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Рабочие уральских предприятий, производящих для Запада 
титан и алюминий, готовы терпеть и санкции, и антисанкции. 
Но только вместе со своим заводом, а не с его хозяевами

«Да, будет 
плохо, 
но проживем!»

Павел КАНЫГИН 
ведет репортаж 
из титанового 
моногорода, работающего 
на Boeing и Airbus

«Мы сами скинемся 
Дерипаске, сколько сможем»

Иван ЖИЛИН рассказывает, почему работники «Русала» 
просят олигарха отказаться от своих активов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
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В 
течение одной недели в Москве проходят че-
тыре протестные акции. 30 апреля граждане 
вышли по призыву Павла Дурова на защиту 
свободного интернета. 1 мая активисты отме-
тились уже традиционной «Монстрацией» под 
либеральными и анархическими абсурдистски-

ми лозунгами вроде большой растяжки «Севернее Кореи». 
5 мая сторонники Алексея Навального собираются выйти 
на несогласованную с властями акцию протеста, приуро-
ченную к инаугурации президента. А 6 мая «Левый фронт» 
Сергея Удальцова реализует свою давнюю мечту и проведет 
митинг на площади Революции.

Планы Удальцова больше всего напоминают ностальги-
ческий слет политических активистов предыдущей эпохи. 
А вот интенсивность уличной политики в Москве в целом 
заслуживает внимания и нуждается в объяснении. Выборы 
18 марта прошли в соответствии с планом администрации 
президента, который предполагал и курс на дальнейшую 
деполитизацию общественной жизни. Организовать ак-
ции протеста по итогам выборов Навальному не удалось, 
и это, пожалуй, не имело большого смысла —  общество 
было готово к переизбранию действующего президента. 
Политологи уже начали обсуждать в качестве следую-
щей критической для системы точки думскую кампанию 
2021 года. Но число конфликтов, решение или хотя бы об-
суждение которых постоянно откладывалось в последние 
годы, оказывается слишком большим.

В двух российских регионах сразу возникли очаги на-
пряженности. В Подмосковье темой номер один еще до 
выборов стала экология —  дети, болеющие из-за свалок, 
в итоге стали политической проблемой для губернатора 
Андрея Воробьева. В Кемерове, где в торговом центре 
погибли 60 человек, трагедия также вывела граждан, 
протестующих против коррупции и вседозволенности 
региональных властей, на площадь. В обоих случаях 
люди отказывались считать свои требования полити-
ческими и чаще всего апеллировали к избранному ими 
президенту как к арбитру, который должен разобраться 
в местных проблемах. Характерно, что и в Подмосковье, 
и в Кемерове протесты не были поддержаны ни одной 
значимой силой —  в стране не нашлось политических 
структур, которые были бы готовы выйти с людьми на 
площадь и которые при этом пользовались бы доверием 
этих людей. Рядом со столицей такой структурой вроде 
бы должна была стать КПРФ, ведомая региональным 
хозяйственником Грудининым, но последний был, ка-
жется, больше занят судьбой своих усов. Подключиться 
к протестам не смогли и активисты Навального, появ-
ление которых считывается гражданами в регионах как 
попытка «политизации», то есть как внесение лозунгов, 
направленных против президента.

Это представление о «неполитическом» как синониме 
«того, что апеллирует к президенту» представляет собой 
довольно характерную для российского общества иллюзию. 
Но важнее за этой стилистической нелепостью увидеть 
настоящую проблему. В стране разрушены механизмы 
мирного разрешения конфликтов. Конфликты и проблемы 
есть, а все обычные политические институты, от прессы до 
парламента, лежат в руинах.

То, что в Подмосковье никто не борется с губернатором 
Воробьевым, подняв на флаги экологическую повестку, —  
это хорошая новость для самого Воробьева, но очень плохая 
для общества. Она означает, что разного рода свалки будут 
накапливаться и маскироваться до тех пор, пока не слу-
чится большая беда. Именно в невозможности обсуждать 
проблемы состоит основная черта нынешней архаизации, 
и именно этим современная Россия все больше напоминает 
Советский Союз, где газеты публиковали исключительно 
речи со съездов и сообщения о международной обстановке.

По мнению силовиков, после выборов 18 марта насту-
пил удачный момент для того, чтобы разобраться с остатка-
ми свободы слова в интернете. Неизвестные «специалисты» 
приняли решение о том, что пора отрезать 15 млн россиян 
от мессенджера Telegram. «Новая» подробно анализировала 
дальнейшие события: в отличие от крупнейших игроков 
IT-рынка Павлу Дурову выгодно и интересно идти на пря-
мой конфликт с российскими властями, и при этом у него 
достаточно ресурсов для такого конфликта. Пользователи 
Telegram давно ждали чего-то подобного, и это обозначило 
еще одну протестную точку. Вероятно, уличная мобилиза-
ция интернетчиков оказалась полной неожиданностью для 
властей, которые до сих пор безболезненно блокировали 

множество сайтов. Акцию 30 апреля можно назвать ма-
лозначительной, учитывая относительно небольшое число 
участников в 12 тысяч человек, но это неверная оценка. 
Митинг был самой заметной попыткой уличной моби-
лизации в защиту интернета в целом, создал для властей 
политическую проблему там, где ее до сих пор не было, 
и —  что немаловажно —  к этой теме смогли вполне орга-
нично подключиться сторонники Навального. Навальный 
впервые с 18 марта выступил на массовом мероприятии —  
это возвращение политика в протестную повестку после 
Волоколамска и Кемерова.

Помимо борьбы за интернет будут развиваться новые 
конфликты, связанные, например, с действиями вновь 
назначенного после инаугурации правительства —  пла-
нируемым повышением налогов и пенсионного возраста, 
а также помощи «пострадавшим от санкций бизнесме-
нам». Каждый из этих конфликтов имеет пока изолиро-
ванное значение —  их участники воспринимают себя не 
как члены политической оппозиции, но как граждане, 
добивающиеся локальных общественных целей. Все мо-
жет измениться в том случае, если власти не будут успе-
вать оперативно сбивать напряжение (закрытие свалки, 
увольнение Тулеева) —  а подобный ресурс совсем не бес-
конечен. В этом случае у протестующих может появиться 
новый модератор —  человек, к которому обращаются за 
защитой и помощью. Так из отдельных фрагментов со-
циального напряжения складывается общая картина —  
политическая оппозиция.

Урок Армении, где сейчас оформился мирный транзит 
власти, состоит в том, что в критический момент процен-
ты, набранные на последних выборах, не имеют никакого 
значения. Важно то, сколько людей готовы выйти в вашу 
поддержку на улицу, сколько людей считают, что время 
политического действия уже наступило. Парадоксально, 
но Кремль, чьи позиции после продления полномочий 
президента на шесть лет кажутся крепкими как никогда, 
совершенно беспомощен в смысле мобилизации граждан 
на прямое и реальное политическое участие. Ритуальное 
голосование на выборах всех уровней выигрывают крем-
левские кандидаты, но улица уже не первый сезон принад-
лежит совсем другим политикам и идеям.

А накануне 5 мая нужно задать еще несколько вопро-
сов. Сделал ли Алексей Навальный все возможное, чтобы 
обеспечить безопасность людей, которые выйдут на не-
санкционированную акцию 5 мая? Подготовлена ли на этот 
раз оппозиция к возможным задержа-
ниям? И не получил бы Навальный 
больше поддержки, если бы на этот 
раз согласился провести официальный 
митинг на том же проспекте Сахарова?

Кирилл МАРТЫНОВ, 
«Новая»

На предъявителя
Уличные акции.

Как прошла крупнейшая акция  

Уже больше двух недель 
Роскомнадзор пытается лишить 
российских пользователей Tele-

gram. Заблокировать мессенджер 
пока не получается, зато перебои 

в работе возникли у многих других 
сервисов. 30 апреля пользователи 

Telegram пришли запускать 
самолетики на согласованный 

с властями митинг в Москве. 
Его организовала Либертарианская 

партия, а основатель Telegram Павел 
Дуров поддержал: «Кто-то скажет, 

что митинг ничего не изменит. Это не 
так. Россия находится на перепутье —  

цензура еще не была введена». Акция 
на проспекте Сахарова, по данным 

организаторов, собрала более 
10 тысяч человек.

Число 

политических 

конфликтов 

растет. 

Кто станет их 

модератором?

П 
одъезжая на метро к «Комсомольской», 
уже в вагоне замечаю идущего на ми-
тинг подростка лет 14. Его зовут Федор. 
Он держит на вытянутых руках плакат 
«Forbid the RKN and Zharov watching us» 
(«Запретим Роскомнадзору и Жарову 

следить за нами») на красном фоне с рисунком 
Большого Брата Джорджа Оруэлла.

Федор выходит на станции и целенаправленно 
практически бежит к месту сбора участников. В том 
же темпе за Федором следует толпа молодых людей. 
В какой-то момент навстречу им идут другие молодые 
люди, которые кричат: «Разворачивайтесь! С другой 
стороны надо обходить —  там перекрыто».

— Как они поняли, что эти тоже на митинг?
— Потому что все молодые чуваки туда идут, —  

слышно рядом.
«Молодые чуваки» выходят к рамкам, которые сто-

ят за грузовиками в начале проспекта. Я сразу встаю 
к крайней колонне, чтобы смотреть, какие плакаты 
полицейские бракуют и не пускают.

У Федора плакат не забирают, но зато лишают 
его запаса бумажных самолетиков. На них написано 
«RKN» (аналог: «к черту!»). Он не расстраивается («все 
для новых экземпляров есть с собой») и говорит, что 

Лозунги первомайской Лозунги первомайской 
«Монстрации» в Москве«Монстрации» в Москве
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еще видел, как у кого-то забирали плакаты про Путина. 
При нас не пропускают девушку с флагом «Феминизм для 
всех». Полицейский на рамках говорит, что закон важнее 
регламента, и тематика мероприятия другая. Организатор 
спрашивает: «По-вашему, феминизм нарушает закон?», 
ему в ответ: «Нет, но флаг с ним —  да».

Еще у этой же девушки заберут шапку с надписью 
«А.С.А.В.». Полицейских настораживает надпись, и они 
ее гуглят. После этого отправляют активистку на выход. 
Надпись переводится как «Все копы —  ублюдки».

Рядом стоят Иван и Владимир, два молодых парня, 
защищают тех, у кого забирают плакаты. Иван смеется: 
«Навальный, наверное, когда приедет, одним своим видом 
не пройдет цензуру».

К двум часам через рамки, по данным «Белого счет-
чика», прошли более трех тысяч человек. Очень много 
детей. Они помогают активистам, которые сидят на ко-
ленях прямо на дороге после рамок и складывают новые 
самолетики. Затем раздают всем проходящим мимо, 
у кого нет с собой. На них пишут «Россия (сердечко) 
Telegram», «Я люблю свою страну, но не государство», 
«Долой Роскомнадзор! Слава Дурову!».

Парень с желтыми дредами и в больших наушниках 
старательно складывает самолетики из тетрадки, говорит 
мне, что «Роскомнадзор просто решил хайпануть»:

— Они теперь ежедневно в новостях. Рекламу и ци-
тируемость Жаров себе обеспечил до конца карьеры. Но 
это так тупо —  блокировать, видеть, что все равно все 
пользуются, и снова блокировать. Против каких терро-
ристов они борются? По-моему, против непрошаренного 
в возможностях интернета населения.

Мимо проходят ребята, которые несут огромный розо-
вый «телеграмный» самолет. «Он тяжелый, жесть просто, 
запускать не будем, просто сфоткаемся», —  смеются они. 
Мужчина рядом идет в плаще, который целиком состоит из 
маленьких самолетиков, скрепленных между собой: «Я вче-
ра весь вечер готовился к демонстрации. Самому нравится».

У сцены собравшиеся похожи на пришедших на лет-
ний музыкальный концерт. Из колонок играет модная 
молодая певица Монеточка с песней «Последняя диско-
тека». Две девушки раскачиваются, обнявшись, и подпе-
вают. Кто-то слушает из маленькой колонки свою музыку, 
приложив ее к уху. Рядом двое парней «вейпят» —  курят 
электронные сигареты. Студентка Высшей школы эконо-
мики в футболке университета сидит у своего парня на шее 
и кричит: «Не отдадим вам интернет! Жарова в отставку».

Все улыбаются, общаются, запускают самолеты. Пока 
дойдешь до сцены, тебе в голову врежется самолетов 
двадцать. Приходится как от дождя прикрываться рукой 
от самолетного «обстрела». А под ногами уже почти нет 

пустого места, вся дорога покрыта бумажными символа-
ми протеста.

Со сцены выступают члены Либертарианской пар-
тии (организаторы), жена математика Дмитрия Богатова 
Татьяна Федорова, руководитель Роскомсвободы Артем 
Козлюк. Он пришел в очках, на которые наклеены 
лозунги «Цензура убивает». Козлюк кричит собравшимся: 
«Это митинг не только за Telegram. Он за все наши права. 
Роскомнадзор не запретит нашу свободу!»

Главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов 
говорит, что государственные чиновники продолжают 
после блокировки вести свои телеграм-каналы, и это «еще 
большее лицемерие»: «Они хотят построить две России. 
Одну —  где все можно для них, и вторую —  с блокиров-
ками для нас».

Когда на сцену выходит Алексей Навальный, музыка 
внутри толпы затихает, вверх тянутся руки с телефонами. 
Он рассказывает, как на входе у рамок к нему подошли 
«с бумажкой и камерой» и попросили не призывать прийти 
на митинг 5 мая (всероссийскую акцию Навального перед 
инаугурацией Путина): «На меня тут снова строго смотрят 
мужчины из полиции. Я хочу вас сначала спросить: вы 
5 мая на митинг идете?» Толпа дружно отвечает: «Да!» 
Навальный поворачивается к полиции у сцены и говорит: 
«Видите, я их убеждаю —  они не слушаются».

Оппозиционер призывает сопротивляться власти 
и в частности Роскомнадзору: «Каждый день делайте 
что-то, чтобы остановить эту власть. Это уже даже не авто-
ритарная демократия, это монархия. Долой царя». Толпа 
подхватывает. Мальчик, сидящий на шее у папы, радостно 
кричит, вскидывая руки вверх: «Долой царя! Ура!»

Я стою в толпе рядом с девочкой, у которой на щеке 
аквагримом нарисован голубой значок Telegram. Ей нравит-
ся митинг: «Очень нравится, тут столько людей прикольных. 
Я пришла за свободу. Как я могла не прийти? У меня, зна-
ете, сколько подписок на каналы в Телеграм? Пятьдесят!»

Со сцены Роскомнадзору объявляется ультиматум —  
до 5 мая (день акции Навального) прекратить блокиров-
ку Telegram. Иначе люди снова выйдут. Правда, похоже, 
никто не сомневается, что на акцию Навального и так 
выйдет большинство пришедших сегодня.

Когда митинг заканчивается и все начинают расхо-
диться, на сцене снова включают Монеточку. Кто-то 
в компании остается сидеть на дороге и общаться друг 
с другом, слушать музыку. Со стороны все происхо-
дящее похоже на пикник на музыкальном фестивале.

Дуров уже написал к тому времени в своем теле-
грам-канале: «Это беспрецедентно. Я горжусь тем, что 
родился в одной стране с этими людьми. Ваша энергия 
меняет мир. Спасибо вам!»

Татьяна ВАСИЛЬЧУК, 
фото Влада ДОКШИНА, «Новая»

Бунт бумажных 
самолетов

в защиту свободного интернета в российской истории

30 апреля.30 апреля.
На митинге в защитуНа митинге в защиту

интернетаинтернета
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темы недели

М 
ай должен был при-
нести в томящуюся от 
жары Армению поли-
тическую свежесть — 
на первое число были 
назначены выборы 

премьер-министра. После почти месяца 
протестов, отставки бывшего президента и 
премьер-министра Сержа Саргсяна никто 
из протестующих армян не сомневался — 
в парламенте изберут оппозиционного 
лидера Никола Пашиняна. Тем более 
других официально зарегистрированных 
кандидатур не было.

Не сомневался в этом и сам Пашинян. 
Он призвал своих сторонников выйти 
1 мая на главную площадь — площадь 
Республики — праздновать. Но в час 
ночи он вышел в прямой эфир на сво-
ей странице в Фейсбуке и сообщил: 
«Республиканцы собрались ночью на 
совет, и Серж приказал проголосовать 
против меня. Не нужно переживать, 
срываться на насилие, мы покажем им, 
сколько нас».

Заседание парламента вызвало в 
Армении невероятный ажиотаж: в барах, 
кафе люди смотрели прямую трансляцию, 
площадь Республики превратилась в обще-
ственный форум. На работу почти никто не 
пошел — заседание длилось восемь с поло-
виной часов, полноценный рабочий день. 
Через площадь за день прошло не меньше 
250 тысяч человек. Предсказание Никола 
оправдалось: депутаты Национального 
собрания Армении проголосовали против 
него. Из 103 депутатов за Никола отдали 
свои голоса 45, 56 были против.

— Не было атмосферы поражения, 
просто ты стоишь и смотришь на море 
людей — ощущение силы, — поделился 
армянский политолог Микаэл Золян, ко-
торый весь день провел на площади с наро-
дом. — Я боялся, что будут столкновения, 
но люди спокойно разошлись по домам.

Несломленный Пашинян призвал 
своих сторонников к мирной акции: на 
следующий день снова выйти на улицу.

— Беспрецедентный случай: когда 
негатив люди переработали в креативную 
энергию, — объясняет Золян.

Второго мая в 8.15 народ, как по часам 
(и как попросил Пашинян), перекрыл 
улицы.

Весьма необычными способами. 
Посреди проезжей части ставили манга-
лы с румянящимися шашлыками (в горо-
де насчитали около тридцати точек под 
открытым небом). Улицы перекрывали 
мусорными контейнерами, автомобиля-
ми (среди них замечен белоснежный ли-
музин), дети — детскими автомобилями. 
В Ереване на одной из улиц поставили 
парикмахерское кресло — и брили жела-
ющих. От консерватории двигались сту-
денты-музыканты, играющие армянские 
традиционные мелодии.

— В первые дни протестов нам запре-
щали выходить на митинги, — говорит сту-
дентка консерватории Диана Айвазян. — 
Составляли список имен, кого спалили 
на фотографиях, и грозили отчислением. 
Но после отставки Саргсяна поняли, что 
все идет хорошо.

В селе Маисян, неподалеку от Гюмри, 
дорогу в Грузию перекрыла бабушка со 
своими внуками (которые тоже изна-

чально для этого явно не предназнача-
лись). Армяне на полдня заблокировали 
метрополитен, железную дорогу, трассу 
в аэропорт Еревана.

Голосование республиканцев про-
тив Пашиняна, по мнению многих 
протестующих, стало их политической 
смертью.

— У них было два пути — стать героями 
или стать врагами, — объясняет мне Ашот 
Хачатрян.

Ашот — аспирант Российско-армян-
ского (славянского) университета, участ-
ник всех протестных акций последнего 
месяца. 2 мая в интернете появилась 
информация обо всех республиканцах, 
которые проголосовали против избра-
ния Пашиняна, — их телефоны и адреса. 
Активисты поехали к ним «в гости». Среди 
них был и Ашот.

— Да, мы выбрали метод психологиче-
ского воздействия, но это ни в коем случае 
не насилие. Это они насилуют наш народ. 
Все соседи показывали, в какой квартире 
живут депутаты, и рукоплескали нам. Мы 
скандировали: «Убирайтесь». Один респу-
бликанец вчера пошел в спортзал: когда 
он зашел в бассейн, все остальные вышли 
из бассейна. По Фейсбуку ходят портреты 
депутатов с подписью «предатель». До это-
го многие не знали их в лицо. Есть всего 
один депутат Республиканской партии, 

который поддержал Никола, — его фотку 
ставят на аватар.

Хачатрян рассказывает, что все де-
путаты-республиканцы удалились из 
Фейсбука, теперь практически не выходят 
из дома.

— Они изолированы от общества. Не 
могут так вопиюще свободно жить, как 
раньше, хоть каждый из них и миллионер. 
Они теперь несут персональную ответ-
ственность за свой поступок. Какой ты 
депутат, когда ты потерял уважение даже 
в своем дворе? 

Простые горожане тоже выразили свое 
презрение к республиканцам — начали иг-
норировать их бизнес, перестали заходить 
в магазины, которыми владеют олигархи-
республиканцы.

Проскандировав под окнами депута-
тов, Ашот присоединился к согражданам, 
блокирующим дороги.

— Я на прошлых выборах был наблю-
дателем, а тут увидел, что бок о бок со мной 
стоят те самые фальсификаторы, которые 
накручивали голоса за Сержа. И это была 
прелесть! Я думаю, эти 55 республиканцев 
в парламенте остались теперь в полном 
одиночестве.

Все, что происходит в последние 
несколько дней в Ереване, — событие 
уникальное. Такой динамики не ожидал 
никто. Уже вечером 2 мая глава парламент-
ской фракции Республиканской партии 
Ваграм Багдасарян, который накануне 
голосовал против Пашиняна, публично 
пообещал, что его сопартийцы поддер-
жат Пашиняна на повторных выборах 
премьер-министра, которые перенесли на 
неделю — на 8 мая.

Никол Пашинян и Серж Саргсян за по-
следний месяц стали для армян не просто 
политиками, а символами. Саргсян — оли-
цетворением коррумпированной власти и 
несправедливости, Пашинян — тем, что 
сейчас называют «новая Армения».

Никол
Так просил

Армяне перекрывают улицы по призыву 

лидера мирной революции

— Да, мы выбрали метод психологического 
воздействия, но это ни в коем случае не насилие. 
Это они насилуют наш народ.
Все соседи показывали, в какой квартире живут 
депутаты, и рукоплескали нам. 
Мы скандировали: «Убирайтесь» «

«
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П 
еред отправкой хоккейной сборной 
России на чемпионат мира в Данию 
никто так и не удосужился объяснить, 

чем вызван форс-мажор со сменой главного 
тренера. Последствия команда только на-
чала расхлебывать. Стандартные форму-
лировки перед отправлением: « проверяли 
игроков», «оптимизировали состав», «все 
горят желанием» —  давно не выглядели 
настолько неуместно. Происходящее силь-
но напоминает не такие уж давние годы, 
когда с национальной сборной творились 
вещи непонятные, если не сказать нелепые. 

В последнее время хоккейная общест-
венность только и делала, что удивлялась, 
недоумевала, строила догадки и вообще 
занималась версиями. Олег Знарок еще 
числится главным тренером СКА, как и его 
ассистент Харийс Витолиньш, в сборной 
России у Знарка контракт до 30 мая, но он 
уже три недели как не при делах в качестве 
консультанта на отдыхе. Если у тренера, 
который привел сборную страны к олим-
пийскому золоту, не было конфликта 
с руководством СКА и Федерации хоккея 
России, то с чего бы такая внезапность, 
сопровождаемая молчанием главного 
фигуранта и невнятными объяснениями 
хоккейных боссов?

Нам предложили скоренько перестро-
иться, не заниматься предположениями, 
сосредоточиться на подготовке сборной 
и поддержать и.о. главного тренера Илью 
Воробьева. Постоянного ассистента Знарка 
поставили перед фактом на последнем 
этапе подготовки, и Илья Петрович угодил 
в омут с головой. Не то чтобы он был сов-
сем не в курсе дел —  как-никак довольно 
давно в штабе сборной. Но все произошло 
слишком неожиданно, и процесс формиро-
вания команды из относительно планомер-
ного вмиг превратился в форс-мажорный. 
Можно сколько угодно твердить о том, 
что более или менее оптимальный состав 
собирается только к концу апреля, что не-
избежные и постоянные изменения не дают 
полного представления о возможностях 
команды, что главному тренеру-дебютанту 
надо дать возможность освоиться, но…

Сборная России с изрядно обновив-
шимся тренерским штабом проиграла пять 
матчей подряд (!) на двух заключительных 
этапах Евротура. Не припомню ничего 
подобного даже в период безвременья. 
Сводить печальные результаты исключи-
тельно к рабочему тренировочному момен-
ту не очень корректно: российская команда, 
пусть состав ее к началу чемпионата и даже 
по ходу его меняется, после похожих подви-
гов до титулов точно не добиралась.

По крайней мере, половиной основы 
Илья Воробьев располагал уже в Чехии 
и почти двумя третями —  в Стокгольме. 
Другое дело, какие это были две трети и ка-
кое еще ожидалось усиление. К моменту 
объявления состава окончательно выясни-
лось, что усиливаться пока некем.

Для начала выяснилось, что не помогут 
сборной самый ценный игрок олимпий-
ского турнира, знаковый форвард Илья 
Ковальчук и столп обороны олимпийской 
сборной Вячеслав Войнов. Оба собира-
ются возвращаться в заокеанскую лигу, 
у Ковальчука вообще все на мази, но вряд 
ли дело только в этом. Внятного объясне-
ния не последовало —  считается, что ре-

шение совместное с тренерским штабом. 
Центрфорварда Вадима Шипачева забыли 
по умолчанию. С лучшим снайпером оте-
чественного хоккея Сергеем Мозякиным 
вроде бы договаривался прежний штаб. 
От нынешнего ни ему, ни его бывшему 
партнеру по «Магнитке» Данису Зарипову, 
ставшему в «Ак Барсе» пятикратным обла-
дателем Кубка Гагарина, предложений не 
поступало.

Уже были свободны несколько по-
тенциальных заокеанских спасителей. 
Александр Радулов провел качественный 
сезон, «Даллас» в плей-офф не попал, 
«тасманский дьявол» оказался свободен, 
но, как это обычно с Радуловым и бывает 
в последние годы, приглашение в сборную 
форвард проигнорировал. Ждали выбыв-
ших из плей-офф звезд —  голкипера Сергея 
Бобровского, форвардов Владимира 
Тарасенко и Артемия Панарина, а также 
защитников Ивана Проворова и Никиту 
Задорова, но кому-то помешали травмы, 
кому-то —  усталость.

Если список кандидатов и пополнялся 
с заокеанской помощью, то в основном 
за счет «второго эшелона» —  за исклю-
чением, пожалуй, форварда «Флориды» 
Евгения Дадонова и защитника «Торонто» 
Никиты Зайцева. К моменту предваритель-
ной заявки в составе оказалось шестеро 
легионеров, из них трое —  дебютанты ми-
рового первенства. По поводу того, будут 
или нет ждать кого-либо из сражающих-
ся в Кубке Стэнли —  а это прежде всего 
Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, 

Дмитрий Орлов, Евгений Малкин и Никита 
Кучеров, —  разъяснения штаба сборной 
последовали туманные: ни «да», ни «нет» 
сказано не было.

Что в итоге? В итоге в списке оказалось 
26 хоккеистов, заявка ограничена 25. 
В предварительном составе 14 олимпий-
ских чемпионов, в том числе вратарская 
олимпийская бригада в полном составе: 
Василий Кошечкин, Илья Сорокин, Игорь 
Шестеркин. Из 13 дебютантов мировых 
первенств тоже четверо «не уставших» 
золотых медалистов Пхенчхана.

Цена этих медалей будет проверена 
в Копенгагене и Хернинге, куда главные 
конкуренты везут могучие, не в пример 
олимпийским, составы.

Владимир МОЗГОВОЙ,
обозреватель «Новой»
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— Еще месяц назад к Пашиняну было 
скептическое отношение даже среди сто-
ронников оппозиции, — рассказывает 
Микаэл Золян. — Если бы он с самого 
начала поставил вопрос: я должен стать 
премьер-министром — за ним бы никто не 
пошел. Но республиканцы сами последо-
вательно рыли себе могилу.

Никол Пашинян — кандидат от народа 
без кавычек. Хороший оратор, заводила, 
бывший политзаключенный, оппозици-
онер с многолетним стажем. Семьянин, 
что для армян очень важно, на акции 
протеста с ним ходила жена. У Никола 
четверо детей. Сын собирается в этом 
году служить в армии. «Сын не каждого 
премьер-министра отслужил», — одобри-
тельно кивают армяне.

За три недели своего политического 
пути он набрал 250 тысяч подписчиков в 
Фейсбуке.

— Никол из своего аккаунта руководит 
страной, — говорят армяне.

— Нормальный свойский парень, — 
объясняет мне свое отношение к лидеру 
оппозиции Ваан Григорян, участник 
акций протеста, сотрудник армянского 
телевидения. — У нас на телевидении есть 
программа «Не ждали» — журналисты 
идут в гости к известному человеку. Никол 
пригласил съемочную группу в свое село, 
зарезал там свинью, накормил всех. Наш 
человек! Даже если Никол станет премьер-
министром, наши сегодняшние республи-
канцы могут его за две недели похоронить. 
Я не уверен, что он справится с напором. 
Но пусть попробует! Наш народ впервые 
за двадцать лет во что-то поверил. А глав-
ное — сам в себя.

Пашинян попросил у республиканцев 
официальных гарантий того, что 8 мая 
они действительно проголосуют за него. 
И, кажется, эти гарантии получил.

Какого развития событий ждут армяне? 
Роспуска парламента. Для этого Никол 

Пашинян — если он станет премьер-ми-
нистром — должен представить депутатам 
свою программу. Если она им не понравит-
ся (что скорее всего и случится), парламент 
будет разогнан.

— Сейчас все просто — белое и чер-
ное, — говорит политолог Золян. — Пока 
Никол в своей стихии. Не стоит забывать, 
что в парламенте у республиканцев боль-
шинство. Чтобы сломить эту ситуацию, 
надо изменить избирательную систему. 
А чтобы внести поправки в закон, надо 
заручиться поддержкой трех пятых депу-
татов. Какой-то замкнутый круг.

Второй день мая стал очередным вит-
ком победы для армян — но не решающим. 
Они позволили себе немного выдохнуть и 
устроить праздник — с танцами, громкой 
музыкой прямо на улицах.

— Если ты против республиканцев — 
сигналь! — объясняли мне автомобилисты.

Второго мая впервые за долгое время 
ровно в 11 вечера женщины не высунулись 
из окон с кастрюлями и поварешками и не 
устроили шум во имя победы.

А в четверг армяне наконец вышли на 
работу — так сказал им Никол. Но до этого 
они убрали весь мусор у себя во дворах и 
на улицах (так тоже попросил их Никол).

Если республиканцы исполнят свое 
обещание, 9 мая будет для армянского 
народы тройным праздником: в этот день 
они празднуют День Победы и день штур-
ма Шуши — начала Карабахской войны. 
В Армению уже обещал прилететь Серж 
Танкян, лидер System of a Down.

— Май у нас называется «героический 
месяц», — говорит Ашот Хачатрян. — То 
есть хороший месяц для революций.

Екатерина ФОМИНА,
спец. корр. «Новой», 

Ереван, Армения
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маневры

У 
силивающееся напряжение 
между Ираном и Израилем 
и нарастающие по силе ракет-
но-бомбовые удары Армии 
обороны Израиля (ЦАХАЛ) 
по иранским объектам и ба-

зам в Сирии поставили Москву в крайне 
неприятное положение. Российская по-
литика на Ближнем Востоке строилась 
в последнее время на одновременном 
сбалансированном партнерстве сразу 
и с Ираном, и с Израилем. Москва сумела 
занять уникальное положение в регио-
не, поддерживая близкие связи с ярыми 
противниками: Саудовской Аравией 
и Катаром, с Турцией и Египтом, с кур-
дами и их многочисленными против-
никами, с иранцами и арабами и т.д. Но 
стать при этом истинным региональным 
арбитром и всерьез потеснить США не 
получилось —  слишком уж велик разрыв 
в военно-технических, финансовых и ло-
гистических возможностях у РФ с США. 
Теперь же, когда два российских «парт-
нера» —  Иран и Израиль готовы всерьез 
вцепиться друг в друга, удерживать сбалан-
сированную позицию между ними будет 
трудно, если вообще возможно.

Р оссия ввела войска в Сирию в сен-
тябре 2015-го по просьбе властей 
Дамаска и Тегерана для совмест-

ного силового подавления сирийской 
оппозиции и радикальных исламистов. 
Вначале было объявлено, что это будет 
чисто воздушная кампания, но одними 
ВКС выполнить задачу не получилось, 
и в Сирию отправили силы спецопера-
ций, военную полицию из мусульманских 
республик, поехали волонтеры-наемники 
и всякие советники-специалисты укре-
плять Сирийскую Арабскую Армию (САА) 
президента Башара Асада. Даже с уче-
том частной военной компании («ЧВК 
Вагнера») общий контингент сил в Сирии 
так и остался где-то меньше 10 тысяч че-
ловек. Реальная оккупация Сирии даже на 
временной основе явно никогда всерьез 
не рассматривалась. Очень не хотелось 
повторения афганского кошмара 80-х 
годов, нет на то ни ресурсов, ни амбиций. 
Москву вполне устраивает ограниченное 
присутствие на средиземноморском побе-
режье Сирии. Нужно, чтобы в Дамаске был 
дружественный режим, гарантирующий 
это присутствие.

Старый советский пункт снабжения 
ВМФ в Тартусе, где раньше простаивала 
практически без дела плавреммастер-
ская, теперь стал базой ВМФ, где сейчас 
на постоянной основе развернуты две 
новые подлодки и другие боевые кора-
бли Средиземноморской эскадры под 
названием: «Постоянное оперативное 
соединение ВМФ РФ в Средиземном 
море». Дизель-электрические подлодки 
проекта 636.3 Б-268 «Великий Новгород» 
и Б-271 «Колпино», вооруженные кры-
латыми ракетами «Калибр», приписаны 
к Черноморскому флоту, но так пока до 
него и не дошли, а остались базироваться 
в Тартусе. Силы ВКС на базе в соседнем 
Хмеймиме сейчас бомбят противников 
Асада и всяких исламистов, но основная 
их задача —  поддержка и прикрытие «опе-
ративного соединения ВМФ» в Восточном 
Средиземноморье в противостоянии 
с ВМФ США и их союзников по НАТО.

Проиранские силы (шиитские ополче-
ния) были введены в Сирию также с целью 
спасения Асада и разгрома суннитских по-
встанцев, но дальнейшие стратегические 
цели у Ирана более амбициозные. Общая 
численность иранских сил в Сирии свыше 
80 тысяч человек. Это командиры и спе-

циалисты из Корпуса стражей исламской 
революции (КСИР), бойцы ливанской 
«Хезболлы», волонтеры-наемники из 
Афганистана (хазарейцы) и Ирака. КСИР 
повсеместно развертывает военные базы 
и, как утверждают, планирует расселять 
шиитских добровольцев в Сирии для 
изменения этнорелигиозного состава 
населения.

Р оссийское присутствие в Сирии 
не рассматривается в Израиле как 
угроза национальным интересам. 

В прошлом декабре председатель комис-
сии Кнессета по иностранным делам и без-
опасности от правящего «Ликуда» Ави 
Дихтер, бывший спецназовец и контрраз-
ведчик, директор Шин-Бет (израильская 
ФСБ), министр внутренней безопасности 
и министр по защите тыла, заявил во время 
визита в Москву: «Россия нам не враг, мы 
не видим никаких проблем с ее военным 
присутствием в Сирии». «Раз уж Россия 
«сверхдержава и наш союзник» приняла 
стратегическое решение о присутствии на 
Средиземном море, —  добавил Дихтер, —  
добро пожаловать».

Но иранцев в Сирии ЦАХАЛ терпеть 
не будет. Российское оружие и советники 
помогли восстановить боевой потенци-
ал сирийских ПВО, и Москва обещала 
прислать еще ракет, включая комплексы 
С-300, после американо-британо-фран-
цузского ракетного налета 14 апреля. 
Под прикрытием сирийского зонтика 
ПВО иранцы смогут развернуть опера-

тивно-тактические ракеты собственного 
производства (с использованием северо-
корейских технологий), накрывающие 
по дальности всю территорию Израиля. 
Непримиримая борьба «с сионизмом» —  
одна из основных идеологических основ 
иранского режима и в то же время вполне 
прагматичная популистская политика 
завоевания симпатий масс суннитов в ре-

гионе, где персы-шииты никогда не были 
особо популярны. Иран видит себя, а вовсе 
не Россию доминантной силой в регионе 
после вытеснения США или ослабления 
их роли, а противостояние с Израилем —  
способ добиться искомого.

Только в апреле удары (предположи-
тельно) ЦАХАЛ уничтожили в Сирии не-
сколько иранских баз. Погибли несколько 
десятков специалистов и начальников 
КСИР и сирийские военные. Москва 
громко протестовала после удара США 
и союзников 14 апреля, когда никто не 
погиб, но об ударах ЦАХАЛ не сказано 
практически ничего. Президент Владимир 
Путин и премьер-министр Биньямин 
Нетаньяху, российский и израильский 
генштабы и начальники военных разве-
док поддерживают регулярные контакты, 
но сколько будет продолжаться эта идил-
лия —  непонятно.

Израиль опубликовал трофейные до-
кументы, из которых вроде следует, что 
иранская ракетно-ядерная программа 
была намного более продвинутой, чем 
ранее предполагалось. Дональд Трамп 
обещал, что после 12 мая пересмотрит со-
глашение по иранской ядерной програм-
ме, оно же —  Совместный всеобъемлющий 
план действий (СВПД). Путин настаива-
ет, что СВПД «должен неукоснительно 
соблюдаться всеми сторонами». Тегеран 
обещал возобновить ядерную программу, 
если Трамп откажется от СВПД, и еще 
обещал отомстить евреям за удары по 
базам КСИР в Сирии.

Советские боевые части ПВО были 
впервые развернуты в Сирии, когда аме-
риканцы высадились в Ливане в 1982-м. 
ЦАХАЛ тогда избегал прямых боевых 
столкновений с нашими военными, но 
с САА, в составе которой было множест-
во (как сейчас) наших советников и спе-
циалистов, воевали не стесняясь. Сотни 
советских офицеров были убиты или ра-

нены в боях с ЦАХАЛ в Сирии и Ливане, 
в том числе умерли три генерала. Сегодня 
ЦАХАЛ самостоятельно, без США или 
других союзников, наносить удары вглубь 
территории Ирана по объектам ракетно-
ядерной промышленности в обозримой 
перспективе вряд ли станет, но по пере-
довым объектам КСИР (и САА) в Сирии 
удары продолжатся. Российские советни-
ки и специалисты могут снова попасть под 
огонь, и тогда непонятно, что делать? Как 
в прошлый раз засекретить потери лет на 
20 или публично все объявить и втянуться 
в прямой военный конфликт с Израилем?

И зраиль вполне устраивает Асад 
в Дамаске и русские в Сирии, 
если они будут контролировать 

Асада и заодно сведут на нет иранскую 
угрозу. Но ни Асад, ни тем более КСИР 
Кремлю неподконтрольны, и политика 
близкого партнерства с евреями, которую 
обычно связывают с Путиным, непопу-
лярна в российских военных и диплома-
тических кругах. В российском Генштабе 
понимают, что без проиранских бойцов 
и иранских нефтедолларов режим Асада 
быстро и неминуемо рухнет, и ника-
кие ВКС не помогут, а базы в Тартусе 
и Хмеймиме, которые стоили так дорого, 
будут потеряны. ЦАХАЛ традиционно 
рассматривается в качестве проамери-
канской силы, а нынешние партнерские 
отношения с евреями как временная 
прихоть начальства. Мол, если Пентагон 
подчеркнуто остерегается прямых столк-
новений с нашими в Сирии, то и ЦАХАЛ 
остережется, если проявить твердость.

Но для Вашингтона ничто в Сирии 
не относится к жизненно важным инте-
ресам, а для Израиля решается вопрос 
существования страны и народа. В боевой 
готовности и военно-технически ЦАХАЛ 
намного превосходит и ВКС, и САА, 
и КСИР вместе взятые в Сирии, на море, 
на земле и в воздухе. В израильском ген-
штабе уверены в собственных силах.

Одно пока хорошо: в будущих воз-
можных российско-ирано-сирийско-ев-
рейских стычках применение ядерного 
оружия сторонами всерьез не рассматри-
вается.

О том, как сегодня живет Иран, 
читайте в специальном репортаже 

Алексея ТАРАСОВА 
страницы 16—19 

В кольце друзейВ кольце друзей
Россия начинает понимать, как трудно быть в Дамаске, Россия начинает понимать, как трудно быть в Дамаске, 

то есть между Тегераном и Тель-Авивомто есть между Тегераном и Тель-Авивом

Павел 
ФЕЛЬГЕНГАУЭР
обозреватель 
«Новой» 

Российское присутствие 
не рассматривается в Израиле как угроза 
национальным интересам. Но иранцев 
в Сирии ЦАХАЛ терпеть не будет «
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В 
заграждении из «красных 
флажков» в виде санкций, 
которыми Запад обклады-
вает российскую правя-
щую элиту в эпоху «после 
Крыма», прибавился еще 

один. Первомайский подарок. Во втор-
ник парламент Великобритании принял 
так называемую «поправку Магнитского» 
к антикоррупционному закону страны.

Она позволит британскому правитель-
ству вводить санкции против физических 
лиц, в том числе политиков, чиновников 
и бизнесменов, совершающих грубые 
нарушения прав человека. Не выдавать 
визы, замораживать активы. Если рань-
ше Лондон был не особенно щепетилен 
к происхождению средств состоятельных 
россиян, которых он у себя приютил, то 
теперь яростно решил докапываться до их 
денег даже в неприкосновенных офшо-
рах. Речь идет о деньгах, происхождение 
которых труднообъяснимо и связано с 
коррупцией. А теперь еще и с нарушени-
ями прав человека.

Формально поправка направлена 
против любых нарушителей человече-
ских прав на планете, что в Африке, что 
на Ближнем Востоке. Но совершенно 
очевидна ее «российская» окраска, о чем 
говорит и само название, и момент при-
нятия на фоне скандала с отравлением 
Сергея и Юлии Скрипалей и демонстра-
ции мощи российского оружия.

Резолюции и законы о санкциях 
против Кремля и тех, кто с ним тесно 
связан, принимаются «после Крыма» по 
разным поводам. Главное, общий тренд: 
Москва — нарушитель.

Усиление санкционного давления на 
российскую элиту стало популярным в по-
литических кругах Великобритании, как, 
впрочем, и других стран Запада. Поправка 
принята без обсуждения и при поддержке 
правящего большинства и лейбористской 
оппозиции. Премьер-министру Терезе 
Мэй стоило только заикнуться в марте о 
намерении жестко отреагировать на отрав-
ление Скрипалей и об идее принятия чего-
то вроде американского и европейского 
«списков Магнитского», как парламен-
тарии стали требовать от нее немедленно 
подтвердить слова делами. Иначе ее пра-
вительству не жить.

Первыми «акт Магнитского» шесть 
лет назад приняли США, затем их приме-
ру последовали Канада и несколько евро-
пейских стран. Но британская «поправка 
Магнитского» — это нечто большее, чем 
упомянутые законы. Общее у них только 
имя российского юриста, ставшего на 
Западе знаменем борьбы против корруп-
ции. В первоначальном американском 
«списке Магнитского» — только 18 рос-
сиян, против которых введены визовые и 
экономические ограничения. Его фигу-
рантами были чиновники среднего и даже 
базового звена, имеющие, по мнению 
составителей списка, непосредственное 
отношение к делу Магнитского.

В апреле 2014 года Европарламент 
принял «список Магнитского» из 32 рос-
сиян, подлежащих санкциям в виде за-
мораживания активов и запрета на въезд 
в страны Евросоюза. Но и в этот список 
попали те, кто был причастен к гибели 
Магнитского.

Но вот сенат США в декабре 2015 
года принял законопроект, предусма-
тривающий расширение действия аме-
риканского «закона Магнитского» на все 
страны мира. Новая британская поправка 
относится вообще ко всем, кто замечен в 
грубых нарушениях прав человека. Она 

в виде статьи дополняет принятый год 
назад британский закон «О финансах 
преступного происхождения».

Министр иностранных дел Велико-
британии Борис Джонсон назвал во втор-
ник принятие поправки в палате общин 
«важным моментом». «Эти (положения) 
позволят Великобритании действовать 
против всех, кто несет ответственность 
за серьезные нарушения прав человека во 
всем мире. Великобритания отстаивает 
права человека во всем мире», — написал 
он в своем твиттере.

Как отмечает в своем комментарии 
Би-би-си, в вопросе о раскрытии бенефи-
циаров компаний, зарегистрированных в 
«налоговых гаванях» во владениях британ-
ской короны и заморских территориях, 
сторонам в парламенте пришлось пойти на 
компромисс и ограничиться полумерами.

Проблема в том, что Лондон предоста-
вил этим территориям автономию и обещал 
не нарушать ее. Так называемые «корон-
ные» владения Великобритании — острова 
Мэн, Гернси и Джерси — исключены из 
закона, а что касается заморских террито-
рий, то депутаты предписали Форин-офису 
подталкивать их к раскрытию регистров 
и регулярно отчитываться об этом перед 
парламентом. Речь идет о Британских 
Виргинских островах, Каймановых остро-
вах, Бермудах и Тёркс и Кайкос.

Но юридические проблемы решаемы. 
Те в парламенте, кто настаивает на более 
решительных действиях правительства, 
напоминают, что Лондону удалось, на-
пример, надавить на автономные замор-
ские территории и заставить их отменить 
смертную казнь.

Международная неправительствен-
ная организация Global Witness опу-
бликовала в понедельник, накануне 
голосования в британском парламенте, 
данные исследования, согласно кото-
рым сумма денег, хранимых россиянами 
в Великобритании, велика, но меньше 
той, что лежит на их счетах на британских 
заморских территориях:

• Почти в 5 раз больше российских де-
нег вложено на британских заморских тер-
риториях, чем в самой Великобритании.

•34 млрд фунтов стерлингов рос-
сийских денег инвестировано на этих 
территориях, что делает их третьим 
по по пулярности среди российских 
бизнесменов и чиновников местом 
хранения денег после Кипра и Нидер-
ландов.

•За последние десять лет на замор-
ские территории Великобритании прите-

кло в 7 раз больше денег из России, чем в 
саму Великобританию.

•За этот период 68 млрд фунтов стер-
лингов российских денег инвестировано 
в офшоры на заморских территориях 
Великобритании.

•Британские Виргинские острова 
(BVI) являются вторым по популярности 
местом для вывода денег из России, усту-
пающим только Кипру.

•Деньги, вложенные в заморские 
территории Британии, составляют 12% 
всех российских денег, вложенных за 
пределами России.

В докладе показано, что миллиар-
ды российских денег, поступающих в 
заморские владения Великобритании 
и проходящих через них, включают до-
ходы от преступлений и предполагаемой 
коррупции. Компании этих террито-
рий были использованы российскими 
бизнесменами для получения 100 млн 
фунтов стерлингов из т.н. «русской 
прачечной» в рамках схемы отмывания 
денег, используемой российским госу-
дарственным экспортером вооружений, 
и схемы вывода 10 млрд долларов из 
России.

Принятие британского антикоррупци-
онного закона и «поправки Магнитского» 
к нему многие наблюдатели в Брюсселе 
связывают с намеченным на март 2019 года 
выходом Великобритании из Евросоюза. 
Сегодня Лондон следует принятым в ЕС 
санкциям против России. Но позиция 
ЕС — это некий «наименьший общий 
знаменатель» позиций 28 его членов, в том 
числе симпатизантов Москвы. Принятый 
Европарламентом «список Магнитского» 
носит рекомендательный характер, и не 
все страны ЕС следуют ему. Их дейст-
вия ограничены принципом консенсуса. 
Можно уверенно ожидать, что после вы-
хода из ЕС Великобритания будет жестче 
в своих санкциях против России. 

Александр МИНЕЕВ,
 «Новая», Брюссель

О том, что думают 
о западных санкциях рабочие 

уральских предприятий, — в специальных 
репортажах Павла КАНЫГИНА 

и Ивана ЖИЛИНА 

главная тема

Некуда «свалить»

Терезе Мэй стоило 
только заикнуться 
о намерении жестко 
отреагировать 
на отравление 
Скрипалей, 
как парламентарии 
стали требовать 
от нее немедленно 
подтвердить слова 
делами. Иначе ее 
правительству 
не жить «

«

Лондон принял 
«акт Магнитского» 
и теперь будет искать 
«грязные деньги» россиян 
даже в офшорах

E
P

A
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В 
начале апреля министер-
ство финансов США опу-
бликовало на своем сай-
те список из 26 физлиц и 
15 компаний, в отношении 
которых Вашингтон вво-

дит санкции. Ограничения запрещают 
американским контрагентам работать с 
фигурантами списка.

Отличие новых санкций от пре-
дыдущих — большое число бизнесме-
нов, владеющих крупными россий-
скими активами. Игорь Ротенберг, 
Виктор Вексельберг, Владимир Богданов. 
Сильнее всего ограничения ударили по 
алюминиевому магнату Олегу Дерипаске: 
принадлежащая ему компания «Русал» 
экспортировала на американский ры-
нок до 30% своей продукции. Уже через 
три дня после введения санкций акции 
«Русала» упали в цене на 46,9%, а сама 
компания объявила о возможности тех-
нического дефолта.

20 апреля СМИ сообщили, что Дери-
паска готов начать массовые сокращения 
на своих предприятиях. Согласно первым 
озвученным цифрам, под увольнение 
должны были попасть 10–15% сотруд-
ников.

Однако неожиданно Вашингтон пред-
ложил компромисс: санкции с «Русала» 
будут сняты, если Дерипаска откажется 
от контроля над компанией. Министр 
финансов США Стивен Мнучин заявил: 
«Русал» оказался под влиянием санкций 
из-за связи с Олегом Дерипаской, но дей-
ствия правительства США не нацелены 
на рабочих».

Корреспондент «Новой» отправился 
на Северный Урал, где у «Русала» рабо-
тают алюминиевый завод и бокситовая 
шахта и где интересы местного населения 
впервые совпали с интересами правитель-
ства Соединенных Штатов.

Молчать бесполезно. 
Протестовать тоже

В Екатеринбурге снега не было. Под 
Нижним Тагилом тоже. Лишь в Серове 
он обозначился слякотью на дорогах, 
а в Краснотурьинске уже не было ни-
чего, кроме снега. В 425 километрах от 
Екатеринбурга начинается суровая при-
рода Северного Урала. Низкие горы, 
непроглядный лес. Снег здесь можно 
увидеть даже в июне. И именно здесь 8000 
человек на рудниках и заводах «Русала» 
добывают боксит и производят глинозем, 
из которых впоследствии делают алюми-
ний, на котором Олег Дерипаска делает 
миллиарды.

Богословский алюминиевый завод 
(БАЗ) — градообразующее предприятие 
57-тысячного Краснотурьинска. Штат 
предприятия — 3702 человека. Еще 1500 
работают на обслуживающих нужды за-
вода компаниях. Таким образом, с БАЗом 
связан каждый 11-й житель города.

Дорога от автовокзала к заводу ока-
зывается совершенно непроходимой без 
сапог: слякоть и прикрытые лужами вы-
боины на дорогах.

— Город чистить совсем перестали, — 
кусает губы таксист Дмитрий. — Уже лет 
пять так. Раньше заводские чистили, а 
теперь на это деньги не выделяют.

— Почему? — спрашиваю я.
— Ну как почему? Кризис. Завод за 

последние годы в два раза сократил-
ся. Половину работяг уволили. Это, 
кстати, при Дерипаске началось. При 
Вексельберге такого не было.

Ближе к алюминиевому заводу стано-
вится нечем дышать. За годы своей рабо-
ты БАЗ обогатил воздух Краснотурьинска 
мелкодисперсной пылью, диоксидами 
серы и азота, которые вызывают раздра-
жение слизистых оболочек носа, глаз, 
отек легких, пневмокониоз и другие за-
болевания.

На проходной беседуют двое рабочих 
в синих робах.

— Как попасть к директору? — спра-
шиваю я у них. Показывают на внутрен-

ний телефон. Директора завода на месте 
не оказывается, его секретарь переадре-
совывает меня в пресс-службу.

Еще до моего приезда в Красно-
турьинск официальный представитель 
«Русала» на Урале Роман Лукичев сказал 
мне, что сейчас компания производит 
оценку санкций и до ее окончания ком-
ментариев давать не будет. Даже предло-
жил перенести командировку на более 
поздний срок.

Руководитель пресс-службы завода 
Галина Никлаус ответила в схожем ключе.

— Завод работает в штатном режиме, 
все сотрудники получают зарплату, — 
рассказала она. — Что касается будущего 
предприятия, то это зависит от «Русала» — 
мы только его подразделение. Сейчас 
речь идет о смягчении санкций, ситуация 
меняется. Могу заверить, что у нас все 
будет хорошо.

На проходной — стойка с корпоратив-
ной газетой «Вестник «Русала». На первой 
полосе большой заголовок: «Новая реаль-
ность. Черный список: без причин, но с 
последствиями». О последствиях, правда, 
говорится глобально: делистинг с бирж, 
дефицит алюминия на рынке. Простым 
рабочим адресована лишь последняя гла-
ва из двух абзацев: «События развиваются 
стремительно, и пока трудно давать про-
гнозы <…> Сейчас в «Русале» действует 
оперативный штаб для анализа ситуации, 
рассматриваются различные варианты 
решений. Мы будем информировать вас 
о дальнейших действиях».

Самих рабочих встречаю после сме-
ны в 300 метрах от завода. Они выходят с 
территории группами по 15–20 человек. 
Поочередно подхожу к ним, большинство 
отказывается разговаривать. Те, кто со-
глашается, просят об анонимности.

— Ситуация такая: молчать, конечно, 
бесполезно. Но и протестовать тоже. Нам 
это доказали в 2012 году, когда закрывали 
электролизный цех. 2000 человек сокра-
тили. Были митинги, были голодовки. 
Не помогло. Тех, кто больше всего возму-
щался, уволили в первую очередь. Теперь 
остается только ждать решения больших 
дядей. Американских и наших. Мы как 
бы у них в заложниках, — рассказывает 
один из рабочих.

Его перебивает другой. «Расскажи, — 
говорит, — как мы вчера в бытовке сове-
щались». Тот усмехается.

— Когда американцы предложили 
санкции снять, у нас, конечно, появилась 
надежда. Вот и подумали: Дерипаске надо 
найти покупателя. Мы, понятное дело, с 
предложениями к олигархам не пойдем. 
Но можем помочь с выкупом: скинем-
ся сами Олегу Владимировичу, сколько 
сможем. Кто тысячу рублей, кто две. Нас 
тут 3000 человек. Полмиллиона наберем. 
Главное, чтобы нам работу оставили.

— Но лучше, конечно, — подчерки-
вает второй, — чтоб национализировали. 
Государство — оно и есть государство. 
Надежней будет.

Потерять работу заводчане боятся по 
понятным причинам: средняя зарпла-
та на БАЗе — 30–45 тысяч рублей. Для 
Краснотурьинска — большие деньги. Да 
и другой работы для нескольких тысяч 
человек в городе просто нет.

Больше же всего рабочих раздражает 
отсутствие разъяснений со стороны ру-
ководства.

— Ну хоть бы раз собрали и сказали: 
«Ситуация движется к увольнениям». Или 
наоборот: «Ситуация улучшается». Надо 
ведь понимать, к чему готовиться. Если 
увольнения, то придется уезжать. А что 
делать? В Кандалакше вот есть алюми-
ниевое производство, в Новокузнецке. 
Может быть, мы там нужны будем.

«Есть ли работа — 
вопрос сложный»

Имеется ли у администрации Красно-
турьинска план действий на случай сокра-
щений рабочих, я хотел выяснить у мэра 
города Александра Устинова. Но тот, по-
лучив вопросы, от беседы отказался.

Зато согласился на встречу предсе-
датель городской общественной палаты 
Виктор Иншаков.

— Нужно понимать, что вся инфра-
структура Краснотурьинска была создана 
вокруг Богословского алюминиевого заво-
да, — объясняет он. — Филиал Уральского 
федерального университета, два политех-
никума, совхоз. Даже если что-то не свя-
зано напрямую с заводом, то зависимость 
все равно сохраняется. Получают рабо-
чие зарплату — сразу же растет прибыль 
магазинов. Даже взять соседние города. 
В Североуральске, например, добы-
вают бокситы, которые также идут на 
Богословский завод. Весь «северный 
уральский куст» выстроен вокруг БАЗа.

Со временем, отмечает Иншаков, за-
висимость от завода падает. Причина — 
сокращение штатов. В лучшие времена 
на БАЗе работали до 13 000 человек, за-
тем становилось все меньше и меньше. 
Последние масштабные сокращения 
произошли в 2012 году, когда закрылся 
электролизный цех.

— Где сейчас эти 2000 электролиз-
ников? — Иншаков едва не стучит по 
столу. — Ответа на этот вопрос вам ни-
кто не даст. Уехали? Кто-то уехал. На 
вахтах? На вахтах. Когда их сокращали, 
администрация города обещала открыть 
в Краснотурьинске технопарк. Это было 
пять лет назад. Но технопарк до сих пор 
не работает! И будет ли работа для завод-
чан, если произойдут новые сокращения, 
вопрос очень сложный. В то же время, — 
добавляет он, — я сохраняю оптимизм. 
Думаю, что завод продолжит работать. 
И новые рынки сбыта найдет.

К самому Олегу Дерипаске Иншаков 
относится скептически. Признает, что 
при Викторе Вексельберге БАЗ был более 
социально ответственным предприятием.

— Дерипаска прилетал к нам два раза. 
Посетил, что называется, свою колонию. 
И только. «Русал» сейчас выделяет какие-
то гранты на соцпроекты, но в чем именно 
они заключаются, я даже сказать не могу.

скинемся  Дерипаске, скинемся  «Мы «Мы 
самисами
Специальный репортаж из Краснотурьинска Специальный репортаж из Краснотурьинска 
и Североуральска, где работники «Русала» и Североуральска, где работники «Русала» 
просят Олега Дерипаску принять условияпросят Олега Дерипаску принять условия
США и отказаться от своих активовСША и отказаться от своих активов

Председатель городской Председатель городской 
общественной палаты общественной палаты 

Виктор ИншаковВиктор Иншаков
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«Город без завода 
зарабатывать 
не научился»

В провинциальном городе редко 
встретишь независимую журналистику. 
В магазине обращаю внимание на ле-
жащую на прилавке газету «Вечерний 
Краснотурьинск». Учредителем, к моему 
удивлению, оказывается не админист-
рация города, да и темы — острые. На 
первой полосе крупными буквами: «Что 
будет с БАЗом, производством порошко-
вой металлургии и людьми?»

Газета публикует анонимное письмо, 
явно написанное сотрудниками завода: 
«Уже месяц коллектив находится в не-
определенном состоянии. В марте 2018 
года наши заказы алюминиевых порош-
ков были перенаправлены на другой за-
вод. За этим следует снижение плана на 
месяц и невыполнение плана за год. То 
есть предприятие не дает прибыль, оно 
нерентабельно (по причине работодате-
ля). Через некоторое время пошел слух 
о консервации предприятия с последу-
ющим увольнением 130 человек и около 
30 человек из РИК («Российская инжини-
ринговая компания», обслуживает нужды 
БАЗа. — И.Ж.). Куда будут устроены эти 
160 человек в Краснотурьинске? У всех 
семьи, кредиты, ипотека».

С контент-менеджером «Вечернего 
Краснотурьинска» Натальей Калининой 
встречаемся в редакции.

— Мы не боимся о подобном говорить. 
У нас было много тем, которые выходили 
и на мировой уровень. История с гибелью 
шести детей в роддоме Краснотурьинска 
в январе 2004 года. Дело солдата Андрея 
Сычева (ставшего инвалидом из-за дедов-
щины. — И.Ж.). Все это начиналось с на-
шей газеты, — рассказывает она.

Чиновники газету недолюбливают, но 
на конфликт не идут.

— С некоторыми общаемся только 
через запросы. Например, с больницей. 
А что делать, если у нас в городе проблема 
с онкологией? Люди уходят в 27, в 39 лет. 
8 детей за последние 7 лет умерли от рака.

О ситуации с БАЗом Калинина гово-
рит так: «Город без завода зарабатывать не 
научился. Мэрия участвует в грантовых 
программах на благоустройство города — 
это правда. Но это наведение внешнего 
лоска. А нужна ведь еще работа, произ-
водство… Этого нет. Город деградирует. 
Люди уезжают».

Первые сигналы
Североуральск — 26-тысячный 

шахтерский город в 60 километрах от 
Краснотурьинска. Здесь на шести шахтах 
добывают бокситы — первичное сырье 
для алюминия. Добытое переправляют 
на Богословский завод.

Город выглядит куда беднее Красно-
турьинска: большинство домов — панель-
ные пятиэтажки, за которыми уже давно 
не ухаживали. Много покосившихся де-
ревянных изб.

На проходной Североуральского бокси-
тового рудника (СУБР) висит объявление: 

«В первую смену на шахте «Черемуховская», 
производя работу по сцеплению вагонетки 
ВЛ-18 с электровозом К-10, получил травму 
левой кисти мастер-взрывник 5-го разряда 
Беспальцев Анатолий Петрович. Создана 
комиссия. Проводится расследование».

— К сожалению, такое случается, — 
вздыхает председатель профсоюза СУБРа 
Виктор Зайцев. — Бывают и летальные 
случаи. В среднем за год мы теряем по 
4 работника. Когда-то больше, когда-то 
меньше. Я и сам племянника потерял…

Несмотря на риски, люди все равно 
идут работать на СУБР. Североуральск 
зависит от бокситовых рудников даже 
больше, чем Краснотурьинск от алюми-
ниевого завода. Зайцев перечисляет:

— На самом СУБРе работают 3800 чело-
век, в РИКе (ремонтная компания. — И.Ж.) — 
860, институт «СУБР-Проект» — 60, авто-

тракторный цех — 240, центр транспорта 
и шихтовки — 340. Плюс медсанчасть, 
комбинат питания, профилакторий. Тысяч 
семь человек наберется.

Таким образом, на «Русал» в Северо-
уральске работает каждый четвертый 
житель.

— Санкции у нас многие восприня-
ли, как войну в Сирии, — рассказывает 
Зайцев. — В том смысле, что это вроде дале-
ко и нас не касается. Мы же не делаем алю-
миний, только добываем сырье. Но если так 
подумать, все связано: не будут покупать 
российский алюминий на Лондонской бир-
же — рискует оказаться невостребованным 
и СУБР: мы же не можем работать на склад. 
Сам алюминий можно складировать, но 
глинозем — уже слеживается и становится 
негодным. Да и склады надо возводить, 
охранять — все дополнительные расходы.

До сокращений на СУБРе пока не 
дошло, но первые тревожные сигналы 
уже есть.

— 22 апреля мы должны были лететь 
в Сочи на спортивные соревнования 
между сотрудниками «Русала». После 
введения санкций поездку нам отмени-
ли. Непонятная ситуация и с лечением 
рабочих: те, кто успел получить путевку в 
санаторий до 6 апреля (когда ввели санк-
ции. — И.Ж.), туда поедут. Для остальных 
сейчас выдача путевок приостановлена. 
Кроме того, три недели назад руковод-
ство СУБРа должно было отправиться в 
Красноярск для ежегодного отчета. И эта 
поездка тоже была отменена. Но мы, ко-
нечно, очень надеемся, что сокращений 
не будет. И все для этого сделаем.

К предложению американцев об отме-
не санкций в случае ухода Дерипаски из 
«Русала» Зайцев относится скептически. 
За одним исключением.

— Если «Русал» будет национализиро-
ван — это хороший вариант. Потому что 
государство точно сохранит предприятие. 
А вот что с нами сделает другой олигарх — 
большой вопрос.

«Мы все сидим 
на пороховой бочке»

Плана действий на случай массо-
вых сокращений на СУБРе у властей 
Североуральска нет, констатирует мест-
ный депутат Виктор Ильин.

— Город завязан на бокситовые рудни-
ки на 80%, — рассказывает он. — От зарпла-
ты горняков зависит вся местная торговля. 
«Русал» — крупнейший налогоплатель-
щик. Других предприятий здесь просто 
нет. И трудоустроить работников СУБРа, 
если начнутся увольнения, будет некуда. 
Полгорода и так на вахтах после закрытия 
предприятия «Стелла-Маркет», которое 
тоже производило буровзрывные работы 
и было хорошим конкурентом СУБРу — 
даже зарплата у них была выше. Однако я 
думаю, что государство не бросит «Русал». 
Насколько мне известно, рассматривается 
вариант с национализацией. И это хоро-
ший вариант. Что касается американско-
го ультиматума [об отказе Дерипаски от 
«Русала»], то я бы ни за что на такие ульти-
матумы не соглашался и другому олигарху 
нас не передавал.

— Почему? — уточняю я.
— Ну раз Дерипаску в Америке так 

не любят, значит, он в наших интересах 
работает, — заключает Ильин.

Если будет реализован пессимистич-
ный сценарий и «Русалу» придется сокра-
щать производства, то сделано это будет 
в один день, считает депутат.

— Просто объявят: «Завтра на работу 
можно не выходить». Никто не будет на-
гнетать панику за две недели или за ме-
сяц. Идет игра больших политиков. А мы 
здесь просто сидим на пороховой бочке. 
В неведении.

Иван ЖИЛИН, «Новая», 
Краснотурьинск–Североуральск 

Фото автора

скинемся  Дерипаске, Дерипаске, 
сколько сможем»сколько сможем»

Ситуация такая: молчать, конечно, бесполезно. 
Но и протестовать тоже. Теперь остается только 
ждать решения больших дядей. Американских 
и наших. Мы как бы у них в заложниках, — 
рассказывает один из рабочих «

«

Контент-менеджер «Вечернего Контент-менеджер «Вечернего 
Краснотурьинска» Наталья Краснотурьинска» Наталья 

КалининаКалинина

Депутат Депутат 
Виктор Виктор 
ИльинИльин

Богословский алюминиевый заводБогословский алюминиевый завод
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главная тема

В 
ерхняя Салда основана 
в 1778 году как центр чугуно-
плавильного производства; 
вместе с еще десятком городов 
всем здесь заправляла вплоть до 
1917 года известная в империи 

династия промышленников Демидовых. 
Салда и сегодня —  типичное поселение 
уральского «ржавого пояса», хотя местные 
попросят, чтобы город называли «столицей 
русского титана». Здесь горячо обсуждают 
новости с Украины, из Сирии и Америки, 
спорят, нужны ли счетчики на воду, выяс-
няют, где в городе заточить цепь для бензо-
пилы, и ищут бабушек-знахарок. В общем, 
живут обычной жизнью.

Верхняя Салда находится в 30 км от 
Нижнего Тагила, столицы вагонов и тан-
ков, и является, по сути, его младшей се-
строй. На выходные верхнесалдинцы ездят 
к нижнетагильцам в кино и рестораны, 
а перед большими праздниками —  заку-
паться в гипермаркет. Частенько в хоро-
шую погоду молодые верхнесалдинцы 
и нижнетагильцы выезжают погонять с ве-
терком на загородную трассу, потому что 
по дорогам в самих столицах опасно ездить 
даже с небольшой скоростью. Кстати, гор-
достью обеих столиц является участок ре-
гиональной магистрали от Екатеринбурга 
до Тагила, которая состоит из 4 полос —  по 
две в каждую сторону. Строить ее нача-
ли еще в 1979 году, когда Борис Ельцин 
возглавлял обком КПСС Свердловской 
области. Региональных трасс такой ши-
рины, соединяющих два города в границах 
одной области, в России почти нет. Власти 
уверяют, что широкая дорога построена 
для удобства трудового народа области. 
Впрочем, согласно народной версии, все 
как раз наоборот —  дорогу строили для бы-
строй переброски танков к транспортной 
инфраструктуре Свердловска на случай 
войны и об удобстве жителей при строи-
тельстве думали в последнюю очередь. 

В ерхнесалдинцы хотя и ездят в кино 
и гипермаркет к нижнетагильцам, 
относятся к жителям этого города 

с легким снисхождением. Нижнетагильцы 
строят танки, о которых знают лишь 
в России и некоторых странах Азии 
и Африки. А верхнесалдинцы делают за-
готовки для самолетов, которые летают 
по всему миру.

Завод по производству титана по-
строили в декабре 1941 года —  когда из 
Центральной России в Верхнюю Салду 
были эвакуированы несколько предпри-
ятий цветной металлургии. Базой для них 
стал Уральский завод металлоконструкций 
и мостов, который в 30-е годы строили 
в Верхней Салде ссыльные и заключен-
ные Тагиллага. Строили они в том числе 
и заводоуправление, где сейчас находится 
штаб-квартира «ВСМПО-Ависмы».

Сегодня завод ориентирован на от-
крытый конкурентный рынок и вряд ли 
сможет существовать в режиме изоляции. 
Компания обеспечивает 40% потребно-
стей «Боинга» в титане, 60% —  потребно-

стей Airbus и 100% бразильской Embraer; 
две трети ее товаров идет на экспорт. 
Политические риски возникли для компа-
нии с началом «русской весны» и гибрид-
ной войны между Россией и Украиной, где 
у «ВСМПО-Ависмы» расположена одна из 
главных сырьевых баз. Украинские поли-
тики предлагали и вовсе прекратить по-
ставки титановой руды в Россию и прода-
вать сырье в США, но тогда все обошлось. 
Зато настоящая беда для Верхней Салды 
и российской титановой промышленности 
грозит из российской Госдумы. (Кстати, на 
парламентских выборах в Верхней Салде 
победила «Единая Россия», набрав 40%, 
у ЛДПР —  17%, у эсеров —  16%.)

П еред посещением верхнесалдин-
ского титанового завода меня 
предупреждают, что люди здесь 

работают непростые. «Еще со времен де-
мидовских заводов здесь сложился особый 
свободолюбивый тип. Работяги здесь не-
сгибаемые, искренние», —  объясняли мне 
в пресс-службе компании. «Как в Нижнем 
Тагиле?» —  уточнил я. «Почему это сра-
зу «как в Тагиле», —  чуть не обиделись 
в пресс-службе, но тут же смягчились: —  
Характер, да, уральский, суровый».

— Мы работаем, так сказать, для всего 
мира. Это большая личная гордость, —  го-
ворил мне начальник 21-го кузнечного цеха 
Дмитрий Винокуров. —  Все, что летает —  
тележки шасси, оперения для крыла, —  это 
все начинается тут, у нас. Мы работаем, 
поэтому самолеты летают.

— А сами часто летаете? —  спросил 
я Винокурова.

— А куда мне летать-то? —  с той же 
гордостью отвечал Винокуров. —  Мне ра-
ботать надо.

Винокуров, крепко сложенный человек 
в каске, встретил нас у входа в цех —  ог-
ромный ангар высотой с 7-этажный дом. 
По штатному расписанию в цеху числится 
800 человек, здесь, как почти во всех других 
цехах, работают в три смены. Но людей не 
видно. Винокуров объяснил, что все про-
цессы автоматизированы и ручной труд 
почти не задействуется.

Винокуров ведет меня по цеху и пока-
зывает хозяйство. Завод почти целиком 
работает на импортном оборудовании: 
погрузчики, печи, прессы, инженерия, ав-
томатика. Проходим вдоль ряда вакуумных 
электропечей, где болванки разогреваются 
до температуры почти в 1000 градусов. На 
наших глазах двери печи открываются, 
погрузчик длинными щипцами достает 
покрасневший титановый цилиндр и везет 
к небольшому прессу. «Немецкий пресс, 
точный, мягкий, тихий —  просто песня. 
«Мерседес», —  ласково говорит Винокуров. 
«А у нас такие песни делают ли?» —  спра-
шиваю. «У нас? —  задумывается Винокуров 
и расплывается в улыбке. — «Мерседесы»?»

Из плавильного цеха к Винокурову 
приходят цилиндрические титановые бол-
ванки, из них под разными прессами тут 
штампуются заготовки, отдаленно они уже 
напоминают детали самолета. Болванки 

и заготовки лежат по всему цеху. «Это 
для «дримлайнера» кольца, —  объясняет 
начальник цеха по ходу нашего движе-
ния. —  Это для аэробуса оперения. Скоро 
все полетит». В центре цеха —  гигантский 
75-тонный пресс с аббревиатурой «НКМЗ» 
(Новокраматорский машиностроитель-
ный завод). Пресс эксплуатируют еще с со-
ветских времен, хотя все чаще используют 
небольшие конструкции западных произ-
водителей. Но украинские поставщики все 
равно остаются критически важны —  по-
чти половина титанового сырья (так назы-
ваемые ильменитовые руды) приходит на 
завод с Украины.

Пока ходим по цеху, осторожно инте-
ресуюсь у Винокурова про антисанкции. 
Видно, что начальнику цеха неловко 
рассуждать о политике в открытую, но 
я проявляю настойчивость, да и сопро-
вождающая нас всюду пресс-служба одо-
бряет такой поворот.

— Скажу, что мы, простые работя-
ги, в политику не лезем, но и политики 
пусть не лезут к нам, я так считаю, —  го-
ворит с неуверенностью Винокуров. —  

Патриотизм —  дело, конечно, хорошее, 
мы все тут патриоты, но зачем свое произ-
водство гнобить?

— А что думают ваши работники?
— Ну а что они могут думать? То же 

самое думают. Сейчас спросим.
Винокуров хватает за рукав первого 

попавшегося рабочего. Слышится недо-
вольное: «А чего я?»

— Вот Алексей, главный специалист 
по термической обработке. Ну, Алексей, 
скажи что-нибудь про антисанкции!

— А что сказать? —  отзывается 
Алексей, парень лет 35.

— Ну что нельзя рубить курицу, кото-
рая несет яйца, да?

Алексей чешет под каской:
— Нельзя рубить, да, —  соглашается 

и продолжает: —  Но они там, на Западе, 
столько напринимали против нас, что 
как-то им уже надо ответить за родину 
нашу!

Боковым зрением замечаю недобрый 
блеск в глазах пресс-службы.

— Но подождите, —  говорю, —  вы же 
сами при этом пострадаете.

— Зачем пострадаем? Не будем стра-
дать, найдем другого покупателя про-
дукции.

— Кого?
— Индия есть, Бразилия есть, с Китаем 

будем строить и дружить. Не только же 
американцам титан нужен!

— Вот именно, он всем нужен, и мы 
для всех работаем, —  свернул разговор 
Винокуров. —  Весь мир обеспечиваем. 
Правительство у нас грамотное, надеемся, 
там разберутся в ситуации. Поэтому и не 
переживаем особо! Вот это я вам и хотел 
сказать с самого начала.

Ц ех механической обработки № 54. 
Сюда из цеха Винокурова приходят 
штампованные заготовки и отта-

чиваются на японских, итальянских, аме-
риканских и румынских станках. Раньше 
работы велись тоже, кстати, на станках 
украинского производства из того же 

15 мая Госдума рассмотрит пакет мер в отношении 
экономики США в ответ на санкции против 
нескольких российских компаний. В список 
антисанкций депутаты уже предложили включить 
запрет на поставку в РФ американских лекарств, 
сельхозтоваров, табака и алкоголя. Было 
предложено ввести ограничения и в области 
авиастроения и аэрокосмического сотрудничества. 
Помимо прекращения совместных полетов на МКС 
это означает, что российские компании не смогут 
поставлять свою продукцию авиастроительным 
корпорациям США, таким как Boeing. Одним 
из главных партнеров Boeing в России является 
компания «ВСМПО-Ависма», которая производит 
для авиастроителей титановые изделия —  заготовки 
для шасси, оперения, элементов двигателей 
и многое другое. В случае разрыва с Boeing под 

угрозой окажутся десятки тысяч рабочих мест 
в городах, где работает «ВСМПО-Ависма». 
А главный удар российских антисанкций придется 
на уральский моногород Верхняя Салда, вся жизнь 
которого зависит от производства титана.
Спецкор «Новой» отправился в Свердловскую 
область и узнал, что думают об идее депутатов 
Госдумы жители «титановой долины». но прож 

Жители титанового моногорода, работающего на Boeing и Airbus, готовы  

«Будет плохо,

Алексей чешет под 
каской:
— Нельзя рубить, 
да. Но они там, на 
Западе, столько 
напринимали против 
нас, что как-то им уже 
надо ответить 
за родину нашу! «

«
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Краматорска. Но современного оборудова-
ния для титановой индустрии ни Украина, 
ни Россия больше не производят. «Мы не 
делаем, а румыны делают. И очень непло-
хо», —  вздыхает начальник цеха Сергей 
Таланцев.

В цехе Таланцева титановые заготовки 
приобретают практически завершенный 
вид, теряя больше половины изначальной 
массы. Титановая стружка затем возвра-
щается в цикл —  в плавильный цех. А фи-
нальную обточку выполняют уже сами 
заказчики —  в Сиэтле (Boeing), Тулузе, 
Гамбурге (Airbus) и т.д.

— Я когда лечу на Черное море, прежде 
чем нырнуть в самолет, сразу смотрю 
под брюхо, на стойку шасси, —  говорит 
Таланцев. —  На душе сразу благодать: из 
нашей заготовки.

— А почему финальную обточку для 
иностранных самолетов не делают здесь 
же, на заводе? —  спрашиваю.

— Какие-то детали доделывают 
и здесь, но в основном они заканчивают 

сами, —  говорит Таланцев. —  Это уже 
сверхточное машиностроение. Даже у нас 
они свои станки приезжают устанавливать 
самостоятельно, а мы только оперируем.

— Не тревожит вас, что власти хотят 
вмешаться в жизнь вашего завода?

— Ну а как тут не тревожиться, —  сно-
ва вздыхает Таланцев. —  Но если они там, 
наверху, решат, чего мы сможем возра-
зить-то?

— Так вы ведь их тоже выбирали.
— Ну выбирали, и что? Мы тут свое 

дело делаем, они там свое дело…
— И фактически отнимают у вас по-

ловину заказов.
— Даже если и отнимут, не закроют же. 

Другая половина останется…
К разговору подключается инженер по 

имени Игорь в фирменной синей куртке.
— Будет плохо, но проживем! В 90-х 

и не такое переживали. Надо значит 
надо. И что нам Америка? Будем делать 
для России, свою экономику поднимать 
пора! —  Радостно говорит рабочий и за-
чем-то добавляет: —  У меня жена вообще 
украинка, а на самолетах я с 1992 года не 
летал. Проживем!

 С гендиректором компании Миха-
илом Воеводиным я встретился в цехе 
мехо бработки, куда он пришел на при-
емку огромного фрезерного станка 
из Италии. Оборудование прибыло 
в Верхнюю Салду еще год назад, а наладка 
вместе с формальными процедурами за-
кончились только на днях. Надо сказать, 
что владельцы и руководство «ВСМПО-
Ависма» выступили против инициатив 
Госдумы громче всех. Держатель контр-
ольного (65,3%) пакета акций компании 
Михаил Шелков, например, назвал депу-
татов-разработчиков антисанкций «вре-
дителями». Эмоции оправданны. Бизнес, 
зарабатывающий благодаря глобальному 
рынку, должен выступать против изо-
ляции. Впрочем, когда выяснилось, что 
Госдума отложит рассмотрение «запрети-
тельного пакета» до 15 мая и скорее всего 
оставит титанового монополиста в покое, 
реплики коммерсантов тут же приобрели 
народно-патриотическую интонацию. 
Гендиректор Воеводин сказал мне, что не 
видит в антисанкциях ничего плохого —  
лишь бы не трогали его завод.

— Дума может вводить что угодно 
и как угодно, но вот будут ли работать их 
инициативы —  пусть решают профес-
сионалы. Я имею в виду правительство 
и президента, —  говорил Воеводин. —  Мы 
все надеемся, что они не примут решение 
в ущерб отечественному производству. 
Другое дело, если есть желание ввести 
антисанкции, то, пожалуйста, можно их 
ввести на импорт. В рамках политики того 
же импортозамещения…

— Скажем, на импорт иностранных 
самолетов?

— Зачем сразу на самолеты? —  всполо-
шился Воеводин. —  Там же целый список, 
местами вполне адекватный —  на табак, 
сельхозпродукцию, лекарства…

— Может, не стоит трогать лекарства?

— Секундочку. Если есть задача и же-
лание поднимать свою фармацевтику, то 
как вы хотите этого добиться? 

К орпорация «ВСМПО-Ависма» (или 
просто «компания», как говорят 
здесь) в Верхней Салде —  главный 

налогоплательщик, главный работода-
тель и главный благотворитель. А местная 
власть, объяснили мне, «работает в тесном 
контакте с компанией» —  то есть сущест-
вует лишь формально.

Хотя еще осенью 2017 года большин-
ство в местном горсовете взяли предста-
вители оппозиционной заводу фракции. 
Попытка бунта, как назвали ситуацию 
в екатеринбургской прессе, произошла 
на фоне недовольства жителей тем, как 
предыдущая «тесно связанная» с заводом 
власть расходовала бюджет и запустила 
дороги. Как бы там ни было, но нынеш-
няя команда теперь тоже тесно работает 
с главным налогоплательщиком города. 
В верхнесалдинской администрации, уз-
нав о моем приезде, объявляют открыто: 
надо бы обратиться в пресс-службу ком-
пании и решать вопрос с ними.

У муниципалитета здесь нет даже своей 
газеты, зато единственный городской еже-
недельник «Новатор» выпускает все та же 
пресс-служба компании. Для информаци-
онных нужд мэрии Верхней Салды в газете 
выделено 4 полосы.

В самой Верхней Салде видны лишь 
эпизодические вложения в инфраструкту-
ру. Состояние дорог, не считая двух-трех 
центральных улиц, действительно плачев-
ное. Угрюмые кирпичные хрущевки —  са-
мое последнее, что строилось в этом городе. 
Воду из-под крана тяжело воспринимать 
даже на запах. Кроме Дома книги, который 
делят местная библиотека и подразделения 
все той же компании, провести свободное 
время особо негде. В компании с претен-
зиями не согласны. «Нет, вы не правы! Мы 
построили каток, проводятся шахматные 
турниры, а какие у нас захватывающие дух 
спортивные соревнования между цеха-
ми! —  говорят в пресс-службе. —  Дороги 
вообще постоянно ремонтируются. Просто 
вы поймите, что так устроена нынешняя 
система: пока власти проведут конкурс, 
найдут подрядчика, пока подготовят всю 
документацию, уже наступает осень, а за-
тем и первый снег. Какие бы ни пришли 
бунтари к власти, им придется смириться 
с существующим порядком».

Н о мириться с порядком явно не 
хотят в первую очередь местные 
жители. Об этом ясно говорит и по-

беда оппозиционеров на местных выборах 
2017 года. Однако прямо противоположное 
впечатление складывается, если посмо-
треть, как в Верхней Салде голосуют на 
выборах губернатора (60% за Куйвашева) 
и президента (75% за Путина).

Да, в отношениях верхнесалдинцев 
к властям проследить логику непросто. 
В инфраструктурных бедах Верхней Салды 
здесь винят мэрию. Но не имеют претензий 

к заводу. «Да вы что, какие могут быть жа-
лобы! —  объяснял мне рабочий Никита. —  
Завод, наоборот, старается, а депутаты его 
доят! Люди помнят 90-е, и поэтому вечно 
будут благодарны предприятию!»

В 90-е завод, вслед за отечественным 
авиастроением, действительно оказался 
в глубоком кризисе. С распадом СССР 
он моментально лишился всех крупных 
отечественных заказчиков, производство 
титана упало в 30 раз. В заводском му-
зее рассказывают, что рабочие получали 
зарплату тушенкой и лапшой, которую 
присылали в рамках бартера посредники 
в сделках с КНР.

Вытащить компанию и весь город из 
кризиса смог выходец с завода, доктор тех-
нических наук Владислав Тетюхин, возгла-
вивший «ВСМПО» в 1992 году (проработал 
до 2012 года). 

— Налаживать производство было 
очень непросто, —  рассказывает мне 85-лет-
ний Тетюхин. —  Но мы делали это сами, 
никто не помогал. К нам иностранцы тогда 
относились с иронией, не очень верили, что 
мы сможем показать мировое качество. Но 
после первой пробы они, удивляясь, за-
ключали с нами контракты. С «Боингом» 
мы заключили первый контракт в 1998 году 
в рамках пакета Черномырдин–Гор, потом 
был «Эйрбас» и т.д. Мы тогда стали друзья-
ми. В США после терактов 11 сентября про-
села вся авиационная отрасль, сократились 
заказы. По контракту «Боинг» должен был 
платить нам неустойку. Но я тогда сказал им: 
не надо, друзья не бросают друг друга в беде. 
А потом беда случилась и у нас —  в Верхней 
Салде была мощная вспышка гепатита. 
И Том Шик, первый вице-президент 
«Боинга», узнав об этом, немедленно рас-
порядился выделить деньги на медицинские 
препараты для горожан. 

С ейчас средние зарплаты в Верхней 
Салде —  около 35 тысяч рублей, 
что даже чуть выше цифр по 

Свердловской области. В 2010 году, еще во 
времена Владислава Тетюхина, в пригоро-
де Салды появилась особая экономическая 
зона —  «Титановая долина». «Долину» 
в 2010 году запускал Владимир Путин, на 
тот момент премьер. Учредителями высту-
пили «ВСМПО-Ависма» и Boeing. Помимо 
их совместного производства на участке 
действует еще с десяток фирм, для всех ре-
зидентов создан особый налоговый режим.

Я спрашиваю доктора Тетюхина, что 
он чувствует сейчас, когда все его тру-
ды поставлены под угрозу. Владислав 
Валентинович тяжело вздыхает.

— Это большая угроза.Мы столько 
всего сделали, создали такие мощные хо-
зяйственные связи с мировым аэрокосмо-
сом, и я просто не понимаю, кем надо быть, 
чтобы все это снова разрушить, причем 
своими же руками.

Павел КАНЫГИН, 
спец. корр. «Новой», Верхняя Салда

Фото автора

ивем!»
к антисанкциям, которые ставят под угрозу их рабочие места

Проверка Проверка 
штампованных штампованных 

заготовокзаготовок
для шассидля шасси

75-тонный пресс 75-тонный пресс 
из Краматорска из Краматорска 
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майские указы: шесть лет спустя

Кошмар из трех букв

«У меня шесть первых классов 
по тридцать человек в каждом. 
Я только к концу года детей по именам 
запомнила. Еще два вторых класса, 
седьмой и восьмой. Всего 33 часа, почти 
две ставки», — рассказывает Елена 
Николаевна, учитель физкультуры 
одной из школ Энгельса. Каждый 
день она ведет в две смены уроки 
и оздоровительные кружки, регулярно 
сопровождает учеников на соревнования 
и сдачу ГТО.

Аббревиатура из трех букв стала 
кошмаром для многих школьных физ-
руков. «Сдача нормативов — дело вроде 
бы добровольное. В реальности обязы-
вают регистрировать всех. Меня завуч 
ругает: почему повела сдавать только 
40 человек, ведь всего в началке — 600? 
Но у 300 из них — вторая группа здоро-
вья, еще у 250 — спецмедгруппа, какое 
им ГТО?» — разводит руками Елена 
Николаевна.

Чтобы подготовить претендентов на 
значок, нужно простейшее оборудова-
ние, но в школах нет и такого. «Фишки для 
челночного бега, платформы для отжи-
маний, линейка для теста на гибкость — 
кто их сделает? У нас один мужчина-
физрук, у него и так работы полно — он 
и проводку в школе чинит, и крышу, — 
говорит собеседница. — Маты у нас дра-
ные. Обручей нет. Есть шесть гантелей, 
занимаемся как можем».

В прошлом году министр образова-
ния Ольга Васильева заявила, что на уро-
ках физкультуры в стране погибли боль-
ше 200 школьников. «После этих слов 
родители нас заклевали. Высказывают 
претензии даже за то, что дети в выши-
балы играют — вдруг кого-то мячиком 
ударит!» — говорит Елена Николаевна. 
Впрочем, поводы для беспокойства 
действительно есть: по наблюдениям 
учителя, у современных школьников 
больше проблем с сердечно-сосудистой 
системой, зрением и осанкой, чем в 
прошлом веке, когда утверждались ны-
нешние нормативы по бегу, прыжкам и 
т.д. Кстати, аптечку в спортзале учителя 
собрали на свои деньги — купили йод, 
перекись водорода и бинты.

«Директор говорит, что в нашей шко-
ле самая высокая зарплата в области. 
Осенью на руки я получала по 23 тыся-
чи рублей в месяц, сейчас — 19 тысяч 
(по сведениям Росстата, средняя зарпла-
та в Саратовской области составляет 
25,2 тыс. рублей. — Н.А.), — говорит 
Елена Николаевна. — Вроде не голодаем. 
Я плачу за квартиру, покупаю продукты, 
на красоту уже не хватает».

Нынешней весной учительница 
решила подрабатывать по вечерам, 
окончила курсы фитнес-инструкторов. 
«В клубе неофициальная зарплата. 
Сумма зависит от количества людей, ко-
торые будут ходить на мои тренировки. 
Если народ попрет, получится минимум 
10 тысяч в неделю».

Школа для тех, 
кому некуда бежать

Прошлым летом Марина Владимировна 
получила красный диплом, как она шутит, 
«в подарок к 45-му дню рождения». 
В детском саду и школе она работает 
почти 20 лет. «Учителем я мечтала 
быть с детства. Сейчас убежала бы из 
образования без оглядки, если бы в селе 
была другая работа, — говорит педагог. — 
У меня была мечта учить детей. Но на 
это не остается времени. Все занято 
общественно-полезными мероприятиями, 

в которых мы должны поучаствовать 
и предоставить фотоотчет. Пример 
из последнего — всех детей надо срочно 
записать в юнармию. Для этого нужна 
форма, тир, военрук».

Марина Владимировна живет в отда-
ленной деревне Базарно-Карабулакского 
района. Интернет здесь работает с пере-
боями, «поэтому у нас меньше отчетно-
сти, чем у городских учителей» — не при-
ходится дублировать документы в элек-
тронном виде. Правда, и с бумажками 
хлопот хватает. Кроме обычного журнала 
с оценками следует заполнять журнал 
посещений с указанием точного време-
ни нахождения ученика в учреждении и 
журнал пропусков с объяснительными 
от родителей.

Марина Владимировна ведет уроки 
у начальных классов, 25 часов в неделю 
(почти полторы ставки). «За учебные 
часы мне полагается чуть больше 11 тысяч 
рублей. Остальное — надбавки за проверку 
тетрадей, заведование кабинетом, портфо-
лио, в которое я вкладываю собственные 
деньги: если я хочу получить плюсик за 
участие детей в каком-нибудь конкурсе, 
я должна обеспечить их бумагой, клеем, 
пластилином. Со всеми премиями зарпла-
та составляет 17 тысяч рублей. Я должна ку-
пить все, что мне понадобится в классе, — 
от мела до лампочки». Родители учеников 
сдают деньги только на ремонт (по 600 
рублей в год) и летом делают его вместе 
с учителем (так Марина Владимировна 
проводит свой отпуск).

Как говорит педагог, за последние 
годы зарплаты резко упали: 5 лет назад 
здесь закрыли старшие классы, а нормы 
финансирования основных школ ниже, 
чем общеобразовательных.

Из своей зарплаты учительница каж-
дый месяц отдает 4–5 тысяч рублей за 
газ и электричество, платит за школь-
ные завтраки младшей дочки, отправ-
ляет 2–3 тысячи сыну-студенту. «Денег 
хватает впритык. Спасибо, муж на вахте 
работает».

Чтобы не тратиться на продукты, 
Марина Владимировна держит огород, 
свиней и кур.

Перспективы сельской школы собе-
седница оценивает даже не скептиче-
ски — апокалиптически. Все худшее 
здесь уже случилось. Например, в дерев-

ню, где живет Марина Владимировна, 
не ходят рейсовые автобусы. То есть 
местные дети отрезаны от многих воз-
можностей, в том числе от возможно-
сти получить дополнительное образо-
вание. Только две семьи из села возят 
своих детей в райцентр в музыкальную 
школу. Из-за ужасного состояния доро-
ги на это уходит по четыре часа в день. 
Формально в деревне имеется клуб с 
библиотекой. Но в здании нет отопле-
ния и света.

Десять лет назад в школе, где рабо-
тает Марина Владимировна, было 130 
учеников. Сейчас — 57. Благополучные 
семьи с детьми стараются отсюда уехать. 
«Держим демографию за счет тех, кому 
некуда бежать».

Обязан быть 
энтузиастом

Все ученики Анны Петровны умещаются 
за одной партой. В первом классе — двое 
детей, столько же во втором. Всего 
в школе отдаленного села Новоузенского 
района учатся 52 человека. Плюсов 
в вынужденной индивидуальной работе 
педагог не находит: «В большом классе 
можно выбрать детей, которые 
тянутся к знаниям. А если выбирать 
не из кого, отдачи не получишь, хоть 
расшибись». Некоторые дети нуждаются 
в коррекционном обучении, но открыть 
для них специальную программу 
маленькой школе не позволяет подушевое 
финансирование.

Никаких предприятий в селе не оста-
лось, взрослые ездят на стройки Москвы 
и ЧМ-2018. Когда родители возвращаются 
в деревню между вахтами, школа просит у 
них по 200 рублей на закупку литературы. 
Вскладчину содержать библиотеку гораздо 
выгоднее, чем собирать личный портфель, 
ведь каждый учебник стоит около 500 руб-
лей. Младшеклассникам нужны рабочие 
тетради. В отличие от учебников, это пред-
мет сугубо личного пользования — испи-
сал и выкинул. Комплект на год обучения 
стоит 2500 рублей. Для тех, у кого нет таких 
денег, Анна Петровна делает ксерокопии.

Ее учебная нагрузка — 34 часа, почти 
две ставки. «Со всех экранов вещают: сред-
няя зарплата учителя в России — больше 
30 тысяч! Обидно. У нас же деревня, все 
обсуждают: мол, вы в своей школе такие 
деньжищи получаете! На самом деле моя 
зарплата — 17 тысяч». Вопреки телевизи-
онным заявлениям сумма за последние 
годы не росла. Педагоги пытались узнать 
причину в районной бухгалтерии, но разъ-
яснений не получили.

Как говорит Анна Петровна, самое 
тяжелое в работе учителя — многочислен-
ные проверяющие. «Комиссия говорит: по 
ФГОСу на уроке должны быть инноваци-
онные технологии. Где я возьму оборудо-
вание, контролеров не волнует. О каких 

«Вроде
не голодаем»

Что говорят школьные 
учителя о своих 
зарплатах, которые 
должны были вырасти 
еще при прошлом 
президентском сроке

С конца апреля российские СМИ обсуждают 
новость о возможном повышении финансирования 
образования, здравоохранения и транспортной 
инфраструктуры. По сведениям агентства Bloom-
berg, после инаугурации будут подписаны новые 
«майские указы» о выделении на развитие этих сфер 
10 триллионов рублей. Напомним, что президентские 
поручения 2012 года уже сулили блестящие 
перспективы, в частности, зарплата учителей должна 
была сравняться со средней по региону. Как заявил 
Владимир Путин на пресс-конференции в декабре 

2017-го, 93–94% целей оказались достигнуты. 
По оценке главы государства, бюджетники 
так разбогатели, что оживили внутренний спрос 
и обеспечили подъем отечественной экономики.
Между тем, согласно исследованию РАНХиГС, 
43,5% учителей оценивают свой достаток как низкий 
или ниже среднего; 64,5% отмечают, что за последний 
год их зарплата не росла или уменьшилась. 
60% опрошенных рассказали, что работают 
на полторы-две ставки, а 46,7% имеют еще 
и подработку за пределами школы.

За учебные часы мне полагается чуть больше 
11 тысяч рублей. Остальное — надбавки. 
Со всеми премиями зарплата составляет 
17 тысяч рублей. Я должна купить все, что мне 
понадобится в классе, — от мела до лампочки «

«
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инновациях можно говорить, если даже 
элементарные таблицы с геометрическими 
фигурами и муляжи фруктов в начальную 
школу дали один раз четыре года назад?»

Неуважаемые 
товарищи

Педагог-психолог Наталья Иноземцева 
пришла на работу в саратовскую школу, 
потому что ей захотелось «посмотреть 
изнутри» на взаимоотношения детей 
и взрослых.

Большую часть рабочего дня школьно-
го психолога занимает написание отчетов 
в инстанции, надзирающие за учебным 
заведением. ФГОС велит проводить тесты 
с детьми, но в расписании не отведено для 
этого времени: «Мне приходится обра-
щаться к учителям с просьбой: можно от-
нять у вас 15 минут урока?» По результатам 
тестирования определяется группа риска. 
Дети, попавшие туда, а также отстающие 
ученики, хулиганы должны посещать ин-
дивидуальные занятия с психологом.

По мнению Иноземцевой, вооружен-
ные нападения, случившиеся в российских 
школах в этом учебном году, не вызвали 
особого отклика в ее учебном заведении: 
«У подростков проскальзывали шутки из 
серии: «Пора приходить сюда с топором», 
но это безобидный юмор, — уверена собе-
седница. — Не думаю, что профилактика 
таких преступлений зависит от школьного 
психолога. Одна тетя 800 детям не помо-
жет. Возможно, нужно менять общие пра-
вила, провоцирующие психологическую 
напряженность у детей. Сегодня в школе 
много двоечников, которые стараются 
стать хотя бы троечниками, у них есть 
мотивация, но им сложно тянуть совре-
менную программу. Даже те, кто хорошо 
учится, ходят перед ЕГЭ как натянутая 
струна: при всем старании у них мало 
шансов набрать столько баллов, сколько 
нужно для поступления в выбранный вуз».

За полтора года в школе Наталью боль-
ше всего удивило то, что «учителя не так 
плохи, как я думала»: «Они действительно 

переживают за детей и стараются сделать 
для них максимум в существующих усло-
виях». По наблюдениям психолога, педа-
гогам мешают низкая зарплата и барские 
прихоти начальства. Например, в декабре 
в интернете появилось анонимное письмо, 
в котором рассказывалось, что саратов-
ских учителей принуждают участвовать 
в городском параде снеговиков и шить 
за свой счет костюмы. Мэрия Саратова 
опровергла подозрения в самодурстве. 
В выходной день сотни снеговиков орга-
низованными колоннами маршировали по 
центру города, рассказывая телекамерам, 
что по собственному желанию поддержи-
вают атмосферу праздника.

«Выходя на улицу в костюме снегови-
ка для потехи чиновника, учитель ощу-
щает себя униженным. То же самое он 
испытывает, получая гроши, за которые 
можно вообще не работать и даже немно-
го вредить. Возможно, кому-то не надо, 
чтобы педагог чувствовал себя уважаемым 
членом общества и учил детей отстаивать 
собственное достоинство?» — задается 
вопросом Наталья.

Зарплата школьного психолога 
равна МРОТ (с 1 мая — 11 163 рубля). 
Материально-техническое оснащение 
стремится к нулю: за время работы Наталье 
не выдали даже красок и карандашей, необ-
ходимых для работы с детьми. Тем не менее 
вакансий по этой специальности в учебных 
заведениях почти нет. Часто должность 
психолога занимают педагоги начальных 
классов, прошедшие курсы переквалифи-
кации, и недавние выпускники вузов, стре-
мящиеся набраться практического опыта.

«Это действительно уникальная воз-
можность наблюдать все слои общества 
и все возрастные группы», — говорит 
Наталья. Параллельно с работой в учебном 
заведении она ведет частную практику. 
В школе намерена задержаться не дольше 
чем на год: «В противном случае велика 
вероятность получить профессиональ-
ную деформацию. Мне хочется работать в 
комфортной современной среде, каковой 
школа сегодня не является».

Надежда АНДРЕЕВА, соб. корр. 
«Новой», Саратовская область

И 
х исполнение легло на плечи 
главврачей. Четыре месяца на-
зад, до предвыборного повыше-

ния зарплат бюджетникам, долги были 
ровно вдвое меньше. Чтобы заплатить 
хотя бы налоги, минздрав области об-
резает программы вакцинации и профи-
лактики различных заболеваний.

Часть суммы, а именно 633 милли-
она — просроченная кредиторка. И в 
больницы уже наведались прокуроры с 
предписанием погасить долги.

На затыкание дыр областной мин-
здрав выделяет 122 миллиона. Их 
наскребут с пациентов. Деньги сре-
жут с детской диспансеризации, реа-
билитации детей-инвалидов, скорой 
помощи, санавиации, службы крови, 
стационаров, иммунизации, профилак-
тики сердечно-сосудистых заболеваний. 
Проект уже представлен чиновниками в 
областную думу. При этом в минздраве 
не отрицают: заболеваемость в области 
растет последние 10 лет. 

Часть суммы — 60 миллионов — 
«отщипнули» от так и нереализован-
ного проекта сосудистого центра. 
Баснословно дорогой проект подвер-
гался серьезной критике за очевидную 
коррупционную составляющую, однако 
эту идею в ноябре буквально прода-
вил первый вице-губернатор Алексей 
Тюкавин, убедивший депутатов, что без 
уникального центра население чуть ли не 
вымрет от заболеваний сердца. К слову, 
три кардиоцентра в регионе работают, 
и давно. 

Впрочем, это не единственный громко 
разрекламированный проект в сфере 
медицины, который в Мурманской об-
ласти умирает, не родившись. Целый 
год местные чиновники рассказывали о 
проекте «Арктический доктор», анало-
гичном известному проекту «Земский 
доктор», по которому сельские врачи 
получают подъемные. «Земский доктор» 
в регионе провалился: с 2012 года при-
ехало всего 39 врачей. «Арктический» 
обещали сделать дороже и серьезнее: 
2 миллиона подъемных, льготная ипо-
тека, и все это — не для выпускников 
медвузов, а для докторов со стажем от 
10 лет. Правда, денег не было. И покры-
вать дефицит врачебных кадров, кото-
рый в области, по словам губернатора, 
приближается к 60%, намеревались из 
федеральных денег. Однако поект не 
согласовали ни Минздрав, ни Минфин 
России. 

Докладывая в региональном пар-
ламенте о планах на будущее, гла-
ва областного минздрава Валерий 
Перетрухин убеждал депутатов, что 
не все так плохо. Денег, конечно, нет, 
но держаться можно: вот, к примеру, в 
отдаленные поселки «скорые» закупа-
ем. И — внезапно — эвакуатор. Потому 
как «скорые» часто в аварии попадают. 
А когда аварий нет, заявил министр, 
эвакуатор тоже пригодится — можно 
населению услуги оказывать, деньги 
зарабатывать…

Стартап, конечно, неожиданный для 
медицинского ведомства, но и он вряд 
ли покроет долг почти в 2 млрд. Кстати, 
образовался он не только из-за повы-
шения зарплат.

Половина суммы долга — то, что не-
дополучили больницы за «лишних» па-

циентов. Дело в том, что в Мурманской 
области плановые объемы числа го-
спитализаций на год устанавливают 
не статистики и врачи, а почему-то 
территориальный фонд ОМС. То есть 
банкомат, отвечающий за своевремен-
ную выдачу денег, указывает врачам, 
сколько жителей области достойны 
лечения, а сколько отправятся на клад-
бище. И если пациенты на кладбище 
не спешат, а пробиваются в больницы, 
страховые компании превышение объ-
емов просто не оплачивают. Вообще. 
Взыскать эти деньги можно лишь в суде. 
Но главврачи, подчиненные областно-
му минздраву, в суд почему-то не идут. 
Хотя превышениями плановых объемов 
может похвастаться любой стационар. 
Дело в том, что лишь 59% жителей об-
ласти, обратившихся в поликлиники с 
лечебной целью, получают там помощь. 
Не желая умирать, идут в больницы.

Мурманской больнице «Севрыба» 
страховые компании задолжали за год 
116 миллионов. Взыскивать их главврач 
не будет. Он знает, что денег все равно 
нет. Резон сомнительный: в прошлом 
году федеральный фонд ОМС отказал 
региональному в дополнительной суб-
венции, обнаружив в ходе проверки, 
что на счетах мурманского фонда лежит 
700 миллионов. Это те самые деньги, 
которые через страховые компании в 
идеале должны доходить до клиник. 
К слову, штат фонда аж 74 человека, 
на собственное содержание он тра-
тит 104 миллиона в год, из них почти 
90 миллионов — на зарплаты.

— Нам три года подряд устанавли-
вают лимит в 9000 госпитализаций в 
год. А их выходит больше 12 000, — 
сказал депутатам главврач «Севрыбы» 
Альфред Татаркулов. — Превышение 
плановых объемов не оплачивается. 
А отказать пациентам я не могу — это 
уголовно наказуемо. И судиться не 
буду — это же я виноват, что не уложил-
ся в 9 тысяч, запланированных фондом.

Умению самому себя высечь мож-
но позавидовать. Но вот беда, трудно 
представить, как в больнице лечат 
«безвозмездно, то есть даром». Зато 
понятно, почему пациентов порой 
просят принести из дома медикамен-
ты, бинты, а то и простыни. Что ж де-
лать, коли главные врачи стесняются 
подавать в суд. Зато не стесняются 
брать деньги с пациентов. Очередь на 
платные услуги — не 3–4 месяца, как 
на бесплатные, а 3–4 дня. На платных 
услугах медучреждения области в ми-
нувшем году заработали 1 миллиард 
270 миллионов. Почти столько, сколько 
сами задолжали. Но по словам мини-
стра, 90% этих средств идет на опла-
ту труда врачей. Как и 80% тарифа 
ОМС. Хотя при таком раскладе — из 
чего врачам будут платить зарплату, 
если обедневший народ не придет за 
платными услугами? И что еще срежет 
областной минздрав с пациентов, что-
бы заплатить основную сумму задол-
женности? 

Татьяна БРИЦКАЯ, 
соб. корр. «Новой», 

Мурманск

1,7 млрд рублей — таковы долги 

медучреждений Мурманской области.

Это — цена «майских указов»

Терминальная 
стадия
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28 
апреля премьер-
министр Дмит-
рий Мед ведев дал 
большое интер-
вью программе 
«Вести в суббо-

ту», где подвел итоги работы правитель-
ства за шесть последних лет. Премьер 
в кадре выглядел уверенно, слегка рас-
слабленно, время от времени улыбался 
и даже засмеялся на оговорку Сергея 
Брилева про «сельхозтракторострое-
ние» — в общем, следовал собственно-
му совету и держался. Из 20-минутной 
нарезки для программы (полная версия 
вышла на следующий день) россияне 
должны были вынести две ключевых 
вещи. Во-первых, экономика под руко-
водством кабинета Медведева прошла 
через все вызовы и будет идти дальше, по-
скольку вызовы будут только нарастать. 
Во-вторых, Медведев точно остается. 
«Безусловно, я пока не собираюсь ни-
куда уходить отдыхать. Я готов работать 
и буду работать там, где смогу принести 
максимальную пользу своей стране», — 
вскинув голову, отчеканил премьер на 
вопрос ведущего об усталости.

8 мая, очевидно, случится то, о чем все 
и так давно говорят: Дмитрия Медведева и 
большую часть команды министров вновь 
избранный президент Владимир Путин с 
помощью Госдумы переутвердит на новый 
шестилетний срок. Достижений у ны-
нешнего правительства не то чтобы очень 
много: большая часть его работы пришлась 
на время после 2014 года, когда отсутст-
вие провала уже было достижением. При 
этом и до конфликта с Украиной и казуса 
Крыма Медведев не мог похвастаться вы-
дающимися результатами. «Одна ситуация 
была в 2012–2013 годах, еще до санкций: 
притом что цена на нефть была более 
100 долларов за баррель, темпы роста — 
всего 1,3%. И правительство ничего не 
предприняло. Оно не ставило вопрос пе-
ред тем же Путиным, что, мол, «ребята, 
что-то у нас случилось с нашей экономи-
ческой моделью», — говорит экономист, 
член Комитета гражданских инициатив 
Евгений Гонтмахер.

«Первая часть работы правительства — 
это, по сути дела, была часть еще мед-
ведевского президентства. Вторая — это 
работа уже в совсем других чрезвычайных 
условиях. В условиях, когда удалось удер-
жать экономику на плаву (она не развали-
лась), но при этом она колебалась между 
рецессией и стагнацией», — описывает 
жизненный цикл правительства полито-
лог Алексей Макаркин. Но на самом деле 
правительство все эти годы нужно было 
и не совсем для экономики: его функция 
свелась к умению вовремя обратить на 
себя внимание. Дмитрий Медведев пре-
успел в этом, как никто другой.

Денег нет, но вот компот
В широком общественном сознании 

Дмитрий Медведев за эти шесть лет запом-
нился двумя выражениями. В 2016 году во 
время поездки в Феодосию премьер-ми-
нистр, отвечая на вопрос пенсионерки о 
маленькой пенсии, провозгласил форму-
лу, идеально описывающую современное 
состояние экономики России. «Просто 
денег нет сейчас. Найдем деньги — сдела-
ем индексацию. Вы держитесь здесь, вам 
всего доброго, хорошего настроения и 

здоровья» — эта фраза Медведева сокра-
тилась до «Денег нет, но вы держитесь» и 
стала мемом. Позднее, в декабре 2016 года, 
Медведев в разговоре с журналистами пяти 
каналов заявил: «Никаких заморозок [ин-
дексации пенсий] нет, все разморожено. 
Деньги на эти цели запланированы, день-
ги есть!» В январе 2017 года на вручении 
премии правительства России в области 
СМИ премьер даже попытался пошутить 
(«Жизнь — штука сложная, денег, как 
известно, нет. Я это знаю»), но было уже 
поздно: фраза прилепилась к Медведеву 
насовсем. И в целом пенсионный блок 
кабинет министров скорее провалил. 
«Правительство окончательно загубило 

пенсионную систему за эти шесть лет. 
Перешли на балльную систему расчета 
пенсий, отменили индексацию работаю-
щим пенсионерам», — фиксирует очевид-
ные результаты Гонтмахер.

Второе выражение — это название 
фильма-расследования Фонда борьбы 
с коррупцией оппозиционера Алексея 
Навального «Он вам не Димон», в котором 
премьер был, по сути, обвинен в корруп-
ционных действиях: якобы он при помо-
щи некоммерческих фондов приобрел 
различную недвижимость (самые извест-
ные мемы — «виноградники в Тоскане» и 
«кроссовки Медведева» — по популярно-
сти сравнимы с «домом для уточки», кото-
рый Навальный нашел на предполагаемой 
даче Медведева в Плесе несколькими ме-
сяцами ранее). Расследование потом было 
существенно ограничено судом (а истец по 
делу Алишер Усманов ввел еще один мем 
«Тьфу на тебя, Алексей Навальный»), но 
позиции премьера сильно пошатнулись: 
на улицы российских городов вышло 
большое количество людей, требующих 
отставки Медведева. Дошло до того, что 
проверки премьера начали требовать даже 
в КПРФ. Правда, сам он достаточно жест-
ко отбрил коммунистов 19 апреля 2017 года 

в Госдуме: «Я не буду специальным обра-
зом комментировать абсолютно лживые 
продукты политических проходимцев и 
считал бы, что уважаемая мною фракция 
Коммунистической партии РФ должна от 
этого воздерживаться» — а для остальных 
уточнил, что расследование Навального 
«делается по принципу компота: берут вся-
кую разную муть, чушь всякую собирают».

Подобные мемы иллюстрируют и 
причины долгожительства Медведева на 
посту премьера. Экономический блок 
правительства уже с 2014 года работал 
по принципу «день простоять да ночь 
продержаться». «У медведевского прави-
тельства была функция такой проклад-

ки — смягчать ошибочные стратегические 
решения путинской вертикали умеренно 
оптимальными экономическими действи-
ями, — ставит жесткий диагноз политолог 
Дмитрий Орешкин. — Поэтому никаких 
позитивных достижений не могло быть. 
Могли быть только негативные достиже-
ния: если бы не они, то было бы еще хуже. 
Разве что в правительстве добились разви-
тия ипотеки — выросло ипотечное креди-
тование. Но это направление развивало бы 
любое вменяемое правительство, и, может 
быть, другое правительство делало бы это 
еще лучше».

«Строго говоря, создается впечатле-
ние, что такой координационной струк-
туры, как правительство, в Российской 
Федерации нет, — добавляет эконо-
мист Олег Буклемишев. — Центральный 
банк занимается своей политикой, 
Минфин — своей, что-то пытается де-
лать Минэкономразвития, а вот единой 
стратегии, в которую бы все это было 
вплетено (понимание, кто и для чего что 
делает), — это, на мой взгляд, отсутствует. 
И это видно и по результатам российской 
экономики в последние годы. Тот эконо-
мический рост, который в прошлом году 
был достигнут, эти 1,5% — совершенно не 

радует, поскольку знаменует очень серь-
езное отставание от соседних государств 
и мировой экономики в целом».

Правда, все подобные претензии — это 
недовольство экспертного сообщества 
и группы «модернизаторов», которые в 
России сейчас представлены в абсолютном 
меньшинстве. Пенсионерка из Феодосии, 
просившая повысить пенсии, готова до-
вольствоваться малым. «Весь период пре-
мьерства Медведева был для общества в 
целом не очень радостным. Но у общества 
не очень большие запросы к власти, — 
считает Алексей Макаркин. — Когда 
социологи проводят качественные соци-
ологические исследования, очень многие 
говорят: «Лишь бы не было войны». Для 
человека из Москвы это может показаться 
архаикой, но это реальный ответ. Люди 
мыслят такими категориями, как «хорошо, 
что не стреляют в стране». Эта философия 
позволила в какой-то момент рейтингу 
правительства даже подрасти, хотя личный 
рейтинг Медведева в эти шесть лет в луч-
шую сторону почти не менялся.

Парадокс в том, что правительству при 
идеологии «осажденной крепости» все 
эти шесть лет удавалось оставаться либе-
ральным, а некоторые его действия при 

держится? держится? 
За что он

Дмитрий Медведев имеет хорошие 

шансы сохранить кресло и почти 

весь свой кабинет. Подводим итоги 

работы премьера, самым ярким 

среди которых стал мем

ециальным обра-
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кажущемся проигрыше, наоборот, имеет 
смысл занести Медведеву и его команде 
в плюс. Дмитрий Орешкин приводит в 
пример ситуацию с обвалом курса рубля 
в 2014 году. «Медведев и его экономи-
сты — люди довольно профессиональные, 
они понимают, как работает рыночная 
экономика, понимают финансовую сис-
тему. Они при тех абсолютно слоновьих 
движениях, которые путинская политика 
последние несколько лет демонстрирует, 
смягчали ситуацию. Уронили в два раза 
рубль по отношению к доллару, но так, 
что значительная часть населения этого, в 
общем, не заметила. Это было сделано до-
статочно грамотно. После того как Путин 
наломал дров с Украиной, правительство 
последующий экономический шок мини-
мизировало. Можно было потерять в два 
раза больше, они потеряли — в полтора».

Непопулярный друг 
народного президента

Главная политическая функция пре-
мьер-министра Медведева в течение по-
следних шести лет состояла в том, чтобы 
оттягивать на себя все потенциальное и 

реальное недовольство властью. «Путин 
побеждает всех, он возвращает Крым и 
поднимает Россию с колен. Но платит за 
это население и правительство, — объ-
ясняет распределение ролей политолог 
Орешкин. — Путин — орел, он на бело-
снежных ослепительных вершинах сидит, 
а за деньги и цены не отвечает. За это 
отвечает Медведев. Никто его не любит 
из трудящихся — и хорошо, Путина-то 
все любят. Такое разделение властей пре-
зидента вполне устраивает. Со стороны 
Медведева к Путину — абсолютная ло-
яльность, амбиций занять его место нет, 
больших глупостей не делает. Выше тебя 
не прыгает, соответственно, не вызыва-
ет раздражения. И при случае им всегда 
можно прикрыться».

Этой модели поведения, впрочем, 
следует не только премьер. Последние 
две недели вовсю обсуждается конфигу-
рация нового правительства, и в ней не 
находится места вице-премьеру Игорю 
Шувалову. Самого чиновника, отметив-
шегося за эти шесть лет мемом «корги 
Шувалова», сватают то в управление 
«Научно-технической долиной» в МГУ, 
то в Центробанк, но особо показательна 
его собственная реакция: «Я готов рабо-

тать там, где скажет президент. Я любой 
работе рад, которую даст президент».

В этом заключается основной се-
крет успеха правительства Дмитрия 
Медведева при Владимире Путине: 
оно умеет работать в любых условиях 
и мимикрировать под любые обстоя-
тельства. «Мы приветствуем иностран-
ные инвестиции — ну хорошо. Для нас 
иностранные инвестиции представляют 
риск — тоже ничего страшного. У нас 
благоприятный режим в отношени-
ях с Западом — ну хорошо. Вводятся 
санкции — ну будем преодолевать, 
разберемся, — перечисляет Алексей 
Макаркин. — Если посмотреть на пра-
вительство Медведева, то единственный 
человек, который пытался из него уйти, 
был [министр экономического разви-
тия] Улюкаев. Эта история (Улюкаева 
в 2017 году осудили на 8 лет по обвине-
нию в вымогательстве взятки. — Ред.) 
только подтверждает правило — уйти 
по собственной инициативе ему не уда-
лось. Хотя он осужден по совсем другой 
статье, чиновничество рассматривает 
это как сигнал: хотел уйти, стать где-
нибудь профессором, показать, что 
он ни при чем. У нас очень высокая 
степень адаптабельности российской 
элиты». Евгений Гонтмахер добавляет, 
что даже тот факт, что правительство не 
смогло отстоять ситуацию с приватиза-
цией «Башнефти», из-за чего в итоге и 
разгорелся скандал с Улюкаевым, тоже 
многое говорит о нынешнем кабинете.

К слову, перед тем как Дмитрий 
Медведев в программе Сергея Брилева 
сказал, что не устал от должности, он 
фактически поддержал инициативу ав-
торов законопроекта об ответе на новые 
санкции, которые предлагают для росси-
ян ответственность вплоть до уголовной 
за исполнение этих санкций. От лозунга 
«Свобода лучше, чем несвобода» до одо-

брения посадок прошло не так уж много 
времени.

При этом Медведев и остатки его 
команды (в частности, вице-премьер 
Аркадий Дворкович — считается, что он 
останется в новом правительстве, но с 
урезанными полномочиями) формально 
считаются либеральным столпом в кон-
струкции, придуманной Владимиром 
Путиным. «Если не будет условно сдер-
жанного умеренно-либерального прави-
тельства, то президента целиком силови-
ки сожрут — и все. Ему просто придется 
их обслуживать, а Путин поддерживает 
идею сдержек и противовесов. Медведев, 
Дворкович, еще какие-то люди в этом 
смысле сдерживают давление силовиков. 
Это первая, политическая, составляю-
щая, — считает Дмитрий Орешкин. — 
Вторая составляющая — экономическая: 
если силовикам волю дать, то они просто 
все деньги заберут. Они — люди, которые 
берут деньги из тумбочки, но кто-то же 
должен класть их туда».

Этим «кем-то» мог быть и другой че-
ловек: на должность премьера в течение 
всех шести лет в особо пиковые моменты 
(падение рубля, история с «Димоном») 
сватали, например, Алексея Кудрина. 

Однако аксиому «Путин ничего не дела-
ет под давлением» никто не отменял, а к 
тому же из-за каких-то неприятностей 
отказываться от построенной конструк-
ции очень тяжело. «Кудрин говорит, что 
нужен независимый суд, институцио-
нальные изменения, — на это Владимир 
Владимирович пойти не может, он не мо-
жет изменять вертикаль на самоуправля-
ющиеся государственные институты. Нет, 
он должен все в одной руке держать — 
ручное управление. При ручном управле-
нии экономический рост таким быстрым 
быть не может. А при таком условии, что 
можно от Медведева ожидать? Спасибо, 
что за десять лет среднегодовой рост был 
меньше одного процента, могло быть еще 
хуже», — констатирует Орешкин.

Навстречу новым мемам
Переназначение Медведева не означа-

ет автоматическую его неприкасаемость 
на ближайшие шесть лет, хотя сильно 
добавляет ему внутриполитических оч-
ков. В конструкции правительства, по-
дотчетного президенту Путину, он — чуть 
более важный элемент, чем все осталь-
ные. Другое дело, что нагрузка на него в 
ближайшее время возрастет. «Если пра-
вительство Медведева 2012–2018 годов 
теряло популярность постепенно, то у 
правительства 2018–2024 годов судьба мо-
жет быть гораздо более сложной. Новый 
кабинет изначально будет поставлен в 
условия принятия не самых популярных 
решений. Появляется окно возможно-
стей, чтобы проводить те меры, которые 
откладывались, но все время имелись 
в виду. Медведев сейчас прямо говорит 
о проблеме повышения пенсионного 
возраста, никогда премьер-министр так 
раньше не говорил. Стоит вопрос о том, 
что делать с налогообложением. Придется 
решать, иначе страна обанкротится», — 
говорит Алексей Макаркин.

Правительство, которое покушается 
на материальное положение граждан и 
уж тем более на пенсионный возраст, 
априори не может быть популярным. Есть 
ощущение, что Дмитрий Медведев это 
понимает. В конце марта — начале апреля 
в правительстве и Госдуме активно нача-
ли обсуждать повышение подоходного 
налога до 15%, а также введение прогрес-
сивной шкалы налогообложения. Вице-
премьер Аркадий Дворкович заявил, что 
не ждет «драматических» последствий 
от повышения, а вот Дмитрий Медведев 
был куда аккуратнее. «И у нас в стране, 
и в других странах прогрессивная шкала 
налогообложения, как правило, наиболее 
затруднительной становится не для тех, у 
кого сверхдоходы, а для тех, у кого средние 
доходы, и больше всего бьет по среднему 
классу, это нужно иметь в виду», — заявил 
он в ходе ежегодного отчета правительства 
в Госдуме. Премьер при этом, вероятно, 
лишь отсрочивает неизбежное: если в 
предыдущие шесть лет правительство уму-
дрялось балансировать между запросом 
большинства на стабильность и необхо-
димостью перемен, то теперь придется 
выбирать какую-то одну сторону.

С другой стороны, российская власть, 
оставляя Медведева и большую часть 
его кабинета (а радикальных изменений 
в ближайшее время в любом случае не 
планируется), словно пытается вновь 
оттянуть момент неизбежных болез-
ненных реформ. «Вероятное назначе-
ние Медведева — это сигнал того, что 
в ближайшие годы настоящих реформ 
европейского типа во внутренней по-
литике России не будет», — подводит 
неутешительный итог и одновременно 
делает прогноз Евгений Гонтмахер. В та-
ком случае Дмитрий Медведев точно 
может улыбаться и вести себя в эфире 
максимально непринужденно: на отдых 
его никто не отправит.

Вячеслав ПОЛОВИНКО, 
Татьяна ВАСИЛЬЧУК, «Новая»
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М 
айк Помпео, дирек-
тор ЦРУ в прошлом и  
гос секретарь США в 
будущем, чтобы чем-
то заполнить этот пе-
риод неопределенно-

сти, подрабатывает в иранском городе 
Исфахане: торгует сушеными сливами, 
изюмом и кешью. Сегодня 17 апреля. За 
несколько дней до этого Помпео говорил, 
что Иран слишком легко отделался за 
свое «опасное поведение», что его дейст-
вия в Сирии, Ираке и Ливане угрожают 
самому существованию Израиля, и вот 
он тут — среди орехов и сморщенных 
фруктов, под тентом, который притяги-
вает к мостовой гиря на веревке. На имя 
свое откликается, командует знакомым 
голосом, и взрослый сын ловко отсыпает 
мне фисташек.

Может, и не Помпео это, утверждать 
не буду, но тогда — абсолютный двойник. 
Тоже в пиджаке, тоже представительный 
и суровый: и цену не скинул, и сфотать 
его не разрешил. Еще посмотрел глазами, 
как в музее у чучела скифа, — недобрыми 
и стеклянными.

Или тайный брат-близнец? «Порознь 
они были совершенно обыкновенные мла-
денцы, но в сумме из них получался урод». 
Это Набоков о сросшихся близнецах, это 
литература. Одному снится взрыв, другой 
наутро закладывает динамит, один пьет, 
другой блюет. Так бывает и с близнецами 
не сиамскими — знал таких: один падал, а 
ревел за него другой, ощущая его боль как 
свою. Но так только у детей, жаль.

США, Великобритания и Франция 
выпустили то ли 103, то ли 105 ракет по 
целям в Сирии ранним субботним утром, 
14 апреля. В тот же день, как сообщил Mehr 
News, аятолла Хаменеи «указал пальцем 
на президентов США, Франции и бри-
танского премьер-министра и назвал их 
преступниками». В тот день я и полетел в 
Иран — посмотреть, как там наши воен-
ные союзники и наш пример в противо-
поставлении себя западному миру. В Иран 
визы дают без проблем. Отключение нас, 
как в свое время Ирана, от межбанковской 
системы SWIFT и запрет на покупку наших 
углеводородов Западом еще не состоялись, 
даст бог, и не состоятся — Европа пока 
нуждается в нашем газе и избавится от 
этой зависимости не скоро, но где наша 
не пропадала? Везде и всюду, все у нас 
впереди. Самое время перенимать передо-
вой опыт выживания в мировой изоляции. 
Под санкциями и в постоянном ожидании 
большой войны.

Кто ж откажется от путешествия в наше 
будущее? Уже общее место рисовать его 
как «православный Иран», или «Иран 2.0».

Логика войны
Об итогах скажу сразу: оказалось, что 

Иран сегодня — это совсем не Россия 
завтра, все аналогии очень приблизитель-
ны, несмотря на общую нефть в наших 
жилах и раздуваемый тут и там антиаме-
риканизм. Изгои тоже несчастливы каж-
дый по-своему. И бурчать «Здравствуй, 
Иран!», комментируя последние новости 
из Москвы, несправедливо: в России, с 
которой прощался, в этот момент происхо-
дила бурная борьба с Telegram, а в Тегеране 
он работал. Да еще как — им пользовалось 
более половины населения Ирана.

«Никто у нас уже не читает, не слуша-
ет и не смотрит официальные СМИ, весь 
Иран давно сидит в Telegram», — слова 
одного собеседника из Тегерана. Какой 
еще российский бизнес добивался таких 
успехов за границей? Правда, уже на сле-
дующий день, 15 апреля, Иран запретил 

иностранные соцсети и мессенджеры во 
всех школах, а 20 апреля правительство 
дало неделю, чтобы все госорганы пре-
кратили их использовать и перешли на 
отечественные платформы Soroush и Gap 
(пока крайне непопулярные). Зарубежным 
сетям вход не закрыт — если они переведут 
серверы или базы данных в Иран; знакомо, 
в общем.

Но вот и отличия: стюардессы на рейсе 
Москва — Тегеран отсутствуют в принципе, 
только стюарды, да и летящая публика под 
стать — в основном джентльмены в самом 
расцвете лет и сил со складчатыми затыл-
ками. Лечу «Аэрофлотом», можно было и 
«Иранскими авиалиниями», но лучше не 
надо: страна отрезана от авиарынка почти 
40 лет, и вопрос о ремонтах и запчастях для 
«Боингов» повисает в воздухе. В отличие от 
самолетов. Они в Иране падают. Ну так и 
у нас. Фактор Васи-Джамшада, самостоя-
тельно точащих детали. Правда, у нас это 
из-за денег и жадности, а Иран, напротив, 
денег не жалеет и западное оборудование, 
расходники старается покупать — через 
третьи-четвертые страны и хитро — нуж-
но, скажем, чего-то 100 граммов, а берут 
кило (чтоб никто не догадался). За три 
цены. После ядерной сделки Ирану стало 
полегче, но, судя по настрою Трампа (как 
и его друга Помпео), ненадолго, санкции 
грозят восстановить в полном объеме уже 
после 12 мая. Об этом, в частности, сказал и 
министр финансов США Стивен Мнучин: 
если Трамп выйдет из ядерного соглаше-
ния, Вашингтон готов наложить «первич-
ные и вторичные санкции».

Обменник в аэропорту Тегерана от-
крыт, но в нем — никого. Менялы крутятся 
рядом, угроза ареста их, видимо, пугает, но 
«на все воля Аллаха». Спред существен-
ный: покупают доллар за 42 000 риалов, 
продают за 55 000. Обвал иранского риала 

произошел за два дня до этого — разом с 
38 000 до 63 000 за $1. Когда обозначился 
рекордный минимум, власти заявили о 
предстоящей реформе валютного регули-
рования, а пока ввели единый обменный 
курс — 42 тыс. за доллар, 48 тыс. за евро.

Русская, живет в Тегеране уже мно-
го лет:

— Все цены тут же взлетели. Даже 
у дедушек, торгующих зеленью. Вчера 
пучок стоил одну бумажку (так называют 

купюру 10 тыс. риалов), сегодня — две. 
Ко мне персы заходят, спрашиваю их о 
долларе — что это за новость? Как? Вы 
не знаете? Война же будет! И сами потом 
переспрашивают через какое-то время: 
будет война? Очень они боятся. Израиль 
же ударил до этого. Это же все рядом, как 
не бояться.

Речь вот о чем: 9 апреля ракетной 
атаке подверглась авиабаза Т-4 в сирий-
ском Хомсе, по официальным данным, 
погибли 14 человек, согласно сирийским 
СМИ, погибли не менее 15 сирийцев 
и иранцев, а в Иране к моменту моего 
прилета обнародовали портреты и дан-
ные на четырех погибших советников 
из Корпуса стражей исламской рево-
люции. Сообщения о новом ракетном 
ударе в ночь на 17 апреля по сирийской 
авиабазе Шайрат, тоже в Хомсе, позже 
опровергли, однако, несмотря на это, 
официальный представитель МИД Ирана 
заявил, что «удар израильской авиации» 
по базе Шайрат не останется без ответа. 
Это та самая логика войны, когда правда 
уже никому не нужна.

Спрашиваю:
— А понимают, что США готовятся 

выйти из ядерной сделки и новых санк-
ций уже через несколько недель, — не 
боятся? 

— Пусть миллион санкций, персы го-
ворят… Мы так полвека живем.

И этому веришь. К тому же если 
обещанное «соответствующее возмездие» 
состоится, нефть станет $125 за баррель, а 
то и 135, чего еще желать? 

Вообще в Тегеране о войне и полити-
ке говорят, только когда спрашиваешь. 
И вполголоса. И не очень охотно. В России 
о грядущей войне, о «продуктовом наборе 
Судного дня» болтают больше. Молодые 
иранцы — разговариваем в торговом 
центре, ничем не отличимом от такого 
же в Бангкоке, Рио, Шанхае, у ресторана 
итальянской кухни:

— США хотят наказать Иран, указать 
нам на наше место. А мы об этом месте 
другого мнения. Все участвующие стороны 
так и будут поставлять на Ближний Восток 
оружие, ракеты. Но мы не думаем, что бу-
дет полномасштабная война, вторжение в 
Иран. Теперь твиттер круче ракет. Трамп 
напишет, и на этом всё.

Деньги и запреты
Россия пока лишь грозит сократить 

свою зависимость от доллара и американ-
ских платежных систем. Тем интересней 
посмотреть, как это будет происходить. 
Иранцам сейчас дали месяц, чтобы они 
продали или положили в банк всю валюту 
сверх суммы, эквивалентной 10 тыс. евро. 
Иначе — «судебное преследование». Далее 
заявлено (далеко не впервые), что Иран от 
доллара в международных расчетах отка-
зывается вовсе. Госучреждения и бизнес 
обязали перейти на евро. Следующий 
шаг: запрет цифровых валют (прежде со-
общали, что госбанк создает суверенную 
иранскую криптовалюту).

Упал риал 12 апреля, до этого с 5-го 
по 11-е падал рубль — с 57 за доллар до 63. 
И это на фоне дорожавшей с 7 апреля по 
14-е нефти (с $67 за баррель до 73), что вы-
годно России и Ирану. Однако западные 
санкции, уже применяемые против России 
и вновь грозящие Ирану, возможно, су-
щественней всех подземных кладовых и 
закромов. Даже несмотря на изолирован-
ность наших экономик. Любопытную вер-
сию услышал от тегеранцев: они связали 
падение валюты с трехсторонней встречей 
глав России, Ирана и Турции — Путина, 
Рухани и Эрдогана. Ну да, а с чем еще 
связывать? Говорю: так это же за неделю 
до того было и вообще — как это могло 
повлиять?.. Меж тем аятолла Хаменеи 

все нельзя, все нельзя, 
но все можноно все можно

Иран:Иран:
Как выживать под санкциями и в изоляции. Как выживать под санкциями и в изоляции. 
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встретился с министром разведки Ирана 
и обвинил в падении риала иностранные 
разведслужбы.

Но даже в Иране торговцам установ-
ленный государством курс по барабану: 
в duty free аэропорта он совсем другой, то 
же и в тегеранском квартале Фирдоуси, 
где легальные и нелегальные обменники. 
Полицию туда ввели весомо и зримо, но 
доллар продают за 53–55 тыс., позже и за 
72–78 тыс.

Запреты вообще где-то в мире еще ра-
ботают? На типичной улочке мегаполиса 
(в Тегеране 13,5 млн жителей) — те же 
бренды, пробки, ритм, контрасты — вне-
запно путь преграждает нагромождение на 
тротуаре бетонных блоков. Оказывается, 
так завалили вход в игорный клуб. Муллы 
распорядились. Но лазейка оставлена. 
Клуб закрыт, но не совсем, на глазах туда 
проныривает молодежь. Иду следом. 
Welcome, говорит мне, сияя, реклама 
царства азарта и разврата. В подвале — 
бильярдные столы, с десяток посетителей.

Соцсетями и мессенджерами все 
пользуются через VPN, свои каналы 
Telegram — у первого вице-президента 
Эсхага Джахангири и у самого аятоллы 
Хаменеи (!), закрыли их только 18 апреля. 
(Второй по популярности — американ-
ский Instagram. Во время зимних волнений 
власти перекрывали на несколько дней 
доступ именно к нему и Telegram.)

Хиджабы надеты, но на молодых дамах 
отнюдь не до бровей. А то и вовсе легкий 
платок на затылке — важно его закрывать, 
уши и шею, поясняют мне, — как наиболее 
возбуждающие части женского тела. Голые 
лодыжки запрещены — но отроковицы в уз-
ких коротких джинсах и кроссовках. Туфли 
на шпильках — харам, но, по-видимому, не 
вечером и не в ресторане башни Милад. За 
соседним столом — безалкогольное сва-
дебное застолье. Ничего более ужасного 
не видел с конца 80-х в СССР. Иранская 
пепси. Меня успокоили: да, спиртное под 
безусловным запретом, лупить будут пал-
ками — но дома праздник продолжится. 
Контрабанда из Турции, самогонные ап-
параты (в основном варят тутовку).

Для всего, что не позволено вовне, 
есть дом, машина. Искусство как чуждое 

исламу правительством не поощряется, 
западные, современные, «неприличные» 
музыка-танцы запрещены, но в такси 
предлагают подключиться через bluetooth. 
Все популярные певцы эмигрировали, но 
успешно записываются за границей, и все 
их творчество — здесь. На главном курорте 
острове Киш пляжи разделены, и мужчина 
может попасть на женский только в возра-
сте до двух лет, но попроси таксиста — от-
везет на пляж дикий и совместный.

Вот и все примерно так. Иностранцев 
отправляют регистрировать смартфоны, 
записывают паспортные данные — иначе 
стабильная работа не гарантирована (так 
и есть), местную симку не продадут. Но 
это смешно. Смартфоны пришли нако-
нец и в Иран, как и соцсети, и исламская 
революция ничего противопоставить им в 
принципе не может, ее энтузиазм, похоже, 
иссякает. Для чего себя мучить противо-
стоянием с Западом, все менее ясно, мо-
лодые и умные из страны утекают.

Но это, возможно, эффект столицы, 
извечный отрыв узкой развращенной 
интеллигентской прослойки от народных 
толщей. На периферии, вероятно, все ина-
че, строже. Еду в священный Кум, оплот 
исламской ортодоксии, с начала ХVI века 
крупнейший мировой центр шиизма и 
колыбель исламской революции 1979 
года. Там углеводороды, ракетный поли-
гон, обогащение урана, и там же живет 
большинство аятолл, теологов, это центр 
исламского богословия: духовные акаде-
мии, медресе, библиотеки. Радикализм 
Кума, как рассказывают нам недоброже-
латели, отпугивает даже единоверцев — 
сюда категорически запретили отправлять 
на учебу молодежь из Средней Азии — 
Таджикистана, Киргизии.

И вот среди пустыни вырастает милли-
онный город. На улицах женщины в чер-
ных чадрах до пят, муллы — чуть не каж-
дый второй из мужчин. Останавливаемся 
у мечети среди автобусов со всего Ирана: 
идет дождь, вплотную к машине течет 
поток паломниц, некоторые босиком. 
Первая чадра, проплывающая передо 
мной, порвана и зашита не очень акку-
ратными стежками. Вторая — бесстрастно 
черная только издали, при приближении 
на ней заметен рисунок, а в ушах барыш-
ни — наушники от мобилы. В них, надо 
полагать, дуа (молитвы).

Среди десятков тысяч семинаристов со 
всего мира здесь учатся юноши и девушки 
из США, Канады, Евросоюза.

В бывшую столицу Исфахан приезжаю 
ночью. На центральной площади Накш-э 
Джахан (когда-то центральной для всей 
империи) пацаны гоняют футбольный мяч 
прямо у мечети Имама. 

– Сами выборы здесь свободны. 
Они бога боятся, чтобы подкручивать 

что-то. Но митинги, недовольство 
молодежи подавляется беспощадно, 
жертв много, а это лучшие люди, на 
одного человека по четыре стража ис-
ламской революции, все в черном, же-
стокие, — имя собеседницы опускаю, 
она говорит про волнения минувшей 
зимой. — Оппозиционеры, их семьи 
сбежали за границу, другие в тюрьме или 
под домашним арестом. Или убиты. Но 
ведь даже когда кто-то из них к власти 
приходит — никаких изменений в итоге. 
Перетекают во власть как в сосуд и при-
нимают его форму. Здесь религиозные 
деятели, исламские революционеры над 
властью (Совет стражей, Совет экспер-
тов), и от них многие устали.

Мы в исфаханской гостинице Safir, 
у нее вроде французские владельцы, но 
здесь невозможно найти кофе. Вижу, что 
к нам направляется менеджер, и хочу ее 
про кофе спросить. Но она ждет, пока мы 
наговоримся.

— Здесь, знаете, как детей учат: то, что 
говорит мулла, делай, а то, что делает, — 
нет. Систему надо менять, но пока они у 
власти, это вряд ли.

Менеджер наконец подходит, задаю 
свой вопрос.

— Модель не та, — отвечает она про 
гостиницу и кофе. 

А люди в Кашане и Исфахане ока-
зались теми же, что в столице. Не успел 
узнать, «настоящие» ли они, как говорят 
у меня дома, но самое очевидное: нет на-
вязчивости, попрошайничества и заиски-
вания, как в третьем мире, нет дежурных 
улыбок, как в мире первом, торговцы не 
торгуются (если только вверх). Ровная 
доброжелательность и самодостаточность.

Любовь и брак
Молодежи полно, а детей на улицах 

мало. Иранцы подтверждают: у них одна 
из самых молодых стран мира, но с 90-х 
идет стремительный, беспрецедентный в 
истории человечества, спад рождаемости, 
он уже давно ниже простого воспроизвод-
ства, многие семьи детей не рожают прин-
ципиально. Динамично растут разводы и 
возраст вступления в брак. Говорят о 35 
годах (в иранском официозе все же другие 
данные: 30 лет для мужчин и 26 — для жен-
щин). Причем это не только в Тегеране, но 
и на периферии. Почти половина людей 
брачного возраста одинока.

Русский, менеджер одной из работаю-
щих в Иране компаний: 

— Одному парню в отделе 30 лет, и он 
девственник, другому 27 — тоже, и более 
чем уверен, что у девчонок та же беда. 
И это проблема не отдельно взятых лич-
ностей, а целых поколений. Флирта здесь 
нет, по шариату это преступление, любые 
отношения должны привести к браку. При 
этом девчонки должны доказать свою дев-
ственность. Отсюда проблема однополых 
отношений. За содомию предусмотрена 
смертная казнь, но вы сами видели, сколь-
ко их на улицах.

Санкции и изоляция Ирана обусло-
вили неразвитость отдельных инструмен-
тов и целых секторов экономики, здесь 
отлично строят, но нет ипотеки, так себе 
система кредитования. А мужчина может 
претендовать на брачные отношения, 
только имея отдельное жилье и возможно-
сти обеспечить жену. То же и с рождением 
детей — нет возможности их достойно 
содержать.

Камаль и Атефе (имена изменены), 
32 и 33 года, выпускники Тегеранского 
университета, переводчики, пожени-
лись не так давно, хотя хотели этого не 
менее 10 лет. Но есть каноны, которые 
не переступить. Камаль отдал невесте 
мехрие (подарок) — 300 золотых монет 
(это 150 тыс. долларов). Бывает, говорят, 
и вдвое меньше, но и больше бывает, это 
средний размер. И это именно подарок, 
а не деньги на содержание дома. Жена 
его обставляет, но сам дом (квартира) — 
тоже за женихом. Цены на недвижимость 
в Тегеране похожи на московские, а то и 
выше (а аренда точно выше, как и цены на 
рекламу, зарплаты у квалифицированных 
работников — от $1000).

Камаль работал в большом госучрежде-
нии, ушел. Допытываюсь, почему, и внят-
ного ответа не получаю. Потом уже Камаль 
говорит: «Это противоречие между тем, что 
тебе надо, и исламскими законами в гос-
структурах». А его друг расшифровывает: 
«Жара, мы едем мимо регулировщика, он, 
бедный, уже в обморок падает. Но попить 
не может — знаете, ураза, пост, и есть и 
пить можно только после 21 часа. Камаль 
меня спрашивает: для чего это? Это рели-
гия. Религия — для чего? Человека убить? 
Он — атеист». Жена привела Камаля в 
частный бизнес. Сидеть дома она сама не 
захотела и стала руководителем большой 
фирмы, что для Ирана — редкость. И вско-
ре возникли ожидаемые сложности: муж-
чинам сложно было ей подчиняться. Так 
Камаль вскоре после свадьбы пришел на 
место Атефе, а та отступила в его тень, на 
должность пониже.

Как выживать под санкциями и в изоляции. 

Репортаж из нашего возможного

светлого будущего

По статистике, возраст вступления По статистике, возраст вступления 
в брак в Иране — 30 летв брак в Иране — 30 лет
для мужчин и 26 —для мужчин и 26 —
для женщиндля женщин

Исфахан, центральная площадьИсфахан, центральная площадь
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Ребенка нет. Камаль: «Не знаю, что бу-
дет в стране, какое будущее у Ирана. Много 
знакомых эмигрировало в США и Европу. 
Мы здесь, но надежд мало. Поэтому и нет 
ребенка. И пока не будет».

Турсуной Хасанова родилась в Душан-
бе. С 90-х, уже четверть века, — в Тегеране. 
А впервые она здесь оказалась еще при 
шахе, революция 1978–79 годов вершилась 
при ней:

— Тогда здесь был Париж. И за столько 
лет жизни здесь вижу, что интеллигенция 
в Тегеране поныне склоняется к Парижу. 
А ведь десятилетия нельзя было красить 
губы, в аэропорту не пропускали. Лет 10 
идут послабления. Как раньше СССР 
покупал влияние, так и Запад сейчас, 
Европа большие деньги в молодежь вливает 
(Турсуной считает, что зимние «яичные» 
протесты, когда яйца подорожали на 100%, 
став золотыми, происходили с подогревом 
извне. — А.Т.). Путина любят. Сильных 
уважают. Они думают, что у России есть 
такие вещи, технологии, что и Трампа не 
будет <…> Представьте, что вы снова в 
Советском Союзе. Не шикуют, но сами 
все производят. Стараются, во всяком слу-
чае. Есть альтернатива китайским товарам 
<…> И здесь очень защищены женщины. 
Кругом, особенно экономически. Их бе-
регут, сюда едут рожать, на пластические 
операции. Женщина никогда не поднимет 
ребенка на улице, не будет мыть посуду, 
полы в доме, чистить ковры. Это все на 
мужиках. Это ерунда, что они тут глав-
ные, тут есть такое присловье: «Вы откуда 
родом?» — «Не знаю, я еще не женился».

В тегеранском метро первые два и по-
следние два вагона — женские. Даже если 
едет семья, муж идет в середину состава, 
жена — в свой вагон. Юрист одной из рос-
сийских компаний (его всюду принимают 
почему-то за немца):

— А я еще не знал всех правил и проехал 
с девчонкой-переводчицей. Необходимая 
деловая поездка. Она смелая, за руку со 
мной здоровается. Поразила реакция 
местных мужиков: вокруг нас была зона 
отчуждения — сантиметров 30–40, как раз 
вечерний час пик, головы у кого-то под 
мышкой, а от нас жмутся в стороны. Уже 
потом сообразил и напрягся, когда за нами 
на выходе из метро трое военных молча 
пошли, а через квартал обогнали и уже 
впереди караулят. Гыр-гыр что-то между 
собой. Она меня за руку — и  бегом.

— У них девчонки вообще более незави-
симые и сильные, чем парни. И они сейчас 
двигают эту страну, не желая участвовать в 
чужих постановках, — юрист показывает 
страницы в Instagram своих сотрудниц, вос-
точных красавиц. — Вот здесь они заведомо 
нарушают правила, и здесь они не просто 
без платков, они абсолютно свободны, у них 
европейские приоритеты, и здесь они — это 
они, естественные. В соц сетях, у себя дома. 
А на улице, на работе они вынуждены играть 
по чужим правилам. И ведь еще недавно 
им запрещали макияж, ногти красить. Они 
добиваются всего. И добьются.

Мы в центре Тегерана у самого боль-
шого базара, войти не решаемся — потом 
не выйти из многокилометровых галерей.

— Жалко их. Все, что вот тут, — ухо-
дящая натура. Мы — белки в колесе: 
потребляй, работай, сдохни. Мы — твор-
цы своей судьбы. А у них — иншалла, все 
предопределено, вот он сидит всю жизнь 
в дедовой лавке, мимо него проходит весь 
мир, и кто из нас счастливей — большой 
вопрос. Он не делает больше того, что ему 
нужно, чтобы содержать семью, у них по-
всюду так. А зарабатывать им проще, тут 
деньги другие, ценник выше. Им не надо 
бежать, меряться друг с другом, они не бо-
гаты, но близки в том числе и этим друг с 
другом. А обороты увеличиваются, ты ви-
дишь, и все неминуемо пойдет вразнос. Это 
середина 80-х, СССР. Мы пришли, чтобы 
уничтожить этот мир. Помимо нашей воли.

— Как представители западной циви-
лизации, сами же от нее отгораживаясь? 

— Конечно. И этот мир — жалко.
Уж точно не США и не рост цен будут 

главным двигателем грядущих в Иране 
перемен. И даже не столько смартфоны и 

соцсети, не столько глобализация, сколь-
ко сама теократия с ее вмешательством в 
частную жизнь. В современном мире все 
меньше людей — где бы то ни было — го-
товых мириться с тем, что к ним лезут в 
постель. Можно терпеть изоляционизм, 
борьбу с прогрессом, много чего еще — 
поскольку никого этот прогресс или бур-
жуазная система взаимной эксплуатации, 
культ потребительства или даже мир во 
всем мире счастливей не делает. Делает 
возможность быть с тем, кого любишь, 
делает свобода собственного выбора, са-
мовыражения.

Портреты двух великих аятолл Рухоллы 
Хомейни и его преемника Али Хаменеи по-
всюду, духовенство шиитов действительно 
всегда было авторитетно в народе — в т.ч. 
потому, что находилось ранее в оппозиции 
к государству, светской власти. Но оно 
слилось с ним, подмяло под себя и дикту-
ет теперь то, что человек должен решать и 
выбирать сам. Надо слышать, какие теперь 

изощренные ругательства звучат за спиной 
мулл в их адрес.

Впрочем, у тотального контроля чело-
веческой жизни в Иране есть и оборотная 
сторона.

Зарплаты, пенсии, дороги
Теперь о стыдном. О фоне — быте, еде, 

заработках, медицине, образовании. В об-
щем, о самом веществе жизни. Именно 
со стыдом слушаешь рассказы русских, 
живущих и/или работающих в Иране. Все 
сравнения — не в пользу России.

Турсуной Хасанова:
— Экономически все здесь направле-

но на интересы «простого человека», вся 
госсистема, включая шариатские суды 
(не все многообразие современности может 
подпадать под исламские судебные каноны, 
но здесь стараются. — А.Т.). В трудовых 
спорах суд всегда встанет на сторону ра-
ботника. Собьет машина — содержать бу-

дут до конца жизни. Высшее образование 
для всех практически бесплатное, медпо-
мощь иранцам гарантирована. Почти как 
в СССР. Совершенно другой институт 
гражданства — его и получить беспроблем-
но, и оно никуда не денется, не потеря-
ется, вне зависимости от того, какое еще 
гражданство ты примешь, куда поедешь, 
с кем свяжешь свою жизнь. Строжайший 
контроль за качеством пищи, продуктов в 
магазинах. Безопасность — я ее ощущаю 
хоть где и хоть когда. Средняя зарплата 
(до нынешнего падения риала) — $1000, 
пенсия — $400–500. Причем для выхода 
на пенсию хватит и 30 лет работы, правда, 
тогда и получать будешь минимум 400. 
Если жена — домохозяйка, ей пенсию по-
считают от зарплаты мужа. А если он умрет, 
она будет получать до своей смерти и свою 
пенсию, и мужнину. Бедняки есть, но им 
помогают мечети и специальные фонды 
(по всему Ирану, на каждом углу в городах и 
поселках, на заправках стоят специальные 
ящики для сбора пожертвований. — А.Т.).

Мне не верится в тысячу долларов как 
среднюю зарплату. Наверное, это только 
Тегеран? Проверяю в других источниках. 
Разница между столицей и регионами 
здесь не столь существенна, как в России. 
И в действительности, если верить офи-
циозу и пересчитывать риал к доллару по 
номинальному курсу, средние зарплаты в 
Иране и сейчас намного выше российских 
39 085 руб лей ($630). По паритету покупа-
тельной способности разрыв еще больше. 
Как и в пенсиях — тут минимальная пен-
сия — это 50% от заработка застрахованно-

Иран:Иран:
Уж точно не США и не рост цен будут главным 
двигателем грядущих в Иране перемен. 
И даже не столько смартфоны и соцсети, 
сколько сама теократия с ее вмешательством 
в частную жизнь «

«

специальный репортаж

Исторический центр Исторический центр 
Тегерана, рядомТегерана, рядом

с крупнейшим в мире с крупнейшим в мире 
базаром. Русских, как базаром. Русских, как 
мы привыкли считать, мы привыкли считать, 

самоваров в Иране самоваров в Иране 
примерно в миллион раз примерно в миллион раз 

больше, чем в Россиибольше, чем в России
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го, и от средней зарплаты в $860 будет 430 
против российских 13 304 рублей ($216).

Также вдвое, а с учетом паритета поку-
пательной способности втрое ($900 против 
300) иранские минимальные зарплаты 
превышали российский МРОТ в прошлом 
и позапрошлом годах. С 1 мая 2018 года 
МРОТ в России решительно поднимают 
до 11 163 руб лей ($180 по номинальному 
курсу). Но и в Иране ждут ежегодного по-
вышения — зарплаты здесь законодательно 
поднимаются у всех, не только в госучреж-
дениях. В Тегеране мне сказали, что ждут 
роста до 20%.

Впрочем, МРОТ так важен только в 
России. Более трети иранцев самостоятель-
ны, микробизнес. Такой же, как во всем 
мире: жилье на втором и третьем этажах, а 
на первом — семейные лавки. В Тегеране 
вижу заброшенные дома — среди обжитых, 
богатых кварталов. Мне поясняют: их не тро-
гают с 1979 года, когда владельцы уехали за 
границу. Частная собственность неприкос-
новенна, никто даже подойти не смеет. Ну 
тоже ничего необычного — как во всем мире.

Российские предприниматели, работа-
ющие в Иране, подтверждают:

— Это сверхсоциальное государство. 
Мы создаем здесь раб очие места: на каждо-
го иностранца — три местных работника, а 
уволить их почти невозможно. Заплатишь 
огромные компенсации — двухгодичные и 
больше. Нас заставили брать во все офисы 
уборщиков. У садовника срока оконча-
ния контракта вообще нет. 13-я зарплата 
к Новрузу обязательна. Правда, наши 
высококлассные спецы из России напря-

гаются, когда выходит, что уборщик-ира-
нец получает такую же зарплату, как они. 
Так нас приучают платить и своим людям 
больше <…> Политика здесь оптимальная: 
не стоишь ты на бирже труда, не просишь 
ничего — пожалуйста, оказывай услуги 
физлицам, веди свой микробизнес, это 
не подлежит налоговому администриро-
ванию, ты не встаешь на учет. В Грузии, 
кстати, так же все устроено.

И дороги — это отдельная песня, они 
отличные даже в глуши. Скоростные, мно-
гополосные, освещенные на всем протяже-
нии, даже в пустыне. Направления разве-
дены или разделены отбойниками, за ними 
лежат мешки с песком на случай гололеда. 
Их проселочные дороги не идут ни в какое 
сравнение с нашими главными федераль-
ными трассами — если податься от Москвы 
на восток. Едешь по иранским хайвеям, и 
тебя гложет стыд. Нефть — одна и та же. 
И тут и там углеводородные промыслы в 
руках узкой прослойки, близкой к власти. 
И тут и там коррупция. Скрепы. Ястребы. 
Огромные оборонные бюджеты. Анестезия 
в виде внешней войны, регулярных выбо-
ров, карманной оппозиции. Но почему 
нефти вот тут хватает и на народ, несмотря 
на десятилетия эмбарго, санкций, войны, а 
у нас — нет? Даже без санкций. И что будет 
дальше, уже с санкциями? 

А бензин здесь 14 рублей за литр.

Русские 

На вахту из депрессивного зауральско-
го города Кургана теперь ездят не только 

нефтя ники и газовики — на тюменские 
промыслы, но и айтишники — в Иран. 
У южной вахты с северной сходства, кста-
ти, больше, чем различий, — хотя бы без-
условный сухой закон. 

Из Кургана родом сервис заказа так-
си «Максим». Он зашел теперь в Иран и 
быстро развивается: если у нас на такси в 
булочную не ездят, персы не фанаты хо-
дить пешком. Но есть трудности адаптации 
собственного программного обеспечения 
«Максима» к древнему фарси (даже для 
рядовой визитки вначале предложили не-
сколько переводов), к адресной системе 
(номеров домов не то чтобы совсем нет, но 
ими не пользуются), совмещения системы 
бухучета 1С с иранским наиболее точным 
солнечным календарем (сейчас 1397 год) и 
т.д. Над сложными алгоритмами перехода 
и бьются вахтовики  — уральские и сибир-
ские парни.

А еще нужны переходники к мента-
литету, к южным понтам («если ты не 
купил себе достойный стол, ты себя не 
уважаешь, значит, и тебя уважать не бу-
дут, поехали выбирать мебель»), продол-
жительным праздникам и каникулам, к 
тому, что выходные — четверг и пятница, 
к тому, что в call-центры в Душанбе жен-
щин отпускают в ночную смену, а здесь 
еще нет. И при всем сходстве иранской и 
российской киберполиции и бюрократии, 
лицензирования, согласования и регули-
рования всего и вся различия тем не менее 
существенны. Хотя бы одно: у нас, не 
дай бог, обнаружат пиратский Windows, 
а здесь — лицензионный… Вообще 
страна, где сложно выпить кофе (уж не 
говорю просто выпить), обычно не под 
европейский бизнес заточена, под другое. 
Проблем много, но в Коране новые тех-
нологии не запрещены, более того — для 
стартапов здесь условия привлекательны 
и есть четкое понимание: когда все зара-
ботает, Корпус стражей исламской рево-
люции не придет и не попросит делиться 
прибылью или переписать бизнес на него.

В отличие от России, где последова-
тельно гнобят агрегаторов такси, Иран 
идет «Максиму» навстречу: ввел статус 
«интернет-такси» и попросил компанию 
изложить свое видение будущего закона, 
регулирующего этот бизнес. И у наших 
ребят складывается впечатление, что имен-
но в Иране, а не в России они смогут себя 
реализовать, выложиться по полной, что 
они начинают здесь большую историю, 
которая – это уже понятно — перебьет 
российскую. За пару месяцев «Максим» 
зашел в 20 городов. Местный рынок им 
уже предлагает подписывать договоры на 
15 лет. Получая разницу в технологиях 
жизни, люди здесь быстро привыкают к 
хорошему. Где, впрочем, не так?

Илья Банишев возглавляет экспансию 
«Максима» на зарубежные рынки (позади 
8 стран, впереди Индонезия, Малайзия, 
Ирак, Мьянма, Аргентина):   

— Мы возили иранцев в Курган 
обучаться. Они, судя по всему, навсегда 
запомнили ночную трассу Челябинск — 

Курган со слепящими огнями фур, 
подъезды наших девятиэтажек. Потом 
пришлось их везти на реабилитацию 
в Казань. Но они восклицали: вы не 
понимаете, где живете! В раю! У вас все 
можно! А я влюбляюсь в этих людей и 
страну и уже скучаю, когда улетаю от-
сюда в Россию. Под санкциями иранцы 
сформировали мобилизационное обще-
ство, вложились в образование, науку, 
собственные технологии… Сегодня вот 
бампером зацепил уже, как местный. 
У них популярно воззрение, что бампер 
не элемент машины, а отдельная такая, 
специальная вещь для предохранения 
машины от внешнего мира. 

По-моему, и это про то, что Тегеран — 
это азиатский, южный Париж. Но есть раз-
личия, пусть не принципиальные, но есть.

Это как с торговцем орехами Майком 
Помпео в Исфахане. А привез меня туда, 
кстати, актер театра и кино Дмитрий 
Певцов. Вылитый. И тот же рост, голос, 
жесты. Только моложе. Моххамад, кстати, 
тоже киношник — в свободное от баранки 
время снимает крутейшими камерами с 
дронов индустриальные пейзажи. А еще 
у него точно такие же кроссовки, что и у 
путешествовавшего с нами российского 
предпринимателя.

Выйду на пенсию — напишу диссер-
тацию о двойниках. Богатейший матери-
ал собран. Собаки все разные (в Иране, 
кстати, их не видно совсем). Женщины – 
разные. А мужики обязательно имеют 
копии. Нам подсказывают: мы серийны, 
мы одинаковы, мы все родня. Любая война 
здесь — гражданская и братоубийственная.

Но. «Одно и то же дерьмо, однако 
есть нюансы», — говорил Винсент из 
«Криминального чтива» про американ-
ские чизбургеры в Париже. Для одного 
выше всего свобода, для другого — бог. 
Один на прогресс молится, другой нахо-
дит себя в религиозном фундаментализме. 
Проблемы начинаются, когда вдруг кто-
то решает судить, кто прав, и раздавать 
оценки, а то и указания, как жить другим. 
С чего бы? Что Россия и Америка делают 
сейчас на Ближнем Востоке? Какого рож-
на они здесь, в мире чужих тонкостей? 
Мировое правительство невозможно, 
даже англичане с французами (уж не го-
ворю про немцев с французами) никогда 
не договорятся. И почему мы с Ираном 
воюем по одну сторону, за него, но не 
торгуем? Товарооборот — смешной.

Мы разные и одинаковые. Глобали за-
ция, хотим мы того или нет, хоронит наши 
различия, приводит к общему знаменате-
лю — наименьшему. На все романтические 
разговоры о необходимости альтернативы 
в Иране слышал примерно то же, что до 
этого на Кубе — с ее комитетами защиты 
революции в каждом квартале и лозунгами, 
освещаемыми факелами попутного газа, 
«Защитим дело революции до последней 
капли крови. Фидель Кастро»: заберите сво-
его Фиделя! Мы хотим нормальной жизни. 
Простого обывательского счастья.

Без альтернативы нельзя, но почему-
то внутри нее неуютно, и романтические 
бредни лучше нести со стороны.

Иран, конечно, не Куба, но фарш назад 
не проворачивается, а смартфоны и соцсе-
ти уже в Иране, и они обеспечат себе среду. 
И как тут ни называют демократию — тоже, 
как у нас, суверенной, управляемой, какой-
то там еще, людей не может не тяготить то, 
что их заставляют быть кем-то, кем они 
быть не хотят, заставляют нарушать зако-
ны. Люди разные, но они обычно не любят 
чувствовать себя преступниками, они рано 
или поздно лучше поменяют государство и 
его законы.

Главное — чтоб Помпео-американский 
не утюжил Помпео-иранского. И наоборот. 
Не надо ракет, есть твиттер. Тегеранские 
юноши призывного возраста правы.

Алексей ТАРАСОВ, 
спец. корр. «Новой», 

Тегеран—Кум—Кашан—Исфахан
Фото автора

 

Иран: все нельзя, все нельзя, 
но все можноно все можно

Тегеран. Тегеран. 
Вход в бильярдную Вход в бильярдную 
закрыт как бы. закрыт как бы. 
Его завалили Его завалили 
бетонными блоками, бетонными блоками, 
но лазейка оставленано лазейка оставлена

Илья БанишевИлья Банишев
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как это устроено

В 
прочем, некоторые из 
«ведущих кинематографи-
стов» свои проблемы ре-
шили и, воспользовавшись 
скандалом и смещением 
Бородачева, отстояли право 

распоряжаться студийными киноколлек-
циями. Да и «фигуранты госфильмофон-
довского дела», те, которые перед прихо-
дом нового начальства уничтожали по-
рочащую документацию, чувствуют себя 
неплохо. Это вам не «Седьмая студия».

Бородачев немедленно нашел теплое 
место в Союзе кинематографистов, к из-
умлению киносообщества, став правой 
рукой Никиты Михалкова, — теперь «ку-
рирует основные направления деятель-
ности Союза». Говорят, неплохо пристро-
ен и Владимир Мялькин, бывший руково-
дитель охраны ГФФ, который перебрался 
с Украины в Россию в канун суда по 
обвинению в убийстве. Сейчас охранник 
с криминальным прошлым возглавляет 
службу безопасности в Ветеринарном 
управлении №1 Одинцовского района 
Московской области. По свидетельству 
госфильмофондовцев, именно Мялькин 
собирал досье на служащих ГФФ, и пре-
жде всего на Багрова. Жена Мялькина до 
сих пор работает в ГФФ в отделе пропа-
ганды и спецпроектов.

Новый руководитель привел с собой 
заместителей. Но осталась в качестве 
советника экс-заместитель генераль-
ного директора, верный сподвижник 
Бородачева Алла Хаецкая. Она, по всей 
видимости, традиционно возглавит следу-
ющий фестиваль архивного кино «Белые 
Столбы». Да и родственники, мордов-
ские односельчане бывшего начальника 
никуда не делись. Большинство из них 
по-прежнему на ответственных и безот-
ветственных местах.

Лишь Багрова в архив вернуть «не 
велено».

И вот это любопытно.

Багров, несмотря на возраст, практи-
чески единственный не только в Белых 
Столбах, но и в отечественной архивной 
науке — ученый с мировым именем. Он 
делал резонансные открытия (к приме-
ру, пару лет назад в архивах был обнару-
жен первый японский цветной фильм). 
Вместе с научными сотрудниками прово-
дили собирательскую, исследовательскую 
работу, опознавали анонимные кинома-
териалы. Он оживил международные свя-
зи, пригласил в научный отдел известных 
киноисториков и талантливых молодых 
киноведов. Мировое сообщество, оценив 
эту работу, избрало 34-летнего ученого 
вице-президентом FIAF — авторитетней-
шей мировой ассоциации киноархивов 
и синематек. Впервые за 35 лет Россия 
представлена в руководящем органе это-
го международного сообщества. Была 
представлена. На последней Ассамблее, 
в связи с вынужденным уходом из ГФФ, 
Багров оставил и пост вице-президента 
ФИАФ.

Вся эта история смутная, почти де-
тективная. По какому навету Багрова 
выдавили при прежнем руководстве 
ГФФ? Отчего нынешнее, во главе с 
Вячеславом Тельновым, так и не реши-
лось пригласить его обратно? Судя по 
всем красноречивым намекам, против 
кандидатуры молодого ученого — некие 
силы безопасности. Ну вот представь-
те себе, не Мялькин, не Бородачев, а 
именно молодой архивист представляет 
угрозу для национальной безопасно-
сти. И кто бы ни пытался «замолвить 
словечко», пробить силу негласного 
сопротивления товарищей в погонах — 
все впустую: хоть режиссер с мировым 
именем, хоть сам министр.

Научные сотрудники архива демо-
рализованы, работа отдела расшатана. 
Остановлены многие проекты, среди 
которых подготовка единого каталога 
всех отечественных фильмов. Подвис 

номер «Киноведческих записок», по-
священных истории ГФФ. Фестиваль 
«Белые Столбы» проведен будет, на него 
выделены госденьги, только качество его 
уже никто не может гарантировать. По 
словам служащих ГФФ, страх и подо-
зрительность не улетучились из этих стен 
(известно, что до недавнего времени едва 
ли не во всех кабинетах была установлена 
прослушка, существует ли она сегодня — 
вопрос).

В первые за всю историю Гос-
фильмо фонда РФ в руководстве 
нет ни одного специалиста по ки-

ноархивистике! Волнует ли это Минкульт 
или новое начальство? Не уверена, пото-
му что и новая администрация считает 
научный отдел — по сути, мозг ГФФ 
— чем-то эфемерным, ненужным. И не 
скрывает этого. А и правда, к чему ста-
рым пленкам — историки и киноведы, 
способные эти старые пленки описать, 
определить их ценность? 

В Уставе ГФФ в первых пунктах —
 собирание и хранение фильмов на 
первоисточниках. То есть на пленке, 
которой уже более 120 лет. Сегодня 
пленка признана единственно надежным 
носителем для хранения киноматериа-
лов. Для администрации всех созывов 
на первом месте нечто более видимое: 
оцифровка (но ведь гарантий сохранно-
сти на цифре не существует!), продажа 
незадорого подарочных DVD-наборов 
— вроде «Женских судеб», «Лучших ко-
медий Рязанова», «Фильмов Куравлева». 
Создание интернет-канала, куда можно 
выкладывать «золотую коллекцию». То 
есть, как правило, фильмы и так из-
вестные.

Неофитам в архивном деле неведо-
мо, что только пленка — и есть оригинал 
классического или неизвестного авто-
ра фильма. Копий может быть сколько 
угодно. Представьте себе, вы приходите в 

Эрмитаж, а там повсюду цифровые сним-
ки полотен Леонардо.

Ученый-архивист, как настоящий 
дракон, знает, где какое сокровище ис-
кать, как отличать истинное от мнимо-
го, способен открывать тайны истории 
другим, воспитать новое поколение 
квалифицированных киноисториков и 
архивистов.

Но раз в руководстве ГФФ больше нет 
профессиональных архивистов, значит, и 
решения по хранению национального  до-
стояния могут быть ошибочными. Знают 
ли киноначальники, что 80% немых кар-
тин исчезли практически навсегда? Но 
это вовсе не значит, что периодически 
ученые заново не открывают ранее уте-
рянные фильмы. Этот поиск продолжа-
ется. Несколько лет назад Юрий Цивьян 
и Петр Багров обнаружили в Аргентине 
считавшийся утраченным и ставший ми-
фологическим фильм «Мой сын» Евгения 
Червякова — одну из самых популярных 
картин двадцатых годов, меняющую 
взгляд на историю кино.

О шедевре немого кино «Обломок 
империи» Эрмлера рассказывают во 
всех киновузах мира. Но никто (!) из 
нынешнего поколения зрителей и ки-
новедов не видел канонической версии 
фильма. Петр Багров пересмотрел деся-
ток копий, хранящихся в разных архивах 
мира. Выяснил, что российская — на 
треть короче исходной версии — она 
была сделана специально для деревен-
ского зрителя. С помощью монтажных 
листов, сличая разные пленки, покадро-
во восстановил исходную версию. Затем 
договорился с голландским киноархи-
вом о реставрации и восстановлении 
оригинала. Но сейчас ГФФ, опираясь 
на совет штатного юриста, отказывает-
ся забирать шедевр — жаль тратить на 
него средства. Лучше их израсходовать 
на очередную оцифровку. Или на завер-
шение строительства храма.

обратной обратной 
силысилы

ДоносДонос
не имеетне имеетПодводим неутешительные 

итоги скандальной истории 

в Госфильмофонде

Лариса 
МАЛЮКОВА
обозреватель 
«Новой»

После статьи в «Новой» и открытого письма ведущих 
кинематографистов страны был уволен директор Госфильмофонда 
России Николай Бородачев. Назначили нового руководителя — 
Вячеслава Тельнова: разгребать завалы, разбираться 
со злоупотреблениями, увольнять многочисленных родственников 
Бородачева, нормализовать фундаментальную исследовательскую 
работу и как непременное условие этого — вернуть в архив 
изгнанного оттуда бывшим начальством ведущего в стране 
архивиста. Уникального в мировом масштабе ученого Петра Багрова, 
из-за которого и начался весь сыр-бор, письма в правительство...
Не дождались.
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«Л 
ето» Кирилла Серебренни-
кова — черно-белое кино о 
любви, начале творческой 

судьбы Виктора Цоя, его отношениях с 
рок-ветераном Майком Науменко и его 
женой Наташей — представляет Россию в 
основном конкурсе. Режиссер был аресто-
ван на съемках фильма, завершал работу 
над ним под домашним арестом. И выпу-
скать его для участия в форуме следствием 
не планируется.

Но только непонимающие всю слож-
ную каннскую механику могут говорить, 
что приглашение «Лета» — политический 
акт. Известно, что отборочная комис-
сия дважды смотрела картину, тянула 
до последнего с решением. Кроме того, 
Серебренников уже вошел в так назы-
ваемую «каннскую номенклатуру». Его 
«Ученик» участвовал в «Особом взгляде» 
и получил приз имени Франсуа Шале.

Для Канн участие репрессированных 
режиссеров не новость. «Это не фильм» 
Джафара Панахи, снятый под домашним 
арестом обласканным едва ли не всеми 
главными фестивальными наградами 
иранским режиссером (обвиненным в 
распространении антиправительственной 
пропаганды), участвовал в программе 
2011-го. Новый фильм Панахи «Три лица»  
расскажет о трех иранских актрисах раз-
ных поколений. Выпустят ли на фестиваль 
опального режиссера (домашний арест 
прекращен), неизвестно, министр культу-
ры Ирана сказал, что «решение еще не 
принято».

В Каннском конкурсе также «Айка» 
одного из ведущих российских докумен-
талистов Сергея Дворцевого (копродукция 
России, Казахстана, Польши, Германии, 
Китая) — об эмигрантке, нелегально жи-
вущей в Москве. В 2008-м его полудо-
кументальный «Тюльпан» получил приз 
«Особого взгляда». Над новым фильмом 
он работал более шести лет. В конкурс-
ной секции Cinеfondation — «Календарь» 
Игоря Поплаухина о женщине, реша-
ющейся на необычные путешествия. 
В программе «Каннская классика» пока-
жут один из самых дорогих и знаменитых 
советских фильмов «Война и мир» Сергея 
Бондарчука, удостоенного в 1969 году 
«Оскара». В лаборатории «Мосфильма» 
в начале нулевых была отреставрирована 
киноверсия картины.

Если вспомнить, что членом жюри в 
этом году стал Андрей Звягинцев, мож-
но отметить плотное представительство 
России на главном смотре мира. А возгла-
вит жюри основного конкурса австралий-
ская актриса Кейт Бланшетт.

Программа обещает быть сильной. 
Классик на все времена 87-летний Жан-
Люк Годар — наряду с более молодыми 
конкурентами участник конкурсной про-
граммы. Его «Образ и речь» — очередной 
философский опус, закодированный в 
слова и метафоры эксперимент, создан-
ный без помощи профессиональных 
актеров.

Лидер современного независимого 
китайского кино Цзя Чжанкэ привезет в 

Канны современный криминальный эпос 
«Пепел белоснежен» (его «Прикосновение 
греха» удостоено здесь в 2013-м приза за 
лучший сценарий). Двукратный облада-
тель каннского Гран-при итальянец Маттео 
Гарроне («Гоморра», «Реальность») пред-
ставит городской вестерн «Догмен» об од-
ном из ужасающих преступлений в после-
военном Риме. Еще одна итальянка Аличе 
Рорвакер, редкое дарование которой 
было отмечено также Гран-при жюри за 
фильм «Чудеса», привезет новую картину 
«Счастливый Лазарь» о волшебстве вре-
мени. Оскароносец Павел Павликовский 
(«Ида») снял «Холодную войну» — исто-
рию любви, разворачивающуюся в 1950-
е в социалистической Польше.

Случилось и примирение Каннского 
фестиваля с Ларсом фон Триером (он был 
объявлен персоной нон грата за выска-
занные на пресс-конференции симпатии 
к Адольфу Гитлеру). Его «Дом, который 
построил Джек» с Умой Турман и Мэттом 
Диллоном в роли серийного киллера. 
А сама история задается нетривиальным 
вопросом: можно ли счесть убийство про-
изведением искусства? 

Программа «Особый взгляд» откро-
ется 9 мая «Донбассом» Сергея Лозницы, 
игровым фильмом о событиях на востоке 
Украины. И вряд ли у этой картины есть 
прокатное будущее в России.

Среди фестивальных любимцев и 
дважды лауреат «Оскара» иранец Асгар 
Фархади («Развод Надера и Симин», 
«Коммивояжер»). Его семейной драмой, 
традиционно превращающейся в психо-
триллер, фестиваль откроется. В главных 
ролях фильма «Все знают» Хавьер Бардем 
и Пенелопа Крус. А значит, на Красной 
дорожке будут звезды первой величины.

В специальных показах документаль-
ный фильм немецкого классика Вима 
Вендерса («Париж, Техас», «Небо над 
Берлином») «Папа Франциск. Человек 
слова». Как отметил префект секретари-
ата Святого Престола по коммуникации 
о. Дарио Эдвардо Вигано, целью проекта 
было снять фильм не о папе Франциске, а 
с папой Франциском.

Каннский репертуар традиционно пе-
ремешивает работы маститых и новичков. 
И никогда не знаешь, что именно способно 
удивить и растрогать насмотренную ауди-
торию и строгое жюри.

Для заключительной церемонии вы-
бран наконец-то завершенный фильм 
Терри Гиллиама «Человек, который убил 
Дон Кихота». В нем наш современник 
отправляется во времена Дон Кихота, 
пытаясь выяснить, кто же убил рыцаря из 
Ла-Манчи. Повлияет ли ответ на этот су-
щественный вопрос на события в нынеш-
нем мире, увидим уже скоро.

71-й Каннский международный ки-
нофестиваль пройдет с 8 по 19 мая 2018 
года.

Лариса МАЛЮКОВА, 
обозреватель «Новой»

П охоже, идея сохранения реаль-
ных артефактов, свидетельств 
времени, истории — сегодня 

сама по себе не актуальна. С памя-
тью принято «работать». Подчищать. 
Контролировать. Героизировать. Обелять. 
Приватизировать. А въедливые историки, 
преданные профессии, ужасно этому 
мешают. Ученые уровня Багрова архиву 
не нужны. Там и без него около 500–600 
сотрудников, 150 гектаров земли, хозяйст-
во необъятное. К чему им кинотекстолог, 
способный восстановить канонический 
текст, структуру фильма. Условно говоря, 
кому нужен оригинал Рембрандта, мы на 
ксероксе своего «нарисуем».

Поэтому пусть лучше уезжает. Лучше 
подальше, за океан. Кстати, «въедливые 
историки» с мировой известностью на 
Западе востребованы, Багрова уже при-
гласили ведущие архивы.

Для отечественных архивистов, для 
кинонауки возможный отъезд Багрова 
действительно весомая потеря. Но люди 
сведущие объясняют, сколь бы ни были 
абсурдны вердикты, сформулированные 
в силовых ведомствах, — обратного хода 
нет, даже если решение было принято из-
за навета доносчика.

Повсеместно идет захват неоварва-
рами очагов исторической памяти. Из 

страны выдавливаются самые талантли-
вые. Как Багров, который волею судь-
бы страны оказался связующим звеном 
между советской киноархивистикой (его 
благословил продолжить дело жизни 
главный кинохранитель СССР Владимир 
Дмитриев) и новым поколением кино-
ведов. Это значит, снова будут зияющие 
пустоты в развитии кинонауки.

Вот и скажите мне, кто здесь па-
триот. Молодой востребованный уче-
ный, не планировавший, как многие 
его сверстники, уезжать. Мечтавший о 
возможности работать в архиве. Лечить 
старые пленки. Открывать забытые на-
звания. Возвращать нам нашу историю. 
Или сильные российского мира сего. 
С погонами. Которые учат нас правильно 
родину любить. Выдающийся кинои-
сторик Евгений Марголит, горюющий в 
связи с отъездом талантливого коллеги, 
считает, что истинный патриот не орет о 
своей любви, а посвящает себя делу жиз-
ни, наполняя пространство вокруг себя 
смыслом. Сегодня под вопли об обожа-
нии берез уничтожают отечественную на-
уку, медицину, культуру, образование. И 
кинематограф. И ведь не то чтобы целена-
правленно — инстинктивно — как жучки, 
разъедающие дерево. «История — это дра-
ма свободы, где каждая точка окружена 
хаосом», — говорил Мамардашвили. Мы 
зацепились за эту точку, никак не можем 
с нее сдвинуться.

В мае новый руководитель Вячеслав 
Т е л ь н о в  д о л ж е н  п р е д с т а -
вить концепцию развития ар-

хива. Скорей всего в ней будет мно-
го экономических, хозяйственных 
нужд и проблем, способов их реше-
ния. Содержательная часть доклада — 
терра инкогнита. Во всяком случае, 
с научными сотрудниками «как нам 
реорганизовать архив» — админист-
рация не советуется. Существующая 
уже два года концепция развития под-
ведомственного ГФФ кинотеатра 
«Иллюзион», составленная киноведами 
Борисом Нелепо и Петром Багровым, — 
показательно не востребована. Зато в 
Госфильмофонде уже известно, что под 
шумок скандала возникла еще одна кон-
цепция, где ставка делается не столько на 
историю кино, сколько на громкие име-
на и кинопоказы шлягеров всех времен. 
Похоже, все забыли, что высокий статус 
«Особо ценного объекта культурного 
наследия народов РФ» Госфильмофонд 
получил благодаря тем самым старым 
пленкам, которые вроде бы не приносят 
дохода, не окупаются. И которые надо со 
знанием дела открывать для новых поко-
лений зрителей.

Живем в эпоху, когда компетенции 
отменены, связи с предыдущими по-
колениями, их опытом — опрометчиво 
рвутся. России больше нет в руководящих 
органах ФИАФ. Престиж страны несет 
потери — но кому это интересно.

«Кто мы?» — спрашивают в фантасти-
ческом бабелевском сценарии «Старая 
площадь, 4». «Дирижаблестроители», — 
отвечает герой фильма. Волшебные дири-
жабли, которые энтузиасты строят, взле-
тают, но сесть не могут, потому что у них 
нарушена связь между головой и хвостом. 
Такая вот системная проблема. И бог 
весть, куда наш дирижабль отнесет ветер.

Канны-2018: Годар, 
Серебренников, 

папа римский
Россия 

на 71-м Каннском 

кинофестивале 

представлена 

необычайно широко. 

А вы говорите: 

санкции

В стене бизнес-центра «Ямское поле» 
на «Белорусской» завелись котята. 

Скоро (8 мая) ремонт и санобработка, 
которых они не переживут. 

Срочно нужны добрые руки. 
Осмотр у ветеринара прошли. 
Корм на первое время имеется. 

Доставим котят на дом по Москве 
и Подмосковью.

Звонить: 
8 917 564-46-57, Кирилл, 
или писать 13456@mail.ru

В ДОБРЫЕ РУКИ
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петербург
За выход на улицы с флагом 
Великобритании Вадим 
Чарушев оштрафован 
на 11 тысяч рублей, за флаг 
Грузии Максим Разметов 
получил 27 суток ареста, 
а за флаг «Яблока» 
с привязанным сине-оранжевым 
лоскутом ткани (суд расценил 
его как флаг Украины) член 
«Яблока» Мария Кожеватова 
получила штраф в 12 тысяч 
рублей и 7 суток ареста.

К
 закону эти решения судьи Елены 
Медведевой, как представляется, 
не имеют никакого отношения: 
граждане имеют право выходить 

на публичные акции с любой симво-
ликой, не запрещенной законодатель-
ством. О запрете в России грузинских, 
украинских или британских флагов пока 
ничего не сообщалось. Однако эти ре-
шения могут оказаться не последними: 
еще несколько активистов с другими 
флагами ждут вызова в суды, а преце-
дент создан.

Активистов задержали 1 мая на Ли-
говском проспекте, в месте сбора согла-
сованного Марша в защиту Петербурга, 
который проводили оппозиционные по-
литические партии и движения («Ябло-
ко», «эсеры», «Парнас», «Открытая Рос-
сия») и другие группы, объединенные 
самой разной тематикой: от защиты 
музея «Исаакиевский собор» и защиты 
Фарфоровского кладбища от застройки 
до борьбы за права дольщиков и мно-
годетных матерей. Полиция долго при-
сматривалась к флагам, а затем вызвала 
распорядителя марша Красимира Вран-
ски, который признал, что иностранные 
флаги действительно в заявке не указаны 
и к его тематике не относятся.

Заметим: активисты «Солидарности» 
пытались согласовать свою акцию — 
«В поддержку мирной России и добросо-
вестных отношений и взаимовыгодного 
сотрудничества со странами Запада», 
но получили отказ. А затем, не сообщив 
организаторам Марша в защиту Петер-
бурга, в последний момент примкнули 
к его колоннам.

Расскажи они о своих планах зара-
нее — и в заявку марша можно было бы 
включить любые флаги, не запрещенные 
законом. Но поскольку этого не было 
сделано — в заявку попали лишь фла-
ги партий, движений и инициативных 
групп, — полиция решила обвинить ак-
тивистов «Солидарности» в том, что они 
якобы на месте сбора согласованного 
марша проводили «публичное меропри-
ятие с другой целью, несогласованное 
органом исполнительной власти».

Иначе как абсурдом и беззаконием 
назвать это нельзя — никакого «другого 
мероприятия» на Лиговском проспекте 
не проводилось. Более того, полиция 
задержала активистов еще до начала 
движения Марша в защиту Петербурга 
— а потом суд признал их участниками 
«шествия», которые «двигались от дома 
1 по Лиговскому проспекту до дома 5, 
находясь в составе колонны граждан 
в целях привлечения внимания к теме, 
связанной с сотрудничеством со стра-
нами Запада» (!).

На видеозаписях четко видно, что ни-
какого шествия нет, а люди просто стоят 
под проливным дождем с незапрещен-
ными законом (хотя и не указанными 
в заявке) флагами. Но суд на эту очевид-
ность никакого внимания не обратил. 
Более того, при рассмотрении дела Ма-
рии Кожеватовой был совершен целый 
букет беззаконий.

Ее задержали утром 1 мая и отвезли 
в 43-й отдел полиции. Вечером к ней, 
как и к другим задержанным, вызвали 
скорую — людям стало плохо. Часть 
активистов увезли в больницы, а потом 

отпустили до суда. Но Кожеватову и Ча-
рушева вернули назад — уже в другой 
отдел, 71-й, где заставили провести бес-
сонную ночь в камере с невыносимым 
запахом краски. Утром 2 мая Мария еле 
держалась на ногах от головной боли 
и практически не воспринимала окру-
жающее. Когда ее привезли в Петроград-
ский суд, ей снова стало плохо, и врачей 
вызвали еще раз. Мы с адвокатом Юрием 
Карпенко и правозащитниками Григо-
рием Михновым-Вайтенко и Натальей 
Сивохиной поехали с Марией в НИИ 
скорой помощи — где не очень молодая 
и нездоровая женщина ждала осмотра 
врачей под конвоем трех (!) полицей-
ских.

Через несколько часов врачи, при-
знав у Марии гипертонию, решили, 
что в остальном она вполне здорова 
для того, чтобы ее судить. И полиция 
повезла ее обратно в суд. К этому вре-
мени уже рассмотрели «дело Чарушева», 
которого, как и других и как обычно, 
обвиняли сразу по двум статьям КоАП: 
20.2 (нарушение порядка проведения 
публичных акций) и 19.3 (невыполнение 
законного распоряжения сотрудника 
полиции).

Чарушев признал вину по статье 19.3 
— и поэтому получил по ней только 
штраф, а не арест. А Кожеватова ника-
кой своей вины не признала — заявив, 
что ничего не нарушала и ни в каких 
несогласованных акциях не участвовала, 
а квадратный лоскут ткани в оранжевом 
и темно-синем цветах она использовала, 
чтобы украсить флаг «Яблока», посколь-
ку это ее любимые цвета, и флаг Украи-
ны тут ни при чем.

На судью Медведеву это никак не по-
действовало. При этом она отказалась 
допросить четырех явившихся в суд сви-
детелей, в том числе меня, несмотря 
на ходатайство адвоката. Более того, 
нас даже не впустили в здание суда (хотя 
до этого со ссылкой на председателя 
суда сообщили, что заседание будет от-
крытым, как и положено по Конститу-
ции). В результате свидетелям пришлось 
до половины первого ночи (когда закон-
чилось заседание) стоять под окнами 
суда. Итог — как уже сказано — 12 тысяч 
рублей штрафа по статье 20.2 и 7 суток 
ареста по статье 19.3. Юрий Карпенко 
спросил у судьи: наказывая за «флаг 
Украины» (даже если бы он им и был, 
хотя по закону этот флаг — желто-го-
лубое прямоугольное полотнище), она 
хочет разжечь вражду между нашими 
народами? Ответа не последовало. За-
метим: если заглянуть в «Википедию», 
то можно тут же узнать, что в желто-си-
них или желто-голубых цветах еще око-
ло десятка флагов, в том числе Нижней 
Австрии и Далмации. Но судья поче-
му-то уверенно выбрала именно укра-
инский.

Конечно, судебные решения будут 
обжалованы — но при продемонстри-
рованном судом обвинительном уклоне 
не факт, что успеха удастся добиться 
в России. Но то, что вопиющий отказ 
в праве на судебную защиту и практи-
чески пыточные условия содержания 
будут оспорены в ЕСПЧ — несомненно.

Борис ВИШНЕВСКИЙ, 
обозреватель «Новой газеты»

P. S. На Первомае было много экзо-
тических персонажей и симво-

лов. В частности, активистка арт-группы 
«Партия мертвых» Варя Михайлова при-
шла с изображением… полуразложив-
шегося трупа президента. Ее задержали, 
как и троих ЛГБТ-активистов, но уже вече-
ром 1 мая отпустили из полиции. Правда, 
протоколы на них составлены, и неизвест-
но, что решит суд.

Все флаги 
в тюрьмы
будут к нам

Трое активистов – из «Солидарности» 

и «Яблока» – получили в Петербурге аресты 

и штрафы за участие в Первомае с флагами 

иностранных государств

Марию Кожеватову отправляют 
из больницы в суд

место событий
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Танк «Т-60» спускался с песочной насыпи, когда 
четверо человек стали сыпаться с машины на землю. 
Двое детей 10 и 15 лет упали, но, к счастью, 
не пострадали. Один мужчина угодил под танк 
и сломал лодыжку, а второго шеститонная махина 
задела, но серьезных увечий, видимо, не нанесла — 
в отличие от других пострадавших, за медицинской 
помощью он обращаться не стал.

33
-летний Петр Назаров, сломавший лодыж-
ку, теперь передвигается на костылях. Счи-
тает, что легко отделался: запросто мог и по-
гибнуть. Хотя дал расписку, что претензий 

у него нет, но признает, что везли их по маршруту с пре-
пятствиями, и держаться пассажирам было не за что.

Уже на следующий день в группе организаторов (ими 
называют «МилитариСтайлТур» и клуб «Красная Звезда», 
что в принципе почти одно и то же: обе конторы связаны 
с одним человеком — Павлом Бараненко, ведущим игроком 
на рынке военно-патриотических услуг. — Ред.) появился 
пост: «Семейный праздник продолжается! На редкость 
солнечный и ясный день в Петербурге выдался сегодня, 
и на пляже парка 300-летия Петербурга без остановки 
идут постановочные баталии».

О происшествии рассказали многие СМИ и даже 
федеральные каналы, но поток гостей военного фе-
стиваля не снизился. На следующий день горожан 
еще какое-то время возили на боевых машинах, но по-
том покатушки прекратили. «Была 1 мая с ребенком, 
стрельбы запретили, катание тоже, — негодует в соцсе-
тях посетительница парка. — Очень жаль, ожидания 
не оправдались, приехали с области, посмотрев рекламу 
мероприятия, а получилось как всегда».

В том, что фестиваль со стрельбой из автоматов 
Калашникова, винтовок Мосина, противотанкового 
оружия и ездой на танках и БТР не получал нужных 
согласований, нет ничего нового. Два года назад, когда 
о подобном мероприятии рассказала «Новая», только 
в Комитете по благоустройству подтвердили, что давали 
добро на его проведение. Но чиновники этого ведом-
ства требуют от организаторов лишь не топтать газоны 
и убирать за собой мусор. В Комитет по культуре, в ГУВД 
и в администрации Приморского района тогда заявили, 
что никаких военных фестивалей, а тем более катаний 

на танках не согласовывали. История в точности повто-
рилась и на этот раз.

Тогда же «Новая» обратила внимание не только 
на несанкционированное катание на боевой технике, 
но и на незаконную торговлю «билетами». «Красная 
Звезда» и «МилитариСтайлТур» устраивали милитарист-
ские фестивали в разных районах города и брали за раз-
влечения деньги. За катание на БТР по берегу Финского 
залива корреспондент «Новой» в 2016-м лично отдал 
мужчине в одежде цвета хаки триста рублей, которые 
тот не мешкая положил в карман. В районных админи-
страциях об этих заработках подрядчиков тоже не знали.

После нашей публикации «Война и тир» в 2016 году 
петербургское управление Федеральной антимонополь-
ной службы завело дело о картельном сговоре «Красной 
Звезды» и «МилитариСтайлТур». Компании конкуриро-
вали друг с другом на госзаказах, имея при этом одина-
ковые телефонные номера, одних и тех же сотрудников 
и IP -адреса, с которых подавались заявки на конкурс. 
Но по итогам проверки сговора не выявили.

Год назад «Новая газета в Петербурге» снова писала 
о деятельности военно-патриотических организаций, 
связанных с Павлом Бараненко. Так, мы выяснили, 
что руководители государственных бюджетных учре-
ждений «Патриот» и «Лигово» работали также в струк-
турах Павла Бараненко и его отца Александра, раздавая 
при этом многомиллионные госзаказы компаниям, 
близким к семье Бараненко. Одним из таких заказов 
у ГБУ «Патриот», которым руководил Павел, была, 
в частности, имитация нападения террористов в тихвин-
ском медколледже (якобы это был «интерактивный урок 
«Экстремизм и терроризм»). Подростков о том, что это 
учения, не предупредили, из-за чего среди них началась 
паника. Правительство области после этой истории 
поспешило избавиться от Бараненко, и у «Патриота» 
сменился руководитель.

После инцидента в парке 300-летия деятельностью 
реконструкторов заинтересовался Следственный коми-
тет. Сейчас ведомство ведет проверку, по результатам 
обещают вынести процессуальное решение.

Сергей САТАНОВСКИЙ

Раннее утро, шоссе Невская Дубровка 
— Новая Пустошь. Автомобиль «Тойота 
RAV4» проходит поворот и сильно замед-
ляет скорость, намереваясь свернуть на-

лево, на проселочную дорогу. Снижает скорость 
и «Фольксваген Гольф», который идет следом. 
Он уже собирается обогнать японца, но тот 
включает поворотник и начинает сворачивать. 
В момент, когда тойота передними колесами уже 
находилась на проселке, а задними — на встреч-
ной полосе шоссе, в нее врезался «Хендай 
Туксон», который ехал в том же направлении 
и решил обогнать сразу двоих, но поворотника 
не заметил. От удара тойота улетела в кювет, 
а хендай перевернулся и приземлился на обо-
чине. Фольксваген заскользил на масле, вы-
лившемся из тойоты, и чудом проскочил между 
двумя неуправляемыми кроссоверами.

Удар по тойоте выбросил из салона обоих 
пассажиров, а водитель Михаил Мадорский 
получил ушибы.

«Отца выбросило из салона, и он упал. 
Можно сказать, удачно, — говорит Михаил. — 
Он отстегнулся перед самой аварией, полагая, 
что, раз мы уже на проселке, то ничего не слу-
чится. До домика в садоводстве оставалось 
всего ничего. А мать попала в канаву, запол-
ненную водой, и на ее поиски ушло несколько 
минут. Она не дышала, когда ее подняли, мы 
сделали искусственное дыхание, она пришла 
в себя, но умерла после того, как ее доставили 
в больницу. Машина скорой помощи ехала по-
чти час — у них кончился бензин. Меня самого 

в больнице обследовали, предложили госпита-
лизировать, но я не согласился».

Водитель хендая оказался знакомым: Вла-
димир Грибач живет в той же Невской Дубров-
ке, и там все друг друга знают. Зато со сватом 
Грибача Владимиром Григорьевым семье Ма-
дорских довелось познакомиться уже в зале 
суда, и тесть оказался непростым — бывшим 
следователем, специализирующимся на веде-
нии дел о ДТП. Известно об этом стало случайно: 
во время перерыва Григорьев развлекал бай-
ками судью и секретаря и рассказывал, как вел 
дело о ДТП с участием Людмилы, расследовал 
аварию, в которую попала жена Чубайса, ездил 
в командировку в Прибалтику, где участником 
ДТП был какой-то наш высокопоставленный 
прокурор.

Произвело ли на судью впечатление, когда 
он узнал, какой уважаемый человек к нему 
пожаловал, судить не нам. Мы только изложим 
факты.

О том, что он уже не потерпевший, а подо-
зреваемый, Мадорский узнал два месяца спустя, 
когда его вызвали ознакомиться с результата-
ми автотехнической экспертизы. Экспертизу 
требовал сам Мадорский: он полагал, что она 
подтвердит превышение скорости хендая, ко-
торый, оказавшись на встречке, уже не имел 
возможности затормозить. Но предполагаемая 
скорость машин в экспертизе не обозначена: 
там описано только их расположение на до-
роге. И вывод: поскольку у Грибача не было 
возможности предотвратить столкновение, 

значит, она была у Мадорского. Это он, пово-
рачивая налево, должен был посмотреть назад 
и увидеть, что его никто не обгоняет. Смотрел, 
но хендая не видел, а видел только притормажи-
вающий фольксваген? Значит, надо было смо-
треть дольше. Не в пользу Мадорского сыграло 
и то, что знаков «примыкание второстепенной 
дороги», в зоне которых категорически нельзя 
обгонять, на трассе не было. Когда-то они стоя-
ли, но их украли давным-давно.

А вот разметка была: полоса, обознача-
ющая край проезжей части, на перекрестке 
делалась прерывистой.

«Но мне предъявили фотографии, на ко-
торых виден съезд на грунтовку — и он отсе-
чен от проезжей части сплошной разметкой. 
Как будто здесь вообще нет дороги, о которой 
Грибач, регулярно здесь катающийся, навер-
няка был осведомлен. Я, видите ли, собирался 
сворачивать в чистое поле, и поэтому мои 
действия стали для всех неожиданностью. — 
Михаил говорит, что именно в этот момент он 
понял, что из него хотят сделать козла отпуще-
ния. — Я не стал кричать и требовать экспертиз, 
чтобы доказать факт, что разметка подкраше-
на. А просто показал те снимки, которые мне 
прислали очевидцы. На них видно, что линия 
прерывистая. Следователь Романова не сказала 
мне ничего. Фотографии исчезли из дела, слов-
но их и не было».

Михаила Мадорского обвинили в причине-
нии смерти своей матери и тяжких травм отцу. 
О том, что ДТП стало причиной травмы пальца 

Грибача, он узнал уже на суде. Эта травма по-
зволила Грибачу получить статус потерпевшего, 
заявить о намерении подать гражданский иск 
и приходить на суд в сопровождении адвоката 
(свата и экс-следователя. — Ред.). Адвокат си-
дит на всех заседаниях, даже там, где допрос 
его подопечного не планируется, и строго следит 
за процессом. Официально иск о пальце пока 
не заявлен, и Владимир Грибач числится в деле 
свидетелем. Судья Воинова допрашивает в его 
присутствии других свидетелей, что противо-
речит УПК, но никого, кроме подсудимого, это 
не смущает.

Сейчас процесс застопорился из-за неявки 
свидетелей. Мадорский требует, чтобы в зал 
пришли инспекторы ДПС, составлявшие схему 
аварии. Сам он при составлении схемы не при-
сутствовал, так как был в больнице. Но он читал 
в деле объяснения инспекторов, которые уверя-
ют, будто при составлении схемы присутствовал 
некий адвокат, который мешал им работать.

Судья предложил заключить мировое со-
глашение: Михаил должен попросить прощения 
у мертвой матери, раненого отца и у Грибача. 
Это, мол, лучше, чем получить срок, даже услов-
ный. Но отец и сын Мадорские раздражают суд 
своим упрямством и настаивают на том, что в ка-
кой-то момент все в этой аварии перевернулось 
с ног на голову.

Нина АСТАФЬЕВА

В ДТП перевернулись не только машины 

Докатались...
до Следственного комитета

29 апреля в парке 300-летия 

Санкт-Петербурга 

на фестивале «Боевая 

сталь» во время катания 

на танке с него упали 

несколько человек, один из 

которых угодил прямо под 

машину. Только чудом все 

остались живы
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Пресс-служба: 
Надежда ПРУСЕНКОВА

В 
моем подъезде рядом с объ-
явлением о субботнике уже 
несколько дней  висит памятка 
с логотипом Роскомнадзора: 
«Роскомнадзор предупрежда-
ет!!! Сейчас по интернету хо-

дит новый аналог синего кита1, дети при-
крывают его за словом ВиПээН или VPN 
(Very Painful Number). Устанавливая эту 
кодировку на свой гаджет, ребенок стано-
вится вовлечен в игру, исход которой — 
в лучшем случае порезы на руках. Во 
Владимире и Рязани уже по три таких слу-
чая, власти молчат, а паника нарастает…» 
(Орфографию и пунктуацию сохраняю.)

После этого — множество восклицатель-
ных знаков, обрамляющих призывы быть 
бдительнее и узнать, «сидит ли ребенок в 
Telegram», а если сидит, то заставить «удалить 
ВиПээН», потому что при помощи Telegramа 
его могут завербовать террористы.

Памятку распечатала и наклеила моя ше-
стидесятилетняя соседка Ирина Петровна — 
она специально ходила в «Копирку» за две 
остановки, потому что у нее нет принтера.

— Ага, я вешала, — подтвердила мне 
она. — Моя инициатива. Дочь кинула доку-
мент мне на «Одноклассники». Почитай: во 
Владимире с Рязанью уже три случая суици-
дов. Пусть ваще этот интернет закрывают!

Я выяснил, что мой подъезд — не един-
ственное место, где размещена листовка 
против «ВиПээН». Артем С., десятиклассник 
одной из владимирских школ, 18 апреля опу-
бликовал в «ВКонтакте» пост под заголовком 
«Все это зашло слишком далеко». В посте — 
фото: на информационном стенде в холле 
школы между грамотами за активное участие 
в конкурсе талантов висит точно такая же 
памятка.

— Да я просто хотел порофлить2. 
Распечатал дома, принес утром в школу. 
Повесил листовку, и она провисела до конца 
первой смены. Учителя не догоняли, что это 
прикол, — думали, что администрация по 
серьезке повесила. То есть такие темы нор-
мально вписываются в жизнь общества, — 
прокомментировал фотографию Артем.

Я попытался выяснить, откуда вообще 
взялась эта памятка.

Первые «предупреждения о вреде VPN 
и опасности Telegram» в ночь на 17 апреля, 
сразу после блокировки, запустили сами 
подростки в том же самом Telegram. Парень 
по имени Антон в анонимной конференции 
«Большая ТОП Конфа» опубликовал паро- дийный текст от имени Роскомнадзора — 

о несуществующей игре «ВиПээН», которая 
якобы распространяется в Telegram и про-
воцирует участников на самоубийства. Этот 
абсурд подхватил Двач3, с которого в итоге 
все перешло во «ВКонтакте» — к середине 
первого дня блокировки Telegram там стали 
появляться посты, дублирующие публика-
цию десятиклассника Антона. Перепостов 
было так много, что на них стали обращать 
внимание родители — многие продвинутые 
старики сидят в «ВКонтакте».

Вскоре история о «ВиПээН» докатилась 
уже и до аудитории «Одноклассников». 
Однако к тому моменту текст памятки про 
«ВиПээН» уже претерпел некоторые изме-
нения: призыв «уберечь детей от смертель-
ной игры» заменило предостережение о 
вербовке при помощи игры в ряды терро-
ристов запрещенной в России ИГИЛ. Эта 
деталь только добавила перца: абсурдную 
листовку с еще большим азартом стали рас-
пространять как сами подростки, так и их 
встревоженные мамы и бабушки. Родители 
испугались обилия непонятных слов в столь 
страшном контексте. Подростки — еще 
больше развеселились, подхватили игру. 
Всю следующую неделю новостные ленты 
«ВКонтакте» были переполнены бессмы-
сленными, и оттого еще более пугающими 
сообщениями: «Я начал Игру», «Мой но-
мер — 9090», «Жду первое задание».

У Роскомнадзора не получилось забло-
кировать «Телегу», но теперь, может, полу-
чится ее у всех удалить: многие родители 

серьезно напуганы альянсом «ВэПээН», 
«китов» и террористов. Включают админи-
стративный ресурс.

— Я так орал4: мне батя сначала ски-
нул в «ВКонтакте» этот текст про «Синий 
Telegram». Ну я подумал, что он прикалыва-
ется. А потом — звонит из Самарской области. 
И с лету начинает спрашивать: есть ли у меня 
«Телега», знаю ли я об опасности VPN. Без 
наездов, просто как будто хочет разобраться. 
Я ему объяснил, что главные террористы 
сейчас сидят в Роскомнадзоре. Он вроде 
успокоился, но все равно посоветовал «быть 
поаккуратнее», — рассказал мне двадца-
тидвухлетний студент медицинского вуза из 
Санкт-Петербурга Кирилл К. (Опубликовать 
фамилию Кирилла редакция не может по эти-
ческим соображениям. «У моего отца через 
три дня день рождения, не надо выставлять 
его дауном», — пояснил он.)

Дуров, Роскомнадзор и депутаты 
Государ ственной думы пока никак не про-
комментировали новую угрозу, с которой 
столкнулась Россия.

Артем РАСПОПОВ,
для «Новой»

«Власти молчат,
а паника а паника 
нарастает!»нарастает!»

Шутка про Telegram, 
придуманная подростками, 
обернулась родительскими 
санкциями в отношении 
запрещенного мессенджера

3 Российский анонимный имиджборд, объ-
единяющий группу форумов разной темати-
ки. Форум «Бред» нередко становится пер-
воисточником мемов, популярных в Рунете.

4 Громко смеялся.

1 Видимо, речь идет о якобы существо-
вавшей игре «Синий кит» (а также «Разбуди 
меня в 4:20», «F57» и др. названия), инфор-
мация о которой растиражирована СМИ в 
2016–2017 годах. Финальной целью этих игр 
являлся суицид игрока.

2 ROFL — аббревиатура, расшифро-
вывающаяся как Rolling On Floor Laughing 
(«Катаюсь по полу, смеясь»). Порофлить — 
повеселиться, поприкалываться над кем-то.

У Роскомнадзора 
не получилось 
заблокировать «Телегу», 
но теперь, может, 
получится ее у всех 
удалить: многие родители 
серьезно напуганы 
альянсом «ВэПээН», 
«китов» и террористов «

«

Митинг в поддержку Telegram. Митинг в поддержку Telegram. 
Москва, 30.04.2018Москва, 30.04.2018
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