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КАК НЕ ДАЛИ КАК НЕ ДАЛИ 
ОРАНГУТАНУ ОРАНГУТАНУ 

БАТУБАТУ ЗАЛЕЗТЬ  ЗАЛЕЗТЬ 
НА ВЕТКУ НА ВЕТКУ 

РОССИЙСКОЙ РОССИЙСКОЙ 
ВЛАСТИВЛАСТИ

В ЗООПАРКЕВ ЗООПАРКЕ
ВЫБОРЫВЫБОРЫ
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Э вакуация населения непризнан-
ных Луганской и Донецкой «ре-
спублик» официально началась 

18 февраля. Главы этих образований —  
Денис Пушилин и Леонид Пасечник —  
в пятницу выступили с видеообращени-
ями, в которых призвали женщин, детей 
и стариков выдвигаться в сторону России. 
Мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет пред-
писано оставаться на месте —  в республи-
ках объявлена мобилизация.

Первые беженцы украинско-россий-
скую границу пересекли еще 18-го, до 
полуночи. Одни —  централизованно, на 
автобусах, другие —  своим ходом или «с 
хорошими людьми».

— Спасибо хорошим людям, довезли 
нас до Успенки. Мы из Докучаевска, —  го-
ворит женщина, которую тут же окружают 
пишущие и снимающие журналисты.

«Успенка» —  это украинская сторона 
российского погранперехода «Матвеев 
Курган». На улице +1, но холодный степ-
ной ветер быстро выгоняет из пуховиков 
остатки тепла автомобильных салонов. 
Люди кутаются в шарфы, прижимают 
к себе детей. Где-то в переноске жалобно 
мяукает кошка.

Женщину зовут Валентина Панич-
кина. Отвернувшись от камер, ее муж 
напряженно всматривается в огни по-
гранперехода.

— Сегодня сработала сирена, потом 
Пушилин выступил, и не раз. По горо-
ду ездили машины с этими… как их… 
мегафонами и сообщали, что ведется 
эвакуация женщин и детей, —  рассказы-
вает Валентина Алексеевна. —  Мы с му-
жем —  муж болен, онкология, —  собрали 
все необходимое и уехали. Слава богу, 
у нас дети 20 лет живут в России, вот едем 
к ним. В Чехов.

Она называет себя —  это редкость: 
в основном приехавшие из «ЛДНР» люди 
прячутся от камер, запрещают себя сни-
мать и тем более не представляются.

Эвакуация в Ростовскую область сразу 
не задалась: после выступления Пушилина 
(«ДНР») и Пасечника («ЛНР»), кото-
рые призвали соотечественников бежать 
в Россию и заверили, что там все готово 
к их приему, журналисты несколько часов 
пытались выяснить у ростовских властей, 
где и как будут размещаться приехав-
шие. Чиновники молчали. Лишь к ночи 
появилась информация, что губернатор 
Ростовской области Василий Голубев до-
ложил о готовности региона и запросил 
у федерального центра 5 млрд рублей до-
полнительного финансирования. Путин 
распорядился деньги оперативно выделить: 
часть из них в том числе пойдет на выплату 
10 тысяч рублей каждому беженцу.

…Шел второй час ожидания —  авто-
бусов не было. На погранпереходе обра-
зовались пробки. Одна —  традиционная, 
из грузовиков —  растянулась на полтора 
километра.

— Да тут вечно так, ****, —  ругается 
водитель фуры, стоящий в числе первых 
на выезд из России в сторону «ДНР». —  
Вечно очереди. Россияне нормальные, 
а с той стороны сильно мурыжат. А сейчас 
так вообще —  *** (конец)!**** (сволочи)!

Легковушки забивают все свободное 
пространство, не занятое людьми и грузо-
виками: сотни жителей области приезжают 
забрать своих родственников. Греются 
в салонах, говорят по громкой связи.

— Да не поеду я никуда! —  кричит из 
динамиков белого «паркетника» женщи-
на, водитель пытается ей что-то возра-
зить. —  Они детей 2004 года не выпускают 
уже —  представляешь?! Как я брошу его 
здесь и поеду?!

Среди приехавших мужчин мало.
— Он нас привез, высадил, а сам пое-

хал, —  пряча лицо в пушистый капюшон 
детской курточки, говорит молодая жен-
щина. —  Связи нет никакой, мы в 8 часов 
погрузились в Донецке и помчали. А он 
остался. У нас ребенок —  два годика.

За организацией эвакуации с россий-
ской стороны наблюдают трое казаков, 
десяток сотрудников полиции и непри-
метные «люди в штатском». На вопросы 

приехавших —  где транспорт, куда им идти 
и что делать —  они либо отмалчиваются, 
либо пожимают плечами, либо сдержанно 
советуют ждать.

Температура опускается до нуля.
Первый автобус приезжает спустя 

полтора часа, и в него поначалу пытают-
ся посадить только детей. Но взрослые 
отказываются, распорядители обреченно 
соглашаются. Без шума и споров толпа 
послушно выстраивается в молчаливую 
очередь и в течение часа рассеивается —  
автобусы увозят людей вглубь России.

К утру появляются первые официаль-
ные данные: границу с Ростовской обла-
стью пересекло 80 автобусов с беженцами 
из «ЛДНР».

Вице-губернатор Ростовской области 
Сергей Гуськов проводит пресс-конфе-
ренцию и рассказывает о ходе эвакуации: 
открыты восемь пунктов временного раз-
мещения (ПВР).

— В 10.00 и.о. главы МЧС Чуприян 
провел оперативный штаб в Ростовской 

области. Примерно треть приехавших —  
дети, они обеспечены всем необходи-
мым —  питанием, медицинским обслу-
живанием. В ПВР подготовлено более 13 
тысяч мест, к ним организована доставка 
автобусами от пешеходных, автомобиль-
ных пунктов перехода и железнодорож-
ных станций. На сегодняшний день все 
организационные и финансовые вопросы 
решены, мы благодарны правительству 
РФ за оперативное решение. Средства 
Минфин России перечислил вчера но-
чью, сегодня эти средства доведены до 
Минтруда Ростовской области. Сегодня 
к концу дня прибывающим перемещен-
ным гражданам будет осуществляться 
выплата по 10 тысяч рублей на каждого 
человека.

Вице-губернатор уточняет, что всех 
прибывающих будут тестировать на ковид, 
желающих —  прививать.

Один ПВР снова развернут в посел-
ке Красный Десант в 20 километрах от 
Таганрога. В 2014 году здесь уже принима-
ли беженцев, часть корпусов детских лет-
них лагерей еще тогда были оборудованы 
системой отопления.

К утру 19 февраля на центральной улице 
Красного Десанта скапливается до сорока 
автобусов, в каждом —  по 15 человек. В ка-
ждом —  дети и старики. Проведя в дороге 
по 12–15 часов, они так и не получили 
горячего питания. Толпа у входа в санато-
рий «Котлостроитель» пытается выяснить 
у растерянного сержанта полиции, как им 
сходить в туалет, где взять горячую воду для 

детского питания: в некоторых автобусах —  
груднички.

— Три дня нас бомбили. Не нас, в смы-
сле, а окраины Донецка, —  рассказывает 
пожилая женщина в автобусе. —  На одном 
краю бьют, в центре все слышно. Страшно, 
конечно. Но я вам так скажу: если бы 
глава («ДНР») не выступил, никто бы не 
поехал, не испугался бы. В 2014 году, при 
Захарченко, к нам «Точка-У» прилетала. 
Все прятались кто куда, но не уезжали. 
За пайками ходили —  их Ринат Ахметов 
(украинский олигарх. —  Ред.) раздавал. Дети 
в школу ходили. По три-четыре месяца пен-
сии не было, денег не было, но мы никуда 
не уезжали.

— А сейчас что, почему решились? —  
спрашиваю.

— Сначала Пушилин выступил, потом 
Пасечник. С работы начали звонить, под-
гонять —  быстрее, быстрее.

К разговору присоединяются другие 
«пассажиры»:

— Автобусы, на которых нас привезли, 
были от райисполкома Ленинского района.

— Руководители говорили: «Пожа-
луйста, эвакуируйтесь, вместе с семьями. 
Езжайте в Россию —  вас там ждут».

— Ждут. Как же! Зачем мы уехали?!
— Мы у волонтеров, которые нас вы-

возили, спрашивали: куда едем? Никто не 
знает. Все засекречено, связь не работает.

Связь в Донецке, говорят беженцы, про-
пала вскоре после выступления Пушилина, 
это добавило паники.

— Вчера сильные бои были по всей 
линии разграничения. Слышали и Южный 
(микрорайон Донецка), и Восточный —  
т.е. полностью по всей линии, —  говорит 
Виктория Б. —  В центре Донецка очень 
хорошо отголоски слышались. Вчера утром 
(18 февраля) было тихо, в обед —  началось. 
Потом стихло. Потом пошла информация, 
что в городе были взрывы. Что за взры-
вы —  непонятно. Говорят, диверсия. Связь 

главная тема

ОПЕРАЦИЯ

«КРАСНЫЙ 
ДЕСАНТ»

Тысячи людей с неподконтрольных Тысячи людей с неподконтрольных 
Киеву территорий Украины начали Киеву территорий Украины начали 
прибывать в Ростовскую область. прибывать в Ростовскую область. 
Зачем они уехали?Зачем они уехали?
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– Э то какой-то панопти-
кум. Все выглядит очень 
по-идиотски: какая-то 

срочная эвакуация… У нас тишина. 
Я утром встаю и читаю в новостях: 
«Донецк шумел». Какое «шумел»?! 
Вот мой [название] район. После вче-
рашних объявлений Пушилина мы, ко-
нечно, ночью не спали, было страшно. 
За всю ночь я слышала «шум» один 
раз, как будто у кого-то в машине глу-
шак грохнул. Мы с 2014 года хорошо 
знаем, что и как «шумит». Сейчас тихо. 
Выглядываю в окно —  все машины сто-
ят на местах, никто никуда не уезжает. 
Звоню знакомым в другие спальные 
районы —  то же самое, все на месте. По 
телевизору даже у нас показывают —  
толпы на пункты эвакуации не идут. 
Да, едут автобусы, говорят —  10 тысяч 
человек уже якобы вывезли. Но кто эти 
люди, зачем они куда-то бегут, я просто 
не понимаю.

У нас была эвакуация летом 2014-го, 
так вот тогда, знаешь ли, картинка соответ-
ствовала тому, что рассказывали в теле-
визоре. Люди действительно уезжали под 
звуки выстрелов. А сейчас в новостях по-
казывают бабуську с ребенком школьного 
возраста, и она рассказывает, что жизни 
буквально нет под обстрелами. Потом 
выясняется, что она из Буденновского рай-
она. Это у нас самый тихий район. У нас 
два таких, Буденновский и Пролетарский, 
куда и в 2014-м ничего не долетало, они 
просто с другой стороны Донецка. Там не 
слышали даже половины того, что было 
в 2014–15-м.

Д о вчерашнего вечера все было 
спокойно. Ну настолько, на-
сколько у нас вообще спокойно 

последние пару месяцев, ничего нового 
не происходило. Вдруг —  бамс: Пушилин 
с перепуганным лицом объявляет, что, 
мол, товарищи, у нас экстренная эваку-
ация, по всем вопросам звоните в адми-
нистрацию своего района. Ага, конечно! 
У меня, можно подумать, телефон район-
ной администрации на лбу нацарапан. 
И что значит «экстренная»? Что вообще 
произошло? Причем выступал он часа 
в четыре дня, а автобусы, сказали, будут 
отходить в восемь. То есть на сборы дали 
четыре часа. Сегодня вообще кто-то по 
метаданным посмотрел, что пушилинское 
заявление записано 16 февраля. И чему 
тут верить?

Объявили мобилизацию всех и вся. 
Из Донецка в Россию не выпускают 
мужиков моложе 55 лет: типа должны 
остаться и воевать. А с кем? Кто напа-
дает? Если бы тут свистело, гремело, 
как было в 2014–2015-м, было бы хоть 
что-то понятно.

Я до вчерашнего дня считала, что 
сейчас мы в этом маразме еще какое-то 

время покрутимся, потом прискачет кто-
нибудь на белом коне и скажет: «Мы до-
говорились!» Но теперь они хотят вывезти 
из Донецка 700 тысяч человек. Это весь 
Донецк. Осталось, видимо, эвакуировать 
690 тысяч. Зачем эти люди едут, от чего они 
бегут —  не знаю, среди моих знакомых нет 
таких, кто бы помчался в эвакуацию. Хотя 
очередь на границе действительно стоит.

Взорвали машину начальника на-
родной милиции. Взорвали аккурат-
ненько, когда она одиноко стояла на 
стоянке, других рядом не было. Причем 
сам он на этой машине и не ездил ни-
когда, кроме как на параде. А это вот 
что, это зачем?

У меня ощущение такое, что это ка-
кие-то специально посаженные на соц-
сети люди пишут. Потому что я читаю: 
«Петровка (район Донецка. —  И. Т.) —  
шум». Но где именно шум, что значит 
«шум» —  ни слова. А потом реальные 
жители Петровки пишут: ничего по-
добного, все тихо, вот —  открыли окно, 
смотрите, тихо.

Т ранспорт с утра работал, 
у меня родители ночевали, 
так они спокойно вернулись 

домой. Кстати, в эту самую Петровку. 
Связь вчера вечером у местного сото-
вого оператора действительно легла, 
так у нас было в Новый год. Сейчас уже 
все работает. Ну да, в школах занятия 
с понедельника отменили. Но магазины 
работают, рынки работают. Лезешь 
в соцсети —  там опять: ой, у нас стреля-
ют, город ходит ходуном. Тут же кто-то 
отвечает: мы что, в разных Донецках 
живем? Где стреляют?

Вчера утром напор воды у нас дома 
упал. Сегодня стали выяснять —  нам 
говорят: снаряд попал в насосную стан-
цию. Ну конечно, что ж еще, как не сна-
ряд. Правда, вода обрубилась вчера, 
а «снаряд упал» сегодня.

Нам объявили, что в Ростовской об-
ласти людей принимает какой-то пан-
сионат «Звезда», а палатки на границе 
якобы поставили для тестов на ковид. 
Типа здоровых потом повезут в панси-
онат, а больных —  в больницы. То есть 
эти палатки —  это не для того, чтобы 
прямо там жить. Причем автобусы, как 
мне сказали, довозят беженцев только 
до границы, потом люди идут пешком, 
а в Ростовской области их вроде бы 
подбирают другие автобусы. Но за это 
не поручусь.

Якобы срок беженцам ставят —  две 
недели. А потом что? Через две не-
дели точно все будет опять классно? 
А обратно они как добираться будут, 
если их и правда отправят в какой-ни-
будь Архангельск? Или они думают, что 
останутся там, получат квартиры, дома? 
В 2014-м многие почему-то думали, что 
их сейчас повезут в Крым. А когда их 
повезли в условный Челябинск, им это 
сильно не понравилось. А учеба, а ра-
бота и прочая ерунда?

Я тоже прочитала в новостях, что 
где-то в километре от границы на 
Ростовскую область упал снаряд. 
Украинцы что, идиоты? Зачем им пу-
лять по жилым домам какого-то села 
на границе с Россией?

Ирина ТУМАКОВА, 
спец. корр. «Новой»

пропала —  у нашего местного оператора 
«Феникс». А когда включили, всем начали 
приходить вот такие эсэмэски: «Внимание, 
граждане! Объявлена экстренная эва-
куация! Не теряйте самообладания! Не 
поддавайтесь панике! Оповестите соседей 
о полученной информации! Следуйте ука-
заниям, размещенным в теле-, радиосети, 
СМС-информировании от РОС «Феникс». 
Предлагаем владельцам личного транспор-
та убыть: Углегорск —  в КПП «Мариновка», 
пгт Еленовка —  в КПП «Успенка»…»

— Связи до сих пор нет —  не зна-
ем, что там происходит, —  продолжает 
Виктория. —  Мужчины там остались. Как 
узнать, что там?

— Да как ты узнаешь? Все под секре-
том. У нас болтать нельзя.

— Это как? —  не скрываю удивления.
— А так: телефоны прослушиваются. 

Что не так скажешь, вечером приедут —  
объяснят. Кто не понимает, тот в магазин 
уйдет —  и через четыре года найдут только.

Узнав, что в километре от россий-
ско-украинской границы в Тарасовском 
районе Ростовской области разорвался 
снаряд, люди замолкают от страшных 
предчувствий.

— Так это действительно может быть 
надолго? —  вздыхает кто-то.

Снова какая-то женщина прячет лицо 
в детский капюшон.

— Я хочу домой! —  твердо, без слез тре-
бует девочка в очках лет восьми.

К полудню автобусный конвой с голод-
ными и уставшими людьми отправляется 
в другой ПВР —  подальше от налетевших 
в Красный Десант журналистов. Улицы 
пустеют, репортеры уезжают встречать 
беженцев на железнодорожные вокзалы 
и в палаточные лагеря, которые разбивают 
спасатели возле погранпереходов.

Елена РОМАНОВА, 
соб. корр. «Новой» по ЮФО

— ДА НЕ ПОЕДУ 
Я НИКУДА!   
ОНИ ДЕТЕЙ 
2004 ГОДА 
НЕ ВЫПУСКАЮТ 
УЖЕ —  
ПРЕДСТАВ-
ЛЯЕШЬ?! 
КАК Я БРОШУ 
ЕГО ЗДЕСЬ 
И ПОЕДУ?!

«
КТО НАПАДАЕТ?»

«А С КЕМ 
ВОЕВАТЬ?
Рассказывает жительница Донецка. 
Назовем ее Аня, настоящее имя есть в редакции
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«Причем выступал Пушилин часа «Причем выступал Пушилин часа 
в четыре дня, а автобусы, сказали, в четыре дня, а автобусы, сказали, 
будут отходить в восемь. будут отходить в восемь. 
То есть на сборы дали четыре часа»То есть на сборы дали четыре часа»
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специально
для «Новой»

Прозорливость 
банкиров

Российские банкиры предвидели 
«проблемы вокруг рубля» еще в конце 
прошлого года, когда на всякий случай 
завезли в страну десятки тонн наличной 
валюты.

Как сообщало «РИА Новости» со 
ссылкой на банковскую отчетность ЦБ 
РФ, в декабре 2021 года в Россию ввезли 
«живых иностранных денег» примерно три 
миллиарда долларов и почти два миллиар-
да евро. В пересчете на доллары получи-
лось 4 миллиарда 970 миллионов. В сто-
долларовых купюрах такая сумма потянет 
тонн на пятьдесят. Это четвертый показа-
тель за всю новейшую историю России. 
Максимум был в декабре 2014 года, когда 
на фоне обвала цен на нефть, первых 
санкций, и двукратной девальвации рубля 
в Россию доставили $10,1 млрд. В марте 
2014 года в страну привезли $9,5 млрд. 
А в марте 2020 года, на фоне начинаю-
щихся карантинов, в Россию доставили 
$6 млрд. Для сравнения —  в январе–ноя-
бре 2021-го в среднем в РФ завозилось $2 
млрд в месяц.

Экстренный спрос на «живые» долла-
ры и евро зависел не от внутренних, а от 

внешних причин. Россияне, по данным 
Росстата, уже скопившие «под матрасами» 
$74,6 млрд наличными, не готовы ску-
пать доллары —  скорее, они продают их, 
чтобы закрыть разницу между расходами 
и доходами. По данным банка «Русский 
стандарт», которые приводило агентство 
ТАСС, в минувшем году в общем коли-
честве операций с долларами и евро на 
продажу пришлось 57%, а на покупку 43%. 
Валютные вклады за прошлый год выро-
сли на $800 млн. На 1 января 2022 года 
физические лица в России собрали на 
своих счетах $92,8 млрд, из этой суммы 
$55,4 млрд на валютных вкладах, а осталь-
ное —  на текущих счетах.

Запасаясь наличной валютой, банкиры 
страховались от возможного запрета на 
операции с долларами и отключения от 
системы SWIFT. Но в январе рубль ждали 
новые политические качели.

Рубль дезертирует: 
хронология

4 января
Как только стало известно, что главы 

МИД стран НАТО собираются на экстрен-
ное совещание из-за наращивания груп-
пировки войск РФ на границах Украины, 
то, несмотря на дорожающую нефть, на 
торгах Мосбиржи доллар закрепился выше 
75 рублей. В дальнейшем каждая «геопо-
литическая новость» заставляла рубль то 
падать, то подниматься.

5 января
Несмотря на то что цена нефти Brent 

превысила $81 за баррель впервые с ноя-
бря 2021 года, доллар оказывается на мак-
симуме с апреля того же года, поднявшись 

РУБЛЬ
 НЕ ХОТЕЛ
 ВОЕВАТЬ

Приключения 
национальной валюты 
на фоне слухов о войне

Ночной тишины на границах Украины в ночь на 16 февраля 
оказалось достаточно, чтобы утром на Московской бирже 

курс доллара опустился ниже 75 рублей и вернулся на 
уровни, на которых он был до начала военной эскалации. 

Однако на следующий день после известий о новом 
обострении ситуации на «линии соприкосновения» 
на юго-востоке Украины доллар и евро подскочили 

на 1,5 рубля. На фоне воинственной риторики особенно 
заметно это категорическое нежелание рубля принимать 
участие в боевых действиях. Стоило прозвучать грозным 

заявлениям, как рубль «сказывался слабым». И наоборот, 
как только снижалась напряженность, так рубль напоминал, 

что он вполне перспективная валюта. То есть реальная 
экономика, ожидания которой отражаются на стоимости 

национальной валюты, категорически не хочет идти на войну 
и боится ее — всем ясно, что эскалация ударит 

по экономическим интересам россиян.

как это уже было

«З дание с выбитыми стекла-
ми, холодом, сквозняками, 
угрожающим обрушиться 

текущим потолком, плесенью и слоем 
грязи на стенах, разломанной мебелью, 
без должной санитарной обработки 
представлялось в отчетах обустроенным 
жильем». Это строки из иска, который 
украинка Оксана Павлова в 2016 году 
подала к тогдашнему мурманскому 
губернатору Марине Ковтун. Оксана 
жаловалась на невыносимые условия 
жизни, в которых оказалась, поверив в 
обещания региональных властей принять 
бежавших из зоны боевых действий лю-
дей как родных. 

Сейчас Мурманская область вновь 
зовет к себе беженцев.

После появления автобусов с жите-
лями самопровозглашенных республик 
в Ростовской области главы российских 
регионов наперебой стали заявлять о 
готовности принять людей. В их числе — 
самые северные, такие как Мурманск, 
Архангельск или Якутия. 

При этом в 2014 году людей тоже 
везли на север, и многие из них ничего 
не знали ни об особенностях климата, ни 
о дороговизне жизни в здешних краях. 
Губернаторы мерялись широтой души, а 
люди приезжали в Заполярье в шортах 
и тапочках. Встречая первый такой борт, 
помню, я спрашивала беженцев, была ли 
у них возможность взять с собой теплые 
вещи, знали ли толком, куда едут? Почти 
все отвечали: о том, что среди лета в 
Мурманске плюс шесть градусов, их про-
сто никто не предупреждал. А вот ехать 
как раз уговаривали: скопление людей 
под Ростовом грозило гуманитарной 
катастрофой.

К слову, и сейчас, и тогда Мурманская 
область заявляла о готовности принять 
беженцев одной из первых: «Чем больше 
людей приедет, тем лучше. Надо рабо-
тать так, как если бы это касалось кого-то 
из наших близких родственников», — за-
являла в 2014 году губернатор Ковтун.

«Родственников» оказалось 11 ты-
сяч. Далеко не все из них были родом из 
Донецкой или Луганской областей. Та же 
Оксана, например, — из Днепра. Бегство 
она в разговоре со мной объясняла своей 
пророссийской позицией. Но, в конце 
концов, взяли же, привезли, пообещали. 

Открывая «братские объятия», не 
приходится рассчитывать, что все при-
бывшие окажутся работоспособными, 
благополучными и социально ответст-
венными. Это ведь не наем на работу, 
где можно выбирать. Поэтому, когда 
оказалось, что среди прибывших да-
леко не все могут (а кто-то и не очень 
хочет) трудиться, власти принялись 
разводить руками и обвинять приезжих 
в шантаже. 

Кроме того, обещанной высокоо-
плачиваемой работы на горнорудных 
предприятиях в Мурманской области 
оказалось не так уж много. Причем поло-
вина зарплаты — это «полярки», которые 
надо зарабатывать годами. А жить хочет-
ся сейчас, и в магазине не расплатишься 
обе щаниями. Павловой удалось устро-
иться уборщицей на судоремонтный за-
вод. Зарплата шесть тысяч рублей. Еще 
девять — пособие на троих детей. Оксане 
рекомендовали поискать уже, наконец, 
съемное жилье. А если на жизнь не хва-
тает — сдать детей в интернат. 

Первый месяц людей в пунктах вре-
менного размещения (ПВР) кормили. 
Одежду и мебель пожертвовали севе-
ряне — не власти. И беженцы начали 
всерьез интересоваться, а где же те 800 
рублей в день, которые на каждого яко-
бы выделяла Москва? Неужто ушли на 
зарплаты чиновников,  задействованных 
в операции по переселению украинцев? 

Те, кто никуда самостоятельно устро-
иться не смог, больше года жили в ава-
рийном здании бывшей мурманской 
школы. 

Достучались до Совета по правам 
человека при президенте. В середине 
2015 года в Мурманск приехал Михаил 
Федотов. Марине Ковтун пришлось 
оправдываться. Но ничего не изменилось. 

А потом ПВР просто закрыли — 
с 1 февраля 2016 года финансировать 
его содержание федеральный центр пе-
рестал. И оставшихся выселили букваль-
но на улицу — по решению суда.

Обратно в Украину вернулась ров-
но половина приехавших в Мурманск. 
Только ехать обратно пришлось уже за 
свой счет.

Татьяна БРИЦКАЯ, 
«Новая»  

ХОЛОДНЫЙ ХОЛОДНЫЙ 
ПРИЕМ ПРИЕМ 
Украинских беженцев предлагают 
разместить в Заполярье. 
В прошлый раз такая попытка 
обернулась выселением приехавших 



«Новая газета» понедельник.

№19    21. 02. 2022 5

П
е

тр
 С

А
Р

У
Х

А
Н

О
В

 —
 «

Н
о

ва
я»

тыловые курсы

УВЕЛИЧЕНИЕ 
КУРСА 
ДОЛЛАРА 
НА 1 РУБЛЬ 
ПРИВОДИТ 
К РОСТУ 
ИНФЛЯЦИИ 
НА 0,21%

«
выше отметки 76 рублей. Курс евро впер-
вые с конца сентября 2021 года превышает 
86 рублей. На 19.47 мск американская ва-
люта торгуется по 76,1325 рубля (плюс 77 
копеек за день и 1,45 рубля с начала года).

10 января
Российский валютный рынок начина-

ет торги сильнейшим за полтора месяца 
укреплением рубля. Курс доллара не опу-
скается ниже 75 рублей, а евро —  ниже 
85 рублей. На 13.26 мск сделки с расче-
том «завтра» заключаются по 74,9 рубля 
за доллар и 84,9 рубля за евро. Повод 
для оптимизма —  позитивные заявления 
замминистра МИД РФ Сергея Рябкова 
о начале консультаций по вопросам без-
опасности США.

12 января
Нефть Brent впервые с ноября дороже 

$85 за баррель, но курс доллара на 21.59 мск 
вырос до 79,8 рубля, а евро —  до 85,5 рубля.

Два раунда переговоров по безопасно-
сти —  сначала с США, а затем с НАТО —  
вместо надежд на договоренности прине-
сли угрозу новых жестких санкций, офор-
мленную в виде законопроекта, который 
был внесен в Конгресс.

13 января
Замминистра иностранных дел Сергей 

Рябков констатировал провал переговоров 
с США. Курс доллара к 18.19 мск поднялся 
до 76,5 рубля.

14 января
На фоне новости, что президент 

Украины Владимир Зеленский предло-
жил провести трехсторонние переговоры 
с Владимиром Путиным и Джо Байденом, 
доллар и евро подешевели почти на рубль.

Курс доллара снизился до 76,3 рубля 
на 21.48 мск. Евро стоил 87,1 рубля, хотя 
подскакивал до 88,14 рубля.

20 января
Накануне президент США Джо Бай-

ден заявил, что вторжение в Украину 
обернется для России «катастрофой» 
и санкциями, которые будут вклю-
чать запрет на операции с долларами. 
Цена барреля российской нефти Urals 
в Европе впервые с 2014 года превысила 
$90. На 20.52 мск курс доллара с расче-
тами «завтра» вырос до 76,5 рубля, а евро 
подорожал до 86,6 рубля.

21 января
Очередной раунд консультаций по 

безопасности, который провели в Женеве 
глава Госдепа Энтони Блинкен и министр 
иностранных дел РФ Сергей Лавров, про-
шел без агрессивной риторики, но не при-
нес конкретных договоренностей.

Курс доллара с расчетами «завтра» вы-
рос до 77,22.

24 января
Рубль пробивает «дно» с ноября 

2020 года. На 14.56 мск курс доллара 
с расчетами «завтра» достиг 79,3 рубля. 
Евро торгуется по 89,5 рубля (максимум 
с июня 2020-го).

26 января
Рубль обновил минимум за 14 месяцев 

к доллару и за полгода —  к евро. Поводом 
стали новости о том, что посольство США 
рекомендует американским гражданам 
покинуть Украину.

Массированный сброс рублей начал-
ся в 18.12 мск —  сразу после заявления 
американского посольства в Киеве, от-

метившего «непредсказуемую» ситуацию 
в сфере безопасности и риск ее «внезап-
ного ухудшения» вплоть до «военных 
действий».

В последний час основных торгов 
после серии крупных сделок по покупке 
валюты доллар, начинавший торги ниже 
79 рублей, достиг отметки 80. Евро под-
нялся выше 90 рублей.

27 января
На фоне заявлений, что армия РФ, 

отправленная в Белоруссию на учения 
«Союзная решимость —  2022», не останет-
ся на территории республики, курс долла-
ра, поднимавшийся накануне вечером до 
80,4 рубля, опустился к отметке 78,3. Курс 
евро, который накануне превышал 90 ру-
блей, за сутки потерял больше 2 рублей.

31 января
В отсутствие воинственных коммента-

риев рубль дорожает. Курс доллара с рас-
четами «завтра» на 20.07 мск снижается 
до 77,3 рубля.

7 февраля
В Россию прибыл президент Франции 

Эмманюэль Макрон. Продолжение ди-
пломатического диалога рынки оценивают 
позитивно. На торгах в понедельник курс 
доллара опускался до 75,3 рубля —  мини-
мума с 13 января.

8 февраля
На торгах во вторник курс доллара 

с расчетами «завтра» опускается до отмет-
ки 75,1 рубля, евро стоит меньше 86 ру-
блей на фоне сообщений, что президенты 
России и Франции достигли некоего пред-
варительного соглашения, способного 
запустить деэскалацию конфликта.

Котировки Urals в Европе подбирают-
ся к отметке $97 за баррель. На этом фоне 
российская валюта отыграла почти весь 
январский обвал.

11 февраля
Правительства ряда стран рекоменду-

ют своим гражданам покинуть Украину 
и эвакуируют из Киева своих дипло-
матов, а российский валютный рынок 
завершает неделю сильнейшим обвалом 
рубля. Курс доллара на Мосбирже за день 
вырастает на 2,58 рубля. На 21.36 мск 
сделки с расчетом «завтра» заключались 
по 77,5 рубля за доллар —  максимально-
му курсу с начала февраля. Евро пробил 
отметку 88 рублей.

На ожиданиях боевых действий 
взлетели цены на нефть. Баррель Brent 
дорожает до $95,2, обновляя рекорды 
с сентября 2014 года.

14 февраля
Утром курс американской валюты под-

скакивал до 78,29 рубля. Но после того, как 
с докладами президенту РФ Владимиру 
Путину выступили глава МИД Сергей 
Лавров и министр обороны Сергей Шойгу, 
рубль резко подорожал.

«Москва настроена «продолжать и на-
ращивать» диалог», —  заявил Лавров. 
Шойгу, в свою очередь, доложил, что 
учения, проходящие на всех флотах и пра-

ктически во всех военных округах, будут 
частично «завершены в ближайшее время».

На 16.32 мск доллар торговался на 
отметке 76,3 рубля. Однако после того, 
как Британия и США по очереди вновь 
предупредили об угрозе скорого россий-
ского вторжения в Украину, на вечерних 
торгах Мосбиржи российская валюта 
снова подешевела.

15 февраля
Официальный представитель Мин-

обороны Игорь Конашенков сообщает 
о начале отвода войск в места постоянной 
дислокации. На 12.08 мск доллар торгуется 
по 75,3 рубля, теряя 1,35 рубля относитель-
но уровней закрытия в понедельник. Евро 
дешевеет до 85,7 рубля.

16 февраля
На фоне новых заявлений Минобороны 

РФ об отводе войск и выступления прези-
дента США Джо Байдена, где тот под-
твердил настрой на дипломатическое 
разрешение кризиса в отношениях России 
и Запада, курс доллара опустился ниже 
75 рублей —  на уровни до начала военной 
эскалации вокруг Украины.

Однако через несколько часов стреми-
тельное укрепление рубля прекратилось. 
Спрос на валюту на Московской бирже 
резко вырос после того, как НАТО и США 
заявили, что не наблюдают отвода россий-
ских войск от украинской границы.

К 20.55 мск доллар, утром падавший 
до отметки 74,8, подорожал до 75,2 рубля. 
Резко вырос и спрос на доллары.

17 февраля
На новостях об обострении ситуации 

на линии соприкосновения доллар и евро 
подскочили на 1,5 рубля. На 12.06 мск 
доллар с расчетами «завтра» дорожает на 
1,4 рубля, до 76,25; евро —  на 87 копеек, 
до 86,5 рубля.

Сколько 
это стоит

Это подборка новостей с рынка ва-
люты в сочетании с новостями с рынка 
военных угроз, показывает, что россий-
ский рубль совершенно «не настроен» 
на участие в боевых действиях. При этом 
в 2014 году при той же цене нефти, как 
сейчас —  около $90 за баррель, доллар 
стоил 35 рублей, а сейчас —  от 75 до 
80 рублей.

В какие суммы обходятся россиянам 
колебания отечественной валюты?

На этот счет есть исследование «О ме-
ханизмах стимулирования внутреннего 
спроса как ключевого фактора роста 
экономики» Михаила Ершова, Анны 
Танасовой и Елены Соколовой, научных 
сотрудников Финансового университета 
при Правительстве РФ.

Согласно оценкам правительственных 
экономистов, «Увеличение курса доллара 
на 1 рубль приводит к росту инфляции 
на 0,21%. Увеличение курса доллара на 
1 рубль с лагом в шесть месяцев также 
оказывает положительное влияние на 
инфляцию и приводит к росту инфляции 
на 0,172%. Таким образом, был выявлен 
двойной эффект влияния номинального 
курса доллара США: часть цен изменяется 
сразу, в том же месяце, а часть —  в течение 
полугода».

Тем более, что импорт занимает в по-
требительской корзине россиян около 
40%, девальвация рубля —  это рост стои-
мости импорта и дальнейшее увеличение 
инфляции. Если официальная инфляция 
составляет 8,7%, то ее примерно третья 
часть обусловлена девальвацией рубля.

Существует распространенное мне-
ние, что дешевый рубль важен для защиты 
отечественного производителя и помогает 
росту ВВП. Однако с 2013 года рубль по 
отношению к доллару ослаб в 2,5 раза, 
а среднегодовой рост российской эконо-
мики за это время составил 0,8%.

Зато выросли доходы бюджета, и ре-
кордных объемов достигли золотовалют-
ные резервы. Доходы людей не растут.
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1.
В начале этого года Новосибирск 

получил статус новогодней столицы 
России. Конкурс на право называть-
ся новогодней столицей в 2012 году 
запустил минкульт, «чтобы развивать 
событийный туризм». Вообще-то сим-
вол этого конкурса —  снежинка, но 
в Новосибирске решили выбрать еще 
и новогодний талисман. На выборы 
Новосибирский зоопарк заявил пяте-
рых кандидатов —  самку манула Айшу, 
амурского тигра Макса, снежного барса 
Саяна, белую медведицу Шилку и оран-
гутана Бату. В этом году зоопарку ис-
полняется 75 лет, и выборы талисмана 
должны были привлечь внимание к юби-
лею. 13 января мэрия города запустила 
«открытое голосование по выбору ново-
годнего талисмана для Новосибирска» на 
муниципальном портале. Завершиться 
оно должно было 7 февраля.

Скорее всего, голосование это прош-
ло бы почти незамеченным (к 18 января 
в нем приняли участие всего 3 тысячи че-
ловек), если бы не местная журналистка 
и фотограф Алиса АИВ.

Алисе 36, она родилась и всю жизнь 
живет в Новосибирске. Девушка занима-
ется фотографией —  снимает для местных 
шоурумов, зарубежных лайфстайл-жур-
налов, делает портреты и документирует 
городскую повседневность. А еще пишет 
для местного издания о современной 
культуре «Мастера Сибири» о вечеринках, 
фестивалях, ресторанах и локальных эко-
проектах. У Алисы активная гражданская 

позиция. «Я регулярно хожу наблюдате-
лем на выборы и в соцсетях призываю 
ходить голосовать, —  говорит она. —  На 
митинги периодически хожу. Город 
[Новосибирск] бедный, как церковная 
мышь (по данным Росстата, средняя зар-
плата в Новосибирске за 2021 год соста-
вила 44 429 рублей, но когда говоришь это 
местным, они смеются —  по ощущениям 
людей, с которыми я говорил, средняя зар-
плата в городе —– 25–30 тысяч рублей, 
40 тысяч —  это максимум. —  А. Р.). Все 
налоги уходят в Москву или в областной 
бюджет. И уже оттуда что-то выделяется 
на город». Мы встречаемся с Аив, невысо-
кой блондинкой с глубоко посаженными 
печальными глазами, в одном из андегра-
ундных арт-пространств Новосибирска, 
расположенном в бывшем техническом 
помещении без окон в центре города.

Я прошу рассказать ее о голосовании 
за новогодний талисман Новосибирска.

— 18 января я узнала про голосова-
ние —  случайно увидела у подруги в сто-
рис, —  начинает Алиса историю о том, 
как зародилась общественная кампания 
в поддержку Бату. —  Я проголосовала за 
орангутана, потому что у него было мень-
ше всего голосов (18 января Бату набирал 
всего 3,29% голосов, лидером опроса была 
белая медведица Шилка с 30,54% голосов, 
следом шла самка манула Айша с 27,23% 
голосов. —  А. Р.), и он был самым неба-
нальным кандидатом. Для меня это было 
про какую-то самоиронию и про отказ от 
стереотипов —  всех этих котят и медвежат 
всегда выбирают символами. Я так посчи-
тала, что орангутану нужно было набрать 
для победы всего 1000 голосов, потому что 
активность в голосовании была низкая.

Алиса выложила в инстаграм десятки 
сторис с рассказами о преимуществах 
Бату по сравнению с другими кандида-
тами: мол «Новосибирску нужен умный 
талисман», а «орангутаны —  умные ре-
бята», которые «используют копья для 
рыбалки и лодки для передвижения по 
воде», а еще Бату —  модник, потому что 
он обожает одежду и примеряет ее, да 
и вообще орангутаны —  «наши истори-
ческие предки».

В итоге в поддержку Бату разверну-
лась общественная кампания, к которой, 
помимо новосибирцев, присоедини-
лись жители других сибирских городов 
(проголосовать за новогодний талис-
ман Новосибирска на муниципальном 
портале могли жители любого города), 
например, томичи, которые запустили 
в инстаграме хештег #ямыбату. По сло-
вам Алисы, в основном в общественной 
кампании тогда участвовали «активные 
молодые люди творческих профессий —  
фотографы, художники».

Бату набирал голоса. В сетях, помимо 
призывов проголосовать за орангутана 
«ради отказа от стереотипов», появились 
мемы вроде «если не Путин, то Бату» 
и «если хотите, чтобы ваш голос учли 
хоть в каких-то выборах, вот вам реаль-
ный шанс». Кто-то накопал компромат 
на Шилку. Оказалось, что Шилка, кото-
рую в материалах о голосовании местные 
СМИ называли «белым медвежонком», 
уже давно не медвежонок и, более того, 
уже давно не подопечная Новосибирского 
зоопарка —  еще в 2015-м ее передали в зо-
опарк в японской Осаке, в котором она 
в 2020 году родила двойню. Это раззадо-
рило народ —  многие увидели в участии 
Шилки подлог и несправедливость.

При этом Алиса Аив считает, что у кам-
пании в поддержку Бату «изначально не 
было никакой политической окраски», не 
отрицая, однако, что для кого-то «возмож-
но, это сразу было протестным голосова-
нием». Девушка уверена, что по-настояще-
му общественная кампания в поддержку 
орангутана политизировалась 21 января, 
когда Бату вырвался в лидеры опроса и ему 
«стали сильно противодействовать».

28 января в ходе пресс-конференции 
мэр Новосибирска Анатолий Локоть зая-
вил, что ему нравится манул, потому что 
манулы живут в Сибири и вообще манул 
«выглядит прилично, очень интересно, 
привлекательно». При этом, по словам 
Алисы, «в местных популярных пабликах 
стали появляться посты, скорее всего, 
купленные, в которых призывали голо-
совать за манула». В инстаграм-аккаунте 
nsk.54, посвященном Новосибирску (184 
тысячи подписчиков), мне удалось найти 
пост от 3 февраля с призывом голосовать 
за манула: «Лично ничего против оран-
гутана не имею, но мы живем в Сибири 
и это немного не тот символ, который бы 
олицетворял наш регион. Очень хочется, 
чтобы победил красавчик манул!».

— В начале февраля меня попыта-
лись заблокировать в инстаграме, —  про-
должает рассказывать Алиса. —  На мой 
инстаграм-аккаунт массово посыпались 
жалобы. Мне начали приходить сообще-
ния, что в придомовых чатах агитируют 
голосовать за медвежонка. 27 января 
начались вбросы за Шилку —  она неожи-
данно стала набирать голоса, притом что 
за нее публично никто не топил.

В распоряжении редакции есть скрин-
шоты со страницы голосования на му-
ниципальном портале от 26-го, 28-го 
и 31 января. На них видно, что 26 января 
Бату набирал 36% голосов и опережал 
свою ближайшую преследовательницу, 
самку манула Айшу, почти на 15% голосов. 
У Шилки тогда было чуть меньше 19% го-
лосов. Но всего за два дня Шилка набрала 

7% голосов, обогнала манула и вышла на 
второе место с почти 26% голосов. 31 ян-
варя Бату уже проигрывал Шилке полпро-
цента —  при этом, как отмечали батуисты, 
на 29-е и 30 января пришлись выходные 
дни, за которые в опросе неожиданно 
«прибавилось почти 2000 участников».

Тут-то голосование за новогодний 
талисман и приобрело «политическую 
окраску». Пользователи соцсетей выкла-
дывали скриншоты со страницы голосова-
ния на муниципальном портале и писали, 
что «у народа даже эти выборы отбира-
ют». Появилась теория, что неслучайно 
именно Шилка набирает «100 голосов 
в минуту»: мол, Шилка —  белая медведи-
ца, а белый медведь —  символ «Единой 
России». Еще больше масла в огонь под-
лило сообщение местного издания «Тайга.
Инфо» о том, что «судьбой талисмана 
всерьез озаботились в администрации 
президента РФ», —  по данным источ-
ника издания, Шилка вырвалась вперед 
после того, как «в мэрию Новосибирска 
из аппарата сибирского полпреда главы 
государства поступила настоятельная 
просьба не допустить, чтобы орангутан 
стал символом новогодней столицы». Бату 
окрестили «кандидатом от оппозиции», 
а хештег #бату вышел в тренды россий-
ского твиттера —  соцсеть заполонили 
шутки вроде «орангутан Бату признан 
«иностранным агентом», «на площади 
в Грозном сожгли изображения орангута-
на Бату», «орангутан Бату в среду выступит 
в Европарламенте». В итоге о голосовании 
за новогодний талисман Новосибирска 
рассказали, кажется, все федеральные 
СМИ, а к кампании в поддержку Бату 
присоединились блогеры-миллионники. 
И 4 февраля Бату вновь вышел в лидеры 
голосования, обогнав Шилку.

Правда, недолго праздновали сто-
ронники Бату. 6 февраля совершенно 
неожиданно вырвался вперед снежный 

барс Саян —  если вечером 5 февраля он 
набирал меньше 5% голосов (при 56 ты-
сячах проголосовавших), то ровно через 
сутки —  уже 38%, на 1% больше, чем 
Бату. При этом число проголосовавших 
удвоилось. Батуисты тут же окрестили 
Саяна «компромиссным кандидатом», 
решив, что власти решили накручивать 
голоса в его пользу, чтобы победа не до-
сталась «ни нашим, ни вашим». Протест 
батуистов вспыхнул с новой силой, 
и орангутан быстро догнал и перегнал 
Саяна. Поздним вечером 6 февраля, за 
сутки до окончания опроса, зоопарк вы-
ступил с заявлением о том, что «живот-
ные стали участниками фарса, который 
организовали люди». Во всех бедах пред-
ставители зоопарка обвинили «ряд бло-
геров, депутатов, журналистов», которые 

БАТУ. КАК НОВОСИБИРСК 
ПРОВАЛИЛ ПОПЫТКУ 

ПРОВЕСТИ 
«ЧЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ»

За этими выборами следила 
вся страна.
Едва выйдя из новогодних 
праздников, мэрия 
Новосибирска запустила 
электронное голосование 
за новогодний талисман 
города 2022–2023. В качестве 
кандидатов были выдвинуты 
пятеро подопечных 
Новосибирского зоопарка: 
манул, белый медведь, 
тигр, барс и орангутан. 
Сначала новосибирцы мило 
развлекались, запустив 
общественную кампанию 
против стереотипов 
и в поддержку орангутана. Но 
все забыли про шутки, когда 
в голосование вмешались 
сторонники Алексея 
Навального и администрация 
президента.

Корреспонденты «Новой» 
отправились в Новосибирск, 
чтобы выяснить, почему 
в борьбе между орангутаном 
Бату и медведицей Шилкой 
многие увидели схватку 
Навального с Кремлем 
и при чем тут коммунисты, 
плохие дороги и чучело 
содомита.

Алиса АивАлиса Аив

БАТУ УЖЕ ВЗРОСЛЫЙ 
МУЖИК. ПАРЕНЬ ПОЛНОСТЬЮ 
РУСИФИЦИРОВАЛСЯ. ВИДИТЕ, 
КАКОЙ-ТО СЕЙЧАС ЗЛОЙ, 
НЕДОВОЛЬНЫЙ. НАВЕРНОЕ, 
ИЗ-ЗА ТОГО, ЧТО ГОЛОСОВАНИЕ 
ОТМЕНИЛИ. СЛАВА НА НЕГО ДАВИТ

«



«Новая газета» понедельник.

№19    21. 02. 2022 7

АЛЬФА-САМЕЦ 
РОССИЙСКОЙ ПОЛИТИКИ

«призвали свои аудитории придать опро-
су за талисман политическую окраску» 
и понаделали «оскорбительных мемов». 
Поэтому зоопарк «просит остановить 
опрос и не учитывать его результаты».

И мэрия тут же остановила голосо-
вание.

Алиса Аив объясняет противодей-
ствие властей сторонникам орангутана 
«общим невежеством».

— Мне многие местные в комментари-
ях в инстаграме писали, что над нами [но-
восибирцами] будут смеяться [если победит 
Бату] —  типа мы не знаем, что орангутаны 
не живут в Сибири, —  говорит Алиса. —  
Вот мне кажется, что там [в мэрии] так же 
мыслят. У нас тут проходит все по какой-то 
очень глубокой колее, у нас на праздни-
ки чучело содомита вешают (в 2015 году 

в Колыванском районе Новосибирской об-
ласти на военно-историческом фестивале 
«Сибирский огонь —  2015», посвященном 
70-летию Победы в Великой Отечественной 
войне, организаторы повесили на столбе чуче-
ло с табличкой «содомит». Чучело символизи-
ровало казненного гея. Кураторы фестиваля 
назвали это реконструкцией, заявив, что «в 
Средневековой Европе, да и на Руси было очень 
недоброжелательное отношение к содоми-
там» и «вопросы с ними решались довольно 
быстро». —  А. Р.). Мне просто хотелось, 
чтобы с таким талисманом что-то было бы 
чуть-чуть иначе, чем всегда, веселее и без 
дремучести.

2.
Активными участниками обществен-

ной кампании в поддержку Бату стали 

представители оппозиционной коалиции 
«Новосибирск 2020». Это объединение 
было создано перед выборами горсовета 
Новосибирска 2020 года, как сказано на 
сайте коалиции, «для борьбы с «Единой 
Россией» и КПРФ, слившимися в единую 
партию власти», —  и четверо ее пред-
ставителей в итоге прошли в горсовет, 
выиграв выборы в своих округах. Среди 
них была Хельга ПИРОГОВА.

Хельга считает, что нельзя отрицать, 
что «власти подключили административ-
ный ресурс» против орангутана из-за того, 
что за «него публично выступил Бойко». 
Сергей Бойко —  один из основателей 
коалиции «Новосибирск 2020», депутат 
горсовета и бывший глава местного штаба 
Навального (Минюст считает организа-
цию экстремистской; ее деятельность на 

территории России запрещена. —  Ред.), 
уехавший из страны прошлой осенью. 
26 января во время своего прямого эфира 
на YouTube Бойко заявил, что «на фоне 
всего в Новосибирске» Бату —  «это аб-
солютно лучший вариант». А после того 
как Шилка получила неестественный 
прирост голосов, выдвинул лозунг —  
«Сегодня ваш голос против медведя —  это 
голос против «Единой России».

В выборах новогоднего талисмана 
Новосибирска Пирогова видит аллюзию 
на выборы мэра Новосибирска, состояв-
шиеся в 2014 году.

— У нас тогда такая же ситуация скла-
дывалась, —  рассказывает депутат. —  Был 
провластный кандидат от «Единой России» 
[Владимир Знатков] и несколько кандида-
тов от оппозиции, которые размазывали 
голоса. Но в итоге они смогли договорить-
ся, и у нас был единый кандидат от оппози-
ции —  коммунист Анатолий Локоть. Тогда 
все оппозиционно настроенные жители го-
рода за него проголосовали (Локоть набрал 
43,75% голосов, Знатков —  39,57%. —  А. Р.). 
И, собственно, Локоть сейчас наш мэр. 
И орангутан у нас тоже стал таким единым 
кандидатом от оппозиции, за которого 
стали голосовать все, несмотря на свои 
предпочтения в мире животных, чтобы не 
победил кандидат, поддержанный админи-
стративно: медведица Шилка.

Пирогова считает, что многие ново-
сибирцы, проголосовав за орангутана, 
выразили недовольство политической 
ситуацией в городе и —  шире —  в стране.

— Местные видят, что Локоть уже во-
семь лет мэр, а ничего не изменилось, —  
объясняет Хельга. —  На дорогах те же 
ямы, везде та же грязь, зимой сугробы по 
2–3 метра. Не хватает детских садов, не 
хватает школ (согласно опросу о проблемах 
города, проведенному ngs.ru в январе этого 
года, больше всего новосибирцев волнует 
качество и количество дорог, среди основ-
ных проблем горожане назвали нехватку 
мест в школах и детсадах и отсутствие 
диалога с властью. —  А. Р.). И мэрия 
ничего не делает. Какие-то протестные 
настроения сублимируются теперь во что-
то такое —  люди боятся высказывать свое 
мнение, боятся публично поддерживать 
Навального, боятся произносить его имя, 
а желание высказываться никуда не де-
вается. Я лично думаю, что эту ситуацию 
можно спроецировать на то, насколько 
можно доверять электронному голосо-
ванию. У людей остается в сознании, что 
электронные выборы —  это такая исто-
рия, где можно сфальсифицировать все.
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3.
Глава департамента культуры, 

спорта и молодежной политики мэ-
рии Новосибирска Анна Васильевна 
ТЕРЕШКОВА пришла в политику 
из искусства. В нулевые она работа-
ла директором арт-галереи «Старый 
город», а в 2010 году создала вместе 
с мужем, бизнесменом, а ныне де-
путатом Законодательного собрания 
Новосибирской области Дмитрием 
Терешковым, Сибирский центр совре-
менного искусства.

Чтобы открыть музей современно-
го искусства в российской провинции, 
нужно иметь определенное мужество —  
Терешковой не раз приходилось отби-
ваться от нападок православных активи-
стов, чиновников и прочих защитников 
традиционных ценностей, обвинявших 
ее в организации «провокационных, без-
нравственных, антикультурных и анти-
художественных выставок». В 2012 году 
Терешкова возглавила новосибирский 
штаб кандидата в президенты Михаила 
Прохорова, известного своей поддержкой 
инициатив в сфере современного искусст-
ва, и вошла в состав федерального полит-
комитета его «Гражданской платформы», 
а в 2014-м была в числе тех политиков, 
которые выдвинули коммуниста Анатолия 
Локтя единым кандидатом от оппозиции 
на выборах мэра Новосибирска. Локоть, 
выиграв выборы, предложил Терешковой 
пост главы департамента культуры город-
ской мэрии.

Мы встречаемся с Терешковой, блон-
динкой в розовом пиджаке поверх чер-
ной водолазки, с огромными серьгами 
и электронными часами на левой руке, 
в ее кабинете. Комментируя ситуацию 
с голосованием за новогодний талисман 
Новосибирска, которое она курирова-
ла, Терешкова улыбается, а после моего 
вопроса о том, получали ли в мэрии ука-
зание свыше не допустить победы Бату, 
смеется.

— Это было не голосование, это 
был опрос, —  говорит Терешкова. —  
Голосование —  это когда с идентифи-
кацией, с фамилиями, именами. Мы не 
хотели подходить так формально, и за-
пустили просто опрос на муниципальном 
портале, с упрощенной системой иден-
тификации.

Причем это был не финальный опрос. 
Мы планировали, что это будет пер-
вый этап выбора будущего талисмана. 
Кто из животных победит, тот станет 
претендентом на новогодний талис-
ман. Потому что у нас было много 
предложений от жителей. Например, 
Академгородок предлагал белочку —  это 
символ Академгородка. Кто-то предла-
гал одомашненных в Новосибирске лис. 
Калининский район снегирей предлагал. 
Мы просто пошли зоопарку навстречу 

и первым этапом сделали такой опрос, 
потому что зоопарку 75 лет в этом году, 
и зоопарк первым обратился с таким 
предложением. Другие варианты, о кото-
рых я сказала, появились позже.

Сначала в опросе лидировали манул 
и Шилка, потом стал побеждать Бату. Нам 
самим стало интересно. Честно скажу, 
не расстроились бы, если бы он победил. 
У нас директор зоопарка [Андрей Шило] 
уже закупил бананы поздравлять Бату.

Но потом стало происходить что-то 
странное —  на нашем сайте начались 
игры, придуманные вообще не нами. 
Сначала неадекватно резко увеличился 
процент у Бату, потом Шилка получила 
неестественный прирост голосов и до-
гнала Бату. Потом вообще в лидеры начал 
рваться снежный барс. Пошли обвинения 
в адрес зоопарка, что мы сами делаем 
эти вбросы и хотим подтасовать выборы. 
Мне показалось, что под конец у людей 
уже какой-то звериный оскал появился. 
Пошли оскорбительные мемы, фотожа-
бы, политические заявления. Мы про-
сто хотели выбрать новогодний символ 
Новосибирска, когда орангутан —  это 
просто орангутан, а манул —  это просто 

манул. Добрая, хорошая, позитивная 
акция переросла в такую политическую 
плоскость.

Директор [зоопарка] ко мне обратился 
[с просьбой остановить голосование]: «Мы 
уходим в политику». И я считаю, что пра-
вильно зоопарк обратился к нам с такой 
инициативой, потому что зоопарк —  это 
про добро, про сохранение популяции, 
а не про политические игры и использо-
вание в этих играх животных.

Никаких указаний [из аппарата си-
бирского полпреда президента] нам не 
поступало. Я сама принимала решение 
остановить опрос. Победил бы снежный 
барс —  нас обвинили бы в накрутках, по-
бедил бы Бату —  нас все равно обвинили 
бы в накрутках и в том, что мы не хотели 
давать ему шанс. Победила бы Шилка —  
было бы то же самое. Вместо единого 
праздничного символа —  раскол. Если 
бы мы довели ситуацию до конца, любой 
из претендентов на талисман стал бы, 
так скажем, политическим символом 
на чьем-то флаге. Нам этого очень не 
хотелось.

Я тоже люблю Бату, мы еще с ним, 
я думаю, придумаем какие-нибудь актив-

ности. Он прекрасен, очень интересное 
и умное создание.

4.
Будничным морозным утром 10 фев-

раля Новосибирский зоопарк выглядит 
пустынно. Молчание Заельцовского 
бора, в котором расположен зоопарк, 
нарушает только хруст снега под ногами 
да рассказ нашего экскурсовода —  ру-
ководителя отдела развития и обслу-
живания посетителей зоопарка Никиты 
ЖИРНЯКОВА, улыбчивого подтяну-
того темноволосого парня с бородой 
и почему-то в кедах.

Жирняков работает в зоопарке два 
года, но про животных он рассказывает 
с таким задором и такой пацанской те-
плотой, как будто устроился сюда вчера.

— Вот львы —  сейчас их не видно, 
они у себя в теплой перегонке, пото-
му что холодно, а вообще здесь пара 
живет, —  говорит Жирняков у пустого 
вольера. —  Буквально два дня назад 
было градусов на 10 теплее, они выхо-
дили, сидели на камне, кайфовали. Вот 
родители Шилки, —  продолжает парень 
у вольера с двумя белыми медведями, 
разделенного перегородкой в форме 
гигантской льдины. —  Кай и Герда. 
Они друг с другом взаимодействуют 
в определенный период. Их объединя-
ют, они пытаются заниматься роман-
тиком. Вот они позанимались роман-
тиком —  и у них в 2013 году родилась 
Шилка. Это был самый долгожданный 
белый медвежонок, который родился 
на территории зоопарка. Потом Шилка 
уехала в Японию. Но не было такого, 
что мы ее «продали», как сейчас говорят 
общественники. Там очень сложная си-
стема. Например, мы можем передать 
два вида в какой-то зоопарк, а зоопарк 
нам передаст другой вид. Мы благодаря 
этой истории наладили связь двух на-
родов —  японцев и русских. Шилка из 
голосования —  это образ маленького 
медведя, когда он еще тут жил, поэто-
му взяли архивные фото. Тут не было 
никакого обмана.

Пока мы идем к вольеру Бату, 
Жирняков успевает показать нам волье-
ры других кандидатов на титул новогод-
него талисмана Новосибирска. Правда, 
самих кандидатов не видно —  на улице 
минус 24, и они в такой мороз не выхо-
дят, сидят в теплой перегонке.

— Нам говорят, что мы выдвинули 
Бату как неявного кандидата —  типа где 
орангутан, а где новогодний символ, —  
продолжает Жирняков о наболевшем. —  
Это вообще не так. Мы просто выбрали 
топ-5 животных нашего зоопарка, пять 
наших самых популярных питомцев. 
Бату тоже круто смотрелся бы в роли 
новогоднего символа. Прикинь, в гор-
нолыжный костюм его нарядить, очки 
одеть, с доской поставить. И все —  он 
уже сочетается.

Летом Бату живет в уличном вольере, 
а в холодное время года —  в теплом воль-
ере в зимнем павильоне «Тропический 

БАТУ. БАТУ. 
АЛЬФА-САМЕЦ 
РОССИЙСКОЙ 
ПОЛИТИКИ

БАТУ ОКРЕСТИЛИ «КАНДИДАТОМ 
ОТ ОППОЗИЦИИ», А ХЕШТЕГ #БАТУ 
ВЫШЕЛ В ТРЕНДЫ РОССИЙСКОГО 
ТВИТТЕРА 

«
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В СЕТЯХ ПОЯВИЛИСЬ МЕМЫ 
ВРОДЕ «ЕСЛИ ХОТИТЕ, ЧТОБЫ 
ВАШ ГОЛОС УЧЛИ ХОТЬ 
В КАКИХ-ТО ВЫБОРАХ, 
ВОТ ВАМ РЕАЛЬНЫЙ ШАНС»

«
В новосибирском зоопаркеВ новосибирском зоопарке

под текст

В написанном в 1817 году романе 
Томаса Пикока «Мелинкорт» 
в британский парламент 

под именем сэр Оран О-Тон (sir Oran 
Haut-Ton) был избран орангутан. (См. 
Thomas Love Peacock, Melincourt, Лондон, 
J.M.Dent & Co, 1893, том 2, стр. 25)

Сэр Оран О-Тон и другой кандидат 
(выборы проходили по двухмандатно-
му округу) появились перед собранием 
избирателей в городке Единогласово 
(Onevote), голосование проходило 
простым поднятием рук, которые никто 
не считал (один из героев книги и вовсе 
проголосовал обеими руками), после 
чего они были торжественно объявлены 
представителями Единогласова в пар-
ламенте.

Какой бы смешной ни казалась эта 
сатира Пикока, изображенная у ан-
глийского писателя анекдотическая 
процедура имеет больше отноше-
ния к народовластию, чем электрон-
ное голосование по-русски образца 
2021 года.

Да, граждане Единогласова голосо-
вали в условиях несоблюдения тайны 
волеизъявления. Это очень плохо. Но 
в остальном такие выборы можно счи-
тать честными. Если бы количество рук 
за сэра Орана О-Тона и против были бы 
сравнимыми, горожане могли бы устро-
ить бучу —  ведь каждый бы видел обман 
и надувательство. Сэр Оран О-Тон не 
мог бы, проиграв выборы в Единогласове, 
сослаться на то, что в соседней деревне 
все проголосовали за него.

Электронное голосование 2021 го-
да, как мы знаем благодаря опубли-
кованным в «Новой газете» рассле-
дованиям Максима Гонгальского, 
Александра Богачева и Петра Жижина, 
свидетельствам Николая Колосова 
и Ильи Сухорукова, было сфальсифи-
цировано. По крайней мере, в восьми 
одномандатных избирательных окру-
гах в Москве у оппозиции победа 
была украдена. Мы можем об этом 
говорить с уверенностью на основа-
нии таких статистических аномалий, 
выявленных в ходе исследования вы-
боров 2021 года, как «обед роботов» 
(во всех 15 округах одновременно!), 
«разочарование» половины (!) суб-
ботних оппозиционных избирателей 
в своем выборе (независимо от округа 
и политических пристрастий разочаро-

вание постигло и «яблочников», и ком-
мунистов, и правых либералов) и син-
хронный на 15 округах воскресный 
«зазор» между административными 
кандидатами и партией власти. С уче-
том «архитектуры» системы, существен-
ный элемент которой —  непубличная 
таблица переголосований, в подлин-
ность которой нам предлагают верить 
со слов Артема Костырко, —  наиболее 
вероятным сценарием фальсификаций 
выглядит именно использование пере-
голосований.

Главное отличие московского фарса 
от английской сатиры —  возможность 
централизованно контролировать ре-
зультат. Для того чтобы избрать в бри-
танский парламент 1817 года целую 
стаю орангутанов, пришлось бы ломать 
комедию в сотнях округов —  а ведь 
среди них были не только «гнилые ме-
стечки» с пятью избирателями.

Разные фитюльки, которые про-
пагандисты ДЭГ пытаются подсунуть 
в качестве «объяснений», могут убе-
ждать только тех, у кого в университете 
была двойка по теории вероятности 
и математической статистике. Я готов 
для недоучек организовать курсы по 
повышению квалификации.

Достойно внимания также, что про-
пагандисты не хотят отвечать на вопро-
сы об обстоятельствах сентябрьского 
голосования, которые могли быть им 
известны. Прислал нелепицу в ответ 
на запросы «Новой газеты» «смотря-
щий за ДЭГ» чиновник мэрии Артем 
Костырко, он же отказался отвечать 
на мои вопросы. ЦИК прислал еще бо-
лее смешную нелепицу. Департамент 
информационных технологий Москвы 
и вовсе не ответил на запрос «Новой 
газеты» от 11.01.2022. Недавно слу-
чилась позорная пародия на «общест-
венное обсуждение» закона депутата 
Вяткина об электронном голосовании 
(читайте у «иноагента»), в ходе ко-
торого ведущий прямым текстом за-
являет, что противникам ДЭГ слово 
предоставляться не будет.

Так что сэр Оран О-Тан —   честный 
и достойный джентльмен по сравнению 
с пропагандистами, «архитекторами» 
и бенефициарами российского ДЭГ.

Андрей ЗАЯКИН,
«Новая»

ЭЛЕКТОРАЛЬНАЯ ЭЛЕКТОРАЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ ИСТОРИЯ 
ПРИМАТОВПРИМАТОВ

Сатирический 
эпизод 

из романа 
Томаса 

Пикока — 
в сравнении 

с российским 
электронным 

голосованием
Сэр Оран О-Тан с планшетом 

и ноутбуком контролирует электронное 
голосование в британский парламент

мир». Причем, оказывается, живет 
не один, а с самкой Мишель. У них 
большой совмещенный вольер. Когда 
мы подходим к стеклу вольера, Бату 
и Мишель сосредоточенно рвут бумагу 
(«Они очень любят всякие коробоч-
ки —  играть с ними, рвать. Очень любят 
всякие ткани, они одеваться научились, 
раздеваться», —  с улыбкой объясняет 
Жирняков). Завидев нас, Бату подходит 
к стеклу и долго смотрит на нас, склонив 
голову. Мишель берет тряпку, мочит 
ее в ведре, выжимает и начинает мыть 
стекло вольера.

— Бату уже взрослый мужик, ему 
будет 23 года 8 августа, —  говорит 
Жирняков. —  Лев по знаку зодиака. 
Родом он из чешского зоопарка, к нам 
прибыл в 2008-м. Видите, как его срав-
нили —  «иностранный агент». Я счи-
таю, что чешский парень полностью 
русифицировался. Видите, какой-то 
сейчас злой, недовольный. Наверное, 
из-за того, что голосование отменили. 
Слава на него давит. Обычно он, как 
настоящий джентльмен, все лучшее 
отдает Мишель. А когда началась шу-
миха с голосованием, ему принесли 
сладости, а он такой: «Нет, Мишель, 
в стороночку». Я от себя могу сказать, 
что Бату —  это самый смышленый 
примат. Летом он тут главная звезда. 
Он собирает толпы. Этот парень нау-
чился делать один очень хитрый трюк. 
Он очень любит играться с тканями, 
ему дают много тканей, он начинает их 
связывать и делать что-то типа удочки. 
Дальше он поднимается по вольеру на-
верх и спускает эту удочку посетителям 
и показывает: «Чуваки, намотайте мне 
чего-то сладенького, фруктов каких-ни-

будь». Потом он поднимает передачку 
и забирает еду. Этому фокусу он обучил 
Мишель. Самое крутое, что они узнают 
наших сотрудников в толпе и прячут 
все, что насобирали, типа «у нас ниче-
го нету».

Когда я спрашиваю, почему зоопарк 
попросил отменить голосование за 
новогодний талисман, Жирняков, не 
отрываясь от Бату, объясняет: «Потому 
что начался дешевый политический 
хайп. Мы не против того, что блогеры 
призывали к голосованию, наоборот, 
это классно —  чем больше людей уз-
нает, тем больше внимания к зоопарку. 
Но потом какие-то политические де-
ятели начали поджигать эту историю. 
В каждом персонаже пытались найти 
какой-то подвох. Бату начали срав-
нивать с одними ребятами, не хочется 
называть, с кем сравнивали. Шилку —  
с другими ребятами. Потом начались 
вбросы, кто их делал —  непонятно. 
Все это и смешно, и грустно. Страшно 
подумать, что в головах у людей проис-
ходит. Мне очень понравилось, когда 
началась вся эта шумиха, как выступил 
губернатор с заявлением: «Ребят, ну, 
может быть, уже пора закончить эту 
историю и начать работать?». У меня 
складывается такое впечатление, что 
людям заняться нечем. Вот те же самые 
общественники. Мне всегда хочется 
им вопрос задать: «Вы действительно 
сделали что-то полезное или вы толь-
ко делаете хайп?». Зоопарк всегда был 
и останется вне политики.

Артем РАСПОПОВ, «Новая»
Фото Ардена АРКМАНА, 

«Новая»
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У шедшая вроде бы из основной повестки тема 
взаимоотношений россиян и мигрантов вновь 
начинает разгораться. Дровишек в костер не-

приязни к приезжим добавил президент Путин: выступая 
17 февраля на коллегии МВД, он призвал к массовым 
высылкам тех мигрантов, кто нарушает российские зако-
ны. При этом фраза сформулирована так, что ее можно 
прочитать и как «высылка исключительно за экстремизм», 
и как «высылка по любому поводу». «Эффективная борь-
ба с экстремизмом прямо связана с решением задач 
в миграционной сфере. Любые проявления экстремизма, 
нарушения правопорядка, незаконная трудовая деятель-
ность <должны> служить основанием для быстрого приня-
тия решений о высылке таких людей за пределы России 
и о запрете на въезд в нашу страну в будущем», —  заявил, 
в частности, президент.

Тот, кто писал тезисы для речи Путина, явно опережает 
время: за «административку» мигрантов сначала все еще 
судят… и отправляют на историческую родину далеко 
не сразу. Но тренд на ужесточение политики очевиден. 
Ладно Путин высказался, так в Совбезе теперь вообще 
есть специальная комиссия по делам миграции: возглав-
ляет ее бывший президент Медведев, а помогать ему 

будут главные публичные противники приезжих —  главы 
СК и ФСБ Александр Бастрыкин и Александр Бортников. 
В регионах и вовсе начинают ограничивать мигрантам 
возможность работать в разных сферах: в торговле, пе-
ревозках, образовании и так далее. Дошло до того, что 
Калужская область вообще свернула программу пересе-
ления соотечественников: мол, приезжают по ней совсем 
не те, кого ждут с распростертыми объятиями. Читать это 
можно однозначно: лица у участников программы боль-
но уж неславянские. Россия для русских —  всё как любят 
в новой комиссии.

Сильнейшее информационное и законодательное 
давление на мигрантов началось в прошлом году под 
выборы в Госдуму, параллельно МВД активно лоббиро-
вало новый закон о миграции —  и по степени медийной 
истерики профильные правозащитники сравнивали си-
туацию с 2013 годом, когда приезжим практически была 
объявлена война. Недели не проходило без крупного 
конфликта между приезжими и россиянами или без драки 
между приезжими и приезжими (масштабы некоторых 
из них до сих пор кажутся крайне сомнительными). Под 
эту сурдинку глава СК Бастрыкин завел пластинку про 
геномную регистрацию мигрантов —  как для опасных 
преступников. И вот теперь ресурс у него такой есть: и сам 
почти начальник, и на Начальника, судя по заявлениям 
Путина, выход теперь самый прямой.

Беда в том, что, повышая градус проблемы до тем-
пературы кипения, власть мало того что смещает акцен-
ты, так еще и отрезает себе пути к цивилизованному 
ее решению. Вопрос нелегальной миграции и вправду 
существует, причем очень давно: о нем говорили еще 
15 лет назад (как раз во время введения Программы 
по переселению соотечественников), но с тех пор мало 
что поменялось. Срочных репрессивных мер проблема 
не требовала, а эффективным способом остановить 

нелегальную миграцию была бы борьба с коррупцией 
в МВД и на границе, улучшение условий труда мигран-
тов, контроль работодателей (при условии того, что их 
будут контролировать, а не «кошмарить»), снижение 
бюрократических проволочек, грамотно продуманные 
программы интеграции приезжих в российское общество. 
Но либеральный тренд не в чести, и поэтому приезжих 
решено объявить врагами. Правда, сложности создают-
ся, в первую очередь, для тех, кто приезжает как раз на 
легальных основаниях: от усложнения процедуры медос-
мотра и подорожания патентов до создания «соглашений 
о лояльности» и упрощения депортации (она же высылка) 
за малейшие нарушения.

Усиливая антимигрантскую риторику, власть неиз-
бежно скатывается к самым примитивным обоснованиям 
своих шагов, и все эти аргументы сводятся к дремучим 
предрассудкам:

� это же приезжие в основном из Центральной Азии, 
а там наверняка антисанитария и нет гигиены, всякие 
опасные болезни, так что надо максимально увеличить 
процесс сбора медицинских справок (а еще от приезжих 
грязь, поэтому им не стоит сдавать квартиры);

� мигранты приехали в Россию, завидуют россия-
нам, поэтому от них можно ждать любой подлости: ко-
шелек своруют или по голове в темном переулке дадут;

� все эти люди из Таджикистана и Узбекистана —  
они же не хотят разговаривать по-русски, они ухудшат 
нашу культуру;

� приезжие отнимают рабочие места россиян: уж 
любой житель Воронежа всяко больше бы заработал, 
коля лед на московских тротуарах;

� а самое главное: мигранты в принципе угрожают 
русским, потому что они нерусские.

И это только основные тезисы, применяемые по отно-
шению к приезжим. Играя на этом уровне, власть легко 
сворачивает любую дискуссию о том, что мигранты —  
тоже люди, равными себе считать их никто не собирает-
ся, это приезжим нужно доказать, что они хотя бы чуть-
чуть достойны находиться рядом с великим российским 
народом. И в таком случае все инциденты с мигрантами, 
которые по-прежнему составляют минимальную долю от 
преступности, просто возводить в абсолют, экстраполи-
руя поведение одного конкретного приезжего-правона-
рушителя на всю социальную группу. Ну а регулярно 
показывая ужасы присутствия мигрантов в России, легко 
объявить их главной угрозой. Россияне бьют и убивают 
друг друга больше, чем приезжие, но только мигранты 
это делают, очевидно, с особым цинизмом (и еще что-то 
там не по-русски вякают).

Конечно, эта тактика имеет право на существова-
ние, но вообще-то она бесполезна. Усиление давле-
ния на легальных мигрантов только способствует их 
уходу в тень. Они максимально покорны (не верите, 
взгляните на размер очереди в миграционный центр 
в Сахарово: все стоят сутками и не жалуются), но даже 
у этих людей есть предел терпения. А бытовая ксенофо-
бия из-за пропагандистской истерики у тех, кто к ней 
был предрасположен, может, и усилилась, но в целом 
на Россию пока так и не распространилась. Да что там 
ксенофобия: общество в разборки силовиков и приез-
жих просто предпочитает не лезть. На следующий день 
после коллегии МВД на станции метро «Тульская» два 
мигранта подрались с местными постовыми —  и что-то ни 
один человек на платформе, судя по опубликованному 
видео, не бросился защищать стражей правопорядка. 
Выглядит это симптоматично.

Но, возможно, никакая реальная борьба с нелегаль-
ной миграцией российским властям и не нужна. Просто 
приезжие —  крайне удобный противник. На них можно 
показывать приемы управления внутриполитической 
повесткой, а к тому же мигранты —  один из возможных 
громоотводов народного раздражения. Проблемы в эко-
номике и стремительный рост цен на продукты и жилье 
решать скучно, а разбираться с «чеченизацией» —  страш-
но, там и позвонить могут. Проще уж бороться с теми, 
кто ничего не может сказать в ответ. Зато все при деле 
и российский народ защищен властью —  пусть даже от 
проблемы, которую власть сама и создала.

Вячеслав ПОЛОВИНКО, «Новая»

ИНОРОДНЫЙ
 ГНЕВКак формируется мигрантофобия 

в российском обществе. 
Инструкция по сборке и применению

ПРОБЛЕМЫ 
В ЭКОНОМИКЕ РЕШАТЬ 
СКУЧНО, А НАЧНЕШЬ 
РАЗБИРАТЬСЯ 
С «ЧЕЧЕНИЗАЦИЕЙ» 
ПОЛИТИКИ —  МОГУТ 
И ПОЗВОНИТЬ. 
ЛУЧШЕ УЖ БОРОТЬСЯ 
С ТЕМИ, КТО НЕ МОЖЕТ 
ОТВЕТИТЬ
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Разбираться 
с приезжими в России 

назначили замглавы 
Совбеза Медведева, 
главу СК Бастрыкина 
и руководителя ФСБ 

Бортникова. 

Иностранцам пора 
паковать чемоданы?
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В Совете безопасности России появилась 
комиссия по вопросам миграционной 
политики, куда вошли все, кто активно 
призывает эту политику ужесточить. 
«Этнические анклавы», «рассадники 
террористов» и «очаги преступности» —  
как только не характеризовали мигрантов 
зампредседателя Совбеза Дмитрий 
Медведев, а также главы СК и ФСБ 
Александр Бастрыкин и Александр 
Бортников. Теперь во многом от них будет 
зависеть, хвалить или ругать региональные 
власти, которые считают мигрантов людьми 
«другого качества» и, как Калужская область, 
приостанавливают многолетнюю программу 
переселения соотечественников.
Миграционную политику в стране 
ужесточают давно и последовательно, 
и кажется, что создание комиссии, в которую 
входят нетерпимые к мигрантам силовики, —  
решительный шаг к более жестким 
репрессивным мерам. Но как далеко это 
может зайти?

В се руководство новой комиссии по мигрантам, 
описывая фронт своих «работ», за словом в кар-
ман не лезет. В частности, Медведев заявлял, 

что в местах «компактного проживания мигрантов су-
ществует риск образования этнических анклавов» и что 
это «мировая проблема». «Своего рода таких маленьких 
государств в государстве, которые живут по собственным 
законам и по собственным понятиям и, самое главное, 
игнорируют наши законы. Без должного контроля они 
могут и становятся, к сожалению, зачастую рассадником 
экстремистских и террористических настроений и оча-
гами преступности», —  сказал Медведев.

Про «экстремизм и терроризм» говорил и Бортников, 
который увидел «обособление и без того непрозрачных 
анклавов мигрантов» и «неприятие» приезжими норм 
и традиций. По мнению главы ФСБ, «эмиссары меж-
дународных террористических организаций получают 

широкие возможности ведения пропаганды и вербовки, 
организации и осуществления терактов».

Бастрыкин же 1 ноября заявлял, что все трудовые 
мигранты должны проходить геномную регистра-
цию —  это взятие образца ДНК у человека. Сейчас обя-
зательную геномную регистрацию должны проходить, 
в частности, осужденные за совершение тяжких или 
особо тяжких преступлений.

«Понятно желание наказывать»
Официально комиссия должна будет «выявлять вну-

тренние и внешние угрозы национальной безопасности 
в миграционной сфере», а также «противостоять» поли-
тике иностранных государств, представляющей «угрозу 
национальным интересам» России.

Создание такой комиссии —  это старый тренд и про-
должение репрессивной политики, при которой миг-
ранты изображаются как враги, считает руководитель 
некоммерческой организации помощи мигрантам «Тонг 
Жахони» Валентина Чупик. Поэтому, по ее мнению, на 
борьбу с воображаемыми «врагами» бросают «тяжелую 
артиллерию» —  глав силовых ведомств: «Проблемы 
в сфере миграции никто не будет решать. Комиссия со-
здается для того, чтобы изобразить какую-то политиче-
скую деятельность, а поскольку политики в России как 
таковой нет, вместо нее —  репрессии».

По словам Чупик, можно ожидать, что в России 
будут ужесточать условия въезда в страну и условия 
для тех, кто уже находится здесь. «Власти нужно деле-
гализовать этих людей, нужно сделать вид, что они не 
заслуживают никаких прав человека», —  отмечает она. 
Однако именно в этом случае и смогут сформироваться 
«национальные анклавы», о которых говорил Медведев, 
заявила Чупик.

«Какие-то меры можно вводить, но они часто 
бывают неэффективны и бессмысленны. Допустим, 
ужесточили медицинский осмотр, и теперь толпы ино-
странных граждан будут ходить между медицинскими 
учреждениями, создавая очереди. Для них это будет 
проблема, они будут недовольны, но и россияне тоже 
будут недовольны. Мера вроде бы усиливает безопас-
ность, но приводит к дополнительной нервозности. 
Вопрос в том, в какие конкретно меры будет конвер-
тирован этот полицейский язык безопасности и угроз. 
Понятно желание наказывать, но непонятно, как это 
все будет работать. Самая радикальная мера —  конеч-
но, введение виз», —  отмечает профессор факультета 
антропологии Европейского университета в Санкт-
Петербурге Сергей Абашин.

Справедливости ради, в новую комиссию при Совбезе 
вошли не только главы силовых ведомств, но и большой 
список министров «мирных» направлений: в новом ор-
гане, к примеру, представлены Минздрав и Минфин, 
отмечает заведующая лабораторией экономики наро-
донаселения и демографии экономического факультета 

МГУ им. М.В. Ломоносова Ольга Чудиновских. «В итоге 
политика будет сбалансированной, потому что, помимо 
предвзятых убеждений глав силовых ведомств, будут 
присутствовать мнения и противоположного свойст-
ва», —  полагает она.

Важно, что в состав комиссии входят и представи-
тели МВД, которые, по мнению Чудиновских, «всегда 
придерживаются достаточно прагматичного и пра-
вильного подхода» в отношении мигрантов. В силу 
профессиональной деятельности министерства люди 
там знают, какую пользу приносит трудовая миграция 
и как в принципе формируется положительный приток 
«совершенно нормальных людей, которые хотят жить 
и работать в России», считает эксперт.

Однако, как отмечает Чудиновских, риторика 
Медведева, Бастрыкина и Бортникова все же может пе-
ревесить любую прагматику: «Все их рассуждения —  это 
очень опасная история, потому что когда люди, обле-
ченные властью и имеющие выход в СМИ, транслиру-
ют такие мысли, само население начинает убеждаться 
во мнении, что миграция —  это зло, и что чем меньше 
мигрантов, тем лучше. А на самом деле для России все 
с точностью до наоборот».

Впереди планеты всей —  
Калуга и Шапша

Комиссии Совбеза по миграционной политике с са-
мого начала придется встретиться с рядом нерешенных 
проблем, так как сейчас в самом разгаре идет проработка 
и изменение миграционного законодательства. В частно-
сти, проходит обсуждение нового приказа МВД, который 
предлагает признавать иностранцев «нежелательными» 
без ограничения по времени. Также в декабре прошлого 
года президент Владимир Путин внес в Госдуму зако-
нопроект о гражданстве, который расширяет перечень 
преступлений, за которые можно гражданства лишить. 
Помимо этого, вступил в силу закон, обязывающий 
проверять на ВИЧ и наркотики всех мигрантов, включая 
высококвалифицированных спецов.

Не обходится и без региональных инициатив. 
Скандальная история произошла в Калужской об-
ласти: 11 февраля губернатор Владислав Шапша без 
предупреждения посетил многофункциональный миг-
рационный центр в Обнинске и якобы нашел мигранта 
с поддельным сертификатом о знании русского языка, 
купленным за пять тысяч рублей.

Глава региона оказался чрезвычайно недоволен. 
И в этот же день подписал постановление, запреща-
ющее мигрантам работать в сферах общепита и роз-
ничной торговли, а также в пассажирских перевозках 
и кадровых агентствах —  организации должны будут 
заменить сотрудников на граждан России за три месяца. 
Позднее Шапша объяснил, что цель всех мер не выгнать 
из региона мигрантов, а «найти баланс».

Это не единичный случай. 18 февраля губернатор 
Тюменской области Александр Моор подписал поста-
новление, запрещающее транспортным компаниям 
в регионе брать на работу иностранцев с патентами. 
Аналогичные меры уже введены в Ханты-Мансийском 
автономном округе и Калининграде. Даже мэр Москвы 
Сергей Собянин в ноябре высказался за сокращении 
доли иммигрантов на стройках в столице и сказал, что 
городу нужны «другого качества люди».

Правозащитница Валентина Чупик предполага-
ет, что мигранты, столкнувшиеся с подобного рода 
притеснениями, скорее всего, полностью перейдут 
на нелегальное положение. «Будет огромный об-
нал, огромное уклонение от налогов. Мигранту, раз 
его легально не берут на работу, придется без конца 
взятки давать. Нет уже смысла платить за патент, он 
просто останется на нелегальном положении и будет 
платить участковому дань раза в три чаще, чем платит 
сейчас», —  считает Чупик.

Необоснованные запреты ведут к формированию 
теневой занятости и к росту сегмента нелегальной 
трудовой миграции, соглашается Ольга Чудиновских. 
Да и с точки зрения экономики эти меры совершенно 
неэффективны. По словам ученой, любой труд, в том 
числе и неквалифицированный, востребован, так как 
он необходим в очень широком спектре видов эконо-
мической деятельности.

Мигранты, в частности, приносят в бюджеты регио-
нов дополнительный доход от покупки патентов на ра-
боту. Только за 11 месяцев прошлого года работающие 
в России по трудовым патентам иностранцы перечисли-
ли в бюджеты 43,5 млрд рублей. «В мигрантах заинтере-
сованы экономики очень многих стран, и если мы так 
себя будем вести, то очень скоро и Центральная Азия 
от нас отвернется. Если мы сейчас начнем кривиться 
и возмущаться, как губернатор Калужской области, 
скоро у него не будет вообще никаких источников по-
полнения населения —  будет в итоге миграция в Москву 
и падение экономики», —  предупреждает Чудиновских.

Наталья ГЛУХОВА, «Новая»
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КОНЕЦ 90-Х, ТОЧНО ТАК ЖЕ ТОГДА 
ПО ТЕЛЕВИЗОРУ НАГНЕТАЛИ, 
ТОЛЬКО ПРО ЧЕЧЕНЦЕВ. И ВОТ РЕБЯТА 
ПРОСТО СОБРАЛИСЬ И МЕНЯ ИЗБИЛИ, 
ПОТОМУ ЧТО «Я ИХ ВЫГНАЛ ИЗ ЧЕЧНИ»

«

У ж е  н е с к о л ь к о  м е с я ц е в 
Калужскую область и кон-
кретно город Обнинск трясет 

от темы мигрантов. В калужских СМИ 
одна за другой появляются новости о 
конфликтах на национальной почве.

Масла в огонь добавил губернатор 
Калужской области Владислав Шапша. 
Он нагрянул с визитом в калужский миг-
рационный центр и привез оттуда обли-
чительное видео, в котором рассказал, что 
первый же попавшийся ему там мужчина 
«по-русски ни бельмеса!» и сертификат о 
знании языка у него купленный.

На следующий день после визита в 
миграционный центр Владислав Шапша 
подписал постановление: в области вво-
дится запрет на привлечение иностран-
цев с рабочими патентами на позиции 
в торговле, общепите, общественном 
транспорте. У работодателей есть три 
месяца, чтобы уволить людей без рос-
сийского гражданства. Помимо запрета 
на работу, губернатор объявил и о вы-
ходе Калужской области из Программы 
по оказанию содействия добровольному 
переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за ру-
бежом. Это решение блокирует для таких 
соотечественников возможность получать 
гражданство в упрощенном порядке.

Спецкоры «Новой» съездили в разо-
гретый на ксенофобской теме Обнинск 
и послушали обе стороны — мигрантов 
и местных. 

1.
Миграционный центр возвышается 

в голом поле у съезда с Киевского шос-
се — отсюда 80 километров до МКАД. 
Железнодорожная станция Балабаново — 
в получасе езды на автобусе. Пешком от 
нее сюда топать час.

У трехметрового забора трутся молодые 
парни и приземистые старики. Над сотней 
черных шапок вверх ползет пар изо рта. По 
стенке медленно прохаживается охранник, 
раз в двадцать минут приотворяет калит-
ку — пропускает десять человек. Рядом 
гудит темно-зеленая «девятка», водитель 
тоже стоит в очереди, но в тепле — уснул, 
лбом воткнулся в мохнатый руль. Рядом 
с ароматной елочкой у лобового стекла 
болтается брелок RUSSIA. 

Вижу крохотную палаточку с соками и 
сникерсами — в самом дальнем углу ого-
роженного для центра поля. Похоже на 
мираж в пустыне. Там же четыре туалетных 
кабинки. Больше для антуража, сюда оче-
реди нет. Разит мочой. Двери настежь — в 
ведрах уже даже дыры не видно, на каждом 
гора из грязной туалетной бумаги. 

— Копия паспорт! Копия паспорт! 
— надрывается мужик в камуфляжном 
костюме.

Невысокий худенький мальчик в оче-
реди пытается воткнуть свои бумажки в 
файл. Пробую с ним заговорить. Он спеш-
но отмахивается, извиняется: 

— По-русски не знаю. Простите. Не 
знаю по-русски. Чуть-чуть.

Тут толпу вместе с мальчиком растал-
кивают две мощные дамы в цветастых 
пуховиках. Вероятно, сотрудницы центра. 
Толкаются — в общем, идут напролом. У 
молодого паренька из рук разлетаются все 
его справки.

Дамы наконец добираются до калитки, 
на прощание одна из них —  блондинка с 
ярко-розовой помадой на губах — бросает: 
«Придурки, ***».

Рядом со мной молча стоит мужик в 
туго натянутом на голову капюшоне. Лицо 
морщинистое, брови густые. Смотрит себе 
под ноги. Перебирает в руках стопку сим-
карт, которые он тут продает. Алик. Про 
возраст говорит: «намного больше пятиде-
сяти». Приехал с сыном из Таджикистана 
через пару лет после развала Советского 
Союза. Гражданство у него давно есть, гу-
бернаторский запрет на профессию его не 
коснется. Хотя он официально и не трудо-
устроен: «Таких, как я, уже не берут. Такие 
уже не нужны. Лет мне много».

— Трудно будет. Очень трудно. Раньше 
был другой, хороший губернатор. Куда 

люди пойдут? Плохо будет. Очень пло-
хо. — Алик перебирает сим-карты и тяжело 
вздыхает: — Молодые наши приезжают, 
это они виноваты. Документы не делают, 
беспредельничают. Их же кормят родите-
ли. Многие русский язык не понимают, 
сертификат покупают. Это же вообще… 
Хотя бы чуть-чуть можно же разговари-
вать! Когда у тебя день рождения, «здрав-
ствуйте», «до свиданья» — и этого не знают.

Алик говорит очень искренне, мор-
щится. Минут через двадцать после на-
шего разговора он находит меня в толпе. 
Переминается: «Не сказал я чего не того? 
Плохого? Нет? Ну ладно».

2.
— Обнинск — наукоград, который фак-

тически построен мигрантами, — говорит 
Нияз. Он родился в Обнинске, прожил 
там всю свою жизнь, но год назад уехал в 
одну из стран Северной Европы. Нияз – 
это для газеты, он попросил не называть 
своего имени, сразу предупреждая: «Мое 
мнение будет совершенно непопулярным, 

поддерживать великорусский шовинизм я 
не собираюсь».

У Нияза в общем-то есть резоны для 
такой позиции. «Меня тут, в Обнинске, в 
школе самого били на национальной по-
чве. Конец 90-х, точно так же тогда по те-
левизору нагнетали, только про чеченцев. 
И вот ребята просто собрались и меня из-
били, потому что «я их выгнал из Чечни». 
Хотя ни я, ни они никакого отношения к 
Чечне не имели».

Нияз рассказывает, что в Обнинске 
всегда было много армян, азербайджан-
цев, но жителей из Средней Азии, ребят 
из Узбекистана, Таджикистана в 90-х годах 
еще было мало. А их массовый приезд на-

чался с 2007 года. Тогда как раз Калужская 
область присоединилась к федеральной 
программе переселения соотечественни-
ков: «Да, сейчас идет замещение населения 
мигрантами. Это факт. Но к этому надо от-
носиться критически. Не переживаниями 
«вот нас на Руси хотят заменить черными». 
Государство держится на рабочих руках, 
не будет рабочих рук — не будет оборота».

Под программу переселения попада-
ют люди, имевшие российские корни, но 
оказавшиеся после распада Союза за пре-
делами России и желающие переселить-
ся обратно. Сейчас, в свете энергичных 
антимигрантских инициатив калужского 
губернатора, действие программы прио-
становлено, но, как говорит сам Шапша, 
«пока не навсегда».

По словам Нияза, причина нынешней 
ксенофобской вспышки — нагнетание 
таких настроений в социальных сетях, сю-
жетах на телевидении: «А абсурд в том, что 
больше влиянию всего этого подвержено 
старшее поколение, которое, казалось бы, 

росло в атмосфере интернационализма. 
Сколько раз я ездил на маршрутке — во-
дитель то ли резко остановил, то ли что, 
сзади бабке не понравилось, она такая: 
«Ты давай в своем ауле так води, не здесь». 
Я одного не понимаю: они сейчас до того 
накаляют обстановку — что потом будет?

Вот, например, есть группа во 
«ВКонтакте» — «Типичный Обнинск» (у 
«Типичного Обнинска» аудитория почти 
90 тысяч человек. — Ред.). Там сидят ад-
мины, которые только тем и занимаются, 
что насылают своих ищеек в поисках миг-
рантов по городу. Ищейки снимают видео 
и выкладывают в группе. Разумеется, под 
постами потом тонны улюлюканий мест-

ных жителей: «Ах, понаехали, нам жить 
не дают». Приходят туда же жители других 
городов и пишут: «Не сдавайте город. Вы 
так Русь подставляете».

В этом паблике формально любой мо-
жет предложить пост к публикации. Но 
когда вы напишете историю про то, как 
какие-нибудь низкие поступки соверша-
ют русские, — никто ее не опубликует. 
Админы не пропустят. Так и создается 
картинка, будто на одной чаше весов у 
нас — априори святые, богом помазанные 
русские, на другой — понаехавшие чурки, 
которые не хотят интегрироваться в рус-
скую культуру и думают, как вас ограбить».

3.
Одна из центральных улиц Обнинска — 

проспект Карла Маркса. Дом 52. 
Общежитие. 

За несколько дней до нашего приезда 
сюда приходила съемочная группа теле-
канала Russia Today. Журналисты взяли с 
собой проводником местного активиста 

Артема Майнаса. Во «ВКонтакте» он ведет 
сообщество с аудиторией на 13 тысяч чело-
век, в котором рассказывает, как борется с 
мигрантами в городе.  

Спустя пару часов в «гетто», как назы-
вает это место Майнас, как бы неожиданно 
нагрянул полицейский рейд. Как нам рас-
сказали потом оставшиеся здесь жильцы, 
рейд прошел впервые за последние как 
минимум четыре года. В итоге: автобус за-
держанных нарушителей миграционного 
законодательства.

Сейчас на первом этаже тихо, только 
сверху слышится топот детских ножек. 
С потолка капает вода. Сапоги хлюпают 
в лужах. Душно. Воняет плесенью и тух-
лятиной.

В длинном темном коридоре под 
потолком болтается одинокая лампоч-
ка. Дверки почтовых ящиков вырваны с 
корнем, квитанции разлетелись по всему 
первому этажу. Стены густо расписаны 
чьими-то именами, розочками, матом. 
Тут же призыв: «Давайте жить дружно». 
И рядом ответ: «Нет!» На дверях брошен-
ных квартир висят замки. Большую часть 
мигрантов полиция забрала именно с 
первого этажа, где, кажется, жить вообще 
невозможно.

Второй этаж — другой мир. Пол 
вычищен. Коляски, детские лопаты и 
формочки сложены аккуратно. Стучим 
в дверь, у которой разбросаны разные 
девчачьи шлепки с бабочками и блестка-
ми. Открывает черноволосая невысокая 
красавица — Мария. Волосы в пучке, на 
тонких пальцах красный лак. Она — тад-
жичка, уже бабушка. С ней живет дочка, 
внук и двое внучек. У двери сидит хозяй-
ка квартиры Нина, русская. Она как раз 
пришла узнать, что тут случилось, «что за 
рейд такой прошел».

Нина четыре года сдает комнату 
этой семье. Заверяет: «Тут все хорошо. 
Документы есть. Все хорошо. Знаем, что 
пожилую женщину увезли, уже четыре дня 
ее нет… Небось депортируют. Но лучше 
чтобы депортировали, а не держали четыре 
дня в подвале. Вы лучше покажите, в каких 
условиях люди живут! Безобразие, крысы 
носятся уже по ногам». 

Я спрашиваю у Марии, как проходил 
рейд. Нина тоже интересуется: «Не звере-
ли? Автоматы не наставляли?» 

— Нет, не было такого…

Корреспонденты 
«Новой» побывали 

в Обнинске, который 
первым захлопнул 
свои ворота перед 

приезжими

«...НАВОДЯТ «...НАВОДЯТ 
КОРЕННОЕ КОРЕННОЕ 
НАСЕЛЕНИЕ НАСЕЛЕНИЕ 
НА МЫСЛИ, НА МЫСЛИ, 

ЧТО ГОРОД 
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— А приходили уже так раньше? — 
спрашиваю я.

— Первый раз.
— Значит, кто-то накашлял! — заклю-

чает Нина.
На общей кухне слышен стук посуды. 

Тоненькая девушка с хвостиком спраши-
вает: «Вам освободить?» Тут тоже чисто. 
Тарелки сложены в сушку. Полотенца 
аккуратно развешаны. Но стены при-
водят в ужас, розовая краска давно уже 
слезла, сверху поклеили обои — они уже 
тоже расползлись. Остались кусочки. И 
вот издалека кажется, что на этих кусоч-
ках нарисованы цветочки. Ну или пятна 
какие-то. Но цветочки шевелятся. Это 
тараканы — их десятки, они кучками при-
жались друг к другу. 

Девушка закрывает кран. Просит не 
показывать ее лицо, но говорит, что сзади 
силуэт снять можно. Она из Узбекистана, 
двое детишек. В ходе рейда забрали све-
кровь, у той не было документов. 

 4.
Мы созвонились с Артемом Майнасом. 

Оказалось, он в прошлом дружинник. 
Каждый день строчит посты в соцсетях 
по теме мигрантов в городе — говорит, 
что ситуация накаляется долгие годы, 

доля приезжих растет. «Основная масса 
россиян работает весь день, с девяти до 
шести. Поэтому если ходить в городе в 
полдень — складывается впечатление, что 
мигрантов в городе не 20–30%, а поло-
вина», — утверждает Артем. (Губернатор 
Владислав Шапша недавно заявил, что 
всего в Калужской области сейчас прожи-
вает чуть более 50 тысяч мигрантов, то 
есть они составляют примерно 5% насе-
ления. — Ред.) 

Артем известен в городе, он даже сделал 
футболку со своим именем и ходит в ней по 
улицам, в куртке нараспашку. Чтобы мест-
ные знали, к кому обращаться за помощью:

— Люди едут далеко не из самых бла-
гополучных мест, из каких-то горных 
кишлаков. Уровень образованности у них 
минимальный. На родине найти работу не 
могут. Они зачастую элементарно не зна-
ют, как себя вести. Например, не знают, 
как пользоваться газом. 

И еще. Они могут не делать ничего 
такого, просто громко говорить на тад-
жикском, узбекском языках. Водители в 
маршрутных такси начинают кричать что-
то на весь салон или соседней маршрутке 
— вещи, которые сами по себе плохими не 
являются, но наводят коренное население 
на мысли, что город оккупирован. Люди 

ощущают беспокойство — вдруг они там 
думают, как нас всех тут порезать.

Общежитие на Карла Маркса, по сло-
вам Артема, раньше было самым обыкно-
венным — семейным, и жили там обычные 
местные семьи. Но в какой-то момент 
превратилось в «мигрантское»:

— По нему стали бродить подростки-
мигранты с ножиками, злые, самоуве-
ренные. Начали шугать местное населе-
ние, говорить, что они там всех порежут. 
Когда начали ломиться в дверь третьего 
этажа, местная русская поэтесса, которая 
там живет — Ольга Ярославская, позво-
нила в полицию, сказала — приезжайте, 
тут пьяная компания мигрантов ломает 
двери, угрожает в случае успеха всех 
выкинуть из окон. На что полиция го-
ворила: машин у нас мало, мы выезжаем 
только на трупы. 

— Я думаю, что такая ситуация повсе-
местно в Обнинске — когда я выложил этот 
пост про Ольгу, мне стали писать  — про-
должает Артем. — Почему проверили толь-
ко эти места? У нас еще хуже, еще страшнее. 
Теперь полиция провела показательную 
операцию. Люди начали верить, что власти 
действительно будут бороться с этим злом.

— А вы верите, что будут? — спраши-
ваю Артема.

— Я полон скептицизма. Раньше 
Владислав Валерьевич был главой адми-
нистрации Обнинска. И, разумеется, он 
прекрасно знает, кто к нам приезжает, из 
каких стран, где эти люди здесь работают. 
Поэтому он устроил показательное шоу в 
миграционном центре. Решил сделать вид, 
что был не в курсе этих проблем, и тут вдруг 
внезапно ему открылась страшная правда! 
Да, человек пиарится, это популизм, но 
полезный популизм. Правда, сейчас он 
стал делать сдержанные заявления: нет 
цели выгнать мигрантов, нужно найти 
оптимальный баланс… Люди начинают 
потихоньку разочаровываться.

Не дожидаясь милости от властей, 
два дня назад Артем создал «Обнинский 
международный патруль». Группу перего-
ворщиков, примерно 20 человек, которые 
будут выезжать на место конфликта миг-
рантов с русскими. При этом переговор-
щиками в группе станут таджики.

— Я пообщался с представителями 
таджикской диаспоры, которые давно 
живут в наших краях и уже ассимилиро-

вались. Они очень недовольны тем, что 
в свете разных репортажей у русского 
коренного населения складывается не-
гативное впечатление от всех таджиков. 
Начинают думать, что все мигранты 
разбойники, грубияны и хамы. Поэтому 
нашлись люди, которые сказали — нас 
такой имидж не устраивает. Мы готовы 
взять на себя миротворческие функции.

Будут спрашивать на таджикском — 
почему ты себя так ведешь? Они не будут 
применять насилие, угрозы, будут говорить 
с этим человеком с точки зрения морали, 
своего авторитета, понимания ислама. 
Сейчас система только обкатывается, пока 
на вызовы мы не выезжали. Но если будет 
получен запрос от людей — мы готовы его 
выполнить.

5.
На улицах в городе мигрантский 

кризис поначалу будто и не чувствует-
ся. В будние дни город не патрулируют 
дружинники — как они это делают в со-
седнем Балабанове по вечерам субботы и 
воскресенья.

Но случайно все же мы становим-
ся свидетелями межнациональной 
перепалки в «Макдоналдсе». Пьяный 
худощавый парень пристает к охран-
нику общепита. Грудью пробует его 
толкать. Сначала что-то шипит сквозь 
зубы неразборчиво, потом начинает 
прямо орать: «Ара! Что ты мне сдела-
ешь, ара?» Охранник выглядит старше 
пьяного парня минимум лет на сорок. 
Присаживается на стул, достает теле-
фон, пробует несколько раз кому-то 
позвонить. Протирает лицо рукавом. 
Встает и уходит в комнатку для пер-
сонала. Пьяного усмиряют мужики в 
очереди.

Мы переходим через дорогу к 
Аксеновскому рынку. Для рынка тут, ко-
нечно, слишком тихо. На столах выстав-
лены калоши, валенки. Из крохотной па-
латки виднеется одинокая нога манекена 
в натянутом чулке. 

Мимо медленно бредет женщина в 
пушистой меховой белой шапке с пол-
ными пакетами печенья и конфет. Я ее 
останавливаю, спрашиваю, что будет, если 
мигрантам запретят торговать на рынке. 
Незамедлительный ответ: 

— Все будет прекрасно! Если они не 
будут здесь работать, все будет прекрас-
но. Я не говорю, что все они плохие, есть 
хорошие люди, есть плохие. Мы совсем 
неплохо к ним относимся, но поведение 
должно быть соответствующим! Почему-
то к нам сюда асоциальные элементы 
едут чаще, чем порядочные люди. Я как-
то раз заказывала себе такси, вез меня 
из Москвы парнишка, говорит: нас из 
Москвы турнули, и мы все — сюда. У 
нас очень многие мигранты приехали 
в советское время, они точно такие же 
ассимилированные лица. К ним у меня 
вопросов нет.

Нас тихонько слушает продавщица 
из соседней палатки в повязанной на 
голову бордовой косынке. Лара. Она из 
Молдавии, но приехала уже очень дав-
но, 28 лет назад: «Я не отсюда. Как и весь 
город, — Лара хохочет. — Миленькая, 
давай по существу: Россия вся в кор-
рупции. Все дают на лапу. Человек же 
продается. Найди ты мне в Обнинске 
хоть где-то рынок честный. Какие 
проверки? Да мы сами уйдем. Даже на 
аренду не хватает, миленькая. А за 20 
тысяч лучше где-то помою подъезды. На 
десять-то тысяч не проживешь на пен-
сии. Помрешь. Повесишься быстрее. А 
ты говоришь — мигранты, запреты… Я 
сама уйду». 

Лара горячится так, словно решение 
губернатора касается ее лично. Но это не 
так. Вот уже почти 30 лет как Лара — гра-
жданка России, с паспортом. Но этот па-
спорт ничего не поменял в ее отношениях 
с Россией и россиянами. 

Татьяна ВАСИЛЬЧУК, 
Фото Влада ДОКШИНА, «Новая»

ОККУПИРОВАН»
У миграционного центраУ миграционного центра

В общежитии, В общежитии, 
где несколько дней назад где несколько дней назад 

прошел полицейский рейдпрошел полицейский рейд
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В ЦЕЛОМ ЗА ГОД, ЦЕНЫ, НАПРИМЕР, 
НА САХАР-ПЕСОК ВЫРОСЛИ, 
ПО ДАННЫМ РОССТАТА, НА 17,1%. 
ЭТО ЗНАЧИТЕЛЬНО ВЫШЕ, ЧЕМ 
ИНФЛЯЦИЯ В ЦЕЛОМ. ЧЕГО ДОБИЛИСЬ? 
ДОЗАМОРАЖИВАЛИСЬ?

«

Н а прошлой неделе Банк России 
повысил величину ключевой 
ставки с 8,5% до 9,5%. Это, ска-

жу тем, кто не особо следит за подобны-
ми вещами, очень много —  целый один 
процентный пункт (100 базисных пун-
ктов). И это —  яркое доказательство, что 
инфляция в России уже высокая и она, 
увы, выходит из-под контроля. Почему 
выходит из-под контроля? Потому что 
начиная с марта 2021 года это уже вось-
мое (!) повышение ключевой ставки 
(с 4,25%). Ставку Банк России повышает, 
а инфляция все равно растет и растет.

То, что цены растут, россияне уже 
вовсю ощущают на своих кошельках. 
Каждый (ну кто делает покупки) может 
в доказательство этому привести массу 
примеров. Однако здесь надо обратить 
внимание и на официальные данные, ко-
торые, по понятным причинам, вызыва-
ют недоверие. Но даже они показывают, 
сколь стремительно сегодня растут цены.

По данным Росстата, потребитель-
ские цены в январе 2022 года выросли на 
8,7% в годовом выражении. Однако на 
продовольственные товары они выросли 
на 11,1%, а на плодоовощную продукцию 
и вовсе на 16%. Уже с начала 2022 года и по 
4 февраля в лидерах по росту цен: капуста 
белокочанная —  на 17%, огурцы —  16%, 
помидоры —  14,2%, бананы —  10,1%.

Что делает в такой ситуации Банк 
России —  он повышает ключевую став-
ку. Делается это для того, чтобы сделать 
деньги дороже, ограничить их предло-
жение в экономике (именно по ключе-
вой ставке Банк России ссужает деньги 

коммерческим банкам). Снижается 
платежеспособность спроса, и это, по 
правилам монетаризма, должно гасить 
инфляцию.

П очему же она все-таки растет 
и растет? Вроде все правильно 
делает Банк России.

Правильно-то правильно, но только 
не учитывается в должной мере тот факт, 
что инфляция в России носит далеко не 
только монетарный характер.

Есть и другие факторы, среди кото-
рых: недостаточный уровень конкурен-

ции, высокие инфляционные ожидания, 
особенности госрегулирования цен и т.д. 
Банк России признает эти факторы, но 
все-таки он их явно недооценивает.

Понятно, почему так происходит. 
Во-первых, смотрят на опыт развитых 
стран. А там воздействие на инфляцию 
через изменение ключевой ставки цен-

тральными банками является самым 
главным инструментом. И это нормаль-
но в рыночной экономике с развитыми 
рыночными институтами. У нас эконо-
мика пока далеко не такая. А потому вот 
так просто, двигая ключевую ставку, 
справиться с инфляцией не получается.

Образно говоря, можно работать ста-
меской (как столяр), а можно (как плот-
ник) топором. Так вот «стамеска» —  это 
через ключевую ставку, а «топорик» —  это 
не только посредством изменения ключе-
вой ставки, но и через системную работу 
по развитию конкуренции в экономике, 

по снижению неопределенности в ней, 
по тому, чтобы не росли инфляционные 
ожидания, по созданию эффективного 
механизма госрегулирования тарифов ес-
тественных монополий и т.д. Российская 
экономика пока явно не доросла до того 
уровня, чтобы ограничиться только «ста-
меской».

Важно и отношение наших регули-
рующих органов к цели по инфляции —  
таргету (как модно сегодня выражаться). 
Напомню, что федеральный бюджет на 
2022 год был принят исходя из официаль-
ного прогноза, что инфляция в 2022 году 
составит 4%. Хотя было понятно уже на 
момент принятия бюджета, что это абсо-
лютно нереально.

Плохо, когда регулирующие органы 
отстаивают желаемые, но нереальные 
цели по инфляции.

Они почему-то думают, что таким 
обозом можно добиться снижения ин-
фляционных ожиданий, вроде как хотят 
заговорить инфляцию.

Что же, в современной экономике, 
экономике настроений, столь восприим-
чивой к сигналам от регулирующих ор-
ганов, такие надежды понятны. Однако 
принципиально важно учитывать, что 
обязательно должно выполняться одно 
условие: чтобы целевой прогноз по 
инфляции выполнял свою «якорную» 
функцию, к этому прогнозу должно быть 
доверие, он должен быть достоверным.

В противном случае, когда офи-
циальным прогнозам не верят, 
они выполняют противопо-

ложную функцию, потому что тогда не 
снижается, а, наоборот, повышается 
неопределенность экономической си-
туации. Когда растет неопределенность 
экономической ситуации, то это раскру-
чивает маховик инфляции, стимулируя 
ускоренный рост цен.

Неопределенность экономической 
ситуации сегодня растет еще и по такой 
причине, как тяжелая геополитическая 
ситуация, связанная с событиями вокруг 
Украины. Не надо думать, что геопо-
литика —  это одно, а экономика —  это 
другое. Бизнес прекрасно понимает, что 
от геополитического кризиса до эконо-
мических последствий путь достаточно 
короткий. В ситуации, когда непонятно, 
что будет, бизнес естественным образом 
страхуется, повышая цены. Это, увы, его 
естественное прагматичное поведение.

Надо пытаться заработать больше 
сейчас, потому что непонятно, что будет 
дальше.

И еще. Когда сегодня проблему вы-
сокой инфляции на государственном 
уровне видят прежде всего в том, что 
выросли цены на мировых рынках сель-
хозпродукции и продовольствия, якобы 
все беды и здесь от заграницы, это тоже 
неправильно. Этот внешний фактор, без-
условно, присутствует, но списывать все 
на него —  это уход от ответственности.

А как насчет такой еще одной 
внутренний причины высокой 
инфляции в России —  неуклю-

жих попытках госрегулирования цен? 
В качестве примера напомню результаты 
замораживания цен на сахар-песок, это 
сделали на несколько месяцев еще в де-
кабре 2020 года. Некоторое время цены 
и вправду практически не росли. Однако 
в целом за год (с января 2021 года по ян-
варь 2022 года), включая период заморозки 
и разморозки, цены на сахар-песок выро-
сли, по данным Росстата, на 17,1%. Это 
значительно выше, чем продовольствен-
ная инфляция в целом (см. выше —  11,1%). 
Чего добились? Дозамораживались?

Сегодня некоторого повышения ин-
фляции, по-видимому, избежать было 
невозможно. Но недопустимо усугублять 
эту проблему собственными ошибками 
и недоработками в условиях, когда уро-
вень жизни россиян по-прежнему оста-
ется не на высоте. И как бы ни хотелось 
надеяться на обратное, на замедление 
роста цен, но пока актуальный прогноз 
такой —  цены будут быстро расти, уло-
житься в однозначный показатель по 
инфляции по итогам года будет чрезвы-
чайно сложно. Прогноз в 4%? Забудьте.

Игорь НИКОЛАЕВ,
доктор экономических —
специально для «Новой»

ЦЕННИКИ
НЕ МЕРЗНУТ
Инфляция опять бьет рекорды — даже ЦБ не может 
остановить рост цен. И не сможет



«Новая газета» понедельник.

№19    21. 02. 2022 15

а в это время

— В последние несколько месяцев 
в социальных сетях очень много кри-
тики в адрес вашего фонда от роди-
телей детей-орфанников, которые не 
могут получить лекарства, хотя дети 
подходят под все критерии. С чем свя-
заны такие проблемы?
— Эти истории по-прежнему проис-

ходят. У меня иногда опускаются руки. 
Есть простой механизм, он налажен. Через 
портал госуслуг родители сами кидают 
заявку. Мы ее сразу видим. Портал госу-
слуг является как бы точкой входа. Заявка 
попадает одновременно к нам и в единую 
государственную информационную сис-
тему в сфере здравоохранения. Это такой 
безопасный контур, в который можно 
присылать медицинские документы. Как 
только заявка туда попадает, ее сразу ви-
дят фонд и департамент здравоохранения 
региона. Причем она четко попадает в тот 
регион, где ребенок проживает. И мы сразу 
видим, что регион получил заявку и когда 
он ее получил. Дальше регион должен 
предоставить нам документы. Мы даже 
можем помочь собрать эти документы, 
у нас в каждом регионе есть координатор. 
Но от регионального минздрава требуется 
подписанная местным министром заявка. 
Без нее запустить процесс мы не имеем 
права по закону. Дальше мы отрабатываем 
все документы сами. Мы сделали этот ин-
струмент подачи заявлений через портал 
госуслуг с одной только целью: для того, 
чтобы родители и пациентские сообщества 
могли контролировать работу регионов. 
Но нельзя контролировать работу того, 
что не работает.

— Насколько большой этот комплект 
документов, что он требует от регио-
нальных чиновников столько усилий, 
что они не справляются?
— Документы очень простые. Нужны 

документы, удостоверяющие личность 
ребенка: свидетельство о рождении или 
паспорт. Подтверждение диагноза, то 
есть выписка. Федеральный консилиум 
на назначение препарата, он есть у всех 
пациентов, кому положена такая терапия, 
родители его всегда делают. Всё. Наши 
специалисты проверяют все докумен-
ты и правильность расчета дозировки 
и объем закупки препарата. Эксперты 
проверяют, не ошиблись ли в регионе 

в расчетах, потому что ясно, что экспер-
тизы у специалистов из федеральных уч-
реждений больше, они пациентов видят 
больше и работают с этими лекарствами. 
Процедура проверки занимает по при-
чине большого объема заявок ну, может 
быть, день, максимум два-три. Обычно 
мы направляем проверенные заявки 
на экспертный совет в течение недели, 
и дальше производится закупка. Если 
пациент новый и срочный и есть запас 
препарата, то делаем перераспределение 
лекарств. Это происходит за один день. 
В дальние регионы страны возили два дня.

— С ваших слов выглядит очень 
просто, быстро и стройно. Но к нам 
в редакцию обращаются родители, 
которые месяцами не могут добиться 
лекарств, от которых зависит жизнь 
их детей. И жалуются они на то, что 
их заявки просто не оформляются, не 
доходят до вас. 
— Иногда кажется, что некоторые чи-

новники просто боятся ставить подпись. 
Но структура фонда «Круг добра» была 

так создана и выстроена для того, чтобы 
обеспечить прозрачность всех процессов. 
И в первую очередь я ставлю подпись 
под каждым этим договором. Тем самым 
я своим именем, своей честью, своим 
духовным саном, гарантирую, что все 
процедуры от момента получения заявки 
до передачи препарата в руки родителям, 
они все согласованы и законны. Вторым 
фактором может быть действительно за-
груженность чиновников, потому что зар-
платы небольшие, людей мало. Тех, кто 
идет работать на эти должности, не много. 
И на них сваливается колоссальный объ-
ем работы. С учетом того, что проблем 
в сфере здравоохранения у нас много. 
А если это дотационные регионы, то эти 
проблемы трудно решаемы. У людей не 
хватает рук. А заявка в благотворительный 
фонд не выглядит срочной. За просрочен-
ный отчет есть ответственность, а перед 
нами никакой дисциплинарной ответст-
венности у них нет. И среди кучи своих 
срочных задач они вынуждены что-то 
приоритизировать, а что-то откладывать. 
И это в нашей с вами парадигме нет ниче-

го более срочного, чем жизнь ребенка, мы 
так рассуждаем. А сидит человек, у него, 
например, на столе отчеты своему руко-
водителю, министру и губернатору. И все 
горит. А есть заявка в фонд «Круг добра», 
за которую ничего не будет. Очевидно, 
что он выберет.

— Да, у нас был опыт общения с та-
кой чиновницей из санкт-петербург-
ского департамента здравоохранения. 
Со мной связались представители 
пациентского сообщества муковисци-
доза, в Питере есть девочка МВ-шка, 
ей положен генетический корректор —  
Оркамби. Она уже не может ночью 
дышать сама, пользуется кислородом. 
Родители с прошлого года не могут 
добиться от департамента заявки 
к вам. Они туда дозвонились, а чинов-
ница ответила, что сделают в порядке 
очереди: «А в чем спешка, девочка же 
не срочная». Есть регионы, в которых 
этот механизм отлажен и работает?
— Да, в регионах, где есть поли-

тическая воля губернатора и мини-
стра здравоохранения, все работает 
и дети получают лечение. У нас на-
лажена коммуникация, например, 
с минздравами Калининградской, 
Волгоградской и Ярославской обла-
стей, Республики Карелия, Пермского 
края, Нижегородской, Свердловской, 
Воронежской и Оренбургской областей. 
Хорошо сотрудничает Алтайский край 
и Югра. Сильные трудности в работе 
с московским департаментом и областью, 
Краснодарским краем, Республикой 
Татарстан, Ростовской, Владимирской 
и Смоленской областями. С некоторыми 
другими регионами работу продолжаем 
выстраивать. Рассказываем коллегам 
о конкретных ситуациях, напоминаем, 
что нет ничего более важного и срочного, 
чем жизнь ребенка.

Анастасия ЕГОРОВА,
«Новая»

P.S. Нам известны названия реги-
онов, в которых есть проблемы с от-
правкой заявок на лечение детей. Это 
Ставропольский край, Чечня, Дагестан, 
Бурятия, Якутия. А некоторые регионы   
просто не подали ни одной заявки.

Своих лекарств сейчас ждут Ваня 
Калиниченко из Москвы, Ева Иванчик из 
Санкт-Петербурга, Егор Божедомов из 
Ивановской области, Миша Кумбышев из 
Санкт-Петербурга. Список можно про-
должать. Спасение жизней этих детей 
нельзя откладывать в долгий ящик.

Региональные минздравы тормозят 
получение детьми с орфанными 
заболеваниями лекарств от фонда 
«Круг добра». Чиновники объясняют это 
загруженностью и «отсутствием срочности»

го более срочного, ч
так рассуждаем. А с
например, на столе
водителю, министр
горит. А есть заявка
за которую ничего

НЕСРОЧНЫЕ НЕСРОЧНЫЕ 
ЖИЗНИЖИЗНИ

SOS!

С 2021 года обеспечение дорого-
стоящими препаратами детей 
с редкими генетическими забо-

леваниями взял на себя государственный 
благотворительный фонд «Круг добра». 
Это начало больших перемен в жизни со-
тен детей. Благодаря деятельности «Круга 
добра» дети с 44 орфанными заболевани-
ями могут получить самые дорогие лекар-
ства в мире —  генетические корректоры. 
Фонд существует за счет налоговых отчи-
слений граждан России с доходом больше 
5 млн рублей в год. Эти деньги позволяют 
не только вернуть качество, но и сохранить 
саму жизнь сотен маленьких пациентов.

Однако к началу 2022 года выяснилось: 
некоторые региональные министерства 
здравоохранения не выполняют свои обя-
занности и отказываются или препятствуют 
оформлению заявок в фонд «Круг добра», 
затягивают процесс, тем самым лишая ма-
леньких пациентов шанса на жизнь и сохра-
нение здоровья. Мы поговорили с руково-
дителем фонда Александром ТКАЧЕНКО,
чтобы выяснить, почему многие дети не 
могут получить помощь, не смотря на то что 
для этого уже есть и деньги и юридические 
возможности.

Страдающий СМА II типа 4-летний Марк Угрехелидзе, которому 3 февраля конси-
лиум врачей в Краснодаре отказал в назначении Zolgensma, все-таки получил шанс на 
спасительный укол. 17 февраля его вместе с мамой госпитализировали в Российскую 
детскую клиническую больницу Минздрава России. Врачи РДКБ проведут повторное 
полное обследование ребенка, по результатам которого дадут новое заключение.

По словам мамы мальчика, Марины Угрехелидзе, в ходе обследования Марку 
также проведут курс реабилитации, включающий массаж и Войта-терапию. «Условия 
хорошие, мы вдвоем в палате с отдельным санузлом, большое окошко с широким 
подоконником, Марк его сразу облюбовал, говорит: «Хороший вид здесь», — рас-
сказала она.

Дополнительное обследование Марка продлится две недели. «По результатам 
обследования будет проведено заседание консилиума с участием представителей 
нескольких федеральных медицинских центров», — отметили в РДКБ.
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В БОМБОУБЕЖИЩЕ «СОВЕРШЕННО 
СЛУЧАЙНО» ОБНАРУЖИЛСЯ ОБРЕЗ 
ДВУСТВОЛКИ. ПОИГРАЛИ НЕМНОЖКО 
И КАК ТОЛЬКО РЕШИЛИ ПОЛОЖИТЬ 
ОБРЕЗ НА МЕСТО — ВОРВАЛАСЬ ТОЛПА 
ВЗРОСЛЫХ МУЖЧИН, ПОВАЛИЛИ ДЕТЕЙ 
ЛИЦОМ В ЗЕМЛЮ И СТАЛИ БИТЬ

«

П одросток из Канска Никита 
Уваров отправлен за решетку на 
5 лет, а школьник из Саратова 

Игорь Шустов только ждет приговора суда.
После приговора Никите о его маме — 
Анне — написала в фейсбуке Наталья Ким, 
мама Игоря Шустова: «Аня держится, я 
горжусь ею! Спасибо всем, кто поддер-
живает Аню! Я прорыдала 2 дня... Такая 
безнадега внутри, боль, тоска, отчаяние, 
протест, страх...

Тем временем 14 февраля начина-
ются суды у Ярослава Иноземцева, а у 
нас продолжатся (Ярослав — школьник из 
Волгограда, обвиняемый по делу о подготовке 
атаки на школу. — Г. М.)... Вот так, когда-
то мы были совсем чужими людьми, по-
том по новостям следили, как по очереди 
хватают наших детей, теперь все дружим, 
делимся печалями, новостями, поддержи-
ваем друг друга и по очереди провожаем 
наших детей». 

Наталья уверена: после приговора 
Никите дело ее сына теперь полетит в ту 
же сторону очень быстро — ей кажется, 
что Саратовский суд только и ждал приго-
вора по канскому делу. Адвокат Александр 
Федулов хотя и не согласен с таким выво-
дом, но тоже считает, что с решением по 
делу Игоря больше тянуть не станут — все 
завершится, скорее всего, в этом месяце.

— Думаю, что в Саратове не ждали 
решения Канска, — говорит он, — хотя, 
наверное, оглядывались. Там все-таки 
квалификация разная. У Никиты статья 
205.3 УК РФ — прохождение обучения в 
целях осуществления террористической 
деятельности, у Игоря — 105 УК РФ, его 
обвиняют в подготовке вооруженной ата-
ки на учащихся школы. Полагаю, если 
есть команда посадить детей, — а вместе с 
Игорем проходит по делу один из его од-
ноклассников, — ее выполнят независимо 
от Канска. 

Адвокат подключился к этому делу уже 
на стадии судебного разбирательства, но 
успел познакомиться с Игорем и узнать его 
настолько, чтобы уверенно сказать:

— Он обычный парень, развитый для 
своего возраста, приятный, вежливый, 
воспитанный. Если сравнивать его с 
Никитой из Канска, с которым я лично не 
знаком, но суть его дела, конечно, знаю — 
много читал, во-первых, а во-вторых, 
мой товарищ его защищал, — Шустов в 
отличие от него тихий парень. Которому 
никакие идеи анархизма вообще не близ-
ки, он далек от этого всего, он никуда в 
принципе не лез.

— Почему прицепились к таким раз-
ным детям и судят их как реальных пре-
ступников? 

— Мы очень часто слышим, когда 
президент страны выступает перед со-
трудниками ФСБ, о том, сколько поймано 
шпионов, правда, при этом тема никогда 
всерьез не освещается почему-то. И сколь-
ко предотвратили терактов… На это все 
государство выделяет колоссальные день-
ги силовикам. И чтобы каким-то образом 
обосновать свои расходы, самый легкий 
путь — бороться с детьми, — отвечает на 
вопрос Александр Федулов. И добавляет: 

— Я уже говорил в выступлениях по 
делу Сети (организация признана террори-
стической и запрещена в РФ. — Г. М.), что 
суд стал рупором, через который государ-
ство доносит мысль о том, что нужно всем 
закрыть рты. В том числе и молодежи, 
которая отличается от поколения даже 
моего — а это 30 с небольшим — тем, что 
значительно меньше боится. За то, что ты 
играешь в компьютерные игры, за тобой 
могу прийти, и ты уедешь на 5 лет, как 
Никита, или на 9 лет, как Куксов, мой 
подзащитный по делу Сети.

Конечно же, и Игорь Шустов в ком-
пьютерные игры тоже играл, но его про-
блемы с законом начались еще абсурднее. 
В восьмом классе (это была осень 2019 
года) ученикам в школе задали подгото-
вить проект по любой теме, которая им 
интересна. Игорь выбрал тему скулшутин-
га (вооруженное нападение учащегося или 
стороннего человека на школьников внутри 
учебного заведения. — Г. М.). Материалы 

искал вместе с мамой, смотрели фильм про 
«Колумбайн» (признан террористическим и 
запрещен в России. — Г. М.). За эту работу 
получил отличную оценку. В материалах 
уголовного дела есть фрагмент допроса 
учителя Валерии Приваловой, где она 
говорит, что поначалу удивилась выбору 
темы, но, послушав презентацию учени-
ка, поняла, что «ничего страшного… так 
как его работа касалась истории явления 
и способов защиты детей от него».

Но с момента, как в интернете и в 
соцсетях Игорь начал искать материал 

для школьного доклада, к нему в друзья 
стала проситься некая Лиза, на страни-
це которой был указан возраст — 17 лет. 
Как оказалось позже, ей было полных 19. 
А Игорю всего 14. Они стали встречаться, 
и чем больше девушка говорила о своем 
увлечении военной тематикой, тем боль-
ше мальчик восхищался ею. Если у него 
и присутствовало критическое мышле-
ние, то теперь его затмила влюбленность. 
А  девушка звала его не куда-нибудь там 
на выставку или в парк — она пригласила 
в заброшенное бомбоубежище. Конечно 
же, он «полетел», и, конечно же, там «со-
вершенно случайно» обнаружился ящик с 
обрезом двустволки. Рассмотрел, порадо-
вался, но положил на место, а во второй раз 
они взяли с собой сюда и его друга Женю. 
Здесь же на месте мальчики были аресто-
ваны. Поиграли немножко и как только 
решили положить обрез на место — вор-
валась толпа взрослых мужчин, повалили 
детей лицом в землю и стали бить. 

Это случилось 24 февраля 2020 года, на 
тот момент Игорю только исполнилось 15 
лет, сейчас ему 17.

 — Вот этот момент — один из самых 
важных, — продолжает комментиро-
вать ситуацию адвокат Игоря Александр 
Федулов. — Между двумя походами в 
бомбоубежище прошло примерно два ме-
сяца. Сотрудники ФСБ прекрасно знали о 
наличии оружия в заброшенном бомбоу-
бежище, у них были все данные Игоря, его 
друга и, конечно же, явной провокаторши 
Лизы. И они при этом не принимали мер, 
которые должны были быть приняты в 
соответствии с законом об оперативно-
разыскной деятельности. Это очень важно. 

Если вы действительно считаете, что под-
ростки готовят массовый расстрел, нужно 
моментально пресекать это на корню! Это 
единственная цель вашей службы, она 
не в срубании «палок», не в получении 
внеочередных званий, а в пресечении и 
профилактике преступления. 

Этого сделано не было, и не было толь-
ко по одной причине: потому что они пре-
красно знали, что ничего не готовится. Как 
иначе объяснить двухмесячное бездейст-
вие? Да никак, потому что они знали, что 
в действиях мальчиков нет никакого со-
става преступления, а имеется чистой воды 
провокация сотрудников ФСБ. По сути, 
все уголовное дело построено на анализе 
переписки Лизы и Игоря. Но задача суда 
в том, чтобы просто оценить с точки зре-
ния здравого смысла те действия, которые 
он совершил, и реальность того, о чем он 
говорил ей. Например, о каких-то людях 
из Германии, которые должны привезти 
оружие на самолете каким-то образом… 

 Ну да, задаться вопросом: это что, 
может быть реальностью, или это просто 
рисовка мальчишки перед девушкой, 
которая, во-первых, старше, во-вторых, 
сильно нравится, и очень хочется по-
казаться ей крутым и всемогущим? А в-
третьих, он явно хотел угодить — ей же 
именно тема оружия была интересна, он 
не мог этого не чувствовать, она просто 
выводила его постоянно на разговоры об 
этом. Это четко доказано сотрудниками 
Приволжского регионального центра 
судебной экспертизы Министерства 
юстиции РФ. (Подробности — в публика-
ции «ФСБ. Охота на детей. Как школьный 
доклад и влюбленность в провокаторшу 
сделали из восьмиклассника обвиняемого в 
подготовке массового убийства» в № 42 от 
19 апреля 2021 г. — Г. М.) 

 Напомню, в выводах специалистов 
говорится, что «обсуждаемая Шустовым 
и Семеновой тема (ФСБ присвоила Лизе 
псевдоним Семенова. — Г. М.), связан-
ная с нападением на школу, носит ха-
рактер гипотетической ситуации. <…> 
Коммуникативной направленностью 
Шустова является поддержание и развитие 
межличностных отношений с Семеновой 
по различным темам, в том числе… во-
оруженного нападения на школу. <…> 
Намерением Семеновой Е.А… является 
побуждение собеседника к обсуждению 
интересующих ее тем (вооруженное на-

«МЫ ПО ОЧЕРЕДИ
ПРОВОЖАЕМ 
НАШИХ ДЕТЕЙ»

В Саратове судят
еще одного 
ребенка. В основе 
обвинения в 
подготовке 
к массовому 
убийству — 

показания 
провокатора 
ФСБ и школьное 
сочинение

Адвокат Адвокат 
Александр ФедуловАлександр Федулов
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Игорь Шустов с мамой Игорь Шустов с мамой 
Натальей КимНатальей Ким
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ЗА ДВА 
ГОДА СЫН 
ПРЕВРАТИЛСЯ 
ИЗ ЗДОРОВОГО 
ВЕСЕЛОГО 
РЕБЕНКА В 
СОВЕРШЕННО 
БОЛЬНОГО 
ЧЕЛОВЕКА. 
ПОЯВИЛИСЬ 
НЕРВНЫЕ ТИКИ, 
ПАНИЧЕСКИЕ 
АТАКИ

«

падение на школу, планы, намерения 
Шустова). Для достижения данной цели 
Семеновой Е.А. были использованы при-
емы психологического воздействия. А 
именно: эксплуатация интересов Шустова 
И.Н. к значимой для Семеновой Е.А. 
теме… провоцирование/инициирова-
ние — целенаправленное создание инфор-
мационного повода для обсуждения («я 
короче недавно наткнулась на одну хрень, 
ща найду. Короче прикинь… эту хрень 
продают в магазине — то есть ее можно 
спокойно купить… у вас бомбочки навер-
но также стреляют, да?»). (Пунктуация и 
орфография переписки сохранены. — Г. М.)

 24 февраля у Игоря Шустова и, ко-
нечно же, у всей его семьи печальная дата: 
исполнится ровно два года, как жизнь 
превратилась в бесконечный ужас. В этот 
день в 2020 году его арестовали в бомбо-
убежище, избивали, а родителей после 
многочасового обыска увезли на допрос, 
не позволив им позвонить родным, чтобы 
было с кем посидеть с трехлетним братом 
Игоря. Малыш с 18 часов до первого часа 
ночи оставался дома один — это, по сути, 
оставление в опасности, есть такая статья 
в Уголовном кодексе РФ. 

 25 февраля 2020 года, в 7 утра, мальчи-
ков Игоря и Женю повезли в ИВС.

 — По силе ужаса ИВС для меня за-
нимает второе место, — говорил мне 
Игорь. — На первом, конечно, момент за-
держания, когда я думал, что нас убивают 
бандиты. Но и в ИВС тоже очень страшно 
было. Обстановка ужасная, музыка пос-
тоянно играла в камере, и ее отключить 
было нельзя. Я был один.

 В тот же вечер, 25 февраля, ФСБ и 
Следственный комитет дали в СМИ ин-
формацию с отрывком видео, снятого на 
допросе. Запуганные Игорь и Женя от-
вечают ровно так, как им было сказано: 
планировали из мести убить 40 учеников 
класса. Их запугали, как рассказывает 
Игорь: не скажут как нужно, пострадают 
близкие. Позже они от этих показаний 
отказались.

 12 марта 2020 года ребят освободили 
из СИЗО — отправили под домашний 
арест. В начале апреля Игоря и Женю от-
правили на психолого-психиатрическую 
экспертизу в больницу имени Святой 
Софии, где они боялись уснуть, потому, 
что парень с диагнозом «шизофрения» 
говорил, что слышит голоса, которые 
приказывают ему их удушить.

 Там ребята провели месяц, их при-
знали психически здоровыми. С апреля 
по октябрь Игорь находился под домаш-
ним арестом, потом меру пресечения 
отменили.

 — За два года сын превратился из 
здорового веселого ребенка в совершен-
но больного человека, — говорит мама 
Игоря Наталья Ким. — У него серьезные 
проблемы со слухом, нарушение мозго-
вого кровообращения, еще обнаружили 
синдром Рейно. Появились нервные тики, 
панические атаки, проблемы с пищевари-

тельной системой — теперь лечимся еще 
и у гастроэнтеролога. На днях буквально 
начали первую фазу лечения. Врач сказала, 
что психика не справляется, организм ре-
агирует вот так. После домашнего ареста, 
когда сидел безвылазно столько времени 
в помещении, почти перестал слышать… 
Над нами уже столько времени висит об-
винение, что можно сойти с ума. Вот снова 
начинается суд, в который раз этот липкий 
страх и ощущение беспросветного ужаса.

 — Что происходит в суде? Все проис-
ходит ровно так же, как и везде у нас в по-
следние годы по любому делу. Удивляет, 
поражает, злит одно и то же — полное 
наплевательство на закон, — говорит 
адвокат Александр Федулов. — Пара 
примеров: засекречивание оперативни-
ка, который проводил допрос, данные 
которого известны, исходя из материалов 
уголовного дела. Но при допросе его «се-
кретят», и допрос превращается в фарс, 
потому что голос меняется, а технические 
условия суда не позволяют нормально все 
организовать. Мы в итоге просто сидим и 
половину допроса не слышим. 

 То же самое было с допросом засе-
креченного ключевого свидетеля — Лизы: 
половины не слышно. Суд решил, что и 
так сойдет… Поражает то, что в данной 
ситуации у нас два маленьких мальчишки 
и на их судьбы всем абсолютно наплевать! 
И на то, что в их действиях нет абсолютно 
состава преступления, тоже наплевать. 
Главное, что современные реалии дают 
возможность «секретить» удобных для 
следствия свидетелей. Их показания не-
возможно опровергнуть без конкретных 
данных, когда часть оперативно-разыск-
ных действий не предоставлена в матери-
алах уголовного дела. Этот «туман» позво-
ляет им манипулировать теми данными, 
которые у них есть. 

В уголовном деле нет ни одного до-
казательства тому, что Игорь и Женя 
собирались реально приобретать какие-
то боеприпасы, оружие. Нет описания 
активных действий, а приготовление к 
убийству должно выражаться в активных 
действиях. 

Вся эта история привела к тому, что 
здоровый мальчик Игорь Шустов получил 
большие проблемы со здоровьем. Странно 
было бы не заболеть при таком психологи-
ческом прессинге, когда не понятно, чего 
ждать. Безусловно, надеясь хоть на какой-
то положительный исход дела, все мы пре-
красно понимаем, в каких реалиях живем.  

 Дослушав адвоката, я вспоминаю 
фразу из книги «К востоку от Эдема» 
Джона Стейнбека: «Закон создан, чтобы 
спасать, а не уничтожать людей». В наших 
реалиях стоит уточнить: «хотя бы детей». 
И сказать о том, что использование закона 
ради уничтожения невиновных мальчи-
шек — чудовищное преступление, кото-
рому нет никаких оправданий.

Галина МУРСАЛИЕВА, 
обозреватель «Новой» 
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Игорь Шустов домаИгорь Шустов дома

УДАЧНОЕ 
ВЛОЖЕНИЕ 
В ЦЕННУЮ БУМАГУ

Инструкция по подписке на «Новую 
газету в Санкт-Петербурге» онлайн 
через сайт «Почты России»:

 В каталоге в профиле «Новой газеты 
в Санкт-Петербурге» выберите 
удобный способ доставки, период 
и адрес получения.
 Перед тем как оплатить заказ, 
потребуется авторизоваться 
(для новых пользователей — 
зарегистрироваться, но это очень 
просто) на сайте «Почты России».

Инструкция по подписке через 
мобильное приложение «Почты 
России»:

 В правом нижнем углу приложения 
«Почты России» нажмите пункт 
«Еще» — далее «Подписка на 
журналы и газеты» — выберите 
«Новую газету в Санкт-Петербурге» 
(будьте внимательны, не перепутайте 
с федеральной версией, это разные 
издания!)
Выберите способ доставки.

Заполните данные получателя
(адрес и ФИО) и тип подписки.
 Авторизуйтесь (для новых 
пользователей — зарегистрируйтесь 
в приложении).
Оплатите заказ онлайн.

Подписывайтесь
на «Новую газету»

Сделайте это онлайн.
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«Черная ряса, 
золотые погоны»

Четыре девушки в балаклавах и не-
лепых разноцветных платьях вбежали 
21 февраля 2012 года на солею храма 
Христа Спасителя (ХХС) и в течение 
нескольких секунд что-то выкрикивали, 
совершая ритмичные движения, крестясь 
и кланяясь. В храме почти не было людей, 
но охрана быстро «пресекла безобразие». 
Двумя днями ранее группа Pussy Riot сняла 
аналогичный перформанс в Елоховском 
соборе, но он не привлек внимания «пра-
вославной общественности». Из фрагмен-
тов двух акций был смонтирован знаме-
нитый ролик панк-молебна «Богородица, 
Путина прогони!», который сегодня уже 
нельзя найти в открытом доступе. Как бы 
ни относиться к панк-молебну, но имен-
но он стал точкой отсчета нового периода 
государственно-церковных отношений 
в России, кардинально отличающегося 
как от советского, так и от первого пост-
советского.

Политическим фоном акции были 
белоленточные протесты, вызванные 
фальсификацией парламентских вы-
боров. А непосредственным поводом 
стало официальное выдвижение Путина 
на третий срок, спорное с точки зрения 
Конституции, и «сакрализация» этого 
патриархом Кириллом на торжественной 
встрече 8 февраля. Тогда Кирилл произ-
нес знаменитую фразу об «исправлении» 
Путиным «кривизны нашей истории». 
«Патриарх Гундяй верит в Путина», —  
прокричали девушки на солее и попро-

сили Богородицу прогнать Путина. Как 
минимум две участницы панк-молебна —  
Мария Алехина и Екатерина Самуцевич —  
называли себя православными и считали 
акцию не только политическим, но и вну-
трицерковным протестом.

«Панк-молебен, —  сказал «Новой» до-
ктор философских наук епископ Григорий 
(Лурье) (Российская православная авто-
номная церковь), —  выразил разочарование 
паствы РПЦ, что на уровне руководства она 
не стала религиозной организацией. Десять 
лет назад только художественно одаренные 
личности почувствовали это. Сейчас это 
стало мейнстримом». Задача свободного 
художника —  увидеть и показать то, что 
еще не заметно всем. Разумеется, патриарх 
и «сознательная часть» РПЦ не прислу-
шались к «хулиганкам», но их услышало 
светское общество и —  в какой-то мере —  
политическое руководство. По словам ре-
жиссера Евгения Митты, снявшего фильм 
о Pussy Riot «Выступление и наказание», 
после панк-молебна «власть стала осторож-
нее в использовании церкви в своих инте-
ресах. Многие важные явления культуры 
поначалу носили эпатажный скандальный 
характер. Так, например, воспринимали 
Высоцкого. А потом это становится не-
отъемлемой частью культуры. Значимые 
явления в ней появляются как бы из контр-
культурной провокации».

Если бы Московская патриархия не 
перешла некую «красную линию» в по-
литизации церкви, то панк-молебен не 
получил бы такого резонанса, не попал 
бы в точку. Неслучайно патриарх Кирилл 
добивался максимально жестокого на-
казания «хулиганок», хотя даже ключарь 

ХХС протоиерей Михаил Рязанцев утвер-
ждал, что храм не осквернен и нет смысла 
раздувать инцидент. В РПЦ возникло 
целое движение под лозунгом «Простить 
дурочек», которое направляло коллек-
тивные письма в патриархию и Кремль. 
Но Кирилл выступал под другим лозун-
гом: «Простить было бы некорректно» 
(произнесен в том же году, но по другому 
поводу). За пару недель до инаугурации 
«Путина второго пришествия», в конце 
апреля, он провел свой «молебен ненави-
сти» у того же ХХС, где, потрясая гвоздем 
из Креста Господня, требовал «строго 
наказать кощунниц» и «пресечь соблазн». 
Кирилл добился внесения в УК РФ статьи 
«Оскорбление чувств верующих» и назвал 
«предателями в рясах» священников, вы-
ступающих с христианской проповедью 
всепрощения. 2012-й стал не только годом 
персональной пиар-катастрофы Кирилла 
(истории с нанопылью и исчезающими 
часами Breguet —  но и годом пустеющих 
храмов, куда перестали ходить думаю-
щие люди, почувствовавшие «дехристи-
анизацию» РПЦ. «Именно реакция на 

панк-молебен превратила Московскую 
патриархию в субъект гонений на сво-
боду, создала из патриархии образ врага 
для светского общества», —  констатирует 
епископ Григорий (Лурье).

Феминистки из Pussy Riot сами не 
ожидали столь глобальных последствий 
своей акции. В своем последнем слове 
в Таганском суде Мария Алехина недо-
умевала: «Как вышло, что наше высту-
пление, будучи изначально небольшим 
и несколько нелепым актом, разрослось 
до огромной беды? В здоровом обществе 
такое невозможно. Россия как государ-
ство давно напоминает насквозь больной 
организм».

С приговором Pussy Riot закончился 
относительно «конструктивный» период 
патриаршества Кирилла и начался реак-
ционный. Эта перемена стала проекцией 
общей социально-политической дегра-
дации в стране. Как заметил работавший 
тогда в Москве украинский режиссер Игорь 
Малахов, «на путинской «двушечке» закон-
чилась эпоха в России, когда можно было 
говорить вслух. Стало душно, история кати-

БОЖЬИ КОЩУННИЦЫ:
10 ЛЕТ 

О самом креативном 
событии протестной зимы 
2011–2012 годов помнят 
не только «православная 
общественность» 
и культурный 
андеграунд. Российская 
репрессивная машина 
также не забывает 
о дерзких феминистках, 
однажды попавших 
в ее жернова, 
но не перемолотых 
ими. 17 февраля стало 
известно, 
что СК заинтересовался 
постами в соцсетях 
неформальной солистки 
Pussy Riot Надежды 
Толоконниковой на 
предмет «оскорбления 
чувств верующих» 
(ст. 148 УК РФ). 
Активистка вызвана 
на допрос, но вряд ли 
явится на него, поскольку, 
по сведениям «Новой», 
находится в США.

крестовый подход

Pussy Riot на скамье подсудимыхPussy Riot на скамье подсудимых
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лась к войне… Панк-молебен —  Поступок 
и Явление, точно попавшие в цель».

Формула 
невменяемости

Преодолевая инертность церковной 
массы, не ставшей бурно реагировать на 
панк-молебен, патриархия запустила до-
бровольно-принудительный сбор подписей 
«за наказание кощунниц» по всем своим 
монастырям и храмам. Батюшки и тетушки 
за свечными ящиками убеждали прихожан 
и случайных захожан, что ХХС все-таки 
осквернен, что слово Pussy имеет очень 
неприличное, антиправославное значение, 
а иногда еще и шепотом рассказывали об 
акции группы «Война» в зоомузее, в кото-
рой участвовала Надежда Толоконникова 
(внесена Минюстом РФ в список «СМИ-
иноагентов». Эти «пикантные» детали от-
влекали внимание от сути панк-молебна 
и побуждали ненавидеть его участниц. 
Такую «выученную» интеллектуальную 
слепоту профессор культурологии Елена 
Волкова называет «Формулой невменяе-

мости». Ученая видит ее действие не толь-
ко в реакции на Pussy Riot, но и в таких 
конфликтных зонах современного обще-
ственного сознания в России, как отно-
шение к Сталину и ГУЛАГу, к советскому 
и дореволюционному, к Украине и Крыму: 
«Уж сколько было написано и сказано о же-
сточайших массовых репрессиях, а любовь 
к Сталину растет!»

С другой стороны, для секулярного 
общества, особенно политически актив-
ного, панк-молебен стал неким источ-
ником вдохновения и тайных надежд. 
«Pussy Riot показали, что вот можно и так, 
и весь мир поддержит, —  говорит историк 
Ирина Карацуба. —  Можно растоптать 
якобы сакральное, можно всех назвать 
своими именами —  и президента, и па-
триарха». Особый социальный вес панк-
молебну придала болезненная реакция 
на него власти. По словам режиссера 
Игоря Малахова, «из-за реакции Путина 
и всей госмашины на «юную девичью 
шалость» панк-молебен стал серьезным 
историческим явлением, которое войдет 
в учебники».

Кажется, что руководство РПЦ до сих 
пор в шоке от события 10-летней давно-
сти. После 2012 года процессы клерика-
лизации в России заметно затормозили-
сь —  например, патриархия уже не ставит 
вопрос о «Законе Божием с 1-го по 11-й 
классы», как это было в начале патри-
аршества Кирилла. Роль официального 
культа в России постепенно взяла на себя 
«Великая Победа», а РПЦ сместилась бли-
же к периферии, получив служебную роль 
в обслуживании этого культа. Это хорошо 
заметно по идеологическим акцентам, 
расставленным в символике «главного 
храма Вооруженных сил» в подмосковной 
Кубинке, где на первом месте милитарная 
атрибутика, а задача церкви —  «освящать» 
ее, не ставя лишних вопросов.

В отличие от 2012-го, духовенство в ре-
гионах сегодня гораздо больше зависит от 
местных администраций, чем от патри-
архии, которая, в свою очередь, целиком 
зависит от Кремля, а не от собственной па-
ствы. Основную долю церковного бюджета 
ныне составляют прямые и косвенные 
дотации из бюджетов разного уровня и от 
аффилированных государством компаний, 
а пожертвования более-менее состоятель-
ных частных лиц почти незаметны.

Теология травмы
В российской контркультуре у Pussy 

Riot были свои предтечи. Первопроходцем 
современного антиклерикального акцио-
низма стал в 1998 году Авдей Тер-Оганьян, 
рубивший топором софринские иконы 
в московском Манеже в рамках перфор-
манса «Южный безбожник». Затем, в 2003-
м, была выставка «Осторожно, религия!» 
в Сахаровском центре, которую громил 
нынешний митрополит Екатеринбургский 
Евгений (Кульберг). Двое участников 
той выставки погибли в эмиграции при 
загадочных обстоятельствах. В 2007-м 
было «Запретное искусство —  2006», 
увенчавшееся уголовным делом, а в 2008-
м —  «Ментопоп», когда участники группы 
«Война», облаченные в рясу и милицей-
скую фуражку, бесплатно и безнаказанно 
выносили продукты из магазина.

Духовным преемником (если так 
можно выразиться) Pussy Riot стал Петр 
Павленский, ныне живущий во Франции. 
Его первая громкая акция —  «Шов» —  про-
ходила в дни суда над «кощунницами» в знак 
солидарности с ними. Павленский пришел 
с зашитым нитками ртом к Казанскому 
собору Петербурга, держа в руках цитату из 
Евангелия от Матфея (21: 12–13): «И вошел 
Иисус в храм Божий и выгнал всех прода-
ющих и покупающих в храме, и опрокинул 
столы меновщиков и скамьи продающих 
голубей. И говорил им: написано: «дом Мой 
домом молитвы наречется»; а вы сделали 
его вертепом разбойников». Следующие 
акции Павленского также имели христиан-
ский подтекст и были сопряжены со страда-
ниями и травмой. Это акции «Туша» (скор-
чившееся тело внутри колючей проволоки); 
«Фиксация» (тело, прибитое к Красной 
площади, добровольно отданное власти); 
«Свобода» («Евромайдан» с горящими по-
крышками в Петербурге) и «Угроза» (под-
жог двери ФСБ на Лубянке). Последнюю 
в народе даже прозвали «Сошествие бла-
годатного огня».

Как напоминает профессор Елена 
Волкова, «травмированное истязаемое 
тело —  ключевой символ христианства, 
в центре которого оклеветанный, оплеван-
ный, избитый и распятый Бог. Телесная 
травма —  и ключевой образ акционизма… 
Петр Павленский отождествляет себя 
с жертвами государственного насилия, его 
тело —  это собирательный образ искале-
ченных людей, оклеветанных, беспомощ-
ных, изможденных и отвергнутых». Цель 
его страданий —  освобождение людей от 
страха перед жесткой властью: «Он ведь 
в одиночку бросает вызов всей репрес-
сивной машине». Глядя на добровольно 
страдающего художника, равно как и на 
добровольно страдающего Христа, люди 
призываются пересмотреть отношение 
к животному инстинкту страха. «С по-

мощью этого инстинкта аппараты власти 
управляют нами и лишают нас жизни», —  
говорит Павленский.

Акции Павленского —  символы ос-
вобождения. «Я смотрю снова и снова на 
фотографию, на которой вижу худощавого 
человека с канистрой на фоне горящих 
дверей, —  говорит философ Дмитрий 
Ахтырский, —  и мне становится простор-
нее, словно очищается воздух. Словно 
рассеивается мгла, которая столько вре-
мени ткалась —  из которой соткано самое 
страшное здание России. И верится, что 
оно вместе с этой мглой растворится в лу-
чах рассвета».

Реакцией РПЦ на всплеск антикле-
рикального и антиавторитарного акци-
онизма стала инквизиция: досталось не 
только явным «кощунникам», но и кос-
венным —  театрам, музеям, выставочным 
залам, даже открытым эстрадам, типа той, 
которую разгромил в Москве о. Дмитрий 
Смирнов с прихожанами только потому, 
что звуки концерта якобы мешали ему слу-
жить всенощную. Хотя сегодня в России 
уже нет таких громких конфликтов, как 
запрет «Тангейзера» или поджоги кино-
театров из-за фильма «Матильда», но по 
мелочи инквизиция продолжает работать. 
Например, в самом конце прошлого года 
группа православных добилась отмены 
симфонических концертов в петербург-
ском храме Спаса на Крови, который 
имеет статус музея.

Инквизиторская энергия теперь кана-
лизирована в русло 148 статьи УК —  чув-
ства верующих (которые не поддаются 
никакой юридической дефиниции) можно 
оскорбить чем угодно. Соответственно 
этому измельчало и общественное со-
противление —  оно трансформировалось 
во флешмоб с размещением фото разной 
степени обнаженности на фоне храмов. 
Конечно, участие в нем требует опреде-
ленного мужества (ведь за ним нередко 
следует арест), но оно не несет такого 
смысла или протестного заряда, как панк-
молебен.

Как замечает епископ Григорий, 
«большое искусство касается только об-
щественно значимого. А когда молодежь 
(особенно школьники) и так жестко анти-
клерикальна, то такой акционизм тавтоло-
гичен, неинтересен. То, что открыли Pussy 
Riot, сейчас стало тривиальным».

***
У России исторически сложились 

очень непростые отношения с религией. 
В качестве священников в храмах РПЦ 
нередко служат бывшие замполиты и пар-
торги, а благочестивые бабушки называют 
себя «православными коммунистками», 
исправно голосуя за Путина и КПРФ. 
Если советская зрелищная культура пара-
зитировала на обрядах дореволюционного 
православия, то современная церковная 
пропаганда использует язык воинствую-
щего атеизма для борьбы с бесчисленными 
«врагами церкви».

«Гибридное» православие вызрева-
ло в нашей стране давно —  еще с «де-
кларации» митрополита Сергия «Ваши 
радости —  наши радости» 1927 года и со 
сталинского переучреждения патриархии 
в 1943 году. Но если противоестественное 
положение советской церкви объяснялось 
гонениями и несвободой, то нынешний 
гибрид —  плод добровольного выбора, 
отвержения слов Христа «Царство Мое 
не от мира сего». Замечательный образ 
отца Звездония, казавшийся карикатур-
но-гротескным еще десятилетие назад, се-
годня уже не вызывает улыбки. Владимир 
Войнович сам удивлялся точности своего 
пророчества так же, как удивлялись не-
запланированным смыслам своей акции 
«хулиганки» из Pussy Riot. Эти образы 
и смыслы были открыты им свыше…

Автор выражает благодарность за кон-
сультации культурологу профессору Елене 
Волковой.

Александр СОЛДАТОВ, «Новая»

21 февраля 2011 года 
в храме Христа Спасителя прошел 

панк-молебен Pussy Riot. 
Накануне «юбилея» СК решил возбудить 

новое дело против лидера группы

СПУСТЯ
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Одни пилили 
несущие 

конструкции, 
другие — бюджетные 

миллионы

О вероятности обрушения корпуса 
«Красного Треугольника» пре-
дупреждали полтора года назад. 

Теперь, когда случилась беда, чиновники 
заверяют: ситуация под контролем.

17 февраля стена корпуса № 3 обвали-
лась прямо на набережную Обводного ка-
нала. Обломки накрыли припаркованные 
автомобили и сломали дерево. Оно, в свою 
очередь, рухнуло на шедшую по тротуару 
53-летнюю женщину. По данным пресс-
службы больницы им. Костюшко, куда 
доставили пострадавшую, она находится 
в состоянии средней тяжести.

Часть несущих стальных ферм свода 
крыши третьего корпуса мародеры спи-
лили четыре года назад. Об угрозе ее об-
рушения участники сообщества «Красный 
Треугольник» предупреждали в ноябре 
2020-го, а затем в июне прошлого года — 
когда стена стала крениться к набережной 
Обводного канала. Активисты напомина-
ли, что по такому же сценарию уже случи-
лись обвалы в корпусе № 4 в 2011-м и кор-
пусе № 8 — в 2020 году. Июньский пост 
с хештегами городского правительства, его 
профильных комитетов и администрации 
Адмиралтейского района активисты со-
проводили схемой с указанием возможной 
зоны обрушения (включая тротуар и про-
езжую часть) и маршрутом обхода опас-
ного участка. Попутно они сообщали, что 
в соседнем корпусе тоже начали срезать 
несущие конструкции. Никакой дейст-
венной реакции властей не последовало.

Более того, после обрушения 17 фев-
раля районная администрация до конца 
рабочей недели не смогла ответить, на 
их ли балансе находится обвалившееся 
здание. Зато чиновники распространи-
ли релиз с бодрым рапортом: «Ситуация 
находится под контролем администра-
ции». Городской комитет имущественных 
отношений заверил, что в отношении 
пострадавшего объекта (наб. Обводного 
канала, д. 134-136-138, литера А) «право 
собственности Санкт-Петербурга не за-
регистрировано». Хотя на официальном 
сайте КИО этот адрес значится в списке 
принадлежащей городу недвижимости — 
как минимум 30 перечисленных по нему 
помещений площадью 8,4 тыс. кв. м.

Былая слава и кирпичи 
на продажу

Гигантский красно-кирпичный ком-
плекс «Красного Треугольника» на бере-
гу Обводного канала — как город в горо-
де, со своей полуторавековой историей, 
улицами, железнодорожными путями 
и переходами. Помимо промышленных 
корпусов, тут были выстроены и дома для 
фабричных — к началу прошлого века 
здесь трудились и жили 16 тысяч рабочих 
со своими семьями. При фабрике были 
ясли и школа, библиотека, амбулатория 
и аптека, в столичных больницах для ее 
работников имелось 38 бесплатных коек, 
а в поселке Волосово — пансионат на 
100 мест. Предприятие — монополист 
в производстве резиновых изделий осна-
щалось самым передовым оборудовани-
ем, а высокое качество продукции было 
отмечено пятнадцатью медалями на 
всемирных и всероссийских выставках. 
В советскую пору производство остава-
лось флагманским, но «лихие 90-е» не 
пережило: к началу нулевых суд признал 
его банкротом.

Тогда же, в 2001-м, 80 исторических 
зданий стали выявленными объектами 
культурного наследия. Но приданный 
охранный статус оставался лишь бумаж-
кой — львиная доля построек оказалась 
заброшена на десятилетия, в зияющие 
оконные и дверные проемы без труда 
проникали мародеры. Громадная, в 34 га 
территория и здания на ней оказались по-
делены между множеством собственников. 
Основным остается Петербург — городу 
принадлежит 9,9 га и 205 тыс. кв. м поме-
щений (из 545 тыс.). И по большей части 
именно они находятся в самом плачевном 
состоянии.

Западная часть территории, где 
в основном сосредоточены здания, по-
лучившие новых собственников или 
арендаторов, выглядят более пристойно. 
В нескольких корпусах, деликатно при-
способленных под разные современные 
нужды (бизнес-центр, спортзал, столовая, 
архитектурная мастерская и др.), сохра-
нены и отреставрированы исторические 
интерьеры. Но в восточной части насто-
ящая разруха, там часто снимают фильмы 
про войну.

Большие участки внутри территории 
поросли настоящим лесом. А у поста ох-
раны, при въезде на «Треугольник», мож-
но застать бойкую продажу старинных 
кирпичей.

Небольшая община творческих лю-
дей, арендующая вскладчину помещение 
в одном из корпусов, установила возле 
него разноцветные контейнеры для раз-
дельного сбора отходов. Но не все такие 
сознательные — годами росла громадная 
гора мусора между 4-м и 5-м корпусами, 
куда свозили отходы и со стороны (вопрос 
въезда машин с таким грузом решался, 
как говорят, за сотню рублей на лапу 
охране).

Последствия периодически ликви-
дируют за наш, налогоплательщиков, 
счет. В городском бюджете есть такая 
целевая статья: расходы на мероприятия 
по ликвидации несанкционированных 
свалок и по пресечению их образования. 
Пресечением чиновники не утруждают-
ся — проще и интереснее разом освоить 
полмиллиона на ликвидацию образо-
вавшейся горы. Именно в такую сумму 
оценило районное управление по бла-
гоустройству контракт на вывоз мусора 
с территории «Красного Треугольника».

Хроника преступлений

По факту никакого контроля за этой 
территорией нет. Из года в год в паблике 
ценителей фабрики публикуют посты об 
очередных актах вандализма, прилагая 
в помощь надзорным ведомствам фото 
и видео мародерствующих, а питерское от-
деление ВООПИиК регулярно обращается 
в КГИОП и подает заявления в полицию 
о таких преступлениях.

2016 год — в башне 19-го корпуса 
начали резать старинный клепаный во-
донапорный бак, срезали металлические 
балки по всему верхнему этажу, затем 
второй бак и металлическую винтовую 
лестницу. Там же в 2018-м разрезали на 
части, погрузили и вывезли третий, по-
следний старинный бак. ВООПИиК опу-
бликовал фото и видео с места преступ-
ления, обратился с заявлением в МВД. 
В августе оперативникам удастся уста-
новить и задержать одного из охотников 
за металлом — им окажется уроженец 
Луганской области, он будет отпущен 
под подписку о невыезде. О результатах 

возбужденного тогда уголовного дела не 
сообщается.

В июне 2018-го краеведческий паблик 
сообщает — срезаны стальные конструк-
ции крыши в корпусе № 8, «ожидается 
обрушение». Оно произойдет в ноябре 
2020-го.

2019 год — в корпусе № 26 срезаны 
стальные балки второго этажа. Их пи-
лили и грузили в фургон автомобиля 
«ГАЗ» — номера машины, присланные 
очевидцами фото и видео обнародовали 
в паблике, ВООПИиК обратился в МВД. 
Толку — ноль.

К этому же году в обрушившемся 
теперь корпусе № 3 мародеры местами 
срезали, а местами повредили несущие 
стальные фермы свода крыши. Весной 
2019-го в этом корпусе будут выломаны 
исторические стальные двери, распилят 
на металл и корпус № 26 (к настоящему 
времени это здание частично уничтожено).

2020 год — выпилена часть несущих 
балок на первом этаже корпуса № 22. 
«Здание под угрозой обрушения!» — по-
сылают активисты очередной сигнал SOS. 
Крышу этого корпуса начали срезать на 
следующий год.

МЧС то и дело выезжает по этому адре-
су — пожары здесь не редкость. При этом 
никто не мешает проводить киношникам 
несогласованные съемки с использовани-
ем пиротехники, а то и подрывами — как 
было в минувшем сентябре. Видео взле-
тевшего на воздух автомобиля со столбом 
пламени и попавшим на одну из крыш 
огнем тогда посмотрели и в КГИОП, о 
последствиях направленного комитетом 
заявления в полицию ничего не извест-
но. Как и о том, имело ли продолжение 

ПРОВАЛПРОВАЛ 

ПОД КОНТРОЛЕМ 

Корпус №3 на набережной Корпус №3 на набережной 
Обводного канала Обводного канала 
после обрушенияпосле обрушения
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исчезающий

зафиксированное активистами весной 
2019 г. локальное варварство — когда по 
ходу других съемок («Перевала Дятлова») 
пробили дыру в своде перекрытия третьего 
этажа корпуса № 22.

Видимость охраны 
памятников

По факту произошедшего 17 февраля 
обрушения прокуратура и Следственный 
комитет начали проверки. О начале сво-
ей проверки заявил и КГИОП. Попутно 
напомнив о собственных достижениях 
в защите этого уникального объекта про-
мышленной архитектуры: в 2020–2021 гг. 
направил три заявления в правоохра-
нительные органы и три предостереже-
ния пользователям о нарушении закона 
в сфере охраны наследия, в прошлом году 
составил 34 протокола об административ-
ных нарушениях, направил 18 исковых за-
явлений о понуждении выполнить работы 
по сохранению объекта.

Вот только львиная доля иниции-
рованных комитетом судебных тяжб по 
«Красному Треугольнику» оборачивается 
проигрышем чиновников. И такой исход 
представляется вполне предсказуемым — 
во многом он обеспечен бездействием 
самого КГИОП.

80 зданий комплекса признали выяв-
ленными объектами культурного наследия 
в 2001 году. Это как бы промежуточный, 
временный охранный статус — дальней-
шую судьбу (будет ли объект включен в ре-
естр памятников или снят с охраны) опре-
деляет историко-культурная экспертиза. 
Но до нее дошло дело только в 2016-м — по 
заданию комитета экспертизу выполнила 
компания «Темпл Групп», привлекшая 
авторитетного специалиста в области 
промышленной архитектуры Маргариту 
Штиглиц. К делу Маргарита Сергеевна 
подошла обстоятельно. Тщательно пропи-
санный ею перечень предмета охраны (то, 
что составляет уникальные особенности 

памятника и не подлежит изменениям) 
занял свыше 200 страниц. Вывод эксперти-
зы — признать памятником регионального 
значения по категории «ансамбль».

Однако КГИОП до сих пор не утвер-
дил акт этой экспертизы, на которую из 
городского бюджета ушло 7,5 млн рублей. 
В комитете такую проволочку объясняют 
«сложностью планировочной структуры 
и состава объекта», из-за чего-де экспер-
ты, в том числе Совета по сохранению 
культурного наследия при правительст-
ве Петербурга, никак не могут прийти 
к единому выводу о предмете охраны 
комплекса. Но экспертиза на совет вообще 
не выносилась. И все 20 лет, что минули 
с придания статуса выявленного объекта 
наследия, «Красный Треугольник» так 
и остается в подвешенном состоянии. 
Как указывают суды в своих решениях, 
КГИОП не провел экспертизу (предста-
вители комитета почему-то умалчивают 
на процессах, что она-таки была, но пы-
лится под сукном без его визы), не утвер-
дил предмет охраны, не составил учетной 
карточки объекта и не заключил охранных 
обязательств с пользователями. А раз все-
го этого нет, ремонтные работы (которые 
по закону не должны повлечь изменения 
предмета охраны) не могут проводиться. 
На этом очевидном для всех, включая 
комитет, основании суды раз за разом 
и отклоняют иски КГИОП к пользовате-
лям, тщетно понуждаемым к приведению 
зданий комплекса в порядок. При этом 
комитет вновь и вновь подает такие безна-
дежные иски — что больше смахивает на 
имитацию деятельности по охране памят-
ников, нежели на реальную заботу о них.

А вдоль дороги 
инвесторы в очередь 

стоят. И тишина…

О масштабных планах редевелопмента 
территории «Красного Треугольника» 
власти заявляют больше десяти лет.

В 2017 году оператором развития 
этой территории стал Фонд имущест-
ва Петербурга, запросивший на разра-
ботку концепции около 150 млн руб. 
Предварительное эскизное предложе-
ние выполнила мастерская «Евгений 
Герасимов и партнеры» — ее фонд выбрал 
без конкурса, как «единственного постав-
щика», заключив контракт на 0,5 млн ру-
блей. Если бы не шесть нарисованных по 
периметру жилых корпусов высотой до 
40 м, те предложения выглядели вполне 
неплохо. Обещалось сохранить все исто-

рически ценные постройки, приспособив 
под музеи, творческие мастерские, спор-
тивные центры, офисы и прочее. И даже 
обустроить парк площадью около 7,5 га — 
с включением уцелевших рельсовых пу-
тей, разворотных площадок, кран-балок 
и прочих свидетельств промышленного 
прошлого этого места.

Но дальше презентации красивых 
картинок дело не пошло. Хотя тогдашний 
глава Фонда имущества Денис Мартюшев 
и заверял, что территорию для вовлечения 
в хозяйственный оборот горазды подгото-
вить «в максимально короткие сроки», а из 
желающих арендовать помещения в новом 
пространстве «уже выстроилась очередь» 
и «их на полтора треугольника хватит».

Столь же эффективно, надо полагать, 
оказались потрачены фондом и 200 тысяч 
на исследование спектра арендаторов 
«Треугольника» (этот контракт получил 
Университет ИТМО) — раз до сих пор 
в имущественном блоке Смольного даже 
не горазды дать объективные данные 
о пользователе обвалившегося третьего 
корпуса.

Минувшим летом власти объявили 
о заключенном в дни ПМЭФ соглаше-
нии о намерениях по реализации инве-
стпроекта редевелопмента «Красного 
Треугольника». Его подписали вице-гу-
бернатор Максим Соколов и гендиректор 
УК «БИО» Иван Колесников. В собст-
венности этой компании около 80 тыс. 
кв. м фабричных площадей, в том числе 
несколько корпусов, которые она суме-
ла отреставрировать и приспособить под 

бизнес-центр «Треугольник». Одна из сов-
ладелиц УК «БИО» Светлана Кузнецова 
прежде значилась собственником ком-
пании «Строймаркет Плюс», которая 
полтора года назад слилась с УК «Музей». 
Последней принадлежит Агентство тер-
риториального развития «Треугольник», 
владеющее здесь участком в 1,6 га и доре-
волюционным зданием площадью свыше 
14 тыс. кв. м. Группу компаний «Музей» 
в СМИ связывали с бизнесменом Игорем 
Минаковым, умершим в 2018 г.

Инвестор готов был вложить в проект 
обновления фабричного комплекса около 
10 млрд. И со слов Ивана Колесникова, 
уже разработал концепцию. Но будет ли 
она реализована — большой вопрос. 
Приступить к воплощению замысла не по-
зволяют зависший на двадцать лет вопрос 
с предметом охраны зданий и их включе-
нием в реестр памятников, а также неспо-
собность властей приладить какой бы то ни 
было проект к существующему лоскутному 
одеялу из сотен разномастных собственни-
ков и арендаторов.

На фоне такой беспомощности властей 
любые планы преобразования «Красного 
Треугольника» видятся несбыточными. 
Несмотря на уникальную целостность это-
го исторического комплекса и преимуще-
ства места: близость Балтийского вокзала 
и развязки ЗСД, две станции метро рядом, 
достаточная мощность имеющихся сетей.

Эта территория могла бы стать впе-
чатляющим примером редевелопмента 
земель бывших производств («серый 
пояс» Петербурга занимает около 6 тыс. 
га, причем почти 40 % приходится на исто-
рический центр). Но для этого нужны ум, 
профессионализм, способность прорабо-
тать внятную стратегию. Но с этим у нас 
совсем грустно. Проще и дальше чинить 
уплотнительную застройку каждого клоч-
ка старого города, доводить старинные 
здания до полного разрушения и лепить 
на их месте всякую многоэтажную дрянь.

Проверки, объявленные теперь в связи 
с обрушением третьего корпуса, по-хоро-
шему следовало бы начать с чиновников, 
предопределивших такой исход. Хотя, 
скорее всего, ни один чиновник не постра-
дает — отыщут какого-нибудь очередного 
стрелочника. А «Красный Треугольник» 
останется треугольником сродни бермуд-
скому, где пропадают почем зря бюджет-
ные деньги и последние надежды на спа-
сение уникального памятника промарха.

Татьяна ЛИХАНОВА
фото Елены ЛУКЬЯНОВОЙ

НА ФОНЕ БЕСПО-
МОЩНОСТИ 
ВЛАСТЕЙ
ЛЮБЫЕ ПЛАНЫ 
ПРЕОБРА-
ЗОВАНИЯ 
«КРАСНОГО
ТРЕУГОЛЬНИКА» 
ВИДЯТСЯ 
НЕСБЫТОЧНЫМИ

Так выглядит Так выглядит 
ббООльшая часть территории льшая часть территории 

«Красного Треугольника»«Красного Треугольника»
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В соревнованиях 
спортивных пар 
серебро взяли 
Евгения Тарасова 
и Владимир 
Морозов. Анастасия 
Мишина и Александр 
Галлямов —  третьи. А всего 
на этой Олимпиаде наши 
фигуристы завоевали 6 наград

Э ти Игры мы будем вспоминать 
еще долго. А уж пекинский 
«фигурный» форум не покинет 

нашу память никогда. Столько смеха 
и слез, столько скандалов и сенсаций 
не было ни в одном олимпийском виде.

Турнир, начавшийся с российской 
победы в командном шоу, затмил и би-
атлон, и лыжи, и хоккей после того, как 
искатели допинга обнародовали пробу 
Камилы Валиевой, в которую затесалось 
запрещенное вещество. И в дальнейшем 
через это триметазидиновое стеклышко 
журналисты со всей планеты смотрели за 
схватками Юдзуру Ханю, Юмы Кагиямы 
и Шомы Уно с Нэйтаном Ченом, за ду-
элью Виктории Синициной и Никиты 
Кацалапова с французами Габриэллой 
Пападакис и Гийомом Сизероном. 
Соревнование одиночниц по понятным 
причинам и вовсе разорвало на части 
наши души.

Не скажу, за кого болел, но после 
ледовой драмы уникальной Камилы 
открыть бутылочку игристого в честь 
ее подруг по команде не решился. Хотя 
грациозная Аня Щербакова и косми-
ческая Саша Трусова выдали потряса-
ющие спектакли на все времена. А на 
Этери Тутберизде, которая не знала, 
как поздравить одну и утешить двух 
других учениц, смотреть было и вовсе 
больно. Но что ни говорите, а такие 
искренние эмоции и не дают спорту 
в XXI веке умереть.

П арное катание организаторы 
припрятали напоследок, по-
скольку как минимум один ки-

тайский дуэт реально претендовал в этом 
виде на золото. Впрочем, финальный 
раунд миллионы людей ждали еще и по-
тому, что на легендарной Capital Indoor 
Stadium в рамках зимних Игр впервые 
должен был выступить небинарный 
спортсмен —  американский фигурист 
Тимоти ЛеДюк. Этот 185-сантиметровый 
красавец, использующий по отношению 
к себе местоимение «они», не причисляя 
себя ни к мужскому, ни к женскому полу, 
вместе со своей цисгендерной партнер-
шей Эшли Кэйн-Гриббл неожиданно 
выиграл чемпионат США. И отобрался 
на Олимпиаду, чем раззадорил донельзя 
наших специалистов.

Известный своей непримиримой 
позицией Александр Жулин проком-
ментировать «эти новости» цензурно 
не смог. Негативно удивилась и Ирина 
Слуцкая. Президент центра спорта и об-
разования «Самбо-70» (там находится 
«Хрустальный») Ренат Лайшев увидел 

в вероятной дорожке шагов необычного 
парня угрозу России: «Это делается для 
того, чтобы нас как-то растормошить, 
поддеть и показать, что мы нетолерант-
ны и недемократичны». Ну а Татьяна 
Тарасова отнеслась к ЛеДюку на ред-
кость доброжелательно: «Он человек, 
таким родился и имеет право занимать-
ся олимпизмом. А мы не должны быть 
против».

Против не были и арбитры, оценив-
шие пятничный прокат звездно-по-
лосатых Тимоти и Эшли достойными 
оценками. Но вмешиваться в разборку 
лидеров талантливым атлетам, как ни 
крути, пока рано.

Правят бал нынче виртуозы из дру-
гих частей света. И хорошо, что в кру-
той тусовке находятся три российских 
тандема. А ведь наша парная машина 
(12 раз подряд начиная с 1964 года оте-
чественные мастера давали победного 
жару на Играх) тоже, как вы знаете, 
в какой-то момент забуксовала. Да, 
в сочинском «Айсберге» наши пер-
вопроходцы —  Людмила Белоусова 
и Олег Протопопов —  стоя аплоди-
ровали золотым Татьяне Волосожар 
и Максиму Транькову и серебряным 
Ксении Столбовой и Федору Климову. 
Но в Ванкувере-2010 и в Пхенчхане-2018 
мы лихо просвистели мимо пьедестала.

Траньков, к слову, сегодня работа-
ет в группе Этери Тутберизде и вместе 
с ней тренирует Евгению Тарасову 
и Владимира Морозова, которые не-
сколько лет назад, устав от травм, хоте-
ли уйти на покой. …Этери Георгиевна 
привела сомневающуюся пару в чувст-
во, и на чемпионате Европы в Таллине 
восставшие из пепла ветераны финиши-
ровали вторыми. Тем не менее мало кто 
предполагал, что «старички» (Жене —  
27, Володе —  29), мариновавшиеся 
три недели в антиковидном «пузыре», 
в коротком пекинском тайме сделают 
серьезную заявку на медаль. Но их вол-
шебные образы Пигмалиона и Галатеи 
арбитров очаровали. Причем настолько, 
что чисто исполнившие все элементы 
«рыжики» едва не переписали на себя 
мировой рекорд.

Рекорд, который до Олимпиады 
принадлежал воспитанникам Тамары 
Москвиной —  Анастасии Мишиной 
и Александру Галлямову. И именно их 
даже китайские журналисты называли 
главными фаворитами Игр. Однако мо-
лодым чемпионам мира и Европы, если 
кто забыл, выпала честь сражаться за 
страну в командном турнире. С общей за-
дачей они справились. Да еще и «просла-
вились» после того, как Настя в ответ на 
вопрос журналиста ВВС в прямом эфи-

ре ответила: «Я ни … [чего] не поняла». 
Мишину, конечно, начальство отругало. 
А посмеявшихся от души болельщиков 
волновало отнюдь не «английское» про-
изношение фигуристки, а то, хватит ли 
улыбчивой шутнице и ее партнеру сил 
и здоровья (особенно после болезнен-
ного падения в команднике) еще на два 
контрольных проката.

До своего лучшего результата 18 фев-
раля петербуржцы недотянули, но фан-
тазии на тему Эсмеральды принесли им 
82,16 балла, и они отстали от старших 
товарищей всего на 2 пункта.

А вот готовившиеся исключитель-
но к личным состязаниям Александра 
Бойкова с Дмитрием Козловским сво-
его максимума не выдали: их «Черный 
лебедь» плыл красиво, но «сухим» не 
вышел (Саша коснулась рукой льда по-
сле выброса). Но и с 4-й позиции можно 
было штурмовать вершину.

Лидировали же, и вполне прогнози-
руемо, китайцы Вэньцзинь Суй и Цун 
Хань. Двукратные чемпионы мира не 
дали не единого повода к себе при-
драться, получив от людей за монито-
рами рекордные 84,41 балла. Интрига 
нарисовалась впечатляющая: перед 
заключительным обрядом хозяева аре-
ны опережали Тарасову и Морозова на 
0,16 (!) балла.

Субботу все ждали с нетерпением, 
предвкушая фантастическую битву вели-
колепной восьмерки за золото. К тому же 
ученики Чжао Хунбо и Этери Тутберидзе 
прекрасно помнили, как завершился 
для них подобный квест в Корее. Тогда 
представители Поднебесной упустили 
в решающий момент титул, а Тарасова 
с Морозовым, занимавшие вторую 
строчку с личным рекордом, и вовсе 
до подиума не докатились… Впрочем, 
Евгения повторения Пхенчхана-2018 
не боялась: «Мы изменились ментально 
и физически, а Алены Савченко и Бруно 
Массо здесь нет».

П роизвольным таймом вы навер-
няка наслаждались сами. Наши 
ребята сделали все, чтобы вер-

нуть золото на родину. Но китайцы на 
0,63 (!) балла оказались сильнее. Обидно, 
но не стыдно. Поэтому от души поздрав-
лю Тарасову и Морозова с серебром, 
а Мишину и Галлямова —  с бронзой.

В итоге фигуристы сборной России 
принесли стране на этих Играх 6 меда-
лей: два золота, три серебра и бронзу. 
Так порадуемся!

Андрей УСПЕНСКИЙ, «Новая»

ЛЕДЮК НАМ ЛЕДЮК НАМ 
НЕ ПОМЕХАНЕ ПОМЕХА
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— Здравствуйте. Я Василий Уткин, спортивный журналист, комментатор и просто человек. 
Я могу себя называть постоянным читателем «Новой газеты», но я редко читаю ее 
от корки до корки. Чем я становлюсь старше и опытнее, тем она для меня дефицитнее. 
Поэтому я хотел бы поддержать «Новую газету» тем способом, какой сегодня возможен. 
А именно — краудфандингом. Так уж получается, что мне удобнее читать газету в интернете. 
Я не плачу за ее выпуски — они сами меня находят. Через социальные сети. Ко мне они 
в основном через твиттер приходят. Я хочу, чтобы она оставалась. Мне хочется ей помочь. 
И это не милостыня в моем понимании, а лепта. Потому что в моей жизни «Новой газеты» 
будет не хватать, если она вдруг прекратится. Я не хочу, чтобы она прекращалась. 
Я хочу стать ее соучастником. Может быть, соучредителем. Может быть, соавтором. 
Но соучастником — точно.
Станьте соучастником «Новой газеты». Вы — тоже.

Пожертвовать нам любую сумму можно на сайте: 
novayagazeta.ru/donate, если у вас есть банковская 
карта.

Выберите регулярность платежа (мы очень просим 
вас выбрать регулярный, пусть и на меньшую сумму), 
введите ваше имя, адрес электронной почты, нажмите 
галочки внизу —  и становитесь соучастником.

Дальше вас попросят ввести данные вашей карты. 
Наберите в специальном окошке номер карты, ваше имя, 
срок действия и код с обратной стороны карты.

Это совершенно безопасно и не требует никакой 
дополнительной комиссии. Все ваши средства мы по-
тратим на новые истории, расследования и репортажи 
для вас. Мы регулярно будем отчитываться о наших 
сборах и наших тратах.

Если у вас нет возможности зайти на сайт и стать 
нашим соучастником, пожалуйста, продолжайте под-
держивать нас, покупая газету и подписку на газету 
на почте.

Станьте нашими соучастниками.

КАК СТАТЬ СОУЧАСТНИКОМ

Василий УТКИН: «Я хочу стать соучастником. А может, соучредителем»

www.novayagazeta.ru/donateСТАНЬ СОУЧАСТНИКОМ

По всем вопросам обращайтесь: donate@novayagazeta.ru или по тел. 8 495 926-20-01 доб. 263

Если вам неудобно пользоваться 
банковскими услугами онлайн и вы 
хотите стать соучастником «Новой 
газеты», посетив отделение банка, 
то вот реквизиты:
Организация АНО «РИД «Новая 
газета» 
ИНН 7701194195
КПП 770101001
ОГРН/ОГРИП 1037739600359
Счет 40703810638000010109
БИК 044525225
Наименование Банка ПАО СБЕРБАНК
К/с 30101810400000000225

Обязательно нужно указать назначение 
платежа: на уставную деятельность 
АНО «РИД «Новая газета»

В от она прошла —  и нету. 
Олимпиада прошла, а война 
никуда и не уходила. Она в раз-

ных своих проявлениях, пусть и фей-
ково-гибридных, есть —  и до Игр, и во 
время, и после. Новый век дал ей новые 
возможности на освоение разных вариан-
тов —  от Пекина-2008, через Сочи-2014, 
до Пекина-2022. В феврале 2014-го было 
еще грозовое предчувствие и некий люфт, 
а сейчас можно уже не стесняться и ни на 
что не оглядываться —  нынче в тренде 
залповая прелюдия из всех пропагандист-
ских, но не только, орудий.

Официального закрытия Игр можно 
было и не ждать. Еще флаги висят, еще тру-
бы басят —  а добровольцы уже выстраива-
ются в шеренги. И те, кто клялся в верности 
олимпийским идеалам, славил олимпий-
ский спорт как общепримиренческий сим-
вол и поздравлял атлетов с властных высот, 
с такой же легкостью мановением пальца 
отправляют людей во вселенскую топку. 
Обозначая истинное место любых больших 
Игр —  они могут развлекать и отвлекать до 
определенного, давно уже назначенного 
«властителями дум» времени. Тенденция 
простая, но четко определенная —  чем 
дальше, тем циничнее.

Не люблю, когда слово «война» употре-
бляют в отношении спорта. Война —  это 
другое, и даже в переносном значении луч-
ше не злоупотреблять термином. Война, 
даже справедливая, —  это смерть, а боль-
шой спорт все-таки за жизнь, даже если он 
опасен и яростен сверх меры. Мир держит-
ся за Игры, потому что они всегда —  вызов 
неизбежному, миг радости вопреки всему. 
Они призваны быть именно торжеством 
жизни, но это в идеале, а в реальности 
Игры давно больны всем тем, чем болеет 
человечество.

И все-таки они живут и выжива-
ют сообразно возможностям. 
Против пекинской зимней 

Олимпиады было слишком многое, что-
бы она хотя бы элементарно состоялась. 
Китай провел ее по жесткому антиковид-

ному протоколу и тем самым —  при всех 
просчетах и претензиях —  спас ее от прев-
ращения в старты при больнице. За это 
стоит сказать хозяевам и организаторам 
спасибо. Не обошлось без скандалов, осо-
бенно под финал, но то же многоуровневое 
эпическое безумие вокруг «фигурки» (еще 
одно ненавистное мне слово) —  не их вина, 
а отражение реальных проблем и элитного 
спорта, и всего олимпийского движения, 
и просто жизни.

Слово «победа» применительно к спор-
ту имеет вполне определенный смысл. По 
большому счету это его суть. При этом 
поражение —  тоже суть, потому что про-
игравших всегда больше, чем победителей. 
Значительно больше. Россия в лице ко-
манды ОКР не выиграла эту Олимпиаду, 
но подобное могло возникнуть только 
в воспаленном мозгу совсем уж больных 
на всю голову ура-патриотов. Правда, та-

ких, которые считают, что «Россию всегда 
обижают, но она все равно всех победит», 
очень много. Даже слишком, опасно много.

Потому что все успехи, в том числе 
действительно потрясающие достижения 
лыжника Александра Большунова —  с тре-
тьей золотой финальной точкой в марафо-
не, слишком легко пристегиваются к ве-
личию страны. Спортивные победы —  это 
прекрасно, но если мы ничего другого не 
можем предъявить миру, кроме бряцания 
оружием и спортивных триумфов, то это 
беда. Если мы думаем, что нас за это будут 
одновременно бояться и любить, то это 
величайшее и тупиковое заблуждение. 
Бояться и любить —  вещи несовместные.

Стремительно продвигаясь в таком 
направлении, мы можем окончательно 
потерять все, в том числе то, чем сейчас 
так гордимся после Пекина-2022. Нас пы-
тались лишить этой радости и выгнать из 

олимпийской семьи —  за дело, но порой 
и избыточно, потому что несправедливо 
всех мазать одной краской. Но делать 
вид, что обман с допингом не касается го-
сударства, а спортивные победы всецело 
принадлежат ему, —  это еще один двойной 
ложный набор.

У важение не заработаешь одними 
победами, да и тех можно ли-
шиться из-за одной только ри-

торики. Но ведь риторикой наша власть, 
увы, не ограничивается.

Поэтому от прошедшей Олимпиады —  
двойственное чувство. Нет беспримесной 
радости. Она могла быть, но нам ее отра-
вили. Под олимпийские фанфары и доно-
сящийся с экрана лай.

Владимир МОЗГОВОЙ,
обозреватель «Новой»

ПОБЕДНЫЙ ТУПИК
Не с Олимпиадой что-то не так, а с нами. Олимпиада —  лишь частный случай
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Елене Иваницкой
Бог говорит: вы почему молчите?
Вы вроде как относитесь к элите.
Вы вроде как на светлой стороне,
А вы ни звука. Объясните мне.

Они в ответ: да мы уже кричали,
Уже изображали торжество,
Тогда был русский мир еще в начале,
А нынче все увидели его.
Тогда мы все от счастья окосели,
Казалось – будем завтра же в Брюсселе,
Вот-вот дойдем до Англии, до Франции,
И всюду будет русская весна…
А нынче мокрый снег, сплошные санкции
И в головах какая-то дрисня.

Теперь уж и у главного проказника,
Создателя большого артефакта,
Не возникает ощущенья праздника,
А все выходит вынужденно как-то.

Бог к остальным: вы почему молчите?
Когда-то умоляли о защите,
О личности и об ее цене,
А нынче – в тряпку. Объясните мне!

Они в ответ: мы потому и немы,
Тогда была агрессия и ложь,
А нынче только логика системы,
И разве против логики попрешь?
Она обречена катиться танком
По нашим и соседским полустанкам,

Ее саму давно уже не радует
Всеобщий страх, безумье и бардак,
Но велик же, когда не едет, – падает,
И с нашей суверенкой точно так.
У римлян, готов, варваров и ариев
С эпохи первых капищ и становищ
При всем стараньи нет других 

сценариев:
Напасть и пасть, и их не остановишь.

Так стоит ли протестовать, 
натужась?

Есть ужас без конца и просто ужас,
И коль на этот путь встает страна,
Она надежно приговорена.

Она устроит мерзость без изъянов,
И это будет крайний самострел,
И только жалко, что профессор Янов
Все предсказал, а сам не досмотрел.
Вы были все от радости косые,
А он писал о Веймарской России…
Господь: и мне такой исход не глянется,
Все можно отложить на пару лет,
Но путь один. Системы нет 

без Гляйвица
(Без Нюрнберга, замечу, тоже нет).
Что говорить, мне тоже жалко Янова,
Он все предрек – и Путина, 

и путчи…
Но я его, прилежного и рьяного,
Забрал туда, откуда видно лучше.

ПАМЯТИ ЯНОВА
Вы были все от радости косые, а он писал о Веймарской России…
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