
№ 41 (2762) 18.04.2018 г.

понедельник  среда  пятница

Россия 
безнадежно испортила 
себе репутацию,

и все ее граждане теперь 
несут риски
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В прошлый четверг Организация по 
запрещению химического оружия 
(ОЗХО) опубликовала резюме сво-

его доклада о проведенном по просьбе 
Великобритании независимом исследова-
нии проб этого вещества, собранных экспер-
тами ОЗХО на месте происшествия, в том 
числе биологических проб от пострадавших.

В резюме говорится, что анализы, 
проведенные четырьмя авторитетными 
лабораториями — постоянными парт-
нерами ОЗХО, «подтверждают выводы 
Соединенного Королевства, касающиеся 
идентичности токсичного химиката, ко-
торый использовался в Солсбери». Более 
того, химикат, содержащийся в пробах, 
имеет «высокую степень чистоты» и «почти 
не содержит примесей».

Ранее британское правительство за-
явило, что это вещество — не что иное, 
как боевой нервно-паралитический агент 
«Новичок», производившийся в Советском 
Союзе, некоторые запасы которого, по мне-
нию Лондона, могли сохраниться в России. 
Отсюда и российский след преступления.

В своем резюме ОЗХО не привела 
подробностей, сообщив только, что «на-
звание и структура идентифицированного 
токсичного химического вещества содер-
жатся в совершенно секретном докладе 
Секретариата, направленном государствам-
участникам».

Но уже в субботу с комментарием по не-
которым фактам этого секретного доклада 

выступил министр иностранных дел России 
Сергей Лавров. Он заявил, что Скрипалей 
отравили никаким не «Новичком», а хи-
микатом BZ, который не производится в 
России, а имелся на вооружении только 
стран НАТО. При этом министр основы-
вался на данных лишь одного источника: 
лаборатории Шпиц.

Лаборатория Шпиц (или Швейцарский 
федеральный институт защиты от ОМП)  
входит в пятерку постоянных уполномо-
ченных лабораторий ОЗХО и в четверку 
уполномоченных по сирийскому досье. 
В основных областях защиты от ОМП это 
один из ведущих в мире институтов.

«Эта лаборатория, в которой, я убе-
жден, работают профессиональные и 
дорожащие своей репутацией ученые, 
пришла к следующим результатам — я 
сейчас буду дословно цитировать: по 
итогам проведенной экспертизы в пробах 
обнаружены следы токсичного химиката 
BZ и его прекурсоров, относящихся к 
химическому оружию второй категории 
в соответствии с Конвенцией по запре-
щению химического оружия… Данная 
рецептура находилась на вооружении 
США, Великобритании и других стран 
НАТО», — сказал министр. Он отметил, 
что в докладе ОЗХО нет никаких назва-
ний, а есть только формула.

По словам Лаврова, эксперты Шпица 
27 марта завершили исследование образ-
цов, полученных из ОЗХО и отобранных 

ею на месте происшествия в Солсбери. 
Клиническая картина отравления соот-
ветствовала известному им веществу под 
обозначением BZ, и его наличие подтвер-
ждено экспертизой. 

Лаборатория в Шпице, не дожидаясь 
начала рабочей недели, поспешила отреа-
гировать на слова российского министра.

«Только ОЗХО может прокомменти-
ровать это утверждение, — написала она 
в своем твиттере. — Но мы можем по-
вторить то, о чем заявили 10 дней назад: 
мы не сомневаемся, что Портон-Даун 
(британский центр исследований в области 
химического оружия. — А. М.) идентифи-
цировал «Новичок». PD, как и Шпиц, это 
уполномоченная лаборатория ОЗХО. Их 
стандарты в проверке настолько жесткие, 
что можно доверять выводам».

Этот твит сразу же вызвал бурную ди-
скуссию в Сети. Пользователи требовали, 
чтобы лаборатория высказалась четко и 
определенно. Прав Лавров или нет, есть 
ли приведенные им данные о наличии BZ 
в пробах или нет, и если есть, то почему они 
не ставят под сомнение версию Портон-
Дауна? 

На что лаборатория Шпиц ответила, 
что она не та организация, которой уместно 
отвечать на эти вопросы: «ОЗХО отклонила 
требование России о публикации данных 
уполномоченных лабораторий. Ждите за-
седания Исполнительного совета ОЗХО 
18 апреля».

Представитель российского посольства 
в Лондоне сделал заявление для прессы, 
выложенное в той же дискуссии в твитте-
ре. Он, опять же ссылаясь на специалистов 
Шпица, повторил сказанное министром 
Лавровым.

Следовательно, есть какие-то материа-
лы одной лаборатории, которые не вошли 
в общий доклад ОЗХО, и недовольная этим 
Россия достала их в одностороннем поряд-
ке. Поспешный квазикомментарий Шпица 
в твиттере, фактически опровергающий 
Лаврова, еще более запутывает дело.

Мало что добавил и телефонный 
разговор корреспондента «Новой» с 
представителем лаборатории Шпиц 
Андреасом Бухером. «Боюсь, что я не 
смогу дать более никаких комментариев, 
чем в упомянутом вами твите, — ответил 
он. — ОЗХО выпустила 12 апреля доклад 
о своей миссии, касающейся запроса о 
технической помощи по инциденту от 
4 марта в Солсбери. Мы не можем ни под-
твердить, ни опровергнуть наше участие 
как уполномоченной лаборатории ОЗХО 
в этой миссии».

Итак, мяч на стороне международной 
организации, с которой у России склады-
ваются напряженные отношения.

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

Ц 
ентр Еревана вторые сутки заблоки-
рован, к акции неповиновения присо-
единяются и другие города Армении. 
Активисты протестного движения пе-
рекрывают входы в правительственные 
здания и называют происходящее «бар-

хатной революцией».
На таком фоне проходит заседание парламента, на 

котором депутатам необходимо утвердить или откло-
нить кандидатуру экс-президента Сержа Саргсяна на 
самую главную в сегодняшней Армении должность — 
премьер-министра.

Заседание парламента длилось больше четырех 
часов. Активисты протестного движения сказали на 
митинге своим сторонникам, что парламентарии про-
брались в здание парламента ночью, когда на улицах 
оставались несколько сотен протестующих. Утром, 
когда акция стала вновь многочисленной, полиция при-
грозила применением силы. Но в итоге, как сообщает 
Jam News, полицейские не стали мешать участникам 
пройти маршем по центральным улицам. 

Лидер протестного движения, депутат-оппозици-
онер Никол Пашинян объявил о начале «бархатной 
революции» и вместе со сторонниками двинулся к 
правительственным зданиям — в том числе генпро-
куратуре и центральному банку, пишет «Кавказский 
узел».

Тем временем к Еревану присоединяются и другие 
города Армении. В Гюмри, втором по величине городе 
страны, на улицы вышли старшеклас сники, — переда-

ет независимый канал «Гала ТВ». Сообщается также, 
что участники акции протеста блокируют улицы в 
Ванадзоре, но там полиция применила силу и разо-
гнала активистов.

Протесты в Ереване начались две недели назад — 
сразу после инаугурации нового президента Армена 
Саркисяна. В 2015 году конституция страны была 
изменена, и Армения с президентской формы прав-
ления перешла на парламентскую. Решение по факту 
вступило в силу 9 апреля 2018 года, к этому дню как 
раз истекли полномочия президента Сержа Саргсяна.

Преемника Сержа Саргсяна избирал уже парла-
мент — но в финальном списке кандидатов была всего 
одна фамилия. Депутат от оппозиции не набрал необ-
ходимого числа голосов, и на должность президента 
утвердили Саркисяна Армена. Выборы оказались для 
рядовых граждан страны большим сюрпризом — они 
собирались идти на избирательные участки. В стране 
не было ни информационной кампании об изменении 
закона о выборах, ни предвыборных агитаций, ничего.

Когда Саргсян сложил с себя президентские полно-
мочия, Республиканская партия Армении выдвинула 
его в премьер-министры, то есть (по новой конститу-
ции) — на главную должность в стране. Это возмутило 
оппозицию, которая призвала активистов выходить на 
улицы. Среди протестующих большинство — молодые 
люди, студенты. Они скандировали: «Сделай шаг, от-
вергни Сержа!»

Кульминации уличная активность достигла 16 
апреля: с утра началась акция неповиновения, которую 

оппозиция анонсировала накануне. Несколько тысяч 
протестующих перекрыли улицы города в нескольких 
местах, в том числе центральный проспект Баграмяна, 
ведущий к зданию парламента, где 17 апреля должны 
пройти выборы премьер-министра. К вечеру начались 
стычки с полицией, а также протестующих с водителя-
ми, которые пытались въехать на забаррикадирован-
ные улицы. Появились пострадавшие. К 17 апреля в 
больницах оставались 12 человек. Около 60 человек 
были арестованы.

Согласно конституции Армении, если выборы 
премьера «срываются дважды», парламент лишается 
своих полномочий и назначаются новые парламент-
ские выборы.

Протестующие считают такой способ реальным ин-
струментом смещения Сержа Саргсяна, занимавшего 
высший пост в государстве с 2008 года.

10 лет назад бывший президент Армении Серж 
Саргсян сам пришел к власти на фоне массовых про-
тестов против результатов выборов. Тогда уличные 
акции переросли в полноценные массовые беспорядки 
с реальными жертвами.

Около 17 часов армянский парламент утвердил 
кандидатуру Саргсяна на  пост премьер-министра. За 
него проголосовали 76 депутатов, против — 17.

Диана ПЕТРИАШВИЛИ, «Русскоязычная 
медиасеть», — специально для «Новой»

всякого
Намешали

Представитель швейцарской лаборатории 

в разговоре с «Новой» не смог пролить 

свет на тайну расследования, раскрытую 

министром Лавровым
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«Отвергни Сержа!»

Штаб-квартира ОЗХОШтаб-квартира ОЗХО

В Ереване 

акции протеста
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трагедия

В 
столице Урала 17 апреля по-
хоронили 32-летнего журна-
листа, писавшего о реальных 
потерях среди русских наем-
ников ЧВК «Вагнер» в Сирии. 
12 апреля он выпал с балкона 

своей квартиры на пятом этаже.
Во дворе на ул. Восточной, 38, где жил 

молодой человек, вечером малолюдно. 
Здесь с самого детства жил Максим. И не-
смотря на это, из встреченных мною жите-
лей дома мало кто его вспомнил. Вспомнил 
только парень, который всю жизнь прожил 
в соседнем подъезде. Но о смерти Максима 
впервые услышал от меня.

— Как умер? —  изумился Александр. —  
Я не слышал об этом. И полиция к нам 
с опросами не приходила.

— Не, журналист у нас не погибал, —  
уверено говорит Василий из соседнего 
дома. —  Алкаш какой-то с балкона ски-
нулся.

— А почему вы решили, что это алкаш?
— Так менты же сказали, что пьяный. 

Вывалился прямо с балкона в рубашке 
и трусах. Его на скорой в больницу увезли.

Чтобы понять,  что случилось 
с Максимом, попыталась восстановить 
хронологию событий последних дней 
его жизни. Итак, дня за три до роковых 
событий он, находясь в редакции, сказал 
Полине Румянцевой, главному редактору 
ИА «Новый день», что за офисом и за ним 
лично ведется наружное наблюдение, яко-
бы он видел «хвост».

— Я сразу обратилась к охране зда-
ния, чтобы они были наготове, —  говорит 
Полина Румянцева. — Максу сказала, что 
нужно обратиться в полицию.

Но Максим в полицию не пошел. 
Беспечность его можно объяснить лишь 
одним: около двух недель назад он уво-
лился из агентства, так как нашел работу 
в Москве. Он доделывал последние бумаж-
ные дела на работе и вообще был на подъ-
еме —  в будущем обозначились перемены: 
новая работа и женитьба.

11 апреля в пять часов утра Максим 
Бородин неожиданно позвонил че-
рез мессенджер фейсбука Вячеславу 
Башкову, бывшему члену ОНК по 
Свердловской области.

— Максим сообщил, что его об-
ложили силовики, на балконе человек 
с оружием, а на лестничной площадке 
люди в камуфляже и масках, —  рассказал 
Вячеслав Башков. —  Он предположил, 
что в кратчайшее время к нему вломят-
ся с обыском. Ему нужен был адвокат, 
с этим он и позвонил. Голос у Макса 
был  встревоженный, но не истеричный, 
не пьяный.

В поисках адвоката пролетел час. 
Снова раздался звонок от Максима, он 
виноватым голосом сказал, что ошибся 
(видимо, какие-то учения), и извинился… 

Судя по всему, это был последний разговор 
Максима с кем-то из знакомых.

А спустя сутки —  шокирующая но-
вость: Максим выпал с балкона. 15 апреля 
он умер, не приходя в сознание.

— По факту смерти представи-
теля СМИ следственным отделом по 
Кировскому району города Екатеринбурга 
СК России по Свердловской области ор-
ганизовано проведение доследственной 
проверки, —  сообщили в СК. —  В ходе 
проверки принимаются меры к установ-
лению и опросу возможных очевидцев 
происшествия, а также к опросу знакомых 
погибшего, выясняется точная причина 
смерти, для чего будет проведено соот-
ветствующее исследование. Проверяются 
несколько версий случившегося, в том 
числе не исключается несчастный случай.

Тут же в соцсетях появился вброс о том, 
что Бородин был пьян. Медицинская экс-
пертиза опровергает эти данные: в крови 
журналиста ни алкоголя, ни наркотиков 
не обнаружено. Звучала и версия само-
убийства. Но предсмертной записки 
Максим не оставил.

Гибель Бородина всколыхнула профес-
сиональное сообщество. Главный редактор 
«Нового дня» обратилась в Свердловский 
творческий союз журналистов. Полина 
Румянцева попросила организовать 
на базе Дома журналистов прощание 
с Бородиным, на что ей ответили отка-
зом —  нет технической возможности. 
Когда некоторые журналисты заявили 
о выходе из союза, отказ был пересмотрен.

— В среду коллеги Бородина установят 
на территории Дома журналистов импро-
визированный мемориал, портрет и стол 
со свечами, —  пояснил Александр Левин, 
председатель союза. — Я звонил в разные 
структуры с просьбой провести тщатель-
ное расследование и выяснить истин-
ную причину гибели молодого человека. 
Впрочем, как меня заверил руководитель 
пресс-группы ГУВД Свердловской обла-
сти, в этой истории криминала нет.

Перечитывая снова и снова статьи 
Максима, я не вижу в них повода для 
убийства журналиста. В конце концов, 
о гибели в Сирии наемников с Урала 
сообщали многие СМИ.

— Максиму звонили казаки, все 
просили, чтобы он назвал, кто из их 
рядов является его источником инфор-
мации, —  вспоминает Полина Румян-
цева. —  А этого тайного источника не 
было. Все, что он писал, подтверждалось 
открытыми источниками.

Это правда. В его текстах эти источ-
ники указаны.

Изольда ДРОБИНА, «Новая» 
Екатеринбург

В 
Екатеринбурге погиб Максим Бородин, жур-
налист-расследователь, писавший на острые 
темы. Он выпал из окна своей квартиры на 
пятом этаже; через три дня, не приходя в со-
знание, умер.

На другого екатеринбургского журнали-
ста неизвестные напали у подъезда его дома. Били сзади, 
арматурой. В результате —  ушибы и сотрясение головно-
го мозга, сломано ребро. Дмитрий Полянин —  главный 
редактор «Областной газеты», по сути, губернаторского 
официоза —  в тяжелом состоянии доставлен в больницу. 
По словам самого Полянина, действия преступников по-
хожи на нападения, описанные в материале его газеты 
«Это очень похоже на терроризм» —  о борьбе за передел 
рынка ЖКХ между полукриминальными управляющими 
компаниями в Екатеринбурге.

В пресс-службе областного полицейского главка 
сообщили, что возбуждено уголовное дело по статье 
УК «Умышленное причинение средней тяжести вреда 
здоровью». У органов следствия пока нет объективных 
данных о том, что нападение на главного редактора 
«Областной газеты» могло быть связано с профессио-
нальной деятельностью журналиста. Однако эта версия 
проверяется в числе остальных, сообщил руководи-
тель пресс-службы следственного управления СКР по 
Свердловской области Александр Шульга.

Что же касается гибели Бородина, то общественное 
мнение, в отличие от правоохранителей, свой вердикт 
уже вынесло: его убили. И даже ясно —  за что: Максим 
в свое время писал о смерти в Сирии трех уральцев, бой-
цов «Группы Вагнера».

Совершенно естественно, что все оценки Бородина 
как журналиста сейчас комплиментарны или уклончивы. 
Но все же рискну привести точку зрения человека, близ-

ко знавшего Максима. Это —  Леонид Волков, начальник 
штаба Навального:

«Больно читать бесконечные перепосты про «загадоч-
но погибшего в Екатеринбурге журналиста, расследо-
вавшего деятельность «ЧВК Вагнера». Прямо видно, как 
нарастает снежный ком слухов и пересказов, превращая 
трагическую историю Макса Бородина в очередное 
«злодеяние режима».

Я Макса знал очень хорошо. Он —  прирожденный 
журналист-расследователь. Ему нравилось добывать ин-
формацию, копаться в ней, выискивать связи, «показывать 
то, что скрыто». При этом «прирожденный» —  не значит 
«отличный»; его выводы часто были поспешными, связи —  
неподтвержденными. За ним надо было перепроверять. 
Но он очень хотел работать, хотел работать лучше и рос.

Он был человеком непростым, ершистым. Не соблюдал 
режим, скажем так. В последние годы его очень мучила 
неустроенность, он метался: работал в маленьких СМИ 
и в совсем маленьких СМИ, интересные ему темы вряд ли 
кому-то были интересны.

История Максима Бородина —  это не о нем одном. 
Не о том, как режим точечно убивает журналиста, кото-
рый пишет на неудобные темы. Нет. Это история о том, 
как в его лице режим убивает тысячи журналистов (соци-
ологов, политологов, юристов, экономистов), лишая их 
любой перспективы, вынуждая их ежедневно выбирать 
между честью и куском хлеба. И вот еще один пьющий 
журналист в пустых стенах бедной квартиры видит свет 
только за низкими перилами балкона…

Одним словом, я бы повременил с размашистыми 
выводами. И даже предложил бы подождать, что скажет 
следствие».

Однажды, в связи с очередными нападениями на жур-
налистов, была озвучена инициатива: внести изменения 
в Уголовный кодекс и за преступления такого рода резко 
увеличить санкцию —  вплоть до пожизненного заклю-
чения. Потому что общественная функция журналиста 
высока и ответственна, потому что журналист —  это 
глаза и уши общества, и общество обязано защищать 
свои глаза и уши.

Кстати сказать, в России за последние 30 лет убито 
более 350 моих коллег —  больше убивают разве что на 
Филиппинах, в Мексике да в Алжире. И все эти дела «ста-
вятся на контроль» в самых высоких инстанциях, а потом 
их тихо закрывают.

Павел ГУТИОНТОВ,  обозреватель «Новой»

Свет 
за перилами 
балкона
Журналист — это глаза 

и уши общества, общество 

должно защищать свои 

глаза и уши

Несвободное падение
Гибель журналиста Максима Бородина в Екатеринбурге оставляет много вопросов

Максим БородинМаксим Бородин
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виртуальные войны

П 
ротивостояние российских 
властей с мессенджером 
Telegram вышло на качест-
венно новый уровень. Этот 
процесс грозит изме-
нить правила 

игры в отрасли и при-
вести к новому витку 
цензуры. Стихийный 
общественный дого-
вор, сложившийся 
в последние годы, 
предполагал, что рос-
сийские силовики, законо-
датели и чиновники Роскомнадзора 
делали вид, что блокируют запрещен-
ную в России информацию, а пользова-
тели и сервисы, в свою очередь, делали 
вид, что она им недоступна. Именно в 
таком режиме существует, например, 
одна из крупнейших в мире социальных 
сетей LinkedIn, принадлежащая Microsoft 
и заблокированная в России с 2016 года. 
Сергей Голубицкий в одной из недавних 
публикаций для «Новой» замечал, что 
весь процесс «борьбы с интернетом» но-
сил исключительно ритуальный характер. 
История с блокировкой Telergam, похо-
же, превращает ритуал в «гражданскую 
войну».

16–17 апреля Роскомнадзором были 
заблокированы более 2,4 млн IP-адресов, 
входящих в крупные подсети сервисов 
Google и Amazon. Для сравнения: до 
начала блокировки Telegram в черном 
списке Роскомандзора числилось 38 тыс. 
IP-адресов. Чтобы добраться до Telegram, 
ведомству пришлось развернуть самую 
крупномасштабную атаку на инфраструк-
туру интернета в целом за всю историю 
российской цензуры.

Роскомнадзор, судя по всему, предпо-
лагал, что Павел Дуров намерен использо-
вать облачные сервисы крупных интернет-
компаний, в частности Amazon, для обхода 
блокировок в штатном режиме, силами 
самого мессенджера, и чиновники готови-
лись к этому заранее. Ковровая бомбарди-
ровка интернета Роскомнадзором вызвала 
тревожные слухи в IT-отрасли. Вечером 
16 апреля начали появляться сообщения 
о сбоях в работе кассовых аппаратов в ри-
тейл-сетях, проблемах с голосовой связью 
у мессенджера Viber, неполадках в сервисах 
Microsoft, включая офисные программы и 
сервисы игровых приставок. Так, несмо-
тря на жертвы и разрушения, выполнялось 
российское законодательство.

К середине дня 17 апреля большинство 
пользователей в России могло исполь-
зовать приложение Telegram в штатном 
режиме, хотя и с некоторыми перебоями. 
Попытка Роскомнадзора уничтожить 
мессенджер за счет отключения облачных 

сервисов третьих компаний провалилась. 
Специалисты пишут, что Telegram задей-
ствовал функцию DC_update, которая в 
штатном режиме используется для об-
новления адреса дата-центра, с которым 
связывается пользователь, — это полез-
но для стабильности и скорости работы 
приложения. В условиях блокировки со 
стороны Роскомнадзора эта функция 
позволяет в режиме реального време-
ни искать среди десятков миллионов 
IP-адресов, принадлежащих Google, Apple 
или Microsoft и доступных приложению 
Telegram, открытые в данный момент и 
направлять пользовательский трафик че-
рез них. Веб-интерфейс Telegram при этом 
остается заблокированным из-за техноло-
гических особенностей использующихся в 
нем протоколов.

Иными словами, для того чтобы за-
блокировать Telegram, Роскомнадзору 
потребуется отключить на территории 
России все основные международные 
сервисы — финансовые, деловые и раз-
влекательные, от Apple Pay до Xbox Live. 
Счет запрещенных IP-адресов пойдет на 
десятки миллионов, провайдеры получат 
соответствующую выгрузку для блокиро-
вок, и Россия будет де-факто отрезана от 
мирового интернета.

Короче говоря, чтобы победить 
Дурова, придется отказаться от благ ци-
вилизации. Все выглядит так, как если 
бы Роскомнадзор проиграл в этой стре-
мительной битве, но этот вывод работает 
только в том случае, если мы считаем, что 
чиновники ведомства в целом разумные 
люди, а у его руководителя Александра 
Жарова нет прямого приказа от спецслужб 
на борьбу с Telegram любой ценой. Пока 

ясно, что Роскомнадзор впервые в своей 
истории сталкивается с таким прямым 
противодействием, впервые пытается 
деактивировать на территории России 
настолько крупный и технологически 
сложный сервис и вплотную подошел 
к конфликту с т.н. GAFA — принятой 
в Европе аббревиатуре, обозначающей 
мировых лидеров интернет-рынка, с со-
вокупной аудиторией в несколько мил-
лиардов человек: Google, Apple, Facebook, 
Amazon. Осознав масштаб проблемы, 
российские цензоры пока, кажется, берут 
паузу и мелко мстят гражданам, которые 
заранее готовились к блэкауту Telegram, 
блокируя сайты с настройками прокси и 
VPN, — похоже, без каких-либо законных 
оснований.

Есть еще два сюжета, важных для 
понимания. Во-первых, все происходя-
щее является настоящим подарком для 
Павла Дурова и его компании. Аудитория 
Telegram превысила 200 млн человек, из 
которых в России находятся около 15 млн 
активных пользователей. Потеря рос-
сийского рынка не будет означать гибель 
бизнес-модели мессенджера, которая, как 
теперь понятно, будет строиться вокруг со-
здания глобальной платежной системы на 
основе собственной криптовалюты. Более 
того, уже сейчас Дуров имеет бесценную 
репутацию защитника свобод и частной 
переписки и главного оппонента россий-
ских властей. В нынешней международ-
ной обстановке это означает, что аудито-
рия проекта Дурова будет расти быстрее, 
чем когда-либо. Прирост числа подписчи-
ков во время блокировок отметили даже 
основные русскоязычные каналы, хотя 
к этой информации не стоит относиться 

слишком оптимистично — заметную часть 
неполитизированных пользователей из 
России нестабильный и «запрещенный» 
Telegram может все-таки потерять.

Во-вторых, очень любопытно наблю-
дать сейчас за действием разного рода 
«патриотических» сервисов и граждан. 
Далеко не все прислушались к советам 
советника президента Германа Клименко 
и пресс-секретаря Дмитрия Пескова 
перейти на мессенджер из 90-х — ICQ. 
Нынешний владелец этой платформы 
Mail.ru Group оперативно выпустила 
клон Telegram под названием TamTam. 
Накануне блокировок Telegram в рос-
сийской деловой прессе, «Коммерсанте» 
и «Ведомостях», прошла масштабная ре-
кламная акция TamTam. Сейчас в сервисе 
активно создаются клоны популярных 
Telegram-каналов. Например, в TamTam 
по состоянию на 17 апреля есть целых два 
«Незыгаря» с 89 и 13 подписчиками со-
ответственно. Распоряжение перейти на 
TamTam получили сотрудники некоторых 
государственных СМИ, но, по слухам, 
еще несколько дней назад весь менед-
жмент последних общается в пока что не-
заблокированном WhatsАpp. Некоторые 
граждане, демонстрирующие свою стой-
кую и чаще всего небезвозмездную лю-
бовь к Кремлю, лояльно не появляются 
в Telegram с обеда 16 апреля. С другой 
стороны, например, в Telegram-аккаунте 
бывшего пресс-секретаря Роскомнадзора 
Вадима Ампелонского, находящегося под 
домашним арестом по делу о мошенни-
честве, замечена активность в ночь на 
17 апреля. Так сбываются лозунги совре-
менных философов о том, что личное — 
это политическое.

Telegram держит удар и готовится 
явить миру либертарианское чудо о по-
беде над российской цензурой, чтобы 
потом как следует заработать на этом. 
Вопрос в том, каким будет следующий 
ход Роскомнадзора. Ведь чиновники еще 
несколько лет назад рапортовали о готов-
ности к отключению страны от мирового 
интернета. Ради защиты суверенитета, 
конечно.

Кирилл МАРТЫНОВ, «Новая»

P.S. Во время подготовки номе-
ра в печать стало известно о блоки-
ровке  более  16  млн  IP-адресов  в 
п о д с е т и  G o o g l e .  П о л ь з о в а т е л и 
«Одноклассников», принадлежащих 
Mail.ru Group, и многих других сервисов 
сообщают о перебоях в работе. Перебои 
могут также коснуться мессенджера 
TamTam.

Telegram

держит удар
Роскомнадзору 

придется уничтожить 

инфраструктуру 

интернета

для обеспечения 

российского 

законодательства

Все происходящее 
является настоящим 
подарком для 
Павла Дурова и его 
компании. Аудитория 
Telegram превысила 
200 млн человек, 
из которых в России 
находятся около 
15 млн активных 
пользователей «
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Это было ошибкой
Однако у посла Хейли, которую аме-

риканские СМИ называют «любими-
цей» президента Трампа, «приключился 
фальстарт».  В понедельник утром амери-
канский минфин (казначейство США) 
отказался в ответ на вопрос телеканала 
Fox News подтвердить объявление новых 
санкций, заявив, что никогда не дает ком-
ментариев раньше публикации документа. 
Затем уже на пресс-конференции в Белом 
доме пресс-секретарь президента Сара 
Сандерс заявила, что решение пока не 
принято и в понедельник, 16 апреля, санк-
ций точно не будет. «Мы рассматриваем 
дополнительные санкции в отношении 
России, решение будет принято в бли-
жайшем будущем», — уточнила Сандерс.

Анонимные представители Белого 
дома в неофициальном порядке заявили 
газете Washington Post, что считают заяв-
ление Хейли ошибкой. Впрочем, новые 
экономические санкции из-за поддержки 
Москвой режима Асада не исключаются, 
они только отложены.

В прошлом месяце администрация на-
казала российских граждан и компании за 
вмешательство в американские выборы и 
деятельность «фабрики троллей», которая 
была вскрыта в официальном докладе ко-
миссии спецпрокурора Роберта Мюллера 
с перечислением фамилий, дат и фактов. 
За этим последовал еще один раунд санк-
ций, что называется, по совокупности 
«былых заслуг» (Крым и остальное), вклю-
чающий в себя представителей так называе-
мого «ближнего круга» президента Путина, 
чиновников, олигархов и их фирмы.

На словах президент Трамп называет 
российского коллегу сильным и умным, 
предлагает России покончить с гонкой во-
оружений. Но дела говорят о другом: там, 
где предшественник Трампа — Обама — 
проводил «красную черту», а потом от нее 
отступал, нынешний президент (как бы его 
ни ругали оппоненты) старается обещания 
выполнять. Пора это понять.

Кардинальные трения
В статье «Трамп, «ястреб поневоле», 

бился с ближайшими советниками по 
вопросу России и потерпел пораже-
ние» журналисты Грег Джаффи, Джон 
Хадсон и Филип Ракер со ссылкой на 
анонимных сотрудников администрации 

отмечают, что при высылке 60 сотруд-
ников российской дипмиссии в Белом 
доме разразился скандал. В марте, когда 
в курортной резиденции в Мар-а-Лаго 
помощники президента проводили для 
Трампа брифинг о плане администрации 
по высылке 60 российских дипломатов и 
предполагаемых шпионов, «президент 
выглядел рассеянным», — отмечают 
источники Washington Post. Помощники 
заверили Трампа, что США вышлют 
примерно столько же россиян, сколько 
европейские союзники. Это, объясняли 
они президенту, «элемент скоординиро-
ванных действий», призванных наказать 
Москву за отравление экс-сотрудника 
российских спецслужб Скрипаля и его 
дочери на британской территории. «Мы 

вышлем столько же, сколько они, — 
дал указания Трамп, по словам одного 
высокопоставленного сотрудника ад-
министрации. — Мы не берем на себя 
инициативу. Мы высылаем столько же».

На следующий день сотрудники услы-
шали от президента «бранные слова, 
их было много». Трамп обнаружил, что 
США выступили в этом вопросе впереди 
планеты всей. «Когда о высылках было 
объявлено публично, Трампа шокировало 
и ошеломило то, что Франция и Германия 
выслали лишь по четыре российских ди-
пломата», — сообщает газета.

Президент полагал, что другие страны 
по отдельности вышлют примерно столько 
же, сколько и США, и был взбешен тем, 
что пресса изобразила позицию его адми-
нистрации в отношении России намного 
более жесткой, чем у других стран. Те, кто 

проводил брифинг, пытались успокоить 
Трампа, уверяя, что общее число диплома-
тов, высланных европейскими странами, 
приблизительно равнялось числу выслан-
ных из США. Как вспоминает источник из 
администрации, Трамп закричал: «Общее 
число меня не волнует!»

Ж у р н а л и с т ы  к о м м е н т и р у ю т : 
«Инцидент отражает кардинальные тре-
ния по поводу все более твердого курса 
администрации в отношении России: 
президент инстинктивно возражает про-
тив многих карательных мер, парализо-
вавших его способность наладить тесные 
отношения с российским президентом». 
Как сказали сотрудники администрации, 
Трамп пришел в Белый дом с убеждени-
ем, что его личные отношения с другими 
лидерами сыграют стержневую роль для 
решения самых сложных внешнеполи-
тических проблем. По их словам, в по-
нимании Трампа ни один лидер не был 
таким значимым или могущественным, 
как Путин.

Но Трамп счел, что пресса, Конгресс 
и расследование спецпрокурора Мюллера 
загоняют его в угол, мешая наладить 
отношения с Россией. Я бы добавил те-
перь к этому списку кандидата на пост 
госсекретаря Майка Помпео и советника 
президента по нацбезопасности Джона 
Болтона, выступающих за жесткий курс в 
отношении Кремля.

По данным Washington Post, Трамп 
первоначально противился поставкам 
оружия Украине, в частности проти-
вотанковых ракет. «Трамп говорил: 
«Почему это наша проблема? Почему бы 
не перепоручить европейцам иметь дело 
с Украиной?» — цитирует президента 
анонимный чиновник. «Я просто хочу 
мира», — говорил Трамп, а помощники 
убеждали его, что американское оружие 
поможет установить мир на Украине, 
сдерживая дальнейшую российскую аг-
рессию», — пишет газета. В конце прош-
лого года Трамп согласился на передачу 
вооружений при условии, что «этот шаг 
не будет афишироваться и состоится без 
официального пресс-релиза».

С отравлением Скрипаля и его дочери 
история повторилась.

Вначале президенту не хотелось верить 
данным, гласящим, что за нападением сто-
яла Россия. Трамп считал, что отравление 
в английском городе Солсбери — это тоже 
преимущественно европейская проблема.

Теперь же, как полагает Washington 
Post, визит Путина в Белый дом малове-
роятен в ближайшее время. Трамп, как из-
вестно, говорил о возможности саммита в 
Вашингтоне, когда поздравлял российского 
президента с победой на выборах. «Мы не 
спешим организовывать эту встречу, — го-
ворит сейчас неназванный высокопостав-
ленный сотрудник администрации. — У на-
шей команды эта идея не вызвала восторга».

Миссия выполнена? 
Трамп вновь отметил успех ракетных 

ударов по сирийским объектам. Все цели 
поражены, ни один «Томагавк» не пере-
хвачен. Президент получил эту информа-
цию от Пентагона.

Трампа больше всего критикуют за 
фразу, которую он использовал в своем 
твите: «Миссия выполнена». Дело в том, 
что точно такой же лозунг был разме-
щен в 2003 году за спиной президента 
Дж. Буша-мл. на борту авианосца «Авраам 
Линкольн». Тогда президент США после 
свержения Саддама Хусейна объявил об 
окончании масштабных боевых действий 
в Ираке, но война продолжалась еще дол-
гие годы. Слоганом «Миссия выполнена» 
репутации Буша был нанесен огромный 
ущерб. И сейчас оппоненты Трампа го-
ворят, что президент выдает желаемое в 
Сирии за действительное.

«Сирийский рейд был настолько со-
вершенным, что единственный способ, 
которым могли его как-то унизить наши 
фейковые СМИ, — это использование 
мною термина «Миссия выполнена», — 
написал Трамп в Twitter».

Между тем сторонники президента 
и даже его противники отметили, что он 
использовал силу, не обострив ситуацию. 
Большая часть политической элиты США 
акцию против режима Асада поддержала. 
«Думаю, действия этой администрации 
против Сирии были уместны, — заметил 
Джон Бреннан, дирек-
тор ЦРУ во времена 
Обамы. — Они сделали 
все правильно».

Александр ПАНОВ,
соб. корр. «Новой»,

Вашингтон

«Ястреб «Ястреб 
поневоле»поневоле»

Президент США приостановил принятие Президент США приостановил принятие 

новых санкций против Россииновых санкций против России

В телеинтервью CBS постпред США в ОНН Никки Хейли В телеинтервью CBS постпред США в ОНН Никки Хейли 
уверенно объявила о новых ограничительных мерах уверенно объявила о новых ограничительных мерах 
против России, и меры эти затронут российские компании, против России, и меры эти затронут российские компании, 
поставляющие оборудование сирийскому президенту поставляющие оборудование сирийскому президенту 
Башару Асаду и связанные с применением режимом Башару Асаду и связанные с применением режимом 
запрещенного химического оружия. «Мы посылаем запрещенного химического оружия. «Мы посылаем 
серьезный сигнал, и мы надеемся, что к нему серьезный сигнал, и мы надеемся, что к нему 
прислушаются», — заявила Хейли. По ее словам, о новых прислушаются», — заявила Хейли. По ее словам, о новых 
санкциях должен был объявить министр финансов Стивен санкциях должен был объявить министр финансов Стивен 
Мнучин («если он уже этого не сделал»).Мнучин («если он уже этого не сделал»).

Нынешний 
президент США, 
как бы его 
ни ругали оппоненты, 
старается обещания 
выполнять. 
Пора это понять «

«
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сша/россия
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вопрос жизни

П 
одписанный десятками 
депутатов российского 
Заксобрания законопро-
ект при условии его одо-
брения (в чем невозможно 
сомневаться) может стать 

законом. Это грозит пагубными послед-
ствиями для жизни и здоровья граждан 
России.

Один из параграфов этого законо-
проекта предоставляет правительству 
право запрещать доступ в страну ле-
карств американского или иного про-
исхождения, если страна происхожде-
ния поддержала санкции США против 
России. Какая формулировка родится к 
третьему чтению и как начальство решит 
ею воспользоваться — не важно.

Поскольку всем известно, что мно-
жество лекарств в России имеют ино-
странное происхождение, а боль-
шинство новых эффективных ле-
карств происходят именно из США, 
Великобритании, Германии и Франции, 
то авторы законопроекта заложили в 
него две оговорки. Первая — о том, 
что запрещать можно только ввоз ле-
карств, которым есть аналоги в России. 
Вторая — о том, что запрет не касается 
провоза для личного употребления.

Но последне е послабление никак не 
относится к большинству граждан стра-
ны, да если бы и относилось, то «личное 
потребление» определяется таможен-
ником на основании наличия рецепта 
и количеством, достаточным лишь на 
короткий срок. Те, кто пытался купить 
себе лекарства в Европе или США, 
Канаде, знают, как неохотно аптекари 
принимают рецепты, выписанные рус-
скими врачами. Ничего не поделаешь: 
репутация у России дрянная, в том числе 
и у врачей.

Первая оговорка (про запрет только 
на лекарства, которым есть российские 
аналоги) лишь на первый взгляд решает 
проблему. Дело в том, что множество 
препаратов, которые с точки зрения 
их химического состава должны были 
бы быть идентичными иностранным 
аналогам, совсем не идентичны. Сотни 
тысяч больных в России имели несчаст-
ную возможность убедиться в том, что 
при замене оригинального препарата 
на российский или индийский аналог 
возникают осложнения или отсутст-
вует ожидаемый эффект. Более того, 
Минздрав России уже не первый год 

движется к тому, чтобы разрешить за-
мену назначенного врачом препарата не 
на его химический аналог (дженерик), а 
на некий терапевтический эквивалент. 
Если уж брать крайности, то это может 
быть замена лекарства для снижения 
артериального давления периндоприла 
на настойку боярышника, что уже пред-
ложил (не к ночи будь помянут) депутат. 
Или, как шутили в советской армии по 
поводу замены продуктового пайка: 
мясо — на творог, и далее — на сено.

Предыдущие российские санкции, 
известные более всего как запрет на 
импорт пармезана, формально имели 
целью нанести урон экспорту продук-
ции из стран Европы. Фактически они 
направили средства россиян в карманы 
капиталистов, называемых «отечествен-
ными», и создали иллюзию действий 
Запада против России. Новые санкции 
имеют ту же основную скрытую цель: 
перенаправить средства людям, «допу-
щенным к столу». Стол этот, на котором 
средства, собранные с каждого из нас в 
виде налогов и взносов на медицинское 
страхование, не так уж мал: 5,5 трилли-
она рублей. Неслучайно уже несколько 
лет избранные государственные и част-
ные компании завоевывают все новые и 
новые рынки под лозунгом повышения 
эффективности закупок. До этого они и 
узкий круг им подобных добивались пе-
рераспределения средств в пользу произ-
водимой ими продукции под предлогом 
импортозамещения. Для этого было при-
думано множество правил, в результате 
применения которых российские боль-
ные стали получать вместо стандартных 
препаратов их российские аналоги, и 
нередко за большие деньги, а не дешевле.

В течение последних лет россий-
ские фармацевтические компа-
нии агрессивно наступали на за-

рубежные — разработчиков лекарств — 
путем выпуска на рынок дженериков 
до истечения срока патентной защиты 
иностранного препарата и всеми иными 
способами. В то же время Минздравом 
с крайней легкостью одобрялись пре-
параты, которые как бы могут заменить 
иностранные аналоги.

Например, в 2012 году был разрешен 
к применению препарат фортелизин для 
лечения инфаркта миокарда путем рас-
творения свернувшейся в сосудах сердца 
крови (тромболизиса). Он был разрешен 
после испытания всего на 54 больных, 
тогда как для регистрационного испы-
тания нужны тысячи. После этой при-
чудливой регистрации препарат был еще 
раз испытан уже на сотнях больных, но 
результаты этого испытания, судя по 
публикации в сентябре 2017 года, были 
фальсифицированы. Несмотря на это, 
Минздрав в декабре 2017-го подготовил 
проект приказа, согласно которому этот 
препарат должен был войти в стандарт 
лечения больных с инфарктом.

Напомним, что применение лучше-
го и пока широкодоступного в России 
препарата альтеплаза снижает долю 
умирающих от инфаркта миокарда на 
15–25%. Если запрет вступит в силу, 
то альтеплаза исчезнет, и весь рынок 
достанется никому ранее не известной 
компании с уставным капиталом 200 
долларов и не производившей никогда 
ничего, кроме этого подозрительного 
фортелизина.

Это лишь один свежий пример. И 
трудно предсказать, сколько еще ловких 
компаний уже сейчас готовятся впих-
нуть свои аналоги в дыру, которая может 
образоваться при запрете на «вражеские 
лекарства».

Впрочем, вот еще пример: на днях 
в той самой Думе, где рассматривает-
ся законопроект, состоялся круглый 
стол, в ходе которого предлагалось 
законодательно: облегчить регистра-
цию российских лекарств в противовес 
заграничным и закрепить «инноваци-
онные релиз-активные лекарственные 
препараты». Так на псевдонаучном 
языке называются препараты ком-
пании МатериаМедика, фактически 
являющиеся гомеопатическими. В ре-
зультате страна вместо противовирус-
ных средств может получить сахарные 
шарики.

М ожно точно сказать, что по-
следствия введения запрета 
на импорт лекарств будут 

катастрофическими не только для не-
большого числа больных редкими бо-
лезнями, которые в большинстве своем 
лечатся именно лекарствами, произ-
веденными в потенциально запретных 
США и их союзниках. Именно о таких 
больных все вспоминают в первую оче-
редь. Это коснется и сотен тысяч боль-
ных туберкулезом (и другими инфекци-
ями), онкологических, ревматических 
больных.

Импорт лекарств и перенос в Россию 
западных стандартов производства ле-
карств оказал огромное благоприятное 
влияние на качество фармацевтического 
производства в стране. Можно уверенно 
полагать, что при ограничении импорта 
лекарств, т.е. фактическом снятии кон-
куренции, российская фармпромыш-
ленность будет быстро наращивать при-
были и одновременно деградировать, 
предлагая нам настойку боярышника: 
кагоцел и липовые капли для глаз.

Вас будут лечить 
фармкомпании 
с уставным капиталом 
200 долларов
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Антисанкции, которые готовится одобрить Антисанкции, которые готовится одобрить 

Госдума, поставят под вопрос само Госдума, поставят под вопрос само 

существование многих тысяч россиянсуществование многих тысяч россиян

Василий ВЛАСОВ 
доктор медицинских наук, 
профессор НИУ-ВШЭ,
специально для «Новой»

Челноки 
В пятницу, 13 апреля, 
в Государственную думу 
был внесен проект закона 
«О мерах воздействия 
(противодействия) на 
недружественные действия 
Соединенных Штатов Америки 
и (или) иных иностранных 
государств». За почти 
нечитаемым заголовком — 
по пути можно запутаться, 
кто на кого собирается 
воздействовать, — кроется 
новый план ответных 
российских санкций против 
Соединенных Штатов и любых 
западных стран, которые решат 
присоединиться к действиям 
американского правительства.
Одним из самых сомнительных 
пунктов, по которым проект 
предлагает окоротить 
заокеанских «партнеров», 
оказалось предложение 
запретить поставки 
зарубежных медикаментов 
в Россию, заменив их 
российскими, индийскими 
или китайскими дженериками.
Чтобы узнать, чем обернется 
инициатива российских 
парламентариев, рассмотреть 
которую нижняя палата 
должна уже 15 мая, «Новая» 
обратилась за комментариями 
к специалистам.
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Н 
а сайте госзакупок 5 апреля поя-
вились, а 6-го числа были закрыты 
лоты на обеспечение празд-

нования 5-летия компании «Россети», 
которое прошло в Кремлевском дворце 
4 апреля. Гвоздем программы на юбилее 
«Россетей» стал гимн компании, напи-
санный и исполненный певцом Олегом 
Газмановым.

Помимо Газманова организаторы 
церемонии потратились и на ведущих: 
Ивана Урганта (3,7 млн рублей) и Яну 
Чурикову (более 1 млн рублей). Да что 
там говорить, одни только бланки при-
глашений и конверты обошлись бюджету 
компании в 145 тыс. рублей.

В конце марта депутат Госдумы 
Иван Сухарев обратился к председате-
лю Счетной палаты Татьяне Голиковой 
с просьбой проверить госзакупки на 
проведение корпоратива «Россетей» 
(проект документа уже был размещен 
на портале). Парламентарий усомнился 
в обоснованности таких затрат компа-
нии на праздник (почти 27 млн рублей) 
на фоне крупных убытков по итогам 
2017 года, а также напомнил, что еще в 
2013 году президент Путин посоветовал 
гос компаниям проводить корпоративы за 
счет своих сотрудников, а не за бюджет-
ные средства.

Для справки: «Россети» (гендиректор 
Павел Ливинский) показали за прошед-
ший год убытков на 13,2 млрд. При этом 
в комментарии «Новой газете» пресс-
служба «Россетей» приводит данные 
не по российской, а по международной 
финансовой отчетности (МСФО), со-
гласно которым компания в 2017 году 
получила чистую прибыль в размере 
137 млрд рублей.

Интересно, конечно, за счет чего 
получается такая колоссальная разни-
ца, но главное тут в том, что данные по 
РСБУ, отражающие убыток «Россетей», 
корректны, компания сама приводит их 
в пресс-релизах.

Напомним, кстати, что в 2015 году 
о расходах на корпоратив пришлось 
отчитываться «Роснано». Тогда ее гла-
ва Анатолий Чубайс на мероприятии 
рассказал о том, что у компании «очень 
много денег». После проверки Чубайсу 
пришлось оплатить мероприятие из лич-
ных средств — 3 300 000 рублей.

Пресс-служба «Россетей» в офици-
альном комментарии для «Новой» от-
мечает: «Компания «Россети» никогда в 
своей истории не проводила и не будет 
проводить «корпоративов». 4 апреля 
2018 г. в Государственном Кремлевском 
дворце состоялся торжественный вечер 
в честь лучших работников электросе-
тевого комплекса, внесших наибольший 
вклад не только в развитие всей электро-
сетевой отрасли России».

Пресс-служба ФГБУК «Государст-
венный Кремлевский дворец», в свою 
очередь, называет нормальной практи-
кой заключение контракта постфактум: 
«Традиционно законно и правильно ГКД 
оплачивает по договору услуги арти-
стов (в соответствии с их официальным 
прейскурантом) после их выступления 
на концерте».

Впрочем, мы не претендуем на исчер-
пывающие юридические и политические 
оценки — их есть кому дать. «Новая газе-
та» будет следить за развитием событий.

Соб. инф.

БЕШЕНЫЕ ДЕНЬГИ

Энергетика 
праздника
«Россети» 
отметили юбилей 
в Государственном 
Кремлевском дворце 
за 27 миллионов рублей

Ольга ГЕРМАНЕНКО, руководитель 
Ассоциации пациентов со спинально-
мышечной атрофией «Семьи СМА»:

— Похожая си-
туация уже была, 
когда Дума при-
няла закон об им-
портозамещении, 
он тоже касался 
медицинских пре-
паратов и обору-
дования.  Тогда 
предполагалось, 
что они должны 
быть заменены «аналогичными» това-
рами российского производства. Под 
угрозой оказались портативные зару-
бежные аппараты вентиляции легких, 
которых в нашей стране надлежащего 
качества просто не выпускают. На вол-
не общественного резонанса три года 
назад нам удалось убедить власти, что 
часть позиций должна быть исключена 
из уже опубликованного перечня. Но 
то, что происходит сейчас, — хуже во 
много раз.

Это просто катастрофа, потому что 
заложниками собственной системы здра-
воохранения окажутся тысячи человек. 
Даже когда появляется элементарный 
парацетамол зарубежного производства, 
многие наши сограждане стараются ис-
пользовать именно его, и это неспроста.

Индийские и китайские «аналоги», 
как правило, намного хуже, их употре-
бление чревато аллергическими реак-
циями и побочными эффектами. Для 
каких-то пациентов использование 
дженериков, аналогичных по формуле, 
оправданно, но для значительной ча-
сти, если мы говорим о тяжелых случа-
ях, — нет: любой дополнительный риск 
нежелателен.

Майя СОНИНА, директор фонда 
помощи больным муковисцидозом 
«Кислород»:

— Мы главным 
образом пользуемся 
не американски-
ми, а европейски-
ми препаратами, но 
производятся они 
крупными компа-
ниями, которые 
расположены как 
раз в тех странах, 
которые теорети-
чески могут присоединиться к санкциям, 
а стало быть, и их медикаменты окажутся 
под запретом.

В первую очередь это современные 
антибиотики, без которых наши пациенты 
просто не проживут. Аналог, или джене-
рик, — это препарат, у которого формула 
действующего вещества та же, что и у за-
падного, но кроме формулы эффект пре-
парата зависит от наличия в нем примесей, 
от чистоты вещества, вспомогательных 
веществ, технологии производства. Очень 
часто, когда наши подопечные переходили 
на дженерики, наблюдалось ухудшение 
ситуации, иногда все заканчивалось даже 
летальным исходом.

Какие-то препараты можно возить че-
рез границу чемоданами, но это не выход в 
масштабе всей страны. Кроме того, имен-
но в США сейчас есть компания, которая 
занимается разработкой генных коррек-
торов, которые являются единственной 
надеждой для больных муковисцидозом, 
потому что устраняют причину заболева-
ния. Недавно российская сторона догово-
рилась с нашими пациентами-волонтера-
ми и западными коллегами о проведении 
клинических испытаний. Закон ставит 
программу под угрозу.

Алексей ЖИВОВ, кандидат медицин-
ских наук, главный врач частного много-
функционального амбулаторно-госпи-
тального центра «Ильинская больница»:

— В развитых 
странах мира все 
препараты прохо-
дят тесты не толь-
ко на биоиден-
тичность, когда 
от производителя 
дженерика требу-
ется доказать, что 
он обладает иден-
тичной формулой, 
но и на идентичность клинической эф-
фективности. Повторить формулу — сов-
сем не значит повторить клиническую 
эффективность. Китайские и индийские 
аналоги очень часто не имеют идентичного 
клинического действия. 

Не нужно путать здоровье и жизни 
людей с политикой. Если вы хотите ввести 
какие-то санкции, вводите на компьютеры 
или на одежду, продукты питания, но вво-
дить санкции на медицинские препараты, 
от которых зависит жизнь людей, — негу-
манно. Может, выходом могут стать дого-
воренности с западными компаниями о 
локализации производства внутри страны. 
Возить чемоданами в ручной клади пре-
параты — а закон допускает провоз запре-
щенных лекарств из-за рубежа для личного 
пользования — тоже не вариант. Даже если 
этот путь окажется кому-то по карману. 

Если закон будет принят в нынешнем 
виде, под удар попадут больные онколо-
гией, неврологические больные, карди-
ологические, больные муковисцидозом, 
паллиативные больные, которым необхо-
димо обезболивание.

Дмитрий РЕБРОВ, для «Новой»
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прогнозы

— П очему реакция нашего 
рынка на санкции США 
была такой болезненной? 

— Были выбраны не самые очевидные 
фигуры для санкционного удара. Если 
попадание Дерипаски было предсказуе-
мым, то в отношении Вексельберга это 
стало сюрпризом. Есть олигархи куда 
более близкие к Кремлю, но они не по-
страдали. И западная пресса уже задается 
вопросом, а почему санкции не распро-
странились, например, на Абрамовича, 
который, как считается, весьма близок к 
Кремлю? Вывод напрашивается такой: 
в зоне риска теперь находятся все. Есть 
версия экономиста Мовчана о том, что 
Вексельберг пострадал, так как он также 
владеет пакетом «Русала», а санкции США 
против этой компании инициированы 
нынешней протекционистской стратегией 
Вашингтона. Мне же кажется, что эконо-
мический мотив, на который обращает 
внимание Андрей [Мовчан], может быть, и 
сыграл свою роль, но не является ведущим 
в этой истории. Он вспомогательный. Все-
таки для Вашингтона важнее тот факт, что 
Дерипаска имел неподобающие контакты 
с американскими чиновниками.

Остро встает вопрос репутации. Теперь 
смотрят более пристально на капиталы из 
России, категория токсичности распро-
страняется на весь российский бизнес, она 
относится теперь в какой-то степени ко 
всем гражданам. Своего рода это коллек-
тивная ответственность. Даже если что-то 
не доказано, но есть предыдущий опыт 
и все знают, как ведут себя российские 
официальные лица, то не надо удивляться 
предсказуемой реакции Запада.

Это и в бизнесе так: сначала ты рабо-
таешь на репутацию, а потом репутация 
работает на тебя. Так вообще везде: сна-
чала ты работаешь на дневник, а потом 
на тебя уже дневник сам работает. Если 
учителя ставят пятерки, они привыкли 
ставить пятерки, и даже если ты чуть-чуть 
где-то чего-то не знаешь, тебе подтянут, 
и наоборот.

Россия же репутацию себе испорти-
ла безнадежно, и ее граждане теперь, к 
сожалению, также несут репутационные 
риски. Речь не о бытовом уровне, хотя и 
это порою ощущается, речь прежде всего 
об иностранных банках и властях. Раньше 
на деньги из России и из других внешних 
по отношению к США и Европе стран 
смотрели примерно одинаково. Но сей-
час складывается впечатление, что для 
россиян требования растут. Это внешний 
фактор.

Есть еще и внутренний. Все знают, что 
владение бизнесом в России в известной 
степени условно: сегодня ты успешен, а 
назавтра уже сидишь в СИЗО. Полагаю, 
что понимание этого было движущей 
силой для многих крупных бизнесменов, 
которые переводили активы за рубеж. 
Например, Михаил Фридман из груп-
па «Альфа», который вместе с другими 
успел перевести значительные активы. 
Вексельберг, кстати, тоже провел ши-
рокую международную экспансию, но и 
российских активов у него достаточно.

Тем не менее правительство России 
сейчас обвиняет США в том, что они 
действуют нерыночными методами в от-
ношении наших рыночных компаний. 

В какой-то степени Америка, являясь 
поборником свободного рынка, дейст-
вительно поступает в некотором смысле 
непоследовательно.

— Но разве «Русал» можно назвать ры-
ночной компанией? 

— Она вполне рыночная и следует до-
статочно высоким корпоративным стан-
дартам, соответствующим статусу между-
народной публичной компании. Другое 
дело, что в трудные времена она получает 
нерыночную поддержку правительства. 
Как это было в 2009 году, когда Дерипаска 
не лишился своих активов, хотя по зако-
нам рынка должен был бы быть банкротом. 
Мы видим, что лидеры списка миллиарде-
ров не меняются в стране годами. Но при 
этом возникают ситуации, как в случае с 
Магомедовыми, когда сильные едят более 

слабых, так что всегда нужно быть начеку. 
У крупного российского бизнеса теперь 
два фронта обороны: угроза от своих и 
угроза от чужих.

— И как им себя вести? 
— Вариантов немного. На прошлой 

неделе, например, глава «Северстали» 
Мордашев заявил, что компании в усло-
виях санкций понадобится поддержка го-
сударства. То есть бизнес как бы говорит: 
если мы страдаем из-за вашей политики, 
то оплачивайте наши сложности. И госу-
дарство, скорее всего, будет оплачивать, 
чтобы поддерживать лояльность бизнеса. 

Власть показывает, что не может быть в 
России крупного независимого капитала, 
капитал есть только у тех, кто встроен в 
систему.

— То есть мы все дальше уходим от ры-
ночной модели? 

— К сожалению, да. Если раньше у нас 
было то, что походило на капитализм, хоть 
и с приставкой «гос», и бизнес вел себя от-
носительно независимо, пусть и соблюдая 
политическую лояльность, то сейчас мы 
уже пришли к некоторой разновидности 
феодализма. Отношения вассал–сюзерен 
реализуются на всех уровнях иерархии: в 
крупном, и в среднем, и в мелком бизне-
се, где сюзеренами выступают чиновники 
соответствующего положения. Власть 
полностью контролирует потоки капитала 
и все чаще ведет себя как его совладелец, 

заставляя бизнесменов работать в смычке 
с ней.

— В такой конструкции возможно во-
обще развитие экономики и конкретных 
бизнесов? 

— Возможно, но оно крайне медленное 
(меньше среднемировых темпов экономи-
ческого роста). Преодолеть так называе-
мую ловушку среднего дохода, в которую 
попала Россия, в такой обстановке не-
реально. Отсутствие работающих совре-
менных институтов у нас компенсируется 
неформальными институтами подчинен-
ности бизнеса власти, когда у каждого есть 

свой куратор. По статистическим показа-
телям, Россия серьезно отстает от уровня 
роста мировой экономики. Некоторые 
конкретные окологосударственные биз-
несы быстро расти в России могут. Но 
быстрый агрессивный рост ставит пред-
принимателей под угрозу. Взять историю 
тех же Магомедовых. Чем ближе вы к го-
сударству, тем быстрее можно расти, но и 
риски выше. Чем меньше вы зависите от 
российского государства, тем в принципе 
безопаснее, хоть и не так сладко.

— В ответ на атаку в Сирии Госдума 
грозит введением антисанкций. Как вы 
оцениваете их возможное влияние на рос-
сийский рынок? 

— Они несут огромные риски для 
экономики и политической системы. 
В первую очередь пострадают гражда-
не России. Депутаты предлагают целый 
пакет мер: запрет на импорт лекарств, 
алкоголя, сельхозтоваров, ограничения 
на сотрудничество с США в сфере атом-
ной промышленности, в космосе, запрет 
найма американских граждан, запрет на 
американское программное обеспече-
ние… Вообще все это выглядит анекдотом. 
В России везде стоит ПО американского 
происхождения (Windows). Это что, депу-
таты хотят парализовать работу всех госуч-
реждений, включая МВД? Складывается 
впечатление, что политики сознательно 
ведут страну к опасной черте. Взять ситу-
ацию с блокировкой Телеграма. В России 
15 миллионов пользователей этой сети, и 
власть сейчас одномоментно уронила свой 
рейтинг среди этих в массе своей лояльных 
граждан. Логика власти — в стране не мо-
жет быть ничего независимого, и Павел 
Дуров должен передать ключи шифрова-
ния, даже если их не существует в природе. 
Не передаст — значит, мы его запретим. 
И плевать на последствия.

То же и с антисанкциями. Бьют опять 
своих, разрывают сотрудничества, уничто-
жают конкуренцию, не понимая послед-

Сергей РОМАНЧУК:

«Россия безнадежно 
испортила себе 

репутацию, и все ее

граждане теперь 
несут риски»

Банкир, президент общественной организации профессиональных 

участников финансового рынка ACI Russia Сергей Романчук — 

о влиянии российских антисанкций на отечественную экономику, 

о перспективах рубля и почему запрет Telegram может привести 

к политической нестабильности

Мы тоже вроде как усилиями экономического блока 
идем к Норвегии, а усилиями политического — 
к Северной Корее, и в итоге находимся где-то 
посередине, в районе Ирана «
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ствий. Закон об ответных мерах, думаю, 
будет принят, но, надеюсь, с оговоркой, 
что правительство все равно будет иметь 
последнее слово с введением их в силу и не 
позволит принести в жертву наши компа-
нии. Давайте вспомним, что и Путин гово-
рил: нельзя сворачивать сотрудничество с 
США по космосу, а депутаты добиваются 
в том числе и этого. Министры прекрасно 
понимают, что не нужно вообще никаких 
антисанкций, потому что они в любом 
случае вредят. Нет таких антисанкций, 
которые бы не навредили, просто потому, 
что они снижают эффективность рынка, и 
вся эта нагрузка так или иначе ложится на 
потребителя. Если вы запрещаете импорт 
откуда-то, то ваш потребитель сколько-то, 
да переплатит, потому что конкуренция 
понижается. Не говоря уже про запрет 
экспорта и разрушение международных 
производственных цепочек. Это базовые 
принципы.

— Насколько все эти риски повлияют на 
настроения инвесторов? 

— Времена крупных инвестиций, оче-
видно, закончились, экономика в этом 
плане еле дышит. Бизнес ищет возмож-
ности диверсифицироваться — и уезжает 
за рубеж. С другой стороны, всегда есть те, 
кто остается, и они занимают свободные 
места. Но падает конкуренция, предпри-
ниматели, которые соглашаются работать 
здесь, вынуждены требовать большей отда-
чи на капитал — им надо окупать высокие 
внутренние риски. В итоге реализуются 
только те проекты, которые дают очень вы-
сокую отдачу, бизнес соглашается работать 
только при высокой норме прибыли. Все 
это, плюс низкая конкуренция, бьет в ко-
нечном счете по потребителям. Конечно, 
жизнь, экономика, они везде пробьют себе 
дорогу, какие бы дурацкие меры ни при-
нимали российские законодатели. Но без 
этих мер (имеются в виду не только анти-
санкции, но и вообще все запретительные 
законы и правоприменительная практика) 

мы могли бы расти спокойно на 3% в год, а 
вырастем только на 0,5–1,5%. Да, эти циф-
ры не означают краха и невозможность 
жить дальше для рядового россиянина. 
Все-таки сфера частного гораздо шире и 
больше, чем та сфера, в которую непосред-
ственно вовлечено государство.

Но в случае с антисанкциями и за-
претом того же Телеграма власть расши-
ряет свое вторжение в жизнь человека. 
Государство демонстрирует тенденцию к 
большему вмешательству в частную жизнь, 
и это не может не раздражать людей, так 
как на глазах делает их жизнь хуже. Пока 
особой турбулентности в обществе мы не 
видим, а недовольные имеют возможность 
эмигрировать. Кстати, на мой взгляд, 
именно поэтому не стоит опасаться вве-
дения выездных виз, потому что эмигра-
ция — это один из самых эффективных 
механизмов для власти выпустить пар. 
Те, у кого накопилась критическая масса 
эстетического и этического несогласия 
с властью, продолжают свой творческий 
путь в других странах, и это в основном 
молодые и успешные люди.

— Кто тогда остается здесь? 
— Тоже не самые плохие люди. Многие 

из них, даже люди в правительстве, мыслят 
на самом деле как модернизаторы. Я ду-
маю, что их даже больше, чем тех, кто хочет 
обратить страну вспять. Вообще кажется, 
что проблема все-таки в стиле и манере 
управления одного человека, узкой груп-

пы «охранителей», а не в людях вокруг. 
Люди делают вид, что поддерживают, но 
внутренне, я думаю, большинство не со-
гласно. Доказательством этого факта яв-
ляются электоральные результаты того же 
Навального. Если посмотреть, где геогра-
фически проживает бюрократическая эли-
та, то именно в этих районах за Навального 
на выборах мэра Москвы голосовали боль-
ше всего. Но они вынуждены мириться. 
Ситуация может поменяться, если только 
случится некая беда со здоровьем руко-
водства или, например, будет проиграна 
военная кампания. Возникнет «черный 
лебедь», который все снесет. Пока же люди 
могут лишь держать фигу в кармане.

— А как насчет силовиков? 
— Полагаю, что даже многие силовики 

не хотят для себя и своих внуков перспек-
тив Ирана или Северной Кореи. Сейчас 
у нас пытаются сказать, что в Иране все 
хорошо, но мы-то понимаем, что там стало 
хорошо, только когда американцы сняли 
нефтяное эмбарго, а до этого становилось 
хуже и хуже. Здесь вопрос смены поколе-
ний. Люди, которые сейчас у власти, по 
естественным причинам будут терять силы 
и рано или поздно сделают критическую 
ошибку, которая их этой власти лишит. 
Экономический блок пытается что-то 
сделать, но пока мало что получается. Тот 
идеал, который, скорее всего, сидит в их 
головах, — это Норвегия. Тоже сырьевая 
экономика, но там смогли создать такую 
конфигурацию институтов, которая обра-
тила нефтяное проклятие во благо. Вот и 
мы тоже вроде как усилиями экономиче-
ского блока идем к Норвегии, а усилиями 
политического — к Северной Корее, и в 
итоге находимся где-то посередине, в рай-
оне Ирана.

— Давайте о более насущном. Каковы 
шансы ослабления рубля из-за роста напря-
женности между Западом и Россией? 

— Напряженность высока, но она не 
критическая. Пока противоречия между 
Россией и Западом не таковы, чтобы на-
чинать войну друг против друга. Каждый 
играет пока на свою внутреннюю аудито-

рию: Трамп на свою, Путин на свою, но 
реального интереса разбомбить друг друга, 
очевидно, нет. Сильно волноваться по по-
воду перспектив ядерной войны не стоит. 
Поэтому я ожидаю, что рубль вскоре может 
начать восстановление.

— Насколько вероятно, что в перспек-
тиве будет законодательно запрещено или 
лимитировано обращение иностранной ва-
люты в России? Помните, в 2014 году были 
разговоры? 

— Госдуме разрешили быть цирком, 
но когда речь касается серьезных вещей, 
последнее слово остается за президентом и 
правительством. Так сложилось, что руко-
водство России высоко ценит деньги сами 
по себе. Золотовалютные резервы ЦБ, 
причем в валюте презираемых стран, — это 
какой-то отдельный фетиш. Да, золото-
валютные резервы, безусловно, нужны, 
это обеспечивает макростабильность. Но 
сами по себе эти резервы не особо работа-
ют и имеют для власти некий сакральный 
смысл: надо, чтобы их было побольше и 
они не уменьшались. Поэтому же никто 
не станет лимитировать валюту, так как это 
приведет к непредсказуемым последстви-
ям в финансово-экономической системе.

Важно также, что в правительстве 
все-таки сидят грамотные люди, которых 
нанимали по признаку высоких компе-
тенций, а не только по принципу лояль-
ности. И Центральный банк у нас работает 
сообразно современной экономической 

науке и действует, как учат в иностранных 
университетах, а не как учили в Советском 
Союзе. Хотя у Путина — пожалуйста — 
есть куча советников типа Глазьева, кото-
рые могли бы навести хаос в экономике 
буквально за несколько месяцев. Но 
власть заинтересована в макроэкономи-
ческой стабильности. Потому что если 
будет нестабильность, многие потеряют 
деньги, то тогда действительно большее 
количество людей почувствует, что власть, 
наверное, не так хороша.

— Текущие высокие цены на нефть смо-
гут обеспечить стабильность в будущем? 

— Смогут обеспечить стагнацию, если 
все оставить как есть. Она будет малоза-
метна и сойдет за стабильность. Но даже 
это состояние неминуемо окажется под 
угрозой из-за несоответствия реальных 
задач экономики и действий государства. 
Предыдущие кризисы 2008-го и 2014-го 
были обусловлены настоящими внешни-
ми экономическими вызовами. Но сейчас 
никаких экономических вызовов нет, цена 
на нефть высока, мир по-прежнему растет, 
а мы стоим на месте, а реальные доходы 
населения падают четвертый год подряд.

История знает примеры стран, кото-
рые сначала развивались в числе лидеров, 
а потом впадали на многие десятиле-
тия в депрессию и так и не выбрались. 
Пожалуйста, Аргентина. Ее пример явля-
ется, наверное, с точки зрения экспертов-
экономистов, сейчас наиболее близким 
России. Постепенно мы утратим свое 
геополитическое значение в силу того, что 
ракеты заржавеют, а больше ничего и нет, 
а мультики про «летающий Чернобыль», 
ради которых всем опять пришлось затя-
нуть пояса, могут оказаться фейком (что 
к лучшему).

— Какие рекомендации для простых лю-
дей, как себя вести, в чем хранить деньги? 

— Стагнация или слабо выраженный 
рост могут сохраняться на протяжении 
многих лет, пока к нам не прилетит вот 
этот «черный лебедь». Поэтому разумно 
выбирать консервативные инструменты 
для инвестирования, скажем, депозиты в 
крупных банках. Рядовые клиенты даже 
тех банков, в которых менеджмент зло-
употреблял рисками и где были мошен-
нические схемы, в итоге смогли спасти 
свои вложения с помощью страхования 
вкладов и эмиссии ЦБ. Акционеры 
банков где-то что-то потеряли, но всем 
корпоратам и физическим лицам уда-
лось выйти.

Опять же никто не отменял недвижи-
мость как средство сохранения, она оста-
нется недвижимостью, однако не нужно 
больше рассматривать ее как спаситель-
ную инвестицию, это теперь лишь мате-
риальный актив. Отобрать квартиру у вас, 
скорее всего, никто не сможет. Для этого 
должна быть такая революция, которая 
снова растопчет права именно частной 
собственности на жилье, что трудно себе 
представить, — развал государственных 
институтов должен быть фантастический.

— Министр промышленности Мантуров 
заявил, что правительство будет наказывать 
те российские компании, которые откажутся 
сотрудничать с попавшими в американский 
санкционный список. Что думаете? 

— Думаю, это эмоциональное вы-
сказывание. Посмотрите, например, на 
Крым. С одной стороны, официально 
Крым полностью наш, а с другой стороны, 
Сбербанк не идет туда работать, и никто 
не говорит: «Сбербанк, а чего ты там не 
открываешь офисы? Это непатриотично». 
Думаю, Греф сумел объяснить: не стоит 
подвергать риску финансовую стабиль-
ность страны, подвергая риску крупней-
ший банк. Так что есть пределы такому, 
что называется, патриотизму. Поскольку 
деньги являются крайне важной вещью 
в шкале ценностей российского руковод-
ства, я думаю, что грозные и красивые 
слова и дальше будут расходиться с делами.

Павел КАНЫГИН,
«Новая»

Поскольку деньги являются крайне важной вещью 
в шкале ценностей российского руководства, 
я думаю, что грозные и красивые слова и дальше 
будут расходиться с делами «
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З 
а последнее время у минис-
тра иностранных дел Сергея 
Лаврова было много работы. 
Вместе с верными товарища-
ми по цеху —  официальным 
представителем министерства 

Марией Захаровой и постоянным пред-
ставителем в ООН Василием Небензя —  
он язвительно комментировал обвине-
ния Лондона в причастности России 
к отравлению двойного агента Сергея 
Скрипаля. Лавров анонсировал «зеркаль-
ные меры» по высылке дипломатов, а на 
Международной конференции по без-
опасности в Москве заявил, что у стран 
Запада «играть в одни ворота больше не 
получится».

Параллельно США ввели дополни-
тельные санкции против российского 
бизнеса, а Лондон назвал сотрудничество 
с Россией (по делу Скрипаля, но, кажется, 
что вообще)«извращением». Все сверху 
оказалось приправлено угрозой прямого 
столкновения России и США на фоне 
сообщений о химической атаке в Сирии. 
МИД это опроверг в своей вызывающей 
манере, но этим дело не кончилось — 
дошло до ракетных ударов по Сирии со 
стороны коалиции во главе с США.

Сергей Лавров —  министр-долго-
житель. На должности главы внешне-
политического ведомства он находится 
с 2004 года. За это время журналисты 
отправляли его в отставку неоднократно, 
однако позиции Лаврова всякий раз были 
незыблемы. В конце марта телеканал 
RTVI сообщил, что отставка планиру-
ется вновь —  на этот раз из-за усталости 
Лаврова. По словам источника телеканала 
в МИД, сам министр давно хочет оставить 
свой пост, но, по личной просьбе Путина, 
доработал до президентских выборов. 
И хотя Лавров на вопрос о возможном его 
сменщике от агентства Bloomberg заявил, 
что «не привык заниматься чем-то, кроме 
того, чтобы обеспечивать максимально 
эффективную работу», сейчас вероят-
ность отставки 68-летнего министра го-
раздо выше, чем когда-либо. Не только 
из-за усталости, но и из-за сильно возрос-
шего количества внешнеполитических 
конфликтов.

Два отравления 
одной карьеры

Осенью 2006 года в Лондоне от от-
равления полонием-210 скончался быв-
ший сотрудник российских спецслужб 
Александр Литвиненко. В его смерти влас-
ти Великобритании подозревали Андрея 
Лугового —  предпринимателя, который 
позже стал депутатом Госдумы. Лугового 
тогда Лондону российская сторона не 
выдала, хотя готовность к сотрудничест-
ву в первое время выражала, а по поводу 
смерти Литвиненко выразила официаль-
ные соболезнования. «Молодой» министр 
иностранных дел Сергей Лавров макси-
мально дипломатично призывал коллег из 
Британии разбираться вместе. «Уже неко-
торое время назад, когда английские власти 
объявили о начале своего расследования 
и выразили желание получить информа-
цию, которая может иметь к этому делу 
отношение, в том числе и с российской сто-
роны, наш президент, находясь на саммите 
с ЕС в Хельсинки, публично и четко ска-
зал, что в случае поступления конкретных 
запросов мы будем готовы их конкретно 
и оперативно рассматривать», —  приводила 
слова Лаврова в декабре 2006 года BBC. Чуть 
позже Лавров уже с меньшим энтузиазмом 
заявил, что попытка «сделать это дело поли-
тической сенсацией» ни к чему не приведет.

В 2018 году в Солсбери был отравлен 
двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь 
Юлия. Британские спецслужбы публично 
заявили, что для отравления использова-
лось нервно-паралитическре вещество 
«Новичок», которое было разработано 
в России. Вслед за этим британский пре-

мьер Тереза Мэй объявила о высылке 
23 российских дипломатов, которые, по 
мнению Лондона, являются сотрудника-
ми разведки. Примеру Великобритании 
последовали многие европейские страны, 
а также США.

Сергей Лавров в этот раз не стал отвле-
каться ни на какой церемониал, а с ходу 
обвинил Лондон и Запад вообще в нагне-
тании «истерии». «Нас обвиняют не только 
в этом, но во всем, что, по мнению наших 
западных партнеров, происходит не так 
на этой планете, —  заявил Лавров. —  Мы 
не слышали ни одного конкретного фак-
та. Мы только смотрим репортажи по 
телевидению, где ваши коллеги, с очень 
серьезными лицами, пафосом, говорят, 
что если это Россия, то будет такой ответ, 
который Россия запомнит навсегда. Это 
несерьезно. Опять чистой воды пропаган-
да, нагнетание истерики и истерии».

Лавров, впрочем, добавил, что Россия 
по-прежнему готова «рассмотреть возмож-
ность» помощи следствию, если это будет 
нужно. Но британская сторона публично 
от этого отказалась, и тогда Россия на-
чала в соответствии со словами Лаврова 
отвечать «зеркально»: в стране был за-
крыт Британский совет, а после массовой 
высылки дипломатов из Европы и США 
Министерство иностранных дел, откро-
венно издеваясь, предложило россиянам 
самим выбрать, где закрыть консульство 
США. Выбор пал на Петербург, диплома-
ты оттуда уже уехали.

Надо сказать, что изменение ритори-
ки —  всех, не только Лаврова, —  удиви-
тельный, но не очень-то уж неожиданный 
процесс. «Нынешний курс на эскалацию 
и обострение международных отношений 
давно не меняется, —  говорит «Новой» 
политолог Глеб Павловский. —  Лавров, 
несомненно, участвовал в его создании. 
Даже его речь изменилась. До 2014 года 
публично он так не разговаривал».

«Я разговаривал с некоторыми людь-
ми из советской дипломатии, и их трясет, 
когда они слышат Захарову, Лаврова и всю 
эту компанию. Это полное дипломатиче-
ское бескультурье, —  добавляет доктор 
политических наук Юлий Нисневич. —  
Началось это довольно давно, но сам 
Лавров до последнего момента меньше 
всего в этом участвовал. Он же выходец из 
советской дипломатии. И, видимо, понял 
в последнее время, что все, чему его учили 
в советской дипломатии, сейчас никого не 

интересует. Сейчас другие правила: кто 
круче выскажется —  тот и главнее».

Cocainum Argentinum
На южно-американском направлении, 

где у России, и МИДа в частности, вроде 
бы все было в порядке, в последнее время 
тоже стало неспокойно. При строительстве 
посольского здания в Панаме выяснилось, 
что работникам не платят зарплаты, они 
едут на объект без должного оформления, 
а два человека в итоге умерли из-за болез-
ней (как минимум, одному из них не была 
оказана квалифицированная помощь из-
за отсутствия страховки, но официально 
МИД это опровергает). Правда, в этом 
случае само Министерство вроде оказа-
лось ни при чем, поскольку формально 
проблемы создал подрядчик строитель-

ства. После публикации «Новой газеты» 
все долги были выплачены в течение не-
скольких дней.

Второй скандал оказался куда серь-
езнее. Речь идет почти о 500 килограм-
мах кокаина, который был обнаружен 
в здании школы при посольстве России 
в Аргентине. Нашли наркотик еще 
в 2016 году, но стало об этом известно 
лишь зимой 2018 года. Официально 
кокаин принадлежал одному из сотруд-

ников посольства, а в конце 2017 года 
спецслужбы накрыли канал поставки 
наркотиков, в результате чего минимум 
три человека были задержаны.

Проблема оказалась в информаци-
онном освещении ситуации с нарко-
тиками. Дело даже не в большом коли-
честве шуток по поводу связи МИДа 
и кокаина, а в том, что журналисты стали 
выяснять подробности этой связи. Так, 
в РБК сделали вывод, что к перевозке 
кокаина может быть причастен самолет, 
перевозящий первых лиц государства. 
«Коммерсантъ» опубликовал часть по-
казаний одного из задержанных (завхоза 
посольства РФ в Аргентине Али Абянова), 
который за явил, что кокаин поставлялся 
в Россию через МИД военными борта-
ми с 2012 года. Газета «Версия» в статье 
«Наркомат иностранных дел» предпо-

ложила, что именно этот прокол будет 
стоить министру Лаврову кресла.

МИД РФ и связанные со скандалом 
структуры демонстративно отрицают все 
обвинения. Сам Сергей Лавров от ком-
ментирования «кокаиновой темы» ди-
станцировался, отдав это на откуп своим 
замам. Из тех, кто так или иначе говорил 
об этом скандале, показательнее всех 
высказался первый зам Лаврова Сергей 
Рябков. «Занимаются изобретением 
и изготовлением подобных подробностей 
люди, которые заряжены изначально на 
выискивание негатива и придумывание 
небылиц и, по большому счету, целена-
правленную работу по очернению того, 
в общем, продуктивного и во многом бес-
прецедентного сотрудничества, которое 
сделало возможным раскрытие обстоя-
тельств этого резонансного дела», —  за-
явил Рябков 28 февраля.

Сирийско-украинский 
дипломатический фронт

Работа Лаврова на должности минис-
тра иностранных дел пришлась минимум 
на три военные кампании. Война в Грузии 
в 2008 году уже слегка подзабыта, хотя 
именно тогда, как утверждалось, Лавров 
впервые употребил в общении с публич-
ными лицами обсценную лексику (речь 
о разговоре с британским главой мида 
Дэвидом Милибэндом и якобы имевшей 
место фразе «Кто ты, …, такой, чтобы меня 
учить?» —  в МИДе тогда все привычно 
опровергли). Зато конфликт на востоке 
Украины по-прежнему открыт. Ему пред-
шествовал также референдум о статусе 
Крыма, после которого Россия приняла 
полуостров в свой состав, а после всех этих 
событий Россия оказалась под большим 
количеством международных санкций.

Лавров как представитель российской 
стороны все эти годы публично защища-
ет так называемые «минские соглаше-
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Внешнеполитический образ страны сейчас 
плох как никогда за последние четверть века. 
И желание Лаврова снять с себя хотя бы часть 
ответственности за происходящее становится 
еще понятнее «

«
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ния» —  документы, подписанные главами 
нескольких государств и направленные 
на деэскалацию конфликта на Украине. 
Первые документы были подписаны 
в 2015 году, но с тех пор они регулярно на-
рушаются, а стороны публично обвиняют 
друг друга в игнорировании соглашения. 
От лица Москвы об этом неоднократ-
но говорил как раз Сергей Лавров. Так, 
7 февраля 2017 года после очередного 
обострения ситуации на границе Лавров 
заявил, что нарушение Минских догово-
ренностей выгодно президенту Украины 
Петру Порошенко, поскольку иначе бу-
дет очевидно, что Киев выполнить согла-
шение не может. Кроме того, 26 апреля 
2017 года Лавров заявил, что на Украине 
«берет верх партия войны». При этом 
глава МИД встречается с представителя-
ми украинской стороны и комиссарами 
ОБСЕ, обсуждая дальнейшие варианты 
урегулирования конфликта.

Кроме того, с 2015 года Россия участву-
ет в войне в Сирии. Основную партию там 
играет Министерство обороны, но МИД 
тоже не остается в стороне. Представители 
внешнеполитического ведомства вместе 
с помирившейся с Россией Турцией и дру-
гими странами региона создали «астанин-
ский формат» —  по названию столицы 
Казахстана, где Нурсултан Назарбаев 
собрал по возможности все заинтересо-
ванные стороны. Стоит отметить, что 
международная коалиция во главе с США 
к этому формату относится весьма скеп-
тически, в российских заслугах в Сирии 
сомневаются даже некоторые российские 
эксперты. А главное —  МИД опять вы-
нужден реагировать на обвинения в адрес 
России —  и реагировать в свойственной 
ему манере «все врут». Основное обви-
нение в адрес России в связи с ситуацией 
в Сирии —  бомбардировки Восточной 
Гуты, невзирая на гражданские потери. 
Кроме того, правительственные войска, 
которые поддерживают российские воен-
ные, обвиняют в применении химоружия.

«Попытки дать информацию из такого 
рода источников, конечно, будут продол-
жаться с единственной целью: очернить, 
ошельмовать правительственные силы 
во всех грехах, обвинить их в преступле-
ниях с тем, чтобы реализовывать после-
довательно те действия, которые мы уже 
наблюдаем в восточных районах САР, где 
США реализуют, как я убежден, сценарий 
создания квазигосударства», —  заявил 
Лавров 26 февраля. А 29 марта в интервью 
казахстанским СМИ Лавров заявил, что 
Восточная Гута почти полностью очищена 
от террористов, которые «на протяжении 
многих лет убивали, калечили, подвергали 
смертельной опасности мирных жителей 
Дамаска, обстреливая из минометов жи-
лые здания, жилые кварталы, объекты 

инфраструктуры и иностранные дипло-
матические миссии».

Если для внутреннего потребителя 
слова Лаврова оказались убедительны, 
то мировое сообщество отнеслось к ним 
с максимальным скепсисом. Дональд 
Трамп своими воинствующими твитами 
четко дал понять, что считает причастной 
к химатаке Россию, и едва не решился на 
удар по Сирии (к моменту подписания 
номера в печать все-таки не решился). 
Однако ситуация резко обострилась 
после реакции с российской сторо-
ны: посол России в Ливане Александр 
Засыпкин заявил, что «если последует 
удар со стороны Америки, ракеты будут 
сбиты, а также будут поражены объек-
ты, с которых производились залпы». 
Засыпкин добавил, что это официальная 
позиция российской власти по этому 
вопросу. Но Глеб Павловский сомнева-
ется, что посол координировал свою речь 
вообще хоть с кем-либо, да и с МИДом 
мог не советоваться. «Это не столько 
инициатива Лаврова, сколько самосто-
ятельные импровизации разного рода 
людей, которые пытаются вписаться 
в новый тренд. Он ведь не заявлен офи-
циально. Характерно, что раньше такое 
заявление было бы немыслимо без пред-
варительного одобрения министра ино-
странных дел. Но в нынешней ситуации 
они пытаются отличиться. Они думают, 
что, если займут более радикальную по-
зицию, им это может быть засчитано в их 
карьере», —  говорит политолог.

Отметим, что непосредственное на-
чальство Засыпкина не подтвердило его 
слова, но и опровергать не бросилось. 
«Ситуация с высказыванием посла России 
в Ливане —  это безобразие, —  конста-
тирует Нисневич. —  Посол вообще не 
имеет права такие вещи объявлять. Надо 
понимать, что есть такой персонаж, как 
Трамп. Заявление посла для Трампа, как 
красная тряпка. Такие как бы жесткие, 
но на самом деле хамские заявления аб-
солютно не дипломатические. Произошло 
какое-то странное разделение. У нас, 
по Конституции, внешней политикой 
руководит президент. Президент сейчас 
высказывается гораздо более обтекаемо 
и дипломатично, чем дипломаты. Есть 
такое впечатление, что наши дипломаты, 
в частности Лавров, высказываются для 
внутреннего потребления. Он раньше 
таким не был. Мне кажется, что в мо-
мент, когда откровенно началось жесткое 
противостояние, Лаврова вынудили тоже 
в эту игру играть. Это начинается [именно] 
с сирийских событий». 

В ночь на 14 апреля коалиция во 
главе с США нанесла ракетные удары 
по объектам, предположительно связан-
ным с сирийской химической програм-
мой. Первые комментарии российских 
дипломатов хоть и были гневными, но 

стали гораздо более аккуратными, чем 
накануне удара.

Америка с другого берега
Основное поле битвы Лаврова —  это 

взаимоотношения с США, которые за 
последние несколько лет ухудшились до 
уровня холодной войны (собственно, это 
выражение широко вернулось в обиход). 
Страны обменялись ударами по дипло-
матам, а США раз за разом вводят санк-
ции в отношении России и конкретных 
персон. Кроме всего прочего, в США 
расследуется дело о вмешательстве России 
в выборы президента страны, а активы лю-
дей, включенных в санкционные списки, 
могут быть в скором времени арестованы.

Сам Сергей Лавров называет нынеш-
нее ухудшение отношений даже более 
сильным, чем во времена холодной вой-
ны. Несмотря на попытки балансировать 
и призывы к «взаимному уважению» 
в общении двух стран, российское внеш-
неполитическое ведомство все чаще пере-
ходит к обвинениям. «Такой ревизионизм 
отражает стремление делать еще больший 
упор на односторонность в мировых делах. 
Выдвигаются требования, и, как только 
стороны, кого это затрагивает, выдвигают 
свои подходы, тут же заявляется, что это 
саботаж, угроза санкциями. Это уже не 
дипломатия, это попытка навязывать свои 
интересы», —  обиженно заявил Лавров на 
Конференции по безопасности 5 апреля.

Отметим, что глава МИД все еще 
пытается шутить. В конце декабря прош-
лого года Лавров посетил программу 
«Международная пилорама» на телеканале 
НТВ, где заявил, что «вы не все перечисли-
ли, что мы в этом году сотворили. Швеция, 
Дания, Черногория, Австрия, Македония. 
Пришлось потрудиться, конечно, это не 
так просто». «Из-за этого у нас руки не до-
ходили до других вещей, которые не менее 
важны. Например, как культурные связи 
с Японией развивать… Пока императора 
японского снять не получается. Через два 
года только [он отречется от престола]. Мы 
все делали, чтобы это было поскорее, но 
два года он выпросил», —  заявил Лавров.

Попытка самоиронии на самом деле 
грустная: хотя МИД и утверждает, что 
никто не представил ни единого доказа-
тельства вмешательства России в выборы 
в разных странах (все это «трепотня», 
официально заявило ведомство), внешне-
политический образ страны сейчас плох 
как никогда за последние четверть века. 
И желание Лаврова снять с себя хотя бы 
часть ответственности за происходящее 
становится еще понятнее. «По поводу 
скорой отставки Лаврова: мне кажется, 
что Лавров со всей своей советской пре-
дысторией здесь уже не к месту, он не 
вписывается в эту историю. Та стилисти-
ка МИДа, которая сейчас существует, не 
очень органична для Лаврова. Здесь нужен 
какой-нибудь Борис Джонсон (как образ, 
естественно)», —  считает Юлий Нисневич.

«Лавров, конечно, как видно даже 
по его лицу, хамил Западу без удоволь-
ствия, —  добавляет Глеб Павловский. —  
Он не так вдохновленно это делал, как 
Захарова или Небензя. Так что, может 
быть, это ему поставят в вину. Но это опять 
же в каких-то невидимых нам аппаратных 
боях. А так я не вижу необходимости ме-
нять Лаврова в ситуации, когда Москве 
придется идти на деэскалацию, потому что 
дальше играть на обострение уже нечем, 
нет инструментов».

Впрочем, если Лавров все-таки уйдет, 
при нынешнем курсе, как показывает 
практика, выразителей официальной по-
зиции Москвы под его предводительством 
выросло уже достаточно —  есть кому под-
хватить знамя. Правда, если так и дальше 
вести дела с миром —  может оказаться, что 
никакой МИД больше не понадобится.

Татьяна ВАСИЛЬЧУК, 
Вячеслав ПОЛОВИНКО, 

«Новая»
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О некоей усталости Лаврова может 
свидетельствовать и тот факт, что МИД 
на какое-то мгновение утратил контроль 
даже на таком, казалось бы, безопасном 
направлении, как Центральная Азия. В се-
редине марта этого года Сергея Лаврова 
спросили, как он относится к тому, что 
Казахстан в одностороннем порядке раз-
решил безвизовый въезд и не кому-нибудь, 
а американцам. Лавров как раз собирался 
в Астану и, судя по тональности его слов, 
процитированных Интерфаксом, очень 
удивился, узнав о таком «ударе в спину». 
«Вы знаете, честно говоря, я вас не об-
манываю, я не знал об этом. И я завтра 
буду в Астане, я поговорю обязательно 
с моим коллегой, с моим другом Кайратом 
Абдрахмановым. Потому что, в принципе, 
такого рода вещи неизбежно повлекут 
какую-то необходимость в согласовании 
в рамках Евразийского экономического 
союза, где тоже действует принцип безви-
зового передвижения… Если и Казахстан 
в одностороннем порядке предоставил 

американцам безвизовый режим, то 
надо посмотреть, какие это будет иметь 
последствия для нашего единого визо-
вого пространства, потому что не всегда 
граждане Соединенных Штатов, которые 
могут ездить в Казахстан, могут ездить 
в Российскую Федерацию», —  заявил 
Лавров.

Все бы ничего, но есть два маленьких 
нюанса. Во-первых, внутри ЕАЭС никто 
не обязан согласовывать подобные шаги, 
а право предоставлять безвиз —  это право 
«суверенного государства», о чем в до-
статочно четкой и категоричной форме 
Лаврову публично напомнил казахстан-
ский МИД через своего официального 
представителя Ануара Жайнакова. Ну 
а во-вторых, безвиз был разрешен еще 
в начале 2017 года, так что незнание 
министра иностранных дел России тем 
удивительнее. И показательнее: когда 
занят обменом шпильками со всем миром, 
смотреть на дела соседей совсем не оста-
ется времени.
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оценки

— З акончились президентские вы-
боры, и сразу же на страну об-
рушились трагедия в Кемерове 

и «свалочные» бунты. Почему люди, в общей 
массе голосовавшие за Путина, так резко 
пошли на острый конфликт с властью? 

— Потому что обе трагедии обозначили 
самую глобальную проблему России — 
порушенную справедливость по всем па-
раметрам, во всех сферах жизни. Почему 
мы так обижаемся на все? Потому что хо-
тим обязательно компенсировать чувство 
порушенной справедливости хоть чем-то.

— Справедливость — это соблюдение 
норм и законов или нечто более широкое? 

— Более широкое. Некоторые эконо-
мисты подразумевают под справедливо-
стью справедливое распределение доходов. 
И разговоры о справедливости сводятся к 
введению прогрессивного подоходного 
налога: богатых немножко прищучим, бед-
ных освободим. Но это в пользу справедли-
вости не срабатывает. Справедливость — 
предмет большого политического про-
цесса, в котором люди участвуют, спорят, 
дискутируют.

Почему я считаю, что социальная по-
литика большинства европейских стран 
справедлива? Если вы людей там спросите, 
довольны ли они своими пенсиями или 
здравоохранением, они скажут, что недо-
вольны. Но при этом на выборах не имеет 
шансов выиграть ни одна политическая 
партия, которая предлагает радикально 
что-то поменять в социальной сфере. 
Парадокс? Нет. Это консенсус. То есть на 
поверхности идут разговоры, проявляется 
недовольство, но на самом деле основная 
часть людей пришла к выводу, что их со-
циальное устройство по большому счету 
справедливо.

Справедливость — это всегда процесс. 
Справедливость — это когда с людьми раз-
говаривают и когда люди сами ее устанав-
ливают. Условно говоря, 1917 год в России. 
Тогда большинство людей реализовало то 
представление о справедливости, которое 
на тот момент в обществе сформировалось. 
На похоронах Сталина плакали, потому 
что считали, что то устройство, которое 
он создал, — справедливо.

— То есть при всей кровавости револю-
ции и тоталитаризме Сталина ощущение 
справедливости в обществе тогда было? 

— С чисто политической точки зре-
ния справедливости может и не быть. 
Диссиденты советского времени, конеч-
но, считали, что это общество несправед-
ливо, что его надо изменять — ну хотя 
бы из-за того, что права человека нару-
шаются. Но подавляющее большинство 
людей были уверены, что это нормальное 
общество. Типа, у него куча недостатков, 
но лучше него придумать ничего невоз-
можно. Это эффект отсутствия выбора.

— Но сейчас при массовой поддержке из-
бирателем Путина большинство чувствуют 
себя крайне обиженными. Когда это стало 
формироваться как явление? 

— Ситуация стала меняться в 90-е 
годы. Все-таки Россия превратилась в 
часть глобального мира. Такие лакуны, 
как Северная Корея, когда миллионы лю-
дей можно закрыть в клетку и полностью 
изолировать от мира, растиражировать 
невозможно. Ассанжу в эквадорском по-
сольстве в Лондоне устроили пытку — его 
отключили от интернета. Вы понимаете, 
от интернета отключили! Это высшая 
степень муки!

Сегодня отключить целую огромную 
страну от информации о глобальном мире 
невозможно, и это позволяет людям худо-
бедно сравнивать, читать, обсуждать.

Кстати говоря, притом что, безуслов-
но, у нас существует зажим, мы с вами 
понимаем, что он не тоталитарен, как это 
было, допустим, в сталинское и даже в 
брежневское время. Есть какие-то ниши, 
есть даже некоторые средства массовой 
информации, где люди могут спокойно 
обсуждать — и достаточно жестко — все, 
что происходит. В этом смысле, если 
у наших руководителей в голове сидит 
модель построения справедливости по 
старым образцам, — они ошибаются. 
Не может быть справедливости там, где 
у людей нет выбора. Почему так много 
людей голосовало за Путина? Потому что 
не было второго сильного конкурента, 
которого люди реально могли выбирать. 
И потому результат Путина отчасти и от 
безысходности.

Справедливость — это глубинное ощу-
щение общества, которое, по сути, и есть 
основа стабильности.

— Ощущение тотальной несправедли-
вости в обществе для чего готовит почву? 

— Для произрастания колоссальной 
ненависти к государству как к институту. 
И к законам, которые государство уста-
навливает.

Вообще-то наши люди плевать хоте-
ли на законы. «Левада-центр» по заказу 
Комитета гражданских инициатив выпу-
стил доклад про неформальные отноше-
ния в здравоохранении и образовании, и 
оказывается, в этих сферах, как и во всех 
остальных, и народ, и государство пред-
почитают жить по неписаным правилам, 
неписаным законам. А это в итоге означает 
уклонение от налогов, уход в тень бизнеса, 
неисполнение даже властью предписаний, 
которые существуют. Ярчайший пример 
этого — Кемерово.

А на Западе — в целом иная менталь-
ность. Граждане следуют писаным прави-
лам и законам, которые выработались в 
процессе общенациональной дискуссии. 
Это жизнь по правилам, которые госу-
дарство не диктует, а формулирует по по-
ручению общества, и потом контролирует 
исполнение.

Это российского человека часто 
удивляет. Американец, если попадает 
в какую-то нестандартную ситуацию, 
спрашивает: «А как нужно действовать 
по закону?» А наш человек опирается 
исключительно на собственную интуи-
цию и фантазию.

Складывается парадоксальная ситу-
ация. У нас, с одной стороны, воспиты-
вается в людях поклонение государству 
как сакральному институту во главе с 
сакральной фигурой. С другой — люди 
государство ненавидят. Вот это, я считаю, 
для России просто катастрофическая си-
туация. Государство должно удовлетворять 
общественные интересы, которые форму-
лируются в рамках политической жизни, 
политической борьбы. Этого нет. Никакие 
реформы не сработают, пока государство 
воспринимается как инородное тело, ко-
торое нами помыкает.

И люди не идут на сотрудничество с 
государством. Они либо от него требуют в 
патерналистском духе — «дай мне денег, 
ты же мне обязано», либо посылают куда 
подальше.

— Возникает впечатление, что, с од-
ной стороны, в обществе зреет ощущение 
«последней капли», после которой следует 

протест, с другой — тотальная закапсулиро-
ванность и пассивность большинства.

— Мы обязаны советскому времени 
тем, что наше общество стало безумно ато-
мизированным. Это миф, что в советское 
время советский человек был коллекти-
вен. Нас с вами загоняли в некую капсулу, 
контролировали даже личную жизнь. Ты 
не мог организовать какое-нибудь общест-
во собаководов без того, чтобы не получить 
разрешение в вышестоящих инстанциях. 
Поэтому из советского времени мы выш-
ли, не умея общаться и договариваться 
друг с другом. Сумма накопленного нега-
тива у нас колоссальная. И повсеместное 
семейное насилие — яркий показатель 
этого дефекта.

— Это от неумения общаться, разгова-
ривать, слышать? 

— Конечно. Входить в положение 
другого. Особая духовность и нравствен-
ность православной России — это миф. 
По Божьим законам любовь к ближнему — 
главное условие веры. Но у нас в быту все 
наоборот. У нас доминирует презумпция 
виновности. Мы смотрим на человека с 
точки зрения того, что он нам может пло-
хого сделать. И только после этого начи-
наем с ним какие-то контакты. Он на нас 
ровно так же смотрит. И в результате это 
все приводит к колоссальному количеству 
бытового насилия.

— И это не связано с уровнем жизни? 
— Нет, не связано. Мы — жертвы изо-

ляции, которую нам устроил советский 
строй, потому что он был заинтересован, 
чтобы мы друг с другом не общались, 
чтобы не было гражданской валентности, 
как в химии, когда атомы сцепляются и 
образуют молекулы. Я уж не говорю про 
навыки к самоорганизации, когда ты хо-
чешь защитить какие-то права подъезда, 
дома, микрорайона. У нас люди в своей 
массе просто не умеют это делать. И это 
поддерживается нынешней властью. 
Большая беда, что люди начинают что-то 
делать вместе, только когда происходит 
трагедия, как в Кемерове, когда гибнут 
дети или когда все задыхаются от мусор-
ных свалок. Люди катастрофически не 
умеют вместе ничего делать, если их не 
прижмет катастрофически.

Когда пару лет назад ввели платеж 
за капитальный ремонт, я, наивный, 

«Не может быть 

где у людей

•Почему в России поклонение первому лицу 

государства сочетается с ненавистью к самому 

государству? 

•Как тотальная несправедливость становится 

главным объединяющим чувством целой нации? 

На вопросы «Новой» отвечает доктор экономических наук, 
профессор Высшей школы экономики, член Комитета 
гражданских инициатив Евгений ГОНТМАХЕР.
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подумал, что это может стать триггером 
протеста. Но ничего не произошло. Только 
в городе Асбесте Свердловской области 
люди отказались платить всем городом. Их 
в итоге сломали. И все спокойно ходят и 
платят этот оброк. И если сейчас подоход-
ный налог поднимут до 15%, о чем ходят 
разговоры, то и это прокатит.

— Какого сценария ждете? 
— Все безумно устали терпеть. И будет, 

как это было с Советским Союзом, когда в 
один день вся система рухнула под воздей-
ствием непонятно чего. Никто не придет 
на защиту этого строя, никто. Люди будут 
сидеть по домам и ждать — а кто же придет 
на смену? Велики шансы, что придет на 
смену кошмарный популист венесуэль-
ского типа — российский Чавес. Такого 
человека примут, по крайней мере, на 
короткий срок. А если придет кто-то, кто 
скажет: «Ребята, давайте мы сами будем 
отвечать за себя, давайте все вместе что-
то делать, будем объединяться»… Такой 
большинству не понравится.

— Поколение 40–50-летних с родовой 
травмой «совка» — упущенное поколение. 
Но вы как-нибудь рассчитываете на мо-
лодых? 

— У нынешнего молодого поколения 
уже сформировалось чувство порушенной 
справедливости. Если для их родителей 
это чувство как фон, с которым они 
живут от рождения, как с хронической 
болезнью, у тех, кто родился в 90-е годы 
и позже, другая ситуация. Эти молодые 
получили достаточно большие возмож-
ности. Когда мы с вами были в этом 
возрасте, в советское время, у нас таких 
возможностей не было. А эти ребята обла-
дают колоссальной суммой информации, 
знаний. И их не обманешь декларациями, 
что наш режим справедливый.

Им говорят: «Ребята, у нас демокра-
тия, у нас рыночная экономика, у нас 
соблюдаются права человека, работают 
независимые суды…» А молодежь видит 
чудовищную фальшь. Они чего хотят, мо-
лодые? Они вот такой политики, к какой 
мы с вами привыкли, не хотят. Они видят 
политических клоунов всех мастей, и им 
это противно. Они хотят хорошей зар-
платы, они хотят продвижения по служ-
бе, они хотят, чтобы их семья, когда они 
ее создадут, не выживала, а нормально 

жила. Они хотят реализовывать понятие 
«счастье». А их мордой возят по асфальту. 
Ну да, ты закончил школу, пошел в ин-
ститут, получил диплом. А хороших мест в 
экономике и на госслужбе нет, все заняты. 
Это еще связано и с характером нашей 
экономики, в которой вообще хороших, 
качественных рабочих мест мало. Но не 
только — есть еще протекция и корруп-
ция. А они же по-другому воспитаны. 
Что, их в школе учат коррупции? Нет, 
им говорят, что это зло, что с этим у нас 
борются правоохранительные органы. 
А они в жизни видят, как все это проис-
ходит на самом деле.

Этот разрыв между писаными и мо-
ральными правилами и тем, что про-

исходит на самом деле, для молодых 
катастрофичен. Мы с вами всю жизнь в 
этом живем, начиная с советского строя. 
А молодые не прошли эту школу, когда 
тебя фактически заставляют жить в этой 
одиночной камере. Это их трагедия, они 
жутко мучаются, потому что не понимают, 
что происходит.

— На этих дрожжах может что-то вы-
расти? 

— Это очень опасные дрожжи. Потому 
что всегда на сложные вопросы находятся 
прежде всего простые ответы. В револю-
циях, которые делают все-таки взрослые 
дяденьки, пушечным мясом являются 
молодые.

— Молодое поколение тем «опасно», что 
не может долго ждать, ему нужен быстрый 
результат, пока жизнь не пошла под откос. 
Неопределенность как самое депрессивное 
состояние для человеческой психики, осо-
бенно молодой, невыносимо.

— По-разному. Кто-то впадает в де-
прессию, кто-то смиряется и тоже попа-
дает в свою одиночную камеру, а кто-то 
идет и действует. По сути, во всех своих 
действиях они пытаются найти эту спра-
ведливость для себя. Многие даже не для 
общества — они не такие уж альтруисты — 
хотя бы для себя. И чем это закончится? 
Вот это тоже важный вопрос. Они по-
нимают, что за них никто не решит их 
проблемы, они хотят сами эти проблемы 
решать. Между прочим, то, что Путин 
сейчас начал понемногу менять свою элиту 
на молодых технократов, — показатель. 
Он, видимо, инстинктивно чувствует, что 
молодым надо дать возможность выйти в 
широкое поле.

— Разрядить таким образом обстановку? 
— Да. Но он не понимает того, что для 

этих молодых он не является божествен-
ным авторитетом, как для какой-то части 
нашего общества. Помните, как у «Чайфа» 
в песне: «Где та молодая шпана, что сотрет 
нас с лица земли?» И это поколение сотрет 
нас в порошок, потому что мы…

— Упустили страну? 
— Абсолютно. Они сквозь нас смотрят, 

мы для них уже не существуем. Я думаю, 
что и Путин тоже для них не существует. 
Он не может быть авторитетом для поколе-
ния, которое приходит, — это совершенно 
другие люди.

Что они будут делать? Тоже важный 
вопрос. Эти молодые люди начнут де-
литься на какие-то подвиды — с точки 
зрения своего поведения. Но из них точно 
сложится активное ядро, и оно уже есть. 
Навальный смог зацепить их 26 марта и 
12 июня, когда были митинги на Тверской 

и по всей стране. Он невольно это сделал, 
он, конечно, не ожидал, но он зацепил. 
Есть ядро этих молодых ребят, которые 
хотят отвечать за страну. Они не знают как, 
они не могут пока сформулировать, но они 
понимают, что их личные проблемы, их 
неудовлетворенность, порушенная спра-
ведливость могут быть как-то исправлены, 
только если они начнут менять устройство 
страны в целом.

— А какие шансы у них есть реально 
менять политическую повестку и атмосфе-
ру? Ведь репрессивная машина у нас очень 
эффективно работает.

— Интернет уже нельзя отрубить. 
Отрубите интернет в России, сделайте 
это в городе Энске, и они разнесут все. 
Я уверен.

Они тут же самоорганизуются и при-
думают альтернативную историю. Эта 
политически активная часть и сформи-
рует будущую Россию. Какую? Не знаю.

— У нас принято считать такого рода 
молодежь, про которую вы говорите, — 
собственностью больших городов. А мне 
кажется, что это не вполне так. В провин-
ции, пусть не столь массово, но люди дума-
ющие, молодые, образованные становятся 
активным слоем. Маргинализация глубинки 
уходит в прошлое.

— Есть два процесса. С одной стороны, 
молодежь концентрируется в больших го-
родах, уезжает она туда хотя бы для того, 
чтобы поступить в более-менее прилич-
ный вуз. С другой стороны, есть те, кто 
уже получил образование и вернулся в 
свои маленькие города. Я ожидаю, что 
как раз в маленьких городах эти люди 
могут довольно быстро прийти к власти, 
допустим, в местном самоуправлении. 
В Москве это уже произошло. Посмотрите 
на этих — 260, по-моему, человек — депу-
татов муниципальных, которые прошли по 
списку Гудкова-«Яблока». Это в основном 
молодые люди.

Посмотрите на географию штабов 
Навального, это очень интересно. Город 
Тара Омской области. Вы слышали про 
такой город? Там 28 тысяч человек жи-
вет. Они взяли сами и организовали штаб 
Навального. Это местные бизнесмены (ду-
маю, не самого пожилого возраста) реши-
ли: «Правильно он говорит, Навальный, 
давай мы тоже штаб сделаем». И сделали.

Так что же может происходить в 
России? Вот это прорастание травы сквозь 
асфальт. В каких-то далеких местах вдруг 
к власти будут приходить молодые люди, 
которые будут озираться по сторонам и 
говорить: «Это несправедливо, давай-
те что-то менять». И они будут трясти 
власть… Их будут давить, но не до беско-
нечности. Тем более что ресурсы у нашего 
государства заканчиваются. Если бы у нас 
сейчас было нефтяное благополучие, как 
в 2000-х, когда мы не знали, куда деньги де-
вать, то можно было бы сказать: «Вот, возь-
ми на свой городок и заткнись, главное, не 
предъявляй никаких требований». Сейчас 
этот сценарий не сработает. Это нас, стар-
шие поколения, еще можно обкрадывать. 
А эти ребята уже по-другому воспитаны, 
с ними, я думаю, этот номер не пройдет.

Помните известную историю, когда 
клоун Йон Гнарр стал мэром Рейкьявика? 
Это было 8 лет назад. Молодой парень ре-
шил провести фейковую кампанию по вы-
борам мэра. Причем он кричал везде, что 
не претендует на кресло градоначальника, 
что он только имитирует кампанию, что он 
издевается над политическими играми… 
В итоге его выбрали мэром Рейкьявика, он 
отработал свой срок и был очень успеш-
ным мэром.

Время в России наступает для молодых. 
Это мы с вами думаем, что они в игры иг-
рают, а на самом деле они будут определять 
политику, которая будет не левой и не 
правой. Они просто сформируют какую-то 
новую Россию и будут по-своему бороться 
за справедливость.

Наталья ЧЕРНОВА, 
обозреватель «Новой»

Мы для них уже не существуем. Я думаю, 
что и Путин тоже для них не существует. 
Он не может быть авторитетом для поколения, 
которое приходит «
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У моста
В рабочем городке, где живут строители 

Крымского моста, суетно. Шныряют ту-
да-сюда автобусы и спецтехника, рабочие 
носят арматуру.

Двое мужчин выходят за территорию и 
направляются в магазин.

— Когда мост откроют? — подбегаю я к 
одному из них.

Рабочий поднимает бровь и ухмыля-
ется.

— Говорят, к 9 мая надо сделать. Чтоб 
в День Победы все было как положено. 
Торжественно. Ленточку перерезать. Пока 
справляемся, в три смены работаем.

Юрий — сварщик. Работает на стро-
ительстве моста второй год. Сам из 
Белогорска (165 километров от Керчи).

— Я лично от стройки жду, что она 
никогда не закончится, — смеется он. — 
Здесь платят 45 000 рублей в месяц. Такой 
зарплаты в Крыму не бывает.

Керченский мост действительно дал 
людям возможность неплохо заработать. 
Минимальная зарплата здесь — 25–30 ты-
сяч рублей. Выше средней крымской. 
Крымчан, правда, на стройке не так много.

— Менталитет такой, — объясняет 
Юрий. — Мы привыкли работать в сфе-
ре услуг. Гостиницы, кафе, автосервис. 
В моей бригаде из Крыма три челове-
ка. Остальные — с Урала, из Нижнего 
Новгорода, северных регионов. Там люди 
работают руками, и эта стройка для них 
идеальна: деньги дают хорошие, тепло, 
море — пожалуйста.

Над рабочим городком возвыша-
ются два двухэтажных дома советской 
постройки. Один из них наполовину 
разрушен. Раньше здесь был целый ми-
крорайон — Цементная слободка. Из-за 
строительства моста он попал под снос: 
оказался в санитарной зоне объекта. 

Расселение жителей проходило со скан-
далом: новые квартиры им не давали в 
собственность, предлагали взять лишь 
«на хранение». После шума в СМИ люди 
получили права собственности. Однако 
выехали не все.

Светлана Галкина до сих пор обитает в 
однокомнатной квартире в заброшенном 
бараке.

— До расселения мы жили здесь с мамой 
и сыном, — рассказывает она. — С 1994 года 
я, как малоимущая мать-одиночка, стояла 
в общегородской очереди на получение 
отдельной квартиры. Когда Цементную 
слободку начали расселять, выяснилось, 
что отдельной жилплощади для меня не 
предусмотрели. Вместо этого моей маме 
в доме для переселенцев дали квартиру на 
14 квадратных метров больше, и мне ска-
зали селиться туда. При этом из очереди на 
получение отдельного жилья вычеркнули.

В декабре в доме Светланы отключили 
электричество и водоснабжение. Из всех 
удобств осталась только печка.

Живет она на пенсию по инвалидно-
сти — 7000 рублей.

Жизнь в Цементной слободке ско-
ро станет и вовсе невыносимой: барак 
Светланы отделяет от города четырехполос-
ный автомобильный подъезд к Крымскому 
мосту. По ту сторону дороги — не только 
магазины, больницы и вся инфраструктура, 
но даже колонка с водой. Когда мост откро-
ют, Светлана окажется отрезанной от мира.

И не только она. За Цементной сло-
бодкой лежит еще один бывший микро-
район — Энергогородок. Здесь тоже живут 
всего две женщины (одной 61 год, другой 
86 лет). И они, говорит Галкина, просили 
о переселении, но в программу не попа-
ли — санитарная зона Крымского моста 
Энергогородка не коснулась. Как сюда 
в случае чего будет добираться скорая — 
вопрос риторический.

Вообще, в самой Керчи к открытию 
моста относятся без эйфории.

— Город у нас не туристический. 
Несмотря на то что здесь сливаются два 
моря, Азовское и Черное, нормальных 
пляжей нет. Побережье занято портами, — 
говорит менеджер в гостинице. — Большого 
притока туристов не ждем. Может быть, 
спасет транзит. До [курортной] Феодосии 
еще 100 километров, и если кто-то устав-
ший решит остановиться в Керчи — это 
будет наш клиент.

«Это уже не земля 
Волошина»

Курортные доминанты Восточного 
Крыма — Феодосия и Коктебель. Население 
последнего летом возрастает в разы: с четы-
рех тысяч до 30–35 тысяч человек.

Максимилиан Волошин, проживший 
в Коктебеле 25 лет, писал о поселке так: 
«Огнь древних недр и дождевая влага // 
Двойным резцом ваяли облик твой, — 
// И сих холмов однообразный строй, 
// И напряженный пафос Карадага, // 
Сосредоточенность и теснота // Зубчатых 
скал, а рядом широта // Степных равнин и 
мреющие дали».

Современный Коктебель — уже не 
тот. Широту степных равнин заслонила 
советская и современная застройка. На 
улицах мусор, а сами улицы — сплошной 
лабиринт торговых рядов. Былое величие 
хранят только горы.

С лидером «Гражданского актива 
Коктебеля» Борисом Яремко встречаемся 
в кафе.

— Это уже не Коктебель Волошина, — с 
ходу заявляет он. — Теперь это самый про-
блемный поселок Крыма. Те же шалманы 

на набережной. Не всем туристам нравится, 
но для поселка это важная инфраструктура: 
оплата аренды за землю, налог на прибыль, 
да и просто рабочие места для местных. 
Осенью прошлого года приехали люди из 
Министерства экономического развития 
Крыма. Провели большое совещание с 
участием предпринимателей. Сказали, что 
есть проект реконструкции набережной 
Коктебеля, но для его реализации нужно 
все торговые точки снести. Останутся толь-
ко бывшая столовая Дома творчества писа-
телей, дом Волошина и дельфинарий. А что 
делать людям? У них права собственности 
на руках, все документы. Значит, нужно 
предоставить альтернативу. А ее нет, потому 
что нет свободной земли. В 2016 году акти-
висты ОНФ хотели поставить в Коктебеле 
детскую площадку на 30 квадратных ме-

тров. И ничего у них не получилось — не 
нашли участок.

Но основная проблема поселка, по 
словам Яремко, не шалманы, а отсутствие 
канализации.

— Канализация есть только у двух 
туристических объектов — пансионата 
«Залив» и турбазы «Приморье». Остальной 
Коктебель решает вопрос отходов своими 
силами. Кто-то заказывает ассенизатор-
ные машины, кто-то сливает свои стоки 
в канализации «Залива» и «Приморья». 
Но большая часть жителей, к сожалению, 
прокладывает трубы и ливневки к мест-
ным речкам. Оттуда все отходы жизнеде-
ятельности текут прямо в море. Если вы 
пройдетесь по набережной в летний сезон, 
то увидите, что четырьмя ручейками это 
все стекает прямо по пляжу.

Построить очистные сооружения в 
Коктебеле в 2013 году взялся предприни-

матель Валерий Рукавшиников. Над про-
ектом работала его компания MiaProject, 
зарегистрированная в США. Однако в 
2014 году Крым перешел в состав России, 
отношения Москвы и Вашингтона охладе-
ли, а Коктебель остался без канализации. 
Теперь ее ждут аж к 2021 году — в рамках 
Федеральной целевой программы развития 
полуострова.

В августе прошлого года на Коктебель 
свалилась новая беда: телеведущий 
Дмитрий Киселев предложил застроить 
Тихую бухту — место отдыха жителей по-
селка. Здесь директор «России сегодня» 
видит гольф-поле.

«Что происходит в Тихой бухте? Это ди-
кий туризм, который не отличается эколо-
гической чистотой. Мне кажется, что все это 
нужно осваивать. Мне кажется, что в Тихой 

«Интересный объект, мощный. И все получается у вас, даже 
раньше срока, насколько я понимаю. Хотелось бы, конечно, 
чтобы люди могли в летний сезон воспользоваться», — 
наставлял президент Путин строителей моста через 
Керченский пролив во время своего визита в Крым в марте.
Восточный Крым станет новыми воротами полуострова. 
Ранее он находился на отшибе и был обделен вниманием: 
туристы стремились скорее попасть на южный берег — в Ялту 
или Алушту. Инвесторы также предпочитали вкладываться в 
южнобережье и крупные города: Симферополь и Севастополь. 
И вот теперь шанс выпал востоку.
Что он собой представляет?

*

ТрещиныТрещины
«Новая газета» 
завершает 
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публикаций 
о путешествии 
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бухте прекрасный ландшафт для гольф-
поля. Гольф-поле — это 60 гектаров, это 
сохранение зеленого ландшафта. Это спорт 
и здоровый образ жизни. Мне кажется, что 
это ответственное отношение к природе», — 
сказал Киселев на открытии организованно-
го им фестиваля Koktebel Jazz Party.

Против этого предложения выступил 
поселок. Люди добились встречи с теле-
ведущим в администрации Коктебеля и 
заявили, что ни при каких условиях не со-
гласны на освоение бухты.

— Если это произойдет, то мы, простые 
жители поселка, потеряем доступ в Тихую 
бухту, потому что в рамках антитеррори-
стических мер там обязательно установят 
забор, — говорит Борис Яремко. — Кроме 
того, есть большие сомнения, что на этом 
месте появится именно гольф-поле. Зимой 
в Тихой бухте дуют сильные ветра, из-за 
которых мяч будет лететь в неизвестном на-
правлении. Летом жара под 45°C — в такую 
погоду тоже никто не играет. Пригодны для 
игры только май, сентябрь и октябрь. И из-
за этого у нас отнимут бухту? Мы предпо-
лагаем, что в итоге там будет построено не 
гольф-поле, а вырастут элитные гостиницы 
и коттеджи.

К открытию Крымского моста в 
Коктебеле относятся с воодушевлением. 
В некоторых гостиницах уже сейчас забро-
нировано 60% мест.

Море — депутатам
Азовское побережье Крыма также на-

ходится на востоке полуострова. Главный 
местный курорт — 10-тысячный город 
Щелкино. Строился он, правда, совсем не 
ради массового отдыха — здесь в 1978 году 
планировали возвести Крымскую АЭС. 
Но проект до конца не довели: в 1987 году 
участок застройки признали геологически 
нестабильным. И от большой идеи осталась 
сотня многоэтажек в степи.

Люди начали разъезжаться. Те, что оста-
лись, занялись добычей рыбы: Азовское 
море до нулевых было богато осетром. 
Однако со временем его популяция в Азове 
сократилась. Сейчас даже одна пойманная 
рыба — успех.

У Ивана Шевелева — своя база отдыха 
в селе Мысовое, в четырех километрах от 
города.

— Азовское побережье ориентировано 
на отдых с детьми, — говорит Иван. — Само 
море мелкое. Поэтому родители не хвата-
ются за сердце, когда их ребенок заходит 
в воду. Молодежь, правда, к нам не едет, 
потому что заняться ей здесь нечем — ни 
клубов, ни боулинга, ни экскурсий.

До 2013 года молодежь в Щелкино все 
же приезжала — на музыкальный фести-
валь «KaZaнтип». Но с приходом России 
фестиваль запретили из-за «многочислен-
ных нарушений норм противопожарного и 
антитеррористического законодательства».

— Туристов после перехода в Россию 
вообще стало меньше, — говорит Иван. — 
У нас раньше соотношение было 50 на 50: 
украинцы и русские. Теперь украинцы не 
ездят. Изменит ли что-то крымский мост? 
Думаю, не сразу. В первый год особого 
эффекта не ожидаю. В последующие, осо-
бенно после открытия железнодорожного 
сообщения, — да. Но для того чтобы тур-
поток вырос, Азовское побережье надо 
раскручивать: многие же вообще не знают, 
что в Крыму есть не только Черное море. Но 
пока на южном берегу Крыма есть хоть ми-
зерный, но незастроенный клочок земли, 
вкладываться будут именно туда.

С землей в Щелкино тоже проблемы. 
Весной 2016 года по городу прошел шум: 
самые лакомые участки на побережье по-
лучили в собственность местные депута-
ты. Причем бесплатно: воспользовавшись 
еще украинскими положениями земель-
ного кодекса, согласно которым каж-
дый гражданин Украины имеет право на 
10 бесплатных соток земли. Землю на себя и 
своих родственников оформили единорос-
сы Андрей Аржанцев, Надежда Белевитина, 
Виктор Буйновский, Александр Давыдов, 
Юрий Кашпур, Сергей Коляка, депутат от 
КПРФ Нина Пустоветова и председатель 
Щелкинской гордумы Сергей Варавин.

Проведенная прокуратурой проверка 
подтвердила: депутаты действительно за-
владели побережьем. Но — совершенно 
законно, потому что все решения были 
приняты до 21 марта 2014 года, то есть до 
официального установления в Крыму рос-
сийской власти.

Иван ЖИЛИН, 
соб. корр. «Новой», Крым

Фото автора

Жизнь Восточного Крыма в преддверии Жизнь Восточного Крыма в преддверии 

открытия Керченского мостаоткрытия Керченского моста

на витринена витрине

Ч 
естно скажем, с этими американскими санкциями мы с вами 
немного растерялись. Пока мы раздумывали, не сжечь ли в от-
вет свой Ford или, в крайнем случае, Chevrolet соседа по даче, 

депутат муниципалитета Ярославля Дмитрий Петровский уверенно и 
целеустремленно растоптал свой iPad и выложил видео этой акции 
протеста в интернет. Отметим: когда надо дать отпор внешним тем-
ным силам, наш депутатский корпус всегда на полкорпуса впереди.

Понятно, «Единая Россия», которую Петровский представляет в 
городском парламенте, эту нервно-патриотическую акцию одобрит 
и, возможно, даже наградит депутата арифмометром «Феликс» пен-
зенского производства. Но наш МИД, пожалуй, немного встревожился 
эскалацией конфликта.

Ну ладно, уборщица со словами: «Опять натоптали тут…» — убе-
рет с пола осколки гаджета. А дальше что? Ясно же, наши заокеан-
ские партнеры этот недружественный выпад Ярославля без ответа не 
оставят. И что тут начнется!

Представим, какому-нибудь конгрессмену его собака, как обыч-
но, поднесет в зубах его любимые войлочные домашние тапочки 
производства Ярославской фабрики валяной обуви. А тот, жертвуя 
домашним уютом, схватит эти тапочки, в одних носках протопает к 
мусоропроводу и спустит в трубу продукцию потенциального против-
ника. А с собаки снимет ошейник, изготовленный из кожи ярослав-
ского АО «Хром», и выбросит его в форточку.

В Голливуде, чего доброго, выбросят на помойку с трудом добы-
тую продюсером банку ярославской эмали производства компании 
«Русские краски», и эпизод фильма о Томе Сойере, где он красит 
забор, отснимут с первой попавшейся американской краской, уже 
не заботясь о художественной стороне дела.

Отели Hilton вынудят постояльцев спать на полу, из принципа от-
казавшись от инвентаря компании «ТД Ярославские раскладушки».

Дальше — больше. Отказ от всего ярославского затронет широ-
кие слои американского общества, включая даже преступную среду. 
Где-нибудь в Чикаго карманники принципиально откажутся тащить у 
пассажиров автобусов карманные часы завода «Звезда» и, умерив 
амбиции, удовлетворятся какими-нибудь швейцарскими марками.

Конечно, депутат из Ярославля, узнав про санкции, разволновался 
немного лишнего и едва не поставил мир на грань глобальной ката-
строфы. И жаль, никто в этот момент не предложил ему чего-нибудь 
успокоительного. Кора дуба, которую в качестве отечественного ме-
дикамента, как известно, порекомендовал вице-спикер Госдумы Петр 
Толстой, тут не подошла бы. Но отвар ромашки был бы очень кстати. 
Заодно можно было бы погадать на лепестках, любит нас Трамп или 
нам пора подобрать Америке другого президента.

Несомненно, акции, подобные ярославской, еще прокатятся по 
стране, и в этой связи хотелось бы порекомендовать гражданским 
активистам с депутатскими значками обзавестись мощной отечест-
венной обувью. Кирзовыми сапогами, например. Ведь в итальянских 
или английских штиблетах и таракана не растопчешь. 

Борис БРОНШТЕЙН, «Новая»

Санкционный 
смотритель
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Эскалация конфликта: наш депутат 

растоптал американский iPad 

Строительство Строительство 
Крымского мостаКрымского моста

Иван Иван 
ЩевелевЩевелев
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протесты

В понедельник водители ГБУ Москвы 
«Автодор», возмущенные условиями 
труда и его оплатой, объявили 
голодовку. Информационно акцию 
протеста поддержал муниципальный 
депутат Илья Яшин, разместив 
видеоролик на канале в YouTube. 
К вечеру ситуация уже разрешилась: 
руководство предприятия пообещало 
выполнить выдвинутые протестующими 
требования. О том, как ролик 
на видеохостинге дал надежду 
на решение проблем тысяч работников, 
рассказали сами участники скоротечно 
завершившейся акции.

П 
ромзона в нескольких кило-
метрах от метро «Пражская». 
Восточнее моста, где ветвят-
ся железнодорожные линии, 
по обеим сторонам —  гекта-
ры, занятые промышленны-

ми предприятиями, за ними —  долгострой 
жилых комплексов Царицыно. У ворот 
третьей автоколонны ГБУ «Автодор» 
Алексей Лашечкин и его коллеги утом-
ленным взглядом провожают вереницу 
оранжевых КамАЗов, выезжающих на 
ночную смену.

— У нас здесь работает около 250 во-
дителей, вахтой —  15 через 15. В какой-то 
момент руководство решило отказаться 
от иностранной, скажем так, рабочей 
силы, поэтому теперь здесь представле-
ны многие регионы России: Мордовия, 
Рязань, Пенза, Тверь, Московская об-
ласть. Работают семьями, приводят друзей. 
В регионах работы нет, за деньгами при-
ехали сюда. Были уверены —  государствен-
ная бюджетная организация гарантирует 
стабильность, порядок, льготы. Не рас-
считывали, что с нами будут обращаться, 
как со скотом.

Алексей из Брянска, ему 41 год. За 
это время он успел пройти первую чечен-
скую войну и стать многодетным отцом. 
В «Автодоре» работает меньше года, при-
ехал в Москву с однополчанином.

Работы у водителей колонны всегда 
хватало: зимой —  вывозить снег, летом —  
асфальтовую крошку при замене покры-
тия. Смена обычно длится 11 часов, но 

в прошлом декабре руководство решило 
темпы увеличить. Водители молча согла-
сились.

— Работали круглые сутки, спали по 
два часа, физическое состояние напрямую 
влияло и на моральный настрой. Острее 
как-то стали ощущать бытовые проблемы 
и формулировать по этому поводу вопро-
сы. Но ответов на них, как обычно, не 
последовало.

Общежитие, где обитают (на достой-
ную жизнь это совсем не тянет) водители, 
расположено там же —  на территории 
колонны, рядом с административными 
зданиями и гаражами. На КПП строгий 
пропускной режим, общежитие удается 
увидеть только издали. Внутреннюю об-
становку можно оценить по видеоролику, 
снятому самими водителями. В комна-
тушке (20 кв. м) живут по восемь человек, 
спят на рваных матрасах с клопами и та-
раканами, готовят на общей кухне, при-
нимают преимущественно холодный душ. 
С такими условиями многие готовы были 
мириться, но после аврального января 
терпение достигло критической точки —  
в тот момент, когда водители получили 
зарплатные ведомости.

— За январь я получил 20 тысяч ру-
блей, —  сокрушается Алексей. —  Это даже 
меньше обычной нормы, без переработок, 
без премий. Мы пытались протестовать, 
неоднократно обращались к руководству 

колонны с вопросом: откуда такие цифры 
и чем я буду кормить семью? 27 февраля, 
в день 85-летия ГБУ «Автодор», мы на-
писали коллективную жалобу в прокура-
туру Москвы. В итоге «протестующих», 
по их словам, пересадили на невыездные 
машины, зарплата просела еще сильнее. 
Нам прямым текстом с использовани-
ем нецензурной брани было сказано: 
«Увольняйтесь! За вами очередь в пол-Ря-
зани стоит, а где вы еще работу найдете?»

В тот момент водители увидели ролик 
на YouTube Ильи Яшина о московских 
дворниках и решили попробовать обра-
титься к депутату.

— Он выслушал, —  рассказывает 
однополчанин Лашечкина, Геннадий, —  
обе щал вмешаться. После встречи ре-
шили выпустить видеоролик, выдвинуть 
свои требования о восстановлении прав 
на достойные условия труда и его оплаты 
и объявить голодовку.

Но продлилась она недолго. Утром 
в понедельник появился видеоролик и об-
ращение депутата Красносельского района 
Ильи Яшина, а уже в полдень водителей 
пригласил на беседу начальник предпри-
ятия Александр Орешкин.

— Высокопоставленное руководство 
спустилось к людям, —  слова Алексея 
заглушает шум от проходящего транспор-
та. —  Мы проговорили несколько часов. 
Нам сказали: какие-то меры примем сразу, 

на какие-то нужно время. После встречи 
Орешкин приехал сюда, на базу автоко-
лонны, собрал водителей во дворе, побесе-
довал и с ними. Прошелся по общежитию 
и, надеюсь, вник в наши проблемы.

— Что пообещали?
— Улучшить условия труда и прожи-

вания, пересмотреть расчетные листы, 
где должны быть четко и внятно указа-
ны КТУ —  это коэффициент трудового 
участия, который раньше выставлялся 
начальником автоколонны по своему ус-
мотрению, почти 50% зарплаты. Помимо 
этого обещали организовать столовую, 
помывочный пункт для машин, ремонт-
ную мастерскую.

— Этим обещаниям вы верите?
— Конечно, когда, вернувшись сюда, 

прежнего начальника Азарова не застали. 
Он был либо уволен, либо переведен в дру-
гое подразделение. На остальное нужно 
время, мы понимаем. Но очаг конфликта 
устранен. Тех, кем мы были недовольны, 
здесь уже нет. Значит, мы были правы 
в своих требованиях, нас услышали и по-
няли, приняли меры. До сих пор не по-
нимаю, как информация о нас дошла до 
самых верхов. Не иначе как в мэрии люди 
специально следят за каналом Яшина, 
и чуть что —  сразу докладывают.

— Если нас попытаются обмануть, 
разговоров уже не будет, —  добавляет 
Максим, самый молодой участник проте-
ста. —  Мы готовы и к более радикальным 
шагам, чтобы отстоять свои права и досто-
инство. Московский «Автодор» большой, 
30 000 человек, представьте, что будет, 
когда никто не выйдет на работу.

— Не боитесь провокаций или каких-
либо негативных последствий?

— Нет, и раньше не боялись, —  хлад-
нокровно отвечает Геннадий, —  хотя 
и были попытки физического воздейст-
вия. Начальник Азаров Алексея букваль-
но придушить пытался, этот момент есть 
на видео. Это же провокация в чистом 
виде, ждали ответных действий и от нас. 
Но мы —  не скот, мы хотим решений по 
закону.

Дарья КОБЫЛКИНА, «Новая» 
Фото Влада ДОКШИНА, «Новая»

Объявленная голодовка Объявленная голодовка 

водителей «Автодора» водителей «Автодора» 

не состоялась. Руководство не состоялась. Руководство 

компании вышло на переговорыкомпании вышло на переговоры

мы хотим мы хотим 
законных законных 
решений»решений»

«Мы –  «Мы –  
не скот,не скот,

Ночной выезд машин «Автодора»Ночной выезд машин «Автодора»

Инициативная группа водителей «Автодора»: Сергей, Алексей, Максим и Геннадий
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На сей раз мишенью 
телепропагандистов стали члены 
петербургской общественной 
наблюдательной комиссии Яна 
Теплицкая и Екатерина Косаревская, 
публично заявившие о применении 
сотрудниками ФСБ пыток 
к антифашистам Виктору Филинкову 
и Игорю Шишкину, и адвокат 
подозреваемых Виталий Черкасов 
из «Агоры».

«Новая газета» рассказывала, 
что осенью 2017 года в Пензе 
ФСБ задержала Егора Зорина, 

Илью Шакурского, Василия Куксова 
и Дмитрия Пчелинцева, якобы входивших 
в террористическую группировку «Сеть», 
которая планировала сорвать президент-
ские выборы 2018 года и чемпионат мира 
по футболу, который пройдет в 2018 году 
в России. В январе 2018-го в Петербурге 
по этому же делу задержали и заключи-
ли под стражу Филинкова и Шишкина. 
По информации Черкасова, задержанных 
фактически похищали (родственникам 
длительное время ничего не было извест-
но об их местонахождении), а потом они 
были обнаружены в следственном изоля-
торе с явными следами пыток.

В конце января Теплицкая и Косарев-
ская посетили задержанных в следствен-
ном изоляторе № 3 ФСИН России и соста-
вили акт, констатируя у них многочислен-
ные ожоги от электрошокера и гематомы. 
Филинков рассказал членам ОНК, что его 
пытали электрошокером и вывозили в лес. 
В конце марта на суде по продлению за-
держанным меры пресечения выяснилось, 
что чекисты подтвердили следователям 
применение электрошокеров! Но заявили, 
что сделали это, поскольку Филинков яко-
бы оказал сопротивление при задержании 
и предпринял попытку к бегству. И что су-
ществует некая медицинская экспертиза, 
которая показала, что сотрудники ФСБ 
«не причинили вреда здоровью подозре-
ваемого»…

Заявлениям о попытке к бегству, 
как и заявлениям об отсутствии вреда 
здоровью, мало кто поверил. Если по-
пытка к бегству была — почему о ней 
нет ни слова в материалах дела? Почему 
об этом не упоминалось в судах, когда 
Филинкову назначали и сохраняли меру 
пресечения? Ну а фотографии следов 
«не повредившего здоровью» электрошо-
кера обошли многие СМИ, в том числе 
за пределами России.

Напомним, что выбивание пытками 
из задержанных нужных показаний за-
прещено как 21-й статьей Конституции 
РФ («Никто не должен подвергаться 
пыткам, насилию, другому жестокому 
или унижающему человеческое досто-
инство обращению или наказанию»), 
так и статьей 302 УК РФ («принуждение 
подозреваемого к даче показаний путем 
применения угроз, шантажа или иных 
незаконных действий, соединенное 
с применением насилия, издевательств 
или пытки», наказание — до 8 лет лише-
ния свободы).

Скандал приобретал крайне непри-
ятный для власти характер, и тут в Пе-
тербурге и появились две «подставки 
для микрофона» (как их метко назвал 
один из питерских журналистов) из НТВ 
— Александра Мирошниченко и Мария 
Борзунова — и начали преследовать Ко-
саревскую, Теплицкую и Черкасова.

Косаревскую «журналистки» поймали 
у выхода из тюремной больницы имени 
Гааза — отметим, что, находясь в больни-
це, она переключила мобильный телефон 
в авиарежим, а о ее пребывании там знали 
только сотрудники ФСИН.

По словам Косаревской, «журнали-
сток» не интересовало, есть ли в больнице 
инфекционист (два месяца нет), при-
меняют ли шокер в ИК-6 (да) и есть ли 
жалобы на избиение в ИК-3 (тоже да), — 
вместо этого они назойливо, раз за разом, 
несмотря на отказ с ними разговаривать, 
интересовались, «почему она защищает 

террористов» и «как часто она общает-
ся с консулами», попутно стыдя ее тем, 
что она «дискредитирует страну, в кото-
рой живет».

Теплицкую встретили у дома — с ана-
логичными вопросами «как вы можете 
поддерживать террористов».

Черкасова тоже поймали у дома, спра-
шивая, поддерживал ли он в 2014 году 
украинский Евромайдан, и назвали его 
«защитником террористов в понимании 
общественности». При этом, по словам 
адвоката, НТВ знало расположение его 
квартиры, потому что при съемке камера 
была направлена именно на его окна…

Что происходит — догадаться не-
сложно.

Необходимо срочно отвлечь общест-
венное внимание встречной атакой.

Сделать так, чтобы осуждали не тех, 
кто пытал, а тех, кто разоблачил пытки.

Не вопиюще незаконное примене-
ние пыток к задержанным, а поведение 
правозащитников и адвокатов, якобы 
«защищающих террористов».

Вот энтэвэшные «подставки для ми-
крофона» и терроризируют правоза-
щитников — понятия не имея при этом 
(скорее всего, они вообще не слышали 
это слово) ни о презумпции невиновно-
сти, ни о журналистской этике. И плевать 
им при этом на тот факт, что даже самый 

независимый в мире российский суд 
еще не установил вину ни Филинкова, 
ни Шишкина (на данный момент они 
являются не более чем подозреваемыми), 
— это совершенно не мешает «журна-
листкам» уверенно называть задержан-
ных «террористами», а тех, кто говорит 
о применении пыток, — «защитниками 
террористов». И скорее всего, в пожар-
ном порядке на НТВ готовится очередная 
«анатомия протеста» — чтобы оправдать 
действия чекистов и дискредитировать 
тех, кто уличает их в преступлениях.

Впрочем, если говорить о преступле-
нии, то одно из них, как представляется, 
налицо — по ст. 137 УК РФ «Нарушение 
неприкосновенности частной жизни».

Откуда у НТВ домашние адреса Яны 
Теплицкой и Виталия Черкасова? Эти 
сведения могли быть собраны только 
незаконным путем, что наказуемо по ука-
занной статье УК. Соответствующее 
обращение я направил прокурору Мо-
сквы Владимиру Чурикову с просьбой 
провести проверку и привлечь виновных 
к ответственности.

Конечно, надежды на наказание 
не очень велики — еще ни разу на моей 
памяти те, кто незаконно собирал пер-
сональные данные на оппозиционных 
политиков и гражданских активистов, 
не были наказаны. Недавно «Новая» рас-
сказывала о создании в сети ВКонтакте 
группы «Галерея Уникальных Людей», 
где выкладывались домашние адреса 
и фотографии оппозиционеров, после 
чего на них совершались нападения. 
Я обратился в Следственный комитет, 
группу заблокировали — но ее органи-
заторов пока так и не привлекли, а мое 
обращение перенаправили в центр «Э» 
для проверки и принятия мер. Ответа 
пока нет.

Что касается преследования Те-
плицкой, Косаревской и Черкасова — 
еще одно мое обращение ушло в Общест-
венную коллегию по жалобам на прессу.

Заметим: коллегия тринадцать раз (!) 
рассматривала жалобы на НТВ и выно-
сила решения, констатируя, что их про-
граммы не имеют отношения к «добро-
совестной телевизионной журналистике» 
и что в программах НТВ содержится 
«недостоверная, в том числе заведомо 
ложная информация о заявителях». По-
лагаю, что и на этот раз решение будет та-
ким же и НТВ получит еще одну черную 
метку, — вот только подействует ли она? 
После многочисленных «разоблачений», 
уже показанных на этом канале, пред-
ставляется, что одного лишь морального 
осуждения недостаточно. Более надеж-
ным было бы изгнание из профессии — 
за подлость.

Борис ВИШНЕВСКИЙ, депутат 
ЗакСа, обозреватель «Новой»

Встречная

атака Судя по всему, телеканал НТВ 
готовит очередной 
«разоблачительный» фильм – 
о «правозащитниках, 
защищающих террористов»

Адвокат Виталий Черкасов и член ОНК Яна Теплицкая 
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Д ля создания особо охраняемой 
природной территории 
(ООПТ) требуется проект: 
как ни парадоксально, но, чтобы 
ввести мораторий на застройку 
и вырубку, нужно еще доказать, 
что он полезен и… не повредит 
природе. Проекты в заповедном 
деле называются материалами 
комплексного экологического 
обследования территории (МКЭО), 
их выполняют ботаники, зоологи, 
дендрологи, гидрологи, экологи 
и т. д. Естественно, такие проекты 
стоят немалых денег, в абсолютном 
большинстве случаев — бюджетных. 
Единственный проект, выполненный 
на деньги общественности — 
для ООПТ Токсовские леса и озера 
в 2014 году, — так и не стал 
прецедентом, потому что заказник 
тоже до сих пор не создан.

Н а сегодня потрачено не менее 
шести миллионов бюджетных 
средств на проекты ООПТ, ко-

торые заказывал сам комитет. Согласно 
публичной информации с сайта госза-
купок, в течение 2013–2017 годов в КПР 
было проведено комплексное эколо-
гическое обследование планируемых 
заказников.

1.  Термоловский, Долина реки Сморо-
динка, Морье, Приневский, 2013 г.

2. Приграничный, 2014 г.

3.  Южное Приладожье, Можжевеловые 
сообщества Шурягский нос, 2014 г. 
(сумма 750 тыс. руб.)

4. Гогланд, 2014 г. (350 тыс.)

5.  Карельский лес, Кузнечное, 2015 г. 
(580 тыс.)

6. Ивинский разлив, 2015 г. (600 тыс.)

7.  Поддубно-Кусегский, 2015 г. 
(710 тыс.)

8.  Медный Завод — р. Черная, Ямницкая 
чисть, 2015 г. (530 тыс.)

9. Ящера-Лемовжа, 2015 г. (395 тыс.),

10.  Старовозрастные леса верховьев р. 
Колпь, 2016 г. (560 тыс.)

11.  Ижорские ельники, 2016 г. 
(530 тыс. руб.)

Но ни один из этих заказников до сих 
пор не создан. Более того, в 2017-м — 
в Год экологии — в Ленинградской об-
ласти не создано вообще не одной новой 
особо охраняемой природной террито-
рии. Между тем такие проекты в совре-
менных российских условиях — продукт 
скоропортящийся. И затягивание созда-
ния заказников на 3–5 лет чревато тем, 

что в итоге они будут созданы в сильно 
урезанном виде либо не созданы совсем. 
Классический пример — появившийся 
(наконец-то!) в конце прошлого года фе-
деральный национальный парк «Ладож-
ские шхеры», создание которого длилось 
около 20 лет, в течение которых смени-
лось три (!) проекта. И все три — за бюд-
жетные деньги. Самый последний к мо-
менту фактического создания в 2009 году 
тоже успел устареть и нуждался в кор-
ректировке. Многие территории лесного 
фонда, входившие в нацпарк, оказались 
по факту либо уже вырублены, либо 
переданы в аренду под лесозаготовки. 

Еще хуже сложилась судьба участков, ко-
торые на бумаге значились землями сель-
хозназначения, хотя по факту были лесом 
(неизвестно, насколько законно, но та-
кие участки оказались даже на островах). 
В течение 2010-х годов эти участки бурно 
распродавались правительством Карелии 
и муниципалитетами под частную за-
стройку. В итоге, когда общественность 
все-таки добилась от Правительства РФ 
постановления о создании нацпарка 
(в качестве подарка к уходящему Году 
экологии), он оказался похожим на ре-
шето. Из прежнего проекта пришлось 
вырезать многочисленные участки, став-
шие частными. Несомненно, в ближай-
шее время они будут застроены. И все 
это цена медлительности чиновников. 
К сожалению, такой способ сохранения 
территории, как резервирование земель 
под будущую ООПТ, ни в Ленинград-
ской области, ни в Карелии на практике 
не применяется.

Все идет по плану,
один уже выбросили

В комитете наши опасения по поводу 
напрасно выброшенных денег опро-
вергли. Как сообщил зампредседателя 
Константин Остриков, в случае «измене-
ния природных и иных характеристик» 

территорий повторного обследования 
не потребуется: «В этом случае ЛОГКУ 
«Ленобллес» вправе самостоятельно 
доработать МКЭО без привлечения бюд-
жетных средств». Но ведь это потребу-
ет дополнительного времени. А самое 
главное: появившиеся за несколько лет 
свежевыделенные земельные участки 
«Ленобллес» тоже сам ликвидирует? 
И дома снесет? И вырубленный ста-
ровозрастной лес посадит? «Измене-
ния природных и иных характеристик» 
в большинстве случаев носят необрати-
мый характер. Дело тут не только в день-
гах, а в том, что спустя некоторое время 
объективно охранять станет нечего.

В целом нас заверили, что в «Ле-
нинградской области осуществляется 
плановая работа по созданию ООПТ ре-
гионального значения». Но в то же время 
подчеркнули, что создание ООПТ яв-
ляется не обязанностью, а лишь правом 
Комитета по природным ресурсам. Все 
это так, но если деньги уже потрачены, 
то, на наш взгляд, право превращается 
в обязанность. Однако, когда же будут 
созданы 17 подвисших ООПТ, в ко-
митете сказать не смогли. По словам 
Острикова, раз сроки не установлены 
законом, работы по созданию заказни-
ков начинаются, только когда проекты, 
прошедшие госэкспертизу, приходят 
из «Ленобллеса» в комитет.

Деньги 
потрачены, 

а в заказниках а в заказниках 
хоть трава не растихоть трава не расти

За пять лет в Комитете по природным 
ресурсам Ленинградской области было
потрачено 6 млн рублей на проекты 
17 новых заказников, ни один из которых 
так и не создан. А один — Кузнечное — 
не будет создан никогда. Бюджетные 
деньги, истраченные на его проект, 
оказались выброшены в трубу.
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Заметим, что отдел, отвечающий 
за экспертизу, входит в структуру Ко-
митета по природным ресурсам (равно 
как и «Ленобллес»), и уставной срок ее 
проведения — не более трех месяцев. 
В качестве примера Остриков приводит 
заказник Ивинский разлив: оказыва-
ется, он не был создан в прошлом году 
именно потому, что проект пришлось 
подавать на экспертизу дважды. В пер-
вый раз заключение ГЭЭ было отри-
цательным, и лишь после доработки 
удалось получить положительное за-
ключение. Вроде как сейчас Ивинский 
разлив вышел на финишную прямую: 
ведется работа по подготовке проекта 
постановления правительства ЛО о его 
создании. Но по нашей информации, 
проблемы с ГЭЭ случились по вине са-
мого комитета: экоактивисты выяснили, 
что уже на этапе экспертизы схема мест 
обитания охраняемых видов на терри-
тории была изменена, причем в пользу 
деятельности лесозаготовителя, кото-
рому она передана в аренду. Именно 
из-за скандала, связанного с подлогом, 
проект не прошел первую экспертизу.

Оказалось, что даже факт передачи 
из «Ленобллеса» в комитет проектов, 
прошедших экспертизу, вовсе не га-
рантирует создания по ним заказников! 
Комитет нам об этом решил не писать 
(чтоб не огорчать, видимо), а вот в Ле-
нинградской областной прокуратуре, 
куда «Новая» также обратилась за разъ-
яснениями, тайну выдали. Выясни-
лось, что в прошлом году «Ленобллес» 
передал в комитет проекты заказников 
Кузнечное и Поддубно-Кусегский. Бог 
с ним, что проекты были выполнены 
еще в 2015-м. Главное, что «по резуль-
татам рассмотрения комитетом было 
принято решение о нецелесообразности 
создания Кузнечного и о подготовке 
предложения о его исключении из Схе-
мы территориального планирования 
Ленинградской области»!

Территория заказника является 
фактически продолжением нацпарка 
«Ладожские шхеры» в Ленинградской 
области. Согласно материалам проек-

та, она «представляет собой большую 
научную и природоохранную цен-
ность, обусловленную (…) наличием 
местонахождений большого количе-
ства видов растений, животных и гри-
бов, включенных в Красные книги 
Российской Федерации и Красную 
книгу природы Ленинградской обла-
сти». Почему же ее решили выкинуть, 
причем через два года после изготов-
ления проекта? По неофициальной 
информации, создание ООПТ пере-
шло дорогу бизнес-интересам одного 
форелеводческого хозяйства на ладож-
ском берегу.

А второй — урезали
Одной из «уважительных» причин, 
по которой в Год экологии не было 
создано ни одной ООПТ, в комитете 
назвали необходимость работы по из-
менению существующего заказника 
Кургальский. Однако любому человеку, 
знакомому с проблематикой, известно, 
что гордиться здесь нечем: прошлогод-
няя история с Кургальским — пример 
не расширения, а сокращения системы 
ООПТ Ленинградской области. Однов-
ременно с формальным увеличением 
площади было изменено зонирование, 
в результате чего Газпром получил пра-
во проложить по его территории газо-
провод «Северный поток — 2».

Несмотря на отрицательное заклю-
чение общественной экологической 
экспертизы и наличие альтернативных 
маршрутов прокладки трубы, чинов-
ники сделали все, чтобы протолкнуть 
единственный вариант, выгодный ин-
вестору. Гринпис пытался оспорить 
изменения в суде, но, к сожалению, 
проиграл. Получается, что в Год эко-
логии в комитете отодвинули всю за-
стоявшуюся очередь из 17 несозданных 
заказников и занялись — в угоду про-
екту Газпрома — переделкой схемы 
Кургальского. Да еще и гордятся этим.

В своем ответе прокуратура «пора-
довала» нас еще и тем, что девять са-
мых старых проектов, созданных с 2013 
по 2015 год, в комитет из «Ленобллеса» 
вообще еще не поступали. Поступали 
только более свежие. О старых решили 
вообще забыть?

Получается, что на фоне много-
численных ритуальных мероприятий 
и бодрых отчетов КПР в Год экологии 
не было сделано ничего, действитель-
но значимого для охраны природы. 
А в случае с Кургальским и Кузнечным 
— сделано как раз противоположное. 
Кроме того, крайне непрозрачным 
оказывается сам процесс создания 
ООПТ. Деньги на проекты расходу-
ются, после чего многие из них просто 
навсегда кладутся на полку.

Ирина АНДРИАНОВА

Многие удивляются, почему 
государство не выделяет деньги 
на образование, почему учителя 
мало зарабатывают, а профессоров 
в университетах сокращают. 
«Всем ведь известно, — говорят 
удивляющиеся, — что в XXI веке 
процветает лишь та страна, где есть 
компетентные специалисты. Неужели 
государство этого не понимает?»

Б еда на самом деле в том, что многие 
не понимают, как устроено госу-
дарство. Мы думаем порой, будто 

оно принимает рациональные решения 
в общих интересах. Однако на самом 
деле механизм его работы совсем иной.

Вот есть в нашем государственном 
аппарате, к примеру, генералы. Они ис-
кренне полагают, что враги нам грозят 
даже из Сирии. И если не увеличить во-
енный бюджет, Россию ждут страшные 
несчастья. Возможно, правда, что не все 
генералы так уж твердо убеждены в оби-
лии угроз, но всякое увеличение бюдже-
та приносит им материальные выгоды. 
И это сильно стимулирует постоянно ви-
деть опасности. А кроме того, большой 
бюджет обеспечивает расширение шта-
тов в Минобороны, Генштабе и прочих 
структурах. Причем расширение штатов 
делает генералами вчерашних полков-
ников. И эти полковники, желающие 
повышения в должности, постоянно 
давят на свое начальство, не давая ему 
успокоиться на достигнутом уровне лоб-
бирования интересов ведомства.

А еще в нашем госаппарате есть же-
лезнодорожники. И они справедливо 
полагают, что огромная Россия страдает 
от плохих коммуникаций. Повсюду надо 
строить дороги и не жалеть на это денег. 
Причем, как и в случае с генералами, 
железнодорожники выигрывают от рас-
ширения дорожного бюджета и появле-
ния в ведомстве новых вакансий. Так 
что они готовы безгранично насыщать 
страну рельсами и шпалами вне зависи-
мости от того, хватает ли денег на другие 
нужды.

Ну про то, что есть в России Мин-
образования, желающее иметь больше 
школ и университетов, мы уже говорили. 
Причем дело здесь не только в жажде 
знаний и стремлении иметь просвещен-
ную страну. Дело в зарплатах, кадрах 
и новых высоких должностях. В общем, 
все как у людей.

Ко всему этому надо добавить, 
что подобные же представления есть 
у полицейских, считающих, что без обес-
печения безопасности все остальные го-
сударственные дела теряют смысл. Есть 
свой взгляд на вещи у губернаторов, 
полагающих, что нет положения хуже 
губернаторского, поскольку государст-
венные деньги должны быть не в центре, 
а на местах, то есть именно там, где люди 
нуждаются в поддержке. А дальше идут 
Минздрав, заботящийся о людях, Мин-
природы, заботящееся об окружающей 
среде, и т. д. и т. п. Каждое ведомство 

имеет собственные интересы. И каждое 
готово их обосновать перед президен-
том.

А еще надо принять во внимание, 
что есть бизнес, справедливо полага-
ющий, что чиновникам вообще надо 
меньше денег давать, поскольку для них 
повышают налоги, а при высоком фи-
скальном бремени вся экономика наша 
накроется медным тазом и нечем будет 
кормить ни армию, ни медицину, ни об-
разование…

Таким образом, когда высшая власть 
принимает решение о том, кому дать 
денег, она не рационально рассуждает, 
где у нас важнейшие задачи, а выбирает 
между лоббирующими свои интересы 
группировками. Причем часто лобби-
рование состоит не в размазывании слез 
и соплей по юридическому лицу ведом-
ства, а фактически в угрозах своему же 
собственному начальству.

Захочет это начальство, скажем, сре-
зать военный бюджет, но тут, глядишь, 
возникает обострение напряженности 
в Сирии. Особенно легко оно возникает, 
если мы сами когда-то ввязались в кон-
фликт, считая, будто способны врагов 
шапками закидать. С тех пор генералы 
постоянно докладывают, что у них про-
тив наших «шапок» есть современные 
ракеты, самолеты и корабли, а потому 
срезать военный бюджет опасно. Иными 
словами, пугают генералы верховного 
главнокомандующего, а тот, ввязавшись 
один раз в авантюру, становится их за-
ложником, поскольку как разобрать, 
действительно ли вокруг сплошные уг-
розы или же военные воюют за бюджет 
со своим государством?

Губернаторы пугают безработицей 
и социальным взрывом на местах. По-
лицейские — все тем же социальным 
взрывом, но еще и Майданом на Крас-
ной площади. Похожая история во всех 
остальных сферах. Не может понять 
президент, как оптимально распреде-
лить деньги, поскольку лоббисты, зна-
ющие реальное положение дел, никогда 
не скажут ему о нем, а будут бесконечно 
стращать всякими ужасами, стремясь 
сшибить с него лишний миллиончик 
в собственных интересах.

Таким образом, реальный раздел 
государственных денег весьма далек 
от здравого смысла. Ресурсы достаются 
тем, кто лучше застращает. Или найдет 
иные серьезные аргументы для прези-
дента, премьера, министра финансов 
и парламентариев. Но чем могут застра-
щать, скажем, учителя? Или врачи? Эти 
«страхи» руководство страны волнуют 
в последнюю очередь на фоне угроз 
их личному сиюминутному положению. 
Поэтому не надо говорить, что всем, 
мол, известна важность образования. 
Всем, конечно, она известна. Но неко-
торым высокопоставленным лицам из-
вестно такое, что на образование хочется 
плюнуть с колокольни Ивана Великого.

24 апреля в 19.00 в конференц-зале Евро-
пейского университета (ауд. 201) прой-
дет дискуссия Дмитрия Травина и Павла 
Усанова «Ждет ли нас новая Великая де-
прессия?». Шпалерная ул., 1 (напротив 
старого здания ЕУ). Вход свободный.

Кто у нас 
делит бюджет

Дмитрий ТРАВИН
научный руководитель 
Центра исследований 
модернизации 
Европейского 
университета
в Санкт-Петербурге

И  самое 
главное: 
выделенные  
гражданам 
земельные участки 
«Ленобллес» тоже 
сам ликвидирует?
И дома снесет? 
И вырубленный  
лес посадит?
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А 
л л а  С е р г е е в н а 
Д Е М И Д О В А ,  п о л у -
чая «Маску» за  роль 
Ахматовой в спектакле 
«Гоголь-центра» «Поэма 
без героя», говорила со 

сцены: «Мы сами виноваты в том, что в 
этом большом доме нас опустили в дет-
скую: играйте, давайте друг другу премии, 
но не бузите. Не то — в угол! Теперь это 
называется домашний арест».

Не о фронде речь. И не о бузе. А о че-
ловеческой порядочности и гражданской 
ответственности профессионального со-
общества. Эта тема оказалась главной на 
премиальной церемонии.

Вернемся все ж к чисто театрально-
му содержанию вечера. Ведь «Маски» 
всегда — маячки для коллег и зрителя. 
Они метят лучшее. В идеале — еще и но-
вое, только восходящее. В 2018-м тремя 
«Золотыми масками» (режиссура, муж-
ская роль и лучший спектакль) отмечен 
мюзикл Театра на Таганке «Суини Тодд, 
маньяк-цирюльник с Флит-стрит». 

Пять «музыкальных» «Масок» по-
лучила Пермь. В важных номинациях 
награжден балет «Золушка»: «Лучший 
дирижер» — Теодор Курентзис, «Лучший 
хореограф» — Алексей Мирошниченко. 
В номинации «Лучший композитор» 
награжден Алексей Сюмак, автор оперы 
«Cantos», поставленной в Перми. «Cantos» 
получила и спецприз жюри. Мистерия для 
хора и скрипки на слова поэмы (или про-
роческого трактата) Эзры Паунда — поток 
новых, постклассических музыкальных 
форм, звуковой слепок расколотого мира 
в безнадежной тоске по новой гармонии.

Лучший спектакль в современном 
танце — «Имаго-ловушка» Татьяны 
Багановой и ее театра «Провинциальные 
танцы» (Екатеринбург): пластическая 
притча по басням Эзопа, Лафонтена и 
Крылова. Точнее сказать: переложен-
ный на язык танца вечный конфликт 
Стрекозы и Муравья, Художника и 
«человека обыкновенного». При этом 
театр Багановой слишком умен и иро-
ничен, чтоб присудить кому-то из них 
со крушительную победу над оппонентом.

Лучший спектакль в опере — «Билли 
Бадд» Большого театра, суровый ше-
девр Бриттена, впервые поставленный 

в Москве в кооперации с Английской 
национальной оперой и Немецкой опе-
рой. Спецприз музыкального жюри 
получил дуэт Анны Нетребко и Юсифа 
Эйвазова в «Манон Леско» Большого 
театра. 

Двумя «Масками» (дирижер Оливер 
фон Дохнаньи и солистка Надеж да 
Бабинцева) отмечена «Пассажирка» 
Мечислава Вайнберга в Екатеринбургской 
опере. Действие «Пассажирки» происхо-
дит в женских бараках Освенцима — 
на самой грани жизни и смерти.

На церемонии дирижер гово-
рил о России. О том, как счастлива 
Екатеринбургская опера вернуть из не-
бытия «Пассажирку», говорящую о самых 
жестоких испытаниях и самых трагиче-
ских, концлагерных, страницах XX века.

Среди номинантов и лауреатов спек-
таклей, связанных с трагической истори-
ей XX века, — на редкость много. Такого 
жесткого социального театра — в такой 

упрямой последовательности поминания 
и предупреждения в списках лауреатов не 
было давно.

Лучший «кукольный» спектакль — «И 
дольше века длится день…» по мотивам 
Чингиза Айтматова. Это совместный про-
ект Музея истории ГУЛАГа и Творческого 
объединения «Таратумб». Действие, 
напомним, происходит в казахстанской 
степи 1953 года: на грани эпохи ГУЛАГа 
и эпохи Гагарина. В спектакле для четы-
рех актеров и девяти кукол «работают» 
подлинные лагерные вещи из фондов 
Музея ГУЛАГа: цинковая кружка зэка 
становится тазиком для стирки, газовые 
фонари шахтеров с рудников Воркуты 
— станционными домиками, лопаты и 
куски колючей проволоки входят в спек-

такль на равных правах с людьми (и в 
каждом — спрессована память о чьей-то 
жизни). Лязг засовов Бутырской тюрь-
мы (и это документальная запись) вхо-
дит в партитуру спектакля. По честному 
признанию молодого режиссера Антона 
Калипанова, в начале работы было страш-
но даже прикасаться к подлинным вещам 
из чукотских и соло вецких лагерей.

Лучший спектакль «малой формы» в 
2018-м — «Чук и Гек» Михаила Патласова 
(Александринский театр). Сказка Гайдара 
1939 года (на сцене чудесный, с детства 

любимый текст читает Петр Семак, один 
из лучших актеров Льва Додина) — дви-
жется по Транссибу от кремлевских звезд 
в Сибирь в опасной близости с вагонза-
ками, с горючей нищетой общих вагонов. 
Грань между геологическими изыскани-
ями отца мальчиков и лагерными шахта-
ми очень тонка. Все это — одна страна. 
Из сияющего счастья «большого стиля» 
1930-х в ужас колымской изнанки време-
ни люди эпохи «Чука и Гека» переходили 
легко. Эту грань и передает спектакль. 
И самая сильная роль в нем — Агнесса 
Король, сыгранная Ольгой Белинской. 
Советская гранд-дама, с ног до головы из 
чистой стали, — рухнувшая в лагерный ад 
с гурьбой и гуртом. Текст Гайдара и доку-
менты эпохи, свидетельства выживших в 

ГУЛАГе создают мир александринского 
«Чука и Гека».

К слову (но это важно): в истории 
спектакля «Чук и Гек» видна и преемст-
венность единого театрального процесса 
в поиске, отборе и представлении на 
фестивале «Золотая маска». Ради этого, 
думается, он и существует. Ради это-
го эксперты «Маски» и отсматривают 
900 премьер.

В данном случае: режиссер «Чука 
и Гека» Михаил Патласов говорил в 
интервью, что новый спектакль свя-
зан для него с прежним проектом 
«Антитела» (2011). Замечательный (очень 
честный и страшный) спектакль об убий-
стве антифашиста Тимура Качаравы, о 
близости — до определенной черты — 
судеб двух петербургских юношей, жер-
твы и убийцы, — был отмечен «Маской» 
2012 года.

Выбор «Маски» 2018 года (особенно — 
драматического жюри под председатель-
ством профессора Алексея Бартошевича) 
остросоциален. Там, где речь идет о прош-
лом. К этому ряду можно причислить и 
спектакль Кирилла Серебренникова и 
Аллы Демидовой «Поэма без героя» — 
именно за роль Анны Ахматовой в нем 
награждена «Маской» Алла Демидова (в 
2018 году Алла Сергеевна блистательно 
сыграла и Старика в спектакле Анатолия 
Васильева «Старик и море»). К нему же 
(хотелось бы верить по крайней мере) 
принадлежит и спектакль Льва Додина 
по Брехту «Страх Любовь Отчаяние», 
награжденный главной «драматиче-
ской» «Маской» — «Лучший спектакль. 
Большая форма».

Но так же социальны почти все отме-
ченные «Масками» работы «о настоящем». 
«Мужскую» актерскую маску получил 
Вячеслав Ковалев за роль Бена в спекта-
кле Театра Маяковского по пьесе Марюса 

с открытым забраломс открытым 
Церемония 
2018-го шла 
под тэгом #FREEKIRILL

15 апреля на Новой сцене Большого театра завершился национальный 
театральный фестиваль. Названы новые лауреаты. Вручены 42 «Золотые 
маски». О Кирилле Серебренникове и его товарищах по делу «Седьмой 
студии» говорили со сцены Лев Додин, Юрий Бутусов, Алексей 
Бартошевич, в целом — душ десять выступавших на церемонии.
А режиссер остается под домашним арестом. На 18 апреля назначен 
очередной суд «по продлению пребывания» Кириллу Серебренникову, 
Софье Апфельбаум, Юрию Итину. Алексей Малобродский остается 
в СИЗО с июня 2017 года (в Большом театре говорили и об этом). 
Тем не менее «Маска» лучшего оперного режиссера присуждена 
Кириллу Серебренникову за спектакль «Чаадский» («Геликон-опера»). 
А драматическое жюри наградило спецпризом «Гоголь-центр» — 
«за создание пространства творческой свободы и смелый поиск языка 
театральной современности».
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«Чаадский» Александра Маноцкова «Чаадский» Александра Маноцкова 
в постановке режиссера Кирилла в постановке режиссера Кирилла 

Серебренникова в Театре «Геликон-опера»Серебренникова в Театре «Геликон-опера»

И самая сильная роль в нем — Агнесса Король, 
сыгранная Ольгой Белинской. Советская 
гранд-дама, с ног до головы из чистой стали, — 
рухнувшая в лагерный ад с гурьбой и гуртом «
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Дуэт Анны Нетребко и Юсифа Дуэт Анны Нетребко и Юсифа 
Эйвазова в опере «Манон Леско» Эйвазова в опере «Манон Леско» 

Большого театраБольшого театра
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ПРЕМЬЕРА

с открытым забраломзабралом
Ивашкявичуса «Изгнание». История 
молодого полицейского из Вильнюса, 
эмигранта 1990-х, плывущего по волнам 
Лондона, одержимого идеей стать под-
линным европейцем и «выжечь варвара 
в себе», — шире сюжета. В одиссее Бена 
— судьба всего поколения восточноевро-
пейцев, чья молодость прошла в 1990-х. 
На руинах бывших «твердынь социализ-
ма», на очной ставке с Европой и своими 
иллюзиями.

«Маску» в номинации «Лучший дра-
матург» получил Дмитрий Данилов за 
пьесу «Человек из Подольска». Спектакль 
Михаила Угарова и Игоря Стама в Театре.
doc — и фантасмагория сегодняшней 
жизни между Подольском и Москвой, и 
точная фиксация состояния души чело-
века начала XXI века — между ментовкой, 
промышленными руинами, измученными 
вагонами электричек, в зябком и суровом 
пространстве, в котором вся жизнь уходит 
на попытку прижиться здесь.

Михаила Угарова и Олега Табакова — 
двух людей, без которых театр России был 
бы иным, двух людей, ушедших этой вес-
ной, — зал на закрытии «Маски» помянул 
вставанием.

Еще одна очень социальная «Маска» — 
«Я Басе» петербургской труппы «Упсала-
цирк» («Эксперимент»). «Единственный 
в мире цирк для хулиганов» (как аттесту-
ет себя сама труппа) существует с 2000 
года. Их жанр — брейк-данс, акробатика, 
паркур (и многое другое). Каждый год 
жесткую школу цирка, работающего на 
улицах, проходят около ста «трудных под-
ростков», детей из групп риска и детей с 
особенностями развития. И воспитывают 
их в «Упсала-цирке» под девизом «Всегда 
нужно прыгать выше головы».

«Маску» сценографа в драме получила 
Ксения Перетрухина за минималистич-
ное и выразительное решение спектакля 
«Дыхание» в Театре Наций. Лучшим 
художником по костюмам второй год 
подряд названа Елена Соловьева — за 
сложные, ручной работы, эксцентрич-
ные, сурово состаренные рубища сред-
невекового духа к спектаклям Дениса 
Бокурадзе. В 2017 году это был «Корабль 
дураков», в 2018-м — «Король Лир». Оба 
поставлены в маленьком театре «Грань» 
города Новокуйбышевска — но спектакли 

Бокурадзе обозначили его на театральной 
карте страны.

«Лучшим режиссером»-2018 стал 
Юрий Бутусов как постановщик «Дяди 
Вани» в Театре Ленсовета. Спецприз жюри 
получил нежный и глубокий спектакль 
«Детство» Хабаровского ТЮЗа по мотивам 
Л.Н. Толстого.

Совсем без наград остались такие 
замечательные (на мой взгляд) рабо-
ты, как «Губернатор» Андрея Могучего 
в БДТ и «Барабаны в ночи» Юрия 
Бутусова в Театре Пушкина. Впрочем, 
кто-то назовет другие имена и арте-
факты: «Розенкранц и Гильденстерн 
мертвы» Дмитрия Волкострелова (ТЮЗ 
им. А.А. Брянцева), «В гостях. Европа» (фе-
стиваль «Территория» и Rimini Protokoll, 
Германия).

Но в 2018 году суть и нерв церемонии, 
пожалуй что, были не в распределении 
«Масок».

А именно в той спокойной твер-
дости, с которой директор фестиваля 
Мария Ревякина, режиссеры Додин и 
Бутусов, сценографы Зиновий Марголин 
и Ксения Перетрухина, председатель 
«драматического» жюри, ведущий теа-
тровед страны А.В. Бартошевич, Анна 
Шалашова («Гоголь-центр») говорили о 
деле «Седьмой студии», по которому так 
пока и не предъявлены убедительные 
доказательства хищений, о четырех фигу-
рантах этого дела — трое под домашним 
арестом, Алексей Малобродский в СИЗО. 
В аплодисментах, которыми зал встречал 
их слова. В нежелании сообщества бо-
яться, молчать, «сдавать» коллег, верить 
бездоказательным обвинениям.

Театральное сообщество прояви-
ло себя сообществом порядочным и 
ответственным. Уже не в первый раз, 
впрочем. Возможно, с этим некоей ми-
стической нитью связано и то, что с теа-
тром в России-2018 не так уж плохо. От 
столиц до Новокуйбышевска и Серова. 
От Большого, где Анна Нетребко поет 
Манон, — до уличных площадок, где отжи-
гают трудные подростки «Упсала-цирка».

Елена ДЬЯКОВА, 
обозреватель «Новой»

В заглавных ролях —  
Сергей Степанченко 
и Дмитрий Певцов, Король Генрих IV —  
Игорь Миркурбанов, Леди Перси —  
Александра Захарова. Миссис 
Квикли, хозяйку «Кабаньей головы» 
и подружку Фальстафа, играют 
в очередь Наталья Щукина и Олеся 
Железняк. А поют в ее разбойном 
трактире новые песни Юлия Кима.

О 
днако весь этот блеск сродни 
не дворцовому фейерверку, 
но всполохам дальней канона-

ды. Спектакль —  о власти. О смертной 
борьбе за трон. О том, как лицо короля 
определяет лицо эпохи. Мирная сквер-
на Фальстафа с компашкой явно скоро 
покажется светлым сном современникам 
высокоморального Короля Генриха V —  
недавнего шалопая, Принца Гарри.

«Карьерный взлет способен пережить 
далеко не каждый человек. Некоторых 
людей власть безжалостно деформи-
рует», —  поясняет свой замысел Марк 
Захаров.

Молочный, холщовый, кисейный, 
серо-белый мир шекспировских хро-
ник в декорациях Алексея Кондратьева 
и костюмах Ирэны Белоусовой очень 
красив. В нем стоит легкий туман 
неопределенности: здесь и бражничают, 
и лениво волочатся за дамами, и даже 
вразвалочку грабят богомольцев —  точно 
на тычке, на перепутье, в заторможен-
ном ожидании знака от судьбы. Белой 
хламидой, пряным дымом из чубука оку-
тана и чудаковатая фигура уходящего 
короля —  Миркурбанова. Лишь иногда 
в этом вальяжном безвременье, сквозь 
кисею корсажей блеснет сталь меча 
или тюремной решетки. Или реплика: 
«Нынче грабят не какие-то проходимцы, 
а люди знатные!» Или фарсовая сцена 
суда, в котором служители британской 
Фемиды чутки к пожеланиям свыше, 
к планам двора —  как карманники к дви-
жениям прохожих.

И театр Марка Захарова не был бы 
сам собой, если б этот острый фарс и клет-
ка с подсудимыми у рампы не напоминали 
нам о нашей реальности. О чуткости на-
ших фемид, к примеру.

Неопределенностью окутаны в первом 
действии характеры Фальстафа и Принца 

Гарри. В этом королевстве и многоопыт-
ный шут-царедворец явно не знает, что 
может позволить себе в данную минуту 
и чем это обернется для него в следую-
щую. Видимо, в генах сидит опыт прежних 
шутов. Фальстаф Сергея Степанченко 
словно движется мелкими шагами в этом 
тумане, нащупывая путь.

И совсем уж энигмой —  сдержанным 
до безразличия, точно прошедшим за-
секреченную школу, где учили быть не-
приметным до поры, —  кажется в первом 
акте Принц Гарри у Певцова. Цвет буду-
щего времени тут проступает исподволь. 
Понятно: этот цвет —  красный.

Он начинается в спектакле фактурным 
алым пятном на бинтах Принца Уэльского: 
примерный сын ранен в битве за отца-ко-
роля. Впрочем, герой Дмитрия Певцова 
легко сорвет фактурную повязку (под 
ней —  здоровая плоть), предельно просто 
заколет кинжалом брата-соперника.

И воцарится,  превратившись 
в Генриха V. А багряное пятно распол-
зется по всей сцене.

Алый трон молодого короля возно-
сится над сценой на штанге, похожей на 
школьный ростомер. Вместе с короной 
Генрих V словно обретает лицо, право 
голоса, язвительный и циничный юмор. 
Уцелеют только те, кто сможет договорить-
ся с ним. Бражка из «Кабаньей головы» 
явно обречена. И нелепая спасительница 
династии, простодушная в своем вла-
столюбии Леди Перси, недавняя боевая 
подруга претендента на трон, —  обречена 
первой.

Впрочем, властитель попросит пала-
чей сделать все тихо и цивилизованно. 
В этом тоже фирменный стиль новой эпо-
хи. Финальная сцена —  лучшая. В ней 
спектакль обретает острый захаровский 
гротеск, прямоту социального высказыва-
ния «Ленкома».

И памятная зрителю «машера» по-
лярного волка из реквизита «Дня оприч-
ника», ненавязчиво мелькающая на сцене 
и в «Фальстафе», в тумане битвы за трон, 
получает свое объяснение. Между этими 
двумя спектаклями есть некоторое род-
ство. «Фальстаф» —  продолжение темы.

Е. Д.

«Фальстаф и Принц Уэльский», 

«вольная сценическая фантазия на темы 

комедий и трагедий» —  первый шекспировский 

спектакль Марка Захарова

Хроники 
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Мюзикл Театра на Таганке Мюзикл Театра на Таганке 
«Суини Тодд,«Суини Тодд,

маньяк-цирюльник маньяк-цирюльник 
с Флит-стрит»с Флит-стрит»

Спектакль Гоголь-центра Спектакль Гоголь-центра 
«Ахматова. Поэма без героя» «Ахматова. Поэма без героя» 
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фестиваль

Конкурс
Из особенностей: увеличилось чи-

сло работ из бывших братских респу-
блик — Казахстана, Узбекистана, 
Латвии. Две итальянских картины. 
Европейских ощутимо меньше, зато 
есть фильмы из Новой Зеландии и 
Аргентины. Впервые в главном конкур-
се представлены регионы — громкое 
эхо якутского кинобума докатилось 
до Москвы.

Фильм Открытия «Неаполь под 
пеленой», рискованная, с эротиче-
ской подкладкой итальянская кар-
тина Ферзана Озпетека, режиссера из 
Стамбула, включен в конкурс. Кино 
про столкновение с тайной смерти. 
Озпетек — автор «Турецкой бани», 
«Феерии непонимания»,  «Окна 
напротив», участник Каннского и 
Берлинского фестивалей. Его отлича-
ет чувственная манера в изображении 
любовных взаимоотношений.

«12-й человек» Харольда Цварта — 
драма из Норвегии. Диверсантов 
было двенадцать. Одиннадцать убиты 
фашистами. Это история выживше-
го. Повесть о настоящем человеке. 
«Наверное, мечтой нашего министра 
была бы целая серия подобных филь-
мов о войне в России», — заметил 
один из отборщиков Андрей Плахов.

«Год Леона» Мерседес Лаборде — 
пример современного по стилистике 
аргентинского кино, с привычным 
для Аргентины акцентом на женский 
образ. О беззащитности и одиночест-
ве женщины, потерявшей близкого 
человека. О пороге жизни, за кото-
рым попытка начать все заново.

«Воспоминания солдата» корей-
ского режиссера Кима Джэ-хана — 
скромная человеческая история. 
Простые гуманистические идеи с тру-
дом приживаются в нынешнем рас-
терзанном политическими противо-
речиями и войной мире. По мнению 
программного директора ММКФ 
Кирилла Разлогова, фильм стал еще 
одним убедительным свидетельством 
сближения Севера и Юга Кореи.

Португальский «Гнев» — основан-
ная на реальных событиях и описан-
ная в романе Мануэла да Фонсеки 
история человека, который в течение 
трех дней оказывал сопротивление 
армейским частям.

Пример классического кино, 
перенесенного в современный кон-
текст. В фильме есть дыхание масте-
ров испано-португальского кино, но 
выглядит он современно. Режиссер 
Сержиу Трефо изучал философию, 

геополитику. Его картина полна ал-
люзий, пронизана ветрами пустын-
ного юга Португалии, страдающего 
от насилия.

«Ню» — артхаусный дебют вы-
п у с к н и ц ы  м а с т е р с к о й  С е р г е я 
Соловьева Ян Гэ. Она приехала в 
Россию из Китая в 2008 году, про-
славилась на всю страну участием в 
программе «Голос», а среди значи-
тельно меньшего числа поклонников 
Мельпомены — ролями в «Гоголь-
центре». Девушка мультиталантлива 
и столь же работоспособна. Надеюсь, 
это скажется и на качестве фильма 
о поисках любви. Но уже известно, 
что это своевольное кино выходит за 
пределы традиционного мейнстрима 
и может вызвать шоковую реакцию.

Якутская этнофантазия «Царь-
птица» Эдуарда Новикова — микст 
реализма и мистики. Предыдущий 
ф и л ь м  Н о в и к о в а  н а з ы в а л с я 
«Посланник небес». В главной роли 
новой картины — священная птица 
орел. События разворачиваются в 
1930-е годы, в глухой тайге. Старик 
со старухой, доживающие свои дни, 
всю зиму подкармливают орла, чтобы 
тот не нападал на скот. Со временем 
они привыкают друг к другу.

Конкурс 
документального кино

А в т о р ы  с е к ц и и 
Григорий Либергал и 
Сергей Мирошниченко 
договорились, что бу-
дут приглашать кар-
тины со зрительским 
потенциалом.

«Похвальное сло-
во ничему» сербско-
го режиссера Бориса 
Митича с Игги Попом 
в  новой роли чте-
ца  поэм — на  них 
и держится фильм. 
Когда-то Митич сни-
мал кино о безум-
ных цыганах, кото-
рые пере оборудовали 
о б ы ч н у ю  м а ш и н у 
в ультрасо временное 
средство по сбору 

мусора («Прекрасная Диана»). Его 
«УНМИК Титаник» был посвящен 
трагическому событию в Косово. 
Затем было философское кино-эссе 
«До свиданья, как ты?». «Похвальное 
слово» — сатирическая притча, в ко-
торой «Ничто», обидевшись на не-
понимание, убегает из дома. Фильм 
снимался восемь лет в 70 странах 
при участии 62 кинематографистов. 
В течение последнего года картина 
участвовала более 
чем в 20 кинофе-
стивалях.

Н е м е ц к и е 
« Ч и с т и л ь щ и к и » 
также привлека-
ют все больший 
интерес во всем 
м и р е .  А в т о р ы 
Мориц Ришевич, 
Ханс Блок пыта-
ются сами себе 
ответить на один 
из важнейших во-
просов:  есть ли 
цензура интерне-
та? Какова она, 
чем грозит, кто 
контролирует то, 
что мы видим, и 
то, о чем думаем? 
Это погружение 
в теневую инду-
стрию цифровой 
редактуры.

Корейская картина «Старый мор-
пех» режиссера Чина Моенга рас-
сказывает о дайвере, обученном 
в северо-корейской армии. А еще 
он — перебежчик, и поэтому вся 
его жизнь — под обстрелом «новых 
южных соотечественников». Новая 
работа звезды корейского дока ис-
следует динамику отношений меж-
ду народами-братьями и атмосферу 
южнокорейского общества.

До последнего ждали российскую 
картину (ее спешно доделывали). 
Фильм с рабочим названием «Russian 
Hip Hop BEEF» отвечает замыслу 
отборщиков и вектору «к зрителю». 
Снял ее Рома Жиган, известный рэ-
пер, осужденный за разбой, просла-
вившийся множеством скандалов. 
В фильме о российском хип-хопе 
приняли участие более 70 рэперов.

Свободная мысль
Одна из самых популярных программ 

на ММКФ. В ней — фестивальные хиты 
и главные картины минувшего года.

Среди них — «Другая сторона 
всего». Мила Турайлич рассказывает 
историю своей жизни с матерью, в 
свое время та была оппозиционером, 
критиковала президента Сербии, за-
тем систему Республики Югославия 

Весной, 
              Гид по московскому 

кинофестивалю, который 

открывается 19 апреля

Самым главным из искусств у нас является 
футбол. Тут ничего не попишешь, страна 
срочно меняет расписание привычной 
жизни. Вот и Московский кинофестиваль, 
чтобы не болтался под ногами футболистов 
и болельщиков, сдвинут на апрель. Мало 
того что отборщики вынуждены собирать 
программу спешным порядком, но и 

проводить фестиваль перед Каннами крайне 
невыгодно. Продюсеры придерживают 
картины, чуть не молясь ночами: может быть, 
их возлюбят селекционеры с Лазурного 
Берега? 
Тем не менее все секции собраны, и, по словам 
отборщиков, удалось сложить интересную 
программу.

Немецкие 
«чистильщики» 
исследуют 
механику цензуры 
в интернете. 
Это погружение 
в теневую 
индустрию 
цифровой 
редактуры «

«

«Моего брата зовут Роберт, и он идиот»

«Похвальное слово ничему»

«Старый морпех»
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внезапно,
внеурочно

и Милошевича. Автор 
создает острый портрет 
решительной женщи-
ны, не сомневающейся 
в «ошибках прошлого». 
Но какую роль поли-
тика играет для нового 
поколения? Фильм удо-
стоен главного приза 
Амстердамского фести-
валя.

«Восемь с 
половиной»

Авторская программа 
Петра Шепотинника» на 
ММКФ

Один из наиболее странных и 
любопытных фильмов «Берлинале» 
«Моего брата зовут Роберт, и он иди-
от» Филиппа Гренинга. Немецкий 
режиссер привлек внимание миро-
вой критики фильмом об отчужде-
нии, необъяснимом кошмаре повсе-
дневности — «Жена полицейского» 
(спецприз жюри Венецианского кино-
фестиваля). Новая картина рассказы-
вает о близнецах на пороге взрослой 
жизни. Завороженное Кьеркегором 
медитативное действо. Нежность у 
края насилия.

Удивительный политиче-
ский мюзикл «Время чудовищ» от ли-
дера азиатского кино Лава Диаса — о 
современной истории Филиппин. 
Повествование про мытарства на-
рода под игом диктатуры Маркоса. 
Четырехчасовой монохромный музы-
кальный эпос вращается вокруг бит-
вы, развязанной против широких масс 
рекрутированными правительством 
ополченцами в 1979 году.

«Нина» польского режиссера Ольги 
Чайдас — одно из заметных собы-
тий Роттердамского кинофестиваля. 

История любви двух девушек, снятая 
как триллер. Критикам она напомни-
ла «Жизнь Адель».

«Эйфория 
сопротивления»

Герои программы Андрея Плахова — 
личности, пытающиеся совладать с 
драматическими обстоятельствами 
жизни, подчас непреодолимыми.

Черно-белая картина «Три дня 
в Киброне»  возвращает на экран 
Роми Шнайдер. Немецкая актри-
са Мари Боймер тонко, пастель-
но сыграла европейскую звезду 
на закате жизни в картине Эмили 
Атеф. Меланхолическое посвящение 
звезде французского кино, снятое в 
духе новой волны.

«Барбара»  — фильм Открытия 
каннского «Особого взгляда». Актер 
и режиссер Матье Амальрик снял 
фильм об одной из крупнейших 
эстрадной звезде 1960-х, работав-
шей с Жаком Брелем и Джонни 
Холлидеем. Нетривиальный байо-
пик, сплетающий правду с фанта-
зией.

«Фильмы, которых здесь 
не было»

Программа Стаса Тыркина про-
должает возвращать на российские 
экраны пропущенные прокатом и фе-
стивалями работы.

Здесь одна из самых радикаль-
ных и спорных работ «Берлинале» — 
«Не прикасайся»  румынки Адины 
Пинтилие. Грани между документаль-
ными съемками и игрой актеров стер-
ты. Начинается фильм с того, что на 
камеру прикрепляют окошко телесуф-
лера. В нем Пинтилие, наблюдающая 
за происходящим. Кино о травми-
рованной (необычной) телесности и 
сексуальности.

Безупречные с точки зрения визу-
альной образности «Зимние братья», 
датский дебют Хлынура Пальмасона. 
Радикальное хардкоровое кино про 
рабочих на известняковом карьере. 
Про мир иллюзий, абсурда, ненависти 
и любви.

В этой же программе «Профиль» 
Тимура Бекмамбетова, получивший 
приз зрителей в Берлине. Этот пси-
хологический триллер о британской 
журналистке, решившейся через 
соцсеть проникнуть в запрещенную 
исламскую террористическую орга-
низацию, смотрится на одном дыха-
нии. При этом все действие происхо-
дит внутри компьютера.

И, наконец, «Чарльстон» — пси-
хологическая румынская комедия от 
дебютанта Андрея Кретулеску. Сюжет 
отчасти напомнит «Любовника» 
Валерия Тодоровского. Сложные от-
ношения соперников в мужском кино. 
Новый поворот в ставшей знаменитой 
румынской волне. Чувственность 
плюс мягкий абсурдистский юмор.

А  е щ е  б у д е т  н е и с ч е р п а е м ы й 
Бергман. В ретроспективе легендар-
ные и малоизвестные работы класси-
ка. Программа «Две недели длиной в 
пятьдесят лет» — фильмы из канн-
ской секции Двухнедельник режис-
серов, открывающей имена, которые 
стали культовыми для синефилов 
всего мира.

Я поинтересовалась у директо-
ра программы Кирилла Разлогова, 
как обстоят дела с картинами из 
Британии и США в свете испор-
тившихся международных отноше-
ний. По его мнению, политические 
скандалы не отразились на про-
грамме, основная проблема была в 
укороченной дистанции подготовки. 
Неудобной с точки зрения фестиваль-
ной политики дате проведения (перед 
Каннами, практически параллельно с 
фестивалем Трайбека).

По понятным причинам не уви-
дим мы и фильм из  программы 
Санденса «Наш новый президент» 
Максима Поздоровкина (Россия– 
США). Сатирическая картина ис-
следует историю выборов Дональда 
Трампа и российской пропаганды. 
Это портрет российских СМИ, в ко-
тором раскрывается империя фейко-
вых новостей и тактика совреме нной 
информационной войны.

Лариса МАЛЮКОВА,
обозреватель «Новой»

«Время чудовищ» — четырехчасовое 
музыкальное повествование про мытарства 
народа под игом диктатуры… Маркоса

«
«

«Russian Hip Hop BEEF»

«Барбара»

«Нина»

«12-й человек»
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Быть УргантомИГРЫ 
С ЯЩИКОМ

Слава 
ТАРОЩИНА

Он теперь уже старше, чем Пушкин, но пока еще младше, чем Путин

И 
вану Урганту исполни-
лось сорок. Незадолго до 
дня рождения он про-
вел один из самых слабых 
эфиров. Новостной блок 
рассыпался карточным 

домиком. Подводки предательски под-
водили авторов отсутствием смысла. 
Сомнительная шутка насчет Юрия 
Моисеевича Гагарина (в подтверждение 
тезиса о наличии в природе евреев-кос-
монавтов) навевала ужас несметным 
количеством потенциальных обижен-
ных. И совсем уж непраздничным полу-
чился праздничный выпуск «Вечернего 
Урганта», совпавший с днем рождения 
своего создателя. Растерянный рваный 
сценарий усугублялся приглашенным 
гостем Гариком Мартиросяном. Идеолог 
«Комеди Клаба», флагмана юмористи-
ческой промышленности, с застывшим 
лицом и еще более застывшими остро-
тами наводил на грустные размышления 
о судьбах жанра в России.

Удивительная вещь: передача крайне 
неровная, но смотрю ее регулярно. Мне 
всегда интересен сам Ургант. Человеку, 
который начинал двенадцатым страж-
ником в «Макбете» рядом с Алисой 
Фрейндлих, а теперь стал лучшим в своем 
нелегком деле, много чего дано. Только 
он смог при угрожающей частоте мель-
кания на экране удержаться на грани, 
за которой начинается пошлость. Иван 
органичен в любых предлагаемых обсто-
ятельствах, будь то реклама йогурта или 
смартфона, «Смак», бесконечные преми-
альные церемонии, ежевечерний проект. 
Его дар ажурной джазовой импровизации 
сам по себе беспрецедентен для сегод-
няшнего ТВ. Острота реакции и юмор 
почти щедринского калибра сочетаются 
в Урганте с интеллигентностью и детским 
интересом к жизни. Его двухметровая 

фигура примиряет Диброва с необходи-
мостью телевизионной ротации. Такое 
признание амбициозного коллеги по цеху 
дорогого стоит. Сделать ежевечернее раз-
влекательное шоу по заморским лекалам 
пытались Угольников, Галкин, Нагиев 
с Сергеем Ростом, а продержаться шесть 
лет получилось только у Ивана.

Быть Ургантом —  тяжелый крест. 
Никакая сверхирония вкупе с само-
иронией не в силах соперничать 
с реальностью. Попробуйте прев-
зойти вдохновляющий слоган 
дневных ток-шоу —  «Десантников 
на Вашингтон!». Попробуйте пе-
реиграть Викторию Скрипаль, 
внезапную племянницу предателя, 
когда она, горя свободою, грозит 
Терезе Мэй отставкой.

Урганту диванные попирате-
ли основ чаще всего ставят в вину 
его аполитичность. Конечно, по-
литика —  дрожжи для сатиры, без 

которых она не может существовать. 
Десять лет назад он легко замахивался 
на «Разговор с Владимиром Путиным». 
Пародия провидчески уловила не прагма-
тическую, а мистическую суть общения 
президента с народом: «Мы не ответили 
на ваш вопрос, —  очаровательно улыб-
нулся Иван, —  но мы и не ставили себе 

такой задачи». Сегодня не то чтобы 
Путина, Соловьева нельзя тро-

нуть. Стоило Урганту предло-
жить отличное название для 
ток-шоу —  «Соловьиный 
помет», как едва не развя-
залась война между глав-
ными телеканалами. Даже 
в праздничном выпуске 
он смог себе позволить 
немногое. Получилась не 
самая удачная попытка 

определения собственной 
идентичности: «Я теперь уже 
старше, чем Пушкин, но пока 

еще младше, чем Путин». Основы измель-
чали, и не наш герой в том виноват.

На днях смотрела интервью Юрия 
Дудя с Александром Цекало, соратником 
Урганта по проектам «Большая разница» 
и «Прожектор-перисхилтон». Соратник 
разочаровал не меньше Мартиросяна. 
О цензуре говорить опасается, предпочи-
тая разглагольствовать о диктате самоцен-
зуры. Любит Путина, и нам не дает об этой 
любви забыть. Осторожен, виляет хво-
стом. К чему это я? Разумеется, к Урганту. 
Дело не только в том, что он —  вне поли-
тики и вне главных политиков, хотя сегод-
ня и это доблесть для очень популярного 
человека. Он вообще скуп на интервью, 
а уж подобное тому, о котором речь, 
и представить невозможно. Потому что 
умен и тонок? Несомненно. Потому что 
образован и начитан? Конечно. Потому 
что сомневается в себе? Разумеется. Но 
прежде всего потому, что в нем есть само-
стояние, данное немногим. Он будто бы 
ушел во внутреннюю эмиграцию, грани-
цы которой четко очерчены.

Когда-то в беседе с Познером Ургант 
аттестовал себя «принцем полутонов». 
Владимир Владимирович в каждом сло-
ве гостя справедливо подозревал подвох 
и выглядел несколько растерянным. (Ведь 
он, Познер, заметим в скобках, тоже один 
из первых в отечестве знатоков полутонов.) 
То было единственное явление Ивана 
телевизору в качестве человека зрелого, 
ранимого, проницательного. Шутливое 
самоопределение Урганта —  снайперски 
точное. Именно владение полутонами дает 
ему возможность, не занимаясь политикой, 
рисовать изо дня в день образ страны, обез-
умевшей от политики. Ее символ —  про-
курорствующая депутатша Поклонская, 
самозабвенно исполняющая «Мурку».

Ургант любит Довлатова. Он даже 
пробовался у Алексея Германа на эту роль. 
Жаль, что не взяли. Одна из важных дов-
латовских тем, затронутая как бы случай-
но, по конкретному поводу, звучит при-
мерно так: другие души дьяволу продали, 
а я бесплатно подарил. Актуальность этой 
темы в наши дни, особенно для людей 
публичных, трудно переоценить. За со-
рок лет жизни и двадцать лет работы на 
ТВ Ивану Урганту удалось почти невоз-
можное —  оставить свою душу при себе. 
С принцами полутонов такое иногда 
случается.
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Никакая сверхирония вкупе с само-
иронией не в силах соперничать 
с реальностью. Попробуйте прев-
зойти вдохновляющий слоган 
дневных ток-шоу —  «Десантников 
на Вашингтон!». Попробуйте пе-
реиграть Викторию Скрипаль, 
внезапную племянницу предателя, 
когда она, горя свободою, грозит 
Терезе Мэй отставкой.

Урганту диванные попирате-
ли основ чаще всего ставят в вину 
его аполитичность. Конечно, по-
литика —  дрожжи для сатиры, без 
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