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МИГРАНТОВ 
КОНТРОЛИРУЮТ
ПОГРАНИЧНИКИ. 
ОНИ РУКОВОДЯТ 
ИХ ДЕЙСТВИЯМИ

«

В 
минувшие выходные передви-
жения мигрантов к границе и 
обустройство там стихийных ла-

герей становились все более организован-
ными. 14 ноября, в воскресенье, большие 
группы собирались возле торгового центра 
«Галерея» на проспекте Победителей в 
Минске. Там их грузили в микроавтобусы 
и увозили в неизвестном направлении. 
Впрочем, как раз в известном — на бело-
русско-польскую границу. 

Их лагерь обустраивали все выходные: 
участники провластной общественной ор-
ганизации «Белая Русь» вместе с Красным 
Крестом привезли на границу мусорные 
контейнеры и биотуалеты, продукты 
и теплые вещи, медикаменты и дрова. 
Военные ставили палатки. Руководил, 
разумеется, Александр Лукашенко. Все 
выходные он проводил в совещаниях и 
последующих телеэфирах. Рассказывал, 
что готов немедленно всех детей из лагеря 
мигрантов развезти по санаториям, но 
сами мигранты этого не хотят, а просят 
помочь им прямо на границе. Объяснял, 
что белорусские власти готовы хоть сейчас 
отправить их домой, но никто возвращать-
ся не хочет, потому что там нет ни работы, 
ни жилья. Обвинял Польшу в эскалации 
конфликта. Угрожал в ответ на возможные 
европейские санкции перекрыть транзит 
газа в Европу. 

Лукашенко много лет угрожает пере-
крытием газа  Европе в разных ситуациях. 
На этот раз тоже не обошлось: «Мы им 
прощать ничего не должны. Польша нас 
пугает, что закроет границу. Пожалуйста, 
закрывайте: меньше беглых туда будет 
перемещаться. Вопрос не в этом. Я просто 
послушал этих мерзавцев, которые вообще 
безголовые. А если мы закроем транзит че-
рез Беларусь? Через Украину не пройдет: 
там российская граница закрыта. Через 
Прибалтику дорог нет. Если мы закроем 
для поляков и, к примеру, для немцев, что 
будет тогда? Мы не должны, защищая свой 
суверенитет и независимость, останавли-
ваться — ни перед чем». 

Польша пока закрыла только один 
пограничный переход, Кузницу, — тот 
самый, напротив которого с белорусской 
стороны разбили свой лагерь мигранты. 
Каждую ночь, а иногда и днем, они штур-

мовали границу, разбивая заборы бревна-
ми и лопатами. Бревна подвозили в рамках 
«гуманитарной помощи» от государства. 
Впрочем, бревен и в лесу достаточно — 
вернее, деревьев, которые уже неделю 
обитатели лагеря рубят на бревна без вся-
ких разрешений. Невозможно подсчитать 
точное количество деревьев, вырубленных 
за неделю существования лагеря мигран-
тов, как невозможно подсчитать тех, кому 
удалось прорваться через границу. 

Журналист Дмитрий Гурневич по-
звонил в гродненский лесхоз и в охрану 
леса. Спросил, может ли он приехать в 
район пограничного перехода Брузги 
— Кузница и нарубить там несколько 
деревьев. После недоуменной паузы 
объяснил: вот видел по телевизору, как 
иностранцы на границе лес рубят, так 
почему же мне, гражданину Беларуси, 
нельзя? Свои разговоры с чиновниками 
он опубликовал в фейсбуке. Вот что ему 
сказали: «Поймите, нам это тоже очень 
не нравится. Мы туда выезжали, но мы 
там ничего не можем сделать. Мы тоже 
возмущены, но там всем занимаются 
совершенно другие люди. Они все реша-
ют. Звоните пограничникам, это они все 
там контролируют. Мы ничего не можем 
сделать, но мы очень возмущены тем, что 
там происходит». 

Все верно: мигрантов контролируют 
пограничники (кто контролирует погра-
ничников, можно предположить с боль-
шой долей вероятности). Именно они 
руководят действиями собравшихся у по-
гранперехода, именно они выводят людей 
из лагеря и организованно выпускают из 
Беларуси без всякого пограничного контр-
оля. В понедельник, 15 ноября, в первой 
половине дня всех мигрантов вывели из 
лагеря и привели на пограничный пере-
ход. В 12:30 пограничная служба Польши 
написала в твиттере: «С утра на погранич-
ном переходе в Кузнице собираются неле-
гальные мигранты. К ним присоединяются 
очередные группы, которые до этого вре-
мени кочевали вдоль границы. Готовится 
попытка силового форсирования границы. 
Все происходит под надзором белорусских 
служб». К двум часам дня толпа мигран-
тов собралась на нейтральной полосе 
вплотную к польской границе. Тогда же 

польские пограничники на русском язы-
ке обратились через громкоговоритель к 
белорусским военным: «Мы понимаем, 
что так вам было приказано. Но никто не 
оправдает того, что страдают женщины и 
дети. Позвольте им отсюда уйти, соседи. 
Пусть они вернутся домой. Еще недавно 
рука об руку мы охраняли границу, а теперь 
вы так страшно поступаете. Неужели после 
этого вы сможете посмотреть в глаза своим 
женам и детям? Одумайтесь, пожалуйста, 
белорусы. Не причиняйте боли этим лю-
дям. Они ничего плохого не сделали. А 
из-за того, что делаете вы, они могут по-
гибнуть. Разрешите им жить».

Тем временем мигранты начали ста-
вить палатки и жечь костры уже на ней-
тральной территории, прямо перед поль-
ским погранпереходом. Их, по разным 
подсчетам, от трех до трех с половиной 
тысяч человек, и формально они уже 
не в Беларуси. Лагерь пуст. Польское 
Министерство обороны в своем твите на-

звало перемещение мигрантов из лагеря 
на нейтральную территорию плановой 
операцией белорусских спецслужб. 

Но в это же время начала распадаться 
логистическая схема доставки мигрантов в 
Минск. Еще 11 ноября «Турецкие авиали-
нии» объявили, что не будут регистриро-
вать на рейсы до Минска граждан Ирака, 
Йемена и Сирии. 13 ноября сирийская 
авиакомпания Cham Wings Airlines при-
остановила рейсы из Дамаска в Минск. 
14 ноября авиакомпания «Белавиа» вы-
пустила пресс-релиз, в котором инфор-
мировала, что прекращает принимать 
к перевозке на рейсах Дубай — Минск 
граждан Ирака, Афганистана, Сирии и 

Йемена в связи с решением компетент-
ных органов ОАЭ. В пресс-релизе также 
написано: «Авиакомпания «Белавиа» под-
черкивает, что на протяжении многих лет 
не выполняла регулярные или чартерные 
рейсы в Афганистан, Ирак, Йемен, Сирию 
и никогда не способствовала перевозке 
нелегальных мигрантов в Республику 
Беларусь. В связи с повышенным внима-
нием к данной теме со стороны некоторых 
СМИ авиакомпания усилила контроль 
на всех своих рейсах за безукоризненным 
исполнением всех визовых требований 
Республики Беларусь и иностранных го-
сударств, миграционным законодатель-
ством». Впрочем, «транспортники» давно 
пытаются снять с себя вину за доставку 
нелегалов в страну и остаться де-юре в 
стороне от маршрутов «аэропорты Турции, 
Ирака, Сирии — белорусско-польская гра-
ница». Еще в конце октября Министерство 
транспорта объясняло, что самолеты из 
Ирака находятся на стоянке аэропорта 
четыре часа перед обратным рейсом, а не 
час, как это принято в гражданской авиа-
ции, чтобы те, кого не впустили в страну, 
могли успеть сесть на обратный рейс. Но 
остаться в стороне Александр Лукашенко 
не позволяет никому. 

В понедельник, 15 ноября, во время 
совещания по изменениям Конституции 
Лукашенко заявил, что «Белавиа» может 
доставить всех мигрантов специальным 
рейсом Минск — Мюнхен, раз уж Польша 
отказывается предоставлять им гумани-
тарный коридор: «Если поляки не дают 
гуманитарного коридора, препятствуют 
этому, мы можем «Белавиа» вывезти их 
в Мюнхен. Что за проблема? Что это за 
предложение: «Вы дайте нам, пожалуйста, 
гуманитарный коридор через Польшу, мы 
их заберем». Да мы вывезем их своими 
самолетами и в Мюнхен направим, если 
это нужно». Кстати, он признал и то, что 
мигрантов охраняют белорусские воен-
ные, чтобы туда не перебрасывали «оружие 
с Донбасса». 

Пожалуй, именно этого в истории с 
мигрантами и не хватало — донбасского 
оружия, которое должно оказаться на 
границе Беларуси и Евросоюза. И только 
Лукашенко стоит на страже интересов 
Европы и мира и зорко смотрит, чтобы ни 
одно ружье не прорвалось к мигрантам и 
не выстрелило в сторону ЕС. Но это ружье 
пока еще висит на стене, как положено в 
первом акте. 

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

БОЛЬШОЙ БОЛЬШОЙ 
ЕВРОПЕЙСКИЙ  ЕВРОПЕЙСКИЙ  
ЛЕСОПОВАЛЛЕСОПОВАЛ

Теперь нелегальные 
мигранты 
жгут костры 
не на белорусской 
территории, 
а на нейтральной 
полосе перед 
Польшей. 
Их организованно 
вывели из лагеря 
утром 15 ноября

главная тема
Беженцы на польской Беженцы на польской 
стороне у пункта пропуска стороне у пункта пропуска 
«Кузница Белостокская»«Кузница Белостокская»
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ЛИТВА, ПОЛЬША И ЛАТВИЯ СТАЛИ 
ГЛАВНОЙ ЖЕРТВОЙ ТОГО, ЧТО НАЗЫВАЮТ 
ГИБРИДНОЙ ВОЙНОЙ ЛУКАШЕНКО

«

Чем ближе к границе Литвы 
с Беларусью, тем чаще можно 
увидеть военных и полицейских. 
К самой границе просто так не 
подъехать ближе, чем на пять 
километров, — исключения 
только для тех, кто живет или 
владеет недвижимостью внутри 
пятикилометровой зоны. 
Всех, кто проезжает, 
имеют право остановить 
и досмотреть пограничники. 
Так выглядит режим 
чрезвычайного положения, 
объявленный в Литве 
с 10 ноября — впервые 
с момента восстановления 
независимости. 

П 
о данным министерства вну-
тренних дел, с начала года 
со стороны Беларуси в Литву 

проникли 4226 нелегальных мигран-
тов. Пик — более трех тысяч человек 
— пришелся на конец июня и июль. В 
начале августа Литва начала развора-
чивать мигрантов прямо на границе и 
отправлять обратно в Беларусь — по-
сле этого нелегальных переходов стало 
значительно меньше. Для сравнения, в 
2020 году был зарегистрирован всего 81 
нелегальный переход. 

Литва вместе с Польшей и в чуть 
меньшей степени Латвией стала главной 
жертвой того, что теперь уже все балтий-
ские чиновники называют гибридной 
войной Лукашенко: организованного 
переброса жителей Ближнего Востока 
и Африки к границе европейских госу-
дарств. Замминистра внутренних дел 
Литвы Кяститус Ланчинскас говорит: у 
его ведомства нет никаких сомнений в 
том, что весь процесс организован бело-
русскими властями. 

— У нас скопилось огромное коли-
чество доказательств, — рассказал он 
«Новой газете». — Все эти люди попадают 
в Беларусь легально. Часто у них туристи-
ческая виза Беларуси, приглашение от 
какой-нибудь туристической компании. 
Белорусские власти помогают им до-
браться до границы с Литвой. У нас есть 
фотографии и видео того, как их перевозят. 

Еще летом в интернете появились ви-
део мигрантов, которые, перейдя границу, 
не понимают, где оказались, — им обеща-
ли, что это Германия. 

По словам замминистра, две тре-
ти мигрантов — граждане Ирака. 
Установить и подтвердить личность — 
та еще задача: большинство приезжают 
без документов, у некоторых — они под-
дельные. Не все говорят правду: кто-то 
называет вымышленное имя и расска-
зывает вымышленную историю жизни. 
В августе глава парламентского комитета 
по нацбезопасности и обороне Лауринас 
Кащюнас заявил, что среди мигрантов 
есть те, кто связан с террористически-
ми организациями — в частности, с 
«Исламским государством» (организа-
ция признана террористической и запре-
щена в РФ). Из всех прибывших за этот 
год только несколько человек получили 
статус беженца. 

На пике кризиса, летом, литовские 
власти столкнулись с тем, что мигрантов 
было просто некуда селить. Два существу-
ющих центра по размещению — в Рукле и 
Пабраде — не были готовы к таким нагруз-
кам. В результате стали срочно возводить 
временные лагеря — мигрантов селили в 
палатках, за проволочным забором. 

В одном из таких лагерей, на полигоне 
Руднинкай, в августе начался практиче-
ски бунт: мигранты протестовали из-за 
промокших палаток, качества еды и воды. 
Сотрудники полиции разгоняли проте-
стующих водой и слезоточивым газом. 
Параллельно начались протесты среди 
местных жителей населенных пунктов, 

расположенных рядом с временными 
лагерями, — многие опасались такого 
соседства. 

С начала осени мигрантов стали пе-
реводить из палаток в отапливаемые 
помещения. Под эти нужды, кроме двух 
существующих центров размещения, 
приспособили еще три здания, в том числе 
бывшую тюрьму в Кибартае и погранич-
ную школу в Мядининкае. 

— Это, конечно, не отели, но там у 
мигрантов есть доступ к минимальным 
нормальным условиям жизни, — говорит 
Кястутис Ланчинскас. — У них есть еда, 
горячая вода, отопление. 

Литовский ответ — ЧП
После того как Литва стала возвра-

щать нелегальных мигрантов обратно 
в Беларусь, ситуация относительно 
стабилизировалась. Новое обострение 
произошло 8 ноября, когда к белорусско-
польской границе вдруг выдвинулась 
большая колонна мигрантов — мино-
бороны Польши насчитало больше двух 
тысяч человек. В тот же день на границе 
начались проблемы — часть мигрантов 
пыталась прорваться в Польшу, некото-
рым это удалось. Одновременно появи-
лись сообщения о том, что белорусские 
власти перебросили несколько сотен 
человек к границам Литвы. 

— Мы видим действия, организован-
ные белорусским режимом на границе с 
Польшей. Мы понимаем, что сущест-

вует угроза аналогичной ситуации для 
Литвы, — заявила 9 ноября министр 
внутренних дел Литвы Агне Билотайте. 

Пока ситуация на литовско-белорус-
ской границе спокойная. 

— У нас нет такого, как в Польше, — 
говорит Кястутис Ланчинскас. — Но 
вспыхнуть может в любой момент. 

В приграничную зону стянуты до-
полнительные силы полиции и военные. 
А с 10 ноября введено чрезвычайное 
положение — в пятикилометровой зоне 
от границы и в центрах размещения 
нелегальных мигрантов. Мигрантов 
на время ЧП полностью изолируют от 
внешнего мира — им запрещено по-
кидать центры, к ним не будут пускать 
никого, кроме сотрудников государст-
венных ведомств, даже журналистов. 
Пользоваться телефонами и другими 
средствами связи мигрантам тоже пока 
запрещено. Кястутис Ланчинскас гово-
рит: есть доказательства, что прибывшие 
в Литву мигранты общаются с теми, кто 
сейчас на границе или только собирается 
в Беларусь. 

Ответ Европы 
В соседней Латвии такого наплыва 

мигрантов нет: власти страны сразу, как 
только участились случаи незаконного 
перехода границы, объявили чрезвы-
чайную ситуацию в приграничных рай-
онах и постановили возвращать неле-
гальных мигрантов обратно в Беларусь. 

С этой практикой согласны не все 
в Брюсселе. Так, еврокомиссар по вну-
тренним делам Илва Йоханссон на днях в 
обращении к Европарламенту упомянула 
возможность «попросить эти три страны 
(Литву, Латвию и Польшу) внести неко-
торые изменения в свое законодательст-
во». Еврокомиссар называет неправиль-
ной практику, при которой балтийские 
страны разворачивают мигрантов прямо 
на границе, и считает необходимым обя-
зать страны рассматривать заявления о 
соискании убежища. 

Илве Йоханссон ответил министр 
обороны Латвии Артис Пабрикс. 
«Пока продолжается этот тип гибрид-
ной операции, пусть никто в ЕС не 
думает и не ожидает, что одна из на-
ших стран изменит свою политику», 
— отметил он. 

На самом деле в Евросоюзе все со-
гласны, что толпы мигрантов на границе 
— это ужасно, но как решить проблему, 
никто не знает. Пока что Европа идет 
по пути санкций: 15 ноября Совет ЕС 
расширил список оснований, по кото-
рым они могут вводиться. Теперь, гово-
рится в заявлении Совета, «ЕС сможет 
принимать ограничительные меры в 
отношении физических и юридических 
лиц, которые организуют деятельность 
режима Лукашенко по содействию неза-
конному пересечению внешних границ 
ЕС или способствуют таким действиям». 

Сами санкции примут позднее, когда 
решат, кто именно пополнит список. По 
данным Deutsche Welle, санкции могут 
коснуться чиновников, организующих 
транспортировку беженцев к границе, 
а также белорусских авиакомпаний и 
турфирм. 

Мария ЕПИФАНОВА, 
«Новая»

Как выглядит режим ЧС, объявленный 
Литвой на пограничных с Беларусью 
территориях 

ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО 
ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ 

ПЯТЬ 
КИЛОМЕТРОВ 

Иракские мигранты Иракские мигранты 
на польско-белорусской на польско-белорусской 

границе, 15 ноября 2021 годагранице, 15 ноября 2021 года
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Б 
елоруссия переживает мигра-
ционный кризис: на границе с 
Польшей и Литвой скопились 

тысячи беженцев из стран ближневосточ-
ного региона — в основном это жители 
курдских автономий Ирака и Сирии. 
Эти люди, осадив границу, пытаются 
прорваться на территорию Евросоюза; те, 
кому это удалось, раздают интервью поль-
ским телевизионщикам, повторяя одно и 
то же: «В Польше мы не останемся, наша 
конечная цель — Германия».

Неудивительно, что нынешние бежен-
цы не хотят жить в небогатой Польше: 
многие из них — представители совсем 
не бедных семей. Курдские автономные 
регионы имеют крупные залежи нефти и 
в числе нищих не числятся. В свете борьбы 
с ИГИЛ (запрещенной в России террори-
стической организацией) курды ходили 
под протекторатом США: американцы 
прикрывали их провинции с воздуха, по-
ставляли им вооружение — а курды ответ-
но оказывали им помощь в борьбе с исла-
мистами на земле. Однако американцы из 
войны вышли, и курды оказались броше-
ны: турки, извечные враги курдов, теперь 
регулярно осуществляют авианалеты на их 
стратегические объекты, и на территории 
Сирии, и на территории Ирака.

«[Еще 7 августа] правительство Ирака 
остановило рейсы между Багдадом и 
Минском — после того как получило 
предупреждение от ЕС, — говорит Карим 
Аль Нури, заместитель руководителя 
министерства по вопросам миграции 
правительства Ирака. Но что мы можем 
сделать с Беларусью? Беларусь использу-
ет собственные плохие отношения с ЕС 
и толкает иракских беженцев в сторону 
Польши и Литвы».

После отмены рейсов из Багдада резко 
увеличилось количество бортов других 
авиакомпаний региона, вылетающих в 
Минск. В частности, лоукостер Fly Dubai 
участил рейсы не только из Дубая, но и из 
ливанского Бейрута, который находится в 
двух часах езды от Дамаска. В Минск лета-
ет сирийская национальная авиакомпания 
Sham Wings. Забиты рейсы «Турецких 
авиалиний» из Стамбула.

Иракские власти обращались даже к 
руководству соседних стран, призывая 
запретить гражданам Ирака вылетать в 
направлении Минска. Однако не совсем 
понятно, какие законные основания могут 
быть у такого запрета. Ведь все люди, вы-
летающие в Минск, имеют действующую 
белорусскую визу, полученную в точном 
соответствии с белорусским законода-
тельством. (До недавнего времени жители 
многих стран ближневосточного региона 
могли получать белорусскую визу прямо 
в аэропорту, а иракцам, например, визы 
проставляли «уполномоченные турагент-
ства». Обозреватель арабской службы 
Russia Today Салам Мусафир заявил во 
вчерашнем эфире, что белорусскую визу 
можно купить непосредственно у авиаком-
пании Sham Wings, которая летает в Минск 
из Дамаска, стоит эта «допуслуга» $2500.)

Но как получилось, что богатые курды 
в одночасье захотели ехать в Беларусь? 
И откуда вообще взялись эти «уполномо-
ченные» белорусским МИДом турагент-
ства, которые сотнями и тысячами везут в 
страну граждан арабских государств?

Все, конечно, началось не вчера.
Во времена СССР студенты из стран 

Ближнего Востока очень любили получить 
образование в советских республиках. 
Те же Сирия и Ирак, например, направля-
ли молодежь по партийной линии — соци-
алистическая партия БААС была с Союзом 
очень близка. Арабские студенты быстро 
осознали особенности советского быта и 
развернули их в свою пользу. Мой дядя 
Филипп, который учился в Москве, рас-
сказывал, как он и его сокурсники после 
каждой поездки на родину возвращались с 
двумя чемоданами: в одном везли личные 
вещи, в другом — богатства западного 
мира: джинсы Levis, духи Chanel, записи 
зарубежных исполнителей. На деньги, 
вырученные от продажи вещей из второго 
чемодана, студент мог вести привольную 

жизнь. То, что для советских граждан было 
преступлением, студентам из дружествен-
ных стран легко сходило с рук.

И даже после окончания вуза многие 
молодые люди продолжали работать в 
этом же направлении. Росли студенты — 
рос и их бизнес, который обрастал всей 
необходимой инфраструктурой, связями, 
выходя кое-как в легальное поле. Распад 
Союза вовсе не повлек за собой разрыва 
дружеских связей между бывшими студен-
тами и бывшими советскими республи-
ками, ставшими для них вторым домом. 
У многих молодых людей с Ближнего 
Востока появилось второе гражданство — 
российское, например, или украинское, 
или белорусское. (Беларусь многим дала 
и дополнительные «цацки», такие как, 
например, статус почетного белорусского 
консула у себя на родине.)

Вместе с открытием границ появилось 
и новое направление для развития биз-
неса: выезд бывших советских граждан в 

арабские республики. Речь идет не совсем 
о туристических поездках. Однако неко-
торым из них арабы сами готовы были 
платить за такие поездки: речь, разуме-
ется, о девушках. 

Так на Ближнем Востоке к концу 90-х 
сложился колоссальный рынок эскорт-
услуг. Тысячи россиянок, белорусок, 
украинок приезжают работать в ночные 
клубы Ливана и Сирии — там законода-
тельство такое позволяет. 

Рынок этот, конечно, не работает 
стихийно: это в Турцию можно въехать 
без визы и работать там просто «по зна-
комству». В арабских странах на этот 
счет действует строгое законодательство, 
и девушки въезжают по рабочим визам, 
в основном как артистки. Выросла целая 
инфраструктура по рекрутингу, под-
готовке виз, ротации работниц между 
регионами и государствами.

К концу 2000-х в работе этого ще-
петильного «туристического рынка» 

начали наступать изменения. Мужчины 
осознали, что счастье, на которое они в 
Бейруте или Дамаске спускали десятки 
тысяч долларов, «на месте» стоит гораздо, 
гораздо дешевле. Что тур в украинский 
на тот момент Крым стоил всего $2000, а 
на месте за дополнительные $600 можно 
было получить то, что в сирийском бор-
деле даже и не снилось.

Так «туристические агентства» зарабо-
тали в обратном направлении, обеспечи-
вая выезд арабских мужчин в Белоруссию, 
Украину и Россию. И Белоруссию, чье 
миграционное законодательство для ту-
ристов с Ближнего Востока до недавних 
пор было сформулировано вызывающе 
мягко, я не просто так ставлю здесь на 
первое место. Получить визу многие 
арабы могли просто в аэропорту, нужно 
было лишь обратиться в «турагентство» не 
позднее чем за два дня до вылета.

В последние доковидные годы поток 
арабских туристов в Белоруссию (как, 

под текст

главная тема

В 
августе он отправился в тури-
стическое агентство Ard Aljoud 
на улице Аль-Кинди в Багдаде. 

Друзья сказали мне, что это агентство 
выдаст визу в Белоруссию, откуда кон-
трабандисты доставят меня на польскую 
границу, а оттуда уже и в Германию.

Я заплатил $2500, которые запро-
сило агентство, через несколько дней я 
получил белорусскую визу, медицинскую 
страховку и гостиничную бронь — полный 
пакет документов. Билетов не было, мне 
было велено ждать. Я сел на самолет из 
Багдада в Стамбул, где пробыл у друга до 
22 октября, когда контрабандисты позво-
нили мне и сказали, что надо купить билет 
на рейс авиакомпании «Белавиа». Я так 
и сделал, хотя, например, «Турецкие ави-
алинии» были намного дешевле. Но мне 
сказали, что с «Белавиа» — это самый 
безопасный способ.

Границу я прошел без проблем. 
В Минске меня встретили и отвезли в 

гостиницу «Планета», там я познако-
мился с другими иракцами, в основном 
это были молодые мужчины. Они так-
же должны были пересечь границу с 
Польшей.

Нас всех пригласили в лобби отеля, и 
это была просто какая-то сюрреалисти-
ческая сцена.

Эти люди — контрабандисты — откры-
то собирались в вестибюле отеля, чтобы 
продавать свои услуги. Очень открыто и 
без беспокойства. У разных контрабан-
дистов были разные ставки, в зависимости 
от требуемого уровня комфорта — от 3 до 
10 тысяч долларов США.

Я выбрал вариант за $4000. Этот ва-
риант включал трансфер из отеля на гра-
ницу и GPS-ориентир для перехода. После 
самостоятельного пересечения границы 
на польской стороне меня должны были 
встретить и отвезти в Германию.

Вариант стоимостью $10 000 включал 
сопровождение при пересечении грани-

цы — и до самой Германии. Питание и про-
живание тоже были включены в стоимость!

Среди этих людей, контрабандистов, 
были сирийцы, поляки, азербайджанцы и 
иракцы.

На утро за мной и еще за шестерыми 
ребятами из Ирака приехали три машины, 
одна из них была такси. Все три водителя 
говорили только по-русски и общались 
друг с другом по рации, а не по мобильным 
телефонам.

Поездка из Минска до границы заняла 
чуть больше семи часов, потом водители 
велели нам выйти из машин, указали в 
сторону леса и стали кричать: «Давай! 
Иди! Давай!».

Мы забежали в лес и связались с 
Фархадом, он прислал нам GPS-
координаты точки перехода. Около деся-
ти километров мы шли по лесу, дошли до 
колючей проволоки. Мы перерезали ее 
болторезами, которые купили на рынке в 
Минске, там есть специальный рынок, где 
продается все необходимое для перехода. 
Инструмент, одежда, палатки.

Перебравшись через «колючку», я 
побежал по нейтральной полосе, которая 
отделяла польский забор от белорусско-
го. Фархад сказал нам, что белорусские 

СЕКС, 
ПОЛИТИКА, 
БИЛЕТ 
В БИЗНЕС-
КЛАСС
Как сложился «ближневосточный турпоток» 
в Беларусь и что за «уполномоченные фирмы» 
выдают визы обеспеченным арабам

«ПОГРАНИЧНИКИ БИЛИ НАС ПРИКЛАДАМИ, 
Али из Багдада дал «Новой» пошаговую 
инструкцию к европейской эмиграции через 
Беларусь
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В 
2021 году Беларусь увеличи-
ла количество рейсов из стран 
Ближнего Востока в несколь-

ко раз. Только из Ливана количество 
рейсов в этом году выросло в 6 раз по 
сравнению с 2020-м. Такого количе-
ства мигрантов в стране еще не было.

На видео, опубликованных в соцсе-
тях 8 ноября, видно, как сотни человек 
пешком движутся по обочине шоссе 
вдоль белорусско-польской границы, 
рядом с ними — вооруженные сило-
вики в камуфляже. Как заявили РИА 
«Новости» белорусские погранич-
ники, в группе беженцев у границы с 
Польшей «несколько тысяч человек». 
Большинство из них — беженцы из 
Ливана, Ирака, Сирии. Мигранты 
разбили лагерь и пытались незаконно 
пересечь границу. Для ее охраны поль-
ская сторона привлекла в том числе 
военных и полицию. «Началась круп-
нейшая попытка силового вторжения 
в Польшу», — заявил министр-коорди-
натор спецслужб Польши Станислав 
Жарын. «Новая газета» подробно рас-
сказывала о гуманитарной катастрофе 
на границе в материале Ирины Халип  
(№ 128 от 12 ноября 2021— Ред.)

Как жители Ближнего Востока 
массово оказались в Беларуси? Дата-
отдел «Новой газеты» выгрузил с 
сервиса авиационной информации 
flightradar24.com все рейсы по маршру-
там Бейрут — Минск, Багдад — Минск, 
Стамбул — Минск, Дамаск — Минск с 
августа 2020-го по ноябрь 2021 года 
и подсчитал количество рейсов за каж-
дый месяц. Также на сайте белорусской 
авиакомпании «Белавиа» мы посмотре-
ли вместительность самолетов каждой 
модели, чтобы подсчитать максималь-
но возможное количество ливанских 
«туристов». 

Количество рейсов Бейрут — Минск 
за август-ноябрь 2021 года по сравне-
нию с тем же периодом в прошлом году 
увеличилось почти в 6 раз. Количество 
рейсов резко начало расти с июля. С 
августа по ноябрь 2021 года в Минск 

прибыло 27 рейсов Бейрут — Минск, 
тогда как в прошлом году — всего 5. 

За эти три месяца в «Белавиа» мо-
гла ввезти (при условии 100% заполня-
емости) в Минск 4,5 тысячи ливанских 
«туристов». Больше всего пассажиров 
прибыло в сентябре и ноябре. За тот 
же период в прошлом году в стране 
оказалось всего около 600 приезжих 
из Ливана. 

С 2020 года Беларусь выдает визы 
иностранцам в упрощенном поряд-
ке в аэропорту Минска. В этом году 
Беларусь значительно увеличила коли-
чество авиарейсов в страны Ближнего 
Востока. Например, в этом году Минск 
установил авиасообщение с Ираком: 
с мая по ноябрь в столицу Беларуси 
прибыло 27 рейсов иракской ком-
пании Fly Baghdad. С августа по но-
ябрь в Минске могло оказаться (при 
условии 100% заполняемости) около 
двух тысяч пассажиров из Багдада, 
за весь 2021 год — почти пять тысяч 
пассажиров.

Только прямыми рейсами из Бейрута 
и Багдада с августа по ноябрь в Минске 
могло оказаться около шести тысяч 
беженцев. Максимально возможное 
количество бейрутских и багдадских 
«туристов» за весь 2021 год может 
достигать 10 тысяч человек.

Но нам не удалось точно подсчи-
тать значительный поток сирийских 
«туристов» из-за рейсов с множест-
вом пересадок, таких как Дамаск — 
Багдад — Стамбул — Москва — Минск. 
Маршрут таких рейсов состоит из как 
минимум трех пересадок, например, 
Дамаск — Москва — Минск. Из некото-
рых иракских городов тоже есть рейсы 
с пересадками, например, из Эрбиля, 
столицы Иракского Курдистана, с пе-
ресадкой в Стамбуле. Это значит, что 
поток беженцев из стран Ближнего 
Востока в Беларусь в реальности еще 
больше. 

Анастасия ЛАРИНА, 
дата-отдел «Новой газеты»

впрочем, и в Россию) только возрос: вслед 
за обеспеченными мужьями потянулись и 
их жены, которые осознали, что сумочка 
Gucci на Немиге стоит гораздо дешевле, 
чем дома. Белоруссия намеренно прода-
вала себя как «почти Европу». Вряд ли в 
турагентствах, штампующих визы, кто-то 
обращал внимание на то, откуда именно 
семья въезжает: из благополучного ли 
Катара или из воюющей Сирии — глав-
ное, чтобы платили деньги. А арабы гото-
вы были платить.

И вот летом этого года на туристиче-
ском рынке Сирии и Ирака появился но-
вый манящий продукт для обеспеченной 
публики: выезд в Евросоюз в качестве 
беженцев.

Данный пакетный тур включал в себя: 
белорусскую визу групповую (индивиду-
альная — за отдельную плату), перелет эко-
ном-классом в Минск (бизнес-класс — за 
отдельную плату), проживание в гостини-
це в Минске в течение трех суток; трансфер 

до границы. Также за отдельную плату 
можно было получить инструкцию по 
пересечению границы с GPS-навигацией 
или даже перейти границу с сопровожде-
нием. Стоимость тура начиналась от $3000.

Теперь уже даже люди в Ираке и в 
Сирии начинают понимать, что «туры бе-
женцев» — это ловушка. Что Белоруссия 
захотела разыграть турецкую карту, при-
пугнуть Европу толпами беженцев — и 
сами беженцы превратились в инструмент.

Вчера Ирак объявил об организации 
бесплатных эвакуационных рейсов для 
своих граждан из Минска в Багдад.

Однако многие из тех, с кем мне уда-
лось связаться в приграничных лагерях, 
рассказывают одну и ту же историю: бело-
русская милиция на границе не позволяет 
людям возвращаться в Минск. Говорят, 
что вы свой выбор уже сделали.

Вадих ЭЛЬ ХАЙЕК — 
специально для «Новой»

наша data

БИЛЕТ 
В БЕЛОРУССКИЙ 
КОНЦЛАГЕРЬ
С августа по ноябрь 2021 года в Беларусь 
только авиатранспортом могло прибыть 
более 4,5 тысячи приезжих из Ливана

пограничники не будут нас преследовать. 
Но он ошибался.

Очень скоро я услышал за спиной лай 
собак и крики мужчин, они кричали по-рус-
ски. Я обернулся и увидел, что трое погра-
ничников перебрались через забор и по-
бежали к нам с автоматами Калашникова, 
они прямо целились в нас. Я поднял руки 
над головой и опустился на колени на мо-
крую землю. Я уже думал, что все.

Солдаты подошли и стали бить нас 
прикладами. Минут пять так били, а потом 
один протянул руку и начал кричать по-ан-
глийски: «Money! Money!». Мы отдали все, 
что у нас было. Солдаты забрали деньги, 
а затем начали рыться в сумках. Они вы-
нули всю нашу еду и отдали ее собакам. 
Они вылили воду из бутылок. Затем тот 
же солдат, который просил денег, указал 
в сторону польской стороны и сказал: 
«Poland! Go!».

Когда мы перерезали польский забор, 
мы увидели вдали фонарики и услышали 
шум двигателя автомобиля. Это был па-
труль, мы долго от него прятались. Когда 
этот патруль ушел, появился другой па-
труль. Так мы играли с ними в кошки-мышки 
два дня, потом поняли, наконец, их график, 
и сумели проскользнуть.

Уже из Польши мы связались с 
Фархадом. Он сказал нам идти к шоссе 
689, что там нас будут ждать две машин. 
Скоро он перезвонил и сказал, что то 
шоссе скомпрометировано и что нам надо 
ехать по шоссе 685. А это примерно в 10 
днях ходьбы от того места, где мы были. А 
мы уже замерзли и проголодались, и пить 
нам было нечего. Но Фархад и тут нам 
помог. Он прислал к нам машину, она при-
везла воду и пакеты с фруктами.

Когда мы дошли до шоссе 685, мы 
опять связались с Фархадом, прислали 
ему наши координаты. Переночевали в 
кукурузном поле, а на следующее утро 
за нами и правда приехали две машины. 
Обе машины были азербайджанскими. 
На них мы ехали четыре часа, пока не 
добрались до заправочной станции, где 
сменили машины и водителей. Новые 
водители были из Польши. Нас подвезли 
к мосту, сказали перейти мост пешком, 
и что Германия находится на другой 
стороне.

Сейчас все мы сидим в лагере для бе-
женцев во Франкфурте. 17-го числа у меня 
будет суд».

Записал Вадих ЭЛЬ ХАЙЕК

ЕДУ ОТДАЛИ СОБАКАМ»
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Кирилл
МАРТЫНОВ 
«Новая»

главная тема

Н 
а границе Беларуси и Евросоюза 
идут настоящие боевые дейст-
вия — пока в основном без 

человеческих жертв, хотя первая кровь 
уже пролилась, после того как «во время 
экстренной проверки боеготовности» 
на границе погибли двое российских 
десантников. Мигранты с Ближнего 
Востока, купившие спецтур в Минск 
(в пакет входит «проживание в отеле в 
течение трех дней и переход границы»), 
проверяют на прочность польских и ли-
товских пограничников при поддержке 
спецслужб Лукашенко. «Миграционный 
кризис» носит рукотворный характер: он 
возник как «площадка для переговоров» 
для экс-Батьки, который в прошлом году 
проиграл выборы Светлане Тихановской 
и удержался у власти исключительно за 
счет помощи Кремля.

Переговоры с диктатором, отправив-
шим свой народ на Окрестину, невоз-
можны для западных лидеров по этиче-
ским соображениям, кроме того, многие 
из последних не без оснований полагают, 
что Лукашенко не только не представ-
ляет белорусский народ, но и не имеет 
возможности принимать самостоятель-
ные решения — без оглядки на Москву. 
Чтобы вернуться в число «европейских 
лидеров», Лукашенко отправляет на 
границу ЕС нелегальных мигрантов — в 
садистской надежде на то, что кто-то из 
них однажды погибнет, и тогда в жесто-
кости можно будет обвинить власти ЕС.

На полную мощность работает ма-
шина пропаганды: в каждом выпуске 
белорусских газет в эти дни трога-
тельные фотографии детей мигрантов, 
страдающих от жестокости и безраз-
личия Запада. Александр Лукашенко 
превратился в главного правозащитника 
Европы, впрочем, на граждан его собст-
венной страны эта милость не распро-
страняется. Когда один из курдов, прие-

хавших по «путевке в ЕС» и застрявший 
в Минске, попробовал получить полит-
убежище в Беларуси, его немедленно 
выслали из страны, предварительно 
избив. Не для того режим Лукашенко 
занимался гуманизмом, чтобы люди с 
Ближнего Востока отказались от своей 

основной функции — провоцировать 
польских пограничников.

Минский режим добился реше-
ния своей тактической задачи: кризис 
стал серьезным вызовом для соседей 
Беларуси, а Лукашенко получил пер-
сональный звонок от экс-канцлера 
Германии Ангелы Меркель, которая 
накануне звонила также Владимиру 
Путину. Меркель и самопровозглашен-
ный президент Беларуси говорили почти 
час, и это вызвало восторг минского ТВ. 
«Получай, Европка, маленькая Беларусь 
крутит тобой как хочет», как выра-
зился один из ведущих, отвечающих у 
Лукашенко за функцию радикальной 
свободы слова (в отличие от толерант-
ного Запада, рубит свою правду с плеча).

Но если кризис на границе ЕС при-
думан Лукашенко, а не надиктован из 
Москвы, то получается, что Кремлем 
можно крутить так же, как Меркель. 
Политолог Виталий Шкляров, бывший 
политзэк белорусского режима, напи-
сал недавно для «Новой» текст о том, 
что Москва превратилась в заложника 
минской политики. Лукашенко может 
вытворять все что угодно, и Кремль бу-
дет вынужден его покрывать, ведь иное 
оказалось бы проявлением слабости пе-
ред лицом «наших западных партнеров». 
В этом контексте ясно, что «дорожная 

карта интеграции союзного государст-
ва», подписанная 4 ноября Путиным 
и Лукашенко, оказалась лишь очеред-
ной пиар-акцией: тактика экс-Батьки 
заключается в том, чтобы бесконечно 
сближаться с Россией, но всегда избегать 
финальных объятий.

Как часто бывает, безумный тандем, 
навязанный Лукашенко, может быть в 
чем-то выгоден и Кремлю. Например, 
на фоне происходящего на границах 
Беларуси, которая самостоятельно 
превращается в «ДНР-ЛНР», можно 
выглядеть образцом стабильной и взве-
шенной политики. Когда за абсолютный 
ноль политического управления страной 
берется режим Лукашенко, почти любая 
политическая система становится при-
мером адекватности. Особенно удачно 
эта связка работает в случае переговоров 
с Западом: решая проблему Лукашенко, 
западные лидеры будут неизбежно об-
ращаться за посредничеством к Путину.

Но статус «доброго полицейского» 
при Лукашенко, кажется, обходится 
Кремлю слишком дорого. После гибе-
ли российских десантников на границе 
«президент Беларуси» не нашел времени 
выразить соболезнования — вероятно, 
для него это такой же расходный матери-
ал для решения своих «геополитических 
задач», как мигранты. Зато он сообщил, 
что если ЕС не будет и дальше с ним 
общаться и станет расширять санкции, 
он может перекрыть трубопровод Ямал 
— Европа и оставить Европу замерзать 
без газа. Эти наполеоновские планы, 
судя по всему, совсем не понравились 
Владимиру Путину, который попробовал 
аккуратно поставить «брата» Александра 
Григорьевича на место: «Теоретически, 
конечно, Лукашенко как президент 
транзитной страны может, наверное, 
дать указание по перекрытию наших 
поставок в Европу. Хотя это будет нару-
шением нашего транзитного контракта, 
и я надеюсь, что до этого не дойдет».

В многочисленных заявлениях 
Лукашенко утверждает, что Россия и 
Беларусь «сейчас работают фактически 
как одно государство», но при этом 
сохраняют суверенитет. В переводе на 
обычный русский это означает следу-
ющее: за все будет платить Москва, как 
если бы Беларусь была дотационным 
регионом РФ, а вот право политической 
инициативы Лукашенко оставляет за со-
бой и на статус рядового губернатора он 
категорически не согласен. Ближайший 
пример такого «разделения полномо-
чий» — ситуация в одной из республик 
Северного Кавказа. Лукашенко так же 
намерен получать бесконечные финан-
совые вливания «из центра» и царство-
вать единолично.

Юмористическое издание ИА 
«Панорама» тонко уловило эту тен-
денцию, когда опубликовало вполне 
правдоподобную пародию: «Лукашенко 
заявил, что не видит смысла возвращать 
российские кредиты, ведь мы одна се-
мья». Россия, конечно, встала с колен 
(«пробив головой потолок», по выра-
жению кремлевского эксперта Федора 
Лукьянова), но вот Лукашенко может 
крутить нашей великой державой как 
хочет. Национальная гордость на хам-
ство «братьев» по союзному государство 
не распространяется.

Кирилл МАРТЫНОВ, «Новая»

СОЮЗНОЕ 
«Брат» Лукашенко крутит гордостью 

великороссов как хочет

FAILED STATE

МИНСКИЙ РЕЖИМ ДОБИЛСЯ 
РЕШЕНИЯ СВОЕЙ ТАКТИЧЕСКОЙ ЗАДАЧИ: 
КРИЗИС СТАЛ СЕРЬЕЗНЫМ ВЫЗОВОМ 
ДЛЯ СОСЕДЕЙ БЕЛАРУСИ

«

Акция протеста противАкция протеста против
 притеснения мигрантов, Польша притеснения мигрантов, Польша
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В 
оенные корабли ВМС США и 
союзников по НАТО часто за-
ходят в Черное море, а боевые и 

разведывательные самолеты летают над 
его акваторией. Нет никаких специаль-
ных соглашений, регулирующих полеты 
в воздушном пространством над морем, 
а военное присутствие нечерноморских 
стран регулируется Конвенцией Монтрё 
от 1936 года о режиме проливов, которая в 
мирное время ограничивает тоннаж, типы 
кораблей и время пребывания (до 21 суток). 

После грузинской войны 2008-го и 
после Крыма напряжение в регионе на-
растало год от года, а сегодня российское 
Минобороны заявляет, что «агрессивные 
действия США создают угрозу регио-
нальной безопасности и стратегической 
стабильности». Американцы создают на 
Черном море «многонациональную груп-
пировку сил в непосредственной близости 
от российских границ с целью военного 
освоения территории Украины». В МО 
РФ утверждают, что Запад проводит ма-
невры на случай подготовки Киевом на-
ступательной операции на юго-востоке 
Украины и что корабли ВМС США спо-
собны на провокации.

Итак, 30 октября в Черное море вошел 
ракетный эсминец USS Porter, 3 ноября 
танкер USNS John Lenthall и 4 ноября флаг-
ман 6-го флота США USS Mount Whitney. 
Американские корабли нанесли визит в 
Батуми, куда прибыл премьер Ираклий 
Гарибашвили с прочим грузинским на-
чальством. Американцы привезли с собой 
военный оркестр, прямо на пирсе выступал 
аджарский ансамбль танца, были сказаны 
речи о крепкой дружбе и о непоколебимом 
прозападном выборе Грузии, но пандемия 
ковида помешала провести настоящий 
массовый праздник. Потом американские 
корабли отправились к берегам Болгарии 
и Румынии. Там к ним присоединились 
турецкий и румынские фрегаты, а также 
румынский корвет. Провели учения с 
совместным маневрированием. За ними 
на близкой дистанции в полной боевой 
готовности наблюдали самые мощные ко-
рабли ЧФ РФ: крейсер «Москва» и фрегат 
«Адмирал Эссен». Никто огонь не откры-
вал, и особых провокаций не было.

Танкер USNS John Lenthall может нести 
до 40 тыс. тонн различных нефтепродуктов 
и горючего для заправки в море боевых 
кораблей и авианосцев. В мирное время 
на нем нет никакого вооружения, но есть 
потенциальная возможность установки 
различных зенитных автоматических 
артсистем, включая Phalanx CIWS. USS 
Mount Whitney — штабной корабль, в 

строю уже 50 лет с 1971-го, но его коммуни-
кационная и компьютерная начинка пос-
тоянно модернизируется. Это мобильный 
(плавучий) межвидовой командный пункт, 
который позволяет командующему юж-
ным флангом НАТО в реальном масштабе 
времени руководить как 6-м флотом США, 
так и объединенными союзными силами в 
Средиземном море и прилегающем регио-
не. Базируется он в Италии и вооружен для 
самообороны тоже зенитными автомати-
ческими артсистемами, включая Phalanx 
CIWS. В 2004-м в результате модернизации 
военный экипаж USS Mount Whitney был 
сокращен с 600 до 170 человек, но зато на 
борту разместили более 150 гражданских, 
в основном IT-специалистов.

Точное местоположение южной штаб-
квартиры НАТО и основной базы 6-го 
флота США вблизи Неаполя хорошо из-
вестны, и в случае войны они будут унич-
тожены российским ударом. Но USS Mount 
Whitney должен успеть выйти в море, где 
его достать намного труднее, и там, в за-
падном Средиземноморье, между Италией 
и Испанией, он будет маневрировать, вы-
полняя свою штабную задачу. Понятно, 
что в военное время USS Mount Whitney в 
Черном море делать совершенно нечего, и 
его визит — в чистом виде военно-дипло-
матическая и пиар-акция. Появление USS 
Mount Whitney — очень ценного, но фак-
тически небоевого корабля в Черном море 
ясно указывает, что никаких «провокаций» 

американцы реально не планируют и не 
предполагают и что реальная угроза войны 
в ноябре 21-го года минимальна.

Похоже, усиленное словесное нагне-
тание военной истерии связано с тем, что 
сейчас в Москве верстается очередной план 
перевооружения и военного строительства, 
а через Думу идет бюджет, в котором не 
нашлось средств на лечение пациентов с 
гепатитом С и выделены недостаточные 
суммы на онкобольных в условиях стреми-
тельного сокращения ожидаемой средней 
продолжительности жизни в стране. Но 
зато нашлись средства на новые ракеты, 
танки, самолеты и ядерное оружие.

У американских коллег-генералов свои 
проблемы со своим бюджетом, который 
левые демократы хотят подрезать в пользу 
социальных расходов. Кроме того, по тра-
диции каждый новый американский пре-
зидент примерно через год после инаугура-
ции формулирует и публикует собственную 
ядерную стратегию. Сейчас в Вашингтоне 
готовят Nuclear Posture Review 2022, и над-
ежные источники утверждают, что Джо 
Байден, вопреки мнению своих генералов, 
настроен не только сократить или отложить 
ряд программ ядерного перевооружения, 
но впервые в американской истории офи-
циально объявить о принципиальном не-
применении первыми ядерного оружия. 

В свое время Леонид Брежнев про-
возгласил подобный принцип, который 
в настоящее время в российской военной 
доктрине отсутствует. На нем же строится 
китайская ядерная стратегия. Но в совет-
ском Генштабе никто в случае возмож-
ной войны реально заморачиваться с 
неприменением первыми не собирался, 
и в китайской проправительственной 
прессе сейчас публикуют статьи о вред-
ности и ненужности этого принципа. 
Антиядерное и пацифистское желание 
Байдена отказаться от применения пер-
выми вызывает серьезное сопротивление 
и раздражение как в Вашингтоне, так и 
среди союзников.  

Бывший посол в Москве, а ныне ди-
ректор ЦРУ Уильям Бернс провел в начале 

ноября переговоры в Москве, в том числе 
телефонные, с президентом Владимиром 
Путиным. Бернс вернулся в Вашингтон 
убежденным в том, что угроза эскалации 
вялотекущего конфликта в Донбассе в ши-
рокомасштабную российско-украинскую 
региональную войну существует, о чем 
американцы не замедлили оповестить 
европейских союзников. Впрочем, амери-
канские военные эксперты полагают, что в 
настоящее время непосредственная угроза 
минимальна, поскольку в приграничной 
с Украиной полосе нет необходимой для 
серьезного наступления тыловой поле-
вой инфраструктуры, госпиталей и т.д. 

Конечно, все это может быть доразверну-
то, но, как полагают эксперты,  не раньше 
середины января 2022 года.

В Кремле и Белом доме готовят онлайн-
саммит Путина с Байденом на декабрь и 
личную встречу где-то в начале 22-го года. 
В прошлом году в апреле Байден и Путин 
также провели телефонные переговоры и 
договорились о личной встрече, которая 
состоялась в июне в Женеве. В результате 
«весенняя контрольная проверка боего-
товности» ВС РФ, в ходе которой, по офи-
циальным данным, было выведено в поле 
«более 300 тыс. военнослужащих» и тысячи 
единиц техники, закончилась к маю вполне 
мирно. Похоже, в Вашингтоне надеются 
вновь в точности повторить удачный ди-
пломатический ход. 

Тем временем в Черноморском ре-
гионе все чаще летают американские 
и союзные разведывательные самолеты. 
Очевидно, они хотят проверить, что, 
собственно, происходит на российской 
стороне. В акватории проходят морские 
учения. В МО РФ утверждают, что к ним 
должны присоединиться «силы Болгарии, 
Грузии, Румынии, Турции и Украины». 
Но у Грузии ВМС нет, а остальные (кроме 
Турции) не в состоянии что-либо всерьез 
противопоставить ЧФ РФ. 

Конечно, USS Porter — мощный бо-
евой корабль. У него на борту более 90 
различных противолодочных, ПВО и 
ПРО ракет, крылатые Tomahawk боль-
шой дальности иеще противокорабель-
ные Harpoon, а также информационно-
управляющая система Aegis, современные 
системы радиоэлектронной борьбы и 
другие средства активной защиты от ра-
кетных ударов. По боевым возможностям 
USS Porter намного превосходит любой 
корабль ЧФ, но и ему в военное время 
незачем лезть в Черное море, во всяком 
случае, пока не подавлены морские и на-
земные противокорабельные ракетные 
комплексы в Крыму, на Кавказском побе-
режье и на боевых кораблях ЧФ. Наносить 
удары дальним ракетным оружием USS 
Porter может и из Средиземноморья. 

Вообще, пока корабли ВМС США с 
союзниками и ВМФ РФ устраивают хоро-
воды, «отслеживают» вблизи друг друга и 
ходят кильватерными колоннами, как сто 
или больше лет назад, это еще не война и 
даже не готовность к реальной войне, а игра 
на нервах почтенной публики, за которую, 
впрочем, приходится расплачиваться мил-
лиардами денег налогоплательщиков.

Павел ФЕЛЬГЕНГАУЭР, 
обозреватель «Новой»

ЭТО ИГРА НА НЕРВАХ ПОЧТЕННОЙ 
ПУБЛИКИ, ЗА КОТОРУЮ, ВПРОЧЕМ, 
ПРИХОДИТСЯ РАСПЛАЧИВАТЬСЯ 
МИЛЛИАРДАМИ ДЕНЕГ 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ

«

ЧТО ТЕБЕ СНИТСЯ, ЧТО ТЕБЕ СНИТСЯ, 

КРЕЙСЕР «МОСКВА»?КРЕЙСЕР «МОСКВА»?

В Черном 
море военные 
испытывают 
нервную систему 
и прощупывают 
боеготовность 
потенциальных 
противников. 
Кто зашел 
в акваторию, 
на чем и зачем
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Американский ракетный эсминец Американский ракетный эсминец 
USS Porter в водах Черного моряUSS Porter в водах Черного моря
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«Зачем вам это?»
— Здравствуйте, это перепись населе-

ния. Можно задать вам несколько вопро-
сов? — произносит переписчица Светлана, 
когда открывается дверь и выглядывает 
женщина.

— Девчонки, только не сегодня. 
Давайте завтра, а то я очень спешу, — го-
ворит та. Извинившись, она захлопывает 
дверь. 

Нам предстоит еще раз обойти второй, 
третий и четвертый подъезды 12-этажного 
дома в современном районе Мытищ. Дом 
комфорт-класса, 2007 года постройки — 
«золотой век» инвестиций в недвижимость 
Москвы и ближайшего Подмосковья, 
поэтому много квартир в нем сдаются в 
аренду. Мы решили двигаться сверху вниз. 
На 12-м этаже из шести квартир на звонок 
отреагировали только в одной, хотя дверь 
не открыли. Этажом ниже откликнулась 
женщина, которая спешила. Пока мы с ней 
говорили, из лифта вышла пара и вошла в 
квартиру. Они сразу открыли дверь. «Мы 
приезжие», — говорит женщина. «Мы уже 
переписались в интернете, по другому ад-
ресу», — добавляет мужчина. 

«Можете дать свой QR-код?» — спра-
шивает Светлана. Его должны были 
прислать после заполнения анкеты на 
«Госуслугах», чтобы предъявить перепис-
чику и подтвердить участие в переписи. 
Однако дверь уже закрыли. 

Проверить, переписались эти люди 
или нет, она не может. В планшете пере-
писчика содержатся только адреса домов, 
входящих в состав его участка. «Они не 
захотели показать QR-код, я не могу их за-
ставить», — говорит Светлана. В планшете 
она помечает эту квартиру как нежилую.

На 10-м этаже мы никого не застаем. 
На квартирах 9-го этажа почему-то нет 
звонков, Светлана деликатно стучит. За 
одной дверью отзывается мужской голос 
и, услышав про перепись, открывает. 
Квартиру снимает семья из трех человек, 
армяне. Мужчина начинает отвечать, от-
веты его Светлана заносит не в бумажную 
анкету, а в планшет: в стране впервые 
проводится цифровая перепись. Через ми-
нуту респондент подозрительно замолкает. 
«Зачем вам это?» — отвечает он вопросом 
на вопрос о прежнем месте жительства. 

Оказывается, он ничего не слышал о 
всероссийской переписи населения и не в 
курсе, для чего она проводится. 20-летняя 
переписчица растерянно молчит. 

«Эти данные необходимы для изуче-
ния миграции, например, сколько из тех, 
кто живет в Мытищах, ездят на работу в 
Москву», — вынуждена мешаться я.

«Знал бы — не вышел», — бурчит 
мужчина. Он продолжает отвечать. Его 
напрягают вопросы о жилье и работе. 

«Домохозяйка, хотя, конечно, она рабо-
тает, неофициально», — отвечает он про 
жену. Светлана сохраняет ответы и бла-
годарит его. В строке таблицы с номером 
этой квартиры появляется зеленая метка: 
переписана.

Еще через две квартиры на наш стук 
выходит молодой человек, Дмитрий. Он 
согласен переписаться. Называет свои 
Ф. И. О., регион и адрес постоянного ме-
ста жительства, дату рождения, Светлана 
спрашивает, состоит ли он в браке, тот 
отвечает, что нет. «Слишком много во-
просов», — вдруг говорит Дмитрий и за-
крывает дверь. 

Подумав, Светлана вписывает за него 
ответы: о владении языком (русский), о 
национальности (русский) и гражданстве 
(РФ), еще какие-то данные, заполняет 
графы о жилье: из чего сделаны стены 
дома, год постройки и т. д. Параметры ей 
уже известны, кроме метража квартиры, 
этот момент мы позже уточняем у других 
жильцов. Напротив этой квартиры тоже 
появляется зеленая отметка. Однако 
пока в таблице по этому дому гораздо 
больше пустых строк и отметок красного 
цвета — их ставят в случае отказа пере-
писываться или если трижды никого не 
застают дома.

Возможно, опасаясь ковида или мо-
шенников, люди предпочитают перепи-
сываться онлайн? Я попросила Светлану 

пролистать таблицу в планшете — иконок 
с изображением глобуса для обозначения 
переписавшихся на «Госуслугах» тоже 
было мало. 

— А на переписной пункт народ при-
ходит?

— Очень мало, — говорит Светлана.
На следующих двух этажах нас ждет 

неудача: отсек с квартирами закрывает 
тамбурная дверь без единого звонка. Мы 
стучим, но безрезультатно. «Положим им 
в почтовый ящик листовку», — решает 
Светлана. Листовка формы № 7 извещает 
жильцов, что приходил переписчик, что 
их приглашают поучаствовать в переписи 
и что можно самостоятельно переписаться 
на «Госуслугах», позвонить или прийти в 
стационарный пункт по такому-то адресу 
и телефону. 

На 5-м этаже нам улыбается удача: 
мужчина знает о переписи и готов перепи-
саться вместе с сыном. Он быстро отвечает 
на вопросы.

— Русский?
Открытый вопрос о национальной 

принадлежности юная переписчица пе-
реводит в закрытый, невольно подталки-
вая респондента к определенному ответу. 
Мужчина кивает. Квартира получает зе-
леную отметку.

«Вы проходили какое-то обучение?» — 
спрашиваю Светлану. 

«Ага, один час», — хмыкает она. По ее 
словам, контролер объяснил, как поль-

зоваться программой на планшете, они 
вместе прошли тренировочную перепись. 
После этого она приступила к работе, но-
вую информацию получает от него через 
чат в WhatsApp. О сути переписи Светлане 
не рассказывали, смысл вопросов не разъ-
ясняли, о запрете задавать наводящие 
вопросы не говорили, тренинг по комму-
никациям не проводили. 

Переписав в подъезде пять квартир, 
мы идем в следующий. «Плохой подъезд», 
— говорит Светлана. Вскоре я понимаю, 
что она имеет в виду. На четырех этажах 
доступ к квартирам перекрыт, звонки на 
дверях чаще всего отсутствуют. В этом 
подъезде мы переписываем три квартиры. 
В четвертый подъезд мы входим вместе 
с жильцами — мужчиной и женщиной 
с двумя детьми. И сразу предлагаем им 

переписаться. «В выходные попробова-
ла переписать нас на «Госуслугах», но 
не вышло: данные сохранились только 
как черновик», — отвечает женщина. 
Светлана спрашивает номер их квартиры 
и смотрит в планшет — № 220 в списке 
этого дома нет! Судя по данным Росстата, 
в этом доме 218 квартир. Мы поднимаем-
ся на 12-й этаж и убеждаемся в существо-
вании квартир номер 219 и 220. 

Операционная система 
«Аврора» и ручной труд

— Не зависай, — шепчет Светлана 
планшету при звуках открываемой двери. 
Приложение «Мобильный переписчик» 
немного подтормаживает. Его созда-
ли специально для переписи. Иногда 
планшет приходится перезагружать, 
и тогда появляется логотип и надпись 
«Аврора» — эта мобильная операционная 
система разработана дочерней компа-
нией «Ростелекома». Планшет Aquarius 
тоже отечественная разработка — об этом 
легко догадаться по его внушительному 
внешнему виду. Я беру его в руки — тя-
желенький, под кило весом. «К концу 
переписи бицепс накачаю», — шутит 
Светлана. Планшет разработала рос-
сийская компания «Аквариус», постав-
ляющая свою продукцию заказчикам из 
госсектора. 

«Это большой кирпич, и он плохо 
работает», — делится мнением пользо-
ватель Светлана. 

В последнем подъезде мы обходим 
лишь четыре этажа. У Светланы раз-
болелась спина, ей надо передохнуть. 
Мы идем на стационарный участок. 
Девушка-контролер берет планшет пе-
реписчицы и, ругаясь, фотографирует 
итоги по ее подъездам, или счетному 
участку на языке Росстата. «Они так и не 
сделали синхронизацию», — объясняет 
она. Предполагалось, что данные с план-

РОССИЮ 
— Примерно три четверти жителей отказываются от 
переписи, — сообщил мне мужчина в переписном пункте 
на Олимпийском проспекте. Он немного удивился моему 
появлению в этой нежилой «двушке» на первом этаже, 
превращенной теперь в стационарный участок для переписи 
населения в подмосковных Мытищах. Видя его удивление, я 
спросила, приходит ли кто-то сюда переписываться.
«Народ идет очень плохо», — ответил Александр, оказавшийся 
контролером группы из шести переписчиков. Пускать к себе 
в квартиру люди тоже не хотят: не открывают дверь или вовсе 
отказываются переписываться. По оценке Александра, за две 
недели с лишним после начала переписи он и его коллеги 
реально обошли 30 — максимум 40 процентов квартир, включая 
те, где отказались.
За день до этого примерно о том же самом рассказывала 
Елена, контролер переписного участка на противоположном 
конце Мытищ. «Люди не хотят давать о себе данные», — 
потрясенно делилась она впечатлениями.
Все это не вязалось с сообщениями СМИ, что в Подмосковье 
уже переписались 56,8% жителей. Решив своими глазами 
взглянуть на то, как переписываются люди, я нашла 
переписчицу и уговорила ее взять меня с собой в качестве 
стажера.

ЖурналистЖурналист походилпоходил 

попо квартирам,квартирам, 
чтобычтобы убедиться:убедиться: 
вопрекивопреки уверениямуверениям 
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переписыватьсяпереписываться 
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СВЕТЛАНА СПРАШИВАЕТ, СОСТОИТ ЛИ 
ОН В БРАКЕ, ТОТ ОТВЕЧАЕТ, ЧТО НЕТ. 
«СЛИШКОМ МНОГО ВОПРОСОВ», —
ВДРУГ ГОВОРИТ ДМИТРИЙ 
И ЗАКРЫВАЕТ ДВЕРЬ
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ЗВОНИМ КОНСЬЕРЖКЕ, ОБЪЯСНЯЕМ, 
ТА ПУСКАЕТ НАС ВНУТРЬ.
— ЗАЧЕМ ЭТО ВСЕ НУЖНО? ЧТОБЫ 
ПОСЧИТАТЬ ЛЮДЕЙ, КАК СКОТ? — 
БРОСАЕТ ОНА

«
шетов переписчиков будут поступать 
в гаджеты контролеров путем нажатия 
одной кнопки — синхронизации. За по-
чти три недели переписи разработчики 
ПО не смогли исправить неработающую 
функцию. Поэтому контролерам прихо-
дится переносить в свой планшет данные 
вручную для последующей отправки в 
мытищинский отдел госстатистики. В 
чате контролеров полно фотоотчетов, 
заполненных от руки. 

Для нужд переписи производитель 
поставил 360 тысяч гаджетов, те из них, 
которые получили контролеры, фак-
тически бесполезны. Каждый планшет 
обошелся бюджету в 23 тыс. руб. На сайте 
производителя и его дилеров цены не 
указаны — стоимость предлагается уз-
навать по запросу.

Почти в самом конце переписи звоню 
Игорю Синцову, председателю совета 
дома жилого комплекса в том же райо-
не. «Нет, переписчики к нам не прихо-
дили, извещения я не видел». Сам он, 
многодетный отец, переписываться не 
стал: «Не хочу раскрывать свои данные 
государству, которое не может обеспе-
чить их безопасность. И я не доверяю 
результатам переписи, которая так орга-
низована». Из его родных и знакомых пе-
реписалась только родственница жены. 
В домовом чате он провел блицопрос. 
Из 58 респондентов 66% сказали, что в 
переписи не участвовали.

Ключ к тамбурной 
двери

— Росстат совершил ошибку, сделав 
ставку на студентов. Планшет они осво-
или легко, но жизненного опыта пере-
писчикам явно не хватает, — резюмирует 
Елена свое повествование о контрольном 
обходе. 

Переписчица попросила ее принять 
свой счетный участок. По словам де-

вушки, она обошла все квартиры три 
раза, кого было можно, всех переписала, 
остальные либо отказались, либо отсутст-
вовали. Поэтому Елена взяла у перепис-
чицы планшет и пошла проверять 10% 
квартир с красными отметками «Отказ» 
и «Не застали дома». Сначала она про-
сто обходила квартиры, этаж за этажом. 
«Не открывают в принципе. Видно, что 
смотрят в глазок, стоят за дверью, но не 
реагируют. А если открывают, то сразу: 
«Нет, не будем», — делится впечатления-
ми Елена. Поэтому она сменила тактику, 
встав у входа в подъезд. И быстро обна-
ружила, что при личном контакте люди 
переписываются охотнее. По домофону 
она звонила в квартиры с отметкой «не 
застали дома», и люди откликались! За 
вечер Елена переписала семь квартир и 20 
человек, еще три квартиры пообещали пе-
реписаться на «Госуслугах», а несколько 
человек — прийти на переписной участок.

«Если переписывает опытный и мо-
тивированный человек, то выжать 50% 
охвата вполне реально», — говорит Елена 
по итогам обхода. Пока на ее участке уда-
лось переписать максимум 30% вместе с 
«Госуслугами».

На следующий день мы вместе идем 
на контрольный обход другого подъезда 
в том же доме. Елена тепло оделась, так 
как опять решает переписывать на ули-
це, у входа в подъезд. Хотя его обходили 
уже дважды, квартир с зеленой отметкой 
в планшете не так много: на нескольких 
этажах установлена тамбурная дверь, 
а консьержка подчеркнуто игнорирует 
значение переписи населения для соци-
ально-экономического развития страны. 
Елена берет планшет и звонит в домофон 
в непереписанные квартиры по списку: 
№ 132, 133, 134, 135 — домофон не ра-
ботает; 139 — дали номер мобильного, 
готовы переписаться после пяти вечера. 
Выходит женщина из кв. 126, сама здесь 
не живет, навещала парализованную 
маму, тут же переписывает ее. Выходит 
пожилая дама, она уже прошла перепись, 
но интересуется, переписались ли в 102-й 
из соседнего подъезда? 

Елена смотрит в планшет: «Нет, там 
никого не застали». Оказывается, там 
живет внук этой дамы. Елена тут же его 
переписывает, занося данные на бумагу. 
Быстро вносить данные в подвисающий 
планшет неудобно. 

Выходит девушка с собакой. «Вы еще 
не переписывались?» — спрашивает Елена. 
И выражает готовность переписать ее 
вместе с питомцем. Девушка улыбается 
и обещает переписаться на «Госуслугах». 

Из квартир № 159 и 161 поступает 
отказ. Из квартиры № 156 по домофону 
отвечают, что готовы пройти, и пригла-
шают подняться на 8-й этаж, обеща-
ют открыть тамбурную дверь. Звоним 
консьержке, объясняем, та пускает нас 
внутрь.

— Зачем это все нужно? Чтобы по-
считать людей, как скот? — бросает она.

— При чем тут скот? Все жалуются, 
что детских садов не хватает. А как уз-
нать, сколько нужно, если неизвестно, 
сколько детей живет в районе? — нахо-
дится Елена. 

Мы едем на 8-й этаж и пока перепи-
сываем жилицу, консьержка находит еще 
две квартиры, жильцы которых готовы 
переписаться. Довод про детские сады 
оказался убедительным. 

Елене нужно возвращаться на пе-
реписной участок. Мы прощаемся с 
консьержкой. «Уже уходите? А жилец 
из 174-й тоже хотел переписаться!»— 
огорченно говорит она. Елена обещает 
зайти вечером. 

На улице Елена синхронизирует 
планшет переписчицы и видит новые 
отметки: из вчерашнего подъезда три 
квартиры переписались на «Госуслугах». 
«Мы раскачались только к концу перепи-
си, увидели пробелы и слабые места», — 
вздыхает она. По ее мнению, все это надо 
было отработать на пилотной переписи 
в одном из регионов. 

Директива об отмене 
отказов

— У переписчиков такое огромное 
количество отказов, что, кажется, начали 
процесс сокрытия этой информации, — 

написала в один из дней Елена. Она пере-
слала мне директиву от 1 ноября, посту-
пившую несколько дней назад от началь-
ника отдела организации проведения 
переписей и обследований Управления 
Росстата по Москве и Московской об-
ласти Натальи Кузнецовой. 

Начальникам отделов государствен-
ной статистики предписывалось дать 
указания переписчикам убрать из ле-
вой колонки таблицы красные отметки 
напротив помещений, где отказались 
переписываться или никого не застали 
дома. Пометки «Отказ» и «Не застали 
дома» будут сохраняться справа, в графе 
«Примечания». «Красный статус означа-
ет добор данных по административным 
данным, что крайне нежелательно, тем 
более в таких масштабах», — пояснялось 
в директиве (имеется в распоряжении 
редакции). 

«Видимо, по тем людям, которые от-
казались, будут вносить данные вручную 
с помощью баз данных», — предположи-
ла Елена. 

Накануне о внесении данных расска-
зывала Галина, переписчица из столич-
ного района Печатники. По ее словам, 
переписчикам поступило указание «по 
линии администрации» брать данные 
о жильцах, которые прописаны в этих 
квартирах, и вписывать их. «Нам дали 
таблицы, они в свободном доступе есть: 
кто прописан, какого года... Эти данные 
есть даже в интернете, я и себя нашла», 
— сообщила она. Директиву от 1 ноября 
им тоже присылали. 

Тему со снятием красных отметок 
бурно обсуждали в чате контролеров. 
«Если вместо красной отметки напро-
тив квартиры не будет никакой, то будет 
считаться, что мы ее не обходили?» — 
волновались люди, требуя разъяснений.

Вскоре в чат поступило аудиосооб-
щение начальника отдела государствен-
ной статистики округа Мытищи Ирины 
Зубовой. Из ее слов выходило, что крас-

ные отметки поставят в последний день 
переписи, если до того в эти квартиры не 
получится попасть. 

Еще через пару дней от Зубовой по-
ступило другое аудиосообщение. В нем 
она попросила контролеров выписать 
адреса тех помещений, где переписчикам 
не открыли или отказали, и прислать в 
отдел статистики. «Мы не должны по-
терять людей. Дальше будут админист-
ративные данные», — пояснила она. Она 
попросила вернуть в отдел планшеты пе-
реписчиков, еще не начавших обходить 
свой участок.

Контролеры с разных участков жа-
ловались на большую текучку среди 
переписчиков: едва приступив к работе, 
те уходили. 

После нерабочих дней, в последнюю 
неделю переписи, контролеров отправи-
ли с переписных пунктов в «поле» — на 
контрольные обходы. Большое количе-
ство квартир было до сих пор не охва-
чено, и контролерам предстояло убе-
диться, что застать кого-то дома просто 
невозможно.

«На ваши места в стационарных 
участках придут волонтеры. Планшеты 
со стационарных участков им передадите 
по акту — акты у них будут», — огороши-
ла контролеров Ирина Зубова в очеред-
ном аудиосообщении. Она не уточнила, 
что это за волонтеры, каковы их функции 
и зачем им планшеты. 

Но, судя по присылаемым в чат от-
четам, волонтеры вкупе с планшетами, 
подобно допингу, на несколько порядков 
ускорили темпы переписи на отдельно 
взятых счетных участках. 

Например, если 5 ноября на стаци-
онарном участке № 18 контролер (пе-
реписчик СтУ) смог переписать лишь 
шесть человек из домов по счетному 
участку № 3 (СУ3), то 6 ноября на его сче-
ту числился уже 41 человек, 7 ноября — 
258, а 8 ноября — 1017 переписанных. 
Выработка переписчика тоже резко вы-
росла: если за первые три недели он смог 
к 5 ноября переписать 376 жителей СУ3, 
то за 6 ноября увеличил результат сразу 
на 180 человек (556), 7 ноября — на 158 
(714). 8 ноября он переписал лишь двоих 
(716) — возможно, в этих домах просто 
закончились непереписанные люди. 
Ларчик просто открывался: на счетном 
участке № 3 оба планшета — и тот, что 
находился на стационарном участке у 
контролера, и тот, что был у переписчи-
ка, — отдали в отдел статистики. Схожие 
чудеса наблюдались на других участках, 
например № 19 и 64. 

* * *
На совещании президента с членами 

правительства 10 ноября глава Росстата 
Павел Малков сообщил, что переписа-
лось 133 млн человек, то есть 91,6% от 
условной численности населения. Через 
два дня в эфире телеканала «Россия 24» 
его заместитель Павел Смелов поведал, 
что «народ достаточно активно перепи-
сывается по всей стране» и что «там 99% 
с небольшим уже достигнуто». 

В отдельно взятых Мытищах цифры 
почему-то радикально отличались: от 
20 до 40% с «Госуслугами». «Это в луч-
шем случае, если на участке оказался 
очень сильный контролер», — сказали 
мне. Больший процент не назвал никто. 
Примерно 30% жителей отказались пе-
реписываться, столько же не открыли 
дверь. 

Даже ветераны статистики не могли 
вспомнить, чтобы люди так же не хотели 
переписываться, как в эту перепись. 

Татьяна ЮРАСОВА — 
специально для «Новой»

НЕ ЗАСТАЛИ ДОМА
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ОГОВОРИТЬ ДРУГА ИЛИ БЫТЬ 
ОТВЕЗЕННЫМ КУДА-ТО, ГДЕ ТЕБЯ 
ИЗОБЬЮТ И ИЗНАСИЛУЮТ. 
ЭТО ВЫБОР БЕЗ ВЫБОРА

«

sos!

К 
акая роль в новом деле отведена 
Пчелинцеву, пока неизвестно. 
Еще недавно он не проходил по 

нему даже свидетелем, хотя писал заявле-
ние с просьбой допросить его в присутст-
вии адвоката, но получил официальный 
отказ. В августе допрос все-таки состо-
ялся. Адвокат, естественно, не присутст-
вовал. В протоколе, как свидетельствует 
Пчелинцев, было записано не то, что он 
говорил. Более того, по его словам, и сле-
дователь такого не спрашивал.

А в сентябре пропал Иванкин, почти 
месяц у родственников и адвоката не было 
о нем информации. Потом выяснилось, 
что его отправили по этапу из чувашской 
колонии в Рязань, по дороге завезли в 
печально известную владимирскую тю-
ремную больницу «Моторка», где, как он 
рассказал адвокатам, пытали и заставили 
подписать признание. От признания в 
убийстве, выбитого силой, он отказал-
ся, как только оказался за пределами 
«Моторки», но мы знаем из опыта, что 
суд такие отказы чаще всего не учитывает.

Очень похоже, что теперь такая же 
судьба ждет Пчелинцева. Напомним, 
Пчелинцев получил самый большой срок 
по делу «Сети» и проходил по нему как 
лидер террористического сообщества. На 
предварительном следствии он дважды 
заявлял о пытках током и отказывался от 
показаний, но его все равно осудили. Вот 
что он сообщает о недавних угрозах:

«Сотрудник администрации сказал 
мне, что скоро я, возможно, пойду на этап. 
«А в связи с чем?» «Меня просил передать 
следователь Косенко, что есть два варианта 
развития событий. Либо ты подписываешь 
все и признаешь вину. Либо становишься 
свидетелем, но даешь полный расклад».

Тут надо пояснить, о чем речь. Во вре-
мя убийства Кати Левченко и Артема 
Дорофеева Пчелинцева в рязанском лесу 
не было. Его никто в этом не обвиняет, 
этот факт можно считать доказанным. 
Но по версии Полтавца, изложенной 
«Медузой», решение об убийстве было 
принято на собрании «Сети» (если она 
вообще существовала, этот факт как раз 
считать доказанным трудно), но — внима-
ние! — «можно допустить, что Пчелинцев 
сам принял за всех решение».

Фабула, один в один копирующая 
«Бесов» Достоевского. Некто хочет выйти 

из тайного общества, и по приказу глава-
ря его убивают. С той только поправкой, 
что речь в истории «Сети» идет об анти-
авторитариях, анархистах и антифаши-
стах. Комментируя статью «Медузы», 
Пчелинцев говорил: «Если даже предполо-
жить дикую ситуацию, в которой я кому-то 
что-то приказываю, меня просто никто не 
послушал бы, надо мной посмеялись бы».

Но сейчас не до смеха. Цитируем 
дальше:

«Вы серьезно считаете, что меня можно 
привлечь к этому бреду? С таким же успе-
хом можно и вас привлечь». А он говорит: 
«На территории нашей области тебя никто 
пальцем не тронет. Но они тебя вывезут, 
и ты все подпишешь».

Интересно, что такие же слова, по сви-
детельству адвоката Карташова, говорили 
и Иванкину перед тем, как вывезти его 

в «Моторку». Многие (не все) колонии 
не приветствуют силовое воздействие на 
своей территории. Для этого существуют 
специально отведенные места, куда свозят 
строптивых зэков со всей страны.

«А что за расклады?» «У них есть какие-
то доказательства, какая-то переписка». 
Я говорю: «Мы эту переписку проходили 
давным-давно. Никакой переписки не 
существует». Дело в том, что сотрудники 
ФСБ через четыре дня после задержания 
Чернова (Андрей Чернов, фигурант дела 
«Сети». — Ред.) залили в изъятый у него 
телефон рандомный текст, до смешного 
полный терроризма и наркотиков. Как 
будто кто-то специально старался соответ-
ствовать пленуму Верховного суда в части 
признаков террористического сообщества, 
использовал его как инструкцию. В числе 
прочего там некий человек пишет, что 

«решил вопрос с гражданскими». Они уце-
пились за эту фразу. Это вставлено, чтобы 
продемонстрировать одну из черт устойчи-
вой группы — невозможность выхода из 
организации — и комплекс принимаемых 
мер в связи с этим».

С перепиской — история известная. 
Пчелинцев так уверенно говорит, что речь 
о телефоне Чернова, потому что Косенко, 
по его словам, уже приводил ее в качестве 
доказательства. Хотя и переписка фаль-
шивая (это доказано специалистами МВД 
и ФСБ в суде), и телефон не Чернова, он 
занимался ремонтом гаджетов и во время 
задержания имел при себе чужой телефон. 
Но кого волнуют такие мелочи.

Теперь все — родственники, следст-
венные работники — ждут, какой выбор 
сделает Пчелинцев. Оговорит друзей или 
пойдет на то, через что уже пришлось 
пройти Иванкину. Но на самом деле это 
выбор без выбора. Адвокат Пчелинцева 
Оксана Маркеева говорит: «Решать ему, 
но, зная характер Димы, я не представляю, 
чтобы он пошел на оговор Иванкина. И не 
верю обещаниям оставить его свидетелем. 
Нельзя доверять обещаниям следствия, 
находясь в том положении, в котором он 
находится. Он в колонии, он полностью 
зависим, с ним могут сделать все, что угод-
но. Но какая альтернатива? Быть отвезен-
ным куда-то, где тебя изобьют и изнасилу-
ют? Мы же знаем по распространенным 
недавно видео, что происходит в таких 
местах. Это что, выбор?».

Светлана, мама Пчелинцева, говорит 
то же самое: «Я думаю, он будет терпеть, 
пока позволит здоровье. Мне страшно 
даже представить, что они ему уготови-
ли. Я не знаю, что сказать Диме. Сказать: 
«Соберись с силами, ты же мужик, да-
вай»? Я не могу. Сказать: «Не переживай, 
ничего не случится»? Но это же неправда. 
Мы же знаем, что случилось с Иванкиным. 
«Не бойся, мы тебя будем искать»? Мы бу-
дем искать, конечно, но мы тебя не найдем, 
как не нашли Иванкина, когда его мучили 
во Владимире. «Адвокат за тобой едет»? 
Адвоката не пустят. Все, тупик. Но я не 
могу смириться с этим. Я не могу оставить 
своего ребенка на растерзание, я должна 
его защитить».

Что в этой ситуации делать, действи-
тельно не очень понятно. Жена Иванкина 
второй месяц пишет во все инстанции 
с требованием расследовать пытки и 
обеспечить безопасность ее мужу. Риск 
повторных пыток по-прежнему сущест-
вует. Но все ее обращения остались без 
ответа по существу. Написал заявление и 
Пчелинцев. В нем говорится: «В связи с 
угрозой моей безопасности, исходящей со 
стороны следственных органов…»

Вдумайтесь в эти слова: угроза без-
опасности, исходящая от следственных 
органов!

«…все следственные действия прошу 
проводить на территории колонии в при-
сутствии моего защитника… прошу вос-
принимать любые явки с повинной, при-
знательные показания и показания против 
других лиц, данные мной, последствием 
незаконных методов ведения следствия…»

Теперь если его вывезут, а потом вер-
нут с явкой с повинной, это будет равно-
сильно признанию силовиков: «Да, мы 
его пытали».

Остается добавить две вещи. Недавно 
Алексей Полтавец объявлен во всероссий-
ский розыск, хотя он находится на терри-
тории Украины. О запросе на его экстра-
дицию в Россию ничего не известно. Если 
запрос существует, какой смысл скрывать 
его? Скорее всего, его нет. Все пони-
мают, что, оказавшись на территории 
РФ, Полтавец тут же откажется от своих 
слов. Одно дело признаваться в убийстве 
в СМИ, а совсем другое — на следствии.

И второе. В деле «Сети» семь фигу-
рантов. Если версия следствия совпадает 
с версией «Медузы», а все говорит за это, 
то отправить по этапу во владимирскую 
«Моторку» вслед за Иванкиным могут 
теперь любого из них.

Ян ШЕНКМАН, «Новая»

Пчелинцев 
проходил через 

это два раза. 
Возможно, 
сейчас ему 
предстоит 

третий

В ОЖИДАНИИ 

ПЫТОК
К Дмитрию Пчелинцеву, 
осужденному на 18 лет 
по делу «Сети»*, пришли 
в ИК-27 Кировской области 
с угрозами. Как он сообщил 
родственникам, речь идет 
о даче показаний по так 
называемому «рязанскому 
делу», двойному убийству, 
в котором подозревают 
Алексея Полтавца, давшего 
в 2020-м скандальное 
интервью «Медузе» 
(признана «иностранным 
агентом»), и Максима 
Иванкина, также осужденного 
по делу «Сети».

*Признана террористическим сообщест-
вом и запрещена в РФ.

Дмитрий ПчелинцевДмитрий Пчелинцев
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У 
железных ворот изолятора 
стоит взволнованный мужчи-
на средних лет. Алмаз Гатин, 

муж Лилии Чанышевой, несколько ча-
сов пытается отдать для нее передачу. 
Ответственный сотрудник вышел и не-
известно когда вернется, и Гатина потря-
сывает от возмущения. Он не понимает, 
почему в ИВС отказываются принимать 
витамины, и все еще не может смириться 
с тем, что все планы, вся его жизнь вне-
запно рухнула.

— Это такой стресс, — сбивчиво 
говорит Гатин. — У нее же первая бере-
менность!

Когда ему наконец удается сдать 
вещи, Гатин говорит, что положил в пе-
редачу сигареты, чтобы у некурящей су-
пруги в СИЗО была «валюта». Он не мо-
жет понять, почему им не дали увидеться 
(формально — из-за коронавирусных 
ограничений). «Прекрасная страна», — 
резюмирует он.

Двена дцать обысков
9 ноября обыски в Уфе прошли сразу 

у двенадцати человек. Бывшему волон-
теру штаба Навального Ольге Комлевой 
силовики, зайдя на ее участок, сломали 
калитку. «Пришли следователь и «эш-
ник» с двумя автоматчиками, две накра-
шенные в 6 утра понятые. Снимать видео 
не давали. Забрали ноутбук, компьютер, 
телефон», — рассказывает Комлева. 
Особенно «гостей» заинтересовала над-
пись «Навальный» на стене с нарисован-
ным рядом китом.

Для Комлевой — это уже не первый 
обыск, но на этот раз силовики сумели 
ее удивить: пригнали специальный ав-
тобус, который все четыре часа глушил 
связь, чтобы активистка не могла выйти 
в прямой эфир.

Бывшего сотрудника штаба Дениса 
Королева дома силовики не застали. 
Взяли его в суде, куда он пришел поддер-
жать Чанышеву. «Эшник» Ишмухаметов 
и следователь из Москвы говорили мне, 
что я уеду далеко и надолго, рассказыва-
ли, что [экс-руководитель сети штабов 
Навального Леонид] Волков и другие 
всех развели», — говорит Королев.

В итоге оба активиста на допросе не 
ответили ни на один вопрос, сославшись 
на 51 статью Конституции. По словам 
Королева, вопросы были стандартные: 

про ФБК и штабы, про их деятельность 
и финансирование. После допроса 
всех задержанных отпустили. Кроме 
Чанышевой.

Гатин уже пережил обыск у жены в 
2018 году по старому делу об «отмывании 
денег» ФБК и штабами. Тогда Чанышеву 
отпустили после допроса домой, и муж 
ожидал, что сейчас будет так же.

По постановлению Басманного суда 
силовики изъяли не только технику, но 
и накопления Лилии. «Это ее личные 
сбережения (около четырех тысяч дол-
ларов и трех тысяч евро. — «Новая») от 
прежней работы [в компании Deloitte]. 
Она имеет право деньги держать, мы 
показали все выписки и документы, но 
их все равно изъяли, чтобы приобщить к 
делу», — возмущается муж.

К вечеру Чанышевой предъявили 
обвинение по ч. 1 ст. 282.1 УК РФ (руко-
водство экстремистским сообществом).

Никто из уфимских активистов к 
подобному не готовился. Денис Королев 
говорит, что в октябре в республике уже 
проходили обыски, и депутата Русско-
Юрмашского сельсовета Альберта 
Гаскарова тогда тоже задерживали, но 
потом отпустили. «Когда Лилию задер-
жали, была надежда, что они снова про-
сто «играют», — замечает он.

Людоед 
и бе ременность

На заседание по избранию меры пре-
сечения Гатина пустить отказались, хотя 
неожиданно внутрь попали журналисты.

«Меня выморозило поведение следо-
вателя, который был против того, чтобы 
пустить в зал супруга как законного 
представителя Чанышевой», — говорит 
обозреватель издания «Пруфы» Рамиль 
Рахматов. По его словам, даже судья 
Азамат Бикчурин согласился пустить 
супруга: «Вроде все договорились, но тут 
следователь сказал, что у Чанышевой и 
так два защитника. У судьи перекоси-
лось лицо, но он вынужден был подчи-
ниться».

Комлева настаивает, что снимать 
ответственность с судьи, даже если на 
него давили, нельзя: «Он захотел пока-
зать особую жестокость», — говорит она, 
называя Бикчурина «людоедом».

Никакого впечатления не произве-
ли на судью слова Лилии о возможной 
беременности. По словам Рахматова, 
Чанышева сказала: «Я предполагаю у 
себя беременность 14 дней, врач при 
осмотре мне сказал, что на этой стадии 
невозможно что-то определить, но я вас 
беру на контроль».

Гатин эту интимную тему обсуждает 
неохотно: «Я скажу так: вероятность вы-
сока. Мы очень хотим быть родителями».

Журналист Рахматов переживает, что 
из-за стресса, под арестом «беременность 
может и не случиться», что станет «по-
дарком для подлецов». Действительно, 
пока мы стояли у ворот ИВС, Гатин 
показал мне пост в анонимном теле-
грам-канале с выпиской из медкарты 
Чанышевой. Врач пишет, что «убеди-
тельных данных за беременность нет», 
рекомендует амбулаторное наблюдение 
и сдачу анализов. В канале же справку 

комментируют так: «Похоже, Чанышева 
обманула суд, следственные органы и 
общественность».

— Почему они не делают тест на бе-
ременность? Какой смысл вообще ее в 
СИЗО отправлять? — сыплет риториче-
скими вопросами Комлева.

Роковой выбор
 Ч анышева, по словам ее мамы 

Татьяны Николаевны, с детства любила 
«быть первой»: «Она же Водолей! Мне 
воспитательница в детском саду гово-
рила: «Ваша девочка далеко пойдет», а 
в школе она сама сказала: «Вы еще обо 
мне услышите».

По словам родителей, Лилия зани-
малась спортом, окончила Уфимский 
финансово-экономический техникум 
с красным дипломом, и ее отправи-
ли учиться в Финансовую академию в 
Москве. Еще один красный диплом, 
и Чанышева начинает работать бух-
галтером и менеджером по налогоо-
бложению в аудиторской компании 
PricewaterhouseCoopers (PwC). К 2013 
году она покупает квартиру в Уфе и вско-
ре возвращается на родину, где устра-
ивается в местное отделение Deloitte. 
«Везде она на хорошем счету была, ее 
ценили. Но потом московские друзья ее 
переманили, и она стала начальником 
штаба», — с сожалением говорит отец 
Лилии Айрат Хусаинович.

В Москве Чанышева начинает интере-
соваться политикой. Лилия рассказывала 
Денису Королеву, что с деятельностью 
Навального ее познакомил коллега по 
PWC. «Сначала она к нему скептически 
относилась, но стала больше смотреть [его 
блог], и на выборах мэра 2013 года пошла 
стоять на кубах», — говорит Королев.

В Уфу Чанышева вернулась, потому 
что считала: где родился, там и пригодил-
ся. «Она объясняла, что набралась опыта 
и может что-то принести республике», — 
вспоминает он. Параллельно с работой в 
Deloitte Чанышева начинает заниматься 
башкирским отделением «Партии про-
гресса» (проект Навального).

Продолжение материала 
Ильи АЗАРА —

ИЗ УФЫ
 Как Лилия ЧАНЫШЕВА стала 
первым арестованным фигурантом 
экстремистского дела ФБК*

Экс-главу штаба** 
Навального в Уфе Лилию 
Чанышеву отправили в 
СИЗО как «руководителя 
ячейки экстремистского 
сообщества». На заседании 
она заявила о возможной 
беременности, но судью это 
не остановило.
Спецкор «Новой» Илья 
АЗАР съездил в Уфу, 
пообщался с бывшими 
коллегами, родителями 
и супругом Чанышевой, а 
также изучил постановление 
о привлечении ее в качестве 
обвиняемой.
Отец Лилии, Айрат 
Хусаинович, хоть и считает, 
что в произошедшем с его 
дочерью виноват Навальный, 
обратился к Путину, сказав, 
что если та потеряет плод, он 
разочаруется в государстве.
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* Организация признана в России экс-
тремистской.

** Издание признано Минюстом ино-
странным агентом.

Лилия Чанышева во время Лилия Чанышева во время 
шествия против повышения шествия против повышения 

пенсионного возраста.пенсионного возраста.
 9 сентября 2018 года 9 сентября 2018 года

опыт частного сопротивления
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«В свободное от работы время она 
устраивала пикеты по поводу дорог, про-
водила митинги против «пакета Яровой». 
В 2014 году мы вместе были наблюда-
телями от «Голоса», и я помню, как ее 
родные учителя в школе приняли реше-
ние исключить ее из комиссии, и нас 
увезли в отдел полиции», — рассказывает 
Королев. Неудивительно, что когда в 2017 
году Навальный создал в стране сеть шта-
бов для своей президентской кампании, 
Чанышева согласилась возглавить уфим-
ское отделение.

Гатин познакомился с будущей же-
ной в феврале 2017 года. «У нас возникла 
дружба, которая переросла в любовь», — 
говорит он. Муж Чанышевой занимается 
разработками в сфере композитных техно-
логий, с гордостью рассказывает, что при-
нимал участие в создании композитного 
крыла для самолета МС-21. Правда, в 2019 
году ему из-за связи с Лилией пришлось 
уволиться с одного из частных предпри-
ятий Уфы.

По словам супруга, решение возгла-
вить штаб Навального Чанышева приняла 
непросто. «Она могла со временем возгла-
вить крупную финансовую организацию. 
Но я понял, что вопросы демократии на 
сегодняшний день — ее кредо. Лилия зани-
малась делом, смысл которого не в деньгах, 
а в самореализации».

Борьба с Радием
Уфим с кие активисты считают, что 

местный штаб Навального был чуть ли не 
сильнейшим в стране.

В ноябре 2019 года Лилия пришла 
на общественные слушания по бюдже-
ту республики в парламенте и сказала с 
трибуны: «Как увеличить доходную часть 
бюджета? Меньше воруйте, господа, мень-
ше повышайте себе зарплату и меньше 
платите пропагандистским СМИ». Ее 
вывели из зала, а глава республики Радий 
Хабиров, с 2009 по 2016 год работавший в 
администрации президента, позже заявил, 
что сотрудников штаба пускать на общест-
венные слушания не нужно.

По обращению Чанышевой региональ-
ное УФАС в декабре 2020 года обязало
вернуть в бюджет 115 миллионов рублей 
за поставку новогодних пиксельных елок 
в восемь муниципалитетов республики. В 
ходе борьбы за сохранение горы Куштау 
Лилия опубликовала петицию с требо-
ванием присвоить шихану статус особо 
охраняемой природной территории, ее 
подписали 10 тысяч человек.

Штаб Навального в Уфе выпустил 
расследование о госдачах и гостиницах, 
на которые в год из бюджета тратят око-
ло 100 млн рублей. В других материалах 
говорилось об элитной московской не-
движимости, которая якобы принадле-
жит близким Хабирова, и о нарядах жены 
главы Башкирии стоимостью почти 5,5 
млн рублей.

Протестность в Башкирии в последние 
годы сильно выросла: в 2020 году жителям 
удалось отстоять Куштау, много людей вы-
ходило здесь в январе и апреле на митинги 
в поддержку Навального. Серьезным было 
и противодействие: 21 апреля только в 
Москве и Петербурге задержали больше 
человек, чем в Уфе.

Отцы и дети
С родител ями, в отличие от мужа, у 

Чанышевой из-за работы в штабе явно был 
конфликт. «Я относился негативно к ее 
работе там», — говорит Айрат Хусаинович.

— Мы сразу говорили ей, что поли-
тика — грязное дело... — подтверждает 
Татьяна Николаевна.

По словам родителей, Чанышева с 
ними свою работу не обсуждала: «Если 
о работе заговорим, ругань начинается».

— Но активная гражданская позиция 
— это же хорошо?

— Но к чему она привела-то? — с гру-
стью отвечает мама Лилии.

— Она — антикоррупционер, защит-
ник прав людей. Это хорошо. Она же как 

правозащитница, как [советская дисси-
дентка Людмила] Алексеева, а та на вы-
соком счету была в Москве, сам Путин ее 
награждал. А чем дочь наша отличается от 
Алексеевой? — говорит отец.

Айрат Хусаинович рассказывает, что 
в советское время был специалистом по 
настройке навигационной аппаратуры на 
самолетах и подводных лодках, потом — 
геофизиком в «Сургутнефтегазе». Татьяна 
Николаевна работала в Минлесхозе. 
«Мы политикой вообще не занима-
лись. И она не интересовалась полити-
кой, это в Москве она попала в систему 
Навального», — продолжает ворчать отец.

Родители Лилии поддерживают 
Путина. «Я доволен внешней политикой, 
присоединением Крыма», — говорит 
Айрат Хусаинович с гордостью. Но ко-
нечно, то, что дочь отправили в СИЗО 
за политическую деятельность, поразило 
даже ее отца. «Наше государство вроде 
как обороноспособность укрепляет, но 
с другой стороны, получается, что тут 
полицейское государство. Беременную 
женщину [арестовывают] за прошлое, хотя 
у нее никакого экстремизма не было, — го-
ворит отец. — Какой экстремизм в борьбе 
с коррупцией? Значит, коррупционеры эту 
статью сделали».

Он просит записать его обращение 
к Путину, в котором повторяет, что 
Навального не уважает, но твердо говорит: 
«Если что-то случится с плодом моей доче-
ри, я до конца своей жизни не прощу этого 
нашему государству, хоть и горжусь им».

Ячейка экстремистов
Многие активисты  в Башкирии пола-

гают, что на выбор Чанышевой как пер-
вого арестованного по экстремистскому 
делу ФБК мог повлиять Хабиров. «Были 
расследования, в том числе про его жену. 
В его администрации же видят, что штабы 
закрылись, идет движуха, ну и позвали СК 
на все готовое», — предполагает Королев.

Уверен в причастности главы респу-
блики и отец Лилии, который, видимо, до 
последнего не хочет винить в репрессиях 
руководство страны.

Впрочем, бывший руководитель шта-
бов Навального Леонид Волков и журна-
лист Рахматов уверены, что Хабиров здесь 
ни при чем. «Да, Чанышева раздражала 
местных, и понятно, что Хабиров имеет 
особые связи с АП, но судя по тому, что 
работала московская следственная группа, 
не думаю, что это хабировская история», 
— считает Волков. Рахматов ссылается на 
сотрудников Центра «Э», которые говори-
ли ему, что на них давит Москва.

Он считает, что Чанышеву выбрали 
первой жертвой, потому что руководи-
тели ФБК уехали за границу, республика 
стала протестной, а Лилия действительно 
ярко проявляла себя как глава уфимского 
штаба.

В постановлении о привлечении 
Чанышевой в качестве обвиняемой следо-
ватель Видюков пишет, что она «соверша-
ла руководство входящими в экстремист-
ское сообщество, созданное организован-
ной группой лиц для подготовки или со-

вершения преступлений экстремистской 
направленности, структурными подразде-
лениями». Иначе говоря: возглавляла штаб 
Навального в Уфе.

Хотя ФБК и штабы признали экстре-
мистскими только в 2021 году, следова-
тель рассказывает, что не позднее 2014 
года Навальный «с целью осуществления 
экстремистской деятельности создал экс-
тремистское сообщество и структурное 
объединение руководителей этого сооб-
щества для совершения преступлений». 
Далее рассказывается история ФБК, пе-
речисляются его подразделения, которые, 
по словам следователя, создавались с 2014 
по 2020 год для «обеспечения единства 
стабильности и планомерности деятель-
ности по достижению общих преступных 
целей, финансированию деятельности 
преступного сообщества, а также вовле-
чения новых членов».

Погружаясь в эти дебри казенной лек-
сики, приходится постоянно напоминать 
себе, что речь идет о роликах Навального 

про дачи чиновников, про предвыборные 
кампании, про акции с желтыми уточками. 
Что экстремистским все это признано в 
августе 2021 года, а на самом деле является 
обычной политической деятельностью.

Есть среди материалов следствия и 
допрос свидетеля Арслана Нигаматьянова. 
В своих показаниях он рассказывает, что 
работал педиатром в Челябинске и заин-
тересовался деятельностью Навального 
в 2016 году, а в октябре 2017 года занял 
второе место среди 500 претендентов на 
блогерском конкурсе Навального.

Сейчас Нигаматьянов живет в Уфе и 
ведет видеоблог, посвященный критике 
оппозиции. На руке у него — татуиров-
ка с Путиным с подписью «Мой царь», 
а его последние ролики называются
«Штаб Навального в тюрьме. Этап, чи-
фирь, параша» и «Арест Чанышевой и 
ее беременность. При чем тут Волков?». 

опыт частного сопротивления

ТЭТЧЕР ИЗ УФЫТЭТЧЕР 

Алексей Навальный представляет Алексей Навальный представляет 
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в Уфе Лилию Чанышеву. 04.03.2017в Уфе Лилию Чанышеву. 04.03.2017
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Ролики, впрочем, непопулярны, да и сам 
Нигаматьянов больше известен в Уфе 
тем, что распылил газ в людей на акции 
протеста.

Нигаматьянов сначала согласился 
пообщаться лично, но затем перестал 
выходить на связь и в итоге ответил 
письменно. Большинство вопросов он 
назвал некорректными, а про свою связь 
с Центром «Э» сказал так: «Какие до-
казательства? Говорят, Ваш начальник 
получил Нобелевскую премию в качест-
ве аванса от западных кураторов, чтобы 
Ваша контора имела больший вес в глазах 
неотесанных деревенщин. Понимаете 
аналогию?»

Показания на Чанышеву Нигаматья-
нов дал, «потому что его вызвали в ка-
честве свидетеля, победителя конкурса 
Навального»: «Я не боюсь своего прош-
лого, чтобы пользоваться 51 статьей». 

О Чанышевой он отзывается негативно: 
«[Она] осознанно шла на риски ради 
будущих благ. Риски не оправдались, 
значит, она просчиталась, что говорит о 
ее «высоких умственных способностях». 
По его мнению, слова Чанышевой о бе-
ременности — «мерзость», потому что это 
либо ложь, либо (в случае подтверждения) 
она «осознанно решила подвергнуть ре-
бенка риску рождения в СИЗО/колонии/
изоляторе».

«Нигаматьянов — провокатор, он сам 
под следствием за то, что людям газом в 
лицо брызгал. Он не имеет отношения к 
уфимскому штабу. В его показаниях ни 
слова по Чанышевой», — комментирует 
Рахматов. Он отмечает, что свои показания 
Нигаматьянов давал еще за день до реше-
ния суда второй инстанции по признанию 
ФБК и штабов Навального экстремист-
ской организацией.

Финансовая версия
В анонимных провластных т елеграм-

каналах сразу начали говорить, что уфим-
ский штаб занимал особое положение в 
структурах Навального: через него-де ве-
лась «вся финансовая деятельность ФБК 
и штабов». Рахматов почему-то охотно 
транслирует эту версию. «Она сама под-
тверждала, что [штаб] платит налогов на 
десятки миллионов. Это обычная опера-
ционная деятельность хозяйствующего 
субъекта, но силовикам ее легко интер-
претировать как финансирование экс-
тремизма», — говорит журналист издания 
«Пруфы».

Волков объясняет, что у ФБК дейст-
вительно было несколько операционных 
фондов, через которые финансировались 
штабы: «После президентской кампании 
было 45 штабов, где были трудоустроены 
сотни людей, были договора на аренду 
офисов. Это все замыкалось на систему 
юрлиц — в Уфе, Новосибирске, Ижевске, 
Москве, Питере».

Волков уверен, что если следователи 
рассчитывают, что Чанышева окажется 
сговорчивой, то они заблуждаются. «Она 
работала с нами много лет в одном из са-
мых сложных регионов страны. Она очень 
твердая», — говорит он.

Нормальная жизнь
После перевода Навального в  к олонию 

многие его сторонники уехали за рубеж. 
В Литве давно находятся Волков, Руслан 
Шаведдинов и Иван Жданов, после при-
говора по «санитарному делу» уехала из 
России Любовь Соболь. В апреле, когда 
стало ясно, что организацию готовятся 
признать экстремистской, руководство 
экс-ФБК предложило бывшим коллегам 
уехать, но многие отказались. «Все, кто 
остался, исходили из ощущения, что ниче-
го плохого не делали, а значит, и не долж-
ны уезжать», — говорит Леонид Волков.

По его словам, «потенциально в зону 
экстремистской статьи попадает около 
600 человек, которые были сотрудниками 
ФБК или штабов и получали деньги по до-
говорам ГПХ: «Если говорить про бывших 
координаторов, то да, [им лучше теперь 
уехать], потому что в тех материалах, кото-
рые я видел по Чанышевой, можно просто 
фамилию поменять и возбуждать дело».

Волков рассказывает, что последний 
раз разговаривал с Лилией 22 октября. «Я 
спросил ее, хочет ли она уезжать, а она 
сказала: «Не хочу, я решила, что сделаю 
перерыв и вообще не буду политикой 
заниматься». Сказала, что хочет плести 
макраме, говорила про планы завести ре-
бенка», — вспоминает Волков.

— Мы думали, что уже все закончилось. 
Она за нами хотела смотреть, замуж выш-
ла. Думали, у нас сейчас внуки пойдут, — 
говорит отец Чанышевой.

— Она бы нас не бросила, мы немоло-
дые, да и квартиру рядом с нами купила, — 
вторит ему мать.

Возможный отъезд за рубеж Лилия не 
обсуждала ни с родителями, ни с мужем. 
«Она прекратила свою деятельность, и мы 
полностью занимались семьей. Каких-
либо предложений от нее уехать из страны 
не было. Она же вернулась в Башкирию, 
чтобы быть здесь», — говорит Гатин.

— Наверное, это ошибка была?
— Сейчас я уже думаю, что да, но исто-

рия не любит сослагательного наклонения.

Апатия и пикеты
Если в прошлом году жители Башкирии 

отс тояли гору Куштау, то сейчас массового 
митинга в поддержку Чанышевой, похоже, 
ждать не приходится.

— У нас выходят по общим пробле-
мам — природа, экология, коммунальные 
тарифы, а когда нужно человека конкрет-
ного защитить, люди не готовы выходить, 
— говорит Комлева.

— Так за Навального выходили же.
— Лиля — не Алексей Навальный. 

Вот если сейчас ее раскрутят до уровня, 
когда за нее встанет вся Европа и санк-

ции будут вводить, то появится еще один 
политик мирового уровня. Тогда люди 
выйдут.

В день ареста и позже с одиночными 
пикетами поддержать Чанышеву на ули-
цу все-таки вышли местные либертари-
анцы и экс-сотрудники уфимского шта-
ба. «Люди боятся, власти показывают, 
что могут сделать, — говорит секретарь 
отделения Либертарианской партии в 
Башкортостане Расул Муллатагиров. — 
Для нас свобода человека, тем более 
нашего друга Лилии — гораздо важнее, 
чем наш страх. Разумеется, мы опасаем-
ся, что за нами придут, но я знаю, что 
Лилия точно бы вышла за любого, если 
бы с ним такое случилось».

Вышли в субботу с плакатом и бывшие 
волонтеры штаба Виктор Прядильщиков 
и Александра Маслова, хотя за три дня 
до этого у них тоже прошли обыски. 
Прядильщиков говорит, что не боится, 
что его из свидетеля сделают подозре-
ваемым: «Я на 100% уверен, что если 
бы меня посадили, то Лилия за меня бы 
вышла».

В субботу в Уфе началась зима, выпал 
снег, и большинство жителей спешили 
по своим делам, даже не замечая пикет. 
Но вдруг одна женщина с ребенком 
с удивлением подошла к стоявшему 
Прядильщикову и долго рассматривала 
плакат. Оказалось, что это бывшая пре-
подавательница Чанышевой в финан-
сово-экономическом техникуме Лилия 
Чернова. Она только сейчас узнала об 
аресте бывшей студентки и выглядела 
пораженной: «Я знаю, что она смело вы-
сказывала свою позицию, отстаивала ее 
вопреки мнению большинства, которому 
ничего не надо».

Миссия: 
вытащить жену

Муж Чанышевой Алмаз Гатин в эти 
дни почти  не спит, мечется, думает, как 
помочь жене. В день, когда мы разгова-
ривали, он загорелся идеей петиции в ее 
поддержку.

Кажется, Гатин недоволен бывшим 
начальством супруги, и с ним солидарен 
экс-сотрудник штаба Королев: «Постов 
в фейсбуке недостаточно, нужна еще 
активность. Было бы хорошо, чтоб была 
всероссийская кампания, ведь [силовики] 
на Лилии не остановятся».

Волков объясняет, что постоянно 
находится на связи с Гатиным: «Нет 
никаких секретных механизмов: нужно 
бить во все колокола, ведь только мак-
симальной оглаской можно вытащить 
человека. Мы оплачиваем адвокатов и 
предоставляем все необходимое. Но нет 
ничего важнее общественного резонан-
са, над чем и работаем. У нас все мысли 
о том, как ее вытащить».

Петицию Гатин 14 ноября все-таки 
запустил, но, похоже, муж Лилии посте-
пенно теряет надежду. «Если не помогут 
статьи, если «собаки лают, а караван идет», 
то что дальше делать?» — спрашивает он 
меня, а я не знаю, что ему ответить.

Адвокат Чанышевой Владимир Воро-
нин, по словам Гатина, прямо сказал ему, 
что надо готовиться к долгой борьбе. «Если 
ее отвезут в Москву, то я поеду с ней и буду 
жить рядом, — признается Гатин. — Но 
я очень надеюсь, что апелляция отменит 
решение, и она выйдет на свободу. Как 
можно в XXI веке по политическим убе-
ждениям человека сажать? Я благодарю 
Бога за возможность быть с самым пре-
красным человеком. Для меня моя жена 
по силе воли — как Маргарет Тэтчер, а 
по красоте — как принцесса Диана. И как 
такого человека можно взять и отправить 
в застенки? Это очень больно. Я призы-
ваю всех, чтобы это не прошло бесследно, 
чтобы все оказали поддержку и помогли 
вытащить мою супругу».

Илья АЗАР, спец. корр. «Новой»
Фото Вадима БРАЙДОВА — 

для «Новой»

Активисты на одиночных пикетах в защиту Лилии ЧанышевойАктивисты на одиночных пикетах в защиту Лилии Чанышевой
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повестка

В 
след за иском Генеральной 
прокуратуры о ликвидации 
Международного Мемориала **

с обвинением не только в отсутствии 
маркировки материалов клеймом «ино-
странного агента», но и в «нарушении 
Конституции» прокуратура Москвы подала 
иск о ликвидации правозащитного центра 
«Мемориал». 

Более того, обвинила его в «оправ-
дании терроризма и экстремизма» — 
поскольку в списке нынешних полит-
заключенных есть те, кто осужден по 
«экстремистским» и «террористическим» 
статьям. Хотя во всех справках ПЦ 
«Мемориал» отмечается, что признание 
политзаключенными не означает ни со-
гласия со взглядами и высказываниями 
человека, ни тем более одобрения его 
высказываний и действий. 

Сохранение памяти о прошлых по-
литических репрессиях объявлено анти-
конституционным и создающим угрозу 
безопасности государства, а сохранение 
памяти о репрессиях нынешних — оправ-
данием экстремизма и терроризма. 

Напомним, что летом нынешнего года 
главу отделения «Яблока» в Татарстане 
Руслана Зинатуллина после проведения 
согласованного митинга  против полити-
ческих репрессий прокуратура обвинила 
в «экстремизме». Заявив, что он называет 
политическими репрессиями «законные 
действия правоохранительных органов». 

Стоит напомнить, что сталинские ре-
прессии тоже когда-то считались вполне 
«законной деятельностью правоохрани-
тельных органов». Но потом им были 
даны совсем другие оценки.  

С одной стороны, «Мемориал» пре-
следуют те, кто, не стесняясь, называет 
себя преемниками сталинских каратель-
ных органов. И стремится уничтожить 
память об их преступлениях, считая 
их «законной деятельностью». 

Недаром наглухо закрыты архивы 
спецслужб, и недаром нынешние чеки-
сты категорически отказываются рас-
крывать сведения о палачах сталинских 
времен — якобы во имя защиты их чести 
и достоинства. 

А с другой стороны, его преследуют 
те, кто ответственен за нынешние поли-
тические репрессии и кому ненавистно 
составление списков политзаключенных, 
ведущихся правозащитным центром 
с 2008 года. 

Заметим, что, по мнению руководства 
страны, в России политзаключенных во-
обще нет: Владимир Путин не раз заявлял, 
что никого не осуждают по политическим 

мотивам и за политические взгляды, 
а лишь за «нарушения закона». 

Собственно, в СССР тоже якобы не 
было политзаключенных. А были только 
осужденные по разным уголовным ста-
тьям — о кражах, мошенничестве и других 
преступлениях. 

То же самое касается и нынешних 
политзаключенных, в том числе — пре-
следуемых за веру, как «Свидетелей 
Иеговы» (но формально объявленных 
«экстремистами»). По словам члена пра-
возащитного совета Санкт-Петербурга 
и архиепископа Апостольской православ-
ной церкви Григория Михнова-Вайтенко, 
правозащитный центр «Мемориал» 
дает список из 340 политзаключенных, 
преследуемых за веру. «Это гигантские 
цифры. Это больше чем в последние 
годы советской власти. И главное — это 
преследование именно по религиозным 
мотивам. Это попытка государства вме-
шаться в ту сферу, где государству нет 
места. За фиксацию этого факта и пре-
следуют ПЦ «Мемориал», — говорит он. 

Напомним, что преследования 
«Мемориала» начались не сейчас. 

Ликвидировать организацию уже 
пытались шесть лет назад, но суд от-
казал. Преследовали главу чеченского 
«Мемориала» Оюба Титиева, пресле-

дуют главу карельского «Мемориала» 
Юрия Дмитриева, пытались выселить 
«Мемориал» из занимаемого помещения 
в Петербурге. 

Теперь — новый виток, куда более се-
рьезный. Причем вряд ли Генпрокуратура 
и прокуратура Москвы подали такие 
иски, не получив отмашки с самого верха. 
И не будучи абсолютно уверены, что иски 
будут удовлетворены. 

«Не только политической расправой, 
но и оскорблением памяти десятков мил-
лионов жертв политических репрессий, 
которую стремятся стереть наследники их 
палачей» названы иски Генпрокуратуры 
и прокуратуры Москвы во вчерашнем  
заявлении бюро партии «Яблоко». 

По мнению яблочников, много лет 
тесно сотрудничающих с «Мемориалом», 
это и новый шаг на пути реставрации 
сталинизма и оправдания его престу-
плений, и удар по всему российскому 
правозащитному движению, в котором 
«Мемориал» играет ведущую и огромную 
роль. При этом под угрозой уничтожения 
оказываются уникальные архивные ма-
териалы, собранные «Мемориалом» за 
три десятилетия. 

И еще и еще раз придется напом-
нить — и тем «властителям демократи-
ческих дум», которые агитировали за 

«умное голосование», и тем гражданам 
демократических взглядов, которые по 
их призывам пошли голосовать за ком-
мунистов, мироновцев-прилепинцев и 
жириновцев: нет у этих партий по во-
просу о политических репрессиях ника-
ких разногласий с Путиным и «Единой 
Россией». 

Все они дружно голосовали в Госдуме 
за репрессивные законы об «иностранных 
агентах» и «нежелательных организаци-
ях», и все они несут ответственность за 
их последствия, в том числе и за попытку 
уничтожения «Мемориала». Они стремят-
ся и реабилитировать политические ре-
прессии прошлого века, и оправдать по-
литические репрессии века нынешнего. 

Попытка уничтожить «Мемориал», 
объявленный «иностранным агентом», 
все новые и новые списки «иноагентов» 
(пополняемые уже почти каждый день), 
преследование за «участие в работе не-
желательных организаций» — очевидное 
воспроизведение сталинского государства. 

Где «органы не ошибаются», суды 
штампуют обвинительные пригово-
ры, объявляя аргументы обвиняемых 
«стремлением избежать заслуженного 
наказания», а «врагов народа» сменили 
«иностранные агенты» и «нежелательные 
организации». 

Тридцать с лишним лет назад пере-
мены в стране начались с обнародования 
правды о ситуации в стране и престу-
плениях тоталитарного режима. Теперь 
новыми «врагами народа» объявлены те, 
кто все эти годы защищал свободу и права 
человека  и сохранял память о репрессиях. 

Кольцо истории пытается замкнуться, 
возвращая тоталитаризм. 

ЧЕКИСТЫ 
НАЧИНАЮТ
С ЧИСТОГО ЛИСТА

«Мемориал»* 
обвинили в «оправдании 

терроризма 
и экстремизма» 

за поддержку 
политзаключенных

* Власти РФ признали организацию ино-
агентом.

** Власти РФ признали организацию 
иноагентом.

Борис 
ВИШНЕВСКИЙ
обозреватель 
«Новой» 

«МЕМОРИАЛ» ПРЕСЛЕДУЮТ ТЕ, 
КТО, НЕ СТЕСНЯЯСЬ, НАЗЫВАЕТ 
СЕБЯ ПРЕЕМНИКАМИ СТАЛИНСКИХ 
КАРАТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
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В 
одной школе детей из шестого 
класса собрались везти на экс-
курсию, не так далеко, но все-

таки родители решили нанять автобус. 
 Однако же учитель труда предложил 

бесплатно свои услуги и свой старинный 
автобус, такие ходили еще давно. 

Он им очень дорожил и долго его вос-
станавливал, и теперь вся школа на нем 
ездила на всяческие праздники. Это была 
гордость школы, автобус «Арго». 

Правда, там кабина находилась от-
дельно от салона, не как у современных 
гигантов. 

И некоторые старшеклассники (с про-
блемами по математике и особенно по 
русскому и английскому) прошли под 
руководством ворчливого трудовика курс 
вождения, хотя пока что и без прав. 

Трудовик на автобусе приехал, детям 
даже роздали пакеты, еду и питье, но ребят 
предупредили, что придется не брать с со-
бой в музей рюкзаки, надо будет оставить 
их на сиденьях, потому что в тот музей 
нельзя вносить ничего постороннего. 

«Поедите там на просторе, музей в пар-
ке», — сказала директорша. 

И вот постепенно автобус стал за-
полняться, директор вернулась в школу, 

трудовик тоже как-то быстренько вылез 
из автобуса вслед за ней, говоря на ходу: 
«А бензин, бензин-то, я же заполнил бак, 
денег нет». 

Дети уселись. Кто-то уже начал пить 
сок, кто-то разворачивал бутерброды. 

Все-таки дело было после уроков. 
И тут в кабину водителя впрыгнул па-

рень из старшего класса, все закричали, а 
он только показал ребятам кулак, закрыл 
двери и, скорее всего, стал соображать, 
куда нажимать и как тронуть автобус, – и 
вдруг под крик детей сдвинул это громад-
ное страшилище, развернул его и помчал 
свой экипаж неведомо куда. 

Он ехал на большой скорости целый 
час, но стал оглядываться, высовываться 
из окна своей кабины, и вдруг свернул 
в проулок и поехал как-то неуверенно, 
притормаживал у поворотов, вел автобус 
буквально куда глаза глядят. 

Дети кричали, девочки плакали, парни 
колотили в стекло кабины, но все было 
напрасно. 

И вдруг раздался голос: 
— Не орите, пля, я отвезу вас, куда было 

надо. Просто я (он все время повторял 
это свое «пля») сын водителя, а ему стало 
плохо, и он попросил меня его заменить. 

Тот парень говорил прямо в микрофон. 
Как настоящий водитель. 

— Теперь, пля, — сказал он, — все бе-
рите свои телефоны и отключайте их. Мы 
въезжаем в особую зону. Кто не выполнит, 
того задушу. 

Телефоны были у всех в руках, люди 
играли, но теперь пошла мелкая работа по 
выходу из игры, по выключению. 

— А ты чего сидишь? Выключай те-
лефон, я сказал, — водитель обернулся и 
смотрел на заднее сиденье. — Задушу. 

— У меня тут нет телефона, забыл 
дома, — ответил парень с заднего сиденья. 

Он был новенький, его никто не знал. 
Все занялись делом и замолчали, раз 

так. Дело непростое — выйти из игры и 
потом отключить телефон. 

Автобус ехал теперь со средней скоро-
стью, все как полагается, только водитель 
вел его как-то странно, вдруг останавли-
вался у тротуара, как будто кого-то ожидал, 
но сидевший сзади новенький заметил: 

— Он не хочет на красный свет. 
Опять остановившись у тротуара, во-

дитель сказал: 
— Все выходите в проход со своими, 

пля, телефонами, каждый отдает мне. 
Открываю окно. 

Открыл окошко между кабиной и са-
лоном, обернулся. 

Ребята подчинились. 
Поднялась суета, все занялись делом. 

Подходили, отдавали телефоны водителю. 
Он сбрасывал их на пол своей кабины. 
Одна девочка прямо ахнула: 
— Его нельзя кидать, это десятая мо-

дель! Папа себе купил! 
Водитель даже не обернулся, но вы-

ругался с особым выражением, очень 
длинно. 

Девочка даже заплакала. 
Но тот парень, новенький, даже не 

встал с места. Один сидел сзади. 
И водила его проверил, даже специ-

ально остановил автобус, явился в салон, 
поднял новенького и обшарил все карма-
ны, ругаясь. 

Дал ему хорошую затрещину за все это 
и ушел обратно. 

Следующее событие произошло, ког-
да автобус выехал на окраину. За окнами 
мелькали какие-то склады, гаражи, за-
боры. 

Многие уже достали из рюкзаков бу-
тылочки, пили кто что. 

Водитель обернулся и сказал в ми-
крофон: 

— Так. Сейчас остановимся, будете 
делать, что я скажу (тут он выругался как-
то особенно). Придушу коленом, если че. 

Он затормозил, открыл дверь автобуса, 
встал внизу под ней и сказал: 

— Давай по одному с багажом. 
У каждого, кто подходил к двери, 

он отбирал рюкзак и бросал на землю у 
своих ног. 

И дети покорно отдавали ему свое иму-
щество и возвращались на места. 

И только один мальчик придержал 
сумку, сказав: 

— У меня там лекарства. 
— Ничего, ехать недолго, — ответил во-

дитель. — Ложь мне в руки, пля, больной. 
Он, свалив на асфальт имущество де-

тей, открыл внизу в автобусе какой-то, 
видимо, багажник и все пошвырял туда. 

Дети, сидевшие на той стороне, повста-
вали, чтобы все увидеть. 

Один крикнул: 
— Дверку захлопнул, все. 
Водила сел в кабину, захлопнул дверь 

и поехал дальше. 
И через долгое время парень за рулем 

заговорил снова: 
— Я обещал, что перестреляю всех в 

вашей этой как бы моей школе (пошла 
ругань), я хожу в тир, отметки мне ничего 
не значат, я победитель, чемпион третье-
го уровня, и они еще узнают, я кто! Когда 
будет олимпиада (тут он пробормотал что-
то не по-русски), все узнают мое имя! Вы 
тоже играете в игры, все играют, но никто 
не достиг такого третьего уровня, как я! 

Дети слушали с удивлением и даже со 
страхом, такой голос был у этого старше-
классника, похожий на визг. 

Некоторые девочки вытирали слезы. 
Они ехали уже очень долго. 
А тем временем автобус выбрался из 

города и мчался теперь среди полей. 
— Так, — продолжал водитель, сопро-

вождая свои слова матом, — кто у вас силь-
ный? Кто бьет у вас всех? Ложит на раз? 

Он остановил автобус, стал смотреть 
на детей. 

И ткнул пальцем в мальчика на заднем 
сиденье. 

— Ты самая дылда, ты будешь их бить. 
Встань. 

И тот парень, которого никто не знал, 
встал. Он был новенький, только недавно 
пришел в их класс. Самый высокий. У 
которого не было телефона. 

— Подойди сюда. 
Тот не выполнил команду. 
— Подходи, ну, ты! (Дальше шел мат.) 
Парень все стоял. 
— Ты недоразвитый? 
В автобусе засмеялись. 
Все-таки чувство юмора их не поки-

нуло. 
Тем более что они хохотали над этим, 

новеньким, «недоразвитым». Это будет 
его кликуха. 

Классик современной 
прозы Людмила 
Петрушевская отказалась 
от звания лауреата 
Государственной 
премии в знак протеста 
против попыток 
Генеральной прокуратуры 
ликвидировать 
правозащитный центр 
«Мемориал», признанный 
иностранным агентом. 
«Старый автобус» войдет 
в новую книгу рассказов 
писательницы «Черное 
пальто. Страшные случаи», 
которая на днях выходит в 
издательстве «Альпина». 
Рассказ публикуется 
впервые. Он написан за 
10 дней до захвата 
автобуса с пассажирами 
в центре Луцка в 
2020 году, и когда это 
событие произошло, 
автор отложила 
публикацию во избежание 
подозрений: все решат, 
что она воспользовалась 
свершившимся 
сюжетом.

Публикуем новый рассказ Людмилы Петрушевской, 
отказавшейся от Государственной премии 

Людмила Людмила ПЕТРУШЕВСКАЯПЕТРУШЕВСКАЯ

СТАРЫЙ 
АВТОБУС

премьера
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Но «недоразвитый» так и не подошел 
к кабине. Он все еще стоял там, в конце 
салона, держась за поручень. 

Водитель прокричал: 
— Мы въезжаем в зону особого контр-

оля. 
Автобус уже ехал довольно долго, сол-

нце пекло, накаляя крышу, стало жарко, 
водитель открыл окно в кабине, обернулся 
и вдруг объявил, ругаясь как попало: 

— Ты, сука, главный, закрой все фор-
точки! Все форточки до единой, понял? 
И пригнулись, как кого увидите. Любого 
человека или мента. Здесь зона контроля. 
Могут убить в форточку. 

Главный, назначенный водителем, 
тронулся с места, пошел вперед и начал 
свою работу. 

Никто не возражал — что было делать. 
Даже первые два кресла, которые стали 

приговаривать: 
— Недоразвитый, вали отсюда нах. 
Но он через их головы все-таки сделал 

свое дело. Вмешиваться они не стали, хотя 
там был у них крепкий паренек. Но он 
только пригнулся, сидя у окна. 

Когда же главный закончил и сел на 
свое место, в автобусе уже нечем было 
дышать. 

Дети стали громко жаловаться. 
Плакать. 

Водитель объявил: 
— Кто орет, будет наказан, сниму шта-

ны и выпорю ремнем при всех! До первой 
крови! Начальник сейчас даст по шеям, 
кто плачет! 

Дети стиснули зубы и лили слезы тихо. 
Один мальчик закричал: 

— У меня астма, начинается приступ, 
откройте форточку, я подышу! 

Водитель громко сказал: 
— Главный, дай ему в морду! 
— Все, все, я молчу, — заплакал маль-

чик. 
Но он хватался за горло, выпучив глаза, 

и буквально лез на стенку, вставал, огляды-
вался, падал на сиденье, лицо у него стало 
темно-красным. 

А автобус уже ехал по лесной дороге, 
по каким-то ухабам и корням. Сильно 
трясло, дети вскрикивали, когда автобус 
проваливался в колдобины. 

Внезапно водитель вырулил на боко-
вой проезд и минут через пять въехал на 
поляну. 

Причем сразу же передние колеса 
автобуса попали в яму, всех тряхнуло, и 
старую развалюху сильно наклонило впе-
ред и вбок. 

А передняя часть машины так опусти-
лась, что дети в первых рядах оказались 
ниже, они сидели как в душной ловушке, 
из которой не было выхода. 

Водитель закрыл окошко между каби-
ной и пассажирами и спустился наружу, 
хлопнув дверью. 

Он ходил вокруг автобуса, а потом во-
обще ушел. 

Мальчик, у которого был приступ аст-
мы, карабкался к форточке, скреб пальца-
ми по стеклу. 

Слышно было, как он хрипит. 
Его соседка встала и открыла форточку 

над телом мальчика, стала его поднимать. 
Сидящая рядом девочка вскочила и 

начала помогать. 
Мальчика эти малышки пытались при-

поднять поближе к форточке. 
Тогда главный подошел и сам, про-

тиснувшись поближе, поднял больного 
наверх. 

И закричал: 
— Все открывайте свои форточки! 

Дети повскакали, поднялась возня, 
форточки наконец были открыты, и све-
жий ветерок загулял по автобусу. 

Тут же туча комаров пошла звенеть над 
рядами. Послышались шлепки и шипенье 
укушенных. 

Главный положил больного на сосед-
нее сиденье, пошел вперед, попытался 
сдвинуть стекло в кабину водителя, не 
получилось (с переднего сиденья его на-
градили словом «недоразвитый», девочки 
там заржали), вернулся и сказал: 

— Смотрите! Сейчас я буду вылезать. 
Я старше всех, я остался на второй год, 
проболел. Никому из вас вылезать нельзя, 
здесь слишком высоко, поломаете руки-
ноги. Я пойду первым. Только поддержите 
меня, сейчас скажу. 

И он как-то, встав на сиденье коленя-
ми, схватился за поручни кресла боком к 
окну, поднял и просунул одну ногу в фор-
точку, крикнув: 

— Подымите мне вторую ногу! 
Компания с передних сидений заржа-

ла, матерясь: 
— Недоразвитый, ну ты, блин, даешь! 

Вторую ногу! И третью подымите ему! 
Но два мальчика кинулись помогать 

главному, подняли и просунули его вторую 
ногу в форточку. Руками он опирался о 
поручни кресла. 

Наконец обе его ноги были снаружи, и 
он начал, ерзая в форточке, сползать вниз 
по стене автобуса. Одной рукой он дер-
жался за спинку кресла, второй — за раму 
окна. И опускался все ниже. Отпустил обе 
руки. И рухнул. 

Все невольно закричали. Но он поя-
вился внизу в окне и скомандовал: 

— Всем сидеть! Я сейчас! 
И исчез. 
Ребята сидели испуганные: вдруг он 

бросит их и убежит! 
Но поднялся с соседнего ряда и стал 

пролезать к окну тот, больной, он, хри-
пя, оперся о спинку сиденья, поднялся, 
перебирая кедами, по стенке наверх, про-
сунул их наружу, ему стал помогать один 
подскочивший парень — и тут больной 
повис в форточке, бесполезно болтая ко-
ротенькими ногами снаружи, внутри его 
держал тот парень. 

— Там высоко, — говорил больной, — 
там высоко. 

Но обратно влезть он тоже не мог. 
И хрипел. 
А главный — все это отметили — все 

это время старался открыть дверцу каби-
ны водителя. Которая как раз находилась 
ниже автобуса, в яме. 

У него это не получалось. 
Больной стал совсем задыхаться, де-

вочки закричали. 

Тогда главный подбежал к тому окош-
ку, где болтался ногами одноклассник, 
и рявкнул: 

— Отпускайте его! Я ловлю! 
Парень разнял руки. 
И больной исчез в окне, все ахнули. 

Но увидели — он в руках у главного. 
Тот посадил его в траву под дерево, 

поправил ему склоненную голову, чтобы 
она была повыше. 

—Давай лезь еще один! — крикнул 
снизу главный. 

Ребята что-то ужимались, не шли, хотя 
в автобусе было по-прежнему душно. Они 
как-то не признавали этого главного, не 
считались с ним. 

Главный снизу сказал: 
— Ты (он указал на сидящего впереди 

мальчика) можешь забраться ногами в фор-
точку? Спортом занимаешься? Сильный? 

Тот усмехнулся, но с места не тронулся. 
Громко выругался: второгодник еще тут 
недоразвитый раскомандовался. 

— Мне нужен кто посильней! — крик-
нул снизу главный. — Будем открывать 
дверь. 

Девочка, которая тоже помогала боль-
ному вылезти, встала. 

Поднялась на сиденье, сгорбилась, как 
кошка, схватилась руками за спинку кре-
сла, оперлась ногами о спинку переднего 
кресла, потом стала перебирать подошва-
ми по стенке, приближаясь к окну, стала 
переступать по стеклу, дотянулась кедами 
до форточки. 

Впереди все сидели с какими-то слегка 
насмешливыми лицами, как будто девочка 
полезла первая, чтобы похвастаться. 

Такова реакция людей на выскочек, 
которые хотят показать себя раньше других. 

Главный снизу говорил: 
— Молодец, молодец. Давай-давай. 
Девочка уже просунула ногу в форточ-

ку, опираясь о спинку сиденья.
— Помогите ей! — закричал главный. 

– Что сидите?! Зрители. 
Но все как будто его не слышали. 
Видимо, тот парень, который отказался 

первым слушаться главного, служил для 
других авторитетом. 

А это было переднее сиденье, которое 
частично ушло в яму. 

И как раз поэтому руки главного, 
стоявшего на земле, находились близко 
к форточке. 

Он уже дотянулся до подошвы крос-
совки, появившейся в форточке, и под-
ставил под нее руку, создавая точку опоры. 

А девочка, упираясь руками в спин-
ку кресла, а ногой — в его ладонь, ело-
зила всем туловищем и подтаскивала 
вторую ногу к форточке, что вызвало 
усмешку на лице того мальчика, кото-
рый первым не стал подыгрывать глав-
ному. Он даже оглянулся на весь класс, 
как бы показывая, как надо посмеяться 
над этим позорищем. И громко выру-
гался со словами: 

— Недоразвитые, вперед! 
И сидящие впереди девочки ответили 

ему, заржали, скривив рты. Явно чувствуя 
себя выше этих попыток. 

Это они были главными в классе, их 
группа. 

У их родителей были самые дорогие 
машины и много чего еще. 

Тут сзади к той девочке, которая за-
стряла ногой в форточке, подскочила еще 
одна девочка и приняла на себя тяжесть 
тела подружки. 

И следующая подбежала и тоже стала 
ее поддерживать, потому что та, которая 
пыталась вылезти из окна, была еще ма-
ловата и, когда просунула вторую ногу в 
форточку, уже не могла как следует опи-
раться о спинку кресла. 

Эти две приподняли ее тельце, и она 
стала уползать через форточку вниз, прямо 
в руки главного. 

Наконец главный принял свою первую 
помощницу, и они оба исчезли. 

Их не стало видно. 
Тот мальчик, который над ними изде-

вался, забеспокоился, приподнялся и стал 
смотреть в окно. 

Ведь эти двое — что, бросили их? 
Сами убегут, а их оставят? В этой ко-

мариной яме? 
Ведь он был лидер класса и довольно 

крепкий, упитанный парнишка, и он мог 
не пролезть в форточку. 

И его подружки тоже вскочили. 

Все закричали, но кому было кричать? 
Только друг дружке. 

Пошел мат. 
Девочки, группа поддержки лидера, 

тоже могли не просунуться через форточ-
ки. И даже не стали думать о таком вари-
анте. Боялись. 

Та, первая девочка, которая пролезла, 
была самая маленькая, и над ней можно 
было поржать. 

Большие девки ее один раз, еще в на-
чале года, наказали за школой. Две били, 
а третья снимала на айфон. 

Чтобы не выеживалась. Нашу Алису 
вызвали к доске, а она не делала уроков, 
уезжала с родителями на день рожде-
ния директора фирмы, так эта Полинка 
выпендрилась, на наглый вопрос дуры-
математички «Кто поможет нашей дво-
ечнице?» руку подняла и решила задачу. 

Так что отношения в классе были как 
везде. 

Люди не любят, когда другие выежи-
ваются. Сидеть! 

Тем временем ребята увидели главного 
с другой стороны автобуса. 

Он в этот момент пробовал открыть 
кабину, ему это не удалось, и главный под-
нял свою первую помощницу к открытому 
окошку кабины и просунул девочку внутрь. 

О чем-то они договорились, и тут же 
Полинка — с огромным трудом —оттянула 

задвижку стеклянного заслона между ка-
биной и автобусом. И начала помаленьку 
отодвигать стекло, в чем ей стали помогать 
парни. 

И им удалось сдвинуть стеклянную 
перегородку. 

В кабину из салона залезли сразу двое. 
— Телефоны раздайте! – закричал сни-

зу главный. 
Ребята стали подбирать телефоны 

с пола кабины и передавать их внутрь 
салона, и их хватали, бросали, искали, 
наконец все всё нашли и стали набирать 
свои номера. 

— Открываем дверь! — крикнул снизу 
главный. 

А те, кто забрался в кабину, это были 
ребята, которые, видно, поверили глав-
ному. Его новые дружки. Те, кто с отцами 
занимался в гаражах своими тачками. 

Общими усилиями они нашли реше-
ние и открыли дверь автобуса. 

Главный встал под дверью и крикнул: 
— Выходим все! У кого телефон от-

ветил? 
Но дети зашумели, что у них ничего не 

работает. Связи нет. 
Все вылезли по очереди (сначала те, 

с первого ряда, они раньше всех оказа-
лись у двери), все хватали ртом воздух, 
как после удушья. Не могли надышаться. 
Охлопывали себя, спасаясь от комаров. 

Больной мальчик получил от главного 
бутылку с остатками воды — водительское 
наследство из кабины. 

Главный не смог открыть багажник, 
где лежало имущество класса, он поднял-
ся в автобус, залез через открытое стекло 
в кабину, наконец смог изнутри открыть 
дверцу кабины, задвинул стекло обратно, 
спустился, захлопнул дверь и закричал: 

— Идем отсюда! Тут сыро, где-то здесь 
должен быть ручей. 

Они выбрались на дорогу, пошли 
назад по следам автобуса, по колеям, 
залитым водой. Недавно был, наверно, 
сильный дождь. 

Главный рыскал по кустам вдоль доро-
ги, нашел в лесу овражек, там была видна 
сверху застекленная икона, она торчала 
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внизу на столбике, а из-под глиняного 
склона тек вниз по овражку грязноватый, 
весь в листьях и ветках, ручеек. 

Главный закричал: 
— Тут внизу ручей! Кто хочет пить, 

пейте. Вода чистая. Родник. 
Лидер класса и его три подруги демон-

стративно стояли наверху, глядя, как их 
одноклассники, как скоты, стоят на чет-
вереньках и ловят воду руками. Жадно так. 

А главный даже перекрестился, послед-
ним встал на коленки и пил из ладоней. 

Прям монах. 
Но потом, когда все отвалились и 

умылись, главные люди класса все-таки 
спустились в эту позорную яму. 

Что делать, с волками жить — по вол-
чьи выть, как говорила их классная руко-
водительница в ответ на жалобы матерей, 
что дети ругаются матерно и довольно 
изощренно. 

Эти трое напились, умылись, одна 
достала из кармана салфетки, ребята вы-
терли грязь и побросали салфетки наземь. 
Некоторые попали в ручей. 

Главный велел им собрать свои бумаж-
ки. Нельзя засорять родник, сказал он. 

В ответ те засмеялись, заматерились и 
поднялись на дорогу. 

Главный спустился к луже, выкопал 
подобранным сучком ямку подальше 
и тем же сучком, уйдя вниз по течению, 
выудил из воды салфетки, вернулся, 
сбросил их в ямку и забросал мокрой 
землей. 

Девочки, его помощницы, уже тоже 
спустились, нашли палочки и тоже соби-
рали с земли мусор, эти грязные салфетки. 

И говорили, что это последнее дело — 
загадить родник. Из него все пьют. 

Лидер громко заметил: 
— Ты, второгодник …раный, и вы, 

недоделанные. Работайте. Но физиче-
ский труд из обезьяны человека никогда 
не сделает. Это ошибка. Мой отец сказал. 

Далее следовал мат. Правда, пожиже, 
чем у того парня-водилы. 

Подруги лидера охотно заржали. 
Класс зашумел, многие тоже ответили 

ему руганью. 

И он в ответ, этот лидер своей компа-
нии, тут же пошел с подругами по лесной 
дороге, повел их обратно, откуда приехали, 
по следам автобуса. 

Силу руководителя составляют массы 
сторонников. 

Но главный поднялся от источника с 
двумя помощницами и повел свой отряд в 
обратную сторону. Причем сказал идти не 
по дороге, а по обочинам, в кустах, чтобы 
не было следов. И торопиться. 

Больного парня он взвалил на двух 
дружков, они держали его под мышки и 
кое-как вели. 

И вдруг вдалеке раздался рев мотора. 
— Разбегайтесь подальше, прячьтесь 

прямо головой в кусты! Голов не подымать! 
Он из кабины увидит! — закричал главный. 

Все умчались сквозь заросли в лес и 
залегли. 

Минут через десять автобус зафырчал 
уже совсем близко. Проехал мимо. 

— Лежим! – раздалась новая команда. 
Вскоре страшный автобус уже тащился 

назад, очень медленно, водила останавли-
вал свою громадную машину — видимо, 
оглядывал все сверху. 

Дети лежали в кустах, не шевелясь. 
Пусть комары. Главный так велел. 

И автобус с огромным трудом, грохоча 
и визжа, развернулся и уехал обратно. 

Как оказалось, насовсем. 
Водила не мог понять, куда делись дети 

из автобуса. 
Но они еще долго лежали, главный 

предупредил даже не поднимать голову. 
Тех троих во главе с лидером было не 

слышно не видно. Они больше не высту-
пали. 

Тоже валялись по другую сторону до-
роги в мокрых кустах, пряча головы. Они 
ведь поймали все команды главного. В лесу 
далеко слыхать. 

Они, видно, поняли, что нельзя пока-
зываться водиле автобуса. 

Опасность воспитывает правильно, 
лучше, чем семья и тем более чем друзья. 
Каждый сам за себя. 

Наконец главный скомандовал вста-
вать. 

Все были мокрые, искусанные кома-
рами, грязные. 

Больного уже несли трое. 
К вечеру отряд добрался до шоссе, ре-

бята смогли прозвониться по телефонам, 
поисковая команда обнаружила в отдале-
нии от дороги, под деревом за кустами, 
у большой лужи, совсем ослабевших, со 
следами укусов детей. Все были мокрые, но 
чистые. Умылись, видно, из этого прудика. 

Комары стояли над ними облаком. 
С восклицанием «Ну где тут наши 

заложники, где этот миллион долларов!» 
спасатели опшикали детей из антикомари-
ных баллончиков, раздали пострадавшим 
бутылки с водой, причем сами сколупнули 
с них крышечки, открыли их тут же, не 
доверяя этот труд детям. 

Спасатели разбили большую, как дом, 
палатку, размотали рулоны толстой пленки 
и застелили там пол, усадили внутрь спасен-
ных, развели у входа костер — наверно, для 
дыма, от комаров, — собрали и поставили 
снаружи длинный стол, скамейки, наложи-
ли брикетов в железную печку, разожгли 
камелек полевой кухни. Покормили всех 
горячим супом и бутербродами. 

Родители приехали на машинах, неко-
торые мамаши по две в автомобиле, целая 

толпа образовалась, все обнимались и ры-
дали, а спасатели снова на скорую руку 
поставили на стол коробки с соками, пла-
стиковые миски, положили пластиковые 
ложки и вилки, салфетки. Супа оставалось 
еще много, колбасы и батонов — тоже. 
Дети ели плохо. 

И родительницы, стараясь скрыть 
слезы, съели, по настоянию спасателей, 
по тарелке супа и попытались накормить 
своих детей еще раз. 

Это был праздник общей дружбы. 
Компании лидера не было, никого из 

них не оставили поесть, всех сразу же увез-
ли водители на четырех машинах. 

К ребенку с астмой прибыла скорая, 
ему, видно, предстояла больница. 

Но больной парень уже чувствовал себя 
лучше. Это его мама поспешила с врачами, 
тот твердил, что приступ был из-за духоты. 

Из скорой вышли люди в зеленом, вы-
тащили каталку. 

Положили пациента. Фельдшерица 
стала его слушать. 

Когда мальчика оставили в покое 
и фельдшерица начала, матерясь из-за 
комаров и хлопая себя по лицу и по ру-
кам, заполнять бумаги вместе с врачом и 
мамой больного, мама причитала, как еще 
жив остался, подошла спасательница и их 
тоже опшикала из баллончика, а мальчика 
нельзя обрабатывать, мама его закричала. 
Она натянула ему одеяло прямо до лба, но 
он запротестовал, сбил его вниз — дышать 
невозможно. 

Тогда мама стала обмахивать сына. 
Работала руками, буквально как дра-

лась. Попутно вытирая слезы. 
Дети и взрослые окружили больного 

и с ним попрощались, пожелали скорого 
возвращения, а одна девочка (та, самая 
смелая, которая первая спустилась из фор-
точки) сказала: 

— Я тебя навещу, хорошо? 
И другая девочка (вторая смелая) при-

соединилась к ней: 
— Я тоже. 
Раздавались хлопки и шлепки, комары 

стояли стеной. 
Закончили оформлять бумаги, врач все 

занес в компьютер, собрал документы и 
поднялся в свой экипаж. 

Мальчик-главный помог фельдшерице 
поднять носилки с больным в скорую. 

Взрослые стали расходиться по маши-
нам, спасатели начали разбирать палатку. 
Сгребали пленку с травы. Видимо, имелось 
правило: все должно быть оставлено, как 
было в природе. 

Ребята прощались с главным, обни-
мали его. 

Оглядывались, как будто кого-то ища. 
Девочки подошли к нему: 
— За тобой не приехали? Давай тебя 

довезем. 
— У тебя нет телефона, ты же его за-

был? Звони с моего. 
Но он ответил: 
— Да все нормально. Уже мне дали 

телефон. Поезжайте. 
Родители торопили ребят, звали в ма-

шины. 
И тут же все умчали своих детей. 
Спасатели начали разбирать палатку. 
За главным не приехал никто. 
Он сидел в отдалении, отмахиваясь от 

комарья. 
— Ты чего засел, как этот? — спросила 

его девчонка-спасательница, собиравшая 
со стола в большой пакет пластиковую 
посуду. — Ты чего? Помогай давай. Бери 
там вон емкость. Мешок черный. 

— До города довезете? — ответил он ей, 
поднимаясь. 

— Какие вопросы, — сказала она. — 
До дверей. А что не забрали? 

— Я из детдома. 
 — Ну правильно. Доставим, блин. 
И заплакала. Такой был тяжелый день.  

Из новой книги рассказов 
Людмилы Петрушевской 

«Черное пальто. Страшные случаи», 
которая выходит в декабре 
в издательстве «Альпина». 

Рассказ публикуется впервые.

АВТОБУС
ОПАСНОСТЬ 
ВОСПИТЫВАЕТ 
ПРАВИЛЬНО, 
ЛУЧШЕ, 
ЧЕМ СЕМЬЯ 
И ТЕМ БОЛЕЕ 
ЧЕМ ДРУЗЬЯ. 
КАЖДЫЙ 
САМ 
ЗА СЕБЯ
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В 
преддверии столетия кипела 
работа. Меняли одежду сцены, 
ставили памятник Евгению 

Богратионовичу перед фасадом теа-
тра, выкупали и восстанавливали дом 
Вахтангова во Владикавказе. Издавали 
книги, выпускали новые работы. Но 
главное произошло в самый канун сто-
летия. 

Римас Туминас поставил великий 
спектакль. 

Столетие назад Евгений Вахтангов 
гениальной «Турандот» начал отсчет сво-
его театра. Отсчет второго его столетия 
открылся «Войной и миром». 

— Я уже уходящий, — бросил Туминас 
Познеру. 

А вот его работа — из театра будущего 
настоящего.

— Что вы сказали бы Богу? — всегда 
допытывается в финале своей передачи 
Познер. И уставший Туминас, чуть подде-
вая собеседника, небрежно роняет:

— Ну, где Ты, где Ты? Покажись, нам 
трудно. 

В этой работе Он показался. 
АДОМАС ЯЦОВСКИС, художник 

спектакля, конструктор и мыслитель, здесь 
как никогда аскетичен. Его решение — сте-
на. Высокая, сложного серого цвета. Стена 
то стоит фронтально, то вытягивается 
диагональю к залу. Абсолютная простота. 
Актерам предложено обживать пустоту, 
почти без декораций, без подпорок. У них 
есть лишь указания режиссера и собствен-
ное ремесло. Иные в панике от огромности 
этой сценической пустоты и то слишком 
громко, то слишком быстро стремятся ее 
наполнить, одолеть. Некоторые участники 
спектакля словно забивают толстовским 
текстом гвозди, вколачивают слова в зал, 
играют грубо, много бегают по сцене. 
Поразительно, но это ничего не меняет 
в общем итоге. Сценограф спектакля 
условную декорацию выстроил так, что 
на серой стене незримо горят толстовские 
письмена.

РИМАС ТУМИНАС еще раз доказал, 
что режиссура может обойтись без суеты, 

лакейства перед публикой, пошлости са-
мовыражения. 

Толстой писал «Войну и мир» пять лет. 
Туминас обдумывал и ставил спектакль 
больше года. Этой работой он хотел вер-
нуть и вернул театру громадность вопросов 
и красоту формы. Спектакль поднимает 
из глубин человека потребность художе-
ственной истины. Если жизнь, по словам 
известного грузинского философа, есть 
усилие во времени, то режиссура этого 
спектакля есть мощное, на наших глазах 
творящееся усилие на сцене. 

В нем — сильнейшее поверхдействие, 
в которое входит и мифология толстов-
ских героев, родственных всем со школы, 
и сегодняшняя судьба Вахтанговского, и 
метафизика отношений Туминаса с выс-
шими началами. 

— Я хотел сделать светло и просто, 
чтобы была предельная ясность, предельно 
светло и открыто. Спектакль должен быть 
прозрачен. Ясен. Точен. Он должен быть по-
нятен всюду. Любому человеку.

Так сам режиссер определил свои 
задачи.

Предельность, как начало, присут-
ствует во всем решении: мизансценах, 
членении текста, сценографии и музыке. 
Особенно — музыке. С темой Фаустаса 
Латенаса, который не успел написать 
музыку к «Войне и миру», и партитурой 
Гиедрюса Пускунигиса в спектакль входит 
морозное чувство величия. 

Жизнь и смерть борются за свои права, 
и то, что никто из героев здесь не обретает 
счастья, окрашивает роман Толстого в тона 
античной трагедии. Режиссерский почерк 
Туминаса сродни рисунку на чернофигур-
ных амфорах: профильные мизансцены, 
неторопливые процессии, крупные планы. 

Перед нами не инсценировка — мощ-
ная самостоятельная интерпретация. 

КНЯЗЬ НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ 
БОЛКОНСКИЙ отчасти из-за класса 
игры Евгения Князева, отчасти по вине 
замысла становится одним из централь-
ных персонажей. Князев не изображает 
породу, она в нем есть. Он аристократи-

чен в своей резкой простоте, гневливой 
порывистости, чистом русском выговоре. 
В дуэте с князем Василием (Владимир 
Симонов) воплощен и сыгран толстовский 
контраст фальши и достоверности, расчета 
и чести. Старый Болконский тут — чело-
веческий подлинник. 

 В сцене сватовства он, вздорный, 
все еще сильный вельможа, оскорбляет 
княжну Марью (чистая, точная партия 
Екатерины Крамзиной), ударяет кулаком 
по клавишам пианино, в воздухе играет 
ему одному слышимую мелодию. А в за-
тем, после письма сына с театра военных 
действий, его зримо накрывает драма 
старости, ужас человеческого финала, 
сыгранные с побеждающей физиологией 
правды. И как тут слышна фраза-рыдание: 
«Погибла Россия!» 

 Генерал-аншеф, автор проектов воен-
ных реформ, бьется на сцене как птица, 
жалкое старое дитя, молит дочь о про-
щении. «Белое платье», — лепечет князь, 
и княжна Марья медленным страшным 

движением поднимает к лицу белое по-
лотно. Саван. 

КНЯЗЬ АНДРЕЙ здесь вовсе не лю-
бимый герой постановщика. Ведь он всех 
и вся, подчеркнуто режиссером, отдаст за 
минуту славы.

Виктор Добронравов воплощает то, 
что автор называл гордостью мысли. 
На сцене он будто памятник самому себе, 
застывает в парадных, вполоборота позах, 
по-наполеоновски заложив руку за спи-
ну, у него не походка — поступь, испол-
ненная высокомерной значительности. 
И желание славы словно выводит из круга 
людей; и с маленькой княгиней, и даже 
с Наташей он не в силах забыться, пре-
одолеть незримое отчуждение. Туминас 
часто внутреннюю жизнь переводит во 
внешний рисунок. И когда князь Андрей 
объявит, что свадьба возможна лишь че-
рез год, а Наташа накинется на него со 
слезами, упадет, будет бессильно коло-
тить по ногам, как ребенок, он сохранит 
бесстрастие. 

МИР И ВОЙНАМИР 
Звезды Звезды 

и дебютанты и дебютанты 
вместе с мастером вместе с мастером 

написали письмо написали письмо 
вечности. вечности. 
Так театрТак театр

 им. Вахтангова  им. Вахтангова 
отмечает свое отмечает свое 
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Финальное объяснение между ними 
происходит почти в инобытии: лицом 
к лицу на сцене, Болконский на одном 
колене, в белом мундире, одежде славы, 
которой он сильнее всего жаждал в земном 
существовании. Наташа, уже во вдовьем, 
черном, прося прощения, целует его руку. 
Зыбкий миг надежды. Но смерть, пробу-
ждение от сна жизни, о котором писал 
Толстой, опускает князя Андрея навзничь, 
и Наташа женским, древним, инстинктив-
ным жестом выпрямляет его ноги. 

НАТАША, Ольга Лерман, порывиста 
и легка, прыгает от счастья, носится по 
сцене от полноты жизни, почти взлетает, 
парит — «порох», говорит отец и взрывает-
ся радостью. Вольные кудри юности потом 
укрощаются гладкой тугой прической. 
Зеленый длинный шарф летит за подра-
стающими девочками и мальчиками, иг-
рающими в доме Ростовых: зелено-молодо 
(костюмы Марии Даниловой), и кружок 
чинных светских матерей снисходительно 
уступает натиску молодой стихии.

Лерман хрупкая, тонкая, но в ее геро-
ине — сила. История Наташи в спектакле 
взята в плотное кольцо двух сцен. Первый 
бал на пороге жизни, когда она одна вдруг 
пускается в невесомое самозабвенное 
кружение, ее подхватывает князь Андрей: 
белый вальс обещания, предвкушения сча-
стья. И — черный вальс, в который она по-
сле смерти Болконского одиноко ринется, 
полетит почерневшим осенним листом, 
странно ныряя головой, прощаясь. 

МИР — прежде всего семейный мир 
Ростовых, Болконских, Курагиных, свя-
зи, корни, привязанности, испытания 
личными обстоятельствами. И войной. В 
спектакле много сцен, сжимающих горло 
сильными эмоциями. Туминас ставит их 
внахлест, монтирует жестко и парадоксаль-
но. В «Войне и мире» занята большая часть 

труппы, от звезд до дебютантов; для целого 
поколения молодых вахтанговцев спек-
такль станет высшей театральной школой. 
Два прекрасных актерских состава (другая 
Наташа, третьекурсница Ксения Трейстер, 
другой Ростов, Андрей Ильин, другой 
князь Андрей, Юрий Поляк) работают в 
лихорадочной премьерной слаженности.

 Одна из сильнейших сцен — отъезд 
Ростовых из Москвы в канун сдачи фран-
цузам. Граф Илья Андреевич (у Сергея 
Маковецкого он трагический клоун) 
присядет растерянно на минуту у старого 
пианино. Вокруг мечутся Соня (Мария 
Волкова) и Наташа: укладка вещей, подво-
ды с добром — десятки раненых на дворе. 
Печатая шаг, вплывает на сцену старая 
графиня. Автор словно предвидел, созда-
вая характер, собственный трудный спор 
с Софьей Андреевной, до которого еще 
почти полвека. У Ирины Купченко тре-
бовательные, металлические интонации: 
опять с подвод сгружают вещи! Гибнет 
имущество. Старый граф виновато пони-

кает головой. И вдруг некрасивый, почти 
бабий крик Наташи: «Maman, вы только 
посмотрите, что на дворе!» Мать отша-
тывается, сламывается жесткая осанка, 
садится голос. И звучит, усиливая траги-
ческое торжество милосердия, молитва 
Царице Небесной.

Но едва раненым отдадут подводы, 
графиня заставит Соню отказаться от 
надежд на брак с Николаем. Режущий звук 
виолончели между Сониных голых колен 
будет рваться вслед уходящим Ростовым.

ВОЙНА в спектакле не многофигурна. 
Она проходит главным образом через од-
ного Николая (Юрий Цокуров). Сначала 
мальчишка, почти игрушечный солдатик, 
в мундирчике с пронзительным потешным 
горном, после Бородинского сражения — 
взрослый человек. Босой, полураздетый, 

он поднимает на штык лежащие после 
сражения шинели, вглядывается, не веря 
себе, бросает. Всюду вокруг бесформен-
ные кучи темного сукна, тела. И штык, 
уродливый знак кровавой работы, еще 
долго будет торчать посреди сцены, над 
которой повиснет единственный главный 
вопрос войны: «Для кого мне убивать и 
быть убитым?!»

ТОЛСТОЙ здесь творец русского мира 
и русского сознания. Туминас на многие 
месяцы добровольно заключил себя в 
«тюрьму» толстовского повествования. 
Конечно, в сценическом тексте (адап-
тация романа для сцены Марии Петерс) 
отсутствует многое из того, что присутст-
вует в тексте литературном. Направления, 
герои, исторические лица. Нет Платона 
Каратаева, носителя стержневых идей ав-
тора, нет Наполеона, нет Кутузова. 

Сегодня уже трудно поверить, что 
когда роман вышел, некий Норов, быв-
ший министр просвещения, напи-
сал: «Оставшийся в живых свидетель 
Отечественной войны, я без оскорблен-
ного патриотического чувства не мог до-
читать этого романа, имеющего претен-
зию быть историческим». Сегодняшняя 
реплика, не так ли?

Но ему в том же, 1868 году страстно 
возразил Писарев: «Эта правда, бьющая 
ключом из самих фактов, эта правда, 
прорывающаяся помимо личных симпа-
тий и убеждений рассказчика, особенно 
драгоценна по своей неотразимой убеди-
тельности». 

Тургенев писал о шедевре, Бердяев 
много позже о безднах противоречий 
Толстого. Еще позже Бродский упрекал 
его за неточный путь, каким пошла рус-
ская проза. Но, кажется, главное все же в 
том, что русскому читателю представить 
себя без его романов невозможно. Он — 
часть нашей литературоцентричности, 
нашего опыта. Для Туминаса он собесед-
ник в вечности: литовскому хуторянину с 
тяжелыми крестьянскими руками близок 
Толстой-пахарь; высокому поэту сцены — 
Толстой — философ и художник.

Именно он дал Римасу Туминасу 
возможность и способ послать своему 
времени «сигналы о театре». 

ПЬЕР — главный герой спектакля. 
Ему отданы самые большие монологи, 
в которых ключом бьют и переливаются 
важнейшие идеи автора. 

И  к а к  н е к о г д а  И н н о к е н т и й 
Смоктуновский, артист Павел Попов 
выводит на сцену тип интеллигентно-
го человека: интонации, терзания духа. 
Этическая возрастающая энергия, которой 
он пронизан, почерпнута со страниц тол-
стовских дневников, полных сомнений, 
стыда за себя, страстей, вызова небесам.

 Элен (Яна Соболевская) чувствен-
ным, многое объясняющим жестом сни-
мает с жениха очки, и он, сразу ослепнув, 
теряет ориентацию в пространстве. Но го-
лос, не умолкающий внутренний голос, 
судит его по-прежнему беспощадно. Пьер 
будет спорить с Болконским, потащит 
за шеи, как кутят, развратную парочку 
Элен и Анатоля, откажется зажигать свой 
дом, когда к нему с канистрой выйдет 
лихая фрейлина Перонская (Людмила 
Максакова). А потом за его плечами 
появится котомка — рюкзак, он станет 
скитальцем, проживет французский плен 
как открытие нового себя. 

Присутствие Пьера в спектакле есть 
присутствие сложности. Туминас ее ни-
чуть не боится, не страшится объемных 
монологов об отвлеченном, неподъемных 
вопросов к себе и мирозданию. С ними в 
зал входит громада толстовских соображе-
ний. Именно Пьер, смеясь странным сме-
хом потрясенного человека, произносит 
финальный монолог. Толстовское слово 
вложено в уста того, кого автор полагал 
своим вторым я:

— Поймали меня, заперли меня. В плену 
держат меня. Меня — мою бессмертную 
душу! 

Здесь только, в плену, в балагане, я уз-
нал не умом, а всем существом своим, жиз-
нью, что человек сотворен для счастья, что 
счастье в нем самом.

…Война есть наитруднейшее подчине-
ние свободы человека законам Бога.

А жизнь есть все. Жизнь есть Бог. 
Любить жизнь, любить Бога. Труднее 
и блаженнее всего любить эту жизнь в сво-
их страданиях, в безвинности страданий !

И я привык. Я научился.
…Когда наши жизни сходят с курса, нам 

кажется, что все пропало. Но это всего 
лишь начало чего-то нового, лучшего. Пока 
есть жизнь, в ней есть и счастье. И много, 
много счастья впереди... И все это мое, и 
все это во мне, и все это я!

За его спиной, в глубине сцены, тихо 
стоит Наташа. Мы знаем: все у них впе-
реди, и это сама судьба чутко сторожит 
графа Безухова, прозревшего для любви 
и страданий. Многоточием, открытым 
финалом завершается пятичасовая эпо-
пея Туминаса. 

…Однажды Михоэлс рассказал о своем 
разговоре со Станиславским, состояв-
шемся в тридцать седьмом. Константина 
Сергеевича до последнего дня его жизни 
волновала природа творчества. Он спро-
сил Михоэлса: «Как вы думаете, с чего 
начинается полет птицы?» Тот ответил: 
«Птица сначала расправляет крылья». 
Станиславский возразил замечательно: 
«Ничего подобного. Птице для полета пре-
жде всего необходимо свободное дыхание. 
Она набирает воздуху в грудную клетку, 
становится гордой и начинает летать».

Римас Туминас сейчас дышит трудно, 
временами с кислородом, но свобода его 
полета потрясает. 

И уже на овациях сцену перед шерен-
гой им созданных персонажей пересечет, 
опираясь на палку, бородатый старик в 
полотняной рубахе, на миг приостано-
вится, всмотрится в зал и с досадливым 
жестом скроется. Толстой.

«Я не хочу смерти. Я хочу и люблю бес-
смертие», — сказал он однажды. И стало 
по его слову.

Марина ТОКАРЕВА, 
обозреватель «Новой»

МИР И ВОЙНАИ ВОЙНА
РИМАСА ТУМИНАСА

КОГДА НАШИ ЖИЗНИ СХОДЯТ 
С КУРСА, НАМ КАЖЕТСЯ, ЧТО ВСЕ 
ПРОПАЛО. НО ЭТО ВСЕГО ЛИШЬ 
НАЧАЛО ЧЕГО-ТО НОВОГО, ЛУЧШЕГО
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3 января 1996 г. 
Среда. 

Перечитываю «Бобок» Достоевского 
(«Дневник писателя». VI. «Гражданин», 
1873, № 6).

Лежбище гранитов гробовых,
Принцев уравниловка и нищих.
И на расколдованных кладбищах
Мертвые судачат о живых. 
Какая недовысказанность живых при 

жизни звучит в этом — наперебой! — раз-
говоре мертвых, пусть даже в фантасмаго-
рической форме! Какое стремление самого 
Достоевского вырваться из узких для гения 
рамок человеческого бытия и небытия! 

26 октября 2021 г. 
Вторник.

Вот написал тогда «перечитываю», 
а теперь усмехаюсь. Все так говорят о клас-
сике, когда на самом деле читают впервые. 
Но я-то действительно читал это много-
много раз. И тогда, в 96-м, перечитывал по 
растрепанному тому собрания сочинений 
из нашей домашней библиотеки, изданно-
му еще в XIX веке. И потом перечитывал. 
Не в силу душевной предрасположенно-
сти, как, например, многократно пере-
читывал любимые мною у Достоевского 
«Белые ночи» и Пушкинскую речь. А из-
за некой мистической загадки, которая 
в этом «Бобке» запрограммирована и 
которую все силится разгадать мой (да и 
только ли мой?) мозг «во дни сомнений, 
во дни тягостных раздумий» не столько, 
может быть, «о судьбах моей родины», если 
по Тургеневу, сколько о судьбе человече-
ской души на этой самой родине, если по 
Достоевскому. 

Для меня он каким-то странным, но 
неотвратимым образом перекликается с 
одним местом из «Села Степанчикова и 
его обитателей». Впрочем, почему стран-
ным? Доминирующие думы Достоевского 
проходят ведь, созревая, густея, через все 
его творчество, через все, очень разные 
романы, повести, дневниковые записи. 

У Льва Толстого взаимодействие чело-
века и природы — это не взаимодействие 
двух равноценных миров. Поздно зазеле-
невший дуб выражает тогдашнее душевное 
состояние князя Андрея, ради этого он и 
нужен в «Войне и мире», а вовсе не для того, 
чтобы сказать: жизнь этого дуба остается 
чем-то объективно  ценным и сама по себе, 
со своими внутренними формами и зако-
нами, отличными от наших, человеческих. 

А вот у Достоевского очеловечивание 
окрестного мира (когда, например, дядюш-
ка в «Селе Степанчикове» говорит: «Ведь 
подумаешь, что и деревья понимают тоже 
что-нибудь про себя, чувствуют и наслажда-
ются жизнью… Неужели ж нет…») — это не 
только расширение вселенной самого чело-
века. Дядюшка признает право деревьев на 
свою особую жизнь. 

И, может быть, не столько дядюшка, 
литературный персонаж, сколько сам 
Достоевский. Он все время как бы стре-
мится расширить свою личностную все-
ленную в окрестную вселенную природы 
и других людей. Но это не поглощение 
других миров миром собственного «я». Это 
удвоение, утроение, умножение миров. 
Почему так? 

Вселенная гения настолько сжата до 
фантастического, внеземного удельного 
веса, что и не может — под гигантским 
внутренним самодавлением — не расши-
ряться до размеров вселенной внешней. 
Расширяется она не тем, что поглощает в 
себя другие, чужие духовные миры, а тем, 
что признает сами эти миры, будь то жизнь 
дерева, зверя или человека, за новые, са-
моценные духовные вселенные, тем самым 
действительно удваивая, утраивая, умно-
жая до бесконечности вселенную своего, 
личного духовного мира… 

Мерцающая, призрачная печаль белой 
петербургской ночи… И — глубокое, бе-
зысходное одиночество, когда человеку и 
поговорить-то не с кем, кроме как с дома-

ми. Сами дома безлюдны. Хозяев, может, 
просто и нет. На дачи, положим, выехали. 
Но у каждого дома — душа. Своя? Да, 
конечно, своя. Но в том-то и дело, что не 
только своя — придуманного героя тоже, 
а скорее всего — самого писателя. Ибо, 
конечно же, такого умножения нет без 
самого человека, без самого писателя. Его 
личность в данном случае — катализатор 
преумножения духовности в мире. И этой 
одной человеческой личности, одной 
души хватило, чтобы заселить, одухотво-
рить целый город, который не совпадает 
с глянцево-открыточной второй столицей 
России, но тем не менее реально живет 
в миллионах других человеческих душ, 
и в моей тоже, — Петербург Достоевского. 
Город-вселенная. Как и все другое, с чем 
соприкасается душа гения, становится 
отдельной вселенной. 

Ну а если она соприкасается с душой 
другого гения? Тогда на небосклоне нашей 
жизни вспыхивает двойная звезда, напри-
мер звезда «Пушкин — Достоевский», как 
это случилось при открытии московского 
памятника поэту. Когда Достоевский в 
речи, прочитанной в тот день, схватывает 
в глубине и выносит на свет божий вну-
треннюю связь между Алеко и Евгением 
Онегиным и изрекает пророческую мысль 
о русском скитальце, которому «необ-
ходимо именно всемирное счастие, чтоб 
успокоиться: дешевле он не примирится». 
Да, во всем его творчестве, во всем миро-
восприятии — и в восприятии Пушкина 
тоже — колеблются чаши весов. На од-
ной — мировые концепции всечеловече-
ского счастья, на другой — всего лишь одна 
капля крови, всего одна слеза ребенка. 
И вторая чаша перевешивает. 

Достоевский сделал в словесности то, 
что сделали Лобачевский в математике 
и позже Эйнштейн в физике: перевел ее 
из трехмерного пространства в n-мерное. 

Вспоминаю свою давнюю беседу с од-
ним из классиков философии ХХ века 
Полем Рикёром на Всемирном фило-
софском конгрессе в Москве. Он назвал 
Достоевского самым великим русским 
философом, и когда я спросил, часто ли он 
его перечитывает, ответил: «Единственная 
книга, которую я взял с собой на кон-
гресс, — «Братья Карамазовы». 

Но все же из всего, что написано о 
Достоевском у нас и в мире, ближе всего 
к истине оказался Михаил Бахтин. Он 
первый понял, что Достоевский открыл 
совершенно новый, полифонический тип 
художественного мышления, «создал как 
бы новую художественную модель мира»: 
«Не множество характеров и судеб в еди-
ном объективном мире в свете единого 
авторского сознания развертывается в его 
произведениях, но именно множествен-
ность равноправных сознаний с их мира-
ми сочетается здесь, сохраняя свою несли-
янность, в единстве некоторого события». 

В связи с этим Бахтин прямо ссылается 
на Эйнштейна: «Как бы разные системы 
отсчета объединяются здесь в сложном 
единстве эйнштейновской вселенной». 

И в финале «Проблем поэтики 
Достоевского»: «Научное сознание сов-
ременного человека научилось ориенти-
роваться в сложных условиях «вероятной 
вселенной», не смущается никакими «нео-
пределенностями», а умеет их учитывать и 
рассчитывать. Этому сознанию давно уже 
стал привычен эйнштейновский мир с его 
множественностью систем отсчета и т.п. 
Но в области художественного познания 
продолжают иногда требовать самой гру-
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бой, самой примитивной определенности, 
которая заведомо не может быть истинной. 

Необходимо отрешиться от моноло-
гических навыков, чтобы освоиться в той 
новой художественной сфере, которую 
открыл Достоевский, и ориентироваться в 
той несравненно более сложной художест-
венной модели мира, которую он создал».

 

В 
прочем, речь здесь может идти 
о взаимопритяжении интере-
сов двух гениев, хотя и творив-

ших в двух разных столетиях. Помните у 
Эйнштейна его знаменитое: «Достоевский 
дает мне больше, чем любой мыслитель, 
больше, чем Гаусс!»? 

Гениальная архитектоника «Бесов» 
далека от той античной композицион-
ной стройности, коими отмечена проза 
Пушкина и Лермонтова, и от того сво-
бодного разрастания образной ткани в ку-
польные широкошумные кроны высоких 
вековых дерев, чему уподобил бы я архи-
тектурные своды «Войны и мира» и «Анны 
Карениной». 

В архитектонике «Бесов» нет, собст-
венно говоря, никакой архитектоники, 
никакой музыки, застывшей в камне. В 
ней — музыка бесовской, завьюжившей, 
закружившей весь мир метели. Второй 
эпиграф к роману — из Евангелия от 
Луки — очевидно обнажает заглавную 
мысль писателя и даже акцентирует ее, 
повторяя евангельскую цитату в тексте, 
на страницах, предшествующих смерти 
Степана Тимофеевича и имеющих клю-

чевое значение для понимания авторской 
позиции. Но есть еще другой, первый 
эпиграф: 

Хоть убей, следа не видно,
Сбились мы, что делать нам?
В поле бес нас водит, видно,
Да кружит по сторонам.

Сколько их, куда их гонят,
Что так жалобно поют?
Домового ли хоронят,
Ведьму ль замуж выдают?»
 Пушкин, его «Бесы». Ключ к имени 

романа. Это — на поверхности. Но копни 
глубже — и вдруг поймешь: эти четверости-
шья до рези в глазах точно, сфокусированно 
высвечивают все то наважденье, которое 
творится на страницах романа. 

В чернобыльской трагедии одной из 
наиболее труднопреодолимых бед стала 
летучая концентрация радиации. Там, где 
ее еще полчаса назад вообще не было, ве-
тер может свить ее смертоносное гнездо. 
А еще через полчаса на том же месте опять 
ничего не будет. Вот это и есть компози-
ция «Бесов», где во вьюжной круговерти 
сюжета зло, бесовщина непредсказуемо 
концентрируются то здесь, то там и в до-
машних очагах, и в душах, чтобы назавтра 
распасться во прах, а послезавтра снова 
сгуститься в новую спираль вселенской 
вьюги, порождающей вселенское зло. 

«Бесы» — пророческий роман о круго-
вой поруке бездуховной стадности, толка-
ющей человека на любое преступление или 
молчаливое согласие с ним. 

«Первым делом понижается уровень 
образования, наук и талантов. Высокий 
уровень наук и талантов доступен только 
высшим способностям, не надо высших 
способностей <…> В стаде должно быть 
равенство». 

 

Н 
ет, это не потаенный сим-
вол веры нынешних «ЕГЭ-
модернизаторов» российского 

образования и просвещения, через колено 
ломающих его систему, основывавшу-
юся на понимании, на здравом смысле; 
складывавшуюся в течение трех веков, 
начиная с петровской триады: Гимназия — 
Университет — Академия (нобелевский 
лауреат академик Жорес Алфёров гово-
рил: «Если бы в ХVIII веке существовала 
Нобелевская премия, ее следовало бы дать 
Петру Великому. За его триаду»). 

Достоевский, конечно, ничего не ведал о 
будущих наших ЕГЭ-«горереформаторах». 
У него это говорит Петр Верховенский — о 
теоретических изысканиях другого героя 
«Бесов» — Шигалева. И это самое страш-
ное, как и та легкость, с которой у нас уже в 
30-е годы ХХ века на митингах и собраниях 
толпой благословляли власть на политиче-
ские убийства. И далеко ведь не всегда под 
давлением страха. Чаще даже — под давле-
нием стадно понятого гражданского долга. 

 В романе на малой временной пло-
щади скапливается, взаимопроникает 
сразу несколько сюжетов, завязок, куль-
минаций и развязок. Кульминация вдруг 

взрывается сразу же в начале, вскоре 
после неторопливого развертывания экс-
позиции, в момент появления молодых 
Верховенского и Ставрогина. Пощечина 
Николаю Ставрогину — что это: завязка 
или кульминационный взрыв? Скорее 
последнее. 

Но потом, на протяжении всего романа, 
такие кульминационные взрывы следуют 
один за другим. И так — до самого конца, 
до самоубийства Ставрогина. Более того — 
это, оказывается, еще не конец. Потому что 
есть еще не включавшаяся ранее в канони-
ческий текст «Бесов» (в последних изданиях 
эта несправедливость исправлена) глава 
«У Тихона». А в ней — кульминация всех 
кульминаций. 

Ничего подобного не было ни в теории, 
ни в практике построения и российской, и 
мировой классической прозы. Это смущало 
и даже шокировало самых тонких цените-
лей. Хотя они и понимали (чувствовали, во 
всяком случае), что перед ними — творение 
гения, тем не менее им представлялось, что 
Достоевский творит не по правилам, про-
тив правил, смешивая жанры и сюжеты, 
втискивая в один роман сразу несколько, 
по крайней мере. 

Словом, не так уж однозначна 
у Достоевского эта винтовая, вихревая ком-
позиция. Тем в большей степени это отно-
сится и к единству философского замысла. 

К пониманию этого противоречивого 
единства с двух разных сторон ближе всего 
подошли, по-моему, двое из наших духов-
ных поводырей. Оркестрованный верой 

в Бога ум Сергея Булгакова прежде всего 
выделял в мировоззренческой доминанте 
писателя библейское начало, Голгофу в его 
сердце. Что особенно явственно в его киев-
ской речи на вечере памяти Достоевского 
25 февраля 1906 года. 

 А вот Виссарион Белинский, цен-
тральная, по определению Тургенева, 
фигура в духовной жизни 30–40-х годов 
позапрошлого века, вообще первым от-
крывший Достоевского и для своих сов-
ременников, и для нас, еще не родивших-
ся, утверждал, по существу, то же самое, но 
с другой, реалистической, социально-жи-
тейской стороны, написав о самой первой 
опубликованной повести Достоевского 
«Бедные люди»: «Честь и слава молодо-
му поэту, муза которого любит людей на 
чердаках и в подвалах и говорит о них об-
итателям различных палат: «Ведь это тоже 
люди, ваши братья!» 

Позже, уже в «Дневнике писателя», 
Достоевский оставит строки «с выраже-
нием любви и признательности к куми-
рам юности» – Ж. Санд и Белинскому. 
И в зрелых дневниковых записях окажет-
ся весьма созвучен именно Белинскому: 
«Я никогда не мог понять мысли, что лишь 
одна десятая доля людей должна получать 
высшее развитие, а остальные девять деся-
тых должны лишь послужить к тому лишь 
материалом и средством, а сами оставаться 
во мраке». 

И все же ни Белинский, ни С. Булгаков 
не выражали истину о Достоевском во всей 
ее полноте, во всей вершинности. Ибо в 
своих отношениях и с христианским ве-
роучением, и с демократическим вектором 
интеллектуального саморазвития русской 
жизни Достоевский всегда был сам по себе, 
сам собой. Был расширяющейся и множа-
щейся вселенной, которую, несмотря ни 
на какие «надо бы», пока не удалось «су-
зить» никому. Даже самому Достоевскому. 

Сегодня изучение его влияния на 
духовные искания человека, людских 
сообществ, да и всего современного че-
ловечества достигло у нас, может быть, 
своего экстремума в работах прежде всего 

Юрия Карякина (читайте «Достоевский и 
апокалипсис»!), Людмилы Сараскиной (ее 
книга в ЖЗЛ, уже третья о Достоевском 
в этой серии — разных авторов; видать, 
даже не столь отдаленные от нас, но 
все же разные времена требуют своего, 
особого осмысления его творчества, его 
личности, его судьбы, и прижизненной, 
и посмертной), Игоря Волгина, Карена 
Степаняна, Татьяны Касаткиной, других 
исследователей. 

Чем могущественнее было жизнелю-
бие, жизнетворчество Достоевского, тем 
более чутким становился он и к смертель-
ным опасностям для рода человеческо-
го. И наоборот: чем очевиднее, ближе, 
страшнее становились эти опасности, тем 
больше находил он в себе и в людях, тем 
неистовее искал силы спасительные, силы 
сопротивления смерти. 

Потому-то он один из самых муже-
ственных людей в истории человечества, 
не признающий безвыходных ситуаций. 
Он не только гений предупреждения о 
смертельных опасностях, но и гений пре-
одоления их, гений выхода, а не тупика». 

Нынче — 200-летие. Конечно, будут 
научные конференции и торжественные 
вечера. Но — если по большому, гамбург-
скому счету — что изменилось за десяти-
летия? Усвоили мы наконец уроки гени-
ального соотечественника? Или?.. У меня 
нет прямого ответа на этот вопрос. 

Ким СМИРНОВ, «Новая»
Полный текст — на сайте «Новой».

ПЕРЕЧИТЫВАЯ 
ДОСТОЕВСКОГО

ОН НЕ ТОЛЬКО ГЕНИЙ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
О СМЕРТЕЛЬНЫХ ОПАСНОСТЯХ, 
НО И ГЕНИЙ ПРЕОДОЛЕНИЯ ИХ, ГЕНИЙ 
ВЫХОДА, А НЕ ТУПИКА

«

Р
И

А
 Н

о
во

ст
и



«Новая газета» среда

№130    17. 11. 202122
петербург

Комитет финансов 
Смольного и бюджетно-
финансовый комитет ЗакСа 
отклонили все депутатские 
поправки ко второму чтению 
городского бюджета-2022.

«Б
ФК при поддержке админи-
страции не хочет выделять 
дополнительные средства 

на расселение коммуналок (пусть этот 
процесс идет еще 40 лет), на поддержку 
НКО (субсидии которым сокращены 
по сравнению с предыдущими годами), 
на поддержку негосударственных теа-
тров, серьезно пострадавших во время 
эпидемии, связанных с пандемией. 
По мнению БФК и комитета финан-
сов, эти деньги целесообразнее напра-
вить на праздники и бессмысленную 
рекламу, «отражающую приоритеты 
социально-экономического развития 
РФ и СПб», — возмутился депутат от 
«Яблока» Борис Вишневский.

В приоритеты Смольного затеса-
лось и широкое празднование юбилея 
самого комитета финансов — на ку-
луарную экспозицию по случаю его 
80-летия выделили 8 миллионов рублей. 
Контракт, который обнаружила «Новая» 
на сайте госзакупок, заключен 1 ноября. 
Для сравнения: выставка к 200-летию 
Достоевского в музее истории города 
(Петропавловская крепость) обошлась 
городской казне в 250 тысяч рублей.

«Современная модель комитета 
представляет собой уникальное явле-
ние, — говорится в техзадании. — В ней 
работает система, заложенная несколь-
ко веков назад, переплетаются черты, 
унаследованные от советского периода, 
особенности, привнесенные в процессе 
перехода к рынку, и современный, уже 
тридцатилетний опыт, заимствованный 
из лучших зарубежных моделей и са-
мостоятельно выработанный посред-
ством проводимых реформ. Особый 
столичный статус нашего города, где 
складывались и формировались основы 
государственной политики, в том числе 
в области финансов, наложил отпеча-
ток на структуру и функции главного 
финансового органа», — поясняется 
в тендерной документации.

Определенная техзаданием цель 
контракта: «популяризация деятельнос-
ти комитета финансов в контексте его 
исторического развития».

Правда, место для популяризации 
выбрано не самое востребованное как 
у туристов, так и у аборигенов — поме-
щение рекреации на 5-м этаже админи-
стративно-офисного центра «Невская 
ратуша». Да и набор экспонатов, упо-
мянутых в ТЗ, едва ли способен вызвать 
особый интерес: «исторические справ-
ки», «чернильница нач. ХХ в., папки, 
счеты, портфель и т. п.», «инвентари-
зационные книги» или «тележка для 
бюджета».

Еще задуман некий арт-объект 
«Центральная инсталляция», из МДФ 
и акрилового стекла. Постигнуть его 
смысл и художественную ценность из 
техзадания невозможно. Там лишь ска-
зано, что «конструкция должна вклю-
чать в себя оптический светодиодный 
прибор, позволяющий получить враща-
ющееся в одной плоскости графическое 
изображение на удаленной от него по-
верхности». А еще указано на необходи-
мость «обеспечить Пользователю доступ 
в витрину». Зачем пользователю туда 
лезть и что там делать, загадка. Разве что 
прокуратуру может заинтересовать, по-
чему хрень «диаметром не менее 850 мм, 
Н = 2100» потянула на 595 тысяч рублей.

С таким местоположением и со-
ставом экспонатов шансы привлечь 

публику у этой выставки стремятся 
к нулю. Изобретательность чиновников 
выказана разве что в части обоснова-
ния цены контракта. Жаль только, что 
обошлись без детализации. Например, 
1 млн руб. заложили на «изготовление 
полиграфических материалов» для 
экспозиции на площади 50 кв. м: 549 
тыс. — на плакаты и планшеты, плюс 
еще 457 тыс. — на «изготовление на-
клеек с нанесением на стекло», без 
указания количества и технических 
характеристик продукции. Разработку 
концепции и художественного проек-
та этой в общем немудреной выставки 
оценили в 823,5 тыс.

Это почти на 200 тыс. больше сто-
имости разработки концепции (вкупе 
с техническим проектом, рабочими чер-
тежами и наладкой оборудования) для 
открывшейся в Петропавловской кре-
пости масштабной выставки «Русский 
авангард: механика, конструкция, быт». 
Научные сотрудники готовили ее не 
один месяц, собирая необходимые исто-
рические материалы, исследуя предме-
ты из десятка музеев страны. Контракт 
на создание этой выставки — 6,47 млн. 
Притом что техзадание включало со-

здание пяти тематико-экспозицион-
ных комплексов и проходящей через 
все залы объемно-пространственной 
композиции «Конвейер», поставку 
7 мультимедийных комплексов, раз-
работку программного обеспечения 
и 7 интерактивных программ, аудио- 
и видеоконтента, перевод текстовых 
материалов на английский, изготовле-
ние и монтаж нестандартного выста-
вочного оборудования и многое другое. 
В эту же смету включались расходы на 
проезд и размещение представителей 
музеев-партнеров и упаковку, транспор-
тировку, страхование предоставляемых 
ими предметов, а также расходы на по-
лиграфию: афиши трех видов, цветные 
открытки (4000 шт.) и флаерсы (3000 
шт.), пригласительные билеты (200 шт.) 
обошлись в 34,5 тысячи рублей. Еще 28 
тыс. ушло на этикетаж, аннотации, со-
проводительные тексты для экспозиции 
(400 ед.).

Но не миллион, как посчитали по-
лиграфические расходы для выставки 
по случаю юбилея комитета финансов.

Можно сопоставить и другие пози-
ции. Так, изготовление нестандартного 
выставочного оборудования (20 еди-
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ниц — витрины, стеклянные колпаки 
и др.) для «Русского авангарда» стоило 
1,6 млн. В такую же сумму оценили изго-
товление двух конструкций из МДФ для 
выставки к юбилею комитета финансов 
(каждая — 4,3 х 2,3 м).

Монтаж выставочного оборудо-
вания, устройство специальной под-
светки, размещение экспонатов, де-
корирование витрин для выставки (на 
площади в 500 кв. м) в Петропавловке 
стоили 500 тыс. А в смете по экспозиции 
в «Невской ратуше» только монтаж од-
ной стеклянной перегородки обошелся 
в 270,5 тыс.

И кто бы смог объяснить, почему 
домашние радости комитета финансов 
в фойе административного комплек-
са стоят налогоплательщикам на 1,5 
миллиона дороже профессиональной 
многомесячной работы по созданию 
уникальной масштабной выставки 
«Русский авангард»?

Заказчиком работ по созданию экс-
позиции к юбилею комитета выступило 
ГБУ «Историко-мемориальный музей 
„Смольный“». 8-миллионный подряд 
достался ООО «Рест-Арт». Его юри-
дический адрес, как и электронный, 
совпадают с почтой и местом реги-
страции двух других компаний — ООО 
«Музейное оборудование и сервис» 
(МОС) и ООО «Музейные техноло-
гии» (МТ), учрежденными Николаем 
Камышевым. Все они нередко «конку-
рируют», составляя единственную пару 
участников, допущенных к конкурсу на 
получение музейных господрядов.

Так было, например, в случае с за-
купками музея «Смольный» на со-
здание в подземных этажах цитадели 
революции новой экспозиции «Бункер 
Жданова». В 2018 г. контракт на 7 млн 
достался «Музейному оборудованию» 
(вторым допущенным к конкурсу участ-
ником был «Рест-Арт»). А весной прош-
лого года «Музейные технологии» полу-
чили контракт в 100 млн на завершение 
этого проекта. И уже на безальтернатив-
ной основе — оказались единственны-
ми, подавшими заявку.

На протяжении многих лет компани-
ям господина Камышева чрезвычайно 
везло и в конкурсах, объявлявшихся 
Государственным Эрмитажем. МТ, на-
пример, за последнее десятилетие ока-
зал Эрмитажу услуг почти на 1,8 млрд, 
а МОС — на 127 млн.

Николай Камышев является учре-
дителем и компании «Доминус Инвест» 

вместе с Леонидом Гаскельбергом, 
бывшим сотрудником Эрмитажа. 
До перехода на госслужбу учреди-
телем «Доминус Инвеста» значился 
и Борис Пиотровский, курирующий 
теперь сферу культуры вице-губер-
натор. С Леонидом Гаскельбергом 
Пиотровского-младшего связывал 
и другой бизнес — оба, например, 
были совладельцами устроившегося по 
адресу Дворцовая пл., 6–8, издатель-
ства «Арка», официального партнера 
Эрмитажа.

На фоне критического недофи-
нансирования городских учреждений 
культуры 100 миллионов на «Бункер 
Жданова» в Смольном впечатляют. 
Целью данного проекта, как указыва-
лось в техзадании, является «укрепление 
имиджа Санкт-Петербурга как культур-
ной столицы России — мегаполиса с вы-
соким уровнем культуры». Среди заяв-
ленных задач — «лучше понять значение 
и механизмы работы государственной 
власти регионального уровня в целом 
и те задачи, которые она должна решать 
для процветания города и его жителей».

Имидж, на который поработал бун-
кер, вышел жутковатым.

«Гостей встречает скульптура со-
трудника НКВД, — так описывал экс-
позицию «Петербургский дневник», 
издание городской администрации. — 
Открытие этой части музея позволит 

ответить на все спекуляции. (…) О до-
ставке в Смольный во время блокады 
пирожных и дефицитных продуктов 
ранее неоднократно пытались писать 
историки и журналисты, чтобы под-
черкнуть особый статус руководства 
в тяжелое военное время. И в качестве 
наглядного примера в рабочем кабинете 
Жданова на столе стоит только поднос 
с чаем».

Репортаж рупора Смольного под-
крепляла биографическая справка о 
Жданове, где напоминалось, что по 
его распоряжению начал выходить 
журнал «Вопросы философии» и было 
создано Издательство иностранной 
литературы. Но не было ни слова о раз-
громном докладе «О журналах «Звезда» 
и «Ленинград», об участии в организа-
ции политических репрессий и лично 
подписанных им 176 «расстрельных 
списках».

Первая очередь «Бункера», вклю-
чавшая «подземный коридор», «пункт 
охраны», «комнату связиста» и «кабинет 
Жданова» с тремя ростовыми фигурами 
(Жданова, Жукова и Говорова) откры-
лась в январе 2019-го, а весной 2020-го 
экспозицию дополнили «буфетной», 
«медсанчастью», «дезинфекционной» 
и пр. На дворе уже вовсю свирепство-
вала эпидемия, и губернатора Беглова 
особенно восхитили ультрафиолетовые 
лампы — такая система обеззаражива-
ния исправно работает до сих пор.

В перспективе воссоздание техниче-
ского этажа с резервными источниками 
света и воздуха, а также сохранившейся 
артезианской скважины. В том, как го-
рячо поддержал эти планы губернатор 
Александр Беглов, злые языки разгля-
дели заботу чиновников об автоном-
ном существовании на случай часа «Ч». 
К слову, финансирование этого му-
зейного проекта проводилось по коду 
целевой статьи городского бюджета 
«Расходы на содержание исполнитель-
ного органа государственной власти».

Напутствуя музейщиков, губернатор 
выразил пожелание организовать экс-
курсии для большего числа посетителей. 
Однако попасть сюда не так-то просто. 
Корреспонденту «Новой», позвонивше-
му в музей, предложили записаться на 
декабрь — при условии, если самостоя-
тельно сформирует группу. Одиночкам 
можно попытать счастья, поймав окош-
ко в одну из так называемых «президент-
ских сред» — в этот день недели дважды 
в месяц проводят экскурсию в вечернее 
время. При любом варианте требуется 
не позднее чем за неделю до посещения 
подать документы, иначе в Смольный 
не попасть. Цена билета — 1 тыс. руб., 
в Эрмитаж вдвое дешевле.

Татьяна ЛИХАНОВА

Строительство двухуровневого 
бункера на глубине 12 м общей 
площадью свыше 800 кв. м велось 
в 1936–1937 гг. под главным зда-
нием Смольного, с выходом в сад 
со стороны Невы. В документах под 
грифом «секретно» этот объект «К-
51» именовался как «Павильон», 
без указания местонахождения 
и назначения. По расчетам убе-
жище должно было выдерживать 
прямое попадание бомбы весом 
до 1 т, быть газонепроницаемым. 
На момент ввода в эксплуатацию 
(1939 г.) обеспечивало автономное 
существование до 60 человек.

В годы войны в Ленинграде 
насчитывалось около 5 тыс. защит-
ных сооружений (несопоставимых 
с «Павильоном» по степени защиты 
и не имевших такой оснащенно-
сти — большей частью это были 
просто укрепленные подвалы жи-
лых домов), рассчитанных на 900 
тыс. человек. Но к началу блокады 
в Ленинграде оставалось около 2,5 
млн горожан, и вскоре к ним при-
бавилось около 300 тыс. беженцев 
из ближайших оккупированных 
районов.

справка «новой»

РАЗВЕ ЧТО 
ПРОКУРАТУРУ 
МОЖЕТ 
ЗАИНТЕРЕ-
СОВАТЬ, 
ПОЧЕМУ ХРЕНЬ 
«ДИАМЕТРОМ 
НЕ МЕНЕЕ 
850 ММ, Н = 2100» 
ПОТЯНУЛА 
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В комнате связистаВ комнате связиста

Кабинет с тремя ростовыми фигурами — Кабинет с тремя ростовыми фигурами — 
Жданова, Жукова и ГовороваЖданова, Жукова и Говорова
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ТАРОЩИНАТ

Н 
а дворе стоял Серебряный 
век. Свобода дурманила мозги 
почти как кокаин, который 

продавался в аптеках. До цифровой 
эры и всевластия Роспотребнадзора 
оставалось сто лет. Герои сериала 
«Вертинский» были молоды, легко-
мысленны, талантливы. Им предсто-
яли крутые маршруты (в свое вре-
мя) и не очень понятные (в наше). 
Восьмисерийный фильм Авдотьи 
Смирновой уже наделал шуму на он-
лайн-платформе КИОН, откуда он дол-
жен был перелететь на Первый канал. 
Пока не перелетел.

Тем не менее главное дело сделано. 
Имя подзабытого шансонье подбира-
ется к топу новостей. О Вертинском 
спорят так, будто он намерен баллоти-
роваться в президенты. Что же нового 
открылось в нем сегодня? Ничего осо-
бенного. Дьявол — в деталях и трактов-
ках. Смирнова совершила жанровый пе-
реворот. Жизнь Вертинского, похожая 
на авантюрный роман, отлично вписы-
вается в байопик, предпочитающий до-
стоверность. Авдотья Андреевна отмела 
достоверность как досадную оплош-
ность. Она придумала новые персона-
жи, сюжетные линии, обстоятельства 
места и действия. Спрашивается: зачем? 
Рискну предположить: Вертинский не 
цель, а повод. Автор решила прогово-
рить эпоху — нашу, общую, и свою, 
личную. 

В подобной системе координат ме-
няется оптика. Время, перемалывающее 
судьбы, становится размытым фоном, 
оно дается в ощущениях и впечатан-
ным в подсознание видеорядом. Отсюда 
большое количество цитат: от «Бега» 
Алова и Наумова (последний корабль на 
Константинополь) до «Конформиста» 
Бертолуччи (набирающий силу фа-
шизм). Но есть в этой нарочитой стер-
тости один придуманный персонаж, ко-
торый многое объясняет. Речь о мадам 
Бурковской. В Гражданскую она служит 
в контрразведке Добровольческой ар-
мии. Позже, в Париже, работает однов-
ременно и на белогвардейского генерала 
Кутепова, и на ОГПУ. Затем появляется 
в постпредстве Шанхая, а потом уже в 
Кремле. Образ вырастает до символа 
вечного силовика, без которого немы-
слима Российская империя. Первая ее 
встреча с Вертинским (20-е годы) про-
ходит на фоне кровавого заката с уходя-
щими к горизонту виселицами. «Вешаем 
понемножку», — застенчиво объясняет 
потрошительница комиссаров пейзаж, 
от которого певец впадает в ступор. А 
ведь его просто попросили попеть про 
юнкеров… Последняя встреча (50-е 
годы) состоялась в Кремле. 

Бурковская в исполнении Анны 
Михалковой — выше всех похвал. Фильм 
перенасыщен дивами Серебряного 

века. В любовницы главного героя 
попали даже Вера Холодная (Паулина 
Андреева) и Марлен Дитрих (Виктория 
Исакова). Но вот парадокс. Андреева 
с Исаковой пытаются, часто натужно, 
изображать Прекрасных Дам, а сотруд-
ница карательных органов легко их пе-
реигрывает и на этом поле. Михалкова 

живет в предложенных, весьма экзоти-
ческих обстоятельствах с невыразимым 
изяществом и достоинством. Правда, 
иногда безукоризненные туалеты при-
ходится менять на кители, но таковы 
издержки профессии.

Бурковская — главный покровитель 
Вертинского. В многолетней дружеской 

связи спецагента и творца мерцает от-
тенок высшего значения, навевающий 
мысли об их тайном сотрудничестве. 
Впрочем, никто ни на чем не настаи-
вает. Фильм, напоминаю, авторский. 
И, напоминаю, Вертинский не цель, а 
средство.

Между героем и автором фильма 
есть нечто общее. У обоих в юности — 
праздник неожиданной свободы, жа-
жда преобразований, склонность к ра-
дикальным жестам. Потом — декаданс, 
затем полное крушение этого нового 
дивного мира. Кто-то, как Вертинский, 
уехал, кто-то, как Смирнова, остался. 
Судьбы разные, а бег времени — один 
и тот же. И эти совпадения вдохнов-
ляют автора.

Вертинский вне политики, вне 
идеологии, вне эпохи. Он просто по-
рядочный человек, обладающий даром 
доброты и сострадания. Александр 
Николаевич сумел внутренне отъеди-
ниться от вечного баррикадного кон-
текста родного отечества, за что и был 
награжден достойной судьбой. Человек 
ускользающий — форма сопротив-
ления для тех, кто не желает жить в 
толпе. Кажется, эта мысль важна для 
Смирновой.

Звучит почти как манифест, но автор 
умело гасит пафос замысла визуальной 
роскошью картинки и голливудским 
размахом съемок. Фильм легкий, ис-
крящийся. Иногда слишком легкий и 
слишком искрящийся, особенно ближе 
к пасторальному финалу. Вертинский 
поет в Кремле. Его слушает Сталин, его 
обожают все доярки страны. Чудесная 
квартира на Тверской. Чудесные лю-
бимые доченьки. Чудесный сквер, за-
сыпанный таким чудесным русским 
снегом. Жизнь удалась. Старые песни 
о главном снова в цене. 

И только Алексей Филимонов, 
он же Вертинский, слегка разбавляет 
идиллию. Нет, в сериале все хорошо. 
Осевой персонаж обладает магиче-
ским обаянием и животной органикой, 
свойственной большим талантам. Но 
вот Филимонов приходит к Урганту и 
переворачивает игру. Мрачный, в тре-
никах, с всклокоченными волосами, 
он смотрится оппозицией всему — и 
этому сериалу, и Серебряному веку, 
и Урганту, и всей московской жизни. 
Первым делом Алексей достает из шта-
нов скомканную бумажку, по которой 
передает приветы друзьям из родного 
Иркутска. «Я вырос в обществе людей с 
низкой социальной ответственностью, 
— уточняет певец бананово-лимонно-
го Сингапура. Отдельный привет, вне 
списка, — «пацанам». Ургант, сама лю-
безность, вежливо спрашивает: как они 
оценили «Вертинского»? Еще не знаю, 
буркнул Филимонов.

Подождем, что скажут пацаны.

ВЕРТИНСКИЙ КАК ПОВОД

Почему русского шансонье сегодня 
обсуждают так горячо,

 будто он баллотируется в президенты? 

Кадр из сериала «Вертинский»Кадр из сериала «Вертинский»

Заказ № 28. Типография ООО «Фирма «КУРЬЕР», СПб, Благодатная ул., 63.
Срок подписания в печать по графику: 19.30, 16.11.2021 г.
Номер подписан: 19.30, 16.11.2021 г. Время подписания номера в печать в СПб: 23:00. 
16.11.2021. Уважаемые читатели! Просим всю корреспонденцию присылать
по адресу: 199048, Санкт-Петербург, 11-я линия, 66. ООО «Медиа.С-Пб».

Учредитель и издатель: ООО «МЕДИА.С-Пб»
СПб., 11-я линия, 66
Главный редактор: Д. Л.  КАЧАЛОВА

Адрес редакции и издателя:
199048, Санкт-Петербург, 11-я линия, 66. ООО «Медиа.С-Пб».

Наша группа ВКонтакте: vk.com/noga_spb, тел. 331-71-82

РЕДАКЦИЯ Новой 
газеты В СПБ

Подписной индекс:

ПР633

Общий тираж — 96 340 экз.
Тираж сертифицирован
Novayagazeta.Ru — 20 400 000  просмотров за октябрь 2021 г. 

Тираж одного номера
в СПб — 2470 экз.

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области.Свидетельство о 
регистрации  ПИ № ТУ 78-01130 от 18 мая 2012 г.

www.novayagazeta.spb.ru www.novayagazeta.ru


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

