
№ 29 (417), 12 сентября 2016

кто торгует базами  
данных наркоконтроля >стр. 30

итон и путин –  
англичане в кремле   >стр. 14

новая голландия –  
реставрация или разгром  >стр. 52

Cтраница 24 



 

Р
Е
К
Л
А
М
А

The New Times

September 2016



СОДЕРЖАНИЕ

12 СЕНтябРя 2016 |№ 29

12 СЕНтябРя 2016 |№ 29

2> РЕплИкИ Миролюбие в погонах
Почему натовские военные не торопятся верить нашим, зачем силовики кошмарят 
«Ренову», а «Левада-Центр» оказался в «иноагентах»
7>тЕкущИЕ СОбытИя
8>  тРЕНД Блог тебе судья
Юрий Сапрыкин — о суде над охотником за покемонами
10> пОлИтИкА Столкновения на местах
В каких одномандатных округах результаты выборов остаются непредсказуемыми?
14> мИР Британское «будущее» в Кремле
Кто и как организовал встречу выпускников Итона с президентом России
18> влАСть Страна на переправе
Вероятнее всего, новым президентом Узбекистана станет Шавкат Мирзиёев
22>мЕлОчь Мы стоим за дело мира
The New Times коллекционирует свидетельства российского пацифизма

24> глАвНОЕ Что делать?
Алексей Навальный, Глеб Павловский и другие — о возможных стратегиях поведения 
на выборах
30>РАССлЕДОвАНИЕ Беда на продажу
Зачем ФСКН собирал личные данные ВИЧ-инфицированных и пациентов 
психоневрологических диспансеров и кто теперь ими торгует
34> бИзНЕС Дело отчаянных
Как и почему умирают малые и средние предприятия в регионах
38> ИНтЕРвью Французские игры
Автор книги о сетях путинского лоббизма Николя Эннен побеседовал 
с корреспондентом The New Times
42>фОтОРЕпОРтАЖ 9/11
15 лет назад в Нью-Йорке был совершен самый страшный в истории США теракт

48> выСтАвкА Голые люди
Впервые в России — работы Джока Стерджеса, который всю жизнь фотографирует 
нудистские семьи
52> уРбАНИСтИкА Слишком Новая Голландия
Переживет ли архитектурный ансамбль в центре Петербурга модную реконструкцию
56> кНИгИ Язык, на котором молчат
Вышел новый роман о 90-х — «Люди августа» Сергея Лебедева
60> ИСтОРИя Наука убивать
40 лет назад умер Мао Цзэдун
64> пОСлЕДНяя пОлОСА Помощь для Мирона
The New Times вместе с хосписом «Дом с маяком» продолжает собирать помощь 
больным детям

Х
РО

Н
И

к
И

тЕ
м

ы
С

ю
Ж

Ет
ы

newtimes.ru

НОвОЕ вРЕмя/

журнал выходит с 1943 года
ребрендинг 2007 года  

ирена лесневская

учредитель/ооо «новые времена»

главный редактор/евгения альбац

первый заместитель  
главного редактора/борис юнанов

заместитель главного редактора/ 
политика/иван давыдов

сюжеты/антон долин

история/любовь цуканова

специальный корреспондент/ 
сергей канев

военный обозреватель/александр гольц

арт-директор/павел краминов 

бильд-редактор/мария олендская

верстка/екатерина новикова

цветокоррекция/александр кошкин

корректура/марианна краминова

проверка/андрей мартынов

it-поддержка/раду мандрыка 

отдел подписки/светлана карпович,  

subscribe@newtimes.ru

правовая защита/вадим прохоров

редакция и издатель/125047, москва,  

оружейный переулок, 15а

телефон: +7 (495) 648-07-60

e-mail: info@newtimes.ru

тираж 25 000 экз. цена свободная.

номер подписан в печать — 9.09.2016. 

заказ № 162077.  

макет журнала: Павел Краминов

в наборе использован шрифт Carmela  

Юрия Остроменцкого

редакция не имеет возможности вступать  

в переписку, рецензировать и возвращать  

не заказанные ею рукописи и иллюстрации. 

редакция не несет ответственности  

за содержание рекламных материалов. 

перепечатка материалов и использование  

их в любой форме, в том числе  

и в электронных сми, возможны только  

с разрешения редакции. 

журнал  зарегистрирован  

федеральной cлужбой по надзору в сфере  

связи, информационных технологий  

и массовых коммуникаций (роскомнадзор)  

пи № фс77-55900 от 28 ноября 2013 г. 

индекс «почта россии» 79230;  

«роспечать», «пресса россии» 36992

разработка электронной версии —  

newspaperdirect, inc.

обложка: павел краминов

«гОСуДАРСтвЕННАя ДумА 7-гО СОзывА ОкАЖЕтСя  
в цЕНтРЕ пЕРЕфОРмАтИРОвАНИя вСЕгО РОССИйСкОгО 
пОлИтИчЕСкОгО пРОСтРАНСтвА И, вОзмОЖНО, 
гОСуДАРСтвА в блИЖАйшИЕ гОДы, пРИ тОм чтО 
ИзбИРАЕтСя ОНА СЕйчАС в кАчЕСтвЕ СвОЕОбРАзНОгО 
СОчЕтАНИя лАкЕЕв И НьюСмЕйкЕРОв»                              >24



ХРОНИКИ|РЕПЛИКИ

2

Миролюбие в погонах
Почему натовские военные не торопятся верить нашим, 

с какой стати силовики кошмарят «Ренову»,  
а «Левада-Центр» вдруг оказался в «иноагентах»
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Ноу-хау Влади-

мира Путина — 

назначать своих 

охранников ру-

ководить терри-

ториями, чего не 

позволял себе ни 

один советский 

генсек, включая 

имевших безгра-

ничную власть 

Сталина и Бреж-

нева. На снимке: 

врио губерна-

тора Тульской 

области Алек-

сей Дюмин за 

рулем личного 

УАЗ «Патриот» 

встречает своего 

президента. 

Как написали 

прокремлевские 

СМИ, в одной 

машине Путин 

и Дюмин езди-

ли и раньше, 

но тогда врио 

губернатора был 

охранником 

президента. Тула, 

8 сентября 2016 года
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Давай ДРужИть, а тО ПО мОРДЕ Дам 
5 сЕНтябРя замгЛавы мИНОбОРОНы РФ аНатОЛИй 

аНтОНОв в ИНтЕРвью «НЕзавИсИмОй газЕтЕ» заявИЛ 

О жЕЛаНИИ РЕаНИмИРОвать ПРОгРаммы вОЕННОгО 

сОтРуДНИчЕства с НатО

Александр Гольц

Буквально Антонов заявил следующее: «Российская 
сторона заинтересована организовать неполитизи-
рованный обзор ранее действовавших в формате Со-
вета Россия — НАТО военных программ на предмет 
возобновления их реализации». Кроме того, Анто-
нов сообщил, что странам Альянса было предложе-
но провести в сентябре в Москве обмен мнениями 
по военно-политической обстановке в Европе с учетом 
решений Варшавского саммита НАТО. «Результатом 
таких консультаций мы видим выход на общее пони-
мание того, что необходимо сделать для недопущения 
дальнейшей конфронтации и развертывания гонки во-
оружений в Европе», — подчеркнул глава российской 
военной дипломатии.

Если это было выражение намерения сотрудничать, 
то замминистра облек его в довольно странную форму. 
Он поведал, что программа взаимодействия, предло-
женная российскими генералами в ходе состоявшегося 
в июле заседания Совета Россия — НАТО, «вызвала удив-
ление и замешательство в брюссельских кругах и столи-
цах стран НАТО». Кроме того, Антонов не скрывал раз-
дражения тем, что минобороновские инициативы были 
довольно скептически восприняты в странах Альянса, 
а также в Финляндии и Швеции, которых пригласили 
к диалогу. Он выразил удивление тем, что заместитель 
министра обороны Финляндии Юкка Юусти «отложил» 
согласованный на 30 августа визит в Москву.

Между тем скептическая реакция натовцев вполне 
понятна. Слова о «неполитизированном» обзоре скры-
вают попытку следовать главному тренду отечествен-
ной дипломатии — вести дела с Западом так, как будто 
не было ни присоединения Крыма, ни секретной войны 
на Востоке Украины. Конечно, в столицах натовских го-

сударств, а также в Стокгольме и Хельсинки озабочены 
тем, что в Европе нарастает военная напряженность. Но 
при этом там совершенно не готовы забыть о том, что 
стало источником этой напряженности, — о действиях 
России в отношении соседнего государства. Ведь имен-
но в результате этих действий были остановлены во-
енные программы, осуществлявшиеся в рамках Совета 
Россия — НАТО. В очередной раз это предельно ясно 
сформулировал генеральный секретарь Североатланти-
ческого альянса Йенс Столтенберг в своем выступле-
нии на проходившей в Тбилиси международной конфе-
ренции: «НАТО решило приостановить сотрудничество 
с Россией после событий в Крыму в 2014 году… Это ре-
шение все еще в силе». По его словам, «Совет Россия — 
НАТО — это единственный механизм, который сохра-
нится, если продолжит работать». Вот почему натовцы 
совершенно не торопятся в Москву.

К тому же интерпретации единственной меры во-
енного доверия, которую Антонов назвал конкретно, 
не внушает большого оптимизма. Речь о том, что во-
енные самолеты, летая в Балтийском регионе, должны 
включать опознавательные устройства, транспондеры. 
Замминистра решительно сузил проблему, заявив, что 
военное ведомство лишь готово «выполнять полеты во-
енных самолетов из Калининграда в Санкт-Петербург 
и обратно по согласованному с прибалтийскими страна-
ми международному внетрассовому маршруту с вклю-
ченными транспондерами». Надо понимать, что на все 
полеты военной авиации над Балтикой эта мера рас-
пространяться не будет. И как бы в подтверждение ми-
ролюбия военного ведомства российский истребитель 
в очередной раз совершил опасное сближение с аме-
риканским самолетом-разведчиком в международном 
воздушном пространстве над Черным морем…
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сЛОва О «НЕПОЛИтИзИРОваННОм» 
ОбзОРЕ сКРывают ПОПытКу 
сЛЕДОвать гЛавНОму тРЕНДу 
ОтЕчЕствЕННОй ДИПЛОматИИ — 
вЕстИ ДЕЛа с заПаДОм таК,  
КаК буДтО НЕ быЛО  
НИ ПРИсОЕДИНЕНИя КРыма,  
НИ сЕКРЕтНОй вОйНы 
На вОстОКЕ уКРаИНы
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едИНствеННый бРеНдИНг, 
КОтОРый пРИвычеН людям, 
убеждающИм власть 
в свОей эНеРгетИчесКОй 
КОмпетеНтНОстИ летОм 
2016 гОда, — этО звездОчКИ 
На пОгОНаХ. ОНИ зНают тОлК 
в убытКаХ И РасХОдаХ,  
НО тОпИть ОНИ будут 
деНьгамИ, И пРеИмуществеННО 
бюджетНымИ

теплОэНеРгОвеРтИКаль с тюРемНым пРИвКусОм 
5 сеНтябРя следОвателИ сК в сОпРОвОждеНИИ 

Фсб пРОвелИ ОбысКИ в КОмпаНИИ «РеНОва» 

вИКтОРа веКсельбеРга (№ 7 в РуссКОм Forbes) 

И пОдКОНтРОльНОй эНеРгОКОмпаНИИ «T плюс». 

пО делу О взятКаХ в КОмИ задеРжаНы двОе, тРетИй 

ОбъявлеН в междуНаРОдНый РОзысК. пОХОже, 

желаНИе выйтИ Из эНеРгОбИзНеса стаНОвИтся 

для пРедпРИНИмателей мНОгО дОРОже вХОда

Дмитрий Бутрин,  
ИД «КоммерсантЪ» —  
специально для The New Times

За пару недель до думских выборов в России по опре-
делению ничего не должно происходить, во всяком 
случае, не должно быть громких скандалов. Впро-
чем, всякое правило может содержать исключение, 
и тем оно громче. Улетая в служебную командировку 
в Лондон, глава «Вымпелкома» Михаил Слободин не 
предполагал, что она может закончиться эмиграци-
ей. Сейчас кто-то говорит, что Слободина предупре-
дили, а управляющего директора «Реновы» Евгения 
Ольховика и генерального директора «Т Плюс» Бо-
риса Вайнзихера (они оба задержаны и этапирова-
ны в Воркуту) — нет. Или просто карта так легла. 
Поначалу Слободин даже заявлял, что собирается 
вернуться в Россию, но 6 сентября, когда Вайнзихер 
и Ольховик для проведения следственных действий 

были доставлены в Воркуту, Слободин переместил-
ся во Францию и объявил, что уходит с поста главы 
«Вымпелкома»: очевидно, он понял, что возвращение 
в Россию будет означать перемещение с вещами в ла-
герный край, в Коми.

Слободин, один из ключевых менеджеров коман-
ды Виктора Вексельберга и «Реновы», с 2007 года 
создавал «КЭС Холдинг», энергетическую компа-
нию, производящую одну пятнадцатую часть тепла 
в РФ. «Т Плюс» — компания, работавшая в том числе 
в Коми и в том числе в Воркуте. В 2015 году губер-
натор Коми Вячеслав Гайзер был задержан, после 
чего обвинения в хищениях и взятках были предъ-
явлены не только ему, но и членам правительства 
республики, в числе которых — заместитель губер-
натора Константин Ромаданов. Последний дал по-
казания о том, что «Т Плюс» якобы давала взятки 
региональным властным структурам (всего около 
800 млн руб.) для поддержания высоких тарифов 
для Воркутинских ТЭЦ — теплосистемы, обеспечи-
вающей теплом и энергией угольную столицу Се-
вера России.

Впрочем в реальности, даже с учетом предвы-
борной лакировки действительности, то, что в Вор-
куте происходит большая коммунальная склока, 
никто даже не пытался скрыть. Новый глава Коми 
Сергей Гапликов, бывший замглавы аппарата пра-
вительства и экс-руководитель «Олимпстроя», 
еще в августе пожаловался Владимиру Путину 
на «Т Плюс». Жалоба, впрочем, была довольно уди-
вительна: «Ренова», по мнению главы региона, не 
заинтересована в развитии Воркутинских ТЭЦ 
и вообще желает компанию продать — накануне 
зимнего отопительного сезона. Эта жалоба еще де-
сятилетие назад вызвала бы всеобщее недоумение: 
ничего удивительного в том, что кто-то, желая про-
дать электростанции, не инвестирует в них сверх 
необходимого (необходимое инвестирует — это 
еще в июле выяснил вице-премьер Аркадий Двор-
кович). Раньше вообще была более распростране-
на логика: «не нравится — продавай». Но времена 
сменились, и «Ренова», вообще говоря, не скрывает, 
что готова продать не только воркутинские ТЭЦ, но 
и «Т Плюс», и весь «КЭС Холдинг» — он по итогам 
2015 года принес владельцам около 10 млрд руб. ба-
лансового убытка. Что может не устраивать Гапли-
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кова в намерении «Реновы» выйти из бизнеса, от-
дав его кому-то другому, кто желает дальше с этим 
работать?

Но Владимир Путин пишет на письме Гапликова 
слова, в современной практике работы российских 
силовых структур являющиеся индульгенцией 
на любые жесткости: «Срочно доложить предложе-
ния. Жульничество и разгильдяйство нужно пре-
сечь». Как только просыхают чернила, выясняется, 
что убыточные Воркутинские ТЭЦ, оказывается, за 
взятки работали на завышенных тарифах — и вино-
ваты в этом Вайнзихер, Ольховик, а то и Слободин, 
объявленный в российский (но не международ-
ный) розыск. При этом куратор «Сколково» Виктор 
Вексельберг, обычно не имеющий проблем с досту-
пом к телу президента, не может обсудить проис-
ходящее с главой государства даже на форуме во 
Владивостоке.

Если бы происходящее было единичным случаем, 
можно было бы остановиться на том, что врио главы 
Коми Гапликов, человек со связями во всех властных 
структурах никак не худшими, чем у Вексельберга, 
просто желает показать «Ренове», что у республики 
новый хозяин, — это хоть и дикий, но по российским 
меркам очень понятный сюжет. Однако есть некото-
рая проблема: «Ренова» не первый год в этом бизнесе 
и уж всяко договорилась бы с губернатором Коми без 
привлечения СК и ФСБ. Тем более, что коммуналь-
ные структуры Коми сами должны Воркутинским 
ТЭЦ порядка 5 млрд руб.

Но, если вспомнить, что едва ли не такая же си-
туация в июле складывалась у Михаила Прохо-
рова и его энергокомпании «Квадра» (напомним, 
суд арестовал главу «Квадры» Евгения Дода по по-
дозрению в хищении денег у группы «Росгидро», 
которой он ранее руководил), стоит задаться во-
просом: а что, всем крупным предпринимателям 
теперь нельзя продавать убыточные энергоактивы 
или только некоторым? Завышенные тарифы — это 
всегда сверхприбыль, а где ж тут (см. выше цифры 
убытков) сверхприбыль?

На деле и она, конечно, есть: ведь кто-то же с убыт-
ков «КЭС Холдинга» и «Квадры» таки зарабатывает?

Летние назначения губернаторами мало что по-
нимающих в энергетике героев-десантников и про-
чих ветеранов невидимого фронта также хорошо 

вписываются в происходящее — на региональном 
уровне важнее всего именно энергетика и денежные 
потоки вокруг нее. С момента истерических требова-
ний власти убрать офшоры из ЖКХ прошло два года, 
и обычно такие истерики с помощью силовых струк-
тур оборачиваются выдавливанием из бизнеса су-
ществующих игроков. Структуры, которые могли бы 
себе позволить вытеснять самым жестким образом 
олигархов из энергобизнеса, могут быть вполне ре-
альны — в конце концов, это не нефть и не металлур-
гия, держаться за эти активы, как ЖКХ, никто специ-
ально не будет.

Проблема в том, что вне зависимости от того, вер-
нется Слободин из Европы или нет, те компании, ко-
торые с большой вероятностью формируются таким 
экзотическим способом в энергетике, имеют один 
большой недостаток в сравнении с «Квадрой» и КЭС. 
Они никак не называются официально и еще меньше, 
чем Вексельберг и Прохоров, заинтересованы в инве-
стициях в ТЭЦ по всей России. На кого потом писать 
жалобы, кого громить в резолюциях, кому грозить 
с экрана телевизора? Если мы правильно понимаем 
ситуацию, единственный брендинг, который привы-
чен людям, убеждающим власть в своей энергетиче-
ской компетентности летом 2016 года, — это звездоч-
ки на погонах. Они знают толк в убытках и расходах, 
но топить они будут деньгами, и преимущественно 
бюджетными.

НеугОдНая сОцИОлОгИя 
5 сеНтябРя МИНюст РФ вКлючИл «левада-цеНтР» 

в спИсОК НКО — ИНОстРаННыХ агеНтОв

Борис Грозовский

— Здравствуйте! Не могли бы вы ответить на не-
сколько вопросов о ситуации в стране, о вашем от-
ношении к российским политическим лидерам, 
о готовности участвовать в ближайших выборах 
и поделиться ощущениями, возникающими у вас во 
время просмотра основных российских телеканалов. 
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опрос проводится Центром левады — организацией, 
которую минюст признал исполняющей функции 
«иностранного агента».

так или примерно так должны будут теперь на-
чинать опросы интервьюеры от «левада-Центра». 
очевидно, это резко увеличит количество отказов 
от разговора, изменит отношение к интервьюеру, 
сместит выборку — словом, сделает всю информа-
цию, получаемую социологами, практически бес-
смысленной.

логика, по которой социологов признали агента-
ми, проста и непротиворечива, если принять исхо-
дные предпосылки: 1) большинство государств мира 
проводят враждебную по отношению к встающей 
с колен россии политику; 2) политическая деятель-
ность — это не только участие в выборах, не только 
борьба за власть, но и любое обсуждение решений, 
принятых госчиновниками, любое участие в обще-
ственной дискуссии по проблемам внутренней 
и внешней политики.

если эти две предпосылки приняты, дальней-
шее не составит сложностей: 3) «левада-Центр» по-
лучал финансирование от университетов (Columbia 
University, George Washington University, University 
of Wisconsin Madison) и социологических компаний 
(Gallup, Ipsos Mori UK) из «враждебных» россии стран; 
4) «левада-Центр» задавал респондентам вопросы 
об их отношении к проводимой в стране политике. 
Хуже того, его сотрудники — лев Гудков, алексей ле-
винсон, Денис волков и другие — регулярно высту-
пают с публичной критикой этой политики, и что уж 
совсем плохо, деконструируют механизм поддержки 

этой политики населением, то есть объясняют, поче-
му тем, кого бьют, это нравится.

почему с социологией решено покончить именно 
сейчас (остальные соцслужбы, занимающиеся регу-
лярными замерами настроений населения, находят-
ся под управлением государства) — вопрос откры-
тый. вряд ли дело в цифрах, показывающих доверие 
к путину, или готовность голосовать за единороссов: 
они у «левада-Центра» почти такие же, как у социо-
логов на госдовольствии. в августовском опросе ер 
получила у Центра левады меньшую, чем у вЦио-
ма и фома поддержку только потому, что левадов-
цы дали респондентам возможность сказать, что они 
не знают, за кого голосовать и пойдут ли на выборы. 
Думаю, правы социолог Григорий Юдин и политолог 
Григорий Голосов: дело не в процентах поддержки, а в 
том, что 1) левадовцы задают людям «неправильные» 
вопросы и тем самым формируют у них политиче-
ски неверные представления о реальности (вЦиом 
и фом практически не задают населению вопросов, 
которые бы им не хотело задать государство); 2) лева-
довцами нельзя управлять, решая из Кремля, какие 
данные стоит публиковать, а какие не надо. и если 
в какой-то момент цифры начнут портиться, левадов-
цев нельзя будет попросить их «придержать». а это, 
сами знаете, — уже угроза нацбезопасности.

Государство российское продолжает считать по-
литической деятельностью высказывание мне-
ний и проведение исследований. назвал власть 
«аморальной» и «безответственной», как Гудков 
в 2014 году на одной конференции, — это политика. 
сказал в интервью (тоже Гудков), что угар пропаган-
ды не может длиться вечно, и посткрымская эйфория 
когда-нибудь закончится, — политика. и совсем уж 
курьезно, что минюст, как выяснил рБК, возмутило, 
что в июле 2016-го в одной из лекций Гудков выразил 
мнение: власть в россии — авторитарная система, 
действующая исходя из интересов бюрократии и си-
ловых структур. открытие, тоже мне…

похоже, в ближайшие несколько лет в россии будет 
полностью покончено со свободой мнений и исследо-
ваний. Университетские стены перестанут защищать 
инакомыслящих, сми будут регулироваться еще 
жестче. а тем, кто не догадается замолчать, — посте-
пенно объяснят, что непростая обстановка в стране 
и мире требует единства. 

левадОвцамИ Нельзя  
упРавлять, Решая Из КРемля, 
КаКИе даННые стОИт 
публИКОвать, а КаКИе  
Не НадО. И еслИ в КаКОй-
тО мОмеНт цИфРы НачНут 
пОРтИться, левадОвцев 
Нельзя будет пОпРОсИть 
ИХ «пРИдеРжать». а этО, 
самИ зНаете, — уже угРОза 
НацбезОпасНОстИ
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*«ХРОНИКа ТеКущИХ СОБЫТИЙ» — МаШИНОПИСНЫЙ ПРаВОЗащИТНЫЙ  

ИНФОРМаЦИОННЫЙ БЮЛЛеТеНЬ, РаСПРОСТРаНяЛСя В СаМИЗдаТе В 1968-1983 гОдаХ

5 СеНТяБРя, ПОНедеЛЬНИК
«аНаЛИТИчеСКИЙ ЦеНТР ЮРИя ЛеВадЫ» БЫЛ ВНеСеН МИНЮСТОМ 

РФ В СПИСОК НКО, ВЫПОЛНяЮщИХ ФуНКЦИИ «ИНОСТРаННОгО 

агеНТа». Поводом для проверки стал запрос лидера 
движения «Антимайдан», сенатора Дмитрия Сабли-
на, по поводу совместного проекта «Левада-Центра» 
и Висконсинского университета. Директор центра 
Лев Гудков заявил, что решение будут обжаловать, но 
до прояснения юридических формальностей центр 
будет заниматься исключительно маркетинговыми 
исследованиями.

ШаЛИНСКИЙ РаЙОННЫЙ Суд чечНИ ПРИгОВОРИЛ жуРНаЛИСТа 

жаЛаудИ геРИеВа, СОТРудНИчаЮщегО С ИНТеРНеТ-ИЗдаНИеМ 

«КаВКаЗСКИЙ уЗеЛ», К 3 гОдаМ КОЛОНИИ За НеЗаКОННЫЙ ОБО-

РОТ НаРКОТИчеСКИХ СРедСТВ В КРуПНОМ РаЗМеРе (СТ. 228 ч. 2 уК). 
По утверждению Гериева, в апреле трое вооруженных 
мужчин сняли его с маршрутного такси на Грозный 
и вывезли в лес, где расспрашивали, «не планирует ли 
он уехать в Сирию». Потом отняли у него все личные 
вещи и отвезли на кладбище, где, по версии следствия, 
журналист был задержан с марихуаной в рюкзаке. 
На следствии Гериев, по словам адвоката, под давлени-
ем признал вину, но на суде отказался от своих слов.

8 СеНТяБРя, чеТВеРг
СВеРдЛОВСКИЙ ОБЛаСТНОЙ Суд СМеНИЛ МеРу ПРеСечеНИя дЛя ЛО-

ВИВШегО ПОКеМОНОВ БЛОгеРа РуСЛаНа СОКОЛОВСКОгО, ОТПРа-

ВИВ егО ПОд дОМаШНИЙ аРеСТ. Дело на блогера за «оскорбле-
ние чувств верующих» (ст. 148 ч. 2 УК) и «возбуждение 
ненависти либо вражды» (ст. 282 ч. 1 УК) завели после 
публикации на YouTube ролика об игре Pokemon Go 
в Храме-на-Крови в Екатеринбурге, 3 сентября его по-
местили на 2 месяца в СИЗО. Международная право-
защитная организация Amnesty International признала 
Соколовского узником совести.

9 СеНТяБРя, ПяТНИЦа
В чаС НОчИ ВОСеМЬ ВООРужеННЫХ ЛЮдеЙ НаПаЛИ На ЛагеРЬ 

ПРОТИВОПОжаРНОЙ эКСПедИЦИИ «гРИНПИС» В КРаСНОдаРСКОМ 

КРае. Нападавшие избили экологов, повредили авто-
мобили, в один из них бросили светошумовую гра-
нату. Двое были госпитализированы. Добровольцы 
«Гринпис» помогали на Кубани местным властям 
и экоорганизациям бороться с лесными пожарами 
и поджогами травы. 

«ЗаКОНчаТ С СОЦИОЛОгИеЙ – ПеРеЙдуТ  
К  ИСТОРИИ, эКОНОМИКе, геНеТИКе, 
ФИЗИКе И ПРОчИМ НауКаМ,  
КаК эТО БЫЛО В СТаЛИНСКИе гОдЫ», —  
ИЗ ЗаяВЛеНИя ЛЬВа гудКОВа На СаЙТе 
«ЛеВада-ЦеНТРа»

Глава «Левада-Центра» Лев Гудков на премии «ПолитПросвет», 

Москва, 28 мая 2014 годаф
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Блог тебе судья
Бороться с кощунственными видеороликами — значит 
не понимать законов информационной среды, где они 

существуют: любой запрет делает их сильнее

ф
о

т
о

: а
л

е
к

с
е

й
 м

л
а

д
и

ч
/к

о
м

м
е

р
с

а
н

т
ъ

Блогер Руслан 

Соколовский в суде, 

Екатеринбург, 3 сентября 

2016 года

текст: Юрий сапрыкин
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пошлостью, идиотизмом, в случае Со-
коловского пока не работает. Его видео 
невозможно провести ни по ведомству 
искусства, ни по разряду защиты граж-
данских прав; его невозможно интер-
претировать как акцию в защиту любой 
из важнейших свобод — слова, собра-
ний, вероисповедания; единственное 
право, которое этот ролик утвержда-
ет, — право делать глупости. Премию 
Гавела за такое не дадут.

Возможно, говоря о том, что никто 
не встает на защиту Соколовского, мы 
чего-то не замечаем. Да, в его защи-
ту не пишут писем члены ПЕН-клуба, 
и оппозиционный активист не выходит 
на одиночный пикет — но за транс-
ляцией суда над блогером на игровом 
портале Kanobu следили более 100 тыс. 

человек, а если набрать сейчас в поиске 
YouTube слова «покемоны в храме», то 
найдутся еще несколько роликов, сня-
тых уже после ареста Соколовского.

Скорее всего, говоря о том, что ролик 
Соколовского — это глупость и ребя-
чество, мы не понимаем законов той 
среды, в которой этот ролик существу-
ет. Это не какой-то шутник-одиночка — 
это часть огромной и мощной культу-
ры, которая выросла в сети без участия 
взрослых и вдали от взрослых глаз: 
видеоблогеры, стримеры, рэп-батлы, 
паблики с мемами (простите за оби-
лие непонятных слов). Большинство 
из этих проявлений подростковой 
жизни не имеют никакого отношения 

ЕДИНсТвЕННОЕ пРавО, 
КОТОРОЕ эТОТ РОлИК 
уТвЕРжДаЕТ, — пРавО 
ДЕлаТь глупОсТИ. 
пРЕмИю гавЕла  
за ТаКОЕ НЕ ДаДуТ

к общественно-политической повестке 
(и вообще хоть сколько-то серьезным 
вопросам), и наверное, при более под-
робном знакомстве с этой культурой 
многим из читателей журнала захоте-
лось бы схватиться за пистолет, но есть 
одна особенность, которая, так сказать, 
духовно скрепляет все эти несерьезные, 
самодельные вещи, — в них можно 
все. Нет запретных тем, над которыми 
нельзя шутить, нет запретных слов, ко-
торые нельзя употреблять, нет чувств, 
которые нельзя оскорбить, но един-
ственно возможная реакция на это — 
шутить, ругаться и оскорблять в ответ. 
И когда государство влезает в этот мир 
со своими роскомнадзорами, уголов-
кой за оскорбление чувств и законами 
Яровой — это вызывает, мягко говоря, 
непонимание. Речь не о том, что ауди-
тория стримерши Карины или блогера 
Ивангая вот-вот пойдет брать штурмом 
здание СК, — подавляющее большин-
ство этой аудитории приходит в ин-
тернет, чтоб общаться и развлекаться, 
и вероятно, у людей, которых задевают 
за живое все эти запреты и посадки, 
это вызывает не осознанный протест, 
а скорее, детскую обиду. Непонимание. 
Отторжение от мира взрослых — ко-
торый сначала не замечал возникший 
рядом параллельный тинейджерский 
мир, а теперь лезет в него своим 
православно-патриотическим сапогом. 
А во что и когда это отторжение вы-
льется — бог весть.

Пока что единственным зримым 
результатом дела Соколовского стало 
то, что количество просмотров его ро-
лика увеличилось за неделю вчетверо. 
Кстати, в сюжете канала «Россия», с ко-
торого начинался ролик Соколовского, 
говорилось еще об уголовной ответ-
ственности за ловлю покемонов на из-
бирательных участках; что ж, нас ждут 
интересные выборы. ф
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Ч
еловек, который ло-
вит покемонов, вы-
глядит глупо. У него 
нелепый вид и горя-
чечный взгляд, он 
может столкнуть-
ся с мимо идущим 

прохожим или попасть под машину, 
и главное — у него прямо-таки на лбу 
написано: Я ЗАНИмАЮСЬ ЕРУНДОй.

человек, который ловит покемонов 
в церкви, выглядит глупо вдвойне. Дело 
даже не в том, что он ведет себя непо-
добающе, залезает со своим айфоном 
в чужой монастырь — ну просто рядом 
действительно люди, со своей верой, со 
своей бедой, им нужно сосредоточить-
ся, им нельзя мешать. А тут покемон.

человек, который ловит покемонов 
в церкви, снимает про это видео и вы-
кладывает его на YouTube, выглядит со-
всем уж неадекватно. Ну хорошо, решил 
ты повыделываться в святых местах — 
но зачем этим хвастаться на весь мир? 
что в этом за доблесть? И потом, ты 
забыл, что ли, в какой стране живем? 
Снять такой ролик — все равно, что 
принести в СК заявление на самого 
себя с подробным описанием состава 
преступления; безумие какое-то.

Даже защитники видеоблогера Рус-
лана Соколовского, которого за ролик 
с покемонами в церкви сначала по-
местили в СИЗО, а потом, как удачно 
сформулировало одно издание, «отпу-
стили под домашний арест», — так вот, 
даже люди, за этого парня вступающие-
ся, вроде мэра Екатеринбурга Евгения 
Ройзмана, отмечают, прежде всего, ре-
бячество, глупость того, что он сделал.

Впрочем, защитников пока немного: 
популярная конспирологическая теория 
о том, что кремлевские технологи спе-
циально заставляют либералов бросать-
ся на защиту того, что в глазах большин-
ства населения выглядит кощунством, 
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Список одномандатных округов, где результат выборов 
остается непредсказуемым, за неделю до голосования 

составлял The New Times

текст:  Алексей Кувшинов

В отдаленных 

районах досрочное 

голосование уже 

стартовало, село Тетрино, 

Мурманская область,  

9 сентября 2016 года

Столкновения на местах
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дидатов. Примечательно, что перво-
начально округ мог попасть в число 
согласованных территорий, где пар-
тия власти не выдвигает своего кан-
дидата: «Патриоты России» входят 
в Народный фронт, а неформальным 
лидером их отделения в Красноярске 
стал бывший владелец КрАЗА Анато-
лий Быков.

Однако после изменений в зако-
нодательстве Быков потерял право 
баллотироваться: в 2002 году он был 
осужден (хотя и на условный срок) 
по особо тяжкой статье — попытка 
покушения на убийство. Судимость 
была погашена в 2005 году, по зако-
ну Анатолий Быков сможет участво-

вать в выборах любого уровня только 
в 2020 году. Быкова сняли с выборов 
и в краевое заксобрание. Сейчас он по-
могает Семигину избраться по окру-
гу: поддержка популярного полити-
ка уже позволяла «Патриотам» взять 
большинство в горсовете Краснояр-
ска в 2013 году. Однако Геннадий Се-
мигин не имеет прямого отношения 
к краю, где настороженно относятся 
к чужакам. Виктор Зубарев из мест-
ных. При этом и «патриот», и выдви-
женец коммунистов столкнулись 
с административным противодей-
ствием — местные власти стали за-
прещать их встречи с избирателями.

З
адолго до начала дум-
ской кампании адми-
нистрация президента 
обещала, что одноман-
датные округа станут 
«полем реальной борьбы 
сильных местных кан-

дидатов». Однако сейчас даже око-
ловластные эксперты насчитывают 
не более 16 (из 225) округов, где ис-
ход борьбы не предрешен и не побе-
дит представитель «Единой России» 
либо другой системной партии — 
если с единороссами заранее была 
достигнута договоренность и они 
там своего кандидата не выдвигали 
(см. NT №23-24 от 4 июля 2016 года). 
NT отыскал регионы, где кандидаты 
реально борются за победу, а итог 
выборов не предрешен. Эти терри-
тории можно разделить на три типа. 
На «территориях первого типа» борь-
ба идет между статусными кандида-
тами, которых выдвинули систем-
ные партии. «Второй тип» — борьба 
известного политика против выдви-
женца администрации, которому по-
могают чиновники. «Третий» — ког-
да партии власти не удалось найти 
сильного политика, поэтому с ее 
представителем могут на равных бо-
роться другие кандидаты.

ТИП 1: бИТВЫ ТИТАНОВ
Типичный пример «территории пер-
вого типа» — Дивногорский округ 
Красноярского края: претендентов 
на победу целых три. От ЕР здесь 
баллотируется вице-премьер регио-
нального кабинета министров Вик-
тор Зубарев, от «Патриотов России» — 
лидер партии Геннадий Семигин. 
Коммунисты выставили олимпий-
ца, бывшего члена ЛДПР Дмитрия 
Носова. Проблем с известностью 
и средствами нет ни у одного из кан-

бРОшюРА КАНдИдАТА 
ОЗАгЛАВЛеНА 
«ПеТЛя АНАКОНдЫ. 
ЗАКОНОдАТеЛьНЫе 
ОсНОВЫ ПОРАбОщеНИя 
РОссИИ», НА ее 
ОбЛОжКе — Змей 
с гОЛОВОй бАРАКА 
ОбАмЫ

ПеТЛя АНАКОНдЫ
Не предрешен результат и в Иркутской 
области. В прошлом году на выборах гу-
бернатора региона победил коммунист 
Сергей Левченко. Несмотря на четкую 
партийную принадлежность главы ре-
гиона, конкуренция развернулась толь-
ко в одном округе. Это объясняется тем, 
что Левченко в кампании поддержива-
ли и многие единороссы — например, 
депутат заксобрания от ЕР Алексей 
Красноштанов, выдвинутый партией 
власти в Ангарском округе. Интере-
сы областной и федеральной властей 
столкнулись в Шелеховском округе. 
От коммунистов в нем баллотируется 
харизматичный местный политик Ан-
тон Романов, прошедший в текущий со-
зыв Госдумы от Народного фронта. Ему 
противостоит статусный единоросс 
Сергей Тен. Романов был депутатом 
всех составов иркутского заксобрания, 
в 2010 году претендовал на кресло мэра 
Иркутска и стал фаворитом гонки, но 
был снят с выборов, и победу одержал 
выдвиженец КПРФ Виктор Кондрашов. 
Несмотря на членство во фракции «Еди-
ной России», Антона Романова по воз-
зрениям всегда можно было отнести 
скорее к коммунистам. Политик всегда 
жестко выступал против развала СССР. 
Брошюра кандидата озаглавлена «Пет-
ля Анаконды. Законодательные основы 
порабощения России», на ее обложке — 
змей с головой Барака Обамы, душащий 
РФ. «Сбросим иноземное иго», — обеща-
ет слоган. Романов активно встречает-
ся с избирателями и использует давно 
знакомую ему тему регионального 
патриотизма.

«Меньше политики, больше дела!» — 
заявляет конкурент Романова Сергей 
Тен. Это основной слоган его кампании, 
депутат-единоросс предпочитает уча-
стие в официальных праздниках (дни 
города, начало учебного года). Предста-Ф
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витель партии власти встречается и с 
избирателями — Тен обещает лобби-
ровать выделение федеральных денег, 
решить проблемы районов и городов, 
открывает новые социальные объекты.

паРтИЙНЫЕ ИГРЫ
В Севастополе интрига на выборах 
только усилилась после отставки не-
популярного адмирала-губернатора 
Сергея Меняйло. За право представить 
регион в Госдуме борются единоросс 
Дмитрий Белик, выдвиженец Партии 
роста и представитель команды Алек-
сея Чалого Олег Николаев и депутат 
Госдумы от КПРФ, адмирал Владимир 
Комоедов. Все три кандидата активно 
вкладываются в агитацию, а после ухо-
да Меняйло ни один из них не сталки-
вается с активным противостоянием 
местных властей.

Златоустовский округ в Челябин-
ской области делят два действуюших 
депутата Госдумы — Олег Колесников 
(«Единая Россия») и Сергей Вайнштейн 
(ЛДПР). Оба обладают достаточными 
средствами для ведения кампании, 
активно агитируют, причем в ход идут 
самые разные политтехнологии. Еди-
норосс не брезгует пользоваться адми-
нистративным ресурсом и влиянием 
на избирательные комиссии — об этом 
члены территориальных избиркомов 
от ЛДПР сообщили Элле Памфило-
вой. Оба кандидата не усердствуют 
с партийной символикой, а напирают 
на личные качества.

тИп 2:  
РЕСУРС пРОтИВ РЕСУРСа
За Бурятский округ борются один из бо-
гатейших депутатов Госдумы Михаил 
Слипенчук (от Партии роста) и местный 
министр образования Алдар Дамди-
нов («Единая Россия»). Слипенчук уча-
ствовал в праймериз ЕР, но незадолго 

до дня предварительного голосования 
ему и еще нескольким кандидатам на-
мекнули на принудительное снятие. 
Депутат-олигарх все понял и покинул 
гонку сам. Однако от борьбы Михаил 
Слипенчук не отказался и выдвинул-
ся от Партии роста. «Бурятия достойна 
лучшего!» — обращается он с билбор-
дов к избирателям. Депутат приглашает 
в республику звезд, например, Аниту 
Цой, которые выступают с концертами 
в его поддержку. Его главный против-
ник — Алдар Дамдинов использует ло-
зунг «Пора выбирать своих», указывая 
на «варяжское» происхождение Михаи-
ла Слипенчука. Дамдинов рассчитывает 
во многом на свой административный 
ресурс — местные СМИ опубликовали 
документ из администрации Прибай-
кальского района, где педагогам насто-
ятельно рекомендуют провести собра-
ния в поддержку Алдара Дамдинова. 
Учителя должны стать агитаторами 
в пользу министра образования (агита-
ционная сеть — 100 человек, уточняет-
ся в документе) и привести на участки 
не менее пяти человек. Единоросс не 

стал задумываться и о размещении 
своего штаба — он находился прямо 
в министерстве образования. В начале 
сентября Михаил Слипенчук вместе 
с кандидатами от других партий (КПРФ, 
ЛДПР) собрал пресс-конференцию, где 
было объявлено об административном 
давлении со стороны республиканских 
властей. Бурятские оппозиционеры на-
правили обращение в Центризбирком.

тИп 3:  
НЕСОВпаДЕНИЕ МаСШтаБОВ
В непростой ситуации оказались му-
ниципальные депутаты, победившие 
на праймериз ЕР в Госдуму. Полити-
кам, привыкшим работать с нескольки-
ми тысячами избирателей, приходит-
ся убеждать сотни тысяч — при этом 
бóльшая часть жителей округов о суще-
ствовании таких кандидатов до выборов 
и не подозревала. Так были выдвинуты 
единороссы Александр Пятикоп (Кали-
нинградский округ) и Дмитрий Юрков 
(Архангельский округ). Оба региона 
считаются протестными. Муниципалу 
Пятикопу противостоит депутат Гос-

В ЦИК дела в каждом округе обсуждают отдельно,  

Москва, 7 сентября 2016 года
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думы, коммунист Игорь Ревин, один 
из лидеров Партии роста Дмитрий По-
тапенко и активист Дмитрий Новик, 
выдвинутый «Родиной». С Юрковым 
борются депутат Госдумы от СР Ольга 
Епифанова и лидер местных коммуни-
стов Александр Новиков, при этом еди-
норосс пытался снять с выборов парла-
ментария от эсеров по суду.

Ни Архангельск, ни Калинин-
град нельзя отнести к территориям, 
где активно используется админи-
стративный ресурс. Например, явка 
в Архангельской области на прай-
мериз единороссов составила всего 
2%. Александр Пятикоп и вовсе про-
играл предварительное голосование 
бывшему министру строительства 
регионального правительства Ев-
гению Морозову. Морозова, однако, 
сняло с праймериз федеральное ру-
ководство ЕР.

НепОКОРНая МОсКВа
В Москве проблемными для власти 
стали Тушинский и Люблинский окру-
га. В первом от «Яблока» баллотирует-

ся депутат Госдумы Дмитрий Гудков. 
Его конкурент от единороссов — быв-
ший глава Роспотребнадзора Геннадий 
Онищенко. Гудков активно встречается 
с жителями во дворах, Онищенко уча-
ствует в ток-шоу на ТВ. Неуверенность 
власти в результате показывает вы-
движение против Гудкова кандидатов-
спойлеров — таких же молодых, как 
и он. В Тушино баллотируется справо-
росс Илья Свиридов, борец с пробками 
Александр Шумский и скандальный 
писатель Эдуард Багиров. Каждый 
из них может отщипнуть кусок от элек-
тората Гудкова. Еще один конкурент-
ный округ — Люблинский. За право 
представлять его в Госдуме борются 
главный московский коммунист Вале-

рий Рашкин и телеведущий Петр Тол-
стой (ЕР). Обилие черного пиара против 
Рашкина — косвенное свидетельство 
того, что победа коммуниста возмож-
на. Наконец, самым непредсказуемым 
округом Москвы стал Медведковский. 
От «Единой России» там выдвигалась 
замглавы социального департамента 
мэрии Татьяна Барсукова. Чиновнице 
пришлось снять свою кандидатуру по-
сле того, как выяснилось, что именно 
она ставила подпись на техусловиях 
контракта администрации с лагерем 
Сямозеро в Карелии, где погибли 14 де-
тей (см. NT №22 от 27 июня 2016 года). 

Сейчас в округе расцвет конкурен-
ции — на муниципальных щитах висят 
плакаты всех кандидатов. За победу 
борются Андрей Бабушкин («Яблоко»), 
интернет-омбудсмен Дмитрий Ма-
риничев (Партия роста) и коммунист 
Денис Парфенов. Интересно, что в от-
сутствии кандидата от власти таковы-
ми себя пытаются показать Мариничев 
и Парфенов. Выдвиженец КПРФ заявля-
ет, что намерен работать «в интересах 
большинства», а Мариничев использу-
ет в агитации цвета единороссов.

стеРИлИЗОВаННая 
КаМпаНИя
«Конкурентность проявляется там, 
где у кандидатов сравнимы ресурсы, 
а они могут быть разными. Денежный 
ресурс борется с административным, 
административный — с другим адми-
нистративным. Популярность отдель-
ного человека противостоит поддерж-
ке власти другому кандидату. Бороться 
с чиновниками может крупное пред-
приятие», — поясняет политтехно-
лог Валентин Бианки. На деле конку-
рентных округов могло быть намного 
больше. Однако 19 из них единороссы 
милостиво «сдали» представителям 
системных думских партий. 5 явных 
претендентов на победу в округах 
от «Российской партии пенсионеров за 
справедливость» (бывшие губернаторы 
и мэры, действующие депутаты Госду-
мы) снял Центризбирком. Многие ста-
тусные единороссы правильно поняли 
еще на праймериз, что власть их поход 
за мандатами не одобряет. Понятли-
вость проявили и представители си-
стемной оппозиции — далеко не везде 
баллотируются самые сильные в своих 
регионах эсеры и коммунисты. Конку-
ренция в отдельно взятых округах вы-
глядит как сбой системы, а не правило 
ее работы. 

КОНКуРеНтНыХ 
ОКРугОВ МОглО быть 
НаМНОгО бОльше. 
ОдНаКО 19 ИЗ НИХ  
едИНОРОссы 
МИлОстИВО «сдалИ» 
пРедстаВИтеляМ 
сИстеМНыХ дуМсКИХ 
паРтИй

Оппозиционер Дмитрий Гудков  

в борьбе за голоса готов на многое,  

Москва, август 2016 года
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Британское «будущее»  
в Кремле 

Пресса Британии продолжает обсуждать поездку в Россию 
11 выпускников привилегированного Итонского колледжа 

(Eton College) — их встреча в Кремле с президентом 
Путиным стала сенсацией. И по-прежнему всех волнует 

вопрос: как, собственно, удалось организовать такой визит? 

текст: Андрей Остальский, Лондон 

Это фото 

под условным 

названием «Выпускники 

Итона в Кремле» уже 

обошло все соцсети, 

Москва, Кремль, конец 

августа 2016 года

У 
Владимира Пути-
на на Западе ре-
путация деятеля, 
попасть к которо-
му на прием чрез-
вычайно трудно, 
даже министрам 

и миллиардерам это далеко не всег-
да удается — к примеру, несколько 
лет назад отказали Дональду Трампу, 
сообщив, что президент «занят». А вот 
для выпускников частной британской 
школы время нашлось. Да еще целых 
два часа. Кто же уговорил Путина?

ЗаКОпеРщИК И пОсРедНИКИ
Ведущую роль в организации поездки 
играл только что закончивший Итон 
Дэвид Вэй — этнический китаец, по не-
подтвержденным данным, выходец то 
ли из Шанхая, то ли из Гонконга, кото-
рого пристроил в престижную школу 
в Англии папа-миллиардер. Именно 
Вэй и был главой делегации, сидел 
за кремлевским столом прямо напро-
тив Путина, он же представлял пре- ф
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пользуется Шевкунов, на главу Рос-
сийского государства.

Кроме того, среди тех, кто помог 
итонцам добраться до Путина, упо-
минается некий Евгений Жадкевич. 
Согласно неподтвержденным дан-
ным, речь идет о директоре тури-
стического агентства «Остров Евро-
па», которое специализируется в том 
числе на индивидуальных турах 
в Англию и имеет представитель-
ство в Лондоне. Однако все попытки 
NT связаться с руководством агент-
ства для подтверждения этой инфор-

мации ни к чему не привели — ни 
один из телефонов, рекомендован-
ных для связи, почему-то не отвечал. 
И это — в разгар рабочего дня.

Частный уКлОн
Поначалу администрация Итона рас-
сматривала возможность сделать ви-
зит официальным: это позволило бы 
превратить его в эффективную рекла-
му школы. По информации NT, руко-
водство Итона проконсультировалось 
с Форин-офисом — британским мини-
стерством иностранных дел. Но там 

ПО неКОтОрыМ 
данныМ, дэвИд вэй 
Через свОИХ рОдИтелей 
связан с евгенИеМ 
МарКИныМ — 
влИятельныМ 
ЧИнОвнИКОМ 
в ПрИМОрье, КОтОрый 
владеет КИтайсКИМ 
языКОМ И ЧИслИтся 
ОфИцИальныМ 
сОветнИКОМ еПИсКОПа 
егОрьевсКОгО тИХОна 
(ШевКунОва)

придавать встрече с Путиным офици-
альный статус отсоветовали — наобо-
рот, призвали к дискретности, к тому, 
чтобы представить ее сугубо частной 
инициативой группы учащихся. Судя 
по всему, и самим членам группы ре-
комендовали держать язык за зубами. 
Недаром они в интервью российским 
СМИ не говорили о встрече в Кремле, 
а потом удалили свои неосторожные 
комментарии в соцсетях и отказыва-
ются говорить с журналистами. Обо-
зреватель газеты The Guardian Дэвид 
Митчелл по этому поводу замечает: ад-
министрация школы вместо ликования 
полностью отмежевалась от какой-либо 
роли в организации поездки и сухо от-
вечает на многочисленные требования 
комментариев к случившемуся, как 
будто Итону это вовсе не интересно. 
Митчелл называет такую реакцию «не-
искренней» и «пародийной».

Но в той же статье он пишет: «Я не 
обрадовался приключению этих эле-
гантных молодых людей и фотогра-
фиям, на которых они изображены 
приветствующими одутловатого ма-
ленького тирана или разлегшимися 
на полу в кремлевской прихожей… 
вместо радости я злился, и это было 
скверно с моей стороны, ведь в конце 
концов, речь о детях, не причинив-
ших особого вреда… но с другой сто-
роны, и ничего хорошего они не сде-
лали, ведь Путин будет считать, что 
он остался в выигрыше в результате 
этого визита».

Однако еще один обозреватель той 
же The Guardian — Дэвид Тёрнер — 
«аплодирует упорству и находчиво-
сти» членов группы и добавляет, что 
Итон «подтвердил свою репутацию 
международной школы, чьи ученики 
хотят знать, как устроен мир».

Большинство же других изда-
ний — включая бульварные The Sun 

зиденту десятерых товарищей. Особая 
роль Вэя косвенно подтверждается 
и хорошо теперь известной записью, 
сделанной на его странице в Facebook 
(позднее удаленной): «У меня ушло 
на это десять месяцев, потребовались 
1040 электронных писем, 1000 эсэмэс-
сообщений, бесчисленное количество 
бессонных ночей, постоянное состоя-
ние паранойи во время экзаменов, 
и это стоило мне ухудшения академи-
ческих результатов…»

Дэвид Вэй избегает контактов 
с прессой. Однако, по некоторым дан-
ным, через своих родителей он свя-
зан с Евгением Маркиным — влия-
тельным чиновником в Приморье, 
который владеет китайским языком. 
Маркин, в прошлом выпускник Дип-
академии МИД РФ, не просто играет 
роль эффективного посредника в отно-
шениях с крупным китайским бизне-
сом. Он чрезвычайно близок к духов-
нику Путина, епископу Егорьевскому 
Тихону (Шевкунову) и даже числится 
его официальным советником. Кроме 
того, Маркин — один из основателей 
ассоциации «Воскресение», созданной 
на Юге Китая по инициативе прожи-
вающих там русских. Именно эта Ассо-
циация организовала встречу Тихона 
с русскими жителями Шанхая.

В марте 2016 года при участии 
Маркина и Вэя было организовано 
выступление епископа Тихона в Ито-
не, где он прочел лекцию, основан-
ную на его книге «Несвятые святые» 
(в английском переводе — Everyday 
Saints). После чего Дэвид Вэй напи-
сал от имени группы учеников шко-
лы письмо Путину, которое епископ 
взялся передать адресату.

Сам факт, что обращение сработа-
ло (а ведь кто только президенту не 
пишет!), подтверждает предположе-
ния о большом влиянии, которым Ф
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и Daily Mail, а также правоконсерва-
тивную  Daily  Telegraph  пишут  о  ви-
зите  с  несколько  ироническим  вос-
хищением.  Главная мысль: надо же, 
эти ребята установили диалог с рос-
сийским президентом раньше нового 
британского премьер-министра и но-
вого министра иностранных дел.
Так  или  иначе,  18-летний  Дэвид 

Вэй теперь, говорят, нарасхват между 
пиаровскими  и  лоббистскими  фир-
мами мира, предлагающими ему ше-
стизначные  начальные  оклады  (но 
он,  кажется,  предпочел  продолжить 
образование).

КузНИца элИты
Считается, что Итон — заповедник де-
тей  элиты  и  кузница  элиты  будущей. 
И  это  отчасти  правда.  В  знаменитой 
школе  учились  19  из  76  британских 
премьеров,  ее  выпускники  часто  ока-
зываются  на  ключевых  должностях 
в министерствах и ведомствах, в сове-
тах директоров крупнейших компаний 
и так далее. Впрочем, 19 из 76 — это, 
конечно, много, но все же не большин-
ство. Никакого отношения к Итону не 
имели  ни  Блэр,  ни  Гордон  Браун,  ни 
Джон Мейджор,  ни  тем  более Марга-
рет  Тэтчер  и  нынешний  премьер  Те-
реза Мэй — ведь в школу принимают 
только  мальчиков.  В  составе  нынеш-
него кабинета министров ее выпускни-
ки  представлены,  но  они  отнюдь  там 
не в большинстве. Мало того,  в  среде 
новой  британской  элиты  достаточно 
распространены и «антиитонские» на-
строения: «золотые мальчики» слывут 
высокомерными, холодными снобами, 
презрительно  относящимися  к  окру-
жающему «плебсу».
Репутация эта оправдана только от-

части. Среди знаменитостей Итона — 
писатели  Генри  Филдинг  и  Джордж 
Оруэлл,  поэт  Перси  Биши  Шелли, 

большие  ученые,  включая  лауреатов 
Нобелевской премии, великий эконо-
мист,  либерал Джон Мейнард Кейнс, 
немало известных композиторов, му-
зыкантов и даже актеров. Высочайшее 
качество образования в этом учебном 
заведении не вызывает ни малейших 
сомнений.  При  этом  Итон  —  дале-
ко  не  самая  дорогая  частная  школа-
интернат  в  Британии:  по  стоимости 
годового обучения — £37 тыс., то есть 
чуть меньше $50 тыс., — она занима-
ет в  этом списке лишь шестое место. 
В ней учатся 1300 мальчиков в возрас-
те от 13 до 18 лет (из них из России — 
от 20 до 30 учеников, их число коле-
блется год от года).
Уже во времена Кейнса имелось от-

деление,  где  учеба  оплачивалась  за 
счет  благотворительности.  Но  конку-
ренция  за  каждое  бесплатное  место 
была жестокая, принимали туда прак-
тически только вундеркиндов. Деньги 
вообще  запрещено  обсуждать  до  того 

момента,  когда кандидат уже отобран 
по  результатам  труднейших  тестов 
и  экзаменов. И  только  в  этот момент 
начинают  выяснять,  способны  ли  ро-
дители  юного  дарования  оплачивать 
его учебу. Сегодня каждый пятый ито-
нец получает ту или иную финансовую 
поддержку  (в  среднем —  66%  скидки 
от полной стоимости обучения). И, на-
конец, 73 ученика примерно из 1300 не 
платят за учебу совсем ничего.
Несколько  лет  назад  разразился 

скандал:  общественности  стали  из-
вестны  некоторые  задания,  исполь-
зуемые  при  тестировании  претен-
дентов на места  в Итоне. Например, 
им  предлагалось  представить  себя 
на  месте  британского  премьера,  ко-
торому надо обосновать применение 
силы  против  демонстрантов  в  кри-
зисной  ситуации:  «бунтовщики» 
атакуют  государственные  здания, 
при их  защите  убиты несколько по-
лицейских. В  города  введена  армия, 

Учителя и ученики Итона на «переменке» во внутреннем дворе школы,  

гравюра 1825 года
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от  рук  военных  погибли  25  демон-
странтов.  Теперь  премьеру  надо  об-
ратиться к нации, доказать не только 
разумность, но и моральность такого 
применения  силы.  Абитуриент  дол-
жен был написать текст соответству-
ющего обращения.
«Вот  так  вы  должны  уметь  аргу-

ментировать свою позицию, когда ока-
жетесь  у  власти…  Вас  будут  обучать 
этому, и часть этой регулярной подго-
товки — необходимость защитить мо-
рально незащищаемое или же оказать-
ся в проигрыше. Я видела, казалось бы, 
вполне  порядочных  молодых  людей, 
которые в азарте доходили до того, что 
защищали геноцид и пытки — потому 
что это был единственный способ по-
бедить».  В  этой  оценке  обозреватель-
ницы  журнала  New  Statesman  Лори 
Пенни, вероятно, есть доля преувели-
чения.  Но  в  неписаном  кредо  Итона, 
видимо,  действительно  присутствует 
элемент культа «победы любой ценой», 
а ценности гуманизма и либеральной 
демократии  не  занимают  в  процессе 
обучения и воспитания особо заметно-
го места.
Другое дело, что приверженности, 

по крайней мере внешней, таким цен-
ностям требует политическая систе-
ма. Идя во власть, выпускники Ито-
на  должны  будут  принять  правила 
игры,  чему их  тоже обучают.  Сдела-
ют они это с разной степенью искрен-
ности, что не столь и важно — пока 
в стране действуют сдержки и проти-
вовесы, пока существует свобода сло-
ва, и политики вынуждены считать-
ся с общественным мнением.

ИтОн, ПутИн И Brexit
Никаких  моральных  мук  и  угрызе-
ний  совести  итонцы,  направляясь 
на  встречу  в  Кремле,  судя  по  всему, 
не  испытывали.  Тут  уместно  напом-

нить (без каких-либо попыток сравни-
вать нынешнюю авторитарную власть 
России  с  фашистскими  режимами), 
что  значительная  часть  английской 
аристократии  и  имущих  классов  ис-
пытывала если не симпатию, то жгу-
чий интерес и к Гитлеру, и к Муссоли-
ни.  Сильные  личности  да  «железные 
руки» часто пленяли воображение вы-
пускников Итона и других элитарных 
учебных  заведений.  Разве  что Ленин 
со Сталиным не были особенно попу-
лярны  —  но  ведь  большевики  зама-
хивались  на  частную  собственность, 

и  это  обстоятельство  перевешивало 
в глазах английской знати все осталь-
ное, включая обаяние силы. Путин — 
не большевик. А коли так,  его мачиз-
мом и стальной волей вполне можно 
восхищаться.
«Следовало  ожидать,  что  типич-

ный  выпускник  Итона  будет  чув-
ствовать  себя вполне уютно в  обще-
стве российского президента. Так оно 
и  оказалось»,  —  пишет  ирландский 
сайт  The  Journal.  И  с  этой  мыслью 
в разных формулировках соглашают-
ся многие.

Конечно  же,  выпускники  Итона 
подробно  информированы  о  всех 
текущих событиях. Знают они и про 
выводы  общественного  расследова-
ния  убийства  Литвиненко,  прове-
денного судьей Оуэном, и про Крым, 
и  про  убийство  Немцова,  и  про  то, 
что происходит в Луганске и Донец-
ке. Не могут не знать. Не те люди, не 
тот социальный слой, который мож-
но смутить чем бы то ни было.
Дэвид  Вэй  написал  в  Facebook: 

«Ребята,  мы  произвели  на  Путина 
очень  сильное  впечатление,  а  он 
в  ответ показал нам  свое  человече-
ское лицо». Другой  участник  встре-
чи  объявил:  «Лично  я  считаю,  что 
Путин  поступает  правильно,  про-
должая  защищать  сирийского  пре-
зидента Асада».
Посольство  Украины  направило 

в Итон письмо протеста. «Удивитель-
но читать пост одного из участников 
встречи  о  том,  что  Путин  «показал 
свое человеческое лицо», — в то вре-
мя,  как  весь  мир  знает,  что  проис-
ходит в России с нарушениями прав 
человека,  про  вооруженную  агрес-
сию  против  Украины  и  аннексию 
Крыма», — говорится в нем.
А  вот  что  написал  по  поводу  ви-

зита итонцев в Кремль популярный 
блогер Марк Сабах: «Вот как, оказы-
вается, выглядит постбрекзитовская 
Британия»  —  намек  на  то  обстоя-
тельство,  что  среди  сторонников 
выхода Британии из ЕС значительно 
больше людей, лояльно относящих-
ся к Путину и его политике, чем сре-
ди противников брекзита. И в этом, 
возможно,  отражаются  глубокие 
сдвиги, происходящие в британском 
обществе и политической системе.
Впрочем,  вполне  может  статься, 

что  блогер  все  же  несколько  торо-
пится с выводами. 

В неПИсанОМ КредО 
ИтОна, ВИдИМО, 
дейстВИтельнО 
ПрИсутстВует элеМент 
Культа «ПОбеды любОй 
ценОй», а ценнОстИ 
гуМанИзМа 
И лИберальнОй 
деМОКратИИ 
не занИМают 
В ПрОцессе ОбученИя 
И ВОсПИтанИя 
ОсОбеннО заМетнОгО 
Места
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Страна на переправе
Вплоть до президентских выборов в Узбекистане, 
назначенных на 4 декабря, временно исполнять 

обязанности главы государства будет  
премьер Шавкат Мирзиёев — так решил парламент.  

После чего многие наблюдатели заговорили  
о «тихом перевороте» 
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Шавкат Мирзиёев  

и Владимир Путин  

у могилы Ислама  

Каримова, Самарканд,  

6 сентября 2016 года

текст: Умид Бобоматов, Радио «Свобода» — специально для The New Times
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По  мнению  Рустама  Бурнашева, 
тот,  кто  принимает  пост  главы  го-
сударства  по  должности,  —  обычно 
компромиссная  фигура,  и  его  зада-
ча —  запуск  механизма  смены  вла-
сти. Из отказа Юлдашева, бывшего за-
местителя генпрокурора и министра 
юстиции,  исполнить  свои  конститу-
ционные обязанности, явно следует, 
что этот механизм уже запущен.

ХИТРый, жеСТОКИй,  
ХАРИзмАТИчНый
59-летний врио президента Узбекиста-
на Шавкат Мирзиёев невелик  ростом, 
но его амбиции не каждому по плечу. 
По  некоторым  данным,  Шавкат  Ми-

ромонович  родился  в  кишлаке  Яхтан 
Ганчинского  района  соседнего  Тад-
жикистана,  а  вырос  в Джизакской  об-
ласти  Узбекской  ССР.  Официально  же 
местом  рождения  значится  Заамин-
ский район Джизакской области, а Ях-
тан  —  это  родина  его  отца.  Так  или 
иначе,  Мирзиёев,  по  образованию  — 
инженер-механик,  кандидат  техниче-
ских наук, карьеру сделал в Узбекиста-
не,  где  дорос  от  должности  секретаря 
комсомольской  организации  до  поста 
премьер-министра  страны,  который 
занял в 2003 году.

ПРАВОзАщИТНИКИ 
ОбВИНяЛИ мИРзИёеВА 
В ТОм, чТО В 2000 гОду 
ОН ИзбИЛ учИТеЛя 
мАТемАТИКИ зА ТО,  
чТО учеНИКИ СЛИшКОм 
медЛеННО СОбИРАЛИ 
ХЛОПОК. чеРез  
ПяТЬ дНей ПОСЛе 
ИзбИеНИя ПедАгОг 
СКОНчАЛСя

В  последние  годы  влияние  Мир-
зиёева, сумевшего стать доверенным 
лицом  Ислама  Каримова,  возросло 
в  стране  непомерно.  В  президент-
ского фаворита его превратили хват-
кость и жесткость, граничащая с же-
стокостью,  умение  достигать  целей 
любым путем.
У Шавката Миромоновича большой 

опыт  работы  в  самой  тяжелой  долж-
ности  —  хокима  (руководителя,  гла-
вы администрации). Он был хокимом 
Мирзо-Улугбекского района Ташкента, 
затем губернатором Джизакской (1996 
год), а затем Самаркандской (2001 год) 
областей.  Командуя  агропромышлен-
ным  комплексом  Узбекистана,  Мир-
зиёев решал все задачи, которые перед 
ним ставил глава государства, начиная 
от  сбора урожая и строительства объ-
ектов особой важности до организации 
масштабных  мероприятий.  Он  был 
своего  рода  палочкой-выручалочкой 
режима Каримова — «решалой» и «до-
бытчиком».  Хитрый,  харизматичный, 
коварный,  жестокий  —  так  характе-
ризуют  председателя  правительства 
эксперты.  Чего  стоят  его  «хлопковые 
кампании», когда план по сдаче хлопка 
выполнялся  даже  в  самые  неурожай-
ные  годы. Правозащитники  обвиняли 
Мирзиёева  в  том,  что  в  2000  году  он 
избил  учителя  математики  за  то,  что 
ученики слишком медленно собирали 
хлопок. Через пять дней после избие-
ния педагог скончался.
О  семье  Шавката  Миромоновича 

известно не слишком многое. У него 
есть сын и две дочери. Одна из них, 
Шахноза  Мирзиёева-Шаханова,  жи-
вет в основном в Москве. В 2010 году 
она родила в Тель-Авиве девочку.
В  прессу  также  просачивалась  ин-

формация,  что  в  мае  2009  года  пле-
мянница  жены  Мирзиёева  —  Диё-
ра  —  вышла  замуж  за  племянника ф
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Н
азначенный  врио 
президента  Шав-
кат  Мирзиёев  уже 
заявил  о  намерении 
продолжать  курс по-
койного  Каримова 
«на  углубление  де-

мократических  реформ  и  преобразо-
ваний в политической, экономической 
и социальной сферах».  Тем не менее, 
назначение Мирзиёева можно расце-
нивать  как  прямое  нарушение  воли 
покойного президента.

меХАНИзм уже зАПущеН
Почти за шесть лет до своей смерти, 
в декабре 2010 года, Ислам Каримов 
заявил в парламенте, что в конститу-
цию страны внесена важная поправ-
ка: в случае, если президент не может 
исполнять обязанности, главой госу-
дарства до выборов становится глава 
верхней палаты (Сената) парламента. 
Это  значит,  что  страну  после  смерти 
Ислама Каримова — и до ближайших 
президентских  выборов,  которые,  со-
гласно  конституции,  проходят  в  трех-
месячный срок, — должен был возгла-
вить председатель Сената Нигматилла 
Юлдашев. Но тот на заседании парла-
мента 8 сентября взял самоотвод.   
«Механизм передачи высшей вла-

сти был закреплен юридически, пре-
зидент это открыто подчеркнул. Про-
цесс  смены  главы  государства  был 
согласован как с точки зрения право-
вых  процедур,  так  и  с  точки  зрения 
консенсуса  элит, —  говорит  эксперт 
по  Центральной  Азии,  профессор 
Казахстанско-немецкого  универси-
тета Рустам Бурнашев. — То есть по-
литические силы, высшие руководи-
тели  страны  согласились  с  тем,  как 
это будет сделано, и с кандидатурой 
того, кто встанет у руля, пусть даже 
временно». >
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российского олигарха, узбека по на-
циональности, Алишера Усманова — 
Бабура Усманова. В мае 2013-го Бабур, 
считавшийся наследником бизнес-
империи, разбился на автомобиле 
«Форд Мустанг» в Ташкенте.

К слову, в январе 2016 года в Заа-
минском районе Джизакской области 
похоронили мачеху Шавката Мирзиёе-
ва (родная мать умерла, когда он был 
еще ребенком). Присутствовали отстав-
ные чиновники, в том числе экс-глава 
узбекского МВД Закир Алматов и быв-
ший серый кардинал Исмаил Джура-
беков. А вот президент Ислам Каримов 
не удостоил посещением траурную 
церемонию.

По данным независимых СМИ, 
огромная армия джизакских родствен-
ников премьера участвует в самых при-
быльных бизнесах — во внешнеторго-
вых операциях, банковских трансфертах, 
производстве текстиля, нефтегазовой 
сфере и т.п. Сын Даврон контролирует 
энергетику, в частности Ташкентскую 
и Талимарджанскую ТЭС.

Сам врио президента, по некото-
рым сведениям, входит в число самых 
богатых людей Узбекистана, уступая 
только первому вице-премьеру Ру-
стаму Азимову, главе СНБ Рустаму 
Иноятову и наследникам Ислама Ка-
римова.

ЗАгРАНИчНые ОжИдАНИя
Между тем, в соседнем Таджикиста-
не почти все местные СМИ вспомни-
ли вдруг, что Мирзиёев все же родом 
из таджикского кишлака. От прихода 
«земляка» к власти в соседней стране 
ждут улучшения межгосударственных 
отношений, в том числе отмену визо-
вого режима, решения приграничных 
и водно-энергетических проблем, вос-
становления авиа- и железнодорож-
ного сообщения, усиления торговли 

и культурного обмена. Ведь черная 
кошка между двумя бывшими совет-
ским республиками пробежала из-за 
личной неприязни, которую испыты-
вали друг к другу Ислам Каримов и его 
таджикский коллега Эмомали Рахмон.

УЗбеКСКИй пеРедеЛ
Процесс, запущенный со смертью Ка-
римова и уходом со сцены его семьи, 
только начинается, и Узбекистан ждет 
серьезный передел во многих сферах. 
«Сейчас все бизнесмены и чиновники 
в страхе. Что с ними будет? Произошла 
смена власти, и все боятся — какой те-
перь будет расстановка сил. И кого сни-
мут, у кого что заберут». Эти слова при-
надлежат супруге одного из крупных 
ташкентских коммерсантов. И они как 
нельзя лучше отражают сегодняшнюю 
атмосферу в стране.

Мощный клан Мирзиёева уже начал 
перетягивать на себя весь прибыль-
ный бизнес. Не сделано исключения 
и для вдовы покойного президента Та-
тьяны Каримовой, которая, по данным  

информагентства «Фергана», лично 
контролировала все кадровые назна-
чения на государственные должности, 
опекала таможню и ввоз импортных 
товаров.

На рынке импортных товаров Ка-
римова работала вместе с младшей 
дочерью Лолой и ее мужем Тимуром 
Тилляевым, которому до недавне-
го времени принадлежала компания 
«Абу-Сахий», приносящая многомил-
лиардные доходы. 8 сентября частный 
сайт Uzmetronom сообщил, что на опто-
вом рынке импортных товаров «Абу-
Сахий» начались проверки финансово-
хозяйственной деятельности — якобы 
из-за претензий населения, подозре-
ний в неуплате налогов и незаконном 
использовании иностранной валюты.

Источники «Ферганы» в Ташкенте 
утверждают, что это означает начало 
фактической передачи бизнеса «Абу-
Сахий» в руки родственников Шавка-
та Мирзиёева. «Весь бизнес Тимура 
уйдет Ойбеку и Отабеку — зятьям 
Шавката Миромоновича, — сообщил 

Во время похорон Ислама Каримова, Самарканд, Площадь Регистан, 3 сентября 2016 года
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источник агентства. — Они оба из из-
вестных и влиятельных семей».

Зато в Узбекистан со стопроцент-
ной вероятностью вернется известный 
предприниматель и теневой автори-
тет Гафур Рахимов. В свое время его 
бизнес-деятельность сильно пострада-
ла от рук другой дочери Каримова — 

Гульнары. Рахимов был вынужден 
покинуть страну и неоднократно за-
являл в своем кругу, что будет мстить 
и заставит дочерей Каримова «бегать 
по Ташкенту голыми».

НАСЛедИе КАРИмОВА
Увы, помимо доходных сфер бизнеса 
в наследство врио президента Узбе-
кистана досталась бедная, густона-
селенная страна. Впрочем, к такому 
положению дел приложил руку и сам 
премьер-министр.

Эксперты перечисляют, к чему при-
вели годы засилья планового про-
изводства: изолированная от мира 

экономика; уничтожение фермерских 
хозяйств и тяжелая ситуация с сель-
ским хозяйством вообще; зачаточное 
состояние рыночной экономики; от-
сутствие свободной конвертации ва-
люты; засилье огромного аппарата 
управления и силовых структур; от-
сутствие свободы слова и свободной 
предпринимательской деятельности; 
копившиеся годами проблемы со 
всеми соседними странами; низкие 
зарплаты и огромная безработица; 
проблемы с правами человека и уни-
чтожение как класса оппозиционных 
структур. Но самой большой пробле-
мой аналитики называют массовое 
взяточничество и повальную корруп-

цию, к которой имеют непосредствен-
ное отношение в том числе высшие 
чиновники.

Большая часть населения Узбекиста-
на абсолютно аполитична и не верит 
в какие-либо кардинальные измене-
ния, которые наступят с уходом Исла-
ма Каримова. Да и не стремится к ним. 
Но несмотря на отсутствие желаний 
и возможностей к переменам, самый 
густонаселенный регион Центральной 
Азии продолжает оставаться и самым 
взрывоопасным. В стране с крепкими 
исламскими корнями есть все условия 
для потенциального роста любых ра-
дикальных взглядов.

В то же время, скорее всего, не сто-
ит ожидать внешнего вмешательства 
в дела Узбекистана. Разговоры об «ис-
ламской угрозе» с территории Афгани-
стана или других стран беспочвенны: 
за годы правления Каримова почти 
все исламские объединения и мусуль-
манские лидеры были ликвидирова-
ны, брошены в тюрьмы либо изгна-
ны из страны. Эксперты уверены, что 
в такой ситуации, не имея реальной 
поддержки, ни одна исламская груп-
пировка, будь то «Талибан»*, ИГИЛ* 
или «Исламское движение Узбекиста-
на»*, не сможет закрепиться у власти, 
даже если ей удастся прорвать погра-
ничные силы республики и разгро-
мить внутренние.

И становится понятно, почему 
граждане Узбекистана искренне мо-
лились о выздоровлении Ислама 
Абдуганиевича — одного из самых 
страшных правителей современно-
сти. По их разумению, самое важное 
достижение Каримова — мир в стра-
не, сохранявшийся под его жестким 
правлением. 

В подготовке материала принимал 
участие Олег Чугунов

мОщНый КЛАН 
мИРзИёеВА уже НАчАЛ 
пеРеТягИВАТЬ НА Себя 
ВеСЬ пРИбыЛЬНый 
бИзНеС. Не СдеЛАНО 
ИСКЛючеНИя  
И дЛя ВдОВы 
пОКОйНОгО пРезИдеНТА 
ТАТЬяНы КАРИмОВОй

* «Талибан», ИГИЛ («Исламское государство», 

ИГ), «Исламское движение Узбекистана» — 

организации, запрещенные в РФ как террори-

стические.

Шавкат Мирзиёев, Нигматилла Юлдашев 
и Рустам Азимов уже стали участника-
ми выборов в интернете. На страничке 
в Facebook под названием «Президентлик 
сайлови 2016» («Выборы президента 
2016») можно отдать голос за одно-
го из этих трех кандидатов. Мнение 
интернет-пользователей не совпало с по-
зицией парламента: по данным админи-
стратора страницы, по итогам подсчета 
более 400 голосов лидирует Рустам 
Азимов. Юлдашев набрал меньше всего 
сторонников. Некоторые виртуальные 
«избиратели» высказывают пожелание, 
чтобы Мирзиёев и Азимов работали в тан-
деме, другие считают, что неважно, кто 
из них возглавит государство: мол, оба 
ученики Папы (Папой или Дедом в стране 
называют Ислама Каримова).

 СВИдеТеЛЬСТВО
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Мы стоим за дело мира
Россия — самая миролюбивая страна в мире, и постоянные учения наших военных —  
прямое тому подтверждение. Примеры миролюбия россиян за истекшую неделю 

коллекционировал The New Times

текст: Иван Давыдов

6 сентября в Кубинке начался 
Международный военно-технический 
форум «Армия–2016». И это, конечно, 
не только выставка новейших воору-
жений. Это, разумеется, еще и смотр 
передовых достижений российской 
стратегической мысли — дискуссии, 
круглые столы, семинары.
На одном из таких круглых столов, 
посвященных (как всё почти теперь) 
«угрозам и вызовам России», вы-
ступал начальник Военной академии 
Генерального штаба, совсем еще не-
давно возглавлявший Центр по при-
мирению в Сирии, Сергей Кураленко. 
Фотография одного из слайдов 
с презентации Кураленко попала 
в сеть, и люди с хорошим зрением не 
без оторопи прочли:
«Еще в 2012 году кандидат в прези-
денты США Митт Ромни заявил:
«Наша цель — Россия. Эта дикая 
страна <…> представляет угрозу не 
только Соединенным Штатам. Россия 
представляет собой угрозу всему 
человечеству.
<…> Наша задача заставить Россию 
пожирать себя изнутри, внося смуту 
и раздор в общество этой страны. 
<…> Мы заставим русских взяться 
за оружие. Мы настроим чеченцев, 
татар, башкиров, дагестанцев против 

русских. Мы обязаны заставить их 
драться друг с другом. Мы обязаны 
умножить действия, направленные 
на дискредитацию Православной 
церкви в России.
И если ничего из вышеперечислен-
ного не сработает, нам не останется 
ничего иного, кроме как объявить 
быструю и победоносную войну этой 
стране.
Мы разрушили СССР, мы разрушим 
и Россию».
То, что Ромни никогда ничего 
такого, разумеется, не говорил, 
конечно, важно, но есть вещи и по-
важнее. Для нас (да, кстати, и для 
прочих обитателей планеты) куда 
важнее, что и генерал-лейтенант 
Кураленко, и коллеги его, и уче-
ники живут в особом мире, где за 
каждым кустом — враг, где слова 
Ромни — реальность и требуют от-
вета, где американцы и европейцы 
озабочены только дискредитаци-
ей православия и уничтожением 
России. Этот мир целиком вымыш-
ленный? Ну и что. Зато генералы — 
реальные, и оружие у них в ру-
ках — реальное. Отличное, кстати, 
оружие, в чем любой посетитель 
форума «Армия–2016» может лич-
но убедиться.

ПРОКОл ИЗБРАННИКОВ
Старой Думы уже почти и нет, новую еще не вы-
брали, но это совсем не значит, что депутаты не 
работают. Депутаты работают. Группа депута-
тов от КПРФ внесла в парламент законопроект, 
предусматривающий уголовную ответствен-
ность за оскорбление чувств ветеранов Великой 
Отечественной войны. Оскорбление чувств ве-
теранов войны «путем искажения информации 
о ней» в обычные дни обойдется в 300 тыс. руб. 
А вот 9 мая — в миллион. Правильно выбирайте 
время для оскорблений!

В пояснительной записке сообщается, что 
необходимость в новом законе появилась после 
введения уголовной ответственности за оскор-
бление чувств верующих: «Указанная статья 
не распространяется на веру в добро и спра-
ведливость, в те идеалы, за которые сра-
жались ветераны Великой Отечественной 
войны. Несмотря на то, что эта вера также 
имеет метафизические корни, она совершен-
но нерелигиозна и не охватывается катего-
рией «религиозные чувства верующих».

И вот это, конечно, опасное заблуждение. 
Победа давно превращена пропагандой в псев-
дорелигиозный культ, и утверждать обрат-
ное — значит оскорблять чувства истово ве-
рующих в телевизор. Так можно и первыми 
подсудимыми после принятия собственного 
закона оказаться. Тщательнее надо подби-
рать слова депутатам, в наше-то время, когда 
каждый Ромни мечтает поссорить чеченцев 
с башкирами.

ВИДеТь ВРАГА

Ф
О

Т
О

: В
л

А
Д

И
С

л
А

В
 б

е
л

О
Г

Р
у

Д
/И

н
Т

е
Р

П
Р

е
С

С
/Т

А
С

С



ХРОНИКИ|мелОчь

2312 сеНтябРя 2016 |№ 29

ХРОНИКИ|мелОчь

лУчШее — Детям

Оружие, как отмечено 
где-то выше, у нас отлич-
ное, врагов мы всегда себе 
придумаем, даже если их 
в природе не существует. 
Но ведь нужны еще люди, 
чтобы этим оружием 
пользоваться. И готовить 
их лучше с возраста самого 
нежного — чтобы врагов 
по фамилиям с детства 
знали и помнили, откуда 
исходят главные для Рос-
сии угрозы и вызовы. Этим 
и занимается с 1 сентября 
движение «Юнармия», 
созданное по личной ини-
циативе министра обороны 
Сергея Шойгу.

Движение обещает одеть 
молодежь в одинаковую 

форму, снабдить пра-
вильной литературой 
и «привлечь к военно-
патриотическим меро-
приятиям».

Все это прекрасно, но 
стоит денег. И вот наконец 
выяснилось, откуда день-
ги возьмутся. 6 сентября 
глава ВТБ Андрей Костин 
сообщил, что банк выде-
лит на нужды «Юнармии» 
150 млн руб., и назвал это 
«очень приятным кон-
трактом». А также выразил 
надежду, что возродится 
любимая многими игра 
«Зарница».

Скромно, кстати, пока 
берут, но ведь это только 
начало.

 ЖИзНь без пОлИтИКИ

52% 
россиян не интересуются политикой

44% —
 интересуются

53% — 
переключат канал, если «случайно наткнутся» 

на дебаты кандидатов
Источник: ФОМ, ВЦИОМ, 2016ф
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Но если уж совсем стратегически мыслить, то забота о буду-
щих солдатах должна начинаться еще до их рождения. 9 сен-
тября указом президента вместо павла Астахова детским 
омбудсменом назначена Анна Кузнецова, благотворительни-
ца из пензы. Человек она вроде бы и известный — создала 
целый ряд движений в защиту материнства и детства, рас-
пределяла президентские гранты для НКО… А вроде бы и не 
очень известный, по крайней мере, на федеральном уровне.

Благо, пока почему-то в России все еще есть интернет, 
а там — интервью и выступления Кузнецовой. Вот, например, 
эффектный фрагмент: «Основываясь на сравнительно новой 
науке телегонии, можно говорить о том, что клетки матки 
обладают информационно-волновой памятью. поэтому эти 
клетки запоминают все, что в них произошло. Допустим, 
если у женщины было несколько партнеров, то велика веро-
ятность рождения ослабленного ребенка из-за смешения ин-
формации. Особое влияние данный факт оказывает на нрав-
ственную основу будущего ребенка. Аборт, в свою очередь, 
также является серьезным потрясением для уже желанного 
малыша, поскольку клетки запоминают страх плода перед 
абортом, запоминают смерть».

поговаривают, те же люди, что совсем еще недавно соби-
рали подписи за отставку павла Астахова, уже пишут новую 
петицию — за возвращение павла Астахова. Но это все, ко-
нечно, от недостатка стратегического мышления и слабого 
знакомства с творчеством Митта Ромни.

пАмять мАтКИ

«Юнармия» присягает, Свердловская область, 27 августа 2016 года
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Что делать?
Интрига убита. Результат думских выборов кажется предсказуемым — даже 
в большинстве одномандатных округов. Власть снова выиграла, Россия снова проиграла. 
Как действовать избирателю в этой ситуации? Зависит ли что-то от его голоса? 
О возможных стратегиях поведения на выборах 18 сентября The New Times рассказали 
политик Алексей Навальный, которого лишили возможности участвовать в выборах, 
политологи и студентка, голосующая в этом году впервые в жизни

Бюллетени 

отпечатаны, избиратели 

растеряны, Волгоград,  

6 сентября 2016 года

главное
политика
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тОЛЬКО ОДнОМАнДАтнИКИ
Алексей Навальный, политик,  
лидер незарегистрированной  
Партии прогресса
Глупо признавать выборы, на которые 
тебя не допускают. И я сам незаконно 
лишен избирательных прав, и Партия 
прогресса, которую я возглавляю, лик-
видирована. Поэтому лично для меня 
пойти на выборы означает согласиться 
с этой ситуацией и фактически при-
знать ее законность. Однако я бы по-
шел на них, если бы в моем округе был 
приличный одномандатный кандидат. 
В этом, собственно, и заключается стра-
тегия. Выборы по партийным спис- 
кам устроены таким образом, что со-
храняют статус-кво, а вот если в вашем 
округе есть независимый оппозицион-
ный кандидат, то за его шансы можно 
побороться.

ВреМя несИстеМнЫХ
Глеб Павловский, политолог,  
президент Фонда эффективной  
политики
Существуют три группы избирателей.

Первые определились по отноше-
нию к своим партиям и одномандат-
никам. Их большинство. И им бес-
смысленно давать какие-либо советы 
по поводу текущих выборов.

Вторые определились в том, что они 
не желают иметь дело с выборами, 
по соображениям политическим, мо-
ральным, либо конституционным. По-
скольку они полагают, что эти выборы 
не имеют сегодня отношения к форми-
рованию власти, и в особенности они 
не имеют отношения к формированию 
инстанции контроля над этой Думой. 
Ведь контролировать эту Думу будет 
инстанция, находящаяся вне ее, — ад-
министрация президента — и на этих 
выборах она ничем не задета и не мо-
жет быть задета.

Третьи — это те, кто, имея ввиду вы-
шесказанное, думают, что делать и как 
эту ситуацию использовать. А исполь-
зовать ее они могут, только трезво оце-
нивая ставки. И эти ставки они могут 
сделать не на власть, а на роль данной 
Думы в ближайшие годы. Это будут 
годы политического кризиса, опасной 
дестабилизации, серьезных антикон-
ституционных рисков и, возможно, 
рисков, связанных с размораживанием 
ситуации. Потому что размораживание 
прямо не ведет вас к счастью и свету.

Государственная дума 7-го созыва 
окажется в центре переформатирова-
ния всего российского политического 
пространства и, возможно, государства 

в ближайшие годы, при том что изби-
рается она сейчас в качестве своеобраз-
ного сочетания лакеев и ньюсмейке-
ров. Кризис не спросит ни у Кремля, ни 
у народа, ни у Думы, что ему делать. 
И окажется, что люди, которые будут 
избраны 18 сентября, скорее всего, по-
падут на первую линию будущих по-
трясений. Вот тогда и станет важно, 
кто в этой Думе находится.

Поэтому надо голосовать уже не 
с дуру и не за кого угодно, но в соот-
ветствии со своими взглядами, при-
смотревшись, за одну из непарла-
ментских партий, одну из трех частей 
спектра — левого, либерального или 
националистического. Рациональный 

«КрИзИс не спрОсИт нИ у КреМЛя, нИ у нАрОДА, 
нИ у ДуМЫ, чтО еМу ДеЛАтЬ. И ОКАжется, чтО 
ЛюДИ, КОтОрЫе буДут ИзбрАнЫ 18 сентября, 
сКОрее ВсегО, пОпАДут нА перВую ЛИнИю 
буДущИХ пОтрясенИй. ВОт тОгДА И стАнет ВАжнО, 
КтО В этОй ДуМе нАХОДИтся»

Алексей Навальный Глеб Павловский
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шанс для политических сил состоит 
здесь в следующем: существует группа 
непредставленного и неопределивше-
гося электората численностью 25–35%. 
Находится он как вне, так и внутри 
уже не имеющих смысла старых пар-
тийных электоратов. Теоретически он 
может качнуться, понимая, что ему 
надоело голосовать за «вот это злоб-
ное старичье». В этом случае может 
появиться одна-две новых фракции 
в Думе. Пять-шесть фракций лучше, 
чем четыре. Такой структурный мо-
мент затруднит манипуляцию нижней 
палатой парламента.

Что же касается одномандатников, 
то это вопрос личных симпатий у каж-
дого в своем округе.

не наДо тУДа ХоДитЬ
Федор Крашенинников, политолог, 
президент Института развития 
и модернизации общественных  
связей (Екатеринбург)
Участвовать в выборах — это как ужи-
нать в ресторане. Если вы не доверяете 
повару и качеству продуктов, видите 
грязные руки официантов, дырявые 
скатерти и бегающих крыс, если в за-
ведении на всю катушку играет шан-
сон, а у входа кого-то бьют мрачные 
типы — будете ли вы считать ужин 
в таком месте хорошей идеей, даже 
если это единственный работающий 
ресторан в округе?

Конечно, можно убедить себя, что 
в ресторан все-таки стоит сходить. На-
пример, чтоб не забыть, что это вообще 
такое — ужинать в ресторане. Или под-
держать конкретную официантку, такую 
милую и приятную, явно пришедшую 
в этот гнусный вертеп с искренним 
желанием сделать его лучше. Можно 
уговорить себя прийти, чтоб усове-
стить персонал или проучить его — 
устроить скандал, снять все безобразия 

на камеру, написать в жалобную книгу 
и Роспотребнадзор. Короче говоря, при 
желании аргументы найти можно. Но 
нужно ли? Может быть, стоит поберечь 
желудок, кошелек и настроение?

Так вот, о выборах в России.
Если вы не сторонник Владимира 

Путина и не обуреваемы желанием 
лично поучаствовать в формировании 
очередного созыва полностью лояль-
ного ему парламента, то совершенно 
не понятно, какая у вас может быть 
мотивация для участия в голосовании.

Если вы уже уговорили себя, что ПАР-
НАС или «Яблоко» в их нынешнем виде 
вас устраивают — вы должны пони-
мать, что даже в самом лучшем случае 
одна из этих партий сможет получить 
в новой Думе лишь несколько манда-
тов, но и при таком раскладе не сможет 
ни на что повлиять. Если вы считаете, 
что присутствие в уходящей думе Дмит-
рия Гудкова сильно ее улучшило, то 
сходите, конечно, и проголосуйте — но 
факты таковы, что не улучшило ничуть. 
Более того, по существующим законам 

думское большинство может легко из-
бавиться от неудобных депутатов, и тут 
не надо сомневаться — оно это сделает, 
если такие депутаты в Думе вдруг ока-
жутся.

Все, кто участвует в этой кампании 
в качестве кандидата или избирателя, 
так или иначе работают на легитими-
зацию ее результатов. Если вы пришли 
на участок — значит, вы выразили до-
верие всей процедуре выборов, от ре-
гистрации кандидатов до распределе-
ния мандатов между фракциями. Если 
вы пришли на выборы — значит, вы 
соглашаетесь, что парламент, который 
будет сформирован по их итогам, так 
или иначе представляет вас. Если вы 
пришли на выборы — значит, вы не 
имеете права потом жаловаться, что 
вас кто-то как-то там обманул: если вы 
не прожили все последние годы в пол-
ной изоляции, то вы прекрасно знаете, 
на какие грабли наступаете.

Бывают задачи, которые не имеют 
решения. Бывают моральные дилем-
мы, в которых ни одно из решений не 

Федор Крашенинников Иван Давыдов
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является хорошим. Отказ от участия 
в выборах — плохое решение. Но оно 
ничуть не хуже участия в них. Да, отказ 
от участия в выборах — это отказ даже 
попытаться на что-то повлиять, но ведь 
и участие в них — лишь иллюзия: но-
вый парламент будет таким, каким его 
хотят видеть в Кремле, и все эти годы 
вся политическая система страны вы-
страивалась под решение этой задачи.

Надо быть честными хотя бы перед 
собой. Надо найти силы воздержаться 
от участия в выборах Государственной 
думы — хотя бы для того, чтоб потом 
иметь полное право, не кривя душой, 
говорить: я не имел и не имею к этому 
органу никакого отношения, он меня 
никаким образом не представляет, 
я ему не доверяю и не считаю его леги-
тимным, учитывая, по каким законам, 
как и в какой атмосфере он выбирался.

Из всех плохих решений это самое 
хорошее — если не в практическом, то 
хотя бы в моральном смысле.

ВЫбрАтЬ ЛЮДеЙ
Иван Давыдов
Что нужно иметь в виду, решая для себя 
вопрос о том, идти ли на выборы? Нуж-
но иметь в виду, что никаких сюрпри-
зов не будет. В Думе окажутся те же 
партии, что и раньше (может быть, вы-
летит «Справедливая Россия», но кого 
это волнует, кроме кандидатов, вложив-
шихся в кампанию?). Они точно так же 
будут штамповать не ими сочиненные 
законы. Многие из этих законов точно 
так же будут репрессивными. Там будут 
привычные герои — вроде Ирины Яро-
вой и новые — вроде Виталия Милоно-
ва. То есть будут поводы, чтобы пугать-
ся, чтобы смеяться и чтобы стыдиться.

Зачем в таком случае идти на выбо-
ры? Ответ, как ни странно, есть. Дума 
все равно будет — с этим стоит сми-
риться, как с информацией о неизбеж-

ности стихийного бедствия в прогнозе 
погоды. И смирившись — выбирать 
людей. Во-первых, одномандатников. 
Велика вероятность, что в вашем окру-
ге есть порядочные одномандатни-
ки. Даже — страшно сказать — среди 
кандидатов от системных партий они 
могут оказаться. И став депутатами, 
будут вести себя чуть по-иному, чем 
списочные депутаты, — ведь они раз-
говаривали с вами. Они смотрели вам 
в глаза.

В Думу идут (мало, но идут) — мо-
лодые, злые, готовые рисковать. Не 
всегда, возможно, поражающие мощью 
интеллекта — так ведь они и не в Сор-

бонну собираются, а в российскую поли-
тику. Зато они решились тратить время, 
нервы и деньги на кампанию. Влезли 
в ее неизбежную грязь. У большинства 
из них — это уже сейчас понятно — 
шансов на победу нет. Но проиграть 
с пятью десятыми процента голосов 
и проиграть с десятью процентами — 
это два разных проигрыша. Им важно 
просто почувствовать сегодня, что они 
нужны нам, не разочароваться, не бро-
сить политику. И да — они действи-
тельно нужны нам, потому что без них 
политика здесь никогда не появится.

И в партийных списках — тоже 
люди. Важно увидеть людей сквозь 

«Все, кто учАстВует В этоЙ кАмпАнии В кАчестВе 
кАнДиДАтА иЛи избирАтеЛя, тАк иЛи инАче 
рАботАЮт нА ЛегитимизАциЮ ее резуЛЬтАтоВ. 
есЛи ВЫ пришЛи нА учАсток — знАчит, ВЫ 
ВЫрАзиЛи ДоВерие ВсеЙ процеДуре ВЫбороВ, 
от регистрАции кАнДиДАтоВ До рАспреДеЛения 
мАнДАтоВ межДу фрАкциями»

Время выбирать пришло, а есть ли желание? Санкт-Петербург, 5 сентября 2016 года
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списки. И обозначить идеологиче-
ские симпатии тоже важно. Просто 
показать, что мы — заинтересован-
ные в живой политике, в сохранении 
гражданских свобод — все еще суще-
ствуем здесь, многому вопреки.

В последние годы работы 6-й Думы 
в парламенте был один (прописью — 
один) действующий депутат, готовый 
честно рассказывать, что там вообще 
происходит, и депутатскими запро-
сами помогать тем, кто из-за репрес-
сивных законов, принятых его колле-
гами, попал в беду. Многое рассказал, 
многим помог. Если в 7-й Думе таких 
депутатов будет два — это будет уже 
в два раза лучше.

А чего не надо бояться? Не надо бо-
яться, что своим приходом на участок 
вы «повысите легитимность» фиктив-
ного парламента. Те, кто парламентом 
управляет, лучше нас с вами знают, 
что он фиктивный, и вопросами леги-
тимности не озабочены. Подневоль-
ные сторонники власти и настоящие 
сторонники власти (такие тоже есть, 
их даже немало) все равно придут. 
А республики Кавказа и еще ряд уди-
вительных регионов обеспечат при-
емлемые средние цифры по явке. Вы 
им на участке не нужны, вы способны 
создать некоторые сложности, прого-
лосовав, чуть-чуть испортить картину 
единения нации и головокружения 
от успехов. Разве это уже не повод 
прийти? Никакой пользы режиму вы 
точно не принесете, и перемен — если 
ждете перемен — не оттянете. Переме-
ны случатся не в Думе.

голоС наБлЮДателЯ
Григорий Мельконьянц,  
сопредседатель движения в защиту 
прав избирателей «Голос»
У наблюдателей — своя роль на вы-
борах. А условия, в которых они бу-

дут работать, на мой взгляд, даже 
чуть лучше, чем на выборах в Госду-
му 2011 года. Благодаря изменениям 
в составе ЦИКа и изменениям зако-
нодательства теперь удаление наблю-
дателя возможно только после реше-
ния суда.

Многое зависит от количества на-
блюдателей: если их будет достаточно, 
то влияние на честность избирательно-
го процесса будет заметным. Увы, сей-
час мы наблюдаем снижение активно-
сти независимых наблюдателей. Люди, 
в отличие от прошлой федеральной 
кампании, утратили интерес к этой 
форме гражданской активности. Ко-
личество независимых наблюдателей 
будет раза в два меньше, чем на прош-
лых выборах.

Люди разочарованы: фальсифика-
ции и нарушения, выявленные ими 
на избирательных участках, просто 
не повлекли за собой никаких юриди-
ческих последствий для нарушителей 
со стороны органов власти. На руках 
были и переписанные протоколы, и за-

документированные вбросы, и вписан-
ные в списки избирателей фальшивые 
данные. Но даже самые громкие слу-
чаи либо не начинали расследоваться, 
либо — расследования ни к чему не 
привели.

В 2011 году 7% протоколов, которые 
получили на руки наши корреспонден-
ты, были переписаны. На утро после 
выборов данные в системе ГАС «Выбо-
ры» отличались от заверенных копий 
протоколов, выданных наблюдателям. 
Через Совет по правам человека при 
президенте РФ мы передали эти дан-
ные в следственные органы, но ни-
каких уголовных дел возбуждено не 
было. Из-за этого разочаровываются 
старые наблюдатели, а замотивиро-
вать новых людей очень трудно. Не-
большой поток людей идет, но это не 
соразмерно тому, что было на прош-
лых выборах

Все было сделано для утраты моти-
вации у наблюдателей, было давление 
на «Голос», нас лишили финансовых 
средств — это все сказывается на ор-

Григорий Мельконьянц Дарья Каретникова
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ганизации независимого наблюдения. 
Сейчас главная задача у наблюдатель-
ских организаций — использовать 
оставшиеся ресурсы максимально эф-
фективно. Мы планируем наблюдения 
в более чем 40 регионах. Будут также 
наблюдатели от партий, борющихся за 
власть, — все-таки они главные игро-
ки — кандидаты и партии, и многое 
зависит от того, как они организуют 
эту работу.

На этой неделе мы выпускаем па-
мятку для избирателя, где разбираем, 
какие юридические последствия будут 
у тех или иных действий: если человек 
возьмет открепительное удостовере-
ние и не проголосует, если испортит 
бюллетень, проголосует за парламент-
скую партию и так далее.

Верная стратегия для избирателя — 
найти за кого проголосовать, чтобы 
его голос не прогорел. Хуже от этого не 
будет, его неучастие в выборах (порча, 
унос бюллетеня) играет на руку тем, 
против кого он выступает. Каждый 
найдет в списке из 14 партий выбор 
себе по душе: и провластный избира-
тель, и оппозиционный. Есть партии, 
которые «ни туда ни сюда». Есть, за 
кого проголосовать, с партиями не так 
тяжело определиться, только самые 
привередливые будут говорить, что 
нет выбора.

С одномандатниками сложнее. Есть 
округа, в которых конкуренция практи-
чески на нуле. И в этом случае нужно 
проголосовать хоть за кого-то. Если 
есть кто-то симпатичный, то нужно 
голосовать за него самим и призывать 
других. Давать единый рецепт слож-
но, у каждого свой набор предпочте-
ний. Но чем выше конкуренция будет 
в Госдуме, тем лучше для всех избира-
телей, — и не важно, кого вы поддер-
живаете. Выше будет шанс на то, что 
станут приниматься более сбаланси-

рованные законы. Избиратели долж-
ны быть заинтересованы в том, чтобы 
в Думе было больше четырех полити-
ческих партий. В Думе также должны 
быть более-менее независимые одно-
мандатники — и не так важно, из ка-
ких они партий.

ВЗГЛяД ИЗ бУДУЩеГО
Дарья Каретникова, студентка,  
19 лет, собирается голосовать  
первый раз в жизни
Я пойду на выборы. Я еще не опреде-
лилась, за кого буду голосовать, но 
точно — за тех, кого сейчас в парла-
менте нет. Своих одномандатников 
я еще не знаю — часа за два что-
нибудь прочитаю. Рядом с домом 

я видела только коробку «Зеленых», 
но меня они почему-то не привле-
кают. У них фотография кандидата 
на фоне зеленого леса. Но ребята, вы 
же в Москве, тут нигде никакого леса 
нет! Вообще, я недавно шла по Мало-
му Казенному переулку и увидела ма-
ленький «арт-объект». Висела доска 
для объявлений, сверху была надпись 
«Выборы», флаг России, а ниже кто-то 
написал «Наши кандидаты» и под тре-
мя пунктами нарисовал животных: 
ежика, еще кого-то. Я согласна с этим 
художником. У меня схожие ожида-
ния от грядущих выборов. 

Подготовка материала:  
Антон Вшивцев, Владимир Масич

«ЛюДИ, В ОтЛИчИе От прОшЛОй феДераЛьнОй 
кампанИИ, УтратИЛИ Интерес к этОй фОрме 
ГражДанскОй актИВнОстИ. кОЛИчестВО 
неЗаВИсИмых набЛюДатеЛей бУДет раЗа  
В ДВа меньше, чем на прОшЛых ВыбОрах»

Реклама зазывает на участки, Санкт-Петербург, 31 августа 2016 года
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Беда на продажу
На рынок оказались выброшены базы с личными данными сотен тысяч больных 
ВИЧ, пациентов психоневрологических диспансеров, больных алкоголизмом, а также 
москвичей, пытавшихся свести счеты с жизнью с помощью лекарственных препаратов. 
Как без ведома россиян их адреса и фамилии оказались в оперативных архивах 
ликвидированной в апреле 2016 года Федеральной службы по контролю за оборотом 
наркотиков (ФСКН) — выяснял The New Times

текст: Сергей Канев  

За прошедший 

год из оперативных 

архивов ФСКН в продажу 

поступили личные 

данные около 3 млн 

россиян
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р
екламные» объявле-
ния о продаже секрет-
ных баз данных ФСКН 
появились на некото-
рых интернет-форумах 
силовиков в середине 
августа этого года. По-

сле недолгой переписки продавец на-
значил встречу у Митинского радио-
рынка. На прощание оставил визитку: 
«Звони, если что нужно».

Сама база ФСКН «весит» 67 Гб 
и уместилась на 4 компакт-дисках. 
Вставляем в ноутбук первый диск: 
тут же замелькали названия файлов 
«Наркоманы Хабаровска», «Притоны 
Нижнего Новгорода», «Сводки УФСКН 
г. Москвы», «Судимости Воронеж», 
«Наркозависимые Саратова», «Мур-
манск спецучет» и т.д.

К примеру, согласно базам, в Архан-
гельске 118 849 человек имеют суди-
мости, а 197 036 внесены в картотеку 
МВД — больше половины жителей 
города. В Волгограде на спецучете нар-
кополиции состояли 23 тыс. человек, 
из них — 332 были осуждены за убий-
ства.

В Липецке с 1990 года в местном ро-
зыске числятся 9017 человек, 4471 осуж-
денных совершили побеги из СИЗО 
и спецлечебниц, а 3337 пропали без ве-
сти. В Нижнем Новгороде в 2012 году 
на «балансе» УФСКН состояли 13 967 
наркоманов, а в 2015 году подсели 
на иглу еще 2652 нижегородца.

В Екатеринбурге 3732 гражданина 
числятся на учете в краевом нарко-
логическом диспансере, а в Калуге 
с 2007-го по 2015 год за распитие алко-
голя в общественных местах к админи-
стративной ответственности привлека-
лись 59 645 граждан.

Немало познавательного можно об-
наружить в сводках столичного управ-
ления ФСКН с 2007-го по 2014 год: 

в файле имеются подробности задер-
жания 20 508 человек, у которых при 
осмотре обнаружили наркотики. Среди 
задержанных попадаются сотрудники 
МВД, курсанты военных академий, 
дети чиновников и банкиров.

Под колПаком
А дальше начались сюрпризы: оказы-
вается, московские больницы работали 
под колпаком у ФСКН — именно туда 
стекалась вся информация на пациен-
тов из приемных покоев.

К примеру, открываем файл «Су-
ицидники Москвы» и узнаем, что 
с 2010-го по 2015 год бригады фель-
дшеров 64 474 раза выезжали на вызо-
вы к возможным самоубийцам. Из них 

61 610 пациентам поставили пред-
варительный диагноз «Отравление 
психотропными средствами» или «От-
равление противосудорожными, седа-
тивными, снотворными и противопар-
кинсоническими препаратами».

В графе «Примечание» у большин-
ства пациентов стоит запись: «суицид», 
«попытка суицида» и «отравление с це-
лью самоубийства». Последних оказа-
лось — 17 843 человека. Тут же указаны 
ФИО, адреса и телефоны «суицидни-
ков». 1158 человек медики доставили 
в стационары «без сознания» (еще ука-
зывается вариант — «теряет сознание»), 
в том числе напротив 2599 пациентов 
стоит запись «неизвестный(ая)».

Среди тех, кого реаниматоры успе-
ли откачать, можно встретить немало 
известных людей: актеров, коммерсан-
тов, писателей, в том числе родствен-
ников высокопоставленных чиновни-
ков и силовиков.

Согласно записям, в детские боль-
ницы с диагнозом «отравление психо-
тропными препаратами» фельдшеры 
доставили 1728 несовершеннолетних 
пациентов. Их адреса и фамилии 
тоже зафиксированы. В большинстве 
случаев оставленные без присмо-
тра малыши залезали в домашние 
аптечки, и какой оперативный ин-
терес они представляли для нарко-
полицейских, остается только дога-
дываться.

Помимо прочего, в медицинской 
базе указаны 2144 человека, которых 
поместили в реанимацию с диагнозом 
«алкогольная интоксикация, кома». 
Среди «алкашей» оказался популяр-
ный актер милицейских телесериалов. 
В доверительной беседе с корреспон-
дентом NT он сообщил, что «пару лет 
назад допился до чертиков», и если эта 
информация попадет в открытый дос-
туп, то он подаст в суд на Минздрав.

Согласно графе «стационар», паци-
енты доставлялись в приемные покои 
НИИ скорой помощи им. Н.В. Скли-
фосовского, больницы № 33 и дет-
ской клинической больницы № 13 
им. Н.Ф. Филатова.

открываем файл «суицидники москвы»:  
с 2010-го По 2015 год бригады фельдшеров  
64 474 раза выезжали на вызовы к возможным 
самоубийцам. среди них известные актеры, 
коммерсанты, Писатели, родственники 
высокоПоставленных чиновников 
и силовиков
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На  вопрос  журналистов  NT:  «Как 
персональные данные москвичей утек-
ли в ФСКН?» — в Склифе и Филатовке 
сообщили,  что  всю  информацию  они 
передают в Бюро медицинской  стати-
стики  Департамента  здравоохранения 
города Москвы.
В  свою  очередь,  в  самом  бюро 

заявили:  «Мы  получаем  только  об-
щую  статистику,  без  персонализации 
пациентов».
Впрочем,  не  исключено,  что  дан-

ные  пациентов  ушли  к  наркоборцам 
из «Единой службы 112», куда стекает-
ся  вся  информация  о  происшествиях, 
в  том  числе  об  экстренных  вызовах 
скорой  помощи.  Однако  официально-
го ответа от  службы  «112» NT  пока не 
получил.
В  другом  файле  под  названием 

«Самара  УФСКН»  обнаружилась  ана-
логичная медицинская база  выездов 
скорой помощи с 2011-го по 2013 год. 
Разумеется,  с  фамилиями,  адресами 
и  другими  подробностями.  Кроме 
того,  в  соседнем  файле  разместился 
фотобанк на 14 825 самарцев, которых 
в  разное  время  задерживали  за  кра-
жи,  употребление  наркотиков  и  за-
нятие проституцией. По социальным 
сетям NT связался с одной из «ночных 
бабочек», и она сообщила, что в 1998 
году  пришла  отдавать  денежный 
долг  к  подрабатывающей  прости-
туцией  подруге.  В  это  время  в  квар-
тиру  нагрянули  милиционеры,  и  ее 
задержали.  Затем  женщину  допро-
сили,  сфотографировали  и  отпусти-
ли. Сейчас у нее трое детей и весьма 
уважаемый в местных бизнес-кругах 
супруг: «Если мое неприглядное фото 
появится в интернете, как я буду всем 
доказывать, что менты забрали меня 
случайно?»
Не исключено, что известный своей 

антизападной  риторикой  губернатор 

Самарской  области  Николай Меркуш-
кин снова обвинит в утечках мировую 
закулису,  ЦРУ  и  Госдеп.  Хотя  самар-
ские наркоборцы и без всякой закули-
сы не раз попадали в громкие сканда-
лы. Так, в прошлом году на прилавках 
столичных  радиорынков  появились 
оперативные  базы  местного  УФСКН, 
в  которых  имелись  фамилии  осведо-
мителей, а также граждан, звонивших 
на «Горячую линию».

БЕзОТкАзНЫЕ
Согласно  российскому  законодатель-
ству,  запрашивать  информацию,  со-
ставляющую  врачебную  тайну,  могут 

только суды, ФСБ, МВД и ФСКН (до лик-
видации ведомства), если эти сведения 
необходимы в «целях предотвращения, 
выявления и раскрытия преступлений, 
производства дознания, следствия и по 
делам об административных правона-
рушениях,  выдачи разрешений на но-
шение огнестрельного оружия». Причем 
запросы  в  Минздрав  направляются 
только  в  отношении  конкретных лиц, 
являющихся  объектами  оперативно-
розыскных мероприятий.
Однако,  судя  по  всему,  врачи Ир-

кутска  живут  по  другим  законам. 
Еще  один  диск  —  «кликаем»  файл 
«Иркутск  ВИЧ-больные».  Как  выяс-
нилось,  у  местных  наркополицей-
ских  хранились  персональные  дан-
ные  16  293  ВИЧ-инфицированных 
жителей  Иркутска,  из  которых  2813 
уже скончались (на сегодняшний день 
в Иркутске проживают 623 424 чело-
века, из них более 36 тыс. являются 
носителями ВИЧ. — NT). В том числе 
на диске указаны фамилии и адреса 
45  носителей  вируса,  проживающих 
в военных городках, и 505 зэков, от-
бывающих тюремные сроки на мест-
ных зонах.
Как известно, людям с вирусом ВИЧ 

живется далеко не просто и им посто-
янно  приходится  скрывать  от  окру-
жающих  свой недуг, их мало  куда  бе-
рут на работу, а лечение стоит совсем 
не дешево. Помимо прочего, у многих 
имеются дети, и любая огласка может 
сделать их жизнь невыносимой.

NT связался с пресс-секретарем Ми-
нистерства  здравоохранения  Иркут-
ской  области  Юлией  Барахтенко.  Она 
с  гордостью  сообщила,  что  в  области 
только что закончилась Всероссийская 
акция  «Сдай  тест  на  ВИЧ».  В  рамках 
мероприятия  экспресс-тесты  прошли 
1973 человека и у 57 выявили в крови 
антитела к ВИЧ. Ф
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Самарские наркоборцы слили на рынок 

фотобанк на 14 825 человек.



3312 сентября 2016 |№ 29

Однако госпожа Барахтенко затруд-
нилась ответить, как персональные 
данные ВИЧ-инфицированных граж-
дан попали к силовикам, и перенапра-
вила нас в Иркутский областной центр 
по профилактике и борьбе со СПИД.

В свою очередь, в центре не стали 
скрывать, что «взаимодействуют с раз-
личными госорганами, в том числе и с 
Наркоконтролем» (аудиозапись имеет-
ся в редакции).

Судя по всему, активно сотруд-
ничают со спецслужбами и врачи-
психиатры из подмосковных Химок 
и Кировской области, поскольку пер-
вые зачем-то «слили» все данные 
на людей, имеющих врожденные пси-
хические заболевания, а вторые — 
фамилии и адреса 60 693 пациентов, 
когда-либо обращавшихся за помощью 
в местный психдиспансер. При этом 
непонятно, какой оперативный инте-
рес могут представлять 483 кировчани-
на, с детства страдающие слабоумием, 

2018 — шизофренией, 1012 — психопа-
тией и 6736 — поражением централь-
ной нервной системы.

Сложившуюся ситуацию объяснил 
врач-психиатр из Химок, попросивший 
не упоминать его фамилию: «Врачей-
наркологов, психдиспансеры, в том 
числе и частные клиники, курировали 
сотрудники ФСКН. Среди нас принци-
пиальных мало, а они могут найти 
кучу нарушений и устроить какую-
нибудь провокацию. Приходилось 
сотрудничать…»

Да что там рядовые наркологи 
и психиатры, когда к Минздраву РФ 
в ранге помощника министра при-
креплен генерал-майор ФСКН Вячес-
лав Пилипенко, который, как указано 

на сайте, «курирует вопросы обеспече-
ния реализации государственной по-
литики в сфере контроля за оборотом 
наркотических средств и взаимодей-
ствия с органами государственной вла-
сти и управления».

NT хотел задать генералу несколько 
вопросов по поводу утечек персональ-
ных данных россиян из Минздрава, но 
связаться с ним не удалось.

В сухом остатке
Опрошенные NT оперативники МУРа 
предположили, что, скорее всего, база 
данных ФСКН утекла в продажу из цен-
трального аппарата, поскольку в ней 
собрана информация почти со всех 
регионов страны. Причем руковод-

ство спецслужбы, видимо, не задавало 
лишних вопросов, откуда в оператив-
ных архивах появились сотни тысяч 
персональных данных пациентов мед-
учреждений.

Попутно от муровцев пришлось 
выслушать массу занимательных 
историй, как за деньги, коробку кон-
фет или бутылку водки можно разу-
знать у медицинских работников лю-
бую конфиденциальную информацию 
о пациентах.

Очевидно, что попади эти базы дан-
ных в руки мошенников — а купить 
их на рынке легко — и люди с ВИЧ,  
пациенты диспансеров, люди с травми-
рованной психикой и склонные к суи-
циду могут оказаться жертвами шанта-

жа и вымогательства. А в суд подавать 
некуда — ФСКН больше нет, кураторы 
больничных учреждений разбрелись 
кто куда. И не исключено — с файлами 
на флешках.

Пресс-секретарь Минздрава России 
Олег Салагай сказал корреспонденту 
NT, что ведомство займется вопросом, 
и о ситуации с утечкой баз данных 
будет доложено министру Веронике 
Скворцовой.

Что же касается директора ликви-
дированной ФСКН генерала Виктора 
Иванова, чьи, по всей видимости, быв-
шие подчиненные торгуют секретными 
базами данных, то, по информации ис-
точника NT, генералу вскоре предложат 
очередной высокий пост. 

ПоПади эти базы данных В руки мошенникоВ — 
а куПить их на рынке легко — и люди 
с ВиЧ, Пациенты дисПансероВ, люди 
с траВмироВанной Психикой и склонные 
к суициду могут оказаться жертВами 
шантажа и ВымогательстВа

Комментарий юриста: «Ст. 137 УК РФ 
предусматривает уголовную ответ-
ственность за разглашение личной 
тайны гражданина, к которой относится 
и врачебная тайна, — говорит адвокат 
МКА «ЮрСити» Ирина Краснова.— 
В нашем переполненном агрессией 
обществе любые действия по распро-
странению таких сведений, в том числе 
посредством продажи баз данных, — 
общественно опасны и могут привести 
к необратимым последствиям. В судеб-
ной практике известны случаи, когда, 
не без помощи чересчур болтливых 
докторов, соседи, сослуживцы и коллеги 
по работе подвергали травле людей 
с вирусом ВИЧ, и многие оказывались 
на грани самоубийства.
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Дело отчаянных
За шестнадцать последних лет крупный бизнес в стране поделен среди своих.  
То, что не доделили, — забирают буквально на наших глазах. От старших братьев 
по вертикали власти не отстают и те, кому доверено руководить областями, городами 
и весями. Под призывы поддерживать малый и средний бизнес губернаторы и мэры 
расчищают поле деятельности для аффилированных структур и собирают откаты 
с чужаков. Как живут и умирают бизнесы — в материале автора The New Times 
из подмосковного Жуковского

текст: Эла Знаменская
ф
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с
орокапятилетний биз-
несмен Дмитрий Вол-
ков (здесь и далее 
фамилии изменены) 
из подмосковного Жу-
ковского выглядит че-
ловеком, достигшим 

гармонии: простые джинсы и темный 
джемпер, уверенный голос, ирония 
в каждой фразе, но без сарказма и оби-
ды. Учитывая, что недавно ему при-
шлось приостановить деятельность 
своей компании с двадцатилетней 
историей и годовым оборотом около 
250 млн руб., испытываешь разрыв 
шаблона: Волков совсем не выгля-

дит человеком, у которого порушена 
жизнь. «Знаешь, я в какой-то момент 
осознал, что изменить ситуацию не 
могу, а вот свое отношение к ней — 
легко, — говорит он. — Я просто нау-
чился смотреть на все происходящее 
со стороны, без эмоций и сантимен-
тов, это помогает принимать адекват-
ные решения».

Артель «нАпрАсный труд»
История Волкова типична для многих 
выпускников факультета аэромеха-
ники и летательной техники МФТИ, 
который в советское время был основ-
ным поставщиком кадров для когда-
то градообразующих институтов 
Жуковского: ЦАГИ (Центральный 
аэрогидродинамический институт) 
и ЛИИ (Летно-исследовательский ин-
ститут). Благодаря этим институтам 
в 25 километрах от Москвы сконцен-
трировался интеллектуальный по-
тенциал российского авиастроения. 
Каждый третий из ста тысяч жителей, 
по данным последней переписи насе-
ления, — научный сотрудник, 41% — 
имеют высшее образование (обще-
российский показатель — 23%). Но 
после крушения советского ВПК, а с 
ним и военного авиастроения денег 
на зарплаты таким, как Волков, не ста-
ло. «Поехал в Москву, — рассказывает 
Волков, — заснул в вагоне метро, про-
снулся на «Щукинской», зашел в Кур-
чатовский институт, нашел главного 
инженера, предложил свои услуги 
по ремонту и строительству. — Им 
как раз нужно было загерметизиро-

вать межпанельные швы на зданиях. 
С этого и начал».

Ремонтно-строительная компания, 
которую организовал Волков, быстро 
нарастила клиентскую базу из госпред-
приятий. Примерно тогда же в Подмо-
сковье начался бум на рынке строитель-
ства жилья. В область пришли деньги, 
начала развиваться инфраструктура. 

«при условии выполнения всех требовАний 
и сроков рентАбельность строительствА будет  
не выше 15–20%, А откАты сейчАс уже 25–40% 
против «вегетАриАнских» 5–10% пАру лет нАзАд»
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Компания Волкова строила объекты 
по всей области: цех для конструктор-
ского бюро в Мытищах, жилой микро-
район в Королеве, крупный торговый 
центр в Жуковском. В конце 2000-х 
Волков открыл производство вентиля-
ционного оборудования и достаточно 
оперативно нашел «якорного» заказчи-
ка — строительный холдинг «Стройгаз-
консалтинг». «В «жирные нефтяные» 
у нас все было прекрасно, брызги от мо-
сковского золотого дождя долетали и до 
нас, — ностальгирует предпринима-
тель. — Это было оптимальное время 
для развития бизнеса, открытия новых 
направлений, что мы и делали».

Но наступил 2013 год. Прежде муни-
ципалитеты самостоятельно проводили 
конкурсы при сумме закупок для муни-
ципальных нужд до 500 млн руб., теперь, 
если стоимость контракта превышает 10 
млн, аукцион проводит область. Разре-
шения на строительство тоже стала вы-
давать область, а не муниципалитеты, 
соответственно, выросла цена вопроса. 
Застройщики встали перед дилеммой: 
или сокращать смету работ в ущерб ка-
честву, либо поднимать цену квадрат-
ного метра, что отпугнет покупателей. 
По словам Дмитрия, строить на сред-
ства частных инвесторов в Жуковском 
практически прекратили, а строитель-
ство на государственные деньги — это 
чистое «освоение» бюджета. «При усло-
вии выполнения всех требований и сро-
ков рентабельность строительства будет 
не выше 15–20%, а откаты сейчас — уже 
25–40% против «вегетарианских» 5–10% 
пару лет назад. То есть работаешь себе 
в убыток, — говорит Волков. — Это не 
бизнес, а какой-то мухлеж».

Качество и сроки выполнения работ 
при откатной системе заказчика мало 
интересуют. Дмитрий привел несколь-
ко примеров. Строительная компания 
из Санкт-Петербурга выиграла тендер 

на капитальный ремонт школьного 
стадиона в Жуковском. Строительный  
контроль по выполнению работ про-
водила фирма Волкова. Акт он не под-
писал, понимая, что уложенное про-
резиненное покрытие не переживет 
зиму. Так и вышло. Крайней оказалась 
директор школы, которая получила 
условный срок по статье «Халатность». 
Другой пример — в детском саду, по-
строенном в новом микрорайоне, по-
ставили внутренние перегородки из го-
рючего материала — они дешевле. Есть 
официальная экспертиза МЧС о том, 
что материал опасен, есть и уголовное 
дело, однако детский сад работает, как 
ни в чем не бывало.

Выполнение муниципального зака-
за на капремонт кровли жилых домов 

обернулось кошмаром для сотен жуков-
чан. По информации Волкова, желаю-
щим поучаствовать в конкурсе кулуарно 
обозначили сумму «вознаграждения» 
за получение заказа — 40% от стоимо-
сти контракта. Местные предпринима-
тели, подсчитав, что за оставшиеся 60% 
сделать работу невозможно, от участия 
отказались. Заказ достался ростовской 
компании. В ноябре прошлого года 
крыши домов вскрыли, обтянули плен-
кой. По контракту, ремонт следовало 
завершить 31 декабря 2015 года, однако 
дыры в чердаке и ныне там.

Волков по таким правилам играть не 
готов: «Это артель «Напрасный труд», 
вечный стресс и минимальный зарабо-
ток». Поэтому он уволил всех своих 300 
сотрудников и приостановил деятель-
ность компании: «В последние два года 

моя работа заключалась в основном 
в том, чтобы раздавать зарплату. Это 
уже не бизнес», — говорит он.

ПуТь на дно
Для бизнеса другого жуковского пред-
принимателя тоже наступили тяже-
лые времена, но Игорь Воинов, по его 
словам, продолжает барахтаться: «У 
меня свой мотив: набрал в компанию 
родственников и детей, работаю на их 
зарплату. Сам себе не плачу уже два 
года, полтора года мне как собствен-
нику не платит арендные платежи 
моя же производственная компа-
ния, то есть ее надо было закрывать. 
Фактически мой бизнес обрел новую 
организационно-правовую форму — 
акционерное благотворительное об-

щество». Но два магазина строймате-
риалов Воинов уже закрыл.

Как и многие предприниматели 
в Жуковском, Воинов пришел в биз-
нес из авиапрома, начинал водите-
лем в частной фирме, потом работал 
менеджером. В конце 1990-х стал со-
учредителем первой в городе компа-
нии по производству и установке пла-
стиковых окон. Когда в начале 2000-х 
в Жуковском открылся один из первых 
в Подмосковье крупных строительных 
рынков, у Воинова возникла идея за-
няться продажей стройматериалов. «Я 
изменил общую концепцию торговли: 
вместо того, чтобы завозить большой 
объем товаров трех-пяти наименова-
ний, максимально расширил ассор-
тимент, — вспоминает бизнесмен. — 
При правильной логистике и быстром 

«уМнЫЕ люди к госконТракТаМ нЕ ПодходяТ. 
на эТой базЕ усПЕшно рабоТаюТ Только ТЕ,  
кТо ПрикрЫТ»
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товарообороте это оказалось удачным 
решением, и я быстро «поднялся», от-
крыл еще три магазина».

Потом Воинов решил диверсифи-
цировать свой бизнес. На купленных 
производственных площадях запустил 
цех по производству сэндвич-панелей 
для пластиковых дверей и фурнитуры 
для пластиковых окон.

Точкой отсчета кризиса он счита-
ет 2012 год: «Судя по покупательской 
способности, могу с уверенностью 
сказать, что с 2012-го по 2014 год мы 
рухнули в пропасть и теперь стабиль-
но идем по дну. До 2012-го среднеме-
сячный оборот в моем магазине был 
1,2 млн руб., сейчас в 6 раз меньше — 
около 200 тыс. При этом денег нет 
ни у госсектора, ни у частных компа-
ний. Видимо, еще до падения цены 
на нефть финансовые потоки пошли 
куда-то не туда».

спящий режим
Выпускник Московского авиационного 
института Михаил Леонов похож на ре-
спектабельного хипстера в возрасте: 
брендовые джинсовые шорты, футбол-
ка с принтом, кроссовки. Впрочем, уве-
ряет, что на деловые встречи надевает 
костюм. Во время разговора то и дело 
отвлекается на смартфон: то согласо-
вывает техническую документацию 
на объект, то отправляет письма.

В середине 2000-х Леонов открыл 
фирму по установке электросчетчиков 
и внедрению систем автоматического 
учета электроэнергии. Сначала компа-
ния работала на лицензионном про-
граммном обеспечении, потом в целях 
оптимизации разработала собственное, 
получила сертификат в «Ростесте».

Деятельность небольшой компании 
со штатом в 20 человек и годовым обо-
ротом в 30 млн руб. всегда была ориен-
тирована на строительный рынок, 

и когда он встал, не стало заказов и у 
смежников.

На госзакупках и энергоаудите тоже, 
по словам Леонова, уже не заработа-
ешь — за последние два года ситуация 
кардинально изменилась: «Все генпод-
ряды забирают две-три крупные орга-
низации, а нам предлагают субподряды 
по цене меньше себестоимости». Мух-
левать с качеством Михаил не намерен: 
зачем, говорит, собственноручно на себя 
папку с компроматом собирать, рано или 
поздно кто-нибудь ее использует. Поэто-
му его компания перешла в спящий ре-
жим, штат уже сокращен в три раза.

«Если есть хоть какая-то альтерна-
тива, бизнес старается не влезать в го-
сударственные и муниципальные кон-

тракты, потому что это очень близко 
к судебным процедурам и к интересу со 
стороны прокуратуры, — прокоммен-
тировала позицию предпринимателя 
директор региональной программы 
Независимого института социальной 
политики, экономист Наталья Зубаре-
вич. — Умные люди к госконтрактам 
просто не подходят. На этой базе успеш-
но работают только те, кто прикрыт».

Кризис не для всех
Сити-менеджер Жуковского Юрий Про-
хоров не согласен с тем, что бизнес 
уходит из города: «Недавно был в на-
логовой инспекции, количество малых 

предприятий, по данным налогови-
ков, увеличилось на 50%», — говорит 
чиновник (к слову, тоже в прошлом 
бизнесмен).

Факт: для кого — кризис, для кого — 
жизнь удалась. Тут все зависит 
от связей.

Вот и в Жуковском успех в бизнесе 
зависит от личных связей предпри-
нимателей с чиновниками. Конкурсы 
на поставку товаров/услуг для муни-
ципальных нужд выигрывают фир-
мы, не имеющие долгой истории, зато 
имеющие отношение к сотрудникам 
горадминистрации. Штат таких контор, 
как правило, состоит из одного генди-
ректора, а по контактным телефонам 
отвечают работники муниципальных 

предприятий. Об этом подробно писала 
городская независимая газета «Жуков-
ские вести»*, факты проверяла проку-
ратура: результатом проверки, однако, 
стало не возбуждение уголовного дела, 
а замена генподрядчика. Профессор Зу-
баревич не удивлена: «Расследования 
становятся поводом для передела зоны 
контроля. СМИ для того и нужны, что-
бы создавать поводы для проверок, а ре-
зультаты всегда в пользу проверяюще-
го, — объясняет она. — Бизнес сейчас 
минимизируется, чтобы выжить. Под-
московье в этом плане ничем не вы-
деляется — вся страна живет по одной 
и той же схеме. Когда ресурсная база 
сжимается, увеличивается внимание 
к средним и даже к совсем небольшим 
проектам. Сегодня заниматься бизне-
сом в России — дело отчаянных». 

«расследования становятся поводом 
для передела зоны Контроля. сми для того 
и нужны, чтобы создавать поводы для провероК, 
а результаты всегда в пользу проверяющего»

* Автор — дочь  главного редактора газеты 

«Жуковские вести»  Натальи Знаменской.
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Французские игры
«Русская Франция: исследование сетей путинского 
лоббизма»* — так называется книга-расследование 
французского журналиста Николя Энена. С автором 
встречался корреспондент the new times

вопросы: Анастасия Кириленко, Париж

Во время 

визита французских 

парламентариев в Крым. 

Второй слева — Тьерри 

Мариани, Крым, с. Мирное 

Симферопольского района,  

июль 2016 года
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З
а последний год это уже 
вторая книга на тему 
продвижения интересов 
Кремля в Пятой респу-
блике — первую написала 
французский славист Се-
силь Вессье (см. NT, №  17 

от 23 мая 2016  года). Источниками ин-
формации для Николя Энена стали (на 
условиях анонимности) сотрудники 
органов власти и спецслужб Франции, 
а также мэрии Парижа. Автор называет 
лоббистов Путина в Пятой республике 
по именам: Тьерри Мариани — депу-
тат Национального собрания от пар-
тии «Республиканцы» Николя Саркози, 
возглавивший уже вторую делегацию 
французских парламентариев, которая 
недавно посетила российский Крым 
(как выяснилось, на деньги Российско-
го фонда мира, возглавляемого депу-
татом Госдумы Леонидом Слуцким); 
Марин Ле Пен, лидер «Националь-
ного фронта» — партии, получившей 
перед выборами в парламент кредит 
из России; владелец инвестиционной 
группы Volga Group Геннадий Тимчен-
ко — председатель Экономического 
совета Франко-Российской торгово-
промышленной палаты; генеральный 
директор корпорации «Ростех» Сергей 
Чемезов… Отдельная глава посвящена 
дезинформации и пропаганде, троллям, 
ботам и хакерам, работающим в интересах России. «Есть 
и тревожные, и анекдотические примеры того, как Рос-
сия играет Францией. В конечном счете, Франция уязви-
ма перед вмешательством извне», — делает вывод Нико-
ля Энен, который согласился ответить на вопросы NT.

Засланные каЗачки
В  книге  вы  рассказываете,  как  власти  Парижа 
с трудом заблокировали идею установить памят-

ники  фельдмаршалу  Кутузо-
ву и русским казакам. Кто  ее 
продвигал?
Представители России во Фран-
ции часто взывают к историче-
ской памяти, пользуясь тем, что 
русские и французы разделяют 
любовь к истории. Российское 
посольство и различные ассо-
циации постоянно штурмуют 
и МИД, и отделы международ-
ных связей муниципалитетов 
с просьбами установить какую-
нибудь статую или переимено-
вать улицу. Одна ассоциация, 
например, настаивает на переи-
меновании проспекта Уинстона 
Черчилля в Париже в проспект 
Николая II — под тем предло-
гом, что он выходит на мост 
Александра III. Один из таких 
памятников лоббировал быв-
ший премьер-министр Франсуа 
Фийон, но мэрия Парижа возму-
тилась.
Сколько  вообще  во  Франции 
пропутинских ассоциаций?
Я посчитал только те, которые 
перечислены на сайте русской 
общины в Париже, — их 108, 
в том числе 74 в провинции. Воз-
можно, некоторые из них сейчас 
не активны, и, наоборот, появи-

лись новые. Как мне рассказали живущие во Фран-
ции россияне, активность поддерживаемых Крем-
лем организаций резко возросла после митингов 
протеста в Москве в 2011–2012 годах. Сегодня даже 
в «Кружке имени Пушкина» обсуждают кремлевскую 
повестку — вопросы экономики России, которой яко-
бы нипочем санкции.
Говорят,  главный  лоббист  России  во  Франции — 
лично посол Александр Орлов…
Ну, Орлов — представитель поколения дипломатов, 
проявивших себя в полной мере при Горбачеве. Он 
очень силен в открытой дипломатии. В публичных вы-
ступлениях Орлов действительно любит рассказывать 

* La France russe: enquete sur les réseaux Poutine, Nicolas Henin, 

Paris, Fayard, 2016.Ф
О

Т
О

: А
Л

Е
К

С
Е

й
 П

А
В

Л
И

ш
А

К
/Т

А
С

С
, m

u
s

t
a

fa
 y

a
l

c
In

/a
n

a
d

o
l

u
 a

G
e

n
c

y
/a

f
p

николя Энен (Nicolas HeNiN) — журналист 
и писатель, родился в 1975 году в городе 
Ле-Ман. Печатается в журнале Le Point, высту-
пает комментатором для BFM TV, Radio France 
и других ведущих французских СМИ. В июне 
2013 года вместе еще с тремя французскими 
журналистами был похищен в Ракке (Сирия) 
и удерживался в заложниках исламистами 
вплоть до апреля 2014-го, когда его удалось 
освободить. После этого написал бестселлер 
«Академия джихада» — книга вышла в изда-
тельстве Fayard в 2015 году.

 досье



>

40

ТЕМЫ
инТЕрвью

о  том,  что  последние  два-три  года  получает  письма 
от  простых  французов,  которые  восхищаются  россий-
ским президентом. Он даже зачитывал их на публике, 
чтобы  продемонстрировать  разрыв  между  «здравым 
смыслом  народа»  и  позицией  политической  элиты 
и  прессы,  которые  Путина  критикуют.  «Я  думаю,  что 
только один человек может спасти Россию — Владимир 
Путин», — пишет, например, Орлову  «простой 70-лет-

ний француз». Не знаю, реальные эти письма или фаль-
шивка, но не удивлюсь, если они настоящие.
Правда ли, что именно близкий к Путину бизнес-
мен Геннадий Тимченко посодействовал в получе-
нии российского кредита €9 млн «Национальным 
фронтом» Марин Ле Пен?
Возможно, именно Тимченко предоставил этот заем 
через многочисленных посредников. Их были целые 

из книги «русская Франция:  
исслЕдованиЕ сЕТЕй пуТинского 
лоббизМа»:

«Обмен мнениями, который слу-
чился у президента Франции с его 
российским визави на саммите G8 
в Хайлигендамме, скорее всего, 
предопределил их отношения. Как 
рассказал свидетель этого диало-
га, с французской стороны присут-
ствовали только четыре человека, 
включая переводчицу.

Разговор начинает Николя Саркози. Он еще тверд в своих 
убеждениях и уверен, что руководители одного ранга 
могут говорить друг с другом откровенно.
«Я не такой, как Жак Ширак. При мне мы будем говорить 
об Анне Политковской (имя он коверкает, о чем его, меня-
ясь в лице, предупреждает переводчица. На последующей 
пресс-конференции Саркози упомянет просто «журна-
листку»), о правах человека, об убитых в Чечне»…
Монолог Саркози длится несколько минут, и все это время 
Владимир Путин слушает молча. Наконец, Саркози замол-
кает, наступает тишина. Путин прерывает молчание сухо: 
«Ну всё, ты закончил?»
Саркози сбит с толку.
«Тогда я тебе поясню, — продолжает Путин. — Твоя 
страна вот такая (делает жест руками, показывая нечто 
маленькое), а моя — вот такая (широко раздвигает руки). 
Или ты продолжаешь говорить со мной в таком тоне, и я 
тебя раздавлю, или ты сменишь тон, и я сделаю из тебя 
короля Европы».
Чтобы усилить эффект, Путин вставляет в свою речь 
бранные и уничижительные слова. Саркози шокирован. Он 
уходит мертвенно бледный. Он нокаутирован».

 дословно

ф
О
Т
О
: j
e
r
o
m
e
 m

a
r
s
/s
ip
a
/e
a
s
t
 n
e
w
s
, l
a
 f
r
a
n
c
e
 r
u
s
s
e
: e
n
q
u
e
t
e
 s
u
r
 l
e
s 
r
e
s
e
a
u
x
 p
o
u
t
in
e
, n

ic
o
l
a
s 
h
e
n
in
, p
a
r
is
,f
a
y
a
r
d
, 2
01
6

Неподалеку от Эйфелевой башни идет строительство  

православного храма, открытие которого запланировано  

на октябрь, Париж, август 2016 года
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цепочки — как во Франции, так и в России. Кредит вы-
дал  Первый  Чешско-Российский  банк,  принадлежа-
щий Роману Попову (1 июля ЦБ РФ отозвал лицензию 
у этого банка. — NT). Президент Наблюдательного со-
вета банка — бывший офицер КГБ Вячеслав Бабусен-
ко.  Прежде  банк  на  80%  принадлежал  ОАО  «Строй-
трансгаз»,  которое  входит  в  Volga  Group  Геннадия 
Тимченко. Эта доля и была передана Роману Попову, 
по-видимому, чтобы избежать западных санкций.
А за что получил Сергей Чемезов французский ор-
ден Почетного легиона?
На этот вопрос я не смог ответить со 100-процентной 
уверенностью, однако парижская молва приписыва-
ет Чемезову, который тогда возглавлял «Ростехноло-
гии», определенную роль в переговорах по продаже 
России «Мистралей» во времена пре-
зидентства Саркози.

По любви или за деньги?
Депутат  Национального  собрания 
Тьерри Мариани выступает за от-
мену санкций в отношении России. 
Можно  ли  назвать  его  интересы 
чисто политическими?
Тьерри  Мариани  совместно  с  экс-
главой  РЖД  Владимиром  Якуниным 
возглавляет  «Франко-Российский  диа-
лог»,  он  один  из  главных  рычагов 
пророссийского  лоббизма  во  Фран-
ции  и  почти  всегда  выражает  позиции  Кремля.  Сам 
он утверждает, что никаких экономических интересов 
в  России  у него нет.  В  то же  время  есть информация 
о  том,  что  он наряду  с  экс-членом Совета Федерации, 
ныне  зампредом  Центробанка  РФ  Александром  Тор-
шиным, состоит в «консультационном совете» инвести-
ционного фонда CFG Capital (кстати, после публикации 
в прессе эта информация была удалена с сайта фонда). 
Вообще,  большинство  прокремлевских  лоббистов  во 
Франции  лавируют  на  стыке  политики  и  бизнеса,  со-
вмещая  работу  в  наблюдательных  советах  различных 
компаний  и  другое  бизнес-посредничество  с  речами 
в поддержку Владимира Путина.
В  книге  вы  также  упоминаете  о  некоем  Анри 
Прольо…
Это  один  из  известнейших  представителей  фран-
цузской  бизнес-элиты.  Бывший  директор  Veolia 

Environnement  (Veolia Environnement — французская 
многопрофильная компания, специализируется на че-
тырех сферах деятельности: поставка и очистка 
воды, коммунальные услуги, энергетика и транспорт-
ные услуги. — NT)  и  EDF,  Electricité  de  France  (госу-
дарственная энергогенерирующая компания.  —  NT). 
Прольо  должен  был  стать  президентом  группы 
Thales,  но  его  кандидатуру  отклонили  из-за  мно-
гочисленных  связей  бизнесмена  с  российскими 
предприятиями, включая те, что попали в санкци-
онные списки. В их числе и банк «Россия», пакетом 
акций которого он управляет. Прольо также явля-
ется руководителем двух филиалов «Росатома», что 
стало проблемой уже в период его руководства EDF: 
в  нескольких  контрактах,  когда  «Росатом»  выдви-

гал  более  выгодное  предложение, 
чем EDF, можно было заметить кон-
фликт интересов.

Укрощение саркози
Историю экс-президента Франции 
Николя Саркози вы называете «са-
мым впечатляющим перевоплоще-
нием». В начале своего президент-
ства  он  восстановил  членство 
Франции  в  военных  структурах 
Северо-Атлантического  альянса, 
выступал  за  участие  Украины 
и Грузии в Плане действий по член-

ству в НАТО, однако после разговора тет-а-тет 
с Путиным на саммите G8 в 2007 году резко из-
менил позицию. Эту беседу  вы подробно  описы-
ваете в своей книге (см. отрывок. — NT). Кто вам 
рассказал о том, что там произошло?
Мой источник  по  понятным причинам просил  не 
указывать  его  имя,  но  он  исключительно  надеж-
ный. А история перевоплощения Николя Саркози — 
ключевая  в  моей  книге.  Саркози,  действительно, 
сблизился с Путиным после того, как тот укротил 
его, показав свою силу. В свою очередь Путин и се-
годня  не  упускает  случая  поддержать  бывшего 
коллегу. Однако для многих резко прокремлевских 
деятелей во Франции Саркози — предатель, маят-
ник,  который  сегодня  демонстрирует  поддержку 
России, но может снова, уже завтра, изменить свою 
позицию. 

одна ассоциация, 
наПример, настаивает 
на Переименовании 
ПросПекта Уинстона 
ЧерЧилля в Париже 
в ПросПект  
николая II — Под тем 
Предлогом, Что он 
выходит на мост 
александра III

Ф
О
Т
О
: j
E
r
o
m
E
 m

a
r
s
/s
ip
a
/E
a
s
T
 n
E
w
s
, l
a
 F
r
a
n
C
E
 r
u
s
s
E
: E
n
q
u
E
T
E
 s
u
r
 l
E
s 
r
E
s
E
a
u
x
 p
o
u
T
in
E
, n

iC
o
l
a
s 
h
E
n
in
, p
a
r
is
,F
a
y
a
r
D
, 2
01
6



42

ТЕМЫ
ФОТОРЕПОРТАЖ

9/11

На снимке: 10:30 утра 

11 сентября 2001 года, 

знаменитые 110-этажные 

Twin Towers — башни-

близнецы Мирового 

торгового центра — 

превратились в груду 

камней, железа 

и километры цементной 

пыли. Эта фотография 

сделана с полицейского 

вертолета

15 лет назад, 11 сентября 
2001 года телевизоры во всем мире 
показывали, как умирали люди 
в башнях-близнецах Нью-Йорка

15 лет назад, 11 сентября 
2001 года телевизоры во всем мире 
показывали, как умирали люди 
в башнях-близнецах Нью-Йорка

15 лет назад, 11 сентября 
2001 года телевизоры во всем мире 
показывали, как умирали люди 
в башнях-близнецах Нью-Йорка
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2996 человек убиты, 6 тыс. ранены, $10 
млрд — стоиомсть разрушенных и по-
врежденных зданий, $3 трлн — сум-
марные потери — такова цена террори-
стической атаки, случившейся 15 лет 
назад, 11 сентября 2001 года.

19 человек, из них пятнадцать — 
саудиты, один ливанец, один егип-
тянин, один — из Объединенных 
Арабских Эмиратов, принадлежащие 
к террористической (и запрещенной 
в России) организации «Аль-Каида», 
основным финансистом которой был 
Осама Бен Ладен, ранним утром 
вторника, 11 сентября, угнали четыре 
«Боинга» двух разных американских 
авиакомпаний. Первый влетел в Се-
верную башню Мирового торгового 
центра в нижнем Манхэттене в 8:46 
утра между 93 и 99 этажами: 76 тыс. ф
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Фотограф —любитель William Nunez поймал в объектив самолет рейса United Airlines-175 за секунды до того, как он врезался 

в Южную башню, — это произошло в 9:03 утра: в это время в обеих башнях находилось от 16 до 18 тыс. человек — сотрудников 

430 международных компаний
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Сто человек — один из них на этом снимке — предпочли выброситься 

с четырехсотметровой высоты Северной башни вниз, чтобы не сгореть заживо

Когда башни обрушились, нижний 

и средний Манхэттен оказались 

засыпаны цементной пылью: 

телеканалы показывали, как люди 

бежали от клубящейся бело-серой пыли, 

прятались под машинами, а потом 

многие часы шли домой — в городки 

Нью-Джерси, где живут многие, кто 

приезжает на Манхэттен на работу

литров горючего взорвались и зажи-
во сожгли сотни человек.

Спустя 17 минут, в 9:03, второй «Бо-
инг» влетел в Южную башню, между 
77 и 85 этажами.

В 9:45 третий «Боинг» был обрушен 
на Министерство обороны США, Пен-
тагон, в столице страны, в Вашингто-
не: 125 убитых гражданских и воен-
ных плюс 64 пассажира рейса АА-77. 
Четвертый самолет, вылетевший 
из аэропорта Ньюарка (штат Нью-
Джерси), как предполагают, должен 
был взорвать то ли Белый дом, то ли 
Капитолий: один из пассажиров рей-
са united-93, томас Бернет-младший, 
позвонил жене и сказал: «Я знаю, мы 
все погибнем. Здесь трое из нас — мы 
попытаемся что-то сделать». В 10:10 
рейс № 93 врезался в поле в западной 
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части Пенсильвании: на борту было 
45 человек.

Башни-близнецы (Twin Towers) 
умирали дольше. В интернете можно 
найти фильмы — реконструкции того, 
что происходило внутри горящих 
небоскребов: эти фильмы сделаны 
по воспоминаниям тех, кто выбрался, 
выжил. Ужас длился больше полуто-
ра часов: у тех, кто снимал кварти-
ры на улочках нижнего Манхэттена, 
до сих пор в ушах стоит страшный 
крик людей, горевших и задыхавших-
ся в башнях или выпрыгивающих 
из окон — 100 человек выбросились 
только из Северной башни. Амери-
канские телеканалы и фотографы 
договорились не показывать эти 
кадры, чтобы не травмировать их 
близких и не поднимать еще выше 
то цунами ужаса, которое в те дни 
охватило страну.

В 10:30 утра 11 сентября башни-
близнецы перестали существовать: 
их железные мускулы, рассчитан-
ные на ураганные ветра (больше  
320 км/час) не выдержали взрыва де-
сятков тысяч тонн горючего и со страш-
ным грохотом обрушились вниз.

Спустя 10 лет, 11 сентября 2011 года, 
на месте башен-близнецов был от-
крыт мемориал памяти (фото слева): 
два огромных водопада-бассейна 
на месте, где стояли башни, вокруг 
них — выгравированные фамилии 
всех 2996, кто погиб. Под мемори-
альной площадью, семь этажей вниз, 
теперь располагается музей памяти 
11 сентября. И над всем этим воз-
вышается новая башня — Первая 
башня Мирового торгового цен-
тра — 104 этажа, 541 метра вместе 
со шпилем, как заявление: «Стояли, 
и будем стоять. Не дождетесь». ф
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Это фотографии 

выживших: только  

6 человек из тех, кто 

находился в башнях  

в момент их обрушения 

в 10:30 утра, выжили, 

10 тыс. — из тех 

13–15 тыс., кто 

находился в башнях, 

когда в них врезались 

самолеты, получили 

ранения, многие потом 

годами лечились — 

от преследовавших 

их кошмаров, в том 

числе. В тот день 

в Нью-Йорке погибли 

343 пожарных и врачей 

первой помощи — 

больше, чем когда-либо 

за историю города, 

и 60 полицейских
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текст: Александр Шаталов
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В Центре фотографии имени братьев Люмьер  
впервые в России показывают работы знаменитого 

фотографа Джока Стерджеса, всю жизнь  
снимающего нудистские семьи

Художник работает  

с обнаженной натурой  

в естественных условиях, 

где место и отсутствие 

одежды стирают все 

приметы времени

Голые люди
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В
ыставка в Москве — безу-
словное событие осенних 
месяцев. Фотографий не 
так много, около сорока, 
но они отборные, начи-
ная с 70-х годов прошло-
го века по наше время.

без смущения
Когда-то Джок Стерджес вел вполне 
скромный образ жизни. Он отслужил 
в армии, где был главным фотографом 
военной базы в Японии, в 1970-м де-
мобилизовался и осуществил мечту 
своих давних лет — отпустил волосы. 
Потом поступил в колледж Мальбо-
ро, где изу чал педагогическую пси-
хологию. После окончания колледжа 
преподавал в разных учебных заведе-
ниях, работал фотографом, занимался 
в основном съемками портретов, моды 
и рекламы. Позже защитил в Сан-
Франциско степень магистра искусств. 
«Это была самая бесполезная с моей 
стороны трата денег — восемь тысяч 
долларов», — признавался он позднее.

Параллельно Стерджес занимался 
тем, что его по-настоящему увлекало. 
Вот уже около сорока лет он фотогра-
фирует нудистские семьи на пляжах 
Франции, Северной Калифорнии, Ни-
дерландов и Ирландии. Замысел состо-
ит в том, чтобы работать с обнаженной 
натурой в естественных условиях, где 
место и отсутствие одежды стирают 
все приметы времени. На протяже-
нии десятилетий Стерджес возвраща-
ется в одни и те же места, запечатле-
вая свои модели в разные периоды их 
жизни. Сейчас Джок фотографирует 
уже третье поколение своих героев. 
Можно смело утверждать, что он дав-
но уже стал в этом сообществе своим 
человеком, другом, а часто и помощ-
ником. Неслучайно выставка называ-

ется «Без смущения». Люди позируют 
фотографу так естественно и радостно, 
что даже на снимках видно: единение 
с природой и желание по возможности 
в обыденной жизни обходиться без 
одежды — их счастливый, сознатель-
ный и радостный выбор.

беззАщитное тело
Слава пришла к фотографу внезап-
но и в сопровождении скандала, что 
сделало его сразу всемирно извест-
ным. Произошло это рано утром 25 
апреля 1990 года, когда полицейские 
Сан-Франциско, сопровождаемые аген-

тами ФБР, ворвались в его студию. 
У художника конфисковали компью-
тер, фотоаппараты, негативы и фото-
графии — все, что было связано с его 
профессиональной деятельностью. 
Это был шок, который потряс и самого 
Стерджеса, и многих американцев, свя-
занных с фотографией. Через несколь-
ко дней после обыска в студии его имя 
знали даже те, кто никогда не держал 
фотоаппарата в руках. После многочис-
ленных репортажей по телевидению 
и статей в газетах это имя стало почти 
нарицательным.

АКтиВисты 
христиАнсКих общин 
сША устрАиВАли 
демонстрАции ВоКруг 
Книжных мАгАзиноВ, 
где продАВАлись 
Альбомы фотогрАфий 
стерджесА, 
Возмущенные 
пуритАне требоВАли 
изъять их 
и уничтожить

Впоследствии действия ФБР и по-
лиции были признаны незакон-
ными, суд Сан-Франциско не стал 
предъявлять Стерджесу каких-либо 
обвинений, ему вернули арестован-
ные негативы, но инцидент показал, 
что снимать обнаженную натуру не-
безопасно. Активисты христианских 
общин США устраивали демонстра-
ции вокруг книжных магазинов, где 
продавались альбомы фотографий 
Стерджеса — он выпустил их бо-
лее десятка. Возмущенные пурита-
не требовали изъять и уничтожить 
фотоальбомы. А в штате Алабама 
в конце 1990-х годов работы Стердже-
са и еще одного мастера, британского 
фотографа и кинорежиссера Дэвида 
Гамильтона, были запрещены как 
«фотографии лиц моложе 17 лет, со-
вершающих неприличные действия». 
И это при том, что юные особы, запе-
чатленные на снимках, не совершают 
вообще никаких действий. «Я слиш-
ком долго был углублен в свою рабо-
ту и забыл, что homo sapiens не всегда 
таков, каким он предстает на моих 
фотографиях, — и это очень наивно 
с моей стороны», — признавался 
позднее фотограф.

Консервативная американская об-
щественность обвинила его в том, что 
он занимается порнографией. Фото-
графа спасло то, что он работал с де-
вочками и девушками из нудистских 
общин в их обычной среде обитания, 
в привычных для них условиях. Чтобы 
позировать, они не раздевались спе-
циально — они были обнаженными 
до его прихода и не думали одеваться 
после того, как он закончил съемку. 
Для них нагота была естественна, им 
и в голову не могло прийти, что какие-
то взрослые люди могут найти в этом 
извращение.Ф

О
т

О
: ©

 Д
ж

О
К

 С
т

е
РД

ж
е

С
/ц

е
Н

т
Р

 Ф
О

т
О

Г
РА

Ф
И

И
 И

М
е

Н
И

 Б
РА

т
ь

е
В

 Л
ю

М
ь

е
Р



сюжеты|ВыстАВКА

>

50

НАедиНе с природой
С нудизмом (или натуризмом, от ан-
глийского nature — природа) тесней-
шим  образом  связаны  проблемы 
сексуальности,  религиозности,  та-
буированности. В отличие от времен 
античности,  в  последующие  века 
публичная  нагота  стала  восприни-
маться  как  нечто  неестественное 
и  постыдное,  оскорбляющее  как  тех 
людей, которые обнажены, так и тех, 
кто мог эту наготу наблюдать. Даже 
в  наши дни  отношение  к  наготе  не-
однозначно.  Поэтому  обнаженность 
всегда  воспринимается  как  некий 
вызов общественному мнению.
В качестве организованного  тече-

ния натуризм начал формироваться 
в  Германии  в  конце  XIX  века,  когда 
были  опубликованы  две  работы, 
ставшие основополагающими в этой 

области: «Культ наготы» врача и пси-
хиатра  Генриха  Пудора  и  «Нагота» 
Рихарда  Унгевиттера.  Суть  их  сво-
дилась  к  необходимости  жить  в  со-
гласии  с  природой.  Авторы  говори-
ли  о  пользе  занятий  гимнастикой 
и  физкультурой  и  пропагандирова-
ли вегетарианство. Это было и эсте-
тическое движение. Немецкий фото-
граф  барон  Вильгельм  фон  Гледен 
в  1890-х  фотографировал  обнажен-
ную натуру на восточном побережье 
Сицилии.  Здесь  соединилась  про-
винциальная  итальянская  деревен-
ская  жизнь  с  античными  руинами 
полуразрушенных  храмов,  римских 
цистерн и акведуков. Его снимки ши-
роко  пуб ликовались  и  продавались. 
В  1899  году  в  журнале  «Мир  искус-
ства»  (№№  7–12)  Зинаида  Гиппиус 
опубликовала заметки, рассказываю-

Обнаженность и сейчас 

воспринимается как некий вызов 

общественному мнению

Сейчас Джок фотографирует уже третье поколение 

своих героев

Для девушек из нудистских общин нагота естественна, им и в голову  

не  приходит, что в этом можно найти извращение
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стической необходимости. Но затем 
эстетика была преобразована ею».

Одной из гуманитарных побед 
ХХ века стала формулировка, при-
нятая 8 августа 1974 года Между-
народной федерацией натуристов, 
существующей при ЮНЕСКО. «Нату-
ризм — это образ жизни в гармонии 
с природой, внешним проявлением 
которого является обнаженность 
людей в обществе с целью создания 
благоприятных условий для уваже-
ния человеком самого себя, других 
людей и окружающей среды».

УКрАденнАя неВинность
Многих персонажей своих сним-
ков Джок Стерджес фотографирует 
в течение долгого времени, просле-
живая все изменения, которые они 
претерпевают. «Мне больше всего 
нравятся фотографии из серий, к ко-
торым я приступил довольно давно, 
иногда во время беременности ма-
терей моих будущих моделей; затем 
рождение детей, сами дети в раз-
личные периоды их жизни», — рас-
сказывал он. — У меня есть серии 
фотографий, отражающие 25-летние 
периоды жизни».

стерджес считАет,  
что его нАВсегдА 
лишили 
Возможности 
УзнАть, попУлярны 
его произВедения 
блАгодАря 
хУдожестВенным 
достоинстВАм или 
из-зА ВозниКАющих 
ВоКрУг них 
сКАндАлоВ

щие о вечерах на вилле фон Гледена. 
Среди гостей фотографа были принц 
Август Вильгельм Прусский, Эдуард 
VII Английский, Альфонсо XIII Ис-
панский, Рихард Штраус, Маркони, 
Оскар Уайльд, Элеонора Дузе, Га-
бриэле Д'Аннуцио, Анатоль Франс… 
Гости пили на темном балконе кофе 
и легкое сицилийское вино: «Из сада 
пахло розами, еще какими-то сы-
рыми, ночными цветами и темным 
влажным теплом».

В 1936 году, спустя пять лет после 
смерти фотографа, его работы были 
уничтожены фашистской полици-
ей Италии как порнографические. 
История ХХ века — это история взаи-
моотношений человека со своим об-
наженным телом. И история противо-
стояния, в том числе политического. 
Но по большому счету противостоя-
ния не классового, не социального, 
не культурного даже, а личностного. 
Последовательными натуристами 
были Бернард Шоу и Альбер Камю, 
Лев Толстой и Альберт Эйнштейн.

«…Чем больше нам удастся побыть 
на солнце и в воде, тем лучше! Ах, 
Фрид, как это чудесно, когда име-
ешь возможность сбросить с себя все 
и подставить себя солнечным лучам! 
И подумай, я рассказала о солнечных 
ваннах своей подруге, и она нашла 
это очень непристойным. В самом 
деле, подобная порода людей еще 
существует?» — это из романа Эри-
ха Марии Ремарка «Мансарда снов» 
(1920). Поэт Максимилиан Волошин 
любил обнаженным гулять по без-
людному Крыму: «Греция не знала 
еще всех утончений нашей чувствен-
ности. Нагота пришла после, вместе 
с гимнастическим и спортивным 
движением. Она возникла не из эсте-
тических требований, а из гимна-

Стерджес убежден, что очень 
трудно добиться известности, за-
нимаясь исключительно художе-
ственной фотографией. Теперь он 
широко известен, но считает, что 
его навсегда лишили возможности 
узнать, популярны ли его произ-
ведения исключительно благодаря 
художественным достоинствам или 
это результат возникающих вокруг 
них скандалов. «Я чувствую, как буд-
то меня обворовали, и я никогда не 
смогу вернуть украденное». Обще-
ство вмешивается в личную жизнь 
граждан. Эти пережитки тоталита-
ризма оказываются востребован-
ными в любой консервативной сре-
де. Как только человек становится 
независимым от религиозного или 
общественного давления, то есть 
бесконтрольным, он воспринимает-
ся как угроза.

Официально нудизм запрещен в 
большинстве мусульманских стран 
и в Китае, хотя и продолжает прак-
тиковаться на курорте Хайнань, куда 
стремятся отдыхающие со всего све-
та. Китайские власти запретили ну-
дистам загорать на пляжах этого 
острова, а в качестве мер борьбы 
с нарушителями порядка применя-
ют видеонаблюдение и громкого-
ворители. Ничем не лучше наши 
собственные охранители нравствен-
ности. «Мы не можем и далее спо-
собствовать распространению по-
рока», — заявила представитель 
партии «Единая Россия» Людмила 
Стебенкова, которая также испол-
няет обязанности председателя ко-
миссии Мосгордумы по здравоох-
ранению и охране общественного 
порядка. Этими словами она начала 
свой крестовый поход против рос-
сийских нудистов. Ф
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Слишком Новая 
Голландия

Архитектурный ансамбль в историческом сердце 
Петербурга рискует превратиться в супермаркет  

с легким культурным уклоном 

Рукотворный остров 

появился в начале 

XVIII века по приказу 

Петра I

текст и фото: Наталья Шкуренок 
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О
ткрытое в по-
следние дни ав-
густа обществен-
ное пространство 
в середине остро-
ва Новая Голлан-
дия — второе 

только за последние пять лет — снова 
порадовало горожан возможностью по-
валяться на траве, не выезжая за город. 
Специалистов — архитекторов, градоза-
щитников — второе пришествие Новой 
Голландии повергло, скорее, в оторопь: 
от уникального памятника промыш-
ленной архитектуры, построен ного 
в стиле раннего классицизма, похоже, 
мало что остается. А чиновники петер-
бургского правительства, официально 
отвечающие за охрану памятников, 
встали на сторону застройщика и от-
дают ему на откуп объект в центре 
исторической территории Петербурга, 
охраняемой ЮНЕСКО.

ЗаГОраЙ-саДик
Большая зеленая лужайка с шезлон-
гами, клумбы с душистыми травами, 
детская площадка с деревянным ма-
кетом каркаса фрегата «Петр и Павел», 
выполненного в масштабе 80% от ре-
ального размера судна, — таким от-
крылось для посетителей обществен-
ное пространство Новой Голландии 
в последние выходные августа.

— Эта территория будет постоянно 
открыта для всех желающих, — архи-
тектор Эдзо Биндельс, ведущий специ-
алист бюро ландшафтной архитектуры 
и градостроительства West 8, обводит 
рукой все внутреннее пространство 
острова. — Зимой здесь будет искус-
ственный каток на лужайке. Мы хоте-
ли устроить каток прямо в бассейне, 
но зима в Петербурге слишком нена-
дежная, поэтому остановились на лу-

жайке. Мы даже думали, не сделать ли 
плавучий каток посреди бассейна?

Открытие Новой Голландии — точ-
нее, общественного пространства в 
центре острова — происходит уже во 
второй раз: с 2011-го по 2013 год каж-
дое лето внутренний двор открывался 
для свободного и бесплатного доступа, 
эта идея принадлежала группе дизай-
неров и кураторов, работавших с Му-
зеем современного искусства «Гараж». 
Здесь можно было валяться на тра-
ве или загорать в шезлонгах, играть 

в мяч, читать книги в специально от-
крытой общедоступной библиотеке, 
участвовать в разных мероприятиях.

Потом на два года Новую Голлан-
дию закрыли — видимо, чтобы в 2017 
году открыть уже весь готовый комп-
лекс, как и было предусмотрено из-
начальным инвестиционным догово-
ром. Но теперь снова открыт только 
двор, а завершение реставрации и ре-
конструкции намечено аж на 2025 
год. Хотя инвестор обещает — не пер-
вый раз! — что осенью откроет после 
реставрации и реконструкции здание 
кузни: теперь она будет называться 
Клубный дом «Кузня», здесь откро-
ются творческие объединения, сту-
дии, клубные площадки. Летом 2017 
года обещают открыть здание быв-
шей морской тюрьмы «Бутылка». Оно 
предназначено для коммерческого 
использования.

Сохранившуюся историческую за-
стройку по периметру острова тоже 

Городу очень не хватает открытых общественно-культурных территорий
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предполагается сделать исключитель-
но коммерческой — бизнес-центры, 
гостиницы, лофты, галереи. И это вы-
зывает особенную озабоченность гра-
дозащитников: помещения бывших 
складов не приспособлены для доро-
гих отелей. Хотя авторы проекта ре-
ставрации и реконструкции уверяют, 
что все будет хорошо.

ДыРКА  
От ГОЛЛАНДсКОГО сыРА
К сожалению, былой архитектурной 
красоты и исторической подлинности 
в Новой Голландии остается все мень-
ше. Рукотворный остров, образовав-
шийся в начале XVIII века по приказу 
Петра Первого рядом с Адмиралтей-
скими верфями, был передан Морско-
му ведомству и почти 300 лет нахо-

дился во владении военных моряков. 
В середине XVIII века здесь сложил-
ся архитектурный ансамбль в стиле 
раннего классицизма, в конце того 
же века к работам привлекли фран-
цузского архитектора Жан-Батиста 
Валлен-Деламота. Ему принадлежит 
знаменитая арка, переброшенная че-
рез канал, соединяющий внутренний 
бассейн — или «Ковш» — с рекой Мой-
кой. Эта арка стала фактически эмбле-
мой Петербурга.

Первые идеи культурного преобра-
зования Новой Голландии появились 
еще в 70-х годах прошлого века: тог-
да архитектор Вениамин Фабрицкий 
предложил создать на острове уни-
кальный центр мировой культуры. 
На острове предполагалось открыть 
филиалы крупнейших музеев мира: 

Эрмитажа, Лувра, Метрополитен-
музея, Дома-музея Рембрандта, Бри-
танского музея, Прадо. Там должна 
была появиться вторая сцена Мариин-
ского театра, концертные и театраль-
ные залы, Музей современного искус-
ства… Проект горячо поддерживали 
Дмитрий Лихачев, Михаил Пиотров-
ский, Анатолий Собчак. Им заинте-
ресовались французские инвесторы, 
и уже был подписан предваритель-
ный договор, но случились события 
1993 года у стен Белого дома, и инве-
сторы отказались от участия.

Потом активный интерес к острову 
проявил Валерий Гергиев: с его пода-
чи архитектор Эрик Моос создал про-
ект фантасмагорического сооружения 
из стекла и бетона в центре Новой 
Голландии. Идеи Гергиева и Мооса 

Несостоявшийся проект Нормана Фостера

Проект Work AC, тоже нереализованныйЗнаменитая арка Валлен-Деламота искалечена новодельным мостом
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заразили инвесторов и застройщиков, 
началось соревнование проектов, но 
владельцы острова — военные — по-

кинули его лишь в последних числах 
декабря 2004 года. Уход военных со-
провождался фейерверком: склады Но-
вой Голландии заполыхали ярким пла-
менем, в пожаре погибли несколько 
исторических зданий, и, как говорили 
злые языки, следы серьезных финан-
совых нарушений со стороны прежних 
хозяев острова.

Только в 2006 году был объявлен 
конкурс, в котором приняли участие 
архитекторы мировой величины: по-
бедил проект Нормана Фостера, за-
стройщиком выступал Шалва Чиги-
ринский. Тот проект, предполагавший 
снос некоторых из еще сохранившихся 
зданий и строительство нового Двор-
ца фестивалей, в свою очередь, лоп-
нул, а в конце 2010 года тендер на ре-
ставрацию и реконструкцию острова 
выиграло ООО «Новая Голландия де-
велопмент», одна из структур Романа 
Абрамовича. В архитектурном конкур-
се 2011 года победил проект малоиз-
вестного бюро West 8. Проект бюро 
West 8, который сейчас реализуется, 
ни в каких конкурсах не участвовал. 
«Культурным наполнением» острова 
занимается Фонд «АЙРИС», основан-
ный Дарьей Жуковой, и Музей совре-
менного искусства «Гараж».

На этом можно было поставить 
точку, но работы, происходящие 
внут ри исторических зданий, скры-
ты от глаз архитекторов и градоза-
щитников. И хотя авторы проекта 
уверяют, что ничего не разрушат, ве-
рится в это с трудом.

— Мы только задаем рамки, а как 
это будет использовано, не знаем, — 
признается Эдзо Биндельс. — Но до-
строено ничего не будет. Хотя есть 
серьезные проблемы, которые очень 
сложно решить на инженерном уров-
не, — например, проникновение света, 

проводка современных коммуника-
ций, — но мы ничего не разрушим!

Однако на открытии серьезные 
разрушения внешнего облика исто-
рического ансамбля оказались как 
на ладони: в пространстве знамени-
той арки Деламота появился новый 
мост, испортивший перспективу.

— Пространство, перспектива — 
очень важные элементы восприятия 
архитектуры, особенно в Петербурге, 
с его ровным рельефом, — говорит 
Александр Марголис, историк, со-
председатель Общественного научно-
экспертного совета по культурному 
наследию, член совета по охране куль-
турного наследия при правительстве 
Санкт-Петербурга. — Взять хотя бы 
случай с мостом между старым Мари-
инским театром и новой сценой: мы 
требовали, чтобы его сделали подъ-
емным, а построили постоянный, ко-
торый перерубил пространство. Это 
хамское отношение к пространству, 
к перспективе, и это не единственный 
случай полного пренебрежения за-
стройщиков мнением специалистов. 
К сожалению, никто в Петербурге этот 
проект не утверждал, хотя мы требова-
ли открытости в принятии решений.

На днях петербургские власти пре-
поднесли новый сюрприз: на сайте Ко-
митета по охране памятников (КГИОП) 
появилось предложение чиновников 
снять охранный статус с ряда памят-
ников в «Северной Коломне — Но-
вой Голландии». Депутаты и градоза-
щитники активно выступили против 
результатов экспертиз, снимающих 
охранный статус с памятников Новой 
Голландии; на чьей стороне окажется 
правительство города, пока не ясно. 
Но если Новая Голландия лишится 
охраны, от нее останется лишь мокрая 
дырка в пространстве. 

Вообще-то с собаками сюда не пускают, 

эту, похоже, пронесли в кармане
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Уход воеННых 
сопРовождАлся 
фейеРвеРКом: сКлАды 
Новой ГоллАНдИИ 
зАполыхАлИ яРКИм 
плАмеНем, в пожАРе 
поГИБлИ НесКольКо 
ИстоРИчесКИх здАНИй 
И, КАК ГовоРИлИ 
злые языКИ, следы 
сеРьезНых фИНАНсовых 
НАРУшеНИй  
со стоРоНы пРежНИх 
хозяев остРовА
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Язык, на котором  
молчат

В России наконец-то вышел блестящий роман  
о коротком периоде 1990-х, когда архипелаг ГУЛАГ 
казался затонувшим навсегда, — «Люди августа»

текст: Варвара Бабицкая
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М
осковский пи
сатель Сергей Ле
бедев пока лучше 
известен на Запа
де, чем в России. 
Его дебютный ро
ман «Предел заб

вения», опубликованный в 2010 году, 
не преодолел лонглистов премий 
«Большая книга» и «Национальный 
бестселлер», зато вышел поанглийски, 
понемецки, пофранцузски, почешски, 
поитальянски и помакедонски. Вто
рой роман «Год кометы» прошел почти 
незамеченным. Третий — «Люди ав
густа» — вообще сначала был опубли
кован в Германии осенью 2015 года 
и только год спустя — в России. 
Для большинства российских изда
тельств он оказался «неформатом». 
Тема всех романов Лебедева — не
переваренное советское наследство 
репрессий.

старые тайны  
и новое вреМя
Действие «Людей августа» начинается 
в 1991 году, с падением статуи Дзер
жинского: «Какие это были месяцы! 
В августе на Лубянской площади, где 
глухо стукнулся об асфальт Желез
ный Феликс, общим было чувство, что 
здесь и сейчас рождается новая страна. 
Мы уже в ней, нам нужны лишь еще 
одно или два усилия, чтобы развязать
ся с печальным и мрачным наследи
ем; нужна правда о прошлом — и мы 
не повторим ошибок, история пойдет 
новым путем».

Однако новая страна, заплутав 
в родовых путях, приходит в конце 
повествования к сентябрю 1999 года, 
ко взрыву жилого дома в Москве 
на улице Гурьянова. «Люди августа» 
разбираются, в числе прочего и в том, 

как и почему это произошло. Период, 
обрамленный двумя этими поворот
ными для истории событиями, опи
сан как новые темные века: хаос, без
временье, безвластие. Но и Клондайк 
новых возможностей, идеальная 
канва для авантюрного романа, кото
рую автор разрабатывает на полную 

«наМ нужны 
лишь еще одно 
или два усилия, 
чтобы развязаться 
с печальныМ 
и МрачныМ 
наследиеМ; нужна 
правда о прошлоМ — 
и Мы не повториМ 
ошибок, история 
пойдет новыМ путеМ»

катушку, — от новых сюжетных пово
ротов не успеваешь дух перевести.

Это особенно ценно в романе 
о важности исторической памяти, 
чей родовой порок вроде бы неволь
ная серьезность и морализаторство. 
Но здесь происходит, так сказать, 
овеществление метафоры, и старые 
тайны выкапываются из земли ча
сто в прямом смысле слова. «Есть 
поверье, что накануне конца света 
клады выйдут из земли, обнулится 
эпоха и все скрытое станет явным»: 
ктото ищет Янтарную комнату, кто
то — «золото партии», ктото — Рау
ля Валленберга. Герой Лебедева 
по кличке «Искатель» ищет могилы 
и память людей, сгинувших в лаге
рях, депортациях и войнах, по заказу 
их родственников.

Все начинается с семейной хроники, 
которую в последние годы жизни пи
шет бабушка героя, а после ее смерти 
находится и дневник. Там внук обна
руживает, к своему потрясению, целую 
исчезнувшую Атлантиду — огромный 
род, еще недавно расселенный по всей 
России, от которого за семьдесят лет 
советской власти не осталось и поми
ну. Следующее потрясение приходит, 
когда герой понимает: бабушка, редак
тор «Политиздата», написала «бело
вик» семейной истории, подходящий 
для жизни в бесконечном, как ей каза
лось, Советском Союзе. Обилие фактов 
в нем — чтото вроде дымовой завесы, 
скрывающей умолчания на месте ста
рательно цензурированных опасных 
деталей и зияния на месте пропав
ших людей. А главное зияние осталось 
на месте деда, названного только од
ним инициалом.

Это автобиографическая деталь. 
Как рассказывает писатель в ин
тервью журналу SNC, хранившиеся Ф
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Русское издание появилось только год 

спустя после немецкого
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дома ордена, как он думал, получен-
ные его дедом за Сталинградскую 
битву, оказались наградами другого 
бабушкиного мужа, чекиста, вохров-
ца, полученными за 1937 год. Куда 
делся дед — неизвестно: реальная 
фраза из дневника вошла и в роман: 
«Я решила, что в моем окружении 
и в окружении моего отца должно 
быть политически чисто», — и боль-
ше о нем нет упоминаний. С деда 
начинается и повествование: поиск 
мертвых в разных формах стано-
вится стержнем сюжета. Бабушка 
героя в Гражданскую войну ищет 
тело своего отца среди целого поез-
да новобранцев, вырезанных парти-
занами. В Чеченскую войну матери 
и жены ищут родных среди невооб-
разимых фрагментов человеческих 
тел в вагоне-рефрижераторе. И так 
же герой собирает по фрагментам 
мертвых людей: их биографии, их 
могилы, однако в реальности земля 
не так охотно отдает своих мертве-
цов: все, что дальше, — фантазия.

скелет империи
Герой Лебедева путешествует «по 
внутренним фронтирам СССР», 
по руинам империи, границам бы-
лой колонизации, осколкам рабовла-
дельческой системы ГУЛАГа, скелет 
которой до сих пор задает истори-
ческие и географические векторы, 
как некогда система римских дорог, 
оставленная на завоеванных терри-
ториях, и заброшенные каструмы, 
ставшие европейскими городами: «А 
теперь люди отступали с прежних 
рубежей, оставляя брошенные го-
рода за Полярным кругом, обсерва-
тории в Памирских горах, рудники 
и шахты, военные базы, метеостан-
ции, полигоны».

Новые дикари, вчерашние ударни-
ки труда и спортсмены-энтузиасты, 
теперь промышляют разбоем, поливая 
трассы машинным маслом и после 
грабя разбившиеся фуры, или собира-
ют советские «сполии» — драгметаллы 
из приборов заброшенных полигонов, 
трубы и кабели, залегающие в земле, 
как полезные ископаемые. Это племе-
на замиренные, рассеянные, депор-
тированные, но тлеющие, как торф, 
и готовые вспыхнуть, — и вспыхивает 
Чечня. Это очень остроумно описано. 
Вот герой ищет в Казахстане прово-
дника, который мог бы провести его 
через степь к безымянной могиле 
банды беглых ссыльных, но никто 
из местных жителей не сознается, что 
знает дорогу: «СССР уже три года как 
не существовал, и все местные жите-
ли быстро забыли о прежней жизни; 
они жили среди мародеров, бандитов 
так, словно это длилось уже вечность, 
словно не было никакого Советско-
го Союза». Однако тут героя осеняет: 
еще три года назад мародеры и бан-
диты занимали определенные ячейки 

в советской системе, были рабочими, 
служащими. Нельзя преодолеть заго-
вор молчания, замешанный на страхе, 
привычку на всякий случай не выда-
вать своих чужакам, но можно просто 
зайти в районную библиотеку и про-
читать очерки о местных научных 
экспедициях с фотографиями заслу-
женных проводников. Старые колеи 
советской инфраструктуры облегча-
ют поиск информации, а Госбезопас-
ность, казалось, уже не может чинить 
препятствий: «Я догадывался, что это 
время не продлится долго; только сей-
час, может быть, в нынешние дни от-
крылись тропы в прошлое, которые 
закроются, когда минувшее снова нач-
нет превращаться в упорядоченную 
картинку».

В перестройку архивы ненадолго 
открылись и захлопнулись обратно, 
и это открыло возможности для по-
иска и осознания, которыми мы не 
воспользовались. Для того чтобы 
память была переварена обществом, 
она должна быть ферментирована 
литературными средствами, но па- ф
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не коммунистическая 
угроза, а советское 
сентиментальное 
наследство, «щемящее 
чувство родства» 
от сочетания 
хлебного запаха 
и колючей 
проволоки — главная 
и неизжитая болезнь 
общества

радокс в том, что этого не только не 
произошло, но в каком-то смысле не 
произошло закономерно: «Есть мно-
жество вещей, вообще исключенных 
из сферы обсуждаемого, есть язык, 
на котором молчат». Этой инстин-
ктивной памяти страха можно про-
тивопоставить только память назы-
вающую. Об этом часто говорят как 
о чем-то само собой разумеющемся, 
но Лебедев показывает почему — 
очень точно и захватывающе.

страх перед хаосом
Писатель, сын двух геологов, 
в 1990-е годы, с четырнадцати лет, 
работал в геологических экспедици-
ях на Севере России и в Казахстане, 
по местам бывших лагерей и ссылок. 
Знание фактуры придает его книге до-
стоверность и увлекательность, кроме 
того, Лебедев пишет прекрасно — на-
прашивается метафора про первую 
профессию геолога, научившую его 
обращению со словесной рудой, во-
обще вниманию к культурным слоям. 
Как признается его герой: «Кладбище 
было для меня в детстве личной шко-
лой стиля, единственно возможной 
в стране, где государство являлось 
в том числе и стилистической моно-
полией». И в книжке это чувствуется: 
не в том смысле, что слог ее старомо-
ден, а в том, что там есть освежающее 
кладбищенское дуновение фантазии. 
Русские романы в последние годы 
очень уж отдают застоявшимся воз-
духом реальности: большинство книг 
о Советском Союзе попадает в ловуш-
ку того самого советского стиля, на ко-
тором молчат, исключающего возмож-
ность дистанции. Именно фантазия 
компенсирует в литературе полноту 
взгляда реального человека, со всеми 
его суевериями, иносказаниями и не-

домолвками. Это погружение в тем-
ные слои языка, хранящие то, о чем 
вслух не говорили несколько поколе-
ний, извлекает на свет магическое со-
знание, растущее откуда-то из земли, 
где вперемешку посеяны бок о бок по-
койники, враждовавшие при жизни, 
взывающие к отмщению и, кажется, 
переселяющиеся в живых: «Я не верил 
этим толкам, но верил в правду ощу-
щений, их породивших».

Там хранится страх перед хаосом, 
который перевешивает страх перед 
Госбезопасностью; стремление людей 
вернуться к привычной форме жизни 
за колючей проволокой. Воплоще-

ние этого духа — страшный «Песий 
Царь», бывший лагерный кинолог, 
живущий в тайге в заброшенной зоне, 
где он скрещивает караульных солдат 
с волками и собирает по окрестным 
деревням бродяг и беспризорни-
ков — «контингент», который можно 
охранять, потому что другой жизни 
он не знает (в каком-то смысле это 
вывернутый наизнанку сюжет пове-
сти Георгия Владимова «Верный Рус-
лан», которая в СССР впервые была 
опубликована в 1989 году, а как раз 
в 1991-м по ней был снят фильм — 

редкий и знаменитый пример осмыс-
ления темы репрессий литературны-
ми средствами).

Не коммунистическая угроза, а со-
ветское сентиментальное наслед-
ство, «щемящее чувство родства» 
от сочетания хлебного запаха и ко-
лючей проволоки — главная и неиз-
житая болезнь общества, по мнению 
Сергея Лебедева: достаточно на-
помнить о нем парой политических 
сроков, и инстинктивная привычка 
к неназываемому страху берет свое. 
В интервью немецкому изданию Die 
Welt писатель замечает: «Если Ста-
лин вынужден был бросать в тюрьмы 
сотни людей, то сегодня Путину до-
статочно посадить за решетку одного 
для того, чтобы добиться того же эф-
фекта <…> Украинский режиссер Олег 
Сенцов недавно был приговорен к 20 
годам тюремного заключения. Это 
сталинский тюремный срок, и иначе 
его нельзя назвать».

В этом-то наполовину мифиче-
ском, наполовину очень практи-
ческом смысле ненайденные, не-
оплаканные и непохороненные не 
находят покоя и вселяются в живых. 
Проходящая лейтмотивом хрестома-
тийная строчка «Жди меня, и я вер-
нусь» отзывается: «Глядь, Светлана… 
о творец! Милый друг ее — мерт-
вец!» — только счастливое пробуж-
дение все не наступает. А за новым 
секретарем Совета безопасности, 
«человеком с короткой телеграфной 
фамилией, похожей на оперативный 
псевдоним», слышатся возвратные 
шаги снесенного вроде бы Железно-
го Феликса. 

Сергей Лебедев. Люди Августа. 
М.: Альпина Паблишер:  
Интеллектуальная литература, 2016Ф
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Наука убивать
40 лет назад умер «великий кормчий китайского народа» 

Мао Цзэдун

Еще при жизни Мао  

стал героем поп-арта. 

Портрет кормчего работы 

Энди Уорхолла, 1972 год

текст: Алексей Винокуров
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В 
глазах большинства фи-
гура Мао меркнет рядом 
с фигурами двух запис-
ных чудовищ XX века — 
Гитлера и Сталина, но 
считать его злодеем вто-
ростепенным было бы 

ошибкой. Председатель Мао откро-
венно мечтал об уничтожении мира 
в пламени ядерной войны.

«Ничего страшного, если половина 
планеты погибнет, — говаривал он, — 
зато оставшиеся люди пойдут в комму-
низм». И не вообще пойдут, а под его, 
Мао, прямым руководством. Шокируя 
советских руководителей, он как бы 
в шутку интересовался у них, где после 
ядерного апокалипсиса будет столица 
нового человечества. Сам-то он знал 
точно, что столица эта будет в Пеки-
не — и нигде больше.

К счастью, Хрущев, неосмотритель-
но передававший Китаю ядерные сек-
реты, вовремя рассорился с Мао. Бом-
бы было недостаточно — нужны были 
ракеты-носители дальнего радиуса 
действия, а их-то у Мао не оказалось. 
Может быть, только это и спасло мир.

юнОстЬ ВОжДЯ
Будущий правитель Китая родился 
в семье богатого крестьянина в про-
винции Хунань. Уже с шести лет отец 
заставлял мальчика работать в поле 
наравне со взрослыми — дело для Ки-
тая обычное. Однако тут коса нашла 

на камень: Мао работать категориче-
ски не хотел. Став постарше, он приме-
нил к отцу «революционные методы 
борьбы»: скандалил, убегал из дома, 
грозил утопиться в пруду. В конце кон-
цов отец отступился — мальчик в тра-
диционной китайской семье считался 
даром Неба.

Юность Мао пришлась на синьхай-
скую революцию 1911 года*, когда стра-
на переходила от феодального уклада 
к буржуазному. Невиданно бурная 
общественная жизнь не обошла и Мао. 
В начале 1920-х годов он стал членом 
сразу двух организаций — Китайской 
коммунистической партии и Гоминь-

* В результате синьхайской революции была 

свергнута манчжурская династия Цин и про-

возглашена республика.

** Основанная в 1912 году Китайская 

национально-буржуазная партия, выступав-

шая за парламентскую республику, против 

реставрации монархии.

ШОкИРуЯ сОВетскИх 
РукОВОДИтелей, 
МаО как бы В Шутку 
ИнтеРесОВалсЯ у нИх, 
гДе пОсле ЯДеРнОгО 
апОкалИпсИса 
буДет ОРганИзОВана 
стОлИца нОВОгО 
челОВечестВа

дана**. В тот период обе партии корми-
лись из рук Советской России и даже 
образовывали так называемый Первый 
Объединенный фронт. Задачей фронта 
было свержение власти китайских ми-
литаристов.

Многопартийная лафа кончилась, 
когда руководитель Гоминьдана Чан 
Кайши спровоцировал знаменитую 
Шанхайскую резню 1927 года, в кото-
рой были уничтожены тысячи видных 
коммунистов в разных городах Китая.

Пришлось выбирать, с кем быть — 
с победителем или с побежденным. 
Мао решил остаться в компартии: у Го-
миньдана был уже свой вождь — Чан 
Кайши, а вот в КПК все только начи-
налось.

Главное, что вынес Мао из тех со-
бытий, он сформулировал в хлесткой 
фразе: «Винтовка рождает власть». Ис-
ходя из этого, он и строил свою даль-
нейшую стратегию.

Применив всю отпущенную ему 
Буддой хитрость и коварство, Мао су-
мел подняться на вершины руковод-
ства китайской Красной армии. Вклад 
его в военную науку ограничился че-
тырьмя «победоносными» принци-
пами партизанской войны. Главным 
из них был первый: «Враг наступает — 
мы отступаем». И хотя некоторые его 
командиры считали такую «войну» 
позорной, тактика изматывания про-
тивника быстрым бегом стала верным 
оружием Красной армии.

Мао был никчемным военачальни-
ком, никуда не годным руководителем 
и отвратительным человеком. Об этом 
можно судить по свидетельствам оче-
видцев, на которые ссылаются Юн Чжан 
и Джон Холлидей в своей книге «Неиз-
вестный Мао». Он не заботился о солда-
тах, говоря, что незачем тратить пули, 
если есть люди. Врагов-гоминьдановцев 

Великий вождь в юности, Шанхай, 1924 год
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Мао пытал и закапывал в землю жи-
вьем. Он осаждал мирные города и не 
принимал капитуляции, доводя людей 
до массовых голодных самоубийств. 
Его боялись и ненавидели даже его ста-
рые товарищи. Неоднократно его пыта-
лись сместить, но за его спиной стояло 
Советское государство. Отношения Ста-
лина и Мао в разное время менялись, 
но они всегда понимали друг друга.

Чан Кайши был отвлечен борьбой 
с японцами-оккупантами, а Мао в тылу 
копил силы и плел интриги. После 
капитуляции Японии в 1945 году Чан 
Кайши решил взяться за своего ста-
ринного недруга всерьез. И тут случи-
лось невероятное: сильная, организо-
ванная, технически оснащенная армия 
Чан Кайши стала терпеть поражение за 
поражением от голозадых оборванных 
коммунистов. Объяснений этому было 
множество — от массированной помо-
щи Сталина Мао до измены в штабе Го-
миньдана. Так или иначе, Чан Кайши 
был изгнан на Тайвань, а Мао в 1949 
году стал председателем правитель-
ства новообразованной Китайской на-
родной республики.

тРУДНые ВРеМеНА
Что было дальше — всем известно. 
Война в Корее, где погибли более мил-
лиона китайских «добровольцев» (Мао, 
следуя своей политике, просто завалил 
американцев трупами). Неудачные по-
пытки выжать из Сталина ядерные 
секреты. Индустриализация Китая за 
счет СССР, передача Хрущевым Мао 
ядерных технологий, разрыв с Совет-
ским Союзом. Провокационная кампа-
ния «ста цветов», когда Мао призвал 
безбоязненно высказываться всех не-
согласных с существующим положени-
ем, после чего начал глобальные чист-
ки и репрессии.

В 1958 году стартовал печально из-
вестный Большой скачок, когда сель-
ское хозяйство пытались поставить 
на «индустриальные рельсы». Среди 
безумных предприятий того време-
ни — выплавка чугуна в домашних пе-
чах и борьба с четырьмя вредителями: 
крысами, воробьями, мухами и кома-
рами. Результатом стал чудовищный 
голод 1959–1961 годов, жертвы кото-
рого, по любым оценкам, исчисляются 
десятками миллионов. Это время в Ки-
тае до сих пор стыдливо зовут «труд-
ными временами».

Как известно, философ древно-
сти Лао Цзы советовал делать сердца 
(умы) подданных пустыми, а желудки 
полными. Мао пошел дальше: он де-
лал пустыми и желудки, и головы.

В середине 1960-х началась Вели-
кая пролетарская культурная револю-
ция — развал системы образования, 
уничтожение памятников искусства 
и архитектуры, запрет на чтение книг, 
прослушивание музыки, просмотр 
фильмов и даже спектаклей тради-
ционной китайской оперы, репрессии 
и убийства деятелей науки и куль-
туры, высылка горожан на перевос-

питание в голодающие деревни, уни-
чтожение образованного сословия, 
упрощение и унификация жизни 
общества в целом. Из всей культуры 
людям остались только революцион-
ные листовки дацзыбао да цитатники 
с избранными речениями Мао Цзэду-
на. При этом сам Мао читать любил, 
но заявлял: «Сколько ни читай, умнее 
не станешь!»

АПОФеОЗ
Для чего были все эти чудовищные ме-
роприятия, не считая обычного садиз-
ма? Сам Мао особенно и не скрывал 
своей цели — выбить из-под людей 
почву культуры, быта, родственных 
связей. Дети должны были ненави-
деть своих «реакционных» родителей, 
отречься от них, единственным отцом 
каждого молодого китайца становился 
Мао Цзэдун. История и жизнь твори-
лись здесь и сейчас с чистого листа, 
все, что не соответствовало этой уста-
новке, уничтожалось.

Большой скачок и Культурная ре-
волюция стали апофеозом политики 
Мао. В них проявилась в полной мере 
его античеловеческая натура. Мао счи-

Мао Цзэдун выступает перед массами во время Великого похода, 1934–1935 годы
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тал, что голод и нищета — это хорошо, 
потому что именно они становятся ис-
точником революций. А одной из глав-
ных его идей была перманентная рево-
люция, вечный кровавый хаос.

Во внешней политике Мао вел себя 
хитро, пытаясь сталкивать лбами стра-
ны и континенты, народы и правитель-
ства. Разойдясь с советским руковод-
ством, которое он называл предателями 
и ренегатами, Мао сумел очаровать 
американцев, которые числили его 
по разряду «мирных аграриев». При 
этом Мао снабжал деньгами наиболее 
жестокие режимы и диктаторов вроде 
камбоджийского Пол Пота и албанско-
го Энвера Ходжи. Не обошлось и без 
казусов. Президенту Египта Насеру он 
советовал заманить врага вглубь сво-
ей территории и там вести народно-
освободительную войну. Насер объяс-
нял ему, что Синай — пустыня, где нет 
населения, а значит, вести там народно-
освободительную войну не представля-
ется возможным. Однако на Мао эти 
слова впечатления не произвели.

Нельзя отрицать, что в распростра-
нении идей маоизма великий кормчий 
добился успехов. Однако куда страш-
нее была его одержимость мировой 
ядерной войной. К счастью, реализо-
вать свои людоедские планы Мао не 
успел: с начала 1970-х он был ослаблен 
болезнью, от которой умер 9 сентября 
1976 года.

ДеЛО МАО
Перефразируя известный советский 
лозунг, можно сказать, что Мао мертв, 
но дело его живет. Развенчание культа 
личности Мао в Китае было в лучшем 
случае частичным. Заявлено было, что 
на 70% он был прав, а на 30 — оши-
бался. Эту туманную формулировку 
можно трактовать как угодно, напри-

мер, так: из 45 миллионов погибших 
от голода во время Большого скачка 30 
миллионов погибли правильно, а пят-
надцать — ошибочно.

Беседуя как-то с камбоджийским 
принцем Сиануком, Мао сказал: 
«Моим учителем был Чан Кайши. По-
тому что он убивал людей. Когда он 
стал убивать людей, я начал учиться 
у него, я учился десять лет и научил-
ся почти всему…»

В науке убивать Мао оставил своего 
учителя далеко позади. Жестокость его 
казалась страшной даже на фоне тради-
ционного китайского жестокосердия, 

особенно свойственного крестьянам 
и людям из низов. Его собственный 
сын Аньин, росший в СССР, уже мо-
лодым человеком вернулся в Китай 
и был потрясен: такого пренебреже-
ния к человеческой жизни он не видел 
даже в сталинском Советском Союзе.

Но кровавая биография Мао не по-
мешала его посмертному обожествле-
нию. Он по-прежнему гений и вождь, 
отец и великий кормчий. Его портреты 
украшают не только площадь Тяньань-
мэнь, но и частные дома и рестораны, 
особенно на его родине, в провинции 
Хунань; ему как божеству ставят свечи 
и курят фимиам.

Причиной тому и преемственность 
политического руководства КПК, и не-
желание китайцев обсуждать свое 
прошлое, каким бы оно ни было, по-
тому что это «наша, китайская исто-
рия» и «не следует патриоту осуждать 
страну». Кроме того, ведь Мао взял от-
сталый аграрный Китай, а оставил его 
с ядерной бомбой. Знакомая риторика, 
не так ли?

Иногда говорят, что между Росси-
ей и Китаем много общего. Да, общее 
есть — в первую очередь это белые 
пятна в тех местах, где должна быть 
нравственность, добросердечие, ответ-
ственность и порядочность. Основное 
наследие Мао Цзэдуна именно в том 
и состоит, что он выжег из огромного 
числа китайцев почти всякое представ-
ление о морали, нравственности и че-
ловечности.

Несмотря на экономическую ли-
берализацию, нынешнее руководство 
Китая по большому счету идет тем же 
путем — путем пренебрежения част-
ным человеком, его естественными 
правами и интересами.

Вопрос только в том, как долго про-
длится этот путь. 

МАО ОсОбеннО  
И не скРывАЛ свОей 
цеЛИ, сОстОЯвшей 
в тОМ, чтОбы выбИть 
Из-пОД ЛюДей пОчву: 
куЛьтуРы, бытА, 
РОДственных свЯзей

В провинции Хэнань на деньги, 

собранные предпринимателями  

и населением, сооружена статуя Мао 

высотой 36,6 метров и стоимостью 

почти $460 тыс.
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Помощь для Мирона 
Детский хоспис «Дом с маяком» совместно с The New Times 

собирает средства на помощь больным детям

с 
двух месяцев Мирон 
Артемьев не возвра-
щался домой.

У мальчика терато-
ма спинного мозга — 
гигантская опухоль, 
которую врачи увиде-

ли, еще когда он был в животе у мамы 
и ей сделали УЗИ. Приняли за расщеп
ление позвоночника и сразу предло-
жили маме Наде сделать аборт. Сказа-
ли, что ребенок не сможет ходить.

Но Надя не испугалась. «Я думала, 
что в коляске тоже живут. Не знала, 
что может быть так, как у нас: что 
он не будет дышать и глотать не бу-
дет, что сердце будет такое слабое. 
Я только знала, что это мой первый, 
единственный ребенок и надо сде-
лать все, чтобы он жил», — расска-
зывает Надя, слишком худенькая 
и хрупкая для своих лет, — ей чуть 
больше тридцати.

Опухоль прооперировали в два 
месяца, в ноябре 2014 года, и с тех 
пор начались мучительные полтора 
года в реанимациях и отделениях 
больниц. Месяцами Надя сцеживала 
молоко и привозила его ребенку. Умо-
ляла врачей позволить быть с ним 
круглосуточно, но каждый день, 
в 19.00, реаниматологи объявляли: 
«Родителям пора домой», и мама 
должна была уходить.

После операции Мирона подклю-
чили к аппарату искусственной вен-
тиляции легких (ИВЛ). Фактически 
за ребенка «дышит» медтехника, он 

ест и пьет через трубочки. И при этом 
остается ребенком, который хочет 
играть, гулять и видеть маму.

А тут в Москве объявили эпиде-
мию гриппа, и маму целый месяц не 
пускали к Мирону.

Когда они снова встретились, у ре-
бенка случилась остановка сердца. 
И врачи спасли его и сказали, что 
в сос тоянии Мирона это объяснимо, — 
очень большое эмоциональное потря-
сение — наконец увидеть маму.

Детский хоспис «Дом с маяком» 
купил для Мирона аппарат ИВЛ, 
и с конца августа они с мамой жи-
вут дома. 29 сентября мальчику ис-
полнится два года, и семья отметит Ф
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текст: София Шайдуллина

Для Мирона аппарат ИВЛ — это 

возможность быть рядом с мамой

КАК ПОМОЧЬ:
Отправить эсэмэс-сообщение  
с суммой платежа и словом «Мирон» 
на номер 1200, например «Мирон 100»

Реквизиты
Благотворительное медицинское частное 
учреждение «Детский хоспис»
ИНН/КПП 7704280903/770401001
р/с № 40703810238180000837
в ПАО «Сбербанк России» г. Москва
БИК 044525225
к/с 30101810400000000225
Назначение платежа: «Мирон»
С банковской карты:
https://vmeste.yandex.ru/childrenshospice
Контакты: 
http://www.childrenshospice.ru
info@childrenshospice.ru
+7 926 588 20 35

праздник с бабушкой и подарками. 
Раньше какие могли быть подарки? 
Одежда в больнице не нужна, потому 
что там он был всегда раздет, игруш-
ки там повесить никуда нельзя.

«Я даже не знала, что он у меня 
с характером, и не будет, например, 
смотреть мультик, который ему не 
нравится. только теперь заметила», — 
говорит Надя.

Обслуживание аппарата, который 
дышит за Мирона, стоит 50 тыс. руб. 
в месяц. По законам РФ, в реанима-
ции это оплачивалось бы за счет 
госбюджета, но о том, как мальчику 
дышать дома, государство не думает. 
Давайте подумаем мы с вами. 



 



Жизнь богаче...
Жизнь богаче не только потому,  
что в Германии она богаче, но и потому,  
что рядом c большим и шумным Берлином  
есть Плеттенбергские сады – маленький  
тихий оазис у реки…

контакты:

Plettenbergs Gärten GmbH & Co. KG
Tel.: +49 341 / 900 377 - 0
Email: seifert@koch-verwaltung.de
www.plettenbergsgaerten.de
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