе действие оказалось 
таким же. Артисты на сцене не знали, чем 
заняться, зато техника работала волшеб-
но. Бешено дорогая машинерия, которую 
надо монтировать восемнадцать часов, не 
подвела —  небо переливалось красиво.

Хабенский —  не режиссер, не менед-
жер и давно уже в основном артист кино. 
У него нет театрального управленческого 
опыта. И никаких оснований руководить 
театром, кроме личных амбиций. Более 
того: вот это движение на «живое» чужое 
место для артиста может стать непоправи-
мо разрушительным. Спектакль с говоря-
щим названием «Враки» —  первый шаг.

Назначение Хабенского —  крушение 
самой идеи художественного театра. Его 
исторического стержня и мирового брен-
да —  опоры на режиссера. Антреприза за 
большие государственные деньги —  вот 
чем рискует стать при нем МХТ имени 
Чехова.

ЛЮБИМОВА. 
Внедрила и блестяще освоила в своей 

деятельности жанр гротеска. Это ж надо 
было, чтобы на место министра культуры 
пришел человек из глубоко театральной 
семьи и чтобы именно театру стал при-
чиняться такой вред. Репетиция прои-

зошла летом. Так же, без всякого при-
стойного объяснения, был снят Дмитрий 
Родионов, директор Театрального музея 
имени Бахрушина. И назначена одиоз-
ная Кристина Трубинова.

Сейчас любимовский кадровый тренд 
очевиден: дилетантов на место професси-
оналов плюс ложь о мотивах увольнения. 
Якобы труппа недовольна, идет скандал.

Какой скандал? Тот, что изо всех си-
ленок создают телеграм-каналы? Может, 
и надписи на заборе учтем?

Допустим, министр у нас —  техниче-
ский, и штампует не свои решения. Но 
с каких пор она получила право творить 
нечто, до такой степени не обеспеченное 
смыслом? Культура на глазах стала полем 
приложения множества интересов: идей-
ных и материальных. За ее кулисами борют-
ся разнонаправленные векторы и влияния. 
Вот и это назначение проштамповано по-
сле изматывающей подковерной борьбы. 
Очень возможно, оно лишь ход в многохо-
довке по объединению двух художествен-
ных театров. Во благовремении.

Ведь случилось сегодня еще одно 
действо. И в нем гротеск прямо перехо-

дит в гиньоль. Директором МХАТ имени 
Горького назначен Владимир Кехман. 
Отныне по уставу театра он будет при-
нимать главные решения и заключать 
контракты. Тройка «банановый король», 
«неистовый политрук», «патриотически 
ориентированный худрук» —  Кехман, 
Прилепин, Бояков —  даже не вишенка на 
торте, целый наполеон. Его сладостный 
вкус скоро распробуют все.

ЖЕНОВАЧ.
Стал заложником ситуации. Будет 

«плохо себя вести», возмущаться, давать 
комментарии —  отзовут главное для него 
сейчас обещание: «Останетесь руководи-
телем Студии театрального искусства!» 
Отзовут так же цинично, как отозвали 
его контракт.

За три года в ситуации, осложнен-
ной карантином, в Камергерском при 
Женоваче поставлено четырнадцать 
спектаклей. Пять из них учениками, 
которых так талантливо, как он, не 
умеет воспитывать никто, а три —  им 
самим. И цифры в порядке. И художе-
ственная часть. Но на беду худрука его 

в стадии увольнения директор дружна, 
с кем надо.

Московский Художественный за 
123 года существования видел многое. Но 
всегда здесь царил режиссер, и всегда над 
ним сияла звезда основателей.

Сейчас она на наших глазах меркнет. 
Дадим на прощание им слово. Люди глу-
боко несовременные, но вечно своевре-
менные, они знали, о чем говорят: «Когда 
известное художественное учреждение 
или определенный слой общества, или 
целая нация начинает удовлетворяться 
искусством, занимающимся пустяками, 
это верный признак, что это художест-
венное учреждение или это общество, 
или эта нация начинает доживать свои 
последние дни»…

Марина ТОКАРЕВА,
обозреватель «Новой»

P.S. На парковке Минкульта во дворе 
Гнездниковского все как на ладони; стоило 
Женовачу выйти из министерского подъ-
езда, как к нему подкатил Константин 
Хабенский.

смотрите, кто

М 
ое сегодняшнее утро началось со звонка, сообщили, 
что умерла моя любимая племянница, самый родной 
и близкий человек.

А сразу вслед за этим я узнала о переменах в Московском 
Художественном театре, историей которого я занималась всю 
свою жизнь, больше семидесяти лет.

Помню, как после смерти Олега Павловича Табакова опра-
шивали руководителей театров, ведущих режиссеров страны 
и позвонили мне для обсуждения кандидатуры преемника. И как 
мы все сошлись на фигуре уникального режиссера, замечатель-
ного педагога, художника, который всю жизнь занимается рус-
ской литературой, русской историей, русскими характерами, 
режиссера поразительно национального в своих основах. Пока 
могла —  я приходила на его премьеры в МХТ. Сейчас, обезножев, 
перезваниваюсь со своими друзьями в театре, читаю рецензии, 

расспрашиваю друзей о премьерах. И это прекрасные работы. 
И я знаю, что в реальности в Художественном театре многие 
и многие рады работе с таким мастером. Знаю, что все рассказы 
о «недовольной труппе» Художественного театра —  гнусная ложь, 
которую распространяли исключительно за пределами театра 
в каких-то анонимных каналах (зачем вообще читать анонимки, 
особенно людям во властных структурах?). Решение разорвать 
контракт с таким режиссером, как Сергей Женовач, до срока его 
истечения —  решение глупое, решение подлое, решение преда-
тельское, прежде всего по отношению к театру Станиславского.

Художественный театр с момента своего существования 
долгие годы был нравственным камертоном. Как же страшно, 
когда камертон сбивается. Когда прекрасный актер Константин 
Юрьевич Хабенский поступает предательски в отношении 
режиссера, в постановке которого он сыграл одну из своих 
лучших театральных ролей, сыграл прекрасного человека, 
Алексея Турбина…

Я очень жалею, что у меня нет прямого телефона Владимира 
Владимировича Путина. Я бы ему непременно позвонила —  
возраст дает преимущество не оглядываться на ранги. И на-
помнила, что Художественный театр всегда был барометром 
для страны. Когда распался МХАТ —  за ним распалась страна. 
Совершаемая сейчас гнусность может аукнуться, и непремен-
но аукнется, не только непосредственным организаторам, но 
и всем, кто не вмешался.

ХАБЕНСКИЙ, «ВРАКИ» 
И ЖЕНОВАЧ  В Камергерском вместо режиссера 

новый хозяин 

ПРЕДАТЕЛЬСКОЕ РЕШЕНИЕ
Что думает 
о новом назначении 
старейший 
историк МХТ 
Инна СОЛОВЬЕВА

комментарий

Среда, 27 октября, стала 
днем беспрецедентного 
кадрового гротеска. 
Перефразируя классика, 
«рука Любимовой три 
чуда совершила». Сергея 
Женовача вызвали 
к министру культуры 
Ольге Любимовой, и без 
всяких предисловий 
объявили: с ним 
расторгают контракт. 
Художественным 
руководителем МХТ 
имени Чехова назначен 
Константин Хабенский.
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С 
о «средней температурой» 
очень не просто, но я попы-
таюсь. Личный опыт говорит, 

с одной стороны, о том, что не все так 
ужасно: в моей школе всего два класса 
ушли на карантин в начале октября и 
заболевших были считаные единицы. 
С другой стороны, я несколько ночей 
почти не спала, ожидая новостей от 
подруги, мамы очень любимого, почти 
родного дошкольника, который угодил 
в больницу с температурой 40, сатураци-
ей 89 и множественными поражениями 
легких по типу матового стекла.

С одной стороны, министр здравоох-
ранения Михаил Мурашко говорит, что 
заболеваемость ковидом среди детей и 
подростков резко увеличилась. С другой 
— знакомые семьи дружно обсуждают, 
как со смыслом и радостью использовать 
внезапно выпавшие каникулы в конце 
октября — начале ноября и рассматри-
вают направления поездок: Золотое 
кольцо, Петербург, Минск, Стамбул, 
Анталия, Крым, Сочи. 

Петербург уже объявил, что селить 
в гостиницы и пускать в рестораны бу-
дет только по предъявлении QR-кода. 
Жители Сочи тоже не в восторге от про-
гнозируемого нашествия каникулярных 
москвичей: «Я видела в топе «Яндекса» 
шедевральный заголовок: «Сочи спасут 
Москву от ковида». Мол, все сюда уедут, 
тут же короны мало, Москва отдохнет-
разгрузится. А что тут больницы под 
завязку — так статистика же хороша». 

Среди тех, кто остается в Москве, 
тоже нет согласия. Родители активных 
детей, сходящих с ума во время каран-
тина, придумывают разнообразные 
способы провести внеплановые кани-
кулы осмысленно, не привлекая при 
этом школу: сами планируют экскурсии, 
поездки, квесты на выходные. Другие 
родители, особенно те, кто сам тяжело 
переболел ковидом или потерял в пан-
демию близких, взывают к их совести, 
гражданским и человеческим чувствам, 
но, как правило, безуспешно. 

По личным наблюдениям коллег, 
от прошлого года картина отличается 
довольно сильно: той осенью повально 
болели учителя — в некоторых школах 
некому было вести уроки, потому что 
в октябре — ноябре педагоги болели це-
лыми кафедрами или методобъединени-
ями. Сейчас классы уходят на карантин 
в основном из-за заболевших детей, хотя 

учителя тоже болеют, и некоторые уже не 
по первому разу. 

Я опросила 130 родителей школьни-
ков и 20 учителей из разных регионов. 
Судя по их ответам, сложнее всего об-
становка в крупных московских шко-
лах-комплексах, где в последние недели 
до всероссийских выходных дней и мо-
сковского локдауна уходили на каран-
тин по 20–30 классов из существующих 

50–100 (на карантин класс уходит, если 
в нем есть хотя бы один ученик с поло-
жительным ПЦР-тестом на ковид или в 
нем работал заболевший учитель с поло-
жительным тестом). 

Вот что рассказывают родители: 
«На карантине 20 классов, болеют около 
10 учителей. Болеют довольно тяжело, 
с высокой температурой». «26 классов на 
карантине перед каникулами. Ребенок 
заболел ковидом, заразился в школе. 
От него заразилась и болею я». «У нас в 
нашем здании 5–11-х классов только два 
класса были на карантине, по холдингу — 
30, но у нас 7 зданий. Все же от размера 
школы еще зависит». «18 классов на ка-
рантине из 44». «В классе племянницы 
заболели неделю назад 20 человек, естест-
венно, карантин». «17 классов в холдинге 
школы на карантине, в классе сына двое 
переболели ковидом, много с ОРВИ». 
«Из 100 классов 36 на карантине». «Наша 
участковая педиатр ушла в ковидную 

бригаду, потому что очень много положи-
тельных результатов у детей, и дети прямо 
именно болеют, врачей не хватает». Все 
эти сообщения — из Москвы. 

В некоторых регионах картина похо-
жая: «Из 46 классов 11 на карантине, боле-
ет официально 23 ребенка» (Кемеровская 
область). «На прошлой неделе было два 
карантинных класса, в школе около 800 

человек. Карантин офлайн: перемены и 
столовая сдвинуты, дети ходят в школу» 
(Петербург). «В школу дети ходят, но си-
дят там взаперти — каждый класс в своем 
помещении» (Петербург). 

В маленьких школах заболевших го-
раздо меньше: считаные единицы. 

В некоторых регионах, кажется, во-
все не слышали про ковид. «У нас вроде 
тишина. Вот студенты болеют, групп 

по 5 на карантине». (Владивосток). 
«Никого. Всё работает, учится, ходит по 
кружкам, курсы вождения, спорт и кви-
зы». (Новосибирск). «У нас чет забили на 
карантин. Год назад стоило одному забо-
леть — и класс закрывали, и так полшко-
лы, потом всех. Сейчас болеют по двое в 
моих классах, в других примерно то же, 
но все учатся очно. Администрация бо-
леет частями. И наконец — та-дам! — ре-
шили после каникул с детей спрашивать 
ПЦР» (учитель, Новосибирск). «У нас, 
как мне кажется, это никого не волнует, 
весь город без масок, и вся электричка, 
и всем пофиг, чем там кто болеет...» 
(Московская область). 

Часто дети болеют с симптомами 
ОРВИ, но тестов на коронавирус не де-
лают. И ковид обнаруживается случайно: 
например, если ребенку с легкими сим-
птомами простуды приходится сдавать 
ПЦР-тест для профилактория, лагеря 
или еще каких-то целей. «В октябре бо-
лели ОРВИ повально: человек по 10 не 
было на занятиях, но про ковид никто не 
заикался. ОРЗ и ОРЗ. В чатах тишина, 
только сообщения: этот не придет, этого 
не будет. Писали записки «по семейным 
обстоятельствам». У старшей однажды 
засадили всех на карантин (у какой-то 
девочки брали тест по болезни на ковид, 
и он оказался положительным) — на 

один день, как ни странно. Потом всех 
погнали в поликлинику, всех осмотре-
ли, и в понедельник они снова вышли 
на учебу» (Москва). 

Школьные чаты в большинстве своем 
ведут себя на удивление смирно: ни пани-
ки, ни шапочек из фольги. Родители при-
вычно ворчат на введение дистанта, недо-
вольны внеплановыми каникулами (все 
понимают, что из-за них потом отменят 
плановые, а этому никто не рад). Особенно 
огорчены родители 11-классников: на 
носу экзамены, как к ним готовиться на 
дистанте? «У нас в чате одна мама бурно 
возмущалась тем, что ушли на каникулы 
не с четверга, а с понедельника» (Москва). 

Московским школам в самом деле 
настоятельно порекомендовали уйти на 
каникулы не с 28 октября, а с 25-го, од-
нако департамент образования оставил 
этот вопрос на усмотрение самих школ. 
Школы все поняли правильно и ушли на 
каникулы с понедельника. 

Старшие школьники перед кани-
кулами рыдали: дистант всем надоел. 
По моим собственным наблюдениям, 
радуются дистанту дети либо замкнутые, 
самодостаточные, предпочитающие оди-
ночество, либо те, кто и на уроке любит 
поиграть в телефоне под столом: на ди-
станте проверить, занят человек делом 
или играет, практически невозможно. 

Заболеваемость среди детей растет, 
но родителей беспокоит не это, 

а дистант, каникулы и тестирование

ХОТЬ КОВИД 
НА ГОЛОВЕ
ТЕШИ

Коронавирус добрался до детей. В прошлом году 
считалось, что дети не болеют, а только переносят 
вирус и заражают взрослых. В этом году они и болеют, 
и переносят, и заражают. Бдительные конспирологи уже 
пишут, что статистика по детской заболеваемости — 
это способ навязать населению вакцину для детей. 
Какова же «средняя температура по больнице»? 
О чем шепчутся, разговаривают и кричат на всех углах 
родители и громокипят родительские чаты?

хроника вируса

ОСНОВНЫЕ БИТВЫ ЕЩЕ ВПЕРЕДИ, 
А СОГЛАСИЯ СРЕДИ РОДИТЕЛЕЙ 
И УЧИТЕЛЕЙ НЕТ И НЕ ПРЕДВИДИТСЯ.
А ДЕТИ БОЛЕЮТ

«



5
«Новая газета» Пятница.

№122    29. 10. 2021

Я,
честно говоря, уже думал, что 
больше не придется писать 
про ковид, ан нет, жизнь про-

должает «навешивать» и справа, и слева.
Ковид, как бес на балу, кружит в вихре 

вальса, меняет партнера и опять кружит 
и кружит.

Причем если сначала в основном кру-
жил со стариками, то теперь выхватывает 
из толпы всех, не брезгуя маленькими 
детьми.

В августе и начале сентября детские 
отделения в моем госпитале были заби-
ты детьми с ковидом, и в реанимации не 
было ни одного места. Резиденты, падая 
от усталости, так и называли отделение — 
ковидлэнд.

У нас вакцина «Файзер» была одо-
брена к применению для детей старше 
12 лет с мая, и, например, моя пятнадца-
тилетняя внучка сразу привилась. Кстати, 
так решили ее родители, а не я. 

В начале сентября я смотрел шестнад-
цатилетнюю девочку с ковидом, тяжелое 
течение, интубированную, на ИВЛ. У нее 
развилась полинейропатия критических 
состояний, и она фактически была па-
рализована. Нацепив защиту, я зашел 
в палату. 

Мама стоит у кровати, молится, слезы 
катятся градом.

А почему вы не сделали ей привив-
ку?! — спросил я.

— Мы собирались, но как-то не успели.
Ну да, конечно, не успели!! Было три 

с лишним месяца. Думали, что пронесет. 
Не пронесло.

Вообще-то я за выбор, а не принуди-
ловку во всем. Как говаривал мой прия-
тель: «Миша, где колхоз, там голод». Но 
все-таки есть исключения. Например, ког-
да вы летите в самолете, а один пассажир 
начинает бегать по салону с криками, что 
железяка летать не может, она не птица, 
откройте двери, я выйду!!! А потом начи-
нает дергать замок на высоте десять тысяч 
метров. Его, разумеется, привязывают к 
креслу, и он, как милый, летит до самого 
аэропорта. И правильно, ведь его дей-
ствия угрожают остальным пассажирам.

Отказ от прививки, по сути, не сильно 
отличается от истории в самолете.

Сегодня вечером FDA разрешило при-
менение детской дозы вакцины «Файзер» 
детям с пяти лет. Это сделано после пре-
доставления данных о безопасности вак-
цины. FDA резонно посчитал, что риск от 
возможных побочных эффектов вакцины 
значительно меньше, чем осложненное 
течение ковида у тех же детей.

Надо сказать, что новая секта антивак-
серов разрослась за год, как раковая опу-
холь. Напуганные люди с удовольствием 
вливаются в стройные ряды обладателей 
«особого знания». Причем это проблема 
глобальная, и в России, и в Америке, и во 
Франции, и в Бразилии. Антиваксеры 
загадочно улыбаются, пересылают друг 
другу видео с пометкой «срочно» или 
«смотреть всем». На этих видео какие-то 
артисты или какие-то мутные квазиспециа-
листы рассказывают про большую фарму, 
как вакцина повреждает гены, при этом 
слегка путая ДНК и РНК, но это такие ме-
лочи. Все аргументы основаны на эмоциях, 
при этом ни одного серьезного исследо-
вания предоставить не могут. Эти «специ-
алисты» хорошим языком рассказывают 
страсти-мордасти. Основной аргумент, 
что все будет плохо для тех, кто привьется, 
но потом, и точно! Конечно, хорошо обра-
зованный человек звучит убедительнее, 
чем торговец на рынке. Вот уж воистину 
в стране слепых слабовидящий — король. 

Мне самому часто говорят, что вак-
цина-то новая, мол, вы же не знаете, что 
будет потом. 

Что будет потом, не знает никто, но 
исходя из этой логики — солдату не нужно 
надевать каску, а то потом может быть от тя-
желой каски у него будет сколиоз или меж-
позвоночная грыжа, правда, если доживет.

Использование вакцин — это ве-
личайшее достижение человечества. 
Большинство людей даже не представ-
ляют, что без вакцин и антибиотиков из 
десяти детей до двадцати лет раньше до-
живало пять, а иногда и меньше, да и взро-
слые до пенсии бы не доживали. Сорок 
или пятьдесят лет попрыгал — и в ящик. 

Матричные РНК-вакцины — это буду-
щее человечества. Не важно, нравится это 
кому-то или нет. 

«Модерна» уже сегодня использует 
комбинированную вакцину от ковида 
и гриппа, и это мРНК-вакцина!

В разработке и уже идут испытания 
на людях вакцины от СПИДа, туберкуле-

за, бешенства, гриппа. мРНК-технология 
используется при создании лекарств от 
рака, и очень успешно. Прямо сегодня 
мне попалась статья о создании вакцины 
от рака молочной железы.

Эффективность, безопасность и про-
стота производства очень скоро заменят 
все, или почти все вакцины, которыми 
прививают детей. 

И что будут делать антиваксеры?!

Есть только два пути — или принять 
риск от вакцины, или получить паралич 
от полиомиелита, пневмококковый или 
гемофилус инфлюенца менингит, с по-
следующей глухотой, столбняк, дифтерию 
с пленками в горле и смерть. И будет так 
же, как с описанной выше мамой. «Мы 
собирались привиться» — читай, мы по-
боялись привиться.

Этот список можно продолжать долго.
Жалко, что ваксеры и антиваксеры со-

гласны лишь в одном: и те и другие охотно 
говорят друг другу — вы все передохнете.

Дети — самые беззащитные члены 
общества. Они не могут сами принять 
решение и пойти сделать прививку. Они 
верят папе и маме больше, чем любому 
доктору Айболиту. За них это решение 
принимают родители. Прививать или не 
прививать одинаково тяжелое решение 
для родителей. И в одном и в другом слу-
чае вина за ошибку — тяжелейшая кара. 

У меня был случай, когда бабушка 
и дедушка сидели с годовалым ребен-
ком. Он только начал ходить. Им как раз 
привезли стиральную машину и металли-
ческие спицы, которыми машина была за-
креплена в контейнере, стояли неубран-
ные в углу. Ребенок потерял равновесие 
и упал на одну из спиц. Спица прошла 
через орбиту глаза, фронтальную долю 
мозга и остановилась в височной доле. Ее 
привезли к нам в реанимацию. Девочка 
выжила, спицу извлекли, а бабушка и 
дедушка скончались от инфаркта прямо 
у ее постели синтервалом в два дня, не 
пережив того, что не уберегли любимого 
ребенка от падения. 

Мы в состоянии биологической войны, 
а на войне используют все средства, иначе 
проиграешь. Обидно проиграть малюсень-
кой заразе, которую и глазом-то не видно.

Вот и мы должны использовать все 
средства, и вакцину, и моноклональные 
антитела, и Молнупиравир, только что 
сделанный компанией «Мерк», и маски, и 
здравый смысл, даже если иногда кажется, 
что его больше нет.

Пока современная медицина будет 
продолжать лечить и просвещать, кто-то 
все равно будет петь своим детям колы-
бельную:

Баю-баюшки-баю, 
Не ложися на краю,
Придет доктор, он волчок,
И воткнет вакцину в бок. 
Берегите себя и своих детей.

Кое-где родители осознанно бунту-
ют. «У нас в детсадовской группе девочка 
тяжело болеет. А в родительских чатиках 
собирают подписи под лозунгом «руки 
прочь от наших детей», где родители 
против всего плохого: против дистанта, 
против вакцинации и против экспресс-
тестирования школьников. Я в ужасе» 
(Москва). «В классе заболел ребенок, 
класс перевели на дистант. Экскурсию 
перенесли на более позднее время. 
Родители выражают неудовольствие, 
собирают подписи против тестирования» 
(Москва). 

Учителя в целом тоже не в восторге 
от идеи экспресс-тестирования школь-
ников на ковид их силами: большинство 
предпочитает не трогать детей руками — 
пусть этим занимается школьная мед-
сестра, некоторые добавляют при этом 
злорадно, что нечего было выводить 
медработников из школы на аутсорсинг 
(это произошло еще в середине 10-х го-
дов во время масштабного преобразова-
ния московских школ). 

Под статьями в СМИ о всплеске забо-
леваемости ковидом среди детей и под-
ростков немало комментариев такого 
рода: «Это вас аккуратненько готовят 
к «иммунизации» вашего потомства, 
вакцины надо же продавать»; «Плавно 
начинают подводить к вакцинации де-
тей. Мы это уже видели»; «Ну надо же 
как-то обосновывать грядущую прину-
дительную вакцинацию детей».

Учительница из Ульяновской области 
на мой вопрос о том, что происходит 
в их школе, отвечает так: «Вспомните, 
что происходило в эту прекрасную осень 
2-3 года назад! Разве не болели детки? 
Разве не заражали нас, своих учителей? 
В классе порой человек 17 из 30 нахо-
дилось. И никакой паники не было! 
Почему? Не было и тестов, подтвержда-
ющих COVID-19. Вот и решайте, кому 
так выгодно подвести всех к процедуре!» 
(Видимо, имеется в виду процедура при-
нудительной вакцинации детей.)

Так что основные битвы еще впере-
ди, а согласия среди сограждан, в том 
числе родителей и учителей, нет и не 
предвидится. 

 А дети действительно болеют.

Ирина ЛУКЬЯНОВА, 
учитель литературы, 

обозреватель «Новой»
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Дорога 
от братьев Линников

— Да, теперь, у нас не будет денег на 
дороги. Хотя не сказать, что мы и раньше 
их здесь видели. Наш многоуважаемый 
губернатор [когда говорил о низких тем-
пах вакцинации в районах] выразился, 
что не может привыкнуть к человеческой 
глупости. Ему ответили: «Рома, но мы 
же можем привыкнуть к твоей». Лучше 
не скажешь, —  комментирует слова 
губернатора Курской области Романа 
Старовойта житель деревни Жизлово 
Юрий Воркунов, грузный мужчина с се-
дыми усами, в белой майке и сером спор-
тивном костюме.

Деревня Жизлово соседствует с еще 
несколькими небольшими деревня-
ми: Барбинка, Хворостово, Зиборово. 
Жителей здесь теперь не так много —  де-
ревня вымирает, поэтому рядом с жилы-
ми домами стоят заброшенные школа, 
детский сад и недостроенный культурный 
центр. Две деревни через озеро соединяет 
хлипкий деревянный мост —  идешь и ка-
жется, что он вот-вот рухнет.

Мы в Золотухинском районе —  одном 
из тех, которые потенциально могут по-
пасть в опалу губернатора. На середину 
октября, когда корреспонденты нахо-
дились в Курской области, здесь было 
52,2% привитых или 6963 человек (данные 
«Новой» предоставили в пресс-службе 
областной администрации). Район при-
легает к Курску. И до его ближайших го-
родов из центра города можно добраться 
минут за тридцать. Но в Жизлово гостей 
из Курска каждый день не встретишь: 
асфальтированной дороги из Курска нет.

Светит яркое солнце —  последние дни 
бабьего лета. Наш проводник, местный 
общественник Владимир Синельников, 
слушает в машине техно. Дорога прохо-
дит мимо вспаханных полей (Курская 
область —  регион агропромышленный), 
деревянных домов с узорчатыми налич-
никами —  рядом с домами гуляют гуси.

Проезжаем свалку и комплекс по выра-
щиванию шампиньонов «Грибная радуга». 
На середине маршрута сворачиваем с ас-
фальтированной дороги в поле. Ехать так 
четыре километра. Здесь тропа накатанная 
и широкая. Часть маршрута выложена би-
тым кирпичом —  как предполагают мест-
ные, для техники «Грибной радуги». Пока 
сухая погода, проблем никаких нет, но 
как только снова начнутся дожди, дорогу 
размоет. Синельников говорит, что в такое 
время соваться сюда не стоит даже на его 
джипе, не то, что на обычном автомобиле. 
Машины застревают намертво.

Это единственный короткий маршрут 
из Курска в Жизлово. В плохую погоду 
местные ездят в обход, через поселок с сим-
воличным названием Свобода. Крюк полу-
чается больше тридцати километров —  52 
километра против 17 по прямой.

Как рассказывает соседка Юрия 
Воркунова Лариса Ржевская, строитель-
ство дороги до деревни планировали еще 
в 2018 году —  дорога входит в федераль-
ный проект. В 2019-м именно на эти че-
тыре километра были проведены проект-
но-изыскательские работы. В 2021 году 
дорогу должны были построить, но планы 

изменились. В начале года глава адми-
нистрации Дмитриевского сельсовета 
Ольга Бедненко заявила, что дорогу в де-
ревню должна построить компания ООО 
«Мираторг-Курск», которая планирует 
открыть рядом с Жизлово большой сви-
нокомплекс, по утверждениям местных 
жителей, на сто с лишним тысяч голов.

Дорога жителям нужна, но на сосед-
ство с комплексом «Мираторга» они под-
писываться не готовы. Селяне бастуют.

Мы встречаемся с группой местных 
активистов в доме Ларисы Ржевской, 
бывшей школьной учительницы с 37-лет-
ним стажем. Во дворе на привязи лает 
собака. У входа лежит целая гора тыкв, 
а в предбаннике стоит тазик виногра-
да («из Белгорода», хвалится хозяйка). 
В светлой, совсем не деревенской гости-
ной, сидят пять человек —  преимущест-
венно пенсионеры. Как потом поясняет 
Синельников, почти все они неместные 
и переехали в деревню из крупных горо-
дов уже в зрелом возрасте.

Как рассказывает Юрий Воркунов, 
слухи о возможном строительстве «сви-
нарника» по соседству с их деревнями по-
ползли еще в феврале этого года. Воркунов 

получил эту информацию от одного из 
своих знакомых, который должен был при-
нимать участие в строительстве комплекса. 
Когда мужчина попытался завести об этом 
разговор на обсуждении сельсовета, тему 
захотели замять. Воркунов же на разгово-
ре настоял. И в результате выяснилось, 
что в сельсовет якобы обращалась одна 
из структур «Мираторга» «Пристенская 
зерновая компания». На тот момент, по 
утверждению Воркунова, Комитет по 
управлению имуществом Курской области 
дал ей отказ в строительстве: регион был 
не заинтересован в продаже земли, кроме 
того, на выбранной территории вообще 
нельзя было строить из-за близости к де-
ревне Жизлово (документ есть в распоря-
жении редакции).

Однако в конце весны, в деревнях 
Дмитриевского сельсовета начались пу-
бличные слушания по внесению измене-
ний в генплан и правила землепользования 
и застройки (ПЗЗ) территории сельсовета. 
В частности, они касались изменения стату-
са территории с СХ1 (только для землеведе-
ния) на СХ2 (разрешает постройку объектов 
сельскохозяйственного назначения). По 
словам жителей, эти обсуждения прово-
дились некорректно, а во время заседаний 
селян чаще всего просто пытались убедить, 
что они ничего поменять не могут. Из-за та-
кого отношения деревенские неоднократно 
подавали иски в прокуратуру (документы 
есть в распоряжении редакции).

— На обсуждениях глава сельсовета 
Ольга Бедненко утверждает: «Свинарник 
будет, он вам построит дорогу. Вы ничего 
не решаете, этот вопрос уже решен в обла-
сти. Это рабочие места для вас, это налоги, 
которые будут платиться в бюджет регио-
на». После этого она собирает депутатов 
и говорит им то же самое, только просит 
формально провести общественные обсу-
ждения, —  возмущается Лариса Ржевская 
(ее слова частично подтверждаются виде-
озаписью обсуждений).

Скандал вокруг строительства сви-
нокомплекса в Жизлово успел просо-
читься даже в федеральные новости. Все 
из-за конфликта на одном из заседаний 
Дмитриевского сельсовета, на который 
недовольные жители деревень решили 
привести прессу —  журналистку реги-
онального Kursk TV Марию Яковлеву. 
Местным чиновникам не понравилось, 
что заседание хотят заснять. Началась 
перепалка, в процессе которой депутат 
сельсовета от «Единой России» Владимир 
Боев пустился в оскорбления. На видео, 
которое было выложено в телеграм-
каналы, Боев заявляет: «Я здесь закон, 

ВИРУС НЕ ПРОЙДЕТ. ВИРУС НЕ 

И НЕ ПРОЕДЕТ!И НЕ 

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что 
в 2022 году администрация области лишит субсидий из областного 
бюджета на ремонт дорог и благоустройство те районы, которые 
отстают по темпам вакцинации — где прививку от COVID-19 
сделали менее 55% жителей. Сейчас в области таких районов 
13 из 28. Позже в администрации от этого заявления открестились 
и заявили, что на самом деле о наказании районов речи не идет, 
а мера будет использоваться скорее как поощрение. Для многих 
жителей области слова губернатора прозвучали как насмешка. 
Крупных городов тут несколько, но в основном регион состоит 
из сел и деревень, между которыми часто нет нормального 
сообщения. Корреспонденты «Новой газеты» съездили в Курскую 
область и посмотрели, чем живут села, которые губернатор Роман 
Старовойт собирался оставить без дорог, и при чем тут компания 
«Мираторг».

Путешествие «Новой» в районы Путешествие «Новой» в районы 
Курской области, которые Курской области, которые 
губернатор пригрозил оставить губернатор пригрозил оставить 
без дотаций на дорогибез дотаций на дороги

Житель деревни Жизлово Евгений Фомин Житель деревни Жизлово Евгений Фомин 
и курский общественник Владимир Синельникови курский общественник Владимир Синельников

Роман СтаровойтРоман Старовойт
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ты понял или нет? Выйди отсюда. Что 
ты снимаешь? Самозванцы гребаные». 
В итоге депутату пришлось записывать 
публичное извинение, а из «Единой 
России» его исключили. Однако пост он 
до сих пор занимает. И, кажется, теперь 
единственный из депутатов беспартий-
ный —  все остальные единороссы.

По сообщениям местных жителей, 
во время того заседания к сельсовету 
тоже приезжала машина сотрудника 
«Мираторга». Судя по всему, это было не 
единственное взаимодействие корпорации 
с активистами. Как утверждает Лариса 
Ржевская, вечером 8 октября к их дому 
приехал якобы юрист «Мираторга» (приезд 
был зафиксирован на наружную камеру). 
У мужчины на лицо была надвинута кепка, 
имени своего он не назвал —  представился 
«вежливым человеком». После заявил, что 
хочет пообщаться с Ржевской по вопросу 
«интернета и соцсетей».

— Он мне говорит: «Вы зачем пише-
те в соцсетях непонятно что, баламутите 
людей? Не думаете прежде, чем писать. 
Зачем вы это делаете? С кем вы боретесь? 
С какой компанией?» —  воспроизводит 
разговор пенсионерка. —  Здесь и начи-
нается это желание вытащить из меня 
ключевое слово «Мираторг». Он и с одной 
стороны, и с другой стороны подходил 
к этому вопросу. Я ему так и не ответила, 
а он через какое-то время уехал.

«Новая» связалась с директором 
ООО «Мираторг-Курск» Сергеем 
Куликовским, чтобы подтвердить 
или опровергнуть визит сотрудника 
«Мираторга» к Ларисе Ржевской. Кроме 
того, редакция хотела узнать о характе-
ристиках свинокомплекса (к примеру, 
сколько там всего будет находиться жи-
вотных) и как вообще в компании отно-
сятся к протестам жителей. Куликовский 

к моменту публикации материала так 
и не выслал ответы на вопросы. «Новая 
газета» отправила официальный запрос 
в «Мираторг-Курск».

Во время летних общественных 
обсуждений, проходивших в деревне 
Зиборово, Сергей Куликовский так рас-
сказывал о планах компании:

— Если изменения [в генплан] будут 
внесены, то наша компания со своим 
проектом должна будет пройти государ-
ственную экспертизу, в том числе и по 
охранной зоне. Решение по изменению 
правил землепользования и застройки 
будут принимать депутаты Дмитриевского 
сельсовета. Проект предполагает факти-
ческое удаление от жилых объектов —  1,3 
и 1,6 км. Санитарно-защитная зона будет 
соблюдена. Да, это близко. Понимая, что 

мы не может отодвинуться дальше, и по-
нимая опасения жителей, мы установим 
станцию сепарации и укроем сами лагуны. 
Органика хранится в пленке и да, действи-
тельно, не воняет. Мы стараемся макси-
мально учесть социальный фактор, —  за-
вил именно здесь ссылка? Куликовский.

Также директор курского «Мира-
торга» добавил, что во время постройки 
свинокомплекса нужно думать в первую 
очередь об экологии. «Запах вреда не 
наносит».

Кроме того, на этих же обсуждениях 
жители пытались уточнить число сви-

ней, которые будут находиться на тер-
ритории предприятия (раньше в запро-
сах им отвечали только про мощность 
предприятия —  3600 свиноматок). Как 
уточнил Куликовский, на комплексе 
«будут выходить в год примерно 105 
тысяч поросят».

— Выходить будут, а не стоять. 
Единовременно в комплексе могут на-
ходиться 3600 свиноматок, порядка 8000 
поросят от килограмма до шести, 16 000 
поросят в залах доращивания. В 17 залах 
откорма в каждом может стоять 1800 —  
то есть порядка 30 000 (всего 58 200. —
Ред.), —  рассказывал Куликовский на 
обсуждениях (цитата по видео, которое 
предоставили редакции).

Несмотря на заявления со стороны 
«Мираторга», селяне сомневаются, что 
компания будет выполнять свои обеща-
ния и опасаются, что свинокомплекс 
вообще начнут строить раньше сроков. 
Их история в области далеко не пер-
вая. «Мираторг» для Курска —  знако-
вый инвестор (существует версия, что 
за владельцами «Мираторга» братьями 
Виктором и Александром Линниками 
стоит жена бывшего президента и пре-
мьер-министра Дмитрия Медведева, 
хоть и в правительстве это отрицают. 
Региональная дочка «Мираторга» —  
«Мираторг Курск» была зарегистри-
рована в Курской области в 2001 году. 
Основным видом деятельности является 
разведение свиней. По данным СПАРК-
Интерфакс, выручка ООО «Мираторг-
Курск» —  по итогам 2020 года —  превы-
сила 8,74 млрд рублей.

У компании уже были проблемы из-за 
нарушений при строительстве на террито-

рии области. В 2018 году суд оштрафовал 
«Мираторг-Курск» на 50 тыс. рублей за 
нарушения при строительстве ряда объек-
тов. В августе 2019 года на тот момент еще 
врио губернатора Роман Старовойт прио-
становил строительство свинокомплексов 
«Мираторг» в Фатежском и Поныровском 
районах, так как стройка в обоих случаях 
велась без разрешительной документа-
ции. Впоследствии «Мираторг-Курск» 
и подрядчик «Брянскагрострой» были 
оштрафованы на 850 тыс. рублей за не-
законное строительство в Фатежском 
районе и на 200 тыс. рублей за строитель-
ство в Поныровском районе. Кроме того, 
осенью того же года «Мираторг-Курск» 
оштрафовали на 810 тыс. рублей за порчу 
почв при строительстве свинокомплексов 
в этих районах.

Компания нередко сталкивается 
с противодействием со стороны жителей 
во время строительства предприятий. 
Одна из претензий селян, преимуще-
ственно в Поныровском районе, за-
ключалась в том, что «свинокомплексы 
нарушают историческую память —  
именно там проходили самые ожесто-
ченные бои на Курской дуге в Великой 
Отечественной войне. В результате 
«Мираторгу» пришлось перенести стро-
ительство семи свинокомплексов из 
Курской области в соседние регионы. 
Как тогда заметил Роман Старовойт, 

из-за недовольства жителей область не-
дополучила 6,5 млрд рублей.

В деревне Жизлово против «свинар-
ников» как таковых ничего не имеют,— 
«пусть строят там, где жители не против».

— В Конево была такая же история, но 
там глава сельсовета обошла все населен-
ные пункты и со всеми поговорила. Там был 
большой процент людей, которые поддер-
жали строительство: у них почти семьдесят 
километров до Курска, им нужны эти рабо-
чие места. Пусть строят, —  говорит одна из 
активисток Ольга Петришева.

Жители Жизлово в «свинарнике» 
работать не хотят: активисты живут на 
пенсию и доход от собственного хозяй-
ства («была бы дорога, можно и в Курск 
было бы ездить»). У Ларисы Ржевской 
сотни банок с закатками, у Воркунова 
почти настоящая ферма: козы, овцы, 
свиньи. Местные мечтают объединиться 
в территориальное общественное самоу-
правление (ТОС) и через него заниматься 
предпринимательской деятельностью. 
Сейчас боятся, что свинокомплекс начнут 
«строить втихую».

Дорожная карта 
губернатора 
Старовойта

Один из старейших городов России, 
Курск похож на разросшийся дачный по-
селок —  значительную часть города состав-
ляет частный сектор, который разбавляют 
островки панелек и жилых комплексов, 
построенных в «нулевые». На окраине 
находится микрорайон Северный —  лес 
типовых новостроек, который был разра-
ботан Курским заводом крупнопанельного 
домостроения имени А.Ф. Дериглазова. 
В честь генерального директора завода 
покойного Анатолия Дериглазова здесь 
назван целый проспект, ему же посвящены 
памятник и даже церковь (про церковь ку-
ряне скорее шутят, официально это просто 
Храм Сретения Господня и Святого муче-
ника Анатолия).

По городу курсируют рейсовые авто-
бусы ПАЗ. В центре довоенную застройку 
найти сложно —  Курск сильно пострадал 
в Великую Отечественную войну. В сере-
дине октября жители жалуются на отсутст-
вие отопления —  «холодные» адреса объез-
жают замгубернатора Алексей Дедов и мэр 
Курска Виктор Карамышев. В Курске 
плохая связь. Тот же «Мегафон» в черте 
города работает с перебоями, а в сельской 
местности часто совсем пропадает.

Точек притяжения в области нем-
ного: Железногорск —  второй по ве-
личине город, образованный вокруг 
производителя железно-рудного сырья 
ОАО «Михайловский ГОК» и известный 
огромным Железногорским карьером; 
Курчатов —  местная Припять с Курской 
АЭC; а также Рыльск —  маленький город 
с тысячелетней историей.

Курск —  малая родина главы Совбеза 
Дмитрия Медведева. Именно в дерев-
не Мансурово Советского района, по 
утверждению сторонников Алексея 
Навального, стоят построенные им часов-
ня, храм и усадьба. В разговорах жители 
это вспоминают и даже будто бы гордятся.

Впрочем, гораздо больше местные жи-
тели говорят о своем губернаторе —  благо 
он регулярно создает информационные 
поводы.

— Я считаю крайне несправедливым 
по отношению к тем, кто своевременно 
прошел вакцинацию, отношение тех, кто 
наплевательски к этому всему относится. 
Для кого это шутки, хайп или просто че-
ловеческая глупость. Уважаемые коллеги, 
главы районов и муниципальных обра-
зований, я считаю, что в вашей ответст-
венности убеждение [граждан вакцини-
роваться]. Поэтому я прошу оперативно, 
буквально до понедельника (11 октября. —  
Ред.) проработать следующий вопрос.

Окончание материала
Дарьи КОЗЛОВОЙ

ВИРУС НЕ ПРОЙДЕТ. ПРОЙДЕТ. 

И НЕ ПРОЕДЕТ!ПРОЕДЕТ!

— Я ЗДЕСЬ ЗАКОН, ТЫ ПОНЯЛ ИЛИ НЕТ? 
ВЫЙДИ ОТСЮДА. ЧТО ТЫ СНИМАЕШЬ? 
САМОЗВАНЦЫ ГРЕБАНЫЕ
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Т 
ем районам, которые имеют по-
казатель вакцинации выше 65%, 
предусмотреть дополнительное 

финансирование на следующий год на 
благоустройство, ремонт и реконструк-
цию автомобильных дорог. 

Те районы, которые имеют сейчас 
менее 55%, в следующем году, за исклю-
чением национальных проектов, пол-
ностью будут исключены из областных 
дотаций на благоустройство территорий 
и реконструкцию областных дорог, — 
заявил губернатор Роман Старовойт во 
время заседания оперативного штаба 
по ситуации с коронавирусом на тер-
ритории Курской области 6 октября 
(запись заседания можно посмотреть в 
«ВКонтакте»).

Собеседники «Новой газеты» называ-
ют Романа Старовойта типичным «моло-
дым технократом» эпохи Кириенко (заме-
стителя главы администрации президента 
по внутренней политике). Старовойт 
пришел в регион в 2018 году, сначала в 
качестве врио губернатора, и сменил на 
своем посту предыдущего главу региона, 
ныне покойного Александра Михайлова. 
Старовойт родился в Курске, здесь жили 
его родители. Хотя эту связь называют 
больше номинальной — Старовойты пе-
реехали в Ленинградскую область, когда 
будущему губернатору было только два 
года. Впоследствии политик делал свою 
карьеру в Санкт-Петербурге (с 2007 по 
2010 гг. он был первым заместителем 
председателя Комитета по инвестициям 
и стратегическим проектам правитель-
ства Санкт-Петербурга) и на федераль-
ном уровне (с 2012 по 2018 гг. руководил 
«Росавтодором» и один месяц, с сентября 
по октябрь 2018 г., был замом бывшего 
министра транспорта Евгения Дитриха). 
В Курске о нем никто ничего не знал.

— Старовойт — классический типаж 
губернатора новой волны. У человека, 
который руководил «Росавтодором» 
и недолго был замом министра тран-
спорта, федеральная поддержка точно 
есть. Буквально в первые недели при 
Старовойте начались кадровые измене-
ния. Еще до выборов он начал перезаг-
ружать исполнительную власть, а после 
выборов довольно быстро эту перезагруз-
ку завершил, — рассказывает политолог 
Владимир Слатинов.

Несмотря на «варяжество», губернатор 
довольно быстро снискал народную лю-
бовь, и дело было не только в усталости от 
Михайлова, который управлял регионом 
восемнадцать лет. По словам бывшей 
руководительницы Kursk TV Натальи 
Томиной, правление Старовойта для 
курян долгое время было затянувшимся 
«медовым месяцем».

— Михайлов много действовал тайно, 
не следил за тем, что пишут о нем в соцсе-
тях, и в итоге стал главным героем мемов. 
Старовойт же начал с активных инте-
ресных действий. Открыл «Мастерские 
проектов», куда пригласил всех курских 
общественников, продвигал спортивные 
мероприятия. По этим первым шагам 
люди настолько в него влюбились, что 
его рейтинг действительно мог доходить 
до 80%. Его были готовы носить на руках, 
— вспоминает Томина.

Стиль управления нового губернатора 
разительно отличался от стиля Михайлова 
(социальный технолог, предприниматель 
и местный общественник Роман Алехин 
отмечает, что во многих вопросах заметен 
опыт управления «Росавтодором»). Как 
рассказывает Томина, новый губернатор 
куда больше внимания уделял вопросам 
пиара, много работал в соцсетях, открыто 
критиковал непопулярного мэра Курска 
Николая Овчарова, а также поддержи-
вал иллюзию участия граждан в жизни 
региона.

Сейчас любовь к новому губернатору 
поутихла, а часть собеседников «Новой 
газеты» даже настаивает на том, что 
Старовойт будто отошел от дел и вместо 
него всем в регионе якобы руководит 
первый заместитель Алексей Смирнов. 
Подвергаются критике те же «Мастерские 

проектов» — часть стратегии, запущен-
ной Старовойтом перед выборами в 2019 
году. Программа подразумевала под со-
бой создание плана развития Курской 
области на ближайшие пять лет, и, по 
заявлениям, являлась адаптацией систе-
мы быстрого развития, разработанного 
малайзийским институтом PEMANDU 
(Performance, Management and Delivery 
Unit). Как рассказывает Роман Алехин, 
многие активисты походили на эти мас-
терские месяц-два, а потом поняли, что 
это «профанация».

— Сначала все смеялись, что он с 
какими-то малайзийцами приехал к ку-
рянам. Ладно бы там еще в продвинутую 
Казань, но он приехал в Курскую область, 
тут дороги надо в деревнях делать, мусор 
убирать, скамейки красить. Какое еще 
PEMANDU? Но после выборов про них 
вообще все забыли, а потом стало понят-
но, что через «мастерские» свое мнение 
пытались протолкнуть власти, чтобы 
легитимизировать принятие решений, — 
высказывается Роман Алехин.

Как утверждает Роман Алехин, 
Старовойт начал сдавать позиции зимой 
2020 года. Так, на одной из губернатор-
ских планерок глава региона якобы бурно 
отреагировал на чиновников за то, что 
они не разбираются в теме заседания. 
Кроме того, серьезную роль сыграл коро-
навирус — накануне губернатора Курской 
области угораздило объявить 2020-й «го-
дом здоровья».

— В Курске власти вообще оказались 
неспособны перестроиться на усиленный 
режим работы, при котором все надо 
просчитывать на несколько шагов впе-
ред и принимать решения моментально. 
У нас этого не было, чего только стоит мо-

мент, когда врачи заразились в областной 
больнице (Алехин вспоминает заражение 
129 медиков. — Ред.)? Лекарств не было. 
Коек тоже. Спасибо только одному глав-
ному врачу, что в Курске не было пере-
боев с вакциной, — утверждает Алехин.

Осенью 2021 года коронавирус сно-
ва стал в регионе основной темой. К 
середине октября, в Курской области 
было зарегистрировано 62 073 случая 
COVID-19 (население региона — при-
мерно один млн человек) и каждый день 
прирост составляет 260–270 человек. 
Эпидемиологическая обстановка стала 
одной из центральных тем во время не-
давнего визита в город премьер-минис-
тра России Михаила Мишустина.

Премьер-министра сводили в не-
достроенный ковидный госпиталь, ко-
торый должен был принять пациентов 
еще весной (сейчас открытие перенесли 
на декабрь, а на строительство после 
визита Мишустина выделили более 1,3 
млрд рублей дополнительного финан-
сирования), а также показали старую 

операционную в областной больнице. 
Диалог между премьером и Старовойтом 
в регионе тоже стал поводом для шуток.

— Стоит Мишустин в этой совет-
ской операционной, подофигел такой. 
Вот операционный стол 60-х годов. Он 
смотрит на это все удивленными глаза-
ми, спрашивает: «Ну что денег надо?». 
И только главный врач, хотел что-то 
вставить, Старовойт заявляет: «Ничего 
не надо, у нас уже все запланировано!». 
Ну елки-палки, тебе денег федеральных 
дают, а ты отказываешься. А нам не то, 
что только эту операционную надо пере-
делать — у нас еще пять таких, — сокру-
шается Алехин.

Все эти выпады становятся причи-
ной, почему многие жители начинают 
ностальгировать по эпохе губернатора 
Михайлова и все еще вспоминают быв-
шего губернатора соседней Белгородской 
области Евгения Савченко.

— При Михайлове вопросы реша-
лись. Конечно, не так как в Белгороде 
при [губернаторе] Савченко, но у него 

была своя брежневская стабильность. 
Старовойт же наоборот усиленно со-
здавал имидж «обратной связи». У него 
сразу взлетели подписчики в соцсетях. 
Сколько у него их сейчас я не знаю, он 
меня везде заблокировал. У него вообще 
очень много заблокированных, — усме-
хается Алехин.

Среди громких проявлений губерна-
торской вспыльчивости все вспоминают 
инцидент, когда на еженедельной пла-
нерке Старовойт попросил силовиков 
найти подписчиков, которые оставили 
на его страницах в соцсетях не понра-
вившиеся ему комментарии под постами 
в честь Дня памяти и скорби, и «отра-
ботать их». Историю замяли с трудом. 
Комментарии Старовойта к лишению 
регионов дотаций на дороги относятся к 
тому же жанру, уверены Роман Алехин и 
Наталья Томина.

После заявления Старовойта об отка-
зе в дотациях районам с низким уровнем 
вакцинированных региональные СМИ 
буквально начали пестрить заголовками 

И НЕ ПРОЕДЕТ!И НЕ 

СЕЙЧАС 
ЛЮБОВЬ 
К НОВОМУ 
ГУБЕРНАТОРУ 
ПОУТИХЛА, 
А МНОГИЕ 
НАСТАИВАЮТ 
НА ТОМ, 
ЧТО СТАРОВОЙТ 
БУДТО ОТОШЕЛ 
ОТ ДЕЛ И ВСЕМ 
В РЕГИОНЕ 
РУКОВОДИТ 
ПЕРВЫЙ ЗАМ
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а-ля «губернатор пообещал лишить денег 
на дороги районы с низким темпом вак-
цинации». Администрации почти сразу 
же пришлось оправдываться, что их не-
правильно поняли: никаких лишений 
не будет, а речь идет скорее о поощре-
нии. Как рассказывал замгубернатора 
Алексей Смирнов, «муниципалитеты, 
где прививочная кампания отстает от 
желаемых темпов, не смогут претен-
довать на средства сверх положенного 
лимита. При этом речь не идет о лише-
нии их субвенций на благоустройство, 
ремонт дорог или какие-то другие цели. 
Принятое решение не будет действо-
вать в ущерб жителям этих районов, все 
запланированные проекты также будут 
реализовываться».

В Комитете информации и печа-
ти Курской области корреспондентам 
«Новой» также пояснили, что губерна-
тора неправильно поняли.

— Все было в открытом режиме, мы 
стараемся показывать все наши заседа-
ния онлайн, — объясняет председатель 
комитета информации и печати Курской 
области Денис Михайлов. — Не было 
изначально речи [о сокращении финан-
сирования]. Старовойт говорил именно 
о дополнительных источниках финан-
сирования. Во-первых, есть бюджетный 
кодекс, который запрещает нам делать 
такие выборки, есть национальные про-
екты, которые совершают по другим кри-
териям ориентированы по финансирова-
нию, но есть еще и какие-то инициативы 
сверху. Грубо говоря, можно сказать, что 
речь шла о формальном KPI в оценках 
глав района, ведь некоторые главы райо-
на и сами пока не вакцинировались. Эта 
мера будет дополнительным стимулом.

При этом Михайлов добавляет, что 
какой-то конкретной программы по это-
му поводу нет, как и конкретных статей 
расходов, речь идет об оценке деятель-
ности глав районов.

Но ирония была бы забавной, 
как указывает Владимир Слатинов, у 
Старовойта были все шансы позицио-
нировать себя именно как губернатора 
инфраструктурного развития.

— Мы понимаем, «Росавтодор» — 
это дороги, так что Старовойт имеет 
возможность лоббировать выделение 

денег в этой области. Он знает, как эта 
сфера устроена и как в ней ориентиро-
ваться. Поэтому здесь и продвижение 
есть. В городе появились два проспекта 
и много отремонтированных дорог. Но 
у Старовойта основной приоритет — 
это сам Курск, — рассуждает Владимир 
Слатинов.

Волшебник деревни 
Родниковая

Старовойт действительно в первый 
год своего губернаторства объявил «го-
дом дорог». И за ситуацией в этой сфе-
ре вроде бы следит. По крайней мере в 
СМИ несложно найти новости о том, 
как он выезжает в районы и проверяет  
ремонт, к примеру, дороги «Курск — 
Поныри» или критикует качество улиц 
Фестивальная и Гудкова. Или же возму-
щается качеством дорог в Мантурово. 
При этом в в области дороги далеко не 
всегда есть даже в деревнях, которые 
расположены в Курском районе, совсем 
рядом с городом.

В деревню Городище мы заезжаем на 
обратном пути из Жизлово. В семь вечера 

уже темно, хоть глаза выколи. В темноте 
только со второго раза находим нужный 
съезд с трассы. На повороте кажется, что 
здесь цивилизация заканчивается.

Дорога извилистая. В начале мар-
шрута крутая горка. Как рассказывают 
жители Городищ, для машин она и ста-
новится главным препятствием — сюда 
не заезжает школьный автобус, а в дождь 
не всегда решаются проехать скорые. 
Владимир Синельников добавляет, что 
грязь здесь бывает такая, что у детей в 
месиве застревают резиновые сапоги.

От мира отрезана и соседняя деревня 
Малое Мальцево. В обоих поселениях 
сейчас живут около пятидесяти человек.

Фонарей нет, свет бьет разве что из 
окон некоторых деревенских домов. 
Жители Городищ, шесть человек, стоят 
у детской площадки. Заметить их можно 
только по светоотражающим вставкам на 
верхней одежде — в свете фар в темноте 
они загораются. Когда мы подходим, 
селяне начинают говорить наперебой.

— Сюда никто проехать не может. Мы 
обращались и к главе района, но никому 
мы не нужны, хотя Курск здесь совсем 
рядом — 15 километров. Дети здесь не 

остаются. Что им тут делать? Дороги 
нет. Раньше был железный мост через 
речку, в грязь можно было проскочить 
по нему, но не так давно его сломали, 
а чинить никто не собирается, — жалу-
ется местная жительница, пенсионерка 
Светлана Данилова. У женщины куртка 
под камуфляж, на лоб натянута голубая 
шапка. Свое лицо она подсвечивает фо-
нариком с телефона. — Вот в мае пожар 
был, хорошо, что дорога была сухая, 
сколько машин смогли проехать. Иначе 
деревня бы сгорела. Мамка у нас [с бра-
том] восемь лет назад умерла. Приехала 
скорая — застряла. Приехала пожарка, 
начали тянуть. Тоже самое. Потом еще 
больше машина приехала. Доктора по-
садили в пожарку и увезли, а потом уже 
скорую вытаскивали.

Добраться до Курска можно на ма-
шине, но в деревне она есть не у всех 
— помогают соседи. Часто жители до-
бираются до соседнего села Беседино и 
уже оттуда едут в город. В дождь идти туда 
нужно пешком. Дорога до автобусной 
остановки занимает больше часа.

В других районах проблему с доро-
гами жители пытаются решить своими 
силами. Так поступил один из жителей 
деревни Родниковая Поныровского рай-
она (количество привитых всего 39,8%). 
Деревня находится в 60 км от Курска, 
уже ближе к границе к Орловской обла-
сти. Навигатор показывает туда дорогу с 
ошибками — короткий маршрут лежит 
через поле и утыкается в реку. Ехать 
приходится через соседние деревни — 
асфальта нет и там, маршрут проходит 
по траве. Есть и более длинный маршрут, 
который полностью проходит по асфаль-
тированной трассе. Но заканчиваются 
они одинаково — самодельной дорогой, 
которую почти полностью построил 
местный житель Юрий Дудин.

Сейчас в Родниковой живут всего 
семь человек, преимущественно пен-
сионеры, младшему из них, это как раз 
Дудин, 60 лет. Мужчина загорелый, под-
жарый, много улыбается, говорит, что он 
«самый молодой». Просит не называть 
его по отчеству. Во дворе его дома стоит 
УАЗик и еще парочка старых, уже заржа-
вевших машин. В дальней части участка 
виднеется небольшая пасека. Сбоку — 
край вспаханного поля, как поясняет 
Дудин — «Курск-Агро». Дом Дудина в 
деревне крайний, раньше был еще один 
сосед, но он прошлой зимой умер.

Юрий Дудин — бывший военный. 
Переехал в Родниковую в 2012 году по-
сле тридцати лет жизни в Смоленске. 
В деревне он вырос, здесь жила его мать. 
Ее болезнь стала причиной того, что 
мужчина начал самостоятельно ремон-
тировать дорогу в поселение.

Кусок грунтовки, который отделяет 
Родниковую от асфальтовой дороги, 
сейчас длиной всего в один километр. 
Асфальт здесь и не нужен, объясняет 
Дудин, «хоть бы кто щебенки насыпал», 
чтобы не размывало. Но щебенки нет, 
поэтому приходится использовать под-
ручные материалы с окрестных строек.

Из-за этого дорога особенная и раз-
ноцветная, будто из «Волшебника 
Изумрудного города». Где-то на ней 
виднеются серые лоскуты асфальта, 
где-то участки битого кирпича. Где-то 
есть и щебенка. Куски бетона и камни. 
Два участки покрыты измельченным 
шифером. 

— Здесь щебенка, которую привезли 
со стройки того моста, вы должны были 
мимо проезжать. Привезли, высыпали 
там, на повороте, а потом я, Надежда 
Ивановна, Галина Ивановна, Валентина 
Ивановна выравнивали здесь все, чтобы 
было ровно, — объясняет мужчина.

Как говорит Синельников, для рай-
она такой участок асфальтированной 
дороги может стоит около 7 млн рублей. 
У районов таких денег обычно нет.

Дарья КОЗЛОВА, «Новая»
Фото Анастасии ЦИЦИНОВОЙ, 

специально для «Новой»

ВИРУС НЕ ПРОЙДЕТ. ВИРУС НЕ ПРОЙДЕТ. 

И НЕ ПРОЕДЕТ!ПРОЕДЕТ!

Юрий Дудин с псом на дороге, Юрий Дудин с псом на дороге, 
которую он проложилкоторую он проложил
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«М 
еня водили к четырем эк-
зорцистам. Первый раз —  
в Грозном летом 2018 года. 

Я не ожидал, что там занимаются изгна-
нием джиннов на полном серьезе. Это 
было большое здание, похожее на мечеть, 
окруженное охраной. Мулла возмутился, 
что я одет и выгляжу как парень. Заявил 
родителям, что по шариату меня полага-
ется убить, так как я вероотступник. Мама 
сразу заплакала».

Рассказ трансгендерного юноши 
Ибрагима (имена большинства героев из-
менены из соображений безопасности) —  
один из череды многих. Регулярно в раз-
личных регионах России гомосексуальные 
и трансгендерные люди подвергаются 
конверсионной терапии —  антинаучным 
методикам, направленным на возвраще-
ние в «традиционное русло» сексуальной 
ориентации и гендерной идентичности. 
Грубо говоря, речь идет «лечении гомо-
сексуальности».

При этом предмет «лечения» отсутст-
вует: в 1990 году Всемирная организация 
здравоохранения (ВОЗ) исключила гомо-
сексуальность и бисексуальность из списка 
психических расстройств. Три года назад 
таковым перестали считать и трансген-
дерность, то есть несовпадение гендерной 
принадлежности человека с полом, опре-
деленным при рождении.

Можно ли вылечить то, чем не болеют? 
Можно, если за это кто-то готов платить, 
говорят многочисленные знахари. При 
этом далеко не всегда речь о религиозных 
или магических опытах. Исследование, 
которое провел Московский комьюни-
ти-центр ЛГБТ+ инициатив, доказывает: 
в целом ряде лицензированных меди-
цинских учреждений, в том числе госу-
дарственных, оказывают платные услуги 
конверсионной терапии. Где-то они заву-
алированы под психологическое консуль-
тирование или психиатрическую помощь, 
где-то до сих пор можно прочитать диагноз 
«гомосексуализм».

Конверсионные, или репаративные 
практики, широко распространенные 
в середине прошлого века, осуждаются 
официальной медициной. Всемирная 
медицинская ассоциация и Всемирная 
психиатрическая ассоциация считают 
репаративную терапию опасной для здо-
ровья, неэффективной и антинаучной, 
а участие врачей в подобных процедурах —  
неэтичным. В 2016 году Всемирная психи-
атрическая ассоциация (членами которой 
являются, в частности, Российское обще-
ство психиатров и Независимая психиа-
трическая ассоциация России) объявила, 
что врожденную сексуальную ориентацию 
изменить невозможно.

Молитва и пост

Практика «коррекции» сексуальной 
ориентации религиозными методами 
широко распространена на Северном 
Кавказе —  об услугах по изгнанию джин-
нов, предоставляемых в так называемых 
центрах исламской медицины, рассказы-
вают ЛГБТ-беженцы.

Обряд изгнания джинна чеченка Луиза 
описывает так: «Они заводят в комнату, 
накрывают простыней. Глаза нельзя от-
крывать. В большой комнате находится 
много мужчин. Огромные колонки, из ко-
торых звучит Коран. Перепонки лопаются, 
настолько это громко. И он?[«целитель»] 
ходит, и все это время ты должна лежать, 
глаза закрыты. Он ходит и в любой момент 
может палкой ударить. Рядом благо мама 
была и предупреждала, чтобы он меня пал-
кой не бил. А других девочек он бил палкой, 
тех, кто дергался. У них там рука дернулась 
или нога. Тыкали этой палкой сильно в жи-
вот. Ну, типа чтобы джинн вышел, чтобы 
он зашевелился или дал о себе знать. Было 
страшно. Потом привели еще одного. Это 
уже индивидуально происходило. Меня 
посадили, в рот дули. У него ужасно изо рта 
пахло. Он какие-то ритуалы делал, чтобы 
посмотреть, есть во мне джинн или нет».

Изгнание джиннов —  обыденность 
Северного Кавказа последних лет. 
Средневековые практики помогают найти 
простое объяснение тому, что не уклады-
вается в привычный образ жизни: непови-
новению домашнему насилию, попыткам 
эмансипации, гомосексуальности.

Ибрагим вспоминает свой визит в ис-
ламский центр: «Там был большой зал, на-
битый женщинами. Меня заставили надеть 
платок. Мулла читал Коран. Женщины 
стонали, дергались, рычали, а я сидел 
с мамой и с ужасом наблюдал. Пришлось 
прикинуться, что у меня началось недер-
жание от тревоги. Мама сама была в шоке. 
Сразу же после пережитого уже на дом отец 
решил привезти еще одного экзорциста. 
Он попросил лечь на пол и не двигаться. 
Вдавил мне ногой в ребра и начал читать 
Коран. Предупредил, если у меня появят-
ся боли в животе и начнут затекать части 
тела —  значит, это порча. Я боялся рукой 
пошевелить».

…Дэниз —  трансгендерная женщина 
родом из Дагестана —  заходит в съемную 
квартиру в обычном московском дворе. 
Она ждет муллу-экзорциста. На сайте он 
обещает за умеренную плату помочь при 
душевных недугах. Дэниз волнуется —  бо-
ится, что мулла сделает ей больно. Она до-
бровольно участвует в эксперименте, в ходе 
которого волонтеры на себе испытывают 
различные конверсионные практики, про-

веряя рассказы пострадавших и собирая 
доказательства. Однако молодой мужчина 
оказывается лоялен к особенностям паци-
ентки. Почитав Коран и потыкав ручкой 
ей в пятку, джинна в Дэниз он не находит, 
а напоследок дает совет эмигрировать 
в Европу и там найти свое счастье. А еще 
с неподдельным интересом ощупывает ее 
растущую на гормонах грудь. За сеанс муж-
чина берет 3 тысячи рублей. Он не считает 
трансгендерность бесовщиной и просто 
зарабатывает деньги. Деньги —  главное 
звено мистических практик.

«Здесь продается 
Христос»

«Моей матери это обходилось в сумму 
не меньше 50–70 тысяч рублей. Это от 
возможностей зависит, смотря сколько 
человек зарабатывает, обговаривается 
индивидуально, выглядит как пожертво-
вание», —  рассказывает Василий, который 
несколько лет прожил в реабилитацион-
ном центре в Ковдоре Мурманской об-
ласти. Центр работает под эгидой Церкви 
христиан веры евангельской, организация 
получает поддержку от норвежских едино-
верцев, практики центра по реабилитации 
наркозависимых и алкоголиков отмеча-
лись как успешные.

То, что в центре берутся «исправ-
лять» сексуальную ориентацию, не афи-
шируется. Василия мать привезла сюда 
в подростковом возрасте, узнав, что он 
встречается с юношами. Родственникам 
сказали, что мальчика отправили учиться 
в другой город.

«Это выглядело так: нет никаких те-
лефонов, мне не позвонить матери и не 
сказать, что происходит. Мы были полно-
стью в их власти. У них все идет от одного: 
что это детские травмы, надо помочь за-
лечить их. У меня группа инвалидности, 
и они сказали: «Ущемленный жизнью». 
Но я никогда таким себя не чувствовал.

Там были только мальчики и одна 
трансгендерная персона. Одномоментно 

могло быть три гея, могло быть 25 че-
ловек».

В прошлом году Василий, уже буду-
чи совершеннолетним, смог покинуть 
центр при помощи подруги. Он уехал 
в большой город и больше не общается 
с матерью. Когда он рассказывает о своем 
опыте, у него на глазах появляются слезы. 
Говорит, что не хочет, чтобы кому-то еще 
пришлось пройти этот путь.

Волонтер Александр созванивается 
с московскими проповедниками, на кото-
рых вышел через Василия, и сообщает, что 
он гей. Ему берутся помочь «исправиться». 
Жена пастора Ольга объясняет, что цер-
ковь —  как сетевой маркетинг: «Они тоже 
поднимают лидеров. То есть они подни-
мают того человека, который продает. Это 
продукт. А здесь продается Христос».

Через некоторое время Александра 
направляют в Ковдор. Центр находит-
ся в 57 км от города по лесной дороге. 
У ворот охрана. Телефон забирают. 
«Позвоним маме и скажем: медведи съе-
ли», —  шутит «наставник Петр». И до-
бавляет, что в мирской жизни «пленных 
не брал». Петр предлагает «заменить вле-
чение к мужчинам влечением к Христу» 
и строго не велит признаваться, что Саша 
гей. Дотошно выясняет материальное 
положение семьи и предлагает после 
окончательного исправления остаться 
в Ковдоре, пообещав трудоустроить на 
горнодобывающий комбинат.

Лечение в основном состоит в тру-
дотерапии. На дверях, включая санузлы, 
нет замков, подъем и отбой по команде, 
прогулки и молитвы по расписанию. Через 
несколько дней волонтер под благовид-
ным предлогом покидает центр. В машине 
делится: тягостное чувство, нарастающее 
ощущение вины (когда за обедом соседи не 
едят, сообщив, что будут поститься за его 
грех), полная невозможность приватности 
и ужас навязчивых мыслей, что здесь его 
бросили. Несмотря на добровольность 
и осознанность эксперимента, Саша ну-
ждается в помощи психолога.

«ЖЕНЩИНЫ «ЖЕНЩИНЫ 

СТОНАЛИ, СТОНАЛИ, 
ДЕРГАЛИСЬ, ДЕРГАЛИСЬ, 
РЫЧАЛИ»РЫЧАЛИ» 

как это делается
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«Нас не выпустят, пока 
мы «это» не сделаем»

Ярослав, г. Москва: «В 15 лет роди-
тели узнали о моей ориентации. Отвели 
к психиатру, но он сказал, что все хорошо, 
и им сказал, что надо принимать сына. 
Родители накинулись на него… Потом от-
вели в государственную клинику в Москве. 
Там был другой психиатр, который сказал, 
что я извращенец. Полтора года примерно 
он консультировал меня и моих родителей. 
Он давил, говорил, что я должен отказать-
ся от своей ориентации, но я помнил, что 
первый врач мне сказал, и это, наверное, 
помогало. Этот убеждал, что я обязательно 
заболею СПИДом. Он ходил с родителями 
и со мной в разные клиники делать ана-
лизы, сам забирал результаты. При этом 
заставлял меня там всем врачам, персоналу 
говорить: «Диагноз —  «гомосексуализм».

Результаты анализов мне не показыва-
ли. Он выписал мне таблетки. Упаковок от 
лекарств я не видел, не знаю, что это было. 
Мне год давали эти препараты. У меня на-
чались сильные скачки веса. Уже в конце 
психиатр этот сказал родителям найти 
какую-то женщину, которая будет готова 
со мной переспать. У нас была соседка 
такая, асоциальная. Ее привели родители. 
Нас закрыли в комнате и сказали, что не 
выпустят нас, пока мы «это» не сделаем. 
Я забился в угол. Психиатр исчерпал все 
свои возможности… Потом я видел его, 
он рекламировал средство для потенции».

Услуги «настоящей» медицины в слу-
чае с конверсионной терапией не менее 
травматичны, чем визит к экзорцистам. 
И не менее бессмысленны. В распоряже-
нии «Новой» имеется, например, справка, 
выданная в 2020 году в симферопольском 
психоневрологическом диспансере. В ней 
указано, что пациент состоит на учете 
с диагнозом «смешанное расстройство 
личности, гомосексуальная ориентация». 
Если первая часть диагноза соответствует 
классификации болезней, то вторая ан-
тинаучна —  такого заболевания ни в ми-

ровой, ни в российской номенклатуре 
нет. В одной частной крымской клинике 
пациента предлагали лечить с помощью 
электросудорожной терапии.

Ибрагим, которого родители «лечили» 
у четырех исламских экзорцистов, в итоге 
оказался в ростовской частной клинике. 
В надежде получить справку о транссек-
суализме (она позволяет сменить па-
спортный пол) и под влиянием матери 
он подписал добровольное согласие на 
госпитализацию.

Ибрагиму назначили ряд препаратов, 
список которых имеется в распоряжении 
редакции. Эффект от их комплексного 
приема молодой человек описывает так: 
«Я лежал там с января, и буквально за 
полтора месяца начал меняться, тупеть 
и стремительно набирать вес. У меня на-
чались расстройства памяти, мышления, 
личности и сильные вкусовые галлюци-
нации. Бывали вспышки суицидальных 
мыслей. Я стал очень послушным, плак-
сивым. Вел себя как ребенок, не понимал, 
что со мной делают.

К маю у меня тряслись руки и голова 
ватная была. Я не мог сам купаться, меня 
мама купала. Врач говорил, что это все по-
бочки и надо продолжать лечение. Осени 
дома я почти не помню и зимы тоже. Плохо 
помню, что я делал. Я лежал как овощ 
и даже не мог самостоятельно пить кучу 
препаратов. В процессе этого лечения мы 
платили деньги. Это стоило 2500 рублей 

чуть ли не каждую неделю и потом реже. 
Сначала внесли 70 тысяч».

«У сумасшедших 
нет прав»

Рассказывает трансгендерная женщи-
на Юлия: «Зимой в 2004 году я к нему попа-
ла. Это такое полутюремное здание рядом 
с Садовым кольцом. Там пропускной ре-
жим жесткий, коридоры закрываются. Он 
меня встретил на проходной, и я ему сразу 
призналась в своих желаниях и особенно-
стях. Я шла с открытым сердцем в надежде, 
что он поможет. Но он сразу огорошил: 
«Ты что? Хочешь быть пидорасом, которо-
му бутылки в жопу засовывают?» Для меня 
это был шок, что доктор психологических 
наук может разговаривать как уголовник. 
Он сказал: «Я тебя буду лечить. Ты что, 
хочешь себе половые органы отрезать? 
Хочешь стать кастратом? Хочешь стать 
инвалидом? Хочешь стать социальным 
изгоем?»

Психотерапия заключалась в запу-
гивании и внушении чувства вины: «Ты 
никакая не женщина. Ты просто гей ка-
кой-то, который хочет, чтобы его трахали. 
Ты извращенец, который любит носить 
женские тряпки, и твоя жизнь кончит-
ся плохо». Вся конверсионная терапия 
была основана на страхе. Было тяжело. 
Это стигма, тебя считают сумасшедшим. 
А у сумасшедших нет прав. Страх, что ты 
теряешь статус человека и с тобой можно 
сделать все что угодно. Самое большое его 
преступление —  он меня убедил и заставил 
ненавидеть и презирать саму себя».

«Воспитывая в себе мужика» по совету 
доктора, пациентка (тогда —  биологиче-
ский мужчина) вступила в брак, стала пра-
ктиковать домашнее насилие и примкнула 
к «Мужскому государству» (организация 
признана экстремистской). И продолжи-
ла лечение у череды психиатров: «В чем 
подлость их всех —  они берут деньги, они 
обещают результат. Они знают, что не 
могут помочь, и когда видят, что пациенту 
совсем хреново, пытаются избавиться от 
него». Стоимость каждого приема состав-
ляла 5–6 тысяч рублей.

В итоге Юлия случайно попала на 
прием к клиническому психологу, после 
курса занятий с которым приняла себя как 
женщину, получила справку для смены 
документов и начала гормонотерапию. 
После этого депрессии ушли.

Я звоню нижегородскому психиатру 
Яну Голанду, интересуюсь его услугами 
как потенциальная пациентка. Он счи-

тается самым известным в стране практи-
ком конверсионной терапии. По телефо-
ну доктор уверенно гарантирует результат: 
«Есть пациент, страдал гомосексуализ-
мом, теперь обращается с другой пробле-
мой —  не может выбрать из нескольких 
женщин. Девочка в детстве с папой в га-
раже ремонтировала «москвич», потом 
начала стричься как парень, усы накле-
ивать, ходить вразвалочку. Планировала 
операцию, но была направлена ко мне. 
Отрастила волосы, надела цацки, испыта-
ла первый оргазм с мужчиной. Замужем, 
двое детей. Гомосексуалами не рождают-
ся, а становятся. У меня 8 транссексуалов 
и 82 гомосексуала прошли курс терапии. 
Обычно я новичкам показываю видео: 
какими мои пациенты были —  и чего 
достигли». За первичный прием доктор 
просит 7 тысяч рублей.

«Ситуация, когда медицинские работ-
ники пытаются лечить что-либо, что не 

является расстройством, неэтична, а прин-
цип «не навреди» обязывает не предлагать 
лечение, которое признано неэффектив-
ным или направлено на получение недо-
стижимых результатов. По этим и другим 
причинам Независимая группа судебных 
экспертов Международного совета по реа-
билитации жертв пыток —  группа ведущих 
международных специалистов в области 
судебной медицины из 23 стран —  зая-
вила, что предложение «конверсионной 
терапии» является одной из форм обмана, 
ложной рекламы и мошенничества», —  го-
ворит Валентина Лихошва, кандидат пси-
хологических наук, правозащитник, автор 
исследования о конверсионных практиках 
в России.

«Я пришла, а там 
психолог с эрекцией»

Лишь двое из полутора десятков пси-
хотерапевтов и сексологов отказались ле-
чить несуществующие болезни. Остальные 
были готовы заработать (все это подтвер-
ждено аудиозаписями, которыми распо-
лагает редакция). Например, в ростовском 
центре «Надежда» доктор заявил волон-
терке, что мужчины становятся геями, так 
как «страшнее бабы зверя нет», и посо-
ветовал зарегистрироваться на «Мамбе». 
Анонсировав лечение нейролептиками 
и НЛП-практиками, добавил, что в его 
клинике стационарно лечится 14-летняя 
девочка, которая «декларирует свою при-
надлежность к ЛГБТ».

А московский гипнолог даже не понял, 
что в транс пациентку не ввел, и вещал, 
что беды коренятся в печальном опыте 
предков. Весь этот двухчасовой балаган 
обошелся в 15 тысяч рублей. Клиника 
имеет лицензию Минздрава.

Опыт предков волнует и контактерку 
с внеземными цивилизациями из воро-
нежского центра «Кассиопея». Центр 
стал самой диковинной точкой иссле-
дования. Здесь считают, что гомосексу-
альность —  наследие прошлых жизней, 
а для ее лечения предлагают по сходной 
цене контакт с «Высшим «Я». Волонтеру 
Наташе «Высшее «Я» голосом медиума 
Надежды заявило, что беды ее пройдут 
после 21-го «духовного свидания» с этим 
самым «Я», а также после обучения 
в «Кассиопее».

В Коломне слепая «провидица» ре-
комендовала одной из наших героинь 
ежедневно в 22 часа жечь перед открытым 
окном листья березы в чашке со спиртом. 
А семейство «психологов» из Мытищ, 
которые рекламировали «помощь при 
транссексуальности», оказались свинге-
рами: «Я пришла, а там психолог в хала-
те на голое тело с эрекцией, жена голая, 
предложили бухнуть…»

Большинство ученых считают, что 
конверсионная терапия ухудшает психо-
логическое состояние пациента, приво-
дит к депрессии, посттравматическому 
расстройству и увеличивает риск суицида, 
а в ряде случаев может быть приравне-
на к пыткам. Но средневековые методы 
борьбы с непохожими в России все еще 
более востребованы, нежели доводы нау-
ки. Конверсионная терапия не запрещена. 
Хотя платное лечение несуществующих 
болезней, фальсификация диагнозов и на-
несение травмы пациенту могут быть рас-
ценены как нарушение условий лицензии 
или даже как мошенничество.

Однако пострадавшие крайне редко 
готовы обращаться за помощью к госу-
дарству и вновь переживать случившееся. 
Когда тебя годами убеждают, что ты про-
каженный, нелегко заявить в полицию 
на истязателя, тем более облеченного 
статусом специалиста. Государство же эта 
серая зона интересует, кажется, даже мень-
ше, чем домашнее насилие. Дело темное, 
семейное, личное… В прошлом году СК 
отказал в возбуждении дела беженке из 
Чечни, заявлявшей о госпитализации по 
поводу гомосексуальности и издеватель-
ствах со стороны родных.

Татьяна БРИЦКАЯ, «Новая»  

На жестоком и антинаучном На жестоком и антинаучном 
«лечении гомосексуальности» «лечении гомосексуальности» 

зарабатывают экзорцисты, зарабатывают экзорцисты, 
шарлатаны и медики. шарлатаны и медики. 

Это называется Это называется 
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СРЕДНЕВЕКОВЫЕ МЕТОДЫ БОРЬБЫ 
С НЕПОХОЖИМИ В РОССИИ 
ВСЕ ЕЩЕ БОЛЕЕ ВОСТРЕБОВАНЫ, 
НЕЖЕЛИ ДОВОДЫ НАУКИ

«
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— Кажется, первый раз вы написали 
настоящую драму. Раньше было при-
мерно поровну смешно и серьезно. 
А здесь, хоть и много шуток, но все-
таки больше сказано всерьез и даже 
с грустью. 

— Приближаемся к жанру жизни. Да, 
действительно тема «Бореньки» — кри-
зис. Творческий, личный, какой угодно. 
И попытки преодолеть его. Главный 
герой, кинорежиссер, которого играет 
Максим Виторган, пытается обнулить 
свою предыдущую жизнь, начать ее зано-
во. Но оказывается, что спустя двадцать 
лет халтуры, глупостей, компромиссов 
это уже невозможно, поздняк метаться. 

Нам когда-то Задорнов рассказывал 
историю. Он писал серьезные тексты, 
подавал надежды как писатель, и вот 

однажды сочинил миниатюру на злобу 
дня про два девятых вагона. И прочитал 
ее в компании, в которой был Окуджава. 
Окуджава сказал: «Еще шаг в эту сторону, 
и ты уже не вернешься обратно». Так и 
произошло. К концу жизни у него поя-
вились очень тенденциозные, а иногда 
и неприличные тексты, хотя человек 
был талантливый. Вот и наш герой тоже 
— свернул не в ту сторону, и вернуться 
теперь трудно, обратной дороги нет. 

Много таких примеров, мы все 
их знаем. На наших глазах Гордон и 
Соловьев ушли туда без возврата. Хотя… 
Гордону сложнее, а Соловьев такой па-
рень, что, когда что-то в стране поме-
няется, он вернется и будет отстаивать 
другие интересы, прямо противополож-
ные. Не думаю, что ему будет стыдно за 
все, что он наговорил и наделал. 

— В «Бореньке», судя по одноимен-
ному спектаклю, который вы игра-
ете уже лет пять, непривычно много 
политики. Это не очень свойственно 
«Квартету», у вас политика проходи-
ла всегда по касательной, постольку-
поскольку. А здесь я почувствовал 
заинтересованность в теме, может 
быть, первый раз ваши персонажи 
приняли политику близко к сердцу.
— Никакой системы в этом нет, не то 

чтобы у нас была некая доктрина, а потом 
она изменилась. Политика органично 
вплелась в сюжет просто потому, что 
это смешно. Один из персонажей делает 
вид, что звонит Медведеву, и говорит: 
«Член вашей партии артист Калмыков, 
извиняюсь, наблевал. Нет-нет, вырвало 
— это вырвало, а он прям наблевал. А мы 
здесь все беспартийные, не можем при-
нять решение. Что значит, по мелочам? 
Вы бы видели эту мелочь». И дальше о 
том, что это напоминает карту страны и 
попахивает примерно так же. Этот текст 
мы выбросили, слишком уж в лоб, ну 
и гадко. Мы любим страну, в которой 
живем. Но, делая современный театр, 
нельзя не видеть, что происходит вокруг.

— Над всем этим — махровый аро-
мат застоя. Мечущийся главный ге-
рой, а вокруг болото, никому ничего 
не надо. На месте Виторгана легко 
представить Янковского из «Полетов 
во сне и наяву», Даля. И то же ощу-
щение, что от тогдашних фильмов: 
все заврались, исшутились, все по-
нимают, что невозможно что-то сде-
лать всерьез, всюду фальшак, тупик.
— Так и есть, Максим периодиче-

ски впадал в интонации Янковского на 
съемках, мы его поправляли. Общего 
много, согласен, но есть принципиаль-
ная разница. 70–80-е — чудовищное, 
тяжелое время, ничего нельзя, хоть лоб 
расшиби, не рыпнешься. А сейчас есть 
варианты, и если ты встал на сторону 
зла, продался, приспособился, ты это 
сам выбрал. Было искушение, и ты 
искусился. 

Мне не нравится, когда путинские 
времена сравнивают с брежневскими 
или, еще хуже, со сталинскими, это во-
обще не так. У нас значительно больше 
свобод, по крайней мере, пока. При 
всем негативе, который я испытываю 
по поводу закручивания гаек, надо 
отдавать себе отчет: мы выезжаем за 
границу, покупаем, что хотим, можем 

заработать, у нас есть «Новая газета», 
инстаграм, фейсбук. Это невозможно 
себе представить в 70-е, о 30-х или 50-х 
не стоит и говорить. Страх такой, что 
нужно было быть героем, чтобы по-
здороваться на улице с затравленным 
Зощенко. Зощенко, кстати, переходил 
на противоположную сторону, чтобы с 
ним не здоровались, имея в виду, что он, 
как сейчас говорят, токсичен. А сегодня 
есть выбор, ты его делаешь. И большин-
ство сделало выбор в пользу сильного и 
жесткого государства. 

— Я бы поспорил. Мне кажется, 
мало кто думает: а давайте-ка выбе-
рем авторитарное государство. Люди 
сделали выбор в пользу приспособле-
ния, денег, личного комфорта.
— На мой взгляд, и об этом мало 

кто думает. Мало кто вообще думает. 
Жители нашей страны инфантильны, 
им необходима рука, показывающая, 
куда идти. Это выбор в пользу того, 
чтобы твой выбор сделал кто-то другой. 
Начальник, президент, ход вещей. 

Посмотрите на наших персонажей, 
они живут словно бы по инерции, как 
будто играют роль. И не потому, что это 
кино о кино, а просто так удобнее, так 
живут почти все. От одного сценариста к 
другому ушла жена, и как бы: а ну и что? 
Выпьем и давайте жить дальше. А чудная 
журналистка, которая списана нами с 
натуры? Она приходила в театр и спраши-
вала: «Огурец или помидор?» Или: «Зидан 
или Матерацци? Быстро, быстро, ответь!» 
Тоже играла роль. В это трудно поверить, 
похоже на пародию, но это было, кля-
нусь вам. Или Инна, второй режиссер, 
которую сыграла Вика Толстоганова. 
Женщина всю жизнь безответно любит 
мужчину и понимает, что безответно, но 
ничего не может поделать, потому что 
любит и любит, всё уже. Так бывает.

— А в конце ваша любимая мысль 
о том, что самое важное — ближ-
ний круг. Не важно, получилось у 
нас или нет, но сам процесс позво-
лил осознать, что все мы — близ-
кие люди. Вы эту мысль в разных 
вариантах повторяете чуть ли не в 
каждом фильме. 
— Знаете, я несколько раз давал ин-

тервью Познеру у себя в голове. Он не 
брал, но я давал. У него есть такой во-
прос: «Что бы ты сказал Богу?» Я сказал 
бы: «Я понимаю, что все не могут быть 

Леонид Леонид БАРАЦБАРАЦ — о новом сериале «Квартета И»  — о новом сериале «Квартета И» 
и наших шансах выкарабкаться. Спойлер: их очень мало, и наших шансах выкарабкаться. Спойлер: их очень мало, 
но попробовать можноно попробовать можно

 Камиль Ларин  Камиль Ларин 
и Максим Виторган. и Максим Виторган. 

Кадр из сериала Кадр из сериала 
«В Бореньке чего-то нет»«В Бореньке чего-то нет»

«ЖИЗНЬ СТАЛА КРАЙНЕ «ЖИЗНЬ СТАЛА КРАЙНЕ 

РЕГЛАМЕНТИРОВАНА, 

НО САМОЕ ПЕЧАЛЬНОЕ, ЧТОЧТО
 БОЛЬШИНСТВУ БОЛЬШИНСТВУ
 ЭТО НРАВИТСЯ» ЭТО НРАВИТСЯ»

Выходит сериал «Квартета И» «В Бореньке чего-то нет». 
Восемь серий — о творческом человеке, который сильно 
запутался, а потом решил распутаться, и о том, 
что из этого вышло. Формально это комедия. Но за 
искрометным «квартетовским» юмором — много горечи 
и целый каскад вопросов. Почему все так запущенно? 
Кто заставлял нас столько лет врать, приспосабливаться 
и тратить время на пустяки? Можно ли теперь все исправить? 
Отвечает Леонид БАРАЦ, актер и сценарист сериала.
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•••
СОНЯ. Жесть! Семакин при-

перся с женой.
ТОМА. И что?
СОНЯ. Как — что? Алинка так 

ждала, готовилась, а этот козел 
с женой!

ТОМА. А она, типа, не знала, 
что у него жена?

СОНЯ. Ну, знала. Ну, жена! 
И что теперь, везде с ней ходить?

•••
ИННА. Ты не понимаешь, что 

эта твоя забота — хуже издева-
тельства? «Надо бы тебе замуж… 
ты давай ищи кого-нибудь». Как у 
меня может кто-то появиться, если 
на этом месте все время ты?

•••
ЮРА (напевает). Старый 

хрен, старый хрен, старый хрен 
стучит в окно… А чего сразу — 
старый? Я вот тут недавно не 
спал двое суток.

ИННА. И что?
ЮРА. Ничего. Потом спал 

двое суток…

•••
МАКСИМ. Я с ним на бан-

кетах сталкиваюсь, и он мне 
каждый раз: «Старик, ты чего 
эту ерунду снимаешь? Менты, 
бандиты… Я же видел твой 
дипломный фильм — нормаль-
ное кино». И я вспомнил, как 
мы тогда в мой диплом вло-
жились… Ты прав: то, что мы 
тогда сняли, и то, чем мы с тех 
пор занимаемся, — две разные 
профессии…

•••
КАЛМЫКОВ. Вот понял 

ты к концу жизни, что у тебя 
ни хрена не получилось, — 
и не на кого свалить вину. 
Жизнь просрал, а обвинить 
некого. Многие именно для этого 
женятся.

счастливы, это утопия. Пусть будут хотя 
бы мои близкие».

— Наша общественная активность 
последнее время резко пошла на 
спад. Тут и пандемия постаралась, и 
государство с его запретами. Еще не 
все пути перекрыты, но очень многие. 
И естественным образом приходит 
мысль: раз так, давайте займемся 
собой. Домом, близкими, подумаем 
о душе. Для вас это не новая мысль, 
вы с ней живете лет двадцать. Уход в 
частную жизнь: плюсы, минусы, под-
водные камни?
— Плюсы очевидны, а минусы — 

стыдно. Просто стыдно и всё. Недавно 
меня попросили высказаться об «ино-
странных агентах». А у нас выходит 
сериал. И я начинаю думать: какие ри-
ски? Хочется сказать, но степень насто-
роженности государства такова, что ты 
встаешь перед дилеммой — говорить или 
не говорить. И я решаю ее в пользу част-
ной жизни, в пользу того, чтобы сериал 
вышел. Что важнее — фильм, в который 
мы вложили свои мысли, труд, время, 
над которым работали мои друзья, или 
высказаться? Стыдно, но я терплю.

— Есть ради чего?
— Ну мы же отдаем себе отчет в том, 

что делаем, это сознательное решение. 
Можно быть за, можно против, а еще 
есть вариант лавировать между струй-
ками. Звучит не очень, но так поступал, 
например, Любимов в Театре на Таганке: 
он лавировал, ему важно было сохранить 
театр, возможность что-то сказать, пусть 
между строк. Мы лавируем, мы пони-
маем, что есть темы, которые не стоит 
затрагивать. Владимир Владимирович — 
нельзя, Навальный — нельзя. А Дмитрий 
Анатольевич — можно. 

Я упрощаю, конечно. Это все-таки 
театр, а не новостная лента. Но принцип 
именно такой: лучше говорить, чем мол-
чать. Или можно сказать иначе: лучше 
говорить долго, чем один раз крикнуть 
и спрятаться. Но это, конечно, каждый 
решает сам.

— Чего нету в Бореньке?
— Дерзости, это сказано прямым текс-

том. Когда ему было десять лет, приходи-
ли гости и говорили: «О, будущий режис-
сер растет». А отец говорил: «Чтобы стать 
режиссером, в человеке должно что-то 
быть». «И с тех пор я знаю, что во мне че-
го-то нет. Он убил во мне дерзость, а это, 

может быть, даже важнее, чем талант». 
Это не про профессию режиссера, это про 
жизнь. Умение брать в руки свою жизнь 
крайне редко встречается. Мало кто са-
мостоятельно управляет своей жизнью, 
рискует, принимает решения. 

— Как пел Высоцкий: «Настоящих 
буйных мало». Но это объяснимо: 
страна столетиями жила под крепост-
ным правом, под цензурой, под си-
ловым давлением. Откуда же взять-
ся самостоятельности? Тем более 
дерзости.
— А вы уверены, что крепостное пра-

во первично? Что было сначала — несво-
бода или нежелание быть свободным? Не 
хочу никого упрекать, но для меня это 
вопрос, я не знаю ответа. Мы написали 
недавно пьесу — «Один день из смерти 
банкира Вадика Беляева». О человеке, 
который прошел становление в 90-е, в 
нулевых высоко взлетел, а в наши дни 
рухнул. Там тоже есть этот вопрос — го-
сударство его съело или он сам виноват?

Так во всем. Слава Хаит, мой друг 
и соавтор, говорит о синдроме вахтера, 
который ярко проявился в этом году. Это 
всегда любили, но сейчас полюбили как-
то особенно, со всей страстью: запрещать 
что-нибудь друг другу и следить, чтобы 
запрет выполнялся. Туда ходи, сюда не 
ходи, делай так, а не так. А если забыл 
— подскажут. Живешь на проторенных 
дорожках, через три квадратика никто не 
позволит перескочить. 

Жизнь стала крайне регламентирова-
на, но самое печальное, что большинству 
это нравится. Люди с удовольствием ши-
кают друг на друга. Главный вахтер, раз-
умеется, государство, но и мы молодцы, 
конечно. И тут опять — что первично? То 
ли на нас шикают и мы делаем то же са-
мое, то ли власть поняла, что мы любим 
шикать и чтобы на нас шикали.

— Как вы думаете, это все вообще 
поправимо? Может человек, который 
растратил себя на пустяки, заврался, 
запутался, наошибался, сделать еще 
что-то значительное? Многие сейчас 
это чувствуют: была какая-то жизнь, 
плохая ли, хорошая, но она конча-
ется, ее больше не будет, наступает 
час икс, пора. Есть еще шансы что-то 
сделать или поздняк метаться?
— Шансы есть всегда, не каждый 

находит силы. Приходит на ум Галич, 
который писал советские пьесы, был 
встроен в официоз и кардинально из-
менил свою жизнь, взяв гитару, начав 
писать песни. У моего друга произошла 
тяжелейшая ситуация в личной жизни, 
и он думал, что все, все кончено. Год не 
мог поверить, что может начаться новая 
жизнь, а потом она началась. 

Мне тоже приходит в голову эта 
мысль: все, и хорошее, и плохое, со 
мной уже случилось. Но судя по людям, 
которые прожили долгую жизнь, после 
пятидесяти она еще есть.

— А если про страну? 
Выкарабкаемся?
— Да, конечно, я в этом абсолютно 

уверен. Не знаю, каким образом, очень 
хочется, чтоб без крови, но уверен, что 
все опять развернется, мы опять начнем 
видеть перспективы, дышать воздухом. 
Это, знаете, как окно. Оно закрыто, и 
ты смотришь на ставни. Открыто — и 
целый мир. Но открыто окно или за-
крыто, сути это не меняет: за ним все 
равно есть мир.

Ян ШЕНКМАН,
Фото Влада ДОКШИНА, «Новая» 

ЦИТАТЫ 

ИЗ СЕРИАЛА 

«В БОРЕНЬКЕ 

ЧЕГО-ТО НЕТ»
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О 
вдовев, Сталин с крайним подо-
зрением смотрел на жен своих 
соратников. Все его смущало. 

Тут и чуждое социальное происхождение, 
и не очень-то «правильная» националь-
ность, и даже какие-то неясности в би-
ографии. А ведь такие жены «с темным 
прошлым», как известно, прямой путь 
вражеских разведок к советским вождям 
и их секретам. Ну и кто займется устрой-
ством семейной жизни своих соратников, 
если не сам Сталин.

Если в 1937–1938 годах Сталин давал 
команду арестовывать и расстреливать 
своих соратников пачками, а с ними 
зачастую расстреливать и их жен, то по 
окончании вакханалии террора пошла 
«штучная работа». В конце 1938-го была 
арестована жена Михаила Калинина. 
Под следствием ее избивали. И «все-
союзный староста», как ласково зва-
ли в народе Калинина, ничем не мог 
ей помочь. В начале 1939-го Сталин 
распорядился арестовать Брониславу 
Металликову —  жену своего многолет-
него и верного помощника Александра 
Поскребышева. Ее обвинили во «вра-
жеской работе» и в 1941-м расстреляли. 
Поговаривали, будто Поскребышев ки-
нулся к «хозяину» просить за жену, но 
встретил шутливое утешение: дескать, 
не горюй, мы тебе другую жену най-
дем, правильную! К мольбам о пощаде 
Сталин был глух.

Жену маршала Кулика —  Киру 
Симонич-Кулик —  по приказу Сталина 
и вовсе похитили в мае 1940-го и тайно 
убили после трехмесячного заключе-
ния в жуткой Сухановской тюрьме. 
Люди Берии проделали все это в пол-
ном соответствии со сталинскими 
указаниями.

Тогда же стали подбираться к Мо-
лотову. Шли издалека. В 1939-м начали 
собирать компромат о дореволюцион-
ном периоде жизни Молотова. Заодно 
копили материалы на членов Политбюро 
Ворошилова и Калинина. Прямо в каби-
нете Берии избивали арестованного ди-
ректора Института косметики и гигиены 
Илью Белахова. Выбивали показания на 
Полину Жемчужину —  жену Молотова. 
Несомненно, на то было непосредствен-
ное указание самого Сталина. Берия и его 
ближайший сподвижник Богдан Кобулов 
ни за что бы не решились на такую «само-
деятельность».

Многого добиться тогда не удалось. 
Сталин довольствовался и малым. Жем-
чужину после проработки спустили 
с номенклатурного уровня и в феврале 
1941-го вывели из кандидатов в члены 
ЦК ВКП(б).

Активное участие Жемчужиной в де-
ятельности Еврейского антифашистско-
го комитета (ЕАК) в годы войны дало 
Сталину богатейший материал для ее 
обвинений. Руководитель ЕАК Соломон 
Михоэлс был убит сотрудниками МГБ по 
приказу Сталина в январе 1948-го. Смерть 
обставили как несчастный случай —  наезд 
грузовика. А в ноябре комитет разгромили 
и арестовали ряд его руководителей.

Следователи МГБ накапливали 
материал. Министр госбезопасности 
Абакумов 19 декабря 1948-го направил 
Сталину подробную, на восьми стра-
ницах информацию о Жемчужиной. Ей 
припомнили посещение Московской 
синагоги и участие в траурной панихиде 
по убитым нацистами евреям. А главное 
(и самое чувствительное для Сталина) —  
публично высказанное Жемчужиной 
сомнение в официальной версии гибели 
Михоэлса.

Вскоре Абакумовым и Шкирятовым 
(зампред Комиссии партийного контр-
оля) было внесено предложение об 
исключении Жемчужиной из партии. 
Сталин и члены Политбюро 29 декаб-
ря 1948-го дружно за него проголосо-
вали, и только Молотов воздержался. 
Максимально возможное проявление 
несогласия!

Говорят, Молотов благоразумно отда-
лил от себя жену и они чуть ли не разве-
лись. Жемчужина переехала жить к брату. 
После исключения из партии ее арест был 
предрешен.

Через два дня после ареста жены 
Молотов решился позвонить министру 
Абакумову. Письменный отчет об этом 
Абакумов 28 января 1949-го направил 
Сталину. Разговор был о Жемчужиной, 
но что конкретно говорил Молотов —  
пытался ли защитить Полину, оправды-
вался ли сам, —  неизвестно. Возможно, 
хотел выяснить, насколько серьезны 
обвинения. В архиве госбезопасности 
второй и третий экземпляры этого до-
кумента были уничтожены 10 марта 
и 15 октября 1953-го. Но первый экзем-
пляр мог сохраниться в архиве Сталина, 
хотя до сих пор не найден.

Следующий звонок Молотов сделал 
накануне своего отпуска. В тот же день, 
1 июля 1949-го, глава МГБ доложил об 
этом наверх: «Товарищу Сталину И.В. 
Докладываю Вам, что сегодня вечером 
мне позвонил по телефону Молотов 
В.М. и сказал: «Я завтра утром уезжаю 
в отпуск, не скажете ли Вы мне как идет 
дело Полины Семеновны». Я ответил, что 
по-прежнему ведутся допросы и прово-
дятся очные ставки. Товарищ Молотов 
спросил: «Другого ничего не скажите?» 
На это я вновь ответил, что ведется след-
ствие. Абакумов».

До чего же жалкое и униженное 
состояние некогда всесильного члена 
Политбюро —  второго человека в стра-
не после Сталина. Молотов запомнил 
и этот свой страх, и ощущение полной 
растерянности перед сталинской маши-
ной уничтожения. Легко представить 
его ликование, когда пять лет спустя 
Абакумова судили и расстреляли. Текст 
обвинительного заключения по делу 
Абакумова рассматривался и утверждал-
ся на заседании Президиума ЦК. Без 
сомнения, Молотов голосовал двумя 
руками за!

А пока Сталин с помощью верного 
главы МГБ правил бал. 17 декабря 1949-
го Абакумов внес предложение: приго-
ворить Жемчужину решением Особого 
совещания при МГБ к высылке на пять 
лет в Кустанайскую область и установить 
за ней контроль и строгое наблюдение, 
чтобы она «не передала содержание сво-
его дела Молотову». Сталин одобрил. 
Определенно, в деле было немало такого, 
что могло погубить Молотова. Но Сталин 
выжидал.

И час пробил. На новый виток дело 
вышло в январе 1953-го, когда на всю 
страну объявили о разоблачении груп-
пы кремлевских «врачей-вредителей». 
Жемчужиной снова занялись следова-
тели МГБ, да и у Молотова из-под ног 
стала уходить почва. Он ощутил на себе 
подозрение Сталина и его растущую не-
приязнь. Вмешался рок: «Тот день настал, 
черту означил…»

Не минуло и суток после похорон 
Сталина, как новый хозяин Лубянки 
Берия вернул Молотову жену. Полина 
вышла на свободу.

И снова Жемчужина оказалась под 
пристальным вниманием. Только теперь 
за ней наблюдали соратники Молотова. 
Хрущев в июле 1955-го на пленуме 
ЦК вспомнил, что первый конфликт 
с Молотовым у него случился уже в 1953-
м именно из-за поведения Жемчужиной. 
Она, вновь почувствовав свое положение 
и значимость —  как-никак жена министра 
иностранных дел, —  взялась устраивать 
приемы для жен иностранных дипло-
матов. Хрущев негодовал: «…А тут жена 
министра открыла частную дипломати-
ческую лавочку и принимает всех, кого 
ей заблагорассудится». Такая вольность 
и такие новации в дипломатическом 
протоколе —  это не только нескромность, 
но и вторжение во внешнеполитическую 
кухню Кремля. На общение с иностран-
цами, тем более с дипломатами, нужно 
было иметь санкцию. А она кто? Жена 
министра иностранных дел —  это что, 
работа такая?

Через год Молотова попросили 
с должности министра иностранных дел, 
а еще через год, в июне 1957-го, объяви-
ли главарем «антипартийной группы», 
и на том его политическая карьера за-
вершилась.

Менялись времена, менялись руково-
дители с их чванливыми супругами. Но 
только неизбывным оставался отсталый 
и патриархальный взгляд на жен руко-
водящих работников. Им отказывали 
в малейшем проявлении политической 
самостоятельности. Домашнее мыча-
ние при властном супруге —  вот их удел! 
И много лет спустя, чуть только блеснут 
ум и образованность первой леди, как 
тут же на нее обрушится злословие на-
родных масс. Пример Раисы Горбачевой 
тому порукой.

Никита 
ПЕТРОВ 
историк,
специально 
для «Новой»

* Сталин. Становление сверхдержавы. 
1946–1953 / Отв. ред. А.К. Сорокин. — М., 
2019. С. 157.
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Как Сталин посадил 
жену Молотова

Постановление ЦК ВКП(б) об исключении Полины Жемчужиной из партии. 
29 декабря 1948 г.*
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Н 
а днях на сайте «Новой» опу-
бликована информация: жители 
челябинского поселка Шершни 

23 октября прокладывали канализацию 
у себя на участке и обнаружили человече-
ские черепа и кости на глубине трех метров. 
В черепах были характерные отверстия от 
пуль, поэтому можно предположить: слу-
чайно были раскопаны тела расстрелянных 
в конце 30-х годов прошлого века. Местная 
жительница рассказала, что вызванные со-
трудники полиции сложили в мешок и за-
брали с собой часть останков. Остальные 
кости полицейские посоветовали выбро-
сить. «Как нам сказали: «Выкапывайте 
и выбрасывайте в мусорку». Мы пытаемся 
выкопать эти черепа», —  сообщила жи-
тельница. По факту обнаружения неопоз-
нанных трупов решается вопрос о возбу-
ждении уголовного дела. Занимается им 
Следственный комитет.

Поэтому фотографировать следовате-
лей на месте работы запрещено —  дабы не 
мешать им работать. Главное ведь —  не 
помешать им работать.

Собственно говоря, СК имел возмож-
ность заняться этим делом значительно 
раньше. Еще в 1956 году тогдашний вто-
рой секретарь обкома КПСС Михаил 
Соломенцев направил в Москву секрет-
ное письмо на пятнадцати страницах, 
в котором привел данные (цифры впи-
саны от руки, неоднократно правились, 
уточнялись): «Согласно материалам, хра-
нящимся в учетно-архивном отделе УКГБ 
при СМ СССР по Челябинской области, 
на этой территории было репрессировано 
«25 368 человек, из них к ВМН (высшей 
мере наказания. —  Ред.) было приговоре-
но 14 379 человек, остальные —  к различ-
ным срокам лишения свободы».

Правда, дальше из соломенцевской 
справки следует, что «тройкой» УНКВД 
по Челябинской области рассмотрено 
следственных дел на 16 786 человек, по 
которым приговорены к ВМН 8 656. 
Плюс «двойкой» наркома внутренних дел 
и Генерального прокурора рассмотрено 
следственных дел на 4706 человек, из них 
к ВМН приговорены 4468, что в сумме 
составляет «всего» 13 124 человека (это на 
1255 меньше, чем Соломенцевым указы-
валось первоначально).

Несовпадение цифр никого тогда не за-
интересовало, письмо Соломенцева (впо-
следствии председателя Совета министров 
РСФСР, кандидата в члены Политбюро, 
председателя Комитета партийного контр-
оля) прочно легло в «закрытый» архив, 
мест захоронения убитых никто не рас-
крыл. Но утверждают, что тела казненных 
свозили именно сюда, сбрасывали в забро-
шенные шахты Золотой горы, засыпали 
потом негашеной известью. Местные 
жители, которые, конечно же, обо всем 

знали, говорили о секретах Золотой горы 
только между собой и вполголоса.

И длилось так десятилетиями, до пе-
рестройки.

В конце 80-х была сформирована по-
исковая группа «Реквием», куда вошли, 
в основном, студенты исторического 
факультета Челябинского государствен-
ного университета во главе с археологом 
Григорием Маламудом. Финансировал 
раскопки челябинский кооператив 
«Практик-Центр». Геологический трест 
«ЮжУралТИСИЗ» по архивным дан-
ным о золотодобыче и по результатам 
обследования отвалов шахт Золотой 
горы составил план бурения для окон-
туривания шахт и проверки на наличие 
органики. Само бурение было проведено 
в мае-июне 1989-го, анализ показал на-
личие костных останков в десяти шахтах. 
Одиннадцатую так и не обследовали.

14 июня 1989 года начались раскопки 
самой крупной шахты в поселке Шершни 
(Золотая гора) —  шахты № 5, в диаме-
тре —  12 метров. Обнаруженные там 
трупы (большая часть) были голыми, без 
одежды, с пулевыми ранениями в черепах 
и прижизненными штыковыми поврежде-
ниями —  людей добивали. Среди убитых 
оказались дети.

В 1989 году на волне перестройки в га-
зете «Челябинский рабочий» Светлана 
Миронова опубликовала первые свиде-
тельства о Золотой горе, прокуратура воз-
будила уголовное дело. В том же году был 
открыт мемориал —  камень с надписью: 
здесь будет возведен памятник (его нет до 
сих пор) —  и символическая часовенка. 
На многолюдный митинг, посвящен-
ный открытию мемориала, из Москвы 
приехали академик Андрей Сахаров 
и депутат Государственной думы Галина 
Старовойтова. Про академика до сих пор 
со злорадством говорят, что он в выступле-
нии своем назвал какие-то недостоверные 
цифры. Достоверные же продолжали дер-
жать в секрете, хотя те, кому положено, 
знали их, повторяю, с 1956 года.

Челябинская областная прокуратура 
в 1989 году возбудила уголовное дело по 
факту обнаружения массового захороне-
ния на Золотой горе. Однако 5 ноября 1990-

го производство по уголовному делу сна-
чала было приостановлено «за неустанов-
лением лица, подлежащего привлечению 
в качестве обвиняемого», а еще через три 
года и прекращено —  «как возбужденное 
в отношении умерших» и «как возбужден-
ное в отношении лиц, о которых имеется 
вступивший в законную силу приговор по 
тому же обвинению». Во всяком случае, 
важных свидетелей не опросили, места 
захоронений до конца не установили, точ-
ное число «потерпевших» не установили… 
Ответственности никто не понес.

Куда исчезли извлеченные к тому вре-
мени из шахт костные останки и улики, 
остается загадкой до сих пор.

И подобающих похорон так и не орга-
низовали. Убиенных поименно не назвали.

Опрос сотрудников Исторического 
музея Челябинска, а также Челябинского 
государственного университета, силами 
которых проводилось археологическое 
исследование, ничего не дал. Однако ве-
щественные доказательства найти удалось. 
Они находятся «во временном хранении» 
в Центре историко-культурного наследия 
Челябинска. Это патроны, гильзы, личные 
вещи расстрелянных (кошельки, очки, 
трубки, мундштуки, флакон от женских 
духов, бутылочка с лекарством, туфли, га-
лоши, задники от валенок и многое другое), 
зубные и глазные протезы, зубы. Все это 
до сих пор хранится в таком виде, в каком 
и было извлечено из шахты. А вот упомяну-
тых черепов или других костных останков 
там, по сведениям сотрудников, нет.

Где же они?
Боюсь предположить, но вполне 

возможно, практический совет милици-
онера («выбрасывайте в мусорку») был 

тогда и выполнен. Что же до собственно 
документов, касающихся расстрелов в ста-
линскую эпоху, то, по сообщениям КГБ 
и его последышей, все они «хранились 
в Копейске» и «сгорели во время пожара».

И все делают вид, будто в это верят. Но 
некоторые проговариваются.

«В ответ на наш запрос в Челябинскую 
областную прокуратуру и Следственный 
комитет, —  пишет журналист и правоза-
щитник Оксана Труфанова, —  нам при-
шел ответ, что это уголовное дело до сих 
пор засекречено с мотивировкой: «в связи 
с участием в его расследовании сотрудни-
ков КГБ СССР», в ознакомлении с его 
материалами отказано поэтому».

Подчеркиваю. Зловещие тайны 
Золотой горы достоверно известны многие 
десятилетия. Государство, столь заботливо 
относящееся к сбережению единственно 
верной и правдивой истории, принима-
ющее многочисленные законы, чтобы 
сохранить максимально комфортное 
состояние потомков палачей, бдительно 
следящее за тем, чтобы никто своей бес-
тактностью его не потревожил, в лучшем 
случае, относится к попыткам обществен-
ности доискаться правды с неприязнен-
ным равнодушием. Прошлым предписано 
гордиться и только, на это у него, у госу-
дарства, хватает и сил, и времени, и денег.

Год назад Оксана Труфанова свое 
письмо об обстоятельствах, касающих-
ся Золотой горы, направила в качестве 
официального обращения губернатору 
Челябинской области. Чего же просила 
она у своей власти?

•Истребовать у мэрии Челябинска 
план застройки вблизи шахт, полных 
останков репрессированных.

•Истребовать из СК по Челябинской 
области материалы уголовного дела, воз-
бужденного в 1989 году по факту обнару-
жения массового захоронения репресси-
рованных в районе Золотой горы.

•Привлечь археологов и историков, 
а также геодезистов для определения точ-
ных координат и границ располагающихся 
пустот шахт в районе Золотой горы.

Об этом и о многом другом я писал 
полтора года назад в статье «Докопаться до 
правды». Сегодня могу сказать: за это вре-
мя не сделано ни-че-го. Только вот отка-
зались от (уже принятых и утвержденных) 
планов построить на месте бывших шахт 
(могил!) хоккейный комплекс. Его перене-
сли в другое место, да и там строительство 

заморожено в связи с возбужденным уго-
ловным делом. Я, помнится, полтора года 
назад приводил мнение, «рядового люби-
теля хоккея» Антона Сериченко («все зна-
чимые стройки спортивных объектов в на-
шем регионе —  стадион «Центральный», 
центр шорт-трека, биатлонный центр 
в Златоусте —  заканчивались не запуском 
объектов, а уголовными делами о корруп-
ции»). Прав он оказался и здесь.

Сейчас через Золотую гору (поверх 
могил, повторяю) думают проложить до-
рогу. На днях «общественные слушания» 
устраивают по этому поводу…

Но есть и хорошие новости. Оксана 
Труфанова сообщила «Новой», что 
Музей ГУЛАГа формирует и отправляет 
в Челябинск свою экспедицию. Труфанова 
уже передала музею карты, переписку, 
весь свой архив, которым так и не смогла 
заинтересовать Челябинские власти и пра-
воохранительные органы.

Да и Следственный комитет уголовное 
дело возбудил.

Павел ГУТИОНТОВ,
обозреватель «Новой»

айте «Новой» опу-
нформация: жители 
о поселка Шершни 

ывали канализацию 
наружили человече-

СЕКРЕТНЫЕСЕКРЕТНЫЕ
 ОСТАНКИ ОСТАНКИ

С делом о массовых расстрелах С делом о массовых расстрелах 
под Челябинском нельзя знакомиться — под Челябинском нельзя знакомиться — 

к нему прикасались сотрудники КГБк нему прикасались сотрудники КГБ

ГОСУДАРСТВО ОТНОСИТСЯ 
К ПОПЫТКАМ ДОИСКАТЬСЯ 
ПРАВДЫ С НЕПРИЯЗНЕННЫМ 
РАВНОДУШИЕМ

«

Раскопки на месте Раскопки на месте 
массового захоронения массового захоронения 

жертв сталинских жертв сталинских 
репрессий. Челябинская репрессий. Челябинская 

область, 1989 годобласть, 1989 год
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как это устроено

В 
США принятый в 1986 году Закон 
о конфиденциальности элек-
тронных коммуникаций (ECPA) 

запрещает государству требовать от ком-
паний, предоставляющих услуги в области 
связи, персональные данные пользовате-
лей. Это возможно только в рамках веду-
щихся расследований и с ведома судебной 
власти. Проникновение в электронную 
(цифровую) базу личных данных приравни-
вают здесь к обыску. При этом аппелируют 
к 4-й поправке к Конституции, относящей-
ся к Биллю об основных правах граждан. 
Поправка запрещает необоснованные обы-
ски и задержания, а также требует, чтобы 
любые ордера на обыск выдавались судом 
при наличии достаточных оснований.

Проблема в том, что существующая 
практика далека от совершенства, хотя 
бы даже потому, что закон, принятый 
35 лет тому назад, отстал от современных 
технологий, а нападение террористов на 
Америку 11 сентября 2001 г. неизбежно 
привело к появлению законов, подобных 
Патриотическому акту (он был заново при-
нят в 2006 г.), расширяющих возможности 
спецслужб, силовых ведомств и органов 
правопорядка за счет некоторых ограниче-
ний для граждан. Известная формула: «уси-
ление безопасности за счет ограничения 
свобод». Американские правозащитники 
часто вспоминают высказывание одного 
из отцов-основателей страны Бенджамина 
Франклина: «Те, кто готов пожертвовать 
насущной свободой ради кратковременной 
безопасности, не достойны ни свободы, ни 
безопасности». Актуально всегда и везде.

Три года назад Верховный суд США 
вынес постановление в деле «Карпентер 
против Соединенных Штатов», которое 
подтвердило право американцев на не-
прикосновенность частной жизни в эпоху 
цифровых технологий. Здешний суд давно 
постановил, что 4-я поправка не защищает 
информацию, которую пользователи до-
бровольно раскрывают другим лицам, в том 
числе телефонным компаниям. Но когда 
полиция попыталась заставить компанию 
сотовой связи передать информацию о точ-
ном местонахождении покупателя, которо-
го они подозревали в ограблении магазинов 
электроники, суд счел, что это требование 
нарушает закон. Отметив, что информация 
о местоположении может использоваться 
для определения ассоциаций, привычек 
и даже убеждений человека, Верховный суд 
постановил, что правительству требуется 
ордер, чтобы заставить компании пред-
ставлять такие конфиденциальные данные.

В похожем процессе в 2014 году 
Верховный суд единогласно постановил, 
что полиции нужен специальный ордер 
на обыск телефонов арестованных.

Это примеры того, что суд в Америке 
является абсолютно отдельной ветвью влас-
ти, которой неведомо «телефонное право» 
и прочие прелести авторитарного режима, 
и потому получение санкции судьи не яв-
лятся автоматически предрешенным дейст-
вием для органов исполнительной власти.

Н 
есмотря на различие судебных 
практик в разных штатах, бес-
спорно одно. С каждым годом 

американские правохранители исполь-
зуют сбор данных электронных комму-
никаций —  телефонных звонков, сообще-
ний в мессенджерах, архивов переписки 
в соцсетях и т.д. —  все более интенсивно. 
С этим столкнулись участники акции 
6 января, ворвавшиеся в Капитолий. 
Сейчас они обнаружили, что обвинения 
против них построены на доказательствах, 
взятых из таких интернет-сервисов, как 
Facebook и Google. ФБР получило вну-
тренние записи из различных социальных 
сетей и операторов мобильной связи. То, 
что написано мелким шрифтом, когда вы 
заключается контракт с компанией-про-
вайдером коммуникаций, и то, что взро-
слые американцы обычно пропускают, 
ставя подпись: «ваши данные могут быть 
переданы правоохранительным органам». 
Если полиция потребует их и у нее есть 
необходимые судебные документы, ско-
рее всего, получат то, что хотят.

Крупнейшие компании-провайдеры 
регулярно публикуют статистику пре-
доставления данных о пользователях 
и их аккаунтах по требованию полиции, 
налоговой службы, ФБР и т.д. Facebook 
получил в прошлом году 191 013 запросов, 
касающихся 320 926 аккаунтов. Сравните: 
в 2013 году таких запросов было менее 50 
тысяч. А Google в 2020 г. получил 113 602 
запроса на раскрытие информации поль-
зователей на 261 238 аккаунтах. В 2009 г. 
таких запросов было 12,5 тысячи.

От общества, описанного Оруэллом, 
где «Большой брат» следит за тобой по-
всюду, американцев отделяет 4-я поправка 
и защита суда. «Одна из проблем, связан-
ных с любым законом о технологиях, за-
ключается в том, что технологии развива-
ются быстрее, чем закон», —  отмечает Курт 
Опсал, главный юрисконсульт Electronic 
Frontier Foundation (Фонд электронного 
пограничника), организации, защищаю-
щей права граждан в киберпространстве. 
В ECPA были внесены существенные 
поправки Законом о содействии право-
охранительным органам в коммуника-
циях в 1994 году, Патриотическим актом 
в 2001 году, Законом США о повторной ав-
торизации PATRIOT в 2006 году и Законом 
о поправках к закону о внешней разведке 
FISA 2008 года.

Судебная повестка (Subpoena) нужна 
следователям, чтобы получить от компа-
ний-провайдеров имя подписчика, адрес, 
срок подписки (например, как долго 
у вас была открыта собственная страница 
в Facebook), информацию, когда вы зво-
нили по телефону или входили в систему, 
а также данные о кредитной карте.

Следущая стадия: постановление суда 
или ордер Д (Court order): суд может потребо-
вать от провайдеров интернет-услуг предо-
ставлять правоохранительным органам лю-
бые записи об абоненте, кроме содержания 

их сообщений. Таким образом, это может 
включать в себя: кто и когда отправил вам 
электронное письмо, но не фактическое 
содержание этого электронного письма.

И, наконец, ордер на обыск (Search 
warrant) дает правоохранительным орга-
нам доступ к самому контенту, в част-
ности к сохраненному контенту, ко-
торый включает электронные письма, 
фотографии, видео, сообщения, прямые 
сообщения и информацию о местополо-
жении. В то время как ECPA говорит, что 
электронные письма, хранящиеся более 
180 дней, могут быть получены только 
с помощью простой повестки в суд, это 
правило восходит к тому времени, когда 
люди обычно хранили свои электронные 
письма на сервере другой компании или 
использовали его для резервного копи-
рования. На данный момент несколько 
судов постановили, что для содержания 
электронной почты требуется ордер, неза-
висимо от возраста писем, и поставщики 
услуг обычно требуют ордер, прежде чем 
согласны передать их правительству.

Эдвард Сноуден, бывший сотрудник 
ЦРУ и Агентства национальной безопасно-
сти, в 2013 году передавший газетам секрет-
ную информацию АНБ, тоже прошел через 
этот процесс. По решению суда в 2013 году 
ФБР получило разрешение отслеживать 
IP-адреса, используемые для входа в учет-
ную запись электронной почты, якобы 
принадлежащую Сноудену, в режиме ре-
ального времени (хотя Lavabit, поставщик 
услуг электронной почты, пытался про-
тивиться этому приказу). Кстати, сейчас, 
как сообщают, Сноуден из соображений 
безопасности не пользуется смартфонами, 
предпочитая простой мобильный телефон. 
И мало кто знает о том, что даже секретные 
программы слежки по всему миру, о кото-
рых сообщил Сноуден, тоже велись под 
секретным надзором специального феде-

рального суда. Размах и обоснованность 
слежки являются предметом постоянных 
дебатов в Вашингтоне. Такие разные по-
литики —  президенты Обама и Трамп —  
защищали программы как необходимые 
для выявления террористов и прекраще-
ния новых атак 9/11, но правозащитники 
и ряд законодателей требуют ужесточения 
контроля над здешними силовиками.

О 
дна из главных лазеек обхода 
закона от 1986 года —  рост числа 
брокеров, которые собирают, 

«упаковывают» и продают персональную 
информацию американцев правительст-
ву, отмечает Элизабет Гойтейн, директор 
программы по защите свободы и нацбез-
опасности в колонке для «Вашингтон 
пост». Правительству больше не нужно 
принуждать компании-провайдеры, 
потому что существуют бесчисленные 
приложения для мобильных телефонов, 
которые собирают и отслеживают точные 
координаты геолокации (наряду с множе-
ством других личных данных).

Когда исполнительная власть злоу-
потребляет лазейками в законе, немед-
ленно —  как противовесы —  включают-
ся законодательная и судебная  власти. 
В апреле сенаторы Рон Уайден (демократ 
от штата Орегон), Рэнд Пол (республика-
нец из штата Кентукки) и еще 18 других 
членов верхней палаты Конгресса внесли 
законопроект, получивший название 
«Четвертая поправка не для продажи», 
запрещающий правоохранительным 
органам и спецслужбам приобретать 
геолокационные данные американцев, 
содержание их сообщений или другую 
конфиденциальную информацию у лю-
бой компании, которая их собирает.

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

ЦИФРА ЦИФРА 
ПОД ЗАЩИТОЙ ПОД ЗАЩИТОЙ 
СУДАСУДА

Как в США строятся отношения между 
исполнительной властью и потребителями 
интернет-услуг

Российское правительство опровергает 
интерпретацию собственного постановления, 
согласно которой мессенджеры будут 
обязаны запрашивать у новых пользователей 
подтверждение личности, включая паспортные 
данные. По уточненным данным, речь должна 
идти исключительно об обязательном 
подтверждении номера телефона 
пользователя — при этом идентификация 
владельца номера находится на стороне 
операторов сотовой связи и не связана 
с их взаимодействием с мессенджерами.
При этом текущее положение дел на российском 
рынке мессенджеров плохо сочетается с 
задачами построения «суверенного Рунета». 

Крупнейшим мессенджером в России остается 
WhatsApp, принадлежащий Facebook: 
по состоянию на 2020 год его хотя бы раз 
открывали около 70 млн граждан России. 
Серьезных «отечественных» альтернатив не 
существует: Telegram Павла Дурова базируется 
теперь в ОАЭ. Это значит, что давление на 
иностранные компании в интересах спецслужб 
будет нарастать: мессенджеры будут 
штрафовать за «невыполнение требований 
о хранении персональных данных в России» 
и требовать от них все большего сотрудничества 
с государством.
Что происходит с мессенджерами в США и 
Европе — в материалах наших корреспондентов.
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П 
рошел почти год с январских 
событий в Вашингтоне, ког-
да радикально настроенная 

толпа сторонников Дональда Трампа, 
несогласная с результатами выборов, 
штурмом проникла в Капитолий, че-
тыре человека тогда погибли. Особую 
роль в тех событиях играли соцсети, 
через которые общался со своими 
сторонниками Трамп и друг с дру-
гом —  сами демонстранты, обменивав-
шиеся сообщениями и видео штурма 
Капитолия и столкновений с полицией. 
В итоге аккаунты Трампа заблокирова-
ли: Facebook и Instagram —  временно, 
Twitter —  навсегда.

Через месяц после этого, в феврале, 
депутаты Европарламента собрались, 
чтобы обсудить баланс между свободой, 
необходимой для функционирования 
цифровых платформ, и опасностями, 
которые несет безграничная свобода. 
В ближайшее время свод общеевро-
пейских правил должен дополниться 
еще одним документом, который будет 
регулировать отношения в сфере циф-
ровых услуг.

Сейчас значительная часть обще-
европейских законодательных актов, 
которые регулируют цифровые от-
ношения, относится к началу 2000-х 
годов —  в частности, европейская ди-
ректива об электронной торговле, при-
нятая в 2000 году. Двадцать лет спустя 
этот документ сильно устарел: он не 
учитывает появление соцсетей-гигантов 
вроде Facebook, онлайн-мессенджеры, 
которые многим заменили телефоны, 
и изменения, произошедшие за это 
время в европейских национальных за-
конодательствах.

Первым новым важным общеев-
ропейским документом, принятым 
в сфере цифровых отношений, стал 

Общий регламент по защите персональ-
ных данных (GDPR). Главная задача 
GDPR —  дать пользователям услуг боль-
ше возможностей контроля над своими 
данными. В частности, любой житель 
ЕС имеет право запросить и в течение 
30 дней получить информацию о том, 
как, где и кем обрабатывались его пер-
сональные данные, с какой целью, ка-
кие именно данные. Пользователь также 
имеет право потребовать прекратить 
обработку его персональных данных.

Компании в соответствии с GDPR 
получили большую ответственность: ка-
ждая компания, которая работает с пер-
сональными данными, обязана иметь 
протокол их защиты и информировать 
соответствующие органы в случае утеч-
ки. За несоблюдение правил хранения 
и обработки данных компаниям грозят 
большие штрафы.

По сути, GDPR унифицировал пра-
ва пользователей в интернете, но он 
касается только защиты персональных 
данных. По словам Паоло Балбони, 
профессора по кибербезопасности, 
персональным данным и договорному 
праву IT в Европейском центре пер-
сональных данных и кибербезопасно-
сти при Маастрихтском университете, 
GDPR —  это единственный унифици-
рованный среди 27 членов ЕС документ 
в области интернет-права. Вопросы, 
связанные с общественной безопас-

ностью и незаконной деятельностью 
в соцсетях и мессенджерах, регулиру-
ются с помощью большого количества 
национальных законов —  например, 
о противодействии терроризму. Единых 
правил, регулирующих эти вопросы 
в интернете, пока нет.

При этом проблем в соцсетях мно-
го: распространение дезинформации, 
языка ненависти, радикальных идей. 
По нынешним правилам цифровые 
площадки (например, Facebook) могут 
и должны бороться с нежелательным 
контентом —  например, разжигающим 
ненависть, —  закрывая и блокируя такие 
посты и их создателей. Но они никак 
не могут препятствовать появлению 
такого контента, а критерии, которыми 
площадки пользуются для определения 
нежелательного контента, очень сильно 
размыты.

Эти лакуны призван заполнить 
закон о цифровых услугах (Digital 
Services Act —  DSA), предварительная 
версия которого была представлена 
Еврокомиссией в декабре прошлого 
года. Значительная часть новых пра-
вил касается конкуренции, но часть —  
именно вопросов безопасности.

— То, что запрещено офлайн, долж-
но быть запрещено и онлайн, —  считает 
один из лоббистов инициативы, быв-
ший министр экономики, промышлен-
ности и финансов Франции и евроко-
миссар по вопросам внутреннего рынка 
Тьерри Бретон.

Прежде всего закон конкретизирует 
понятие поставщиков интернет-услуг 

и разделяет их на четыре категории: по-
средники —  например, интернет-провай-
деры; поставщики облачных услуг и услуг 
хостинга в интернете; онлайн-платфор-
мы —  например, интернет-магазины 
и небольшие социальные сети; крупные 
онлайн-платформы —  те, которые насчи-
тывают более 45 миллионов пользовате-
лей. К последней категории относятся 
все известные гиганты: Facebook, Twitter, 
TikTok, Google и так далее.

Новые правила предполагают, что 
у онлайн-платформ, прежде всего 
крупных, появится больше ответст-
венности, а правила станут едиными 
для всех стран ЕС. Во-первых, авторы 
законопроекта хотят добиться от соци-
альных сетей большей прозрачности, 

обязав их прописать четкие критерии 
модерации контента и раз в месяц пу-
блично отчитываться по тому, как эти 
критерии выполняются. Во-вторых, 
соцсети должны будут усилить механизм 
контроля за распространением неза-
конного или вводящего в заблуждение 
контента —  в частности, предусмотрена 
их частичная ответственность за недо-
стоверную рекламу продуктов на своих 
площадках. Кроме того, могут поя-
виться специальные органы по надзору 
за исполнением правил DSA, которые 
смогут требовать удаления той или иной 
информации. В-третьих, в предложен-
ном законопроекте прописана обязан-
ность социальных сетей сотрудничать c 
властями государств —  членов ЕС и по 
запросам предоставлять информацию 
о пользователях. За несоблюдение пра-
вил предполагается штраф —  до 6% от 
годового дохода или оборота компании 
(в зависимости от того, что больше).

Все эти пункты нуждаются в дета-
лизации, а документ пока пребывает 
в статусе законопроекта. Эксперты по-
лагают, что он вступит в силу не раньше 
2023 года: доработка и согласование всех 
пунктов GDPR тоже шли несколько лет.

При этом важный момент: новые пра-
вила касаются задач и ответственности 
именно компаний, а не самих пользова-
телей. По словам Паоло Балбони, пери-
одически возникает разговор о том, что-
бы ввести новые правила в отношении 
пользователей —  например, регистрация 
в соцсетях и мессенджерах по паспор-
там, —  но сам профессор считает, что эта 
мера излишняя и едва ли будет принята.

— С одной стороны, есть общест-
венный интерес в том, чтобы иденти-
фицировать пользователей, которые 
занимаются незаконной деятельностью 
в социальных сетях, —  говорит экс-
перт. —  Но с другой стороны, европей-
ские регуляторы по защите персональ-
ных данных рассматривают требование 
предоставить идентифицирующий 
документ с целью регистрации в соци-
альных сетях как непропорциональную 
и противоречащую принципу правомер-
ности инициативу. Более того, в ситуа-
ции уголовного расследования правоох-
ранительные органы могут полагаться 
на  информацию, предоставленную 
телекоммуникационными компаниями 
и интернет-провайдерами, чтобы иден-
тифицировать пользователей.

Регистрация в социальных сетях или 
мессенджерах происходит так: пользо-
ватель заполняет анкету и вводит номер 
мобильного телефона, на который полу-
чает одноразовый пароль, с помощью 
него происходит финальная авториза-
ция в соцсети. Соответственно, если 
правоохранительные органы в рамках 
уголовного дела испытывают необ-
ходимость в информации, они могут 
обратиться к мобильному провайдеру.

— Предоставление идентификаци-
онного документа связано с рисками 
с точки зрения кибербезопасности, —  
говорит Паоло Балбони. —  Социальная 
сеть должна будет прибегать к самым 
тщательным мерам безопасности, чтобы 
обеспечить их защиту от возможных атак 
со стороны злоумышленников или зло-
намеренных действий своих сотрудни-
ков, которые могут организовать утечку 
столь чувствительной информации.

Еще одна проблема социальных 
сетей —  верификация возраста пользо-
вателя: для совершеннолетних и детей 
действуют разные правила защиты дан-
ных, а нынешняя система регистрации 
не позволяет точно проверить возраст. 
Эксперты ищут разные решения —  в част-
ности, верификация с помощью искусст-
венного интеллекта. Конечно, это вопрос 
будущего, а не настоящего, но такое 
решение, по мнению Балбони, возмож-
но, будет куда элегантнее и современнее 
использования ID-карт или паспортов.

Мария ЕПИФАНОВА,
«Новая»

ЦИФРА 
ПОД ЗАЩИТОЙ 
СУДА

НЕ ПО ПАСПОРТУ
В СЕТЬ 
Евросоюз готовится принять новые общеевропейские правила 
для регулирования соцсетей. Это поиск баланса между 
свободой и безопасностью

НОВЫЕ ПРАВИЛА КАСАЮТСЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ИМЕННО 
КОМПАНИЙ, А НЕ САМИХ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

«
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а как у них

П 
окаянные видео —  главное раз-
влечение последнего времени 
для белорусских силовиков. 

Рейд-задержания-выброс, видео-суд 
или уголовное дело для задержанно-
го и даже раскаявшегося —  теперь 
они работают именно по такой схеме. 
«Подгосударственные» телеграм-каналы 
распространяют десятки подобных ви-
део ежедневно. Растерянные женщины 
и мужчины на этих видео говорят, будто 
по телесуфлеру, одно и то же:

«Я, Сидоров Иван Петрович, был 
сегодня задержан правоохранительными 
органами за подписку на экстремистские 
телеграм-каналы. Глубоко раскаиваюсь 
и рекомендую всем отписаться от этих 
телеграм-каналов». Некоторые еще 
добавляют: «Интернет не гарантирует 
анонимности, придут к каждому». В по-
следние дни такие видео записываются 
в основном в Гомеле —  именно там 25 ок-
тября задержали 30 человек. Врывались 
в дома, отбирали телефоны, требовали 
пароли —  и на каждом смартфоне лезли 
в Телеграм смотреть подписку на каналы. 
В народе это так и называется: «аресто-
вали за подписку». Потому что сформу-
лировать вне просторечного контекста 
причины этих рейдов невозможно —  
с правовыми основаниями они никакой 
связи не имеют. Потому и называются 
«за подписку».

Задержанных, как правило, су-
дят по административной статье 19.11 
(«Распространение, изготовление, хра-
нение, перевозка информационной 
продукции, содержащей призывы к экс-
тремистской деятельности или пропаган-
дирующей такую деятельность») и от-
правляют на традиционные 15 суток или 
присуждают крупные штрафы. И судьи, 
и задержанные одинаково хорошо пони-
мают, что подписка на телеграм-канал 
и распространение информации —  это 
совсем разные истории, ничего общего 

не имеющие. Это все равно что человека, 
читающего дома книгу, судить за учас-
тие в несанкционированном митинге. 
Впрочем, в Беларуси бывало и такое. 
И не раз.

Рекордсмены по этой статье —  Ана-
стасия Крупенич-Кондратьева и Сер-
гей Крупенич. Муж и жена время от 
времени пересылали друг другу ссылки 
на новости из разных телеграм-каналов. 
Нигде ими не делились, не делали репо-
стов, не комментировали. 15 июля оба 
были задержаны и с тех пор из тюрьмы 
на Окрестина не выходили: после от-
бывания каждым 15-суточного ареста 
их снова судили по той же статье 19.11 
и возвращали в камеру. 21 октября со-
стоялся уже восьмой по счету суд. И ни-
кто не знает, последний ли. Если судить 
за каждую пересланную мужу или жене 

ссылку, то могут пройти годы, прежде 
чем Крупеничи выйдут из тюрьмы.

Н 
о 15 суток или штрафы в Беларуси 
уже стали скучной повседневно-
стью (для всех, кроме разве что 

семьи Крупеничей) офисной обыденно-
стью, привычкой, на которую почти не 
обращаешь внимания. А это значит, что 
следует придумывать новые статьи УК, раз 
уж «административкой» никого не испуга-
ешь, а покаянные видео —  даже с преду-
преждениями о том, что придут к каждо-
му, —  не имеют никакой воспитательной 
силы. Силовики, пожалуй, записывают их 
для собственного удовольствия, для собст-
венного доминирования и для собственных 
отчетов перед начальством. Выбил из бе-
лорусов десяток покаяний —  получи пре-
мию. Сытно, но неэффективно. Поэтому 
главная карательная новость Беларуси —  
это признание телеграм-каналов и чатов 
экстремистскими сообществами.

14 октября на национальном правовом 
портале было опубликовано постанов-
ление правительства № 575 «О противо-
действии экстремизму и реабилитации 
нацизма». Теперь объявлять любые группы 
людей экстремистскими формированиями 
смогут КГБ и МВД, а не суд, как это было 
раньше. В этот список попадают и те-
леграм-каналы вместе с подписчиками. 
17 октября в эфире государственного теле-
канала СТВ начальник отдела ГУБОПиК 
МВД Беларуси Вячеслав Орловский пояс-
нил: «У нас есть, конечно же, в разработке 
такие ресурсы, которые в самое ближайшее 
время, буквально в самые ближайшие дни, 
будут признаны экстремистскими фор-
мированиями. Соответственно встанет 
вопрос об уголовном преследовании их 
создателей, администраторов, активных 
участников, которые делали репосты, раз-
личные сливы, перепубликации и другие 
действия, направленные на их популяриза-
цию среди населения, а соответственно на 

причинение вреда интересам националь-
ной безопасности нашей страны».

Раньше к медиа, интернет-сайтам и те-
леграм-каналам применялся исключитель-
но термин «экстремистские материалы». 
По представлению министерства инфор-
мации суды признавали тот или иной 
ресурс экстремистским, и доступ к нему 
в Беларуси блокировался. Но непосредст-
венно к журналистам и издателям никакие 
санкции не применялись, кроме все той же 
административной 19.11 —  «распростране-
ние и изготовление экстремистской про-
дукции». Иногда, кстати, и без признания 
экстремистским ресурс блокировали —  
например, сайт «Хартия’97» в Беларуси 
не открывается еще с 2018 года по реше-
нию того же министерства информации. 
А экстремистским его признали только 
в нынешнем году. Собственно, «неэкстре-
мистских» независимых медиа в Беларуси 
уже нет. Как нет и доступа к «Хартии’97», 
«Тут.бай», «Нашей ниве», «Комсомольской 
правде в Беларуси», «Белорусскому парти-
зану», БелаПАНу.

Но Телеграм —  дьявольское изобрете-
ние Павла Дурова —  министерствам, даже 
силовым, никак не подчиняется. Так что 
здесь вариант был один: признавать каналы 
и чаты экстремистскими формирования-
ми, —  и это уже не безобидная админис-
тративная статья, а очень даже уголовная. 
Статья 361–1 —  «создание экстремистского 
формирования», от трех до семи лет лише-
ния свободы. Для обычных подписчиков 
есть часть третья этой статьи —  «участие 
в экстремистском формировании», от 
четырех до шести лет. Тот же Вячеслав 
Орловский из ГУБОПиК объяснял в ин-
тервью, что подписка на канал —  это уже 
элемент его популяризации, а значит, 
участие в развитии экстремистского фор-
мирования. По данным МВД, в Беларуси 
признаны экстремистскими 327 телеграм-
каналов и чатов. Это и информационные 
каналы, и дворовые чаты, и тематические 
сообщества. Сколько признают экстре-
мистскими формированиями —  неизвест-
но. Если все, то политзаключенных будут 
исчислять уже десятками тысяч.

П 
роцесс признания экстремист-
скими формированиями уже 
начался. За последнюю неде-

лю ими объявлены телеграм-каналы 
«Кибер-Партизаны», «Буслы ляцяць», 
«Рабочы рух», «Дру жины Народной 
Самообороны —  ДНС» и телеграм-чаты 
«Кибер-сливы», «ДНС чат», «Дзе.чат». 
27 октября к ним добавили канал «Мая 
краіна Беларусь» и его чат «Я выхожу/
МКБ». Привлечь создателей будет слож-
но —  они находятся за пределами Беларуси. 
Что будет с подписчиками —  неизвестно.

МВД уже с удовольствием отрапорто-
вало, что экстремистские телеграм-каналы 
после принятия постановления № 575 уже 
потеряли более 200 тысяч подписчиков. 
Но силовики не учли одного: чтобы читать 
новости, не обязательно быть подписчи-
ком. Аудитория телеграм-каналов дейст-
вительно уменьшилась, но на количество 
просмотров это не повлияло. А создатели 
и администраторы каналов и чатов, при-
знанных экстремистскими формирова-
ниями, находятся за пределами Беларуси.

Не потому ли главный спикер бело-
русского ГУБОПиК Вячеслав Орловский 
предложил недавно лишать белорусского 
гражданства тех, кто уехал? Не догонит —  
так хоть согреется.

Ирина ХАЛИП, 
соб.   корр. «Новой» по Беларуси

ОТКРОЙТЕ, 
ВАМ TELEGRAM!

Теперь в Беларуси 
за подписку 

на независимые 
телеграм-каналы 

можно получить до 
семи лет тюрьмы

ЭТО КАК 
ЧЕЛОВЕКА, 
ЧИТАЮЩЕГО 
КНИГУ, СУДИТЬ 
ЗА УЧАСТИЕ 
В НЕСАНКЦИО-
НИРОВАННОМ 
МИТИНГЕ. 
ВПРОЧЕМ, 
В БЕЛАРУСИ 
БЫВАЛО 
И ТАКОЕ
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Краткое содержание древней 
легенды.Нибелунг Альберих завладевает 
золотом Рейна. Вотан похищает у него золо-
тое кольцо, которое дает власть над миром. 
Нибелунг проклинает владельца кольца. 
Вотан отдает кольцо Фафнеру и Фазольту 
в качестве платы за строительство волшеб-
ного замка. Из-за золотого кольца вспы-
хивает ссора, и Фафнер убивает Фазольта. 
Зигфрид убивает Фафнера, который прев-
ратился в дракона. Хаген предает и убивает 
Зигфрида. Боги, допустившие столько пре-
ступлений, погибают в огне.

Предыстория. Идея выставки «Крым. 
Золотой остров в Черном море. Греки —  
скифы —  готы», более известной в СМИ 
под названием «Крымское золото», поя-
вилась в связи с нетривиальной задачей —  
придать мировую известность китайским 
лаковым шкатулкам, обнаруженным 
в весьма плачевном состоянии в могилах 
Усть-Альминского некрополя, располо-
женного в юго-западном Крыму, и рестав-
рированных в течение четырех лет усили-
ями нескольких групп ученых в Японии.

Крымские шкатулки —  самая западная 
в мире находка таких изделий. Именно 
поэтому фонд Сумитомо, который обыч-
но дает деньги на изучение и реставрацию 
японских древностей, согласился финан-
сировать их восстановление. После того, 
как органические остатки превратились 
в уникальные экспонаты, встал вопрос об 
их сохранении. Необходимым условием 
для этого были климатические витрины, 
стоившие больших денег, которых не было 
у Бахчисарайского музея, куда возврати-
лись эти предметы. Мировая известность 
могла бы помочь со сбором денег.

Первоначально родилась мысль ор-
ганизовать с этой целью выставку в не-
скольких японских музеях. Именно тогда 
и возникло название «Крым. Золотой 
остров в Черном море», отсылающее 
к поэтическому образу самой Японии. 
На вырученные деньги можно было бы 
купить климатические витрины для шка-
тулок. Однако после страшного цунами 
2011 года сбор денег на это мероприятие 
стал невозможным. В качестве альтерна-
тивы было решено организовать выставку 
в Германии, которую был готов разместить 
музей земли Северный Рейн–Вестфалия 
в Бонне. Для сокращения расходов, парт-
нер Ландесмузея Бонна, музей Аллард-
Пирсона в Амстердаме тоже согласился 
принять выставку.

Одних шкатулок было бы недостаточно 
для резонанса. В итоге возникла концеп-

ция, представить Крым как место перепле-
тения различных культурных и торговых 
путей, как перекресток цивилизаций. Для 
ее воплощения были выбраны лучшие 
экспонаты крымских музеев, как прави-
ло, вместе с контекстами, в которых они 
были найдены. Золото, как ни странно, не 
играло в формировании выставки опреде-
ляющей роли.

Концепция выставки. Крым всегда 
представлял собой территорию, где сме-
шивались западные и восточные влияния. 
В VI в. до н.э. северное побережье Черного 
моря было колонизировано греками, не-
смотря на трудности, связанные с дально-
стью путешествия и суровостью местного 
климата. Античная цивилизация впервые 
столкнулась в этом регионе с миром степ-
ных номадов. Дальнейшая история пред-
ставляла собой процесс взаимодействия 
этих столь непохожих культур.

В начале I в. до н.э. Боспорское царст-
во, занимающее территорию на востоке 
Крыма и Таманском полуострове, вошло 
в державу понтийского царя Митридата 

Евпатора, который в первый и последний 
раз объединил все Причерноморье. В ходе 
войн с Римом Митридат пользовался под-
держкой степных варваров, что в конечном 
итоге повлияло на дальнейшее продвиже-
ние на запад многих степных племен. В I в. 
н.э. появляются многочисленные погре-
бения варварской элиты с особенно пыш-
ным инвентарем. Наиболее значительный 
в Крыму —  Усть-Альминский могильник. 
Здесь в погребениях местной знати най-
дены как римские импортные вещи, так 
и предметы роскоши с востока —  шелк, 

китайские лаковые шкатулки. Под напором 
кочевников с востока в очередной раз меня-
ются границы государств, гибнет Великая 
Римская империя. Движение варваров —  
гуннов, готов, сарматов —  на запад приво-
дит в движение народы Европы, создаются 
новые европейские королевства, которые 
становятся ядром будущих современных 
европейских государств.

Дальнейшее развитие собы-
тий. В выставке должны были принять 
участие семь музеев: Бахчисарайский 
государственный историко-культурный 
музей-заповедник, Центральный музей 
Тавриды (Симферополь), Национальный 
историко-археологический заповедник 
«Херсонес Таврический» (Севастополь), 
Керченский государственный истори-
ко-культурный заповедник, Ялтинский 
историко-литературный музей, Одесский 
археологический музей, Музей истори-
ческих драгоценностей Украины (Киев).

Однако из-за сложностей, возникших 
на подготовительной стадии, экспонаты 
из Ялтинского и Одесского музеев не были 
отправлены в Германию, и выставка от-
крылась 3 июля 2013 года без их участия. 
Успех был огромным. Выставку посетило 
более 50 тысяч зрителей, каталог полно-
стью раскуплен. Такого же результата жда-
ли от экспозиции в Амстердаме. Однако 
политические события весны 2014 года всё 
изменили. Украина немедленно заявила 
свои права на крымскую коллекцию. Так 
же поступили и крымские музеи. Дело пе-

решло в суд Амстердама. С этого момента 
кольцо Нибелунга замкнулось. Хорошего 
решения, удовлетворившего бы все сторо-
ны, ожидать не приходилось.

За прошедшие с того времени семь лет 
ситуация менялась несколько раз. Друг 
другу противоречили разные законода-
тельства. Согласно одному из них, вещи 
должны были вернуться в государство про-
исхождения, а именно в Украину, которой 
Нидерланды гарантировали возврат экспо-
натов. В соответствии же с международным 
музейным правом, предметы надо возвра-

тить в те двери, из которых они вышли, то 
есть в крымские музеи. В первом случае 
решение носило политический характер, 
во втором —  отвечало сути сложившихся 
в мировом сообществе представлений 
о культурном наследии. В итоге вынесено 
окончательное решение, согласно которо-
му вещи будут переданы в Музей истори-
ческих драгоценностей в Киеве.

Последствия
Крымские музеи. Многие из экспо-

натов являются частью постоянной экспо-
зиции крымских музеев, их место, скорее 
всего, будет пустовать. Некоторые из них 
символичны для Крыма, как, например, 
статуя «змееногой богини», являющейся 
визитной карточкой Керчи. В результате 
передачи вещей в другое место, большин-
ство комплексов будут разъединены, неко-
торые —  депаспортизированы, поскольку 
картотеки музеев Крыма не включены 
в общий музейный реестр Украины, они не 
дигитализированы, не переведены в циф-
ровую форму. И вряд ли будут переданы 
принимающей стороне.

Исследователи. Большая часть экс-
понатов добыта усилиями крымских архе-
ологов, и именно они более всего заинтере-
сованы в их исследовании. Доступ к этим 
материалам будет, скорее всего, затруднен.

Население Крыма. Отнесется 
к экспроприации культурных ценностей, 
скорее всего, как к подтверждению вра-
ждебного отношения Киева.

Население Украины. Воспримет 
случившееся как возмездие, пусть и недо-
статочное, за утраченные территории. При 
этом нет сомнения, что экспонаты будут 
храниться в Украине должным образом.

Население России. Получит повод 
к подогреванию негативных настроений 
применительно к Украине.

За рубежами основных акторов.
Решение суда Амстердама станет преце-
дентом, на основании которого будут су-
дить и другие подобные случаи. Это может 
привести к сокращению международного 
культурного обмена.

В итоге большинство людей, не имею-
щих прямого отношения к выставке, через 
несколько недель забудет про эту новость. 
Для хранителей же экспонатов и их иссле-
дователей эта рана не заживет и со време-
нем. Мероприятие, которое было задумано 
с целью объединения людей, расширения 
их кругозора, повышения толерантности, 
может привести к дальнейшему разжи-
ганию вражды, которая будет нарастать 
с каждым витком развития событий. 
Остается надеяться, что история с золотом 
Нибелунга с длинной чередой проклятий, 
убийств и предательст в не повторится.

Валентина МОРДВИНЦЕВА, 
доцент Центра античной и восточной 

археологии ИКВИА ВШЭ —  
специально для «Новой»

ДА, СКИФЫ ДА, СКИФЫ —— 
МЫ, ДА, МЫ, ДА, 
НИБЕЛУНГИ НИБЕЛУНГИ —— 
МЫМЫ

О решении Высшего суда 
Нидерландов передать 

предметы с выставки 
«Крым. Золотой остров 
в Черном море» в Киев

Деталь Деталь 
золотой золотой 

серьги. серьги. 
БахчисарайБахчисарай

Окончательное решение Выс шего суда 
в Амстердаме —  вернуть в Киев экспонаты выставки 
«Крым. Золотой остров в Черном море. Греки —  
скифы —  готы» —  дает почву для рассуждений о том, 
какие реакции на это решение последуют в различных 
общественных кругах.

Китайская лаковая шкатулка Китайская лаковая шкатулка 
из экспонатов выставкииз экспонатов выставки
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«Все было как 
у обычного ребенка»
Будущий спортсмен родился в укра-

инском Славянске в 1987 году. Свое дет-
ство Андрей описывает как беззаботное 
и счастливое. Он отмечает заслугу своих 
родителей, которые помогли ему не чув-
ствовать себя неполноценно из-за вро-
жденной аномалии —  у Андрея нет левой 
руки ниже локтя.

«Нельзя сказать, что где-то я был не-
дооценен или ущемлён, ни социумом, ни 
друзьями, ни близкими. Не было ничего 
негативного, все было как у обычного 
ребенка. Никогда не чувствовал, что 
я чего-то не могу или что я на что-то не 
способен», — рассказывает спортсмен.

Никаких специализированных уч-
реждений будущий паралимпиец не 
посещал: обычный садик, обычная сред-
необразовательная школа, обычные спор-
тивные секции.

«Сейчас я уже понимаю, что именно 
спорт очень помогал стирать грань в об-
щении со сверстниками, и родители не 
просто так отдавали меня в разные сек-
ции. Я на ровне со всеми играл в фут-
бол и баскетбол, катался с друзьями на 
велосипеде, занимался дзюдо, легкой 
атлетикой и плаванием, ходил на кружок 
по авиамоделированию и в секцию по 
шашкам и шахматам. Сверстники мне 
часто говорили: мы даже забываем, что 
у тебя нет руки», — говорит Калина.

«Ничто не цепляло так, 
как плавание»

К 12 годам Андрей полностью сосре-
доточился на занятии плаванием: по его 
словам, в тот момент никто тогда еще не 
думал ни о каких спортивных перспек-
тивах, отталкивались от того, что больше 
нравится. «Спорт с самого начала был мне 
очень интересен, и ничто меня не цепляло 
так, как плавание. Ни учеба, ни какие-то 
другие увлечения не могли меня отвлечь 
от тренировок», —  рассказывает пловец.

Первые международные соревнования 
в карьере Андрея были в 15 лет, через всего 
лишь через два года —  Паралимпийские 
игры в Афинах, где спортсмен выиграл 
золотую медаль.

«Самую важную задачу в моей спор-
тивной карьере мы с тренером тогда ре-
ализовали. Встал вопрос, что же дальше 
делать, ведь свой голод и жадность к на-
градам мы удовлетворили. И я спросил 
себя, чего я хочу? Учиться или продол-
жить карьеру?»

В итоге Калина решил не выбирать 
что-то одно, а совмещать професси-

ональный спорт с учебой в универси-
тете, чтобы развиваться всесторонне. 
Сначала он получил высшее образова-
ние по юриспруденции, затем —  спор-
тивное. Так как самое главная цель 
в карьере —  золото Паралимпийских 
Игр —  была уже достигнута, спортсме-
ном двигало желание стать професси-
ональнее и развивать технику в брассе, 
одном из самых сложных стилей пла-
вания.

«К Пекину (Паралимпиада 2008 го-
да. —  Ред.) я почувствовал, что расту не 
только физически, но и как спортсмен, 
как тактик, как пример для соперников. 
Это радовало, подстегивало к новым 
высотам и результатам. Мне также 
очень помогала команда, которая всег-
да поможет, подскажет нужный путь 
и укажет на недостатки», —  рассказы-
вает спортсмен.

На Паралимпиаде в Пекине он 
вновь выгорал золото в брассе, через 
четыре года в Лондоне повторил этот 
результат. В других дисциплинах на 
трех Паралимпиадах Калина выиграл 
еще четыре медали: три серебра и одну 
бронзу.

Не считать себя 
слабым

В 2014 году по семейным обстоятель-
ствам вместе с супругой Марией Андрей 
переехал в Санкт-Петербург. Мария 
(Тимофеева. —  Ред.) тоже паралимпи-
ец и пловец, они вместе тренировались 
и готовились к соревнованиям. Уезжая 
из Украины, супруги были уверены, 
что не смогут продолжить спортивную 
карьеру, но были готовы пожертвовать 
любимым делом ради семьи. К счастью, 
в Петербурге спортсмены нашли секцию 
адаптивного плавания, и решили возоб-
новить занятия.

«Два года нужно было выдержать ка-
рантин (из-за смены национальной сбор-
ной. —  Ред.), и я не выступал на соревнова-
ниях. Когда карантин закончился, у меня 
оставалось около года на подготовку 
к Паралимпиаде в Рио. Те условия, в ко-
торых я тренировался, были самые обнаде-
живающие за всю мою карьеру: я взлетел, 
я порхал, я ощущал себя намного сильнее, 
чем когда-либо. Но на Игры мы не поеха-
ли, было ощущение, что у тебя есть кры-
лья, но ты не можешь летать. Пришлось 

дальше подстраиваться и адаптироваться 
к ситуации», —  вспоминает Калина.

Адаптация прошла успешно: на Играх 
в Токио Андрей выиграл столько же золо-
тых наград, сколько у него было на трех 
предыдущих Паралимпиадах, вместе 
взятых, и стал шестикратных паралим-
пийским чемпионом. Останавливаться 
не собирается и надеется попасть на Игры 
в Париже в 2024 году.

«За тот период времени, который 
я посвятил спорту, понял, что он меняет 
изнутри, подсказывает тебе твои возмож-
ности, ты становишься более стойким 
к различным обстоятельствам, — говорит 
Андрей. — Мне повезло, что я выбрал 
плавание, вода меня любит, делает лучше 
и сильнее. Вместе с плаванием я расту 
как человек, как личность, как мужчина.

О том, что делать после оконча-
ния карьеры, спортсмен задумывается 
часто. Точного плана пока нет, но он 
чувствует, что нужно передавать свой 
опыт и знания, и думает попробовать 
себя в тренерской карьере или в другой 
профессии, связанной с паралимпий-
ским спортом.

«Паралимпийское движение помогает 
донести людям, что мы, инвалиды, люди 
не с ограниченными возможностями, 
а с безграничными. С нашей стороны не 
словом, а делом нужно это подтверждать. 
И чем больше будет обстоятельств, таких 
проектов, чем больше здоровые люди 
и инвалиды будут понимать друг друга. 
Важно то, как ты себя преподносишь: 
если ты сам себя считаешь слабым, то 
и социум будет считать тебя неполноцен-
ным», —  заключил спортсмен.

А чтобы возможность стать частью 
паралимпийского движения была у каж-
дого, 100 тысяч рублей в рамках бла-
готворительной программы «Фонбет» 
«Ставка на добро» будут переведены 
фонду «Точка Опоры», который зани-
мается развитием адаптивного спорта 
в Санкт-Петербурге.

Анастасия ТОРОП,
фото Ардена АРКМАНА,

«Новая»

МАРШ-БРАСС
Паралимпийский чемпион Андрей Калина 17 лет 
не проигрывает старты в своей любимой дисциплине

Многократный чемпион 
и призер Паралимпийских 
игр по плаванию 
Андрей Калина выглядит 
как человек, которого 
представляешь при 
слове «спортсмен». 
Высокий, статный, 
уверенный, спокойный 
и сосредоточенный. 
Андрей с детства 
занимается плаванием 
профессионально, и вот 
уже 17 лет не проигрывает 
ни одного старта в своем 
стиле —  брассе.

без границ
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П 
о с л е д н е м у  ч е м п и о н с т в у 
«Спартака» уже 45 лет. Тот 
памятный сезон- 1975/76 и 

начался безумно, и безумно же закон-
чился. Красно-белые не могли его вы-
играть ни при каких условиях — трех 
лучших оборонцев забрали в армию, 
на одной, пусть и выдающейся, тройке 
Владимира Шадрина не выедешь, а тут 
еще и основной голкипер проваливает 
матч за матчем. 

Основным уже третий сезон был 
Виктор Криволапов, весной в роли ду-
блера Владислава Третьяка взявший в 
Германии золото чемпионата мира. А 
осенью у Криволапова не пошло кате-
горически. Кроме Виктора Зингера за-
менять его было некем. Олимпийский 
чемпион-1968, которого замучили трав-
мы, к тому времени как минимум два-
жды собирался вешать коньки на гвоздь. 
Давно за 30, он уже и высшую школу 
тренеров окончил, пора. Однажды спар-
таковским лидерам даже пришлось при-
ехать к Виктору Александровичу домой, 
чтобы отговорить от окончательного 
расставания с хоккеем. О чем-то Якушев, 
Шадрин, Шалимов и Ляпкин, вероятно, 
догадывались.

В сентябре во второй встрече в 
Челябинске с «Трактором» Зингеру при-
шлось выйти на замену уже на пятой ми-
нуте — «Спартак» горел 0:3. С горем по-
полам игру вытащили, дальше было так 
же весело — только не самому Зингеру, 
естественно. По четыре-пять шайб он 
пропускать не привык, даром что вели-
колепная спартаковская атака отгружала 
сопернику, как правило, еще больше. 
Вот так, устраивая спектакль за спек-
таклем, красно-белые и добрались до 
финиша лидерами. ЦСКА с Третьяком 
в воротах и первой тройкой сборной на-
ступал на пятки, но в решающий момент 
проиграл «Химику», который в том сезо-
не, кажется, был единственным, кто по 
заветам Николая Эпштейна думал и об 
обороне. Матч с горьковским «Торпедо» 
в лужниковском Дворце спорта легко 
мог не стать для спартаковцев золотым, 
потому что пять раз Зингера расстрелять 
позволили. Но хозяева забросили на три 
шайбы больше и на глазах 12 тысяч бо-
лельщиков первыми бросились качать 
вратаря-ветерана — как главного героя 
невероятной победы. Спартаковская 
торсида смеялась и плакала, еще не по-
дозревая о том, что ничего подобного ей 
испытать больше не придется. Я тоже, 
естественно, не подозревал.

В 
иктор Зингер всю жизнь в 
большом хоккее играл в «са-
мой человеческой команде», 

как назвал «Спартак» 60–70-х один из 
болельщиков. «Человеческой» — значит, 
самой естественной, не цеплявшейся за 
результат, даже когда надо было цеплять-
ся, дававшей волю своему темпераменту, 
слишком сильно зависевшей от куража, 
что отзывалось в сердцах болельщиков и 
неизбежными разочарованиями, но чаще 
всего восторгом причастности к чему-то 
необыкновенному.

Я не представляю в воротах того 
«Спартака», несомненно, лучшего гол-
кипера 60-х Виктора Коноваленко. Его 
ничто не могло вывести из себя, с ним 
красно-белые пропускали бы меньше 
— но не факт, что больше бы побежда-
ли. Зингер же слишком сильно походил 
на свой родной клуб, и в этом, при всех 
издержках, все-таки было больше силы, 

чем слабости. Вячеслав Старшинов дал 
голкиперу, с которым «Спартак» трижды 
становился чемпионом страны, — и это 
при господстве всесильного ЦСКА, — 
очень точную характеристику: «Много 
раз Виктор спасал наши ворота в самых 
безнадежных ситуациях. Он обладал 
поразительной реакцией! Правда, слу-
чалось и так, что Зингер пропускал от-
носительно легкие шайбы. Ему приходи-
лось всегда сдерживать свою природную 
эмоциональность, внутренний огонь. И 
иногда он, что называется, «перегорал». 
Кроме того, ему присуще гипертрофиро-
ванное чувство ответственности». 

После первого своего официаль-
ного матча за национальную сборную 
на чемпионате мира-1965, в котором 
Зингер пропустил две шайбы от сбор-
ной Норвегии, он расстроился так, что 
не появился на общем ужине. То, что в 
противоположных воротах побывало 14 
шайб, 23-летнего голкипера не утешало. 
В последней встрече турнира от рвущей-
ся к бронзе сборной Канады он пропу-
стит всего один гол, и в сборную с тех пор 
будет вызываться неукоснительно, пусть 
только на роль второго номера.

Г 
орьковчанин Виктор Коно-
валенко, человек редкого таланта, 
но «слишком компанейский», 

как завуалированно намекал на главный 
недостаток голкипера Анатолий Тарасов, 
исправно тянул лямку первого номера 
сборной с начала 60-х. Первые два золо-

тых для той сборной года его напарником 
был динамовец Борис Зайцев, следую-
щие четыре подряд — Виктор Зингер. 
Мы так привыкли к этому «2Виктор2» в 
Тампере, Любляне, Вене и олимпийском 
Гренобле, что иного себе и не представля-
ли. Удивляться можно было только тому, 
что Коноваленко ни разу не признали 
лучшим вратарем турнира — возможно, 
оттого, что его надежнейшая, но небро-
ская манера не производила должного 
впечатления ни на директорат, ни на вы-
биравших символическую сборную жур-
налистов. У Зингера, который смотрелся 
ярче и эффектнее, шансов взять инди-
видуальный приз было бы больше, но 
выходить на лед ему приходилось нечасто.

Тем неожиданнее было сообщение, 
что весной 1969-го в Стокгольм пер-
вым номером едет вечно второй Зингер. 
Ходили слухи, что Коноваленко от 
сборной отстранили не просто так, а за 
конкретное прегрешение, но формули-
ровку, помню, предпочли щадящую — за 
потерю формы. 

По легенде, ни в чем не повинный 
Виктор Зингер первым и услышал от 
Вацлава Недомански «вы нам танки, мы 
вам бранки!», то есть шайбы, — когда за-
щитник-бомбардир Ян Сухи открыл счет 
при игре «пять на три». Ярослав Холик 
еще и саданул клюшкой по перекладине. 
Когда счет удвоил Йозеф Черны, родился 
мем «во рту сухи, в глазах черны». Зингер 
не был виноват и во втором поражении 
от сборной ЧССР, не сломался, а матчи 

со шведами он вовсе помог вытащить, 
и при равном количестве очков у трех 
команд сборная СССР взяла золото 
благодаря лучшей разнице заброшен-
ных и пропущенных шайб. Голкипера 
советской сборной хвалили тренеры, 
шведская пресса писала, что он сыграл 
не хуже признанного лучшим вратарем 
Лейфа Хольмквиста, но Виктор Зингер 
не мог не понимать, что шанс в полной 
мере не использован. Больше его в сбор-
ную не приглашали — разве что Всеволод 
Бобров в качестве дублера Владислава 
Третьяка на первую Суперсерию СССР–
Канада в 1972-м.

Бобров следил за Зингером с дальним 
прицелом еще с той поры, когда воспи-
танника армейской школы в начале 60-х 
отправили послужить в куйбышевский 
СКА. Анатолию Тарасову Витя не показал-
ся — ростом маловат, физические данные 
так себе, а что техника неплохая и в работе 
упорен, так такого добра в ЦСКА хватает. 
А вот Всеволод Бобров первому тренеру 
Зингера, известному армейскому футбо-
листу и хоккеисту Борису Афанасьеву, 
— поверил. Армейцев Куйбышева от-
правился тренировать чемпион мира 
1954 года Александр Виноградов, вот у 
него Всеволод Михайлович, еще будучи 
футбольным тренером, и интересовался, 
как там Витя Зингер. СКА звезд с неба 
не хватал, но Витя был в полном поряд-
ке. И после демобилизации призванный 
Бобровым в «Спартак» Зингер необык-
новенно быстро стал первым номером 
красно-белых, одним из творцов красивой 
победы 1967 года и повторения успеха че-
рез два года уже без Боброва — с Николаем 
Карповым.

О 
н был отчаянно смел, играл 
эстетски-красиво, но без пи-
жонства, его любимыми «кли-

ентами» были сильнейшие снайперы 
отечественного хоккея — именно против 
ЦСКА, «Динамо» и «Крыльев Советов» 
он провел лучшие свои матчи, а всего 
в чемпионатах СССР их было 340. Его 
стиль нельзя было назвать экономным, 
ему порой приходилось спасать ворота 
по-футбольному, фиксировать такие 
полеты очень любили фотокорреспон-
денты, но еще чаще появлялись снимки, 
где вратаря в гуще игроков разглядеть 
трудно, но понятно, где шайба — у него в 
ловушке. Жаль, что статистика, тем более 
примитивная тогдашняя, не учитывала 
количество не просто отбитых бросков, 
а реальных спасений — тут с Виктором 
Зингером мало кто мог поспорить.

Считая себя коренным москвичом, 
родился и прожил какое-то время в ря-
занском селе Давыдово. Рос без отца. 
Вопросов про корни этой линии не лю-
бил. Вратарскую форму впервые надел в 
1954-м. В ЦСКА лучшим и очень нагляд-
ным пособием была игра и тренировки 
великого вратаря Николая Пучкова, 
у которого Витя Зингер многое взял. 
Про «Спартак» сказал исчерпывающе 
просто: «Душа лежала к этой команде». 
Право вратаря быть негабаритным защи-
щал всю жизнь — «не ростом единым». 
Большую тренерскую карьеру не сделал. 
Никому не завидовал, на судьбу не жало-
вался. В Зале славы отечественного хок-
кея фамилия «Зингер» появилась только 
в 2014-м, уже после смерти. 

Он бы отреагировал с иронией.

Владимир МОЗГОВОЙ,
обозреватель «Новой» 

Виктор Зингер, которому 29 октября исполнилось бы 80 лет, 
всего однажды был первым номером сборной СССР. Но вратарем остался великим

СУДЬБА ВРАТАРЯ
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П 
о решению суда портрет на доме 
поэта надлежит ликвидировать 
за месяц. А вице-губернатор 

Максим Мейскин углядел в несогла-
сованных граффити руку Госдепа, реа-
лизующую «американскую программу 
«Раздор», которая сталкивает группы 
населения». Тех, кому нравится стрит-
арт, чиновник послал в Гарлем.

Из протоколов допроса Даниила 
Хармса (Ювачёва): 

«Мое произведение «Миллион» яв-
ляется антисоветским потому, что эта 
книжка на тему о пионер-движении 
превращена сознательно мною в про-
стую считалку. […]

В книжке «Заготовки на зиму» 
я так же, как и в «Миллионе», созна-
тельно подменил общественно-поли-
тическую тему о пионерском лагере 
темой естествоведческой: о том, что из 
предметов домашнего обихода следует 
заготовить на зиму. Таким путем внима-
ние ребенка переключается, отрывается 
от активно-общественных элементов 
советской жизни. С этой точки зрения 
я называю эту книжку не только анти-
советской, но и вредительской».

Между этими вымученными «призна-
ниями» поэта и заявлениями питерского 
чиновника — 90 лет, а как будто по одно-
му лекалу отлиты. Еще недавно Максим 
Мейскин возглавлял администрацию 
Центрального района, а с середины ок-
тября стал вице-губернатором, курирую-
щим вопросы городской политики.

Один из вопросов, заданных ему при 
знакомстве с депутатским корпусом, 
оказался как раз из того недавнего прош-
лого — о войне, развязанной чиновника-
ми против портрета Хармса.

Минувшей весной возглавляемая 
Мейскиным районная администрация 
потребовала от ТСЖ «Маяковского, 11» 
(дома, где Хармс прожил 16 лет) убрать 
«загрязнение» — так классифицировали 
портрет поэта, который пятью годами 
раньше создали на фасаде художники 
Паша Касс и Павел Мокич. Это лако-
ничное, удивительно точное и сильное 
высказывание — черный контур на охри-
стой стене, ничего лишнего — пришлось 
по сердцу и жильцам дома (собственники 
дали свое согласие), и гостям культурной 
столицы (граффити теперь включено во 
многие путеводители по Петербургу), 
а также получило высокие оценки искус-
ствоведов.

«Эта работа очень хорошо решена 
в плане пространства: такой срез угловой, 
и Хармс как бы выглядывает и старается 
в то же время уйти назад — это поэтика 
Хармса, и он всегда был против всяких 
правил. Граффити — это то, что нужно 
для его образа», — отмечал завсектором 
новейших течений Государственного 
Русского музея Александр Боровский.

Но совсем иначе оценил портрет 
Хармса гражданин, накатавший под 
ником Фатима жалобу на смольнин-
ский портал «Наш Санкт-Петербург». 
Которая и стала формальным поводом 
для обращения районной администра-
ции с иском к ТСЖ.

На встрече кандидата в вице-губер-
наторы Максима Мейскина с членами 
парламентских фракций депутат Борис 
Вишневский напомнил чиновнику, как 
во время визита в питерскую редакцию 
«Эха Москвы» он заявил, будто неле-
гальные граффити спонсируют амери-
канские власти. Чиновник подтвердил 
приверженность высказанной им тогда 
конспирологической версии.

«Искренне считаю, что оценивать 
граффити с точки зрения ценности — 
это провокация, которая делит общество 
на части. Одни говорят, что нравится, 
другим — нет. Американская программа 
«Раздор» как раз и сталкивает группы на-
селения», — ответил парламентарию го-
сподин Мейскин. И добавил, адресуясь 
уже в целом к защитникам неформально-
го искусства: — Если хочется посмотреть 
граффити, есть замечательный квартал 
Гарлем, где все измалевано».

Теперь, надо понимать, за своей 
выплатой по программе «Раздор» в ва-
шингтонский обком должны потянуться 
как минимум 30 тысяч человек, подпи-
савшихся под петицией с требованием 
сохранить граффити на доме Хармса. 
А также публично высказавшиеся на 
этот счет Александр Розенбаум, Олег 
Басилашвили и Михаил Пиотровский.

С л о ж н е е  б у д е т  о п р е д е л и т ь с я 
Александру Беглову. До выборов, отве-
чая на обращение Бориса Вишневского, 
губернатор заявлял:

«Принимая во внимание значимость 
для жителей Санкт-Петербурга лите-
ратурного творчества Даниила Хармса, 
администрация Центрального района 
[…] при рассмотрении Дзержинским 
районным судом […] готова заключить 
мировое соглашение с ТСЖ с предо-
ставлением возможных отсрочек для 
получения необходимых в соответствии 
с действующим законодательством со-
гласований для размещения изображе-
ния на фасаде».

Выборы прошли, а иск так и не ото-
звали. В администрации Центрального 
района винят само ТСЖ — заявляется, 
что оно так и не получило ни поло-
жительного решения собрания собст-
венников, ни требуемых согласований 
граффити. При этом утверждается, что 
до вступления решения суда в законную 
силу еще есть возможность согласовать 
рисунок.

«Общее собрание собственников мы 
провели, собрав необходимые по закону 
две трети голосов за сохранение пор-
трета Хармса», — сообщила в разговоре 
с «Новой» председатель ТСЖ Екатерина 
Шалухина.

Что же до согласований, то получить 
их не представляется возможным. Ведь 
КГА не раз заявлял о том, что легализо-
вать уже существующие росписи нель-
зя — а можно только сначала закрасить, 
а потом попытаться повторить, подав 
заявление, проект и еще кучу бумаг. Но 

и такой путь будет тупиковым. Ведь по-
зиция комитета сводится к одной незы-
блемой для него установки: на лицевых 
фасадах росписи вообще запрещены. 
«Какой тут может быть компромисс, 
о чем мы можем договориться, каким 
образом получить разрешение?» — не-
доумевает Екатерина.

Неколебимость КГА вполне от-
ражают представленные на его сайте 
официальные разъяснения. Где одноз-
начно сказано: «Размещение росписей 
и рисунков на лицевых фасадах зданий 
и сооружений не допускается». При этом 
ссылаются на Правила благоустройства, 
утвержденные постановлением прави-
тельства Санкт-Петербурга.

Приведенная комитетом цитата, 
правда, представляется не вполне кор-
ректной. Поскольку эти самые правила 
содержат оговорку: «за исключением 
случаев, когда указанное размещение 
обусловлено архитектурно-градострои-
тельным обликом объекта благоустрой-
ства» (п. 6.4).

И думается, в культурной столице 
найдется не один десяток дипломиро-
ванных специалистов, которые такую 
обусловленность способны доказать. 
Хотя, конечно, размытость формулиров-
ки в правилах предоставляет чиновникам 
неограниченные возможности по части 
произвольных оценок таких исключе-
ний. Впрочем, открытым остается во-
прос о том, насколько вообще в данном 
случае применимо требование следовать 
этим правилам — если они были утвер-
ждены уже после того, как граффити 
появилось на доме Хармса. А закон не 
должен иметь обратной силы.

Непонятно и то, как может ТСЖ 
исполнить решение суда в месячный 
срок закрасить рисунок, если фасадные 
работы (смывка, штукатурка, покраска 
и проч.) у нас разрешены только в пе-
риод с 15 апреля по 15 октября, причем 
при температурах не ниже +8 — +10. Так 
установлено постановлением городско-

го правительства № 875 от 06.10.2016 (п. 
1.4.2.).

Впрочем, ТСЖ намерено обжаловать 
решение районного суда — а на рассмо-
трение дела в последующих инстанциях 
тоже может уйти не один месяц. В об-
щем, еще есть время для того, чтобы 
найти способ не раздувать очередную 
горячую точку, но это при смелом допу-
щении, что наши чиновники способны 
принимать разумные решения.

И это как раз тот случай, когда ру-
ководству культурной столицы не грех 
перенять опыт Первопрестольной. 
В Москве, например, нашли возмож-
ность узаконить граффити с портретом 
Марка Захарова. Оно тоже изначально 
появилось без всяких согласований, 
в ночь накануне прощания с режиссе-
ром — на фасаде отеля рядом с театром 
его выполнили актер «Ленкома» Алексей 
Кокорин и художник по костюмам 
Анастасия Образцова. Вскоре по распо-
ряжению хозяина отеля, испугавшегося 
возможных штрафов, рисунок закраси-
ли. Актеры его отмыли. И почти тотчас 
префектура Центрального администра-
тивного округа пообещала легализовать 
граффити, что и было сделано: мурал 
внесли в реестр охраняемых московских 
достопримечательностей. А нынешней 
осенью его отреставрировали и сделали 
подсветку (работы оплатила дочь режис-
сера Александра Захарова).

Портрет Хармса на его доме уже 
стал достопримечательностью по фак-
ту — это граффити включено во многие 
путеводители, и остается единственным 
связанным с поэтом живым и подлин-
ным местом. Сюда стекаются маршруты 
самых удивительных экскурсий, здесь 
читают стихи и разыгрывают представ-
ления, тут встречаются самые прекрас-
ные и чудаковатые люди. А иногда сюда 
заглядывает и сам Даниил Иванович — 
можете убедиться, стоит только совпасть 
с большой прогулкой кукол-великанцев 
театра «Кукфо».

«Шизоляция снова активизировала 
доносчиков, вохровцев, запретителей, 
бездарных чинуш, святотатцев, бесов 
и прочих бездуховных наследников 
Антонины Оранжереевой, — говорится 
в одном из воззваний хранителей духа 
места. — Снова Хармс подвергается ре-
прессиям! Надежд на правосудие не так 
уж и много, честно говоря. Увы. Но всег-
да остается надежда на чудо. Или хотя бы 
на то, что граффити Хармса просто оста-
вят в покое на ближайшие 88 лет».

Татьяна ЛИХАНОВА
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УЩЕМЛЕННЫХ

«О
фицеров России» возму-
тил монолог актрисы Лии 
Ахеджаковой в московском те-

атре «Современник». «Ветеранов России» 
оскорбили высказывания рэпера Алишера 
Моргенштерна в интервью Ксении Собчак 
и картина художника Кирилла Миллера 
в петербургской галерее. Государственный 
Эрмитаж обиделся на обычного петербур-
жца, с точки зрения музея, покусившегося 
на память ветеранов Отечественной войны 
1812 года. При этом все оскорбившиеся 
стремятся решать спорные вопросы не 
в дискуссии, а при помощи карательных 
органов. К чему может привести такая 
практика?

27 октября художника Кирилла 
Миллера вызвали в петербургское Главное 
следственное управление для дачи объяс-
нений по поводу «возможного оскорбле-
ния погибших в Великой Отечественной 
войне», якобы запечатленных на его кар-
тине «Живые и мертвые». 26 октября в 18 
часов председатель СК РФ Александр 
Бастрыкин потребовал провести проверку 
по обращению граждан, пожаловавшихся 
ему на художника. В тот же вечер в гале-
рею, где выставлялась картина, пришли 
следователи.

На картине, которую сам автор назвал 
«Живые и мертвые», изображена толпа 
живых людей, несущих над головами 
портреты мертвых. Полотно, по мнению 
художника, имеет глубоко философ-
ский смысл и символизирует принятие 
смерти.

Картину Миллера представили на 
выставке «Г. К. Ч. П.» («Граждане, кото-
рые чуют П…») в петербургской галерее 
«Свиное рыло» еще в начале сентября. 
Ее организаторы запустили рекламу экс-
позиции в соцсетях. И сети немедленно 
вскипели. Там произведение Миллера 
сразу переименовали: кто-то (до сих пор не 
выяснено кто) заявил, что картина «Живые 
и мертвые» называется «Нетленный полк 
2». Новое название спровоцировало зако-
номерные ассоциации.

«Работа художника представляет собой 
аллюзию на гражданско-патриотическую 
акцию «Бессмертный полк», представлен-
ную в карикатурно-глумливом ключе: на 
картине изображено шествие, на котором 
фотопортреты ветеранов — участников 
Великой Отечественной войны заменены 
на стилистические фигуры скелетов, му-
мифицированные останки черепа челове-
ка», — заявили на своем сайте предста-
вители Общероссийского общественного 
гражданско-патриотического движения 
«Бессмертный полк России».

«ВКонтакте» и на страницах Кирилла 
Миллера в соцсетях художника принялись 
обвинять в реабилитации нацизма, оскор-
блять и угрожать.

«Уровень агрессии зашкаливал: «мор-
ду набить», «разнести», «поджечь», «рас-
терзать», «убить», «стереть с лица земли, 
чтобы духу не было», — рассказал «Новой» 
Миллер. — Судя по стилю угроз, писали 
люди дикие, неразумные. Картина возбу-
дила именно неразумных и малосдержан-
ных. Они почему-то увидели там ветера-
нов. Но если бы я хотел на этом полотне 
изобразить ветеранов, я бы обязательно 
допустил какой-то элемент символики. 
Но в этой работе такой символики нет. 
Эта картина вне времени. Она о жизни 
и смерти. Я человек немолодой, приходит-
ся о таких вещах задумываться. Хотелось 
поделиться мыслями о том, что жизнь 
быстротечна, что она может пролететь так 
скоро, что и оглянуться не успеешь, и пой-
мешь, что потратил жизнь зря. Я именно 
эту тему акцентировал.

У меня есть несколько аналогичных 
картин на тему ношения транспаран-
тов: посвященная «Черному квадрату» 
Малевича, где люди несут портреты 
с Малевичем, посвященная встрече 
Нового года, когда несут портреты свиней. 
Есть обложка для рок-группы «АукцЫон», 
там тоже портреты на палках. Это иссле-
дование социальной схемы, разных форм 
человеческого существования, больше 
ничего».

Выставка «Г. К. Ч. П.» задумыва-
лась как остросоциальная. По мнению 
организаторов, многие работы, пред-
ставленные в галерее «Свиное рыло», 
могли вызвать общественный резонанс. 
В других случаях посетители реагировали 
на произведения современных авторов 
эмоционально, однако здраво. Реакция 
на картину Миллера в интернете на 
этом фоне показалась спланированной 
провокацией. Но дирекция галереи 
решила не разжигать страсти: полотно 
«Живые и мертвые» с выставки сняли. 

И организаторы экспозиции, и худож-
ник посчитали, что инцидент исчерпан. 
Но ошиблись.

После объявления Бастрыкиным до-
следственной проверки выяснилось, что 
22 октября члены движения «Бессмертный 
полк России» обратились за правовой по-
мощью в Московскую коллегию адвока-
тов Павла Астахова. А тот распространил 
в интернете собственное видеообращение 
с призывом организовать подачу типовых 
жалоб в СК РФ. Юристы подготовили 
и выложили в сети образцы заявлений 
в СК РФ и прокуратуру, а также инструк-
цию, где какие данные проставить, на 
какой адрес отправить.

«Даже думать не надо, только кнопки 
нажимай. Насколько я знаю, СК взяли 

количеством жалоб: завалили ведомство 
ими, поэтому Бастрыкину и пришлось 
отвечать, — резюмирует Миллер. — Но 
мне очень понравилось, что со стороны 
следователя, который меня опраши-
вал, я никакой агрессии не увидел. Он 
лишь выполнил свою работу. Дежурный 
опрос. Напоследок сказал: „Дальше, как 
Москва распорядится, так и поступим“».

Как сообщили «Новой» в ГСУ СК РФ 
по Петербургу, процессуальное решение 
по итогам проверки должно быть приня-
то в течение ближайших десяти дней. Но 
независимо от выводов, которые сделают 
следователи, художник уверен, что по-
добные нападки на культуру и искусство 
пора обсуждать публично.

«Это уже не только меня косну-
лось, — говорит Миллер. — История 
с Ахеджаковой, с Моргенштерном, 
которых тоже не так поняли. Я просто 
попал в этот водоворот. Похоже, сейчас 
эту тему прокачивают. Прощупывают, 
как можно приструнить свободного ху-
дожника. Пытаются любыми способами 
задавить, придушить культуру. Начался 
антикультурный процесс. Может быть, 
он приведет к цензуре или еще к чему-то. 
Но точка отсчета уже положена».

Нина ПЕТЛЯНОВА

P. S. 27 октября Государственный 
Эрмитаж обратился в прокуратуру 
Петербурга с заявлением о проведении 
прокурорской проверки. Руководство музея 
просит дать правовую оценку действиям 
петербуржца Кирилла Смородина, который 
повесил свою фотографию, стилизованную 
под портрет участника Отечественной 
войны 1812 года, в Военной галере 1812 года. 
Смотритель Эрмитажа новый портрет 
заметил и немедленно снял. Но вдруг ве-
тераны Бородинской битвы тоже успели 
обидеться?

САТИ ЕПРЕМЯН,
искусствовед, писатель, специалист 
по оценке художественных ценно-
стей, автор проекта Muse4:
— Претензии к Миллеру возникли, поскольку 
существует тренд «обижаться» и ущемляться. 
Плюс к этому название, которое дали карти-
не в соцсетях, отсылало к щепетильной для 
постсоветского пространства теме войны и ее 
жертв. Получилось в духе: слышал звон, не 
знаю, где он. Даже если это была провокация, 
нарушения закона я не вижу. Категоричность 
всегда не к добру. Спорные вопросы можно 
обсудить за круглым столом, в беседе, но точ-
но не в кабинете следователя и не в зале суда.

С похожими ситуациями сегодня искусство 
сталкивается постоянно. Следуя этой логике, 
мы можем предъявить претензии к очень мно-
гим художникам, даже к Микеланджело с его 
Страшным судом, где праведники изображе-
ны спорно. Некоторая часть людей думает, что 
искусство — это только о красоте и эстетике, 
но искусство — это жизнь.

ДМИТРИЙ ШАГИН,
художник, создатель творческой 
группы «Митьки»:
— Картина называется «Живые и мертвые». 
То, что в интернете разошлось и укрепилось 
название «Нетленный полк», — полный бред. 
Миллер эту картину нарисовал давно, когда 
никакого «Бессмертного полка» в поми-
не не было. Я эту картину помню. В целом 
у Миллера была большая серия работ с пла-
катами. Но ни данная картина, ни вся серия 
никакого отношения к «Бессмертному полку» 
не имеют.

Я хорошо знаю Миллера. У людей, кото-
рые думают, что он мог помыслить хоть как-то 
задеть ветеранов, богатое, но извращенное 
воображение. Видимо, кому-то хочется пос-
тоянно вызывать чувство неприязни, на этот 
раз к художникам. События, происходящие 
сегодня с Миллером, — глупость. Но если это 
спланированная глупость, то это надо прекра-
щать. Иначе это приведет к травле деятелей 
культуры и искусства».

ДОСЬЕ «НОВОЙ»

Кирилл Миллер — ленинградский 
и петербургский художник. Родился 
в 1959 году в Ленинграде. В СССР 
провел более 30 персональных выста-
вок. Работал художником рок-группы 
«АукцЫон». Регулярный участник вы-
ставок в составе художественных объ-
единений «Митьки» и «Колдовские 
художники». Лауреат петербург-
ской премии в области культуры 
«Люди нашего города» в номинации 
«Художник года» (2000).

Прокуратура и Следственный комитет в последнее 
время все чаще вынуждены разбираться если 
не в искусстве, то с искусством

комментарии экспертов
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«М 
ы не пашем, не сеем, не 
стро им. Мы гордимся обще-
ственным строем». Куп леты 

бюрократа из фильма «Забытая мелодия 
для флейты», снятого Эльдаром Рязановым 
в самом начале перестройки, тогда произ-
водили на зрителей шоковое впечатление. 
Наконец-то! Кончилось ваше время, чину-
ши, способные душить прекрасные порывы 
и истреблять все живое окрест себя: «Мы 
сгораем, когда разрешаем. И поэтому все 
запрещаем».

А прошлое кажется сном. Собственно, 
и в фильме эпизод с уволенными бюро-
кратами, вынужденными таскаться по 
электричкам с жалостливыми куплетами, 
оказался всего лишь кошмарным сном 
одного из таких чинуш, до смерти боявше-
гося лишиться теплого и хлебного места.

Не забыта эта мелодия. Множатся ряды 
оскорбленных в лучших чувствах.

Ольга Бузова в Белграде на открытии 
чемпионата мира по боксу спела леген-
дарную «Катюшу». Вой по всем сетям 
и телеканалам. Не оскорбление ли это 
памяти защитников Отечества, которые 
с «Катюшей» на устах шли в бой? Да еще 
платье надела красного цвета, а оно ведь 
с нашим знаменем цвета одного.

Один шутник из Санкт-Петербурга 
повесил в Эрмитаже свою фотографию, 
стилизованную под портрет участника 
Отечественной войны 1812 года. «В свя-
зи с происшествием Государственный 
Эрмитаж был вынужден обратиться в про-
куратуру Петербурга с заявлением о про-
ведении прокурорской проверки и оценки 
действий гражданина на предмет возмож-
ного нарушения им законодательства РФ, 
в том числе, в части оскорбления памяти 
защитников Отечества», —  сообщает 
пресс-служба музея.

У шутника-петербуржца есть шанс 
отделаться штрафом, а вот рэпер Мор-
ген штерн, похоже, попал по-крупному. 
В выпуске программы «Осторожно: 
Собчак» кумир молодых пустился в опас-
ные откровения: «Я вообще не понимаю 
вот этого праздника Победы, которая 
состоялась 76 лет назад. Из года в год 
на это тратятся миллионы, дату широ-
ко празднуют, всем что-то пытаются 
доказать —  не знаю, может, это скрепы 
какие-то? … Наверное, гордиться просто 
больше нечем». Ксении Собчак на этом 
бы и закрыть деликатную тему, а она гнет 
свое: «Для тебя Великая Отечественная —  
это что?» —  «Круто! Молодцы! —  при-
знался герой. —  Но двигайтесь дальше. 
Достигайте еще побед —  в информаци-
онных технологиях, в космическом раз-
витии. Празднуйте это…»

На первый взгляд, никакого крими-
нала или отрицания величия подвига 
советского народа в борьбе с немецко-
фашистскими захватчиками. Просто для 
него, 23-летнего, как и для многих его 
сверстников, что 1941-й, что 1812-й —  пре-
данья старины глубокой.

Однако ж не подкачали «Ветераны 
России». Отловили крамолу в почти трех-
часовом эфире. Вывели наглеца на чистую 
воду. Не успела Собчак опубликовать скан-
дальный выпуск, как бдительные ветера-
ны обратились в Следственный комитет 
с требованием проверить Моргенштерна 
«на предмет возбуждения ненависти либо 
вражды экстремистского характера».

Несчастный Моргенштерн, явно не 
ожидавший такого мощного наката, мгно-
венно извинился «перед теми, кого задели 
мои слова про День Победы».

Тут бы и делу конец. Осознал. Пови-
нился. Чего ж вам боле? Ан нет. В бой 
с осквернителем народной памяти пошли 

бескомпромиссные пропагандисты-патри-
оты. Изволь, говорят, мерзавец, отвечать за 
свои гнусные слова. То, что нормальные 
люди сочли достаточным для реабилитации 
необразованного косноязычного рэпера, 
в интерпретации ведущего RT, чистейшего 
и светлейшего Антона Красовского, —  при-
знак трусости и малодушия: «Вчера ляпнул, 
сегодня кается. Сломался парень, начал 
выть, что его неправильно поняли, что все 
вырвали из контекста. Меня самого чуть 
не вырвало от этой трусости и лицемерия».

А для усиления рвотного эффекта 
сравнил трусливого Моргенштерна с его 
ровесником и земляком из Уфы, который 
подорвал фашистский танк, потом погиб 
в бою. «Погибали самые смелые, самые 
шальные, самые чумовые, —  завывал, чуть 
не плача, Красовский.— 10 миллионов 
мальчишек в возрасте Моргенштерна… 
Этот зассал (так! Из песни на государст-
венном канале слова не выкинешь. —  И. П.), 
а те не испугались ни разу».

Главу канала RT Маргариту Си монь-
ян, по ее собственному признанию, 
Красовский этой «проповедью» довел до 
слез. Очистительных слез. А Владимир 
Соловьев, тоже порой весьма слезото-
чивый, в своем стриме хоть и не рыдал, 
вспоминая ужасы войны, но малолетку 
Алишера почти оправдал, не поскупив-
шись при этом на обвинения в адрес 
Собчак, «стареющей барышни, вскармли-
вающей грудью молодую поросль и совра-
щающей юные души». 

Публичное покаяние не помогло 
Моргенштерну. В четверг 27 октября на 
канале СТС должна была состояться пре-
мьера шоу «Русский ниндзя», в котором 
в роли одного из ведущих дебютировал 
Моргенштерн. Однако в день премь-
еры «в программной сетке телеканала 
произошли изменения. Проект перене-
сен на ноябрь», —  сообщили на канале 
СТС, не объяснив, с чем связан перенос. 
Случайность? Не думаю.

Пандемия оскорбленных чувств рас-
пространяется по стране со скоростью 
контагиозного вируса. Многообразие 
«чувств» сродни многообразию его штам-
мов. Следователи по личному поручению 
г-на Бастрыкина пришли в художест-
венную галерею «Свиное рыло» «в связи 
с обращениями граждан и публикациями 
в СМИ относительно возможного оскор-
бительного характера образов погибших 
в Великой Отечественной войне, запечат-
ленных на картине художника из Санкт-
Петербурга Кирилла Миллера.

Бдительные граждане вместе с ад-
вокатом Павлом Астаховым, которому 
они адресовали свое возмущение, якобы 
усмотрели в сюжете картины «аллюзию» 
на «Бессмертный полк», «представлен-
ную в карикатурно-глумливом ключе». 
Сама картина была написана задолго до 
появления гражданско-патриотической 
акции, но такие малозначительные детали 
не заинтересовали Астахова и не помеша-
ли призвать к уничтожению «зла, как бы 
оно ни маскировалось под альтернатив-
ное искусство».

Не остался в стороне от модного «трен-
да» и певец Олег Газманов. Оскорбленный 
деятельностью Ельцин-центра, в котором 
никогда не бывал, он в интервью радио 
«КП» назвал его «рассадником всякого 
дерьма» («не побоюсь этого слова») и при-
звал закрыть: «Ребята, але, прислушайтесь, 
сделайте то, что хотят люди! Мы хотим 
сплотиться вокруг красивых благородных 
идей, а нас дергают на всякую фигню».

«Ребята» если к кому и прислушивают-
ся, то к таким вот проводникам «красивых 
благородных идей». Победа будет за ними.

ПАНДЕМИЯ
 ОСКОРБЛЕННЫХ ЧУВСТВ

Премьеру шоу «Русский 
ниндзя» с участием 
Моргенштерна перенесли 
без объяснения причин
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