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Р ежиссер Олег Сенцов умирает в россий-
ской тюрьме. Так работает сила слабых: 
человек, который верит в свою правоту, 

идет до конца. Свой ход теперь должны сделать 
в Кремле. Мы знаем, выход существует: обмен 
политзаключенными с Украиной.

Голодовка как последний способ борьбы за 
свои права уже никого не удивляет. В нашей жиз-
ни политическая голодовка стала обыденностью. 
Но в случае с Сенцовым даже те, кто уверен в за-
конности преследования режиссера со стороны 
российского суда, не сомневаются: он делает это 
всерьез и действительно готов умереть.

В жестокости, которую Россия проявляет к 
Сенцову и другим украинским политзаклю-
ченным, нет никакого прагматического смы-
сла. Надежду Савченко, которую пропаганда 
месяцами называла военной преступницей, 
еще в 2016 году помиловали и обменяли на 
российских граждан — и небо не упало на 
землю.

Мы ждем, что оно не упадет снова, поли-
тическая воля будет найдена, а граждане 
Украины будут переданы на родину — в от-
вет на аналогичный жест со стороны киевских 
властей.
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Юлия АУГ, актриса:
— Я Юлия Ауг. Я поддерживаю Олега Сенцова. 

Я требую, чтобы его голодовка немедленно была пре-
кращена, его судебное дело было отправлено на до-
расследование, чтобы у него был открытый процесс, 
открытый и прозрачный. Чтобы Олег мог обеспечить 
себя достойными адвокатами и присутствием правоза-
щитников. Еще я требую, чтобы его немедленно вернули 
на территорию государства его истинного гражданст-
ва —  то есть на Украину. А также я бы очень хотела, 
чтобы дела всех политических украинских заключенных 
на территории России тоже повторно расследовались 
с привлечением сил Евросоюза.

Андрей ЗВЯГИНЦЕВ, режиссер:
— Меня зовут Андрей Звягинцев. Я кинорежиссер. 

Я бы очень хотел, чтобы мы с вами научились слышать 
тихий голос человека. Я бы очень хотел, чтобы власть 
услышала голос Олега Сенцова, его крик. Мне кажется, 
что обмен политзаключенными —  это была бы просто 
идеальная, идеальная мера, идеальный выход из этого 
тупика, в котором мы, в котором все наше общество 
пребывает. Это был бы позитивный исход для обеих сто-
рон. Я мечтаю увидеть Олега Сенцова на свободе, как 
я мечтаю, чтобы наше общество стряхнуло с себя этот 
сомнамбулический сон равнодушия. Спасибо большое 
за внимание. Спасибо всем!

Лия АХЕДЖАКОВА, актриса:
— Когда Дмитриева Юрия Алексеевича объяви-

ли педофилом, мы все кричали. Вот это новое слово 
«хайп». Мы все, кто мог, били в кастрюли, во все 
колокола —  звонили людям, которые, нам казалось, 
могут помочь. И все-таки всем миром помогли адво-
кату Вите Ануфриеву отбить. Я не знаю, надолго ли. 
Мне кажется, что все должны подавать свой голос 
в том качестве, в каком смогут, потому что сегодня 
Сенцов, а завтра —  любой из нас. Любой из нас, кто 
не понравится, на кого настучат, кто что-то скажет, 
что можно интерпретировать как экстремизм —  такое 
растяжимое понятие, которое ложится буквально на 
любого из нас, на любого!

Давайте все кричать в силу своих возможностей, да-
вайте будем в этом экстремальны —  в защите невинных 
и в защите тех, кого мы любим.

Олег 
СЕНЦОВ24-й день голодовки

«К 30-му дню
может произойти 
фатальное»
В колонию в Лабытнанги к Сенцову прилетели 

на вертолете его адвокат, друг и архиепископ

У 
краинского режиссера Олега Сенцова, ко-
торый 24-й день держит голодовку, в коло-
нии «Белый медведь» посетили его адвокат 
Дмитрий Динзе и режиссер-документа-
лист Аскольд Куров. С ними в колонию 
прибыл архиепископ Симферопольский и 

Крымский Климент.
До колонии пришлось лететь на вертолете из 

Салехарда, потому что по реке добраться до Лабытнанги 
пока невозможно — лед только начал таять.

«Олег в нормальном состоянии, насколько это воз-
можно, бодр, — рассказал «Новой» Аскольд Куров сразу 
после свидания с Сенцовым. — Главное, что он не слом-
лен, не в депрессии, настроен решительно. Он действи-
тельно потерял два зуба — один выпал при этапировании, 
другой раскрошился в колонии, но цинги нет. Тут климат 
такой, что здоровье не может не пошатнуться».

Куров рассказал, что Сенцов называет условием 
прекращения голодовки освобождение политических 
заключенных с Украины, которые находятся за решет-
кой на территории России.

Олег Сенцов голодает уже 24 дня: пьет только воду 
(два литра в день), через день ему ставят капельницы с 
глюкозой и витаминами, чтобы поддерживать функци-
онирование организма. В понедельник утром Сенцова 
возили в больницу за территорией колонии, врачи за-
фиксировали, что «с организмом пока все в порядке».

Новости до Сенцова доходят с большим опозданием: 
он выписывает только одну газету — «Новую». К при-
меру, Олег не знал, что Александр Кольченко тоже объ-
явил голодовку. Не знал он и то, что в субботу, 2 июня, 
в 78 городах 30 стран мира люди вышли на акции в его 
поддержку. Олег передал, что он не призывает никого к 

голодовке — но солидарен с каждым, кто принял такое 
решение. Сенцов активно интересовался у Курова по-
следними новостями из мира кино и кинофестивалей.

«Олегу делали УЗИ, осматривали. Внутренние орга-
ны в порядке, находится в удовлетворительной форме. 
Выглядит он в целом нормально, за ним следят врачи. 
Сейчас его состояние на пике, и в любой момент может 
пойти отрицательная реакция, — рассказал адвокат 
Дмитрий Динзе после встречи с Олегом. — У каждого 
организма она наступает в разные сроки, но точно к 
30-му дню произойдет. Когда такое случится, его будут 
зондировать, заливать питательную смесь в нос. Однако 
если он не перестанет и после этого отказываться от 
пищи, то конец будет фатальный. Это не была угроза, 
врач просто предупредил Олега».

Архиепископу Клименту встретиться с Сенцовым не 
удалось. Администрация спросила Сенцова, кого он хочет 
видеть, знакомого ему Курова или владыку Климента. 

Сенцов выбрал друга. Затем, после разговора с адво-
катом и его объяснений, Сенцов написал заявление «о 
совершении срочных религиозных нужд», но это было 
уже вечером и времени на встречу с архиепископом не 
хватило. Владыка Климент вернулся в Крым, пообещав 
продолжать посещать украинских политзаключенных.

В это время в Киеве заявили, что готовы обменять 
23 осужденных на территории Украины россиян на 
украинских политзаключенных. Об этом заявила ви-
це-спикер Верховной рады Ирина Геращенко во время 
заседания согласительного совета. Она назвала Олега 
Сенцова, Александра Кольченко, Николая Карпюка, 
Станислава Клыха, Павла Гриба.

Антон НАУМЛЮК, Екатерина ФОМИНА, 
«Новая»

А В ЭТО ВРЕМЯ

Стряхните сон!
К теме голодовки украинского режиссера Сенцова 

продолжают привлекать внимание известные 
российские актеры и режиссеры. Так, 4 июня 

в интернете были опубликованы чтения рассказов, 
написанных Олегом Сенцовым. Читают их звезды 

российского театра и кино Евгений Цыганов, Александр 
Паль, Александр Яценко, Лия Ахеджакова, Ксения 

Раппопорт, Юлия Ауг, режиссер Алексей Звягинцев 
и другие. Отдельно несколько деятелей культуры 

записали видеообращения с поддержкой Сенцова 
и требованиями к властям о его обмене. «Новая газета» 

опубликовала все эти обращения на своем сайте. 
Ниже приводим цитаты некоторых из них.

Лия Ахеджакова

Андрей 
Звягинцев

Юлия Ауг

Евгений Цыганов Александр Паль Александр Яценко Ксения Раппопорт

Акция в Москве 2 июня
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темы недели

О 
жидавшееся 31 мая провозгла-
шение автокефалии (полной 
независимости) Украинской 

православной церкви перенесено по 
крайней мере на июль. Очередная 
«отсечка» в борьбе за украинскую цер-
ковную автокефалию —  празднование 
1030-летия Крещения Руси в июле. Об 
этом заявил на молитвенном завтра-
ке в Киеве 31 мая «непризнанный» 
(пока) Патриарх Киевский и всея Руси-
Украины Филарет (Денисенко), бывший 
экзарх Московского патриархата на 
Украине. А правила игры, сложившиеся 
в православной геополитике, таковы, 
что любая проволочка и отсрочка иг-
рают на руку Москве.

«Новая» уже писала об истории во-
проса и о причинах его обострения после 
апрельской встречи Петра Порошенко 
с Константинопольским (Вселенским) 
Патриархом Варфоломеем. По извест-
ным причинам за последние четыре 
года Украина довольно далеко ушла 
из-под российского контроля. Тем более 
ценным в глазах Москвы является сохра-
няющееся пока подчинение 12 тысяч 
украинских православных приходов 
Московскому патриархату.

Вместе с тем около 6 тысяч украин-
ских приходов находятся «вне канониче-
ского поля» —  в Киевском патриархате 
или Автокефальной церкви. Именно им 
намерен предоставить «каноническую 
автокефалию» Константинопольский 
патриархат —  старший в семье помест-
ных православных церквей. Этот патри-
архат, основная часть паствы которого 
живет в США и других странах Запада, 
имеет репутацию проамериканского, 
и его вмешательство в украинский цер-
ковный вопрос чревато окончательным 
выходом Украинской церкви из гео-
политической орбиты Москвы. Так что 
вопрос об украинской автокефалии для 
РПЦ —  в определенном смысле вопрос 
жизни и смерти.

В течение мая обе высокие противо-
борствующие стороны —  Константино-
польская и Московская патриархии —  
посылали своих эмиссаров в поместные 
церкви уговаривать или отговаривать 
их от признания будущей украинской 
автокефалии. Известно, что на пере-
говорах с Элладской архиепископией 
в Афинах константинопольцы дали 
понять, что провозгласят автокефа-
лию в любом случае. В свою очередь, 
глава Отдела внешних церковных 
связей Московского патриархата ми-
трополит Иларион (Алфеев) объехал 
Александрийский, Иерусалимский, 
Антиохийский патриархаты, а также 
Кипрскую архиепископию, где обсудил 
участие России в преодолении финансо-
вых сложностей этих церквей.

Одновременно Россия снизила цену 
на газ для Турции, причем «задним чи-
слом» —  так что Россия теперь внезапно 
выплатит не самой бедной стране Азии 
1 млрд долларов. Церковные анали-
тики склонны связывать это с попыткой 
надавить на Константинопольский 
патриархат, находящийся в Стамбуле, 
через власти Турции. Подобная схема 
сработала в 2008 году, когда патри-
арх Варфоломей уже приехал в Киев 
провозглашать автокефалию, но ему 
позвонили из турецкого МИДа.

Митрополит Иларион не устает 
предупреждать, что в случае провоз-
глашения украинской автокефалии 
произойдет новый великий раскол пра-
вославного мира: появятся «мировое 
православие-1» во главе с «либераль-
ным» Константинопольским патриар-
хатом и «мировое православие-2» во 
главе с «консервативным» Московским. 
На сторону последнего уже переходят 
главы некоторых поместных церквей. 
Например, Сербский патриарх Ириней 
выступил с неожиданно резким заявле-
нием в Москве 23 мая: «Мученическая 
Украинская церковь оскверняется 
кощунством раскольников, насилием 
и кровопролитием. Сербская церковь 
полностью поддерживает единство 
и целостность Русской православной 
церкви и решительно осуждает действия 
униатов и раскольников, которые разди-
рают хитон Христов у купели Киевского 
Крещения, продавая свой народ врагам 
веры». А предстоятель Православной 
церкви Чешских земель и Словакии ми-
трополит Ростислав 31 мая заявил о не-
допустимости вмешательства политиков 
в церковные вопросы и предположил, 
что украинская автокефалия усилит 
общественно-политическое противо-
стояние на Украине.

С другой стороны, Иерусалимский 
патриарх Феофил III, принимая 29 мая 
спикера украинского парламента 
Андрея Парубия, признал право 
Украины «на свою независимую наци-
ональную поместную церковь». К числу 
явных сателлитов Константинополя 
(и Украины) относятся также Румынский 
патриархат, Кипрская архиепископия 
и Албанская церковь. Грузинская цер-
ковь, возможно, и могла бы поддержать 
РПЦ, но ситуация с Абхазией и Южной 
Осетией, где появляются полуофициаль-
ные приходы Московского патриарха-
та, не позволяет.

В общем, нас ожидает интересный 
общеправославный турнир с непред-
сказуемым пока финалом. А промежу-
точный итог пусть подведут две цифры, 
которые говорят сами за себя. Кампания 
по сбору подписей против туалетов 
в храмах набрала 700 000 подписей. 
А кампания по сбору подписей против 
украинской автокефалии принесла 
лишь 60 000.

Александр СОЛДАТОВ —  
специально для «Новой»

НОВЫЙ СЕЗОН

Битва престолов
продолжается
Москве опять удалось выиграть время 
и удержать под своим контролем 
«каноничных» православных на Украине

В общем, 
нас ожидает 
интересный 
общеправославный 
турнир 
с непредска-
зуемым пока 
финалом «

«
М осгорсуд приговорил к 12 го-

дам колонии строгого режима 
украинского журналиста ин-

формационного агентства «Укринформ» 
Романа Сущенко, которого российские 
спецслужбы обвиняют в шпионаже.

Д е л о  С у щ е н к о  и м е л о  г р и ф 
«Секретно», судебные заседания по нему 
проходили в закрытом режиме.

Обвинение утверждало, что Роман 
Сущенко является кадровым работ-
ником главного управления военной 
разведки Украины и прибыл в Россию, 
чтобы собирать секретные сведения 
о деятельности Вооруженных сил РФ 
и Росгвардии. «Коммерсантъ», в свою 
очередь, отмечает, без ссылки на источ-
ники, что Сущенко обвинили в попытке 
выяснить у бывших российских военных 
информацию о возможном наступлении 
бойцов самопровозглашенной неприз-
нанной «Донецкой народной республи-
ки» («ДНР») на Мариуполь.

По данным следствия, сообщает 
«Коммерсантъ», Сущенко работал на 
украинскую разведку под журналистским 
прикрытием. В сентябре 2016 года он 
прилетел из Парижа в отпуск в Москву, 
чтобы навестить брата. Однако одновре-
менно с этим Сущенко якобы собирал 
информацию о структуре созданной 
незадолго до этого Нацгвардии. Кроме 
того, он интересовался у бывших во-
енных, может ли «ДНР» начать новое 
наступление на Мариуполь.

Знакомые Сущенко считают, что 
ФСБ знала, что журналист окончил 
военное училище, и у него было звание 
полковника. Из-за этого спецслужбы 
установили за Сущенко наблюдение.

В октябре 2016 года Сущенко задер-
жали сотрудники ФСБ. Они утверждали, 
что Сущенко проводил «шпионскую 
акцию».

Сам журналист своей вины не при-
знает.

В разговоре с «Новой газетой» об-
щественный защитник Сущенко Марк 
Фейгин не стал комментировать инфор-
мацию СМИ о деталях обвинения, по-
скольку дал подписку о неразглашении 

гостайны, которая содержится в деле. 
Но коротко отметил, что Сущенко стал 
«жертвой провокации». Говоря о воз-
можности обмена Романа Сущенко на 
арестованного на Украине журналиста 
«РИА Новости» Кирилла Вышинского, 
Фейгин заявил: «Это возможно, почему 
нет. Но это не в моей компетенции. Это 
вопрос высших лиц государств Украины 
и России договориться о таком обмене».

До этого информагенство «Укрин-
форм» не раз заявляло, что Сущенко 
с 2002 года является его сотрудником, 
а с 2010 года работает собственным кор-
респондентом агентства во Франции. 
Журналист прилетел в Москву по лич-
ным делам, так как находился в отпуске, 
отмечали в информагенстве.

Напомним, ФСБ сообщила о задер-
жании гражданина Украины Романа 
Сущенко 3 октября 2016 года. Против 
него было возбуждено уголовное дело 
по статье «шпионаж» (ст. 276 УК РФ), 
в которой идет речь о сборе и хранении 
в целях передачи иностранному государ-
ству сведений, составляющих государст-
венную тайну.

Защита Сущенко, в свою очередь, за-
являла, что в Москве у журналиста живут 
родственники и друзья, а в последний раз 
он прилетел в Москву, чтобы встретиться 
с братом.

Обвинение просило для Сущенко 
14 лет лишения свободы. 4 июня 
Мосгорсуд дал 12 лет строгого режима. 
Защита намерена обжаловать приговор.

Что касается Кирилла Вышинского, 
который был 17 мая арестован на два 
месяца городским судом Херсона, то 
следствие по его делу продолжается. 
Журналиста обвиняют в государст-
венной измене. Вышинский обратил-
ся с письмом к президенту Украины 
Порошенко с просьбой лишить его 
украинского гражданства, а в письме 
к президенту Путину попросил принять 
все меры для его освобождения.

Елизавета КИРПАНОВА, «Новая»

Приговорили

к обмену?
Украинский журналист 

Роман Сущенко получил 12 лет колонии
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темы недели

К 
огда вечером 4 июня стало 
очевидно, что на внутрипар-
тийных праймериз «Яблока» 
со значительным перевесом 
побеждает глава муниципаль-
ного совета Тверской Яков 

Якубович, в комментариях к YouTube-
трансляции предсказуемо разверзся ад из 
шуток про «Поле чудес». Самая ориги-
нальная из них, граничащая с предвыбор-
ной технологией, заключалась в том, что 
Якубовича выбирают в кандидаты на пост 
мэра Москвы для того, чтобы люди видели 
в избирательных бюллетенях знакомую 
фамилию, умилялись и ставили галочку 
в нужном месте. Но свой сектор «Шанс» 
на барабане глава муниципального округа 
Тверской Якубович не использовал. На 
брифинге по итогам голосования он вне-
запно заявил, что берет самоотвод.

Депутат от «Яблока» Максим Кац рас-
сказывает «Новой», что это было очень 
странное заявление. Якубович после объ-
явления результатов экзит-полла исчез на 
два часа, а когда вернулся, то был чернее 
тучи и сказал, что ему не пройти муни-
ципальный фильтр: там надо собирать не 
только подписи «яблочных» депутатов, 
но и единороссов, а «эта задача для меня 
невыполнимая». «Я не хочу подводить вас, 
я не хочу подводить партию. Я уверен, что 
есть человек, которому это удастся», — 
виртуально кивнул обладатель 57% голо-
сов на проигравшего Сергея Митрохина. 
Затем Якубович уехал и отключил теле-
фоны, оставив своих сторонников в шо-
ковом состоянии. «Про муниципальный 
фильтр мы с Яковом говорили задолго до 
его выдвижения. Он, конечно, изначально 
знал всю картину. Никакой новости в этом 
быть не могло. Это его заявление было по-
хоже на видео извинений перед Рамзаном 
Кадыровым», — сокрушается Кац.

В праймериз, где участвовало больше 
20 кандидатов и понадобился второй тур 
для определения победителя, Якубович 
изначально шел в числе фаворитов. 
В промежуточных голосованиях глава МО 
Тверской однажды победил, а в остальные 
дни был тоже вполне убедителен. В первом 
туре нужно было набрать больше 50% го-
лосов, что казалось фантастикой с учетом 
количества кандидатов, но по результатам 
экзит-поллов Якубович все равно шел в 
лидерах. Правда, вторым внезапно стал 
Сергей Митрохин, который на всех деба-
тах отставал от группы лидеров. В итоге 
победитель отказался от суперигры, взял 
приз и уехал в неизвестном направлении. 
«Мы две недели проводили праймериз не 
для этого, конечно», — смущен зампред 
партии Николай Рыбаков.

В нутри партии в поступке Якубовича 
некоторые видят заговор — но не 
внутрипартийный, а пришедший 

извне. «Если бы руководство партии 
хотело выдвинуть Митрохина, они бы 
выдвинули его без всяких праймериз. Для 
мэрии Митрохин лучший кандидат, чем 
Якубович. Насколько я знаю — это уже 
год как известно, — в мэрии планируется 
сценарий спокойных выборов, — открыто 
намекает Максим Кац. — Поэтому они 
следят за тем, чтобы не было хоть сколь-
нибудь необычных кандидатов, имеющих 
хоть какой-то шанс на успех. Именно по-
этому здесь хотели Митрохина».

Председатель партии Эмилия Слабу-
но ва считает, что дело даже не в заговоре, 
а в большом «давлении». «Все прекрасно 
понимают, какому давлению подвергают-
ся те смельчаки, которые готовы выйти 
на такую сложную дорогу. Мы допуска-
ли это, предупреждали и говорили, что 
наверняка он сразу будет подвержен та-
кому сильному прессингу. Конечно, это 
прессинг со стороны властей», — говорит 
она «Новой».

Все бы ничего, но по публичным спорам 
видно, что на Якубовича в первую очередь 
давили сторонники Митрохина. Депутат 
Александра Парушина даже запустила в 
фейсбуке дискуссию на тему «Яков, ты 
не прав!». «Яков Якубович (мы с ним по-
знакомились около года назад) — человек 

вполне симпатичный, — заявила Парушина 
накануне оглашения итогов голосования 
4 июня. — Но извините, этого недостаточ-
но. Он в каком-то интервью говорил, что 
год назад даже не знал, что как-то войдет в 
политику. Это же просто несерьезно».

Cитуация в «Яблоке» в подвешенном 
состоянии: федеральное бюро еще до на-
чала праймериз сказало, что поддержит 
их победителя. Победитель отказался — 
и теперь надо собирать исполком, но 
исполком собирается, только если есть 
заявка от кого-то из кандидатов, чтобы 
его зарегистрировали в качестве выдви-
женца на выборы мэра. Пока Митрохин в 
качестве главного кандидата очевиден, но 
с меньшинством голосов даже внутри соб-
ственной партии это выдвижение будет 
выглядеть насмешкой над собственны-
ми коллегами, уверены его противники. 
В качестве альтернативных вариантов 
предлагается выдвинуть, например, Елену 
Русакову (она заняла четвертое место в 
первом туре и считается креатурой пред-
седателя «Яблока» Эмилии Слабуновой), 
Андрея Морева (обладатель третьего ме-
ста в первом туре) или не выдвигать нико-
го вообще — чтобы не дискредитировать 
партию еще больше.

В ряд ли с этим согласится тот же 
Митрохин. Сразу после голосова-
ния и еще до самоотвода Якубовича 

его главный конкурент обрушился с кри-
тикой на своих противников. «Победу 
одержала аппаратная клика, которая не-
довольна тем, что московское «Яблоко» 
имеет свою самостоятельную позицию 
по политическим вопросам, отказывается 
плясать под дудку каких-то аппаратных 
руководителей», — цитирует Митрохина 
РБК. В его лице, заявил обладатель вто-
рого места, проиграл Явлинский (лидер 
партии открыто агитировал за своего то-
варища и даже записал ролик). Теперь, 
когда по факту Митрохин выиграл, ис-
полкому партии будет не просто выдви-
нуть его и не менее сложно не выдвигать. 
Сам Митрохин во вторник не брал трубку.

(Правда, в комментарии «Интерфаксу» 
Митрохин уже заявил, что все-таки наме-
рен идти в мэры от партии. Исполком по 
этому вопросу запланирован на пятницу, 
8 июня.)

Есть еще один вариант, как выйти из 
неприятной во всех отношениях ситуа-
ции. В воскресенье, 3 июня, в Москве 
прошел Конгресс муниципальных депу-
татов, на котором Илья Яшин, Дмитрий 

Гудков и Сергей Митрохин вроде бы до-
говорились о том, что могут скоордини-
ровать общую оппозиционную повестку 
на этих выборах. Общую — в зависи-
мости от того, кто будет зарегистриро-
ван в качестве кандидата. Если кто-то 
один — остальные его поддержат. Если 
все трое — то двое снимают свою канди-
датуру в пользу третьего. Кто это будет — 
могло решиться по итогам собрания «на 
троих» дома у мамы Ильи Яшина за пи-
рогами (Дмитрий Гудков еще предлагал 
бросить монетку). Правда, тот же Гудков 
определенные надежды возлагал именно 
на Якубовича: «Он вроде выступал за 
единого кандидата».

Был еще вариант — объявить ультима-
тум: или мэрия регистрирует всех, или по-
лучает в спарринг-партнеры лишь Антона 
Красовского.

Возможность компромисса сами участ-
ники конгресса оценивают не слишком 
высоко. «С одной стороны, если всех заре-
гистрируют, есть вероятность второго тура, 
но с другой — это сильно деморализует на-
ших сторонников. Если против Собянина 
выдвигаются сразу трое оппозиционных 
демократических кандидатов, у людей 
возникает желание махнуть рукой, и явка 
среди сторонников демократов сильно 
снижается. Может быть, и будет второй 
тур, только туда выйдет представитель 
КПРФ», — заявил Яшин «Новой».

Т еперь, когда в «Яблоке» все по-
вернулось с ног на голову, тот же 
Гудков утверждает, что еще пол-

года назад предполагал такой исход. 
«Я, честно говоря, думал, что выдви-
жение Митрохина произойдет немного 
иным образом — его выдвинут на засе-
дании московского отделения «Яблока», 
проигнорировав результаты праймериз. 
При этом вся эта история была поводом 
мешать выдвижению единого кандида-
та», — написал Гудков у себя в фейсбуке.

Пирогов, в общем, может и не быть. 
Правда, сам Илья Яшин рассчитывал, что в 
каком-либо составе оппозиционные мэрии 
силы еще смогут собраться. Тот же Яшин, 
по информации «Новой», мог объединить-
ся с ПАРНАСом (в самом ПАРНАСе это 
не подтвердили и не опровергли).

Татьяна ВАСИЛЬЧУК, 
Вячеслав ПОЛОВИНКО, «Новая»

P.S. В комментарии «Новой» Яков 
Якубович заявил, что принял решение снять 
свою кандидатуру после того, как по окон-
чании голосования на праймериз получил 
отказ в помощи преодолеть муниципальный 
фильтр от «очень мудрого и уважаемого 
политика».

ПобедаПобеда
по Якубовичу
Праймериз «Яблока» на выдвижение 

кандидата в мэры Москвы выиграл 

не Митрохин. Но на выборы от партии 

пойдет все равно он

Внутри партии в поступке 
Якубовича некоторые видят 
заговор — но не внутрипартийный, 
а пришедший извне «
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Б 
лагодаря снижению акцизов 
и вербальному давлению со 
стороны правительства рос-
сийские нефтяники наконец 
перестали повышать цены 
на бензин — или, во всяком 

случае, стали делать это значительно 
аккуратнее, чем в последние два месяца. 
Премьер-министр Дмитрий Медведев 
пожурил представителей отрасли за «эго-
изм» и пригрозил разработкой «комплек-
са оперативных мер», если договоренно-
сти не будут соблюдаться. Правительство, 
очевидно, плохо представляет, каким 
образом можно соблюсти коммерческие 
интересы нефтяников, не разорив неза-
висимую розницу, и одновременно со-
хранить стабильность внутреннего рынка.

Кроме благоприятной ситуации на 
мировых рынках нефти в сложившейся 
ситуации есть вина самих властей: во-
первых, это постоянные изменения в 
правилах игры, растущая фискальная 
нагрузка и плохо продуманный план 
налогового маневра. Во-вторых — искус-
ственно заниженный ради бюджетной 
выгоды курс рубля, который еще сильнее 
стимулирует отечественных производите-
лей поставлять нефтепродукты за рубеж.

Последствия почувствуют не только 
автовладельцы: дополнительный прирост 
в общий уровень инфляции из-за подоро-
жавшего топлива, по оценкам ЦБ, составит 
0,2–0,4%, а в отдельных сегментах (на-
пример, авиа- и железнодорожные биле-
ты и сельское хозяйство) инфляция будет 
еще более существенной. Если отсутствие 
скачков цен на бензин в течение недели 
уже подается как большое достижение, 
это признак того, что в нефтепереработке 
существуют серьезные системные пробле-
мы. Лучше бы правительство обратило 
внимание на них, чем боролось с каждой 
кризисной ситуацией в ручном режиме.

В провинции 
пересаживаются 
на велосипеды

В Омске цены на бен-
зин не меняются уже 5 дней 
(АИ-92 — 40,5 рубля, АИ-95 — 
42,7, АИ-98 — 46,55, дизель — 
44,4). За последние месяц с лиш-
ним это — рекорд стабильности. 
Буря негодования автолюбителей 
в соцсетях и на форумах, кажется, 
улеглась. В мае, когда прайсы на 

омских заправках обновлялись не реже 
чем раз в три дня, из цензурных коммен-
тариев наибольшее число лайков собирали 
те, где упоминались «революция», «бунт» 
(в контексте — «они дождутся»), призывы 
«выйти на улицы», перекрыть проезд на 
АЗС и т.п.

Однако на митинг против роста цен на 
бензин вышло 1 июня меньше омичей, чем 
планировалось: организаторы — местное 
отделение «Яблока» — заявили 300 участ-
ников, пришло 50. Выступающие сетовали 
на то, что властям, испытывающим терпе-
ние россиян, нечего опасаться; сравнивали 
Омскую область с соседним Казахстаном, 
где литр бензина стоит 28 рублей, сканди-
ровали: «Прекратите произвол! Граждане 
России — не дойные коровы!» В итоге 
приняли резолюцию с требованием к об-
ластной власти и президенту — снизить 
цены на топливо.

Фактически поддержал участников 
митинга временно исполняющий обя-
занности областного главы, которому 
9 сентября предстоят выборы, Александр 
Бурков. «Завтра этот дикий рост цен, — 
сказал врио губернатора, — отразится на 
цене всех товаров, продуктов питания, 
стоимости проезда на транспорте. Это 
первый шаг к разгонной инфляции, это 
очень опасно».

Бурков пообещал обратиться к премь-
ер-министру РФ Д.А. Медведеву с прось-
бой «принять срочные оперативные меры 
по сдерживанию роста цен». И Медведев, 
видимо, услышал его почти в тот же день, 
заявив, что правительство готовит «опера-

тивные меры, направленные на стабили-
зацию топливных цен».

Опубликовали омские СМИ и обеща-
ние вице-премьера России Дмитрия Ко-
зака снизить акцизы. Эти публикации на 
автолюбителей подействовали как успо-
коительное: в последние дни в соцсетях 
тема затихла.

Определенно можно сказать только, 
что, по данным сайта бесплатных объ-
явлений Avito, с ростом цен на бензин 
возрастает интерес россиян, и особенно — 
провинциалов, к двухколесному тран-
спорту. В Омске с начала года велосипеды 
подорожали на 25,6%, в Новосибирске — 
на 24,9%, в Екатеринбурге — на 22,3%.

А селянам, владельцам подсобных 
хозяйств и фермерам, полагают эксперты 
из соцсетей, придется пересаживаться на 
лошадей.

Георгий БОРОДЯНСКИЙ

Не преходящие цены, 
а вечные ценности

В Красноярске последнее пока 
повышение цены на бензин состо-
ялось 3 июня на заправках КНП 
(АО «Красноярскнефтепродукт», 
контролируемое региональными 
властями): АИ-92 вырос на рубль, 
до 41,6. АИ-95 теперь 44,4 рубля 
за литр, АИ-98 — 47,3, дизель — 
46,9.

На АЗС другой крупной сети — «25 ча-
сов» — эти цены установились еще в мае 
(с одним отличием: 95-й бензин дороже 
на 10 копеек). В Сети гуляет документ с 
реквизитами одного из филиалов КНП 
о прогнозируемых ценах второго полу-
годия. Уже в июле, согласно этой бумаге, 
АИ-92 вырастет до 46,5 рубля, АИ-95 — 
до 47,5, АИ-98 — до 50,86, а ДТ — до 52,7. 
Должностные лица КНП подлинность 

этого документа не комментируют. Между 
тем в Кодинске (Красноярский край) на 
заправках КНП литр АИ-92 уже сегодня 
стоит 46,1 рубля, АИ-95 — 48,6, дизельное 
топливо — 50,6 за литр.

На заправках «Газпромнефти» в 
Красноярске литр АИ-92 пока 40,65, 
АИ-95 — 42,7.

Ощутимо дорожают билеты на между-
городние автобусные перевозки, такси 
пока тарифы не поднимают. Меняются 
ценники в продуктовых магазинах — чем 
те меньше, тем динамичней, впрочем, в 
сетевых «крупняках» рост уже тоже за-
метен. С учетом роста цен, по данным 
Красноярскстата, в первом квартале с.г. 
уровень реальных доходов в крае снизился 
на 1,3% и составил 24,9 тысячи рублей в 
месяц. Стоимость минимального набора 
продуктов на конец марта увеличилась 
на 2,4%. А в первом квартале 2017 года по 
сравнению с первым кварталом 2016-го 
реальные доходы падали на 2,8%, так что — 
ничего нового. И уже давно. Численность 
населения с доходами ниже величины про-
житочного минимума неуклонно растет.

В соцсетях в мае вяло пообсуждали 
бойкот АЗС, и тема затухла, идет СМС-
рассылка с невразумительным предло-
жением отказаться от покупки топлива 
по выходным, но и это не нашло отзыва. 
В «сытые» нулевые в Красноярске цена на 
бензин была чуть не единственной причи-
ной, выводившей горожан на протесты. 
Но то была другая страна. Сейчас — на 
фоне всего, что происходит в современной 
России, — буча из-за кошелька выгля-
дела бы нелепо. У нас в голове не только 
колбаса. Нас занимают не преходящие 
цены, а вечные ценности. Не будь тряп-
кой, соберись: попробуй не заправляться, 
пересядь на самокат или начни, в конце 
концов, больше зарабатывать.

Алексей ТАРАСОВ

«Пора перекрывать 
мост»

Цены на бензин в Крыму 
традиционно высокие. Выше 
материковых на 1,5—2 рубля. 
Объясняется это обычно ло-
гистикой (топливо поставля-
ется на полуостров паромом) 
и отсутствием крупных игро-
ков (из-за санкций). Но ралли 
цен, начавшееся в середине 
апреля и продолжающееся по 

сей день, крымские автолюбители уже 
ничем объяснить не могут.

На сегодня цена самого популярно-
го, 95-го, бензина колеблется в диапа-
зоне от 48,29 рубля до 48,9. За послед-
ние два месяца топливо подорожало 
на 4 рубля. Причем подчас повышение 
было скачкообразным: с 44,19 рубля до 
46,9 бензин подорожал за два дня.

— Можно не сомневаться, что к се-
редине июня цена достигнет 50 рублей 
за литр 95-го, — рассказал «Новой газе-
те» управляющий одной из автозапра-
вок в Евпатории. — Многое зависит от 
хода торгов на Санкт-Петербургской 
товарно-сырьевой бирже. Пока мы 
видим там уверенно растущий тренд. 
Он особо подогревается слабостью 
национальной валюты: цена за доллар 
уже давно держится на отметке выше 
60 рублей, и она скорее будет расти, 
чем падать.

Разобраться с ростом цен на топли-
во еще в апреле обещали Минтопэнерго 
Крыма и республиканское УФАС. 
Разобрались к середине мая: заявили, 
что выросла цена на нефть на мировых 
рынках, а россиянам на этом фоне грех 
жаловаться — цена на внутреннем рын-
ке еще на 16—17% ниже экспортной.

Однако пытливые крымчане, кажет-
ся, в это не поверили. 4 июня блогер 
из Феодосии Александр Талипов опу-
бликовал сведения о ценах на бензин в 
соседних с Россией государствах.

«Киргизия и Казахстан полностью 
зависят от российского бензина, топливо 
они большей частью закупают в России, 
даже основной оператор заправок, так 
пишут в интернете, «Газпром». Цены на 
бензин на скринах актуальны на сегод-
ня», — написал он, прикрепив рублевые 
прайсы, которым позавидовать могут не 
только в Крыму: АИ-92 — 31,63 рубля, 
АИ-95 — 33,81 (Киргизия); АИ-92 — 
31,80 рубля, АИ-95 — 35,60 (Казахстан).

В самом выгодном положении сре-
ди крымских городов — Керчь. После 
открытия моста, соединившего Крым 
с Кубанью, многие керченцы открыли 
для себя шопинг в Краснодарском крае. 
Выяснилось, что цены в супермаркетах 
Тамани или Анапы на 10–20% дешевле, 
чем в Крыму. И бензин тоже.

— Каждые выходные теперь заправ-
ляемся на Тамани: ездим туда за продук-
тами на неделю и заправляем полный 
бак, — рассказывает керченский таксист 
Юрий Яценко. — Судите сами: в Керчи 
литр 95-го стоит 48 рублей 90 копеек, а 
на Тамани — 45 рублей 90 копеек. На 50 
литров, которые нужны для «Гранты», 
экономия — 150 рублей.

Правда, пока одни жители Крыма 
экономят, закупаясь на Кубани, другие 
предлагают решать проблемы ради-
кально. В социальных сетях появля-
ются призывы, например, перекрыть 
Крымский мост: люди пишут, что толь-
ко так смогут достучаться до президен-
та, и отмечают, что рост цен на топливо 
уже вошел в разряд их личных проблем: 
из-за нехватки денег у многих началось 
непонимание в семьях.

Иван ЖИЛИН

Как обстоят дела с бензином в 
Саратовской и Мурманской областях — 

читайте на сайте.
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Что происходит с бензином: 

сообщают наши собственные 

корреспонденты

Оптимизация

лошадиных
сил
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28 
мая просочилась 
информация, что 
президент России 
Владимир Путин 
поручил генпроку-
рору Юрию Чайке, 

председателю Следственного комитета 
Александру Бастрыкину, директору ФСБ 
Александру Бортникову и министру вну-
тренних дел Владимиру Колокольцеву 
выработать «согласованные решения» 
по всем фигурантам списка, который 
подготовил бизнес-омбудсмен России 
Борис Титов.

Речь о списке россиян — фигурантов 
уголовных дел, находящихся в междуна-
родном розыске, но желающих вернуться 
в Россию. Источники «Новой» утвер-
ждают, что Путин не просто поручил 
«разобраться и доложить», а потребовал 
создать условия для возвращения обви-
няемых, предоставив им гарантии, что 
никто из них не будет взят под стражу уже 
в аэропорту.

По нашей информации, координи-
ровать выработку «согласованного ре-
шения» поручено Федеральной службе 
охраны (ФСО). Сразу несколько фи-
гурантов «списка Титова» рассказали 
«Новой», что еще с середины апреля 
с ними связывались именно офицеры 
ФСО, уточняя какие-то подробности 
возбужденных против них уголовных 
дел. Можно предположить, что ФСО 
подготовила для президента подробную 
справку по всем фигурантам «списка 
Титова».

Уже последовала первая реакция на 
президентское поручение. По нашей ин-
формации, отставка главы столичного 
управления СКР Александра Дрыманова, 
подавшего рапорт об увольнении и выхо-
де на пенсию, связана именно со «спи-
ском Титова».

Некоторые подробности.
Отставку генерала Дрыманова ждали 

давно. Молва провожала его на пенсию 
еще в июле 2016 года, когда в здании 
московского управления СКР на Арбате 
прошли обыски, связанные с делом 
Андрея Кочуйкова, одного из ближай-
ших соратников вора в законе Захария 
Калашова, куда больше известного в 
криминальном мире по кличке Шакро 
Молодой. Криминальный авторитет 
предпринимал меры для освобождения 
своего соратника. Не скупился на взятки. 
Но в итоге и сам оказался в тюремной 
камере.

Для первого зама Дрыманова генера-
ла Дениса Никандрова, для начальника 
Главного управления межведомственно-
го взаимодействия и службы безопасно-
сти СКР Михаила Максименко и началь-

ника управления собственной безопас-
ности СКР Александра Ламонова дело 
Шакро Молодого обернулось не только 
освобождением от занимаемых должно-
стей, но и арестами. А вот Дрыманову 
тогда удалось не только не попасть в 
компанию фигурантов уголовного дела, 
но даже продолжить руководить москов-
ским управлением СКР. И это притом 
что позже, в январе 2018 года, в ходе 
судебного заседания, во время которого 
оглашалось обвинительное заключение 
в отношении Максименко, среди лиц, 
принимавших участие в освобождении 
Кочуйкова из СИЗО за взятки, предста-
витель Генпрокуратуры гособвинитель 
Борис Локтионов назвал и Александра 
Дрыманова.

Наши источники в СКР и Кремле 
утверждают, что опала Дрыманова в то 
время была очень несвоевременной. Дело 
в том, что управление СКР по Москве 
генерал возглавил в феврале 2015 года. 
А до этого с июня 2014-го руководил спе-
циально созданным управлением СК «по 
расследованию преступлений, связанных 
с применением запрещенных средств и 
методов ведения войны в юго-восточных 
регионах Украины».

Именно под руководством Дрыманова 
было «сконструировано» «дело Надежды 
Савченко». Именно Дрыманов стал клю-
чевым ньюсмейкером СКР, рассказывав-
шим в эфире федеральных каналов о ходе 
расследования.

К огда в конце мая 2016 года Савчен-
ко, приговоренная к 22 годам ли-
шения свободы, была помилована, 

в России начало разворачиваться «дело 
Шакро Молодого». Появление среди 
его фигурантов ключевого конструктора 
«дела Савченко» было чревато серьезны-
ми репутационными потерями для право-
охранительной системы России.

Справедливости ради надо сказать, 
что кроме «дела Савченко» у Дрыманова 
есть и другие «заслуги». Именно он довел 
до суда второе уголовное дело Михаила 
Ходорковского и Платона Лебедева. 
Дрыманов же возглавлял и громкое дело 
генерала ФСКН Александра Бульбова.

По всей видимости, все эти «заслу-
ги» генерала перевесили подозрения в 

соучастии в «деле Шакро Молодого». 
Дрыманов не был уволен даже тогда, 
когда его фигуранты начали давать пока-
зания, обличающие руководителя столич-
ного управления СКР. Дрыманов заявил, 
что его оговаривают, но он никого не 
осуждает, потому что «неизвестно, как мы 
будем себя вести, находясь в «Лефортово».

Д рыманов имел все основания 
чувствовать себя спокойно. 
Опытный генерал прекрасно 

осведомлен о неписаных аппаратных 
(или понятийных) правилах: если со-
трудника правоохранительных органов, 
назначенного указом главы государст-
ва, не удается сразу снять с должности 
и предъявить обвинение по уголовному 
делу, по которому уже произведены аре-
сты, это означает, что он прощен и может 
спокойно работать.

Но Дрыманов не учел, что в рукаве у 
Управления «М» ФСБ оказалась еще одна 
козырная карта против главы московско-
го управления СКР. Это уголовное дело, 
возбужденное самим Дрымановым еще 
1 июля 2016 года. Потерпевшим по этому 
делу проходит адвокат Евгений Рыжов, 
фигурант «списка Титова», проживаю-
щий сейчас в США.

Рыжов рассказал «Новой», что еще 
в 2013 году начал защищать фигурантов 
громкого уголовного дела о захвате мос-
ковской недвижимости (мы специально 
не напоминаем фабулу этого дела, чтобы 
не перегружать текст фактами, не имею-
щими прямого отношения к увольнению 
Александра Дрыманова). В конце 2015 
года и сам Рыжов стал подозреваемым 
по этому делу. Был даже выписан ордер 
на его арест, но он успел уехать из России.

В начале 2016 года с Рыжовым связал-
ся московский адвокат Владимир Кочкин 
и предложил «уладить все проблемы». Он 
рассказал, что у него прекрасные «рабо-
чие отношения» с Дрымановым, который 
якобы готов прекратить уголовное пре-
следование Рыжова, но рассчитывает на 
вознаграждение в три миллиона долларов. 

Рыжов поинтересовался, как будет пре-
кращено уголовное дело, если в нем еще 
несколько фигурантов. «Переговорщик» 
ответил, что его дело будет выделено в от-
дельное производство, а через некоторое 
время прекращено.

Кочкин не обманул. Дело в отноше-
нии Евгения Рыжова действительно было 
выделено в отдельное производство. Но к 
тому времени его представитель в России 
уже обратился с заявлением о вымогатель-
стве в Управление «М» ФСБ. И все даль-
нейшие переговоры Кочкина с Рыжовым 
и его представителем шли под контролем 
оперативников ФСБ.

29 июня 2016 года около восьми часов 
вечера Владимир Кочкин был взят с по-
личным при получении первого транша 
взятки в размере одного миллиона долла-
ров (из которых 3000 были настоящими, 
а остальные пачки денег — муляжи). Но 
поскольку у Кочкина был статус адвоката, 
то уголовное дело в отношении него мог 
возбудить лишь лично руководитель сто-
личного управления СКР. Оперативники 
ФСБ доставили задержанного в здание 
управления СКР по Москве. Но ни 29, 
ни 30 июня Александр Дрыманов так 
и не подписал постановления о возбу-
ждении уголовного дела. Через 48 часов 
задержанного с поличным подозревае-
мого пришлось отпустить. И только после 
того, как Кочкин оказался на свободе, 
Дрыманов постановление подписал. Но 
было уже поздно, Кочкин выехал за пре-
делы России.

Тут надо уточнить, что оперативно-
разыскные мероприятия по заявлению 
Евгения Рыжова о вымогательстве про-
водились в апреле–июне 2016 года. В это 
же время шла разработка «дела Шакро 
Молодого». И как утверждает наш со-
беседник, знакомый с материалами по 
Кочкину, совершенно случайно были 
зафиксированы телефонные разговоры 
адвоката с руководителями московского 
управления СКР.

— С Дрымановым? — уточнил я.
— И с ним тоже.

К огда началась проверка уголовных 
дел фигурантов «списка Титова», в 
справку по Евгению Рыжову была 

включена и информация о задержанном 
с поличным Владимире Кочкине, и о 
возможных связях адвоката с генералом 
Дрымановым. Во всяком случае, поста-
новление о выделении в отдельное про-
изводство уголовного дела в отношении 
Рыжова, обещанное Кочкиным, едва ли 
могло быть вынесено без согласия руко-
водителя московского управления СКР.

По сведениям наших источников, 
не «дело Шакро Молодого», а именно 
подозрение об участии Дрыманова в 
вымогательстве взятки в три миллиона 
долларов у фигуранта «списка Титова» 
Евгения Рыжова и стало причиной ско-
ропостижного увольнения руководителя 
столичного управления СКР.

Ирек МУРТАЗИН, «Новая»

Первая жертва

«списка Титова»
Связаны ли поручение президента по списку, составленному 

бизнес-омбудсменом, и увольнение руководителя

столичного управления СКР? 

Дрыманов не учел, что в рукаве у Управления 
«М» ФСБ оказалась еще одна козырная карта 
против главы московского управления СКР. 
Это уголовное дело, возбужденное самим 
Дрымановым еще 1 июля 2016 года «
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бешеные деньги

В 
начале мая остров Кипр 
посетили представители 
минфина США, и спустя 
несколько недель после это-
го визита американский ЦБ 
направил кипрским банкам 

документ, предписывающий закрыть 
все счета офшорных компаний, зареги-
стрированных на Сейшелах, Британских 
Виргинских островах и в Белизе.

Событие это породило невиданный 
хайп в русской прессе. В конце концов, 
Кипр без офшоров — это все равно что 
Китай без риса или Тула без самовара. 
Это, можно сказать, нонсенс. На что он 
вообще тогда, Кипр? 

Дело не ограничивается одним толь-
ко Кипром. Только что минфин США 
активно поспособствовал чистке бан-
ковской системы Латвии. Некоторые 
банки, по слухам, были вынуждены 
закрыть до 80% вкладов. Латвия поль-
зовалась репутацией русской прачечной, 
но банк ABLV, с которого начался скан-
дал, пострадал не столько из-за России, 
сколько из-за Северной Кореи. Минфин 
США заявил, что банк входил в цепочку, 
обеспечивавшую финансирование севе-
рокорейской ядерной программы.

Кипр и Латвия — лишь мелкая часть 
операции по масштабной зачистке 
офшоров, неуклонно осуществляемой 
США с 2010 года.

Несомненно, одним из ее объектов 
в настоящий момент являются русские 
деньги. Русские деньги вообще ток-
сичны: вовсе не надо быть соратником 
кремлевской власти, чтобы в любом 
европейском банке из тебя вынули всю 
душу. Но на самом деле процесс гораздо 
шире. США зачищают офшоры по всему 
миру. И главной их мишенью при этом 
являются не русские и не северокорей-
ские, а американские деньги.

Американские компании были глав-
ными двигателями новой постиндустри-
альной экономики. Google, Facebook, 
Amazon, Paypal — это все даже не трансна-
циональные бренды, а транснациональ-
ные монополии, доходы которых пре-
вышают ВВП вполне приличных стран. 
Так, Amazon в 2017 году получил revenue 
в 177,9 млрд долларов, Apple — 229 млрд, 
Google — 89 млрд долларов. Для срав-
нения: ВВП Чехии составляет 205 млрд 
долларов, а Новой Зеландии — 198 млрд.

Теоретически на американскую эко-
номику должен был обрушиться золотой 
дождь, однако это оказалось не совсем 
так. Общий объем высокотехнологиче-
ского американского кеша, оставшегося 
за рубежом, оценивается в 3,1 трлн дол-
ларов. Только Apple хранит в офшорах 
252 млрд. В январе 2018 года, благодаря 
изменениям в налоговом законодатель-
стве США, компания обещала ввезти 
эти деньги в США и заплатить при этом 
38 млрд долларов налогов.

Разумеется, все эти офшоры вполне 
легальны: в том смысле, что корпорации 
включают их в отчетность, а налоговые 
ухищрения, которыми они пользуются, не 
только известны IRS (Служба внутренних 
доходов США), но и зачастую согласованы 
с властями. (В некоторых американских 
штатах, заинтересованных в притоке ин-
вестиций, государственные служащие, 
помогающие инвесторам, так обычно и 
советуют: «Вы можете легально миними-
зировать этот налог так, так и так».)

Тем не менее общий тренд остает-
ся трендом: бизнес-атмосфера в США 
великолепная, а вот налоги зачастую 
высоковаты. Давно прошли те времена, 
когда в 1895 году Верховный суд США 
признал федеральный налог на доход 
незаконным: а налог этот, введенный в 

1894 году, составлял аж 2 (два!) процен-
та. Именно эта необычайная легкость 
налогов и давала США в XIX веке воз-
можность развиваться так быстро, но та 
эпоха осталась далеко в прошлом.

Очевидный ответ на эту проблему 
заключался в том, чтобы снизить налоги. 
Но ответ этот не очень приемлем поли-
тически, особенно для демократов, и с 
момента избрания президента Обамы 
борьбе с офшорами был дан зеленый 
свет. В 2010 году США приняли Foreign 
Account Tax Compliance Act, согласно 
которому иностранные финансовые ин-
ституты должны были раскрывать счета, 
личности и активы потенциальных аме-
риканских налогоплательщиков. Более 
ста стран, включая такие офшорные 
юрисдикции, как Бермуды и Каймановы 
острова, согласились или сделали вид, 
что согласились с законом.

С тех пор открытие зарубежных 
счетов превратилось для американ-
цев в мучение. Первое, что сейчас 
спрашивают человека, решившего от-
крыть счет где-нибудь во Франции или 
Швейцарии: «А вы не американский 
гражданин?» Счет ему, скорее всего, 
попросту не откроют.

Примечательно, что при этом един-
ственной свободной страной, на кото-
рую не распространяются драконовские 
требования IRS США, оказались сами 
США. Если Бермуды вынуждены рас-
крывать перед IRS всю информацию о 
реальных бенефициарах счетов, то аме-
риканский банк этого делать не обязан. 
В результате деньги сейчас проще дер-
жать не на Кипре и не на Кайманах, а в 
Неваде и Вайоминге.

В результате давления США на ев-
ропейские и офшорные юрисдикции 
все больше и больше денег оказывается 
в США. Борьба против грязных русских 
денег — лишь один из мелких эпизодов 
этой всемирной деофшоризации, идущей 
с 2010 года.

Вероятно, через 15–20 лет нынешняя 
финансовая система изменится ради-
кально. Офшоры уйдут в прошлое или, 
по крайней мере, в киберпространство. 
На место офшоров придут блокчейн и 
криптовалюты.

Другой вопрос, что происходящие из-
менения вовсе не обязательно являются 
благом. Абсолютно прозрачный мир с 
Большим финансовым братом во главе 
скорее пугает, чем радует.

В свободном мире есть огромное ко-
личество активистов, которые борются с 
растущим всеведением государства. Их 
пугают телефоны, отслеживающие пере-
движение, cookie, собирающие данные 
о наших интернет-преференциях, CCTV 
(камеры видеонаблюдения) на улицах. 
Однако эти активисты никогда не про-
тестуют против нарушения финансовой 
privacy, потому что протестовать против 
этого с точки зрения современного левого 
истеблишмента — это бороться за грязные 
деньги.

На самом деле вмешательство в част-
ную финансовую жизнь — это самое 
фундаментальное вмешательство, которое 
только может позволить себе государство. 
Где и как вы держите деньги — это куда 
важнее, чем на какой сайт вы вчера схо-
дили. Орган, который владеет подобной 
информацией, — это фактически зародыш 
того самого Всемирного правительства, 
которое, можно надеяться, никогда не 
появится на свет, потому что, появившись, 
оно рано или поздно станет окончательной 
бюрократией. Абсолютной бюрократией. 
Тотальной бюрократией, которая затмит 
любую бюрократию Китайской империи 
или Советского Союза.

Несомненно, в офшорах много гряз-
ных денег. Но большинство из них появ-
ляются там не оттого, что их владельцы 
торгуют наркотиками или берут взятки, а 
по той простой причине, что в современ-
ном мире наркоторговцы и взяточники 
совокупно зарабатывают, слава богу, 
куда меньше IT-гигантов. Корпорации 
оставляют деньги в офшорах, потому что 
в современных демократиях количество 
избирателей существенно превышает 
количество налогоплательщиков. Давить 
офшоры вместо того, чтобы снижать на-
логи, — это не решение проблемы.

Впрочем, к русским грязным деньгам 
этот вопрос имеет лишь опосредован-
ное отношение. Российским владельцам 
кипрских счетов, белизских компаний 
остается лишь «благодарить» Кремль за 
его внешнюю политику, которая и при-
вела к тому, что русские деньги стали для 
минфина США временно даже важней 
американских.

Юлия 
ЛАТЫНИНА
обозреватель 
«Новой»

Большой
финансовыйфинансовый

брат
Что грозит счетам россиян Что грозит счетам россиян 

на Кипре? Закрытие. на Кипре? Закрытие. 

Но пока не всемНо пока не всем

Борьба против грязных русских денег — лишь 
один из мелких эпизодов этой всемирной 
деофшоризации, идущей с 2010 года. Русские 
деньги вообще токсичны: вовсе не надо 
быть соратником кремлевской власти, чтобы 
в европейском банке из тебя вынули душу «
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ядерная несдержанность

— М ы опять ввязались в 
гонку вооружений? 

— Если коротко — 
да, мы в нее входим. Хотя широко рас-
пространенное понятие «гонка вооруже-
ний» — это метафора, а реальность много 
сложнее, чем знакомое всем действо: 
старт–совместный забег–финиш. У со-
временных стратегических вооружений 
жизненный цикл длится несколько деся-
тилетий: от разработки, испытаний, раз-
вертывания в боевом составе и до вывода 
из него и утилизации. Эти процессы идут 
не синхронно для разных систем оружия и 
тем более в странах-соперницах.

Поэтому об этапах гонки вооружений 
можно говорить лишь условно. В этом 
смысле за годы холодной войны прошло 
четыре раунда беспрецедентной гонки 
вооружений, которые без перерывов пе-
реходили один в другой. В 50-е годы — 
бомбардировщики и ракеты средней 
дальности, в 60-е — наземные и морские 
стратегические баллистические ракеты, 
в 70-е — стратегические ракеты с разде-
ляющимися головными частями, в 80-е 
годы — ядерные крылатые ракеты боль-
шой дальности и замена баллистических 
ракет на системы повышенной точности 
и мощности, которые обладали превосхо-
дящей «убойной силой».

Вплоть до конца 80-х годов шло ин-
тенсивное количественное наращивание 
ядерных вооружений наряду с регулярным 
обновлением систем оружия, инициатора-
ми чего выступали США, которые догонял 
СССР. То есть имела место и количествен-
ная, и качественная гонка вооружений. 
К началу 90-х мы подошли с огромными 
ядерными потенциалами, которые на-
считывали более 50 тысяч боеголовок на 
всех видах носителей суммарным мега-
тоннажем порядка 55 тысяч мегатонн (что 
эквивалентно трем с лишним миллионам 
хиросимских бомб!).

После этого закончилась холодная вой-
на, начались радикальные сокращения. 
Был Договор СНВ-1, потом СНВ-2, по-
том рамочное соглашение СНВ-3, потом, 
уже в 2002 году, так называемый Договор 
по стратегическим наступательным по-
тенциалам (СНП), в 2010-м — текущий, 
Пражский договор — мы называем его 
СНВ-3, а американцы — «Новый СНВ» 

(New START). Параллельно были ради-
кально урезаны тактические ядерные во-
оружения. Начиная с Договора о ракетах 
средней и меньшей дальности от 1987 года, 
за последующие 30 лет глобальный ядер-
ный арсенал в количественном отноше-
нии уменьшился примерно в семь раз, а 
по мегатоннажу — в 30 раз. Это явилось 
большим успехом как переговоров по 
сокращению вооружений, так и односто-
ронних мер разоружения.

— Это касалось всех ядерных держав? 
— Нет, по большей части сокращение 

шло за счет двух сверхдержав. Но они из-
начально имели несопоставимо больше 
вооружений. Ведь 30 лет назад совокуп-
ные силы остальных ядерных государств 
(Британии, Франции, Китая, Израиля, 
ЮАР) составляли всего около 2% по числу 
ядерных боезарядов.

— А сейчас? 
— Сейчас это ближе к 20%, в зависи-

мости от того, сколько реально имеется 
у Китая, что он держит в секрете и насчет 
чего среди специалистов есть большие 
разногласия. Если Китай считать по 
максимуму (порядка 900 боеголовок), то 
сегодня 80% ядерных запасов приходится 
на Россию и США, если Китай считать по 
минимуму (около 300 боезарядов), то на 
две ведущие державы остается примерно 
90% глобального ядерного арсенала.

— Прекратилась ли гонка вооружений 
после окончания холодной войны? 

— На фоне глубоких сокращений ни-
каких больших программ ни мы, ни аме-
риканцы в тот период не осуществляли. Ну 
понемножку, конечно, модернизировали 
(мы вводили наземно-мобильные ракеты 
«Тополь», они заменяли на подлодках 
ракеты «Трайдент-1» на «Трайдент-2»), 
улучшались системы управления и ин-

формационного обеспечения. Однако 
интенсивной модернизации и тем более 
наращивания вооружений в 90-е годы не 
было. Стороны потихонечку жили на том 
техническом «капитале», который создали 
в 80-е годы.

— Это потому что «конец истории»? 
Война уже не маячила на горизонте? 

— Да, конечно, деньги стали перебра-
сывать на другие, более важные цели. А в 
ядерных силах осталось то, что вроде бы 
нужно для взаимного сдерживания, но на 
гораздо более низких уровнях, чем ранее. 
По сравнению с годами холодной войны, 
можно сказать, почти ничего не делалось.

Но при этом у нас в стране из-за эко-
номического кризиса и распада СССР 
стратегические силы разваливались — 
физически. Подводные лодки пропускали 
свой плановый ремонт, их приходилось 
выводить из боевого состава, у ракет кон-
чался технический ресурс, и их снимали с 
вооружения без замены. А у американцев 
все было в порядке, они создавали свои 
системы «на века», и для поддержания 
потенциала все делалось по плану, осно-
вательно. В результате мы в нулевые годы 
вошли в ситуацию, когда все деградиро-
вало, и если бы мы ничего не предприни-
мали, у нас сегодня осталось бы в строю 
несколько подводных лодок и несколько 
десятков ракет.

— То есть все саморазвалилось? 
— Да. Потому что технические системы 

требуют поддержания, ремонта, обновле-
ния. И поэтому с 2011 года в РФ началась 
широкая программа модернизации стра-
тегических сил.

— Это американцам, видимо, не по-
нравилось? 

— Американцы к этой модерниза-
ции относились поначалу совершенно 

спокойно. Ну что мы делали: наземные 
ракеты «Тополь М», потом стали вводить 
«Ярс» с разделяющейся головной частью. 
На море старые подлодки стали заменять 
на новые (первый ракетоносец — «Юрий 
Долгорукий») с ракетами «Булава». Вот, 
собственно, и все.

Но с 2012 года стала ухудшаться поли-
тическая ситуация, а в 2014 году начался 
серьезный кризис в отношениях с США 
и НАТО из-за Украины. Наша програм-
ма стала наращиваться, это уже была не 
просто замена старых средств на новые 
примерно такого же класса, мы начали 
развивать нечто качественно новое. О чем 
президент Путин достаточно детально 
и красочно рассказал в своем послании 
Федеральному собранию 1 марта. Все эти 
программы будут продолжаться. Причем 
еще бросили американцам неприкрытый 
вызов. Мол, мы вас обогнали по этим 
системам, и хотя вы тоже потом что-то 
подобное сделаете, но «наши ребята» к 
тому времени еще что-нибудь придумают.

В США с середины следующего деся-
тилетия и так предполагалась замена сис-
тем оружия стратегической триады, кото-
рые тоже вырабатывают свой технический 
ресурс. Сначала пойдут новые системы 
авиации, потом наземных ракет, потом 
морских ракетных систем. Но теперь в 
ответ на наш вызов они добавят немало 
нового, и это будет уже не просто плановая 
замена, а реальная гонка вооружений. При 
этом американцы имеют в 15 раз больший 
военный бюджет, чем мы.

Таким образом, мы стоим на пороге 
большого витка гонки вооружений, хотя 
заметного количественного наращивания 
вооружений России и США в обозримое 
время, скорее всего, не будет.

— То есть существующие договоренно-
сти нарушаться не будут? 

— Есть договор между РФ и США 
(СНВ-3), который будет действовать до 
2021 года. Если его продлят (что можно 
сделать один раз), то до 2026 года. За эти 
пределы державы пока выходить не соби-
раются, если договор не будет с большим 
политическим шумом денонсирован той 
или другой стороной. В таком случае нач-
нется не только качественная, но и коли-
чественная гонка вооружений, что будет 
увеличивать угрозу ядерной войны. При 

Привет, 
оружие! Почему новый 

виток гонки 
вооружений может 
оказаться опаснее 

предыдущих

Почему возобновилась гонка вооружений? Чем нынешняя отличается от 
той, что была в годы холодной войны? Зачем США вышли из договора по 
ПРО? Почему в Кремле так опасаются американских антиракет в Европе? 
Когда Китай догонит США и Россию по ракетно-ядерному потенциалу? 
Об этих и других проблемах противостояния ядерных держав мы 
беседуем с академиком Алексеем АРБАТОВЫМ — ведущим российским 
и признанным в мире экспертом по проблемам международной 
безопасности, контроля над вооружениями и разоружением.

В годы холодной войны мы в основном гнались 
за американцами. Теперь уже мы открыто 
бросили им вызов: догоните нас! Тогда 
упор делался на наступательные ядерные 
вооружения. А теперь гонка станет 
многоканальной «
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этом, повторяю, американский военный 
бюджет в 15 раз больше нашего, и они 
постараются нас экономически измотать, 
как делали с СССР.

— В чем же тогда отличие нынешнего 
этапа гонки вооружений от того, что было в 
годы холодной войны? 

— В годы холодной войны мы в основ-
ном гнались за американцами по анало-
гичным системам: они начинали, а мы с 
интервалом примерно в 5 лет их догоняли 
в каждом из упомянутых четырех раундов 
гонки вооружений. Теперь уже мы от-
крыто бросили им вызов: мол, догоните 
нас! Второе отличие: ныне, за немногими 
исключениями (как крылатые ракеты 
большой дальности с обычными боезаря-
дами, гиперзвуковые планирующие блоки, 
неядерная система ПРО), нет гонки по 
аналогичным системам. Каждая сторона 
развивает свои системы оружия исходя 
из собственных задач и целей. Еще одно 
важное отличие: тогда основной упор 
делался на наступательные ядерные во-
оружения, ПРО не получалась ни у них, 
ни у нас. А теперь гонка вооружений ста-
нет многоканальной. То есть не только по 
наступательным ядерным системам, но 
также по наступательным и оборонитель-
ным высокоточным системам в неядерном 
оснащении, то есть с обычными боезаря-
дами. Также будут создаваться ударные 
космические средства. Пока еще оружия 
в космосе нет, но системы, которые могут 
сбивать спутники обычными боеголов-
ками, уже делаются. Также неизвестно, 
что принесут средства кибервойны, как 
они подействуют на все эти вооружения, 
которые зависят от совершенных инфор-
мационно-управляющих систем. Скорее 
всего, дестабилизирующим образом.

И, наконец, последнее. Тогда гонка 
вооружений шла в основном двусторон-
няя. Кое-что делали Британия, Франция, 
Китай, Израиль, ЮАР. Но по сравнению 
с двумя сверхдержавами это все было ме-
лочью. Сейчас уже практически на равных 
в эту гонку вступает третья ядерная держа-
ва — Китай. Сегодня он, видимо, имеет 
ядерного оружия больше, чем все осталь-
ные шесть третьих стран в совокупности 
(Британия, Франция, Индия, Пакистан, 
Израиль, КНДР). Более того, Китай — это 
единственное государство, которое в слу-

чае принятия политического решения за 
10–15 лет в состоянии догнать две ведущие 
ядерные державы, опираясь на свой огром-
ный экономический и технический потен-
циал. А по некоторым системам Китай уже 
сейчас идет наравне с нами и американца-
ми, а кое в чем, возможно, даже опережает 
нас. Например, по гиперзвуковым плани-
рующим блокам, баллистическим ракетам 
с обычными высокоточными боезарядами, 
противоспутниковым системам.

Дальше идут Индия и Пакистан. 
Израиль не ведет гонку вооружений, но, 
если дела пойдут плохо, он свой потенциал 
начнет наращивать. Сейчас, по оценкам, 
у него от 60 до 200 боеголовок, но он спо-
собен качественно совершенствовать свое 
оружие.

— А Северная Корея, Иран? 
— Что будет с Северной Кореей — не-

понятно. Что с Ираном — тем более. После 
выхода американцев из многосторонней 
ядерной сделки от 2015 года Иран может 
возобновить в полном объеме атомную 
программу, радикально урезанную этим 
соглашением и поставленную под жесткий 
международный контроль. А как край-
ний вариант — приступить к созданию 
ядерного оружия. Если это произойдет, 
то за Ираном, несомненно, потянется 
Саудовская Аравия и, очень вероятно, 
Турция. На Дальнем Востоке, если не 
состоятся договоренности с КНДР и там 
возобновятся ядерные испытания и нара-
щивание ракетного потенциала, рано или 
поздно Южная Корея и Япония присо-
единятся к «ядерному клубу». Япония года 
за три способна сравняться с Индией и 
Пакистаном, а затем вырваться вперед и 
быстро догнать Китай. А тот сделает рывок 
вдогонку России и США.

— Не секрет, что в качестве одной из 
главных причин нового витка гонки воору-
жений российские политики и многие экс-
перты называют отказ США от Договора 
по ПРО и создание ими системы ЕвроПРО. 
Действительно ли это столь опасно для стра-
тегических интересов России? 

— Нынешняя система ПРО США, ко-
торую у нас называют глобальной ПРО, 
никакой серьезной проблемы для наших 
наступательных сил ядерного сдержива-
ния не представляет.

— То есть она преодолеваема? 
— Да, несомненно. Она ведь рассчи-

тана на отражение ограниченного удара 
межконтинентальных ракет по территории 
США (там есть 44 перехватчика на Аляске 
и в Калифорнии) и на отражение ограни-
ченного удара ракет средней дальности 
по американским союзникам в Европе и 
на Дальнем Востоке. Вот на что она рас-
считана.

— А что сейчас происходит с нашей 
ПРО? 

— У нас последовательно, начиная с 
60-х годов создавалась система ПРО мос-
ковского района. Сначала это была А-35, 
поставленная в боевую готовность в сере-
дине 70-х годов и способная перехватить 
несколько боеголовок, направленных на 
столицу. Потом была А-135, которая об-
рела оперативный статус в середине 90-х 
годов. Сейчас она заменяется на А-235. 
Она включает новые системы, которые 
будут способны не ядерным взрывом, а 
кинетическим шрапнельным способом 
перехватывать боеголовки. Кроме того, 
к характеристикам ПРО по техническим 
данным подтягивается и наша ПВО. 
Например, С-500 сможет перехватывать 

ракеты средней дальности. Мы не копи-
руем американцев, а идем своим путем. 
Однако Вашингтон по этому поводу не 
беспокоится, там уверены в эффектив-
ности своего наступательного ядерного 
потенциала.

— Если, как вы говорите, американская 
ПРО не является препятствием для россий-
ских наступательных средств сдерживания, 
то почему США так к ней привязаны? 

— Люди несведущие, которые на раз-
ных уровнях в США делают политику, 
верят, что все-таки можно создать оборо-
ну от ракет, о чем мечтал еще президент 
Рейган (помните «звездные войны» — 
СОИ?), которого там любят и почитают. 
Профессионалы же говорят: мы знаем, 
что против России мы не способны за-
щититься, но остаются другие ядерные 
государства, включая Северную Корею, 
в перспективе — Иран и даже Пакистан, 
если вдруг талибы там придут к власти. 
Если перехватив 20–30 ракет из России, 
США все равно будут уничтожены всем 
остальным, что до них долетит, то, отра-
зив удар некоторого числа ракет стран, 
обладающих несравнимо меньшим по-
тенциалом, они ощутимо уменьшат свой 
ущерб. Они не хотят себя ограничивать в 
развитии ПРО, потому что не уверены в 
том, насколько эффективной будет их ны-
нешняя система против Северной Кореи, 
Ирана или Пакистана.

— А почему наши руководители так за-
циклились на ЕвроПРО? 

— Приближение любых чужих сис-
тем оружия к своей границе всегда вос-
принимается как угроза. В принципе, 
наступательные средства чем ближе, тем 
опаснее. Этот подход переносится и на 
оборонительные системы. В частности, 

опасаются, что американские антиракеты 
в Румынии и Польше, а также на кораблях 
смогут перехватить наши баллистические 
ракеты на разгонном участке вместе с их 
разделяющимися головными частями и 
средствами преодоления ПРО.

— А это не так? 
— Не так. Потому что упомянутые 

системы перехватчиков ПРО не имеют 
достаточного ускорения, чтобы догнать 
наши ракеты на взлете — это раз. Они не 
имеют информационно-управляющей си-
стемы, чтобы засечь и успеть перехватить 
баллистические ракеты за те несколько 
минут, что они разгоняются, — это два. 
И не имеют соответствующей системы 
самонаведения, поскольку оснащены 
сенсорами для перехвата боеголовок на 
встречных курсах на фоне холодного кос-
моса. А к перехвату на разгонном участке 
они не приспособлены и ни разу таким 
образом не испытывались. Это три.

— У нас еще говорят, что их легко пере-
оборудовать, и тогда они превратятся в насту-
пательное оружие рядом с нашей границей.

— Это уже другая песня. В Польше и в 
Румынии будет 48 пусковых установок для 
антиракет. Действительно такие пусковые 
установки на кораблях могут оснащаться 
наступательными крылатыми ракетами 
«Томагавк», которые в варианте морско-
го базирования не запрещены ни нам, 
ни им, а в наземном варианте запрещены 
Договором о ликвидации ракет средней 
и меньшей дальности (РСМД). И если 
мы не можем различить эти пусковые 
установки визуально, извне, то мы вправе 
предъявить им претензию за нарушение 
этого Договора.

Что касается того, что они могут быть 
быстро переоборудованы… Быстро не 
могут, потому что у этих антиракет ин-
формационно-управляющая система, 
система наведения, да и боеголовки совсем 
другие. Что такое «Стандарт-3» — антира-
кеты, которые развертываются в Польше 
и в Румынии? Они несут кинетическую 
головную часть меньше 40 кг весом, ко-
торая должна на встречных курсах попасть 
(прямо как «пуля в пулю») в ядерную 
бое головку противника и ее разрушить. 
У обеих боеголовок огромная скорость — 
в 5–7 раз быстрее пули. А что можно сде-
лать 40-килограммовой болванкой против 
каких-то наземных целей? Даже танк не 
пробьешь, да и не попадешь, не говоря уже 
о защищенном, железобетонном объекте. 
Технологически легче поставить новую 
ракету, чем взять антиракету «Стандарт-3», 
заменить боевую часть, систему наведе-
ния, и все что связано с информационно-
управляющими средствами. Теоретически 
можно тайно, под покровом ночи, пред-
варительно договорившись с румынами и 
поляками, подвезти эти «Томагавки» и по-
ставить в установки для антиракет. Правда, 
возникает вопрос: зачем это делать? Даже 
30 лет назад, когда по Договору об РСМД 
запрещались ракеты средней дальности, 
они уже тогда были на наземно-мобиль-
ных пусковых установках, потому что это 
повышало их живучесть. Зачем же их те-
перь в шахты заряжать? 

Но технически мы свою претензию 
правильно заявляем. В области разо-
ружения есть такой термин — «внешне 
различимые функциональные отличия». 
Это когда, глядя на пусковую установку, 
можно сказать: да, в этой пусковой уста-
новке технически невозможно разме-
стить «Томагавк». Если этого снаружи не 
видно, то можно заявлять о нарушении.

Беседовал Андрей ЛИПСКИЙ, 
«Новая»

Почему России нельзя отказываться 
от договора по РСМД? В каких нарушениях 
договора США и Россия обвиняют друг дру-
га? Почему надо спасать «ядерную сдел-
ку» с Ираном? Гарантирует ли взаимное 
ядерное сдерживание сохранение мира? Об 
этом во второй части беседы с Арбатовым 
в ближайших номерах «Новой».

Сейчас уже практически на равных в эту гонку 
вступает третья ядерная держава — Китай. 
Сегодня он, видимо, имеет ядерного оружия 
больше, чем все остальные шесть третьих 
стран в совокупности «

«



10 
«Новая газета» среда.

№59    06. 06. 2018

особенные люди

Д 
вадцатидвухлетнего Павла 
Васильева сотрудники 
полиции задержали 27 мая 
на улице — он катался на 
велосипеде неподалеку 
от дома. По официальной 

версии, в дежурную часть ОМВД России 
по району Метрогородок города Москвы 
парня доставили после жалоб жителей, 
которые заявили, что «гражданин на улице 
ведет себя неадекватно».

На этом история могла бы, вероятно, 
и закончиться, но вместо того, чтобы 
выпустить Павла Васильева, сотрудники 
полиции больше трех часов удерживали 
его в отделе в наручниках. А потом, не-
смотря на протесты матери, отправили 
на скорой в психбольницу.

Действия полиции проверяет След-
ствен ный комитет.

— Мой сын — инвалид детства, ау-
тист, — рассказывает его мать Татьяна 
Иванова. — Он успешно заканчивает 
строительный колледж — в среду уже ди-
плом получать. И часто один катается на 
велосипеде во дворе. Мы с сыном разми-
нулись, он меня пошел искать в магазин, 
а в этот момент его кто-то обругал, и он 
стал громко кричать, — рассказывает 
она. — Полицейские скрутили сыну руки 
за спиной, затолкали в машину и привез-
ли в отделение. С телефона сына позво-
нил сотрудник полиции и сказал, чтобы 
я пришла в отдел его забрать.

О том, что произошло потом, Татьяна 
Иванова рассказала в группе «Центр 
проблем аутизма». История получила 
резонанс — постом Татьяны поделились 
почти пять тысяч человек.

Несмотря на многочисленные прось-
бы, полицейские не дали ей возможности 
успокоить сына.

— Я пришла, сын находился в отделе 
в наручниках, кричал, просил снять на-
ручники, — рассказала она. — Я сказала 
полицейским, что его надо успокоить. 
Мне сказали, чтобы я его успокаивала 
в наручниках, за решеткой. Но его не-
возможно успокоить с помощью наруч-
ников, агрессии и оскорблений. Паша 
не переносит любого насилия — когда к 
нему подходят незнакомые люди, хвата-
ют за руки. Из-за сенсорных нарушений 
для сына невыносимы прикосновения 
посторонних, тем более — удерживания, 
наручники, резкое, грубое обращение.

— На мои слова не было никакой ре-
акции, — говорит мама. — Полицейские 
сказали, что он «представляет опасность», 
и оставили в наручниках дожидаться 
приезда скорой психиатрической помо-
щи. Когда приехала скорая, его отвели в 
другой кабинет. Оттуда я слышала только 
его сдавленные крики: «Отпустите меня! 
Зачем вы меня душите!»

Я стала кричать. После этого меня 
вывели из отделения. Сын говорил, его 
душили, завязывали рот футболкой. 
Привезли и бросили в машину скорой 
помощи. Даже если они при задержании 
не поняли, что перед ними человек с 
нарушениями, то зачем держать в наруч-
никах? Я бы подошла, обняла его, и он 
успокоился бы.

Когда приехала скорая помощь, я об-
радовалась, что наконец-то все выяснится 
и сына успокоят и отпустят, — продолжа-
ет Татьяна. — Врач скорой сказал мне, 
что, раз он стоит на учете, ему нечего 
делать среди нормальных людей.

В психиатрическую клиническую 
больницу № 4 им. П.Б. Ганнушкина сына 
привезли в связанном состоянии. «Он там 
так и лежал, пока я не пришла и не стала 
требовать, чтобы мне его показали», — го-
ворит она. Потом пришел дежурный врач, 
сыну поставили укол и развязали его.

Павла Васильева выпустили из 
больницы только через день — 29 мая. 
Протокол о задержании сына Татьяне не 
выдали. «Документов не дали ни в поли-
ции, ни в больнице. Я просила телефон 
врача, который забрал его на скорой, 
чтобы понять, на основании чего это 
было сделано. Сотрудник полиции сказал 
мне: «Сын нападал на людей». Я просила: 

покажите людей, на которых он напал 
и которым нанес ущерб. Ничего мне не 
сказали».

Сразу после выхода из больницы 
Татьяна с Павлом зафиксировали травмы 
в травмпункте. «Гематомы, синяки на 
руках, — рассказала она. — В больнице 
врачи говорили, что руки были так изра-
нены, что они не могли сделать уколы».

— Он до сих пор не отошел от инци-
дента — все время спрашивает, почему 
с ним так поступили, — говорит Татьяна 
про сына.

Павел стоит рядом с мамой у входа в 
поликлинику. Если расспрашивать его 

о ежедневных делах — колледже и прогул-
ках, он охотно рассказывает. Улыбается. 
Но потом словно вспоминает о чем-то и 
начинает с тревогой повторять, обраща-
ясь к матери.

— Расскажи им, расскажи им, — го-
ворит он. — Почему они не извинятся? 
Почему они не извинятся? 

— Чувствует себя не очень хорошо, — 
говорит Татьяна. — Держится, но когда 

начинает вспоминать, у него снова все 
это повторяется.

Двор с детской площадкой за магази-
ном «Дикси», где задержали Пашу, — в 
пяти минутах ходьбы от отдела ОМВД 
по району Метрогородок. Здание не сра-
зу видно за колючей проволокой забора. 
У входной двери — охранник с автома-
том. Внутрь нас пускают, но только на 
несколько секунд. «За всеми комментари-
ями — к начальству», — угрюмо говорит 
полицейский.

У столичной полиции свой взгляд на 
произошедшее. В сообщении от 31 мая, 
которое пресс-служба ГУ МВД России 
по Москве разместила на официальном 
сайте, ведомство не отрицает ни задер-
жание, ни наручники. Они были нужны, 
потому что парень оказал сопротивление, 
сообщает ведомство.

27 мая в 12 часов 14 минут в дежур-
ную часть ОМВД России по району 
Метрогородок г. Москвы поступило 
сообщение от женщины о том, что гра-
жданин на улице ведет себя неадекватно 
и кричит. Через несколько минут в по-
лицию поступило повторное обращение 
от другого человека по этому же факту. 
На место происшествия был направлен 
наряд полиции, который по прибытии 
обнаружил молодого человека, который 
беспричинно бегал и кричал. Им ока-
зался 22-летний москвич. На замечания 
полицейских мужчина не реагировал, в 
ответ бросил в сотрудников велосипедом. 
Сотрудниками было принято решение 
доставить его в территориальный отдел 
полиции. При попытке доставления 
мужчина оказал активное сопротивле-
ние и противодействие полицейским, 
в связи с чем на основании требований 
ФЗ «О полиции» к нему были применены 
спецсредства — наручники. В дежурной 
части территориального отдела полиции 
мужчина продолжал громко кричать и 
вести себя неадекватно. В отдел прибы-

ла мать задержанного и попыталась его 
успокоить, однако ей это не удалось. 
Сотрудниками полиции было принято 
решение о вызове бригады скорой помо-
щи. В 14 часов 15 минут гражданин был 
передан бригаде скорой помощи и по-
мещен в психиатрическую клиническую 
больницу № 4 им. П.Б. Ганнушкина.

31 мая появилась информация от 
столичного главка СК — представитель 
ведомства Юлия Иванова сообщила, 
что следователи проверят информацию 
о применении силы. Департамент здра-
воохранения Москвы также пообещал 
провести свое служебное расследование.

Между тем Татьяна Иванова рас-
сказала, что выяснить имена тех, кто 
жестоко обошелся с сыном, ей пока не 
удалось. «Фамилии тех, кто его задер-
живал, мне не говорят, фамилию врача 
скорой помощи тоже не дают, сказали, 
что это закрытая информация, — рас-
сказала она «Новой».

А днем 1 июня в квартиру, где она про-
живает с сыном и 78-летней матерью, вор-
вался участковый, который, по ее словам, 
«в хамской форме и криками заявил, что на 
семью поступают жалобы от соседей», — 
рассказала Татьяна Иванова. — Он сказал, 
что мы всем надоели с моим сыном».

Алиса КУСТИКОВА, 
«Новая»

P.S. На платформе Сhange.org была 
опубликована петиция в адрес МВД РФ 
с «требованием всестороннего и непред-
взятого расследования происшествия с 
Павлом Васильевым». «Это пример того, 
как человек, достаточно адаптированный 
(по меркам аутистов), попал в ситуацию, 
в которую мог не попадать вовсе, — рас-
сказал автор петиции Вячеслав Медведев 
в комментарии «Новой». — Если бы 
к нему пустили мать, никаких проблем 
не было бы». Авторы петиции требуют 
разрешить доступ близких родственников 
к задержанным людям с ментальными на-
рушениями и запретить их принудитель-
ную госпитализацию без согласия родных.

«Почему они

не извинятся?»
Мать задержанного в Москве аутиста — 

о том, как полицейские держали сына 

в наручниках за «громкое» поведение
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Сын говорил, его 
душили, завязывали 
рот футболкой. 
Даже если при 
задержании 
не поняли, что 
перед ними человек 
с нарушениями, 
то зачем держать 
в наручниках? «

«

Татьяна Иванова Татьяна Иванова 
и ее сын Павели ее сын Павел
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открытая дискуссия

С 
мерть и воскресение 
Аркадия Бабченко поми-
мо эмоциональных пере-
грузок внесли перелом в 
восприятие российской 
политики. Если все так, 

как он говорит, взятый с поличным рези-
дент скоро многое расскажет. А даже если 
не расскажет, киевские спецслужбы па-
сли его достаточно долго, чтобы детально 
выяснить, откуда ноги растут. Теперь все 
зависит от того, что у них есть на самом 
деле: исключать банальную разводку с 
их стороны, как и со стороны Бабченко, 
который не раз демонстрировал незау-
рядные способности к троллингу, тоже 
нельзя. В любом случае ставки сильно 
выросли, и банкует Киев. Инициатива у 
него. Риски тоже. Рабочая гипотеза состо-
ит в том, что Порошенко не полный иди-
от, чтобы лично впутываться в историю, 
не имея на руках достаточно козырей.

Если аргументы СБУ окажутся убе-
дительными, последуют проблемы с 
восприятием. Те, кто не хочет видеть 
чекистско-террористического крена в 
нынешней российской политике, пережи-
вут болезненную встречу с когнитивным 
диссонансом. Те, кто видит крен, получат 
новое конкретное подтверждение и дейст-
вующую модель в натуральную величину.

Самые мучительные перемены про-
изойдут в картине мира у тех, кто видел 
и знал, но гордо считал такую манеру 
единственно верной — ибо она исходит из 
великих сталинских традиций. Для людей 
такого типа невыносима сама мысль, что 
какой-то хохляцкий журналист с каки-
ми-то хохляцкими спецслужбами разве-
ли стальных лубянских штирлицев как 
последних лохов. И выставили перед бе-
лым светом так, как выставили: пузатым 
плешивым дядечкой с руками за спиной, 
мордой в капот.

Это не только страшное разочарова-
ние, но и сотрясение основ: разве при на-
стоящем Иосифе Виссарионовиче такое 
было бы возможно?!

Скажу по секрету: в действительности 
только такое и было возможно. Другое 
дело, что благодаря тотальному контролю 
над всеми сторонами жизни (включая, 
разумеется, печать) при Сталине подоб-
ные сюжеты не имели доступа к глазам, 
ушам и мозгу соотечественников. А те-
перь — хоть и с трудом — имеют. Вот и 
вся сокрушительная разница.

Т еррор — спутник слабости. Хотя 
дарит иллюзию силы. Успешные 
социальные системы в нем не ну-

ждаются. А вот если успехов нет, а власть 
надо удержать любыми средствами, то 
без блефа и запугивания не обойтись. 
Сталин развязал Большой террор после 
того, как привел страну к Голодомору 
вместо обещанного колхозного изоби-
лия. А заодно (чтоб два раза не вставать) 
провалил и индустриализацию. О чем 
советские люди знать не желают. Им 
нравится жить в мире фейков, выдуман-
ных до смерти перепуганной сталинской 
прессой. Такой мир им льстит — и это 
тоже проблема восприятия.

Хотя, кажется, проще некуда. 
В 1932 году XVII Конференция ВКП(б) с 
шумом и громом формулирует сталинские 
директивы на вторую пятилетку. Эти ди-
рективы по умолчанию выполнены менее 
чем на 15%. Зато в резолюции XVIII съезда 
(март 1939) по докладу В.М. Молотова гор-
до сказано: «Задания второй пятилетки в 
области промышленности и транспорта 
выполнены досрочно». Что характерно, ни-
кто из делегатов не возражает. Наоборот, 
следуют бурные, продолжительные апло-
дисменты. Чтобы громче рукоплескали, 
перед XVIII съездом в ходе Большого 
террора пришлось уничтожить 70% (97 из 
139) членов и кандидатов в члены ЦК 
ВКП(б), избранных на предыдущем XVII 
съезде (который в истории КПСС получил 
гордое имя «Съезда победителей»). То же 

самое касалось и делегатов: из 1959 человек 
репрессированы 1108 (около 57%). Это те 
немногие, кто обладал реальной инфор-
мацией и еще не утратил способности 
сравнивать великие сталинские планы с 
реальными достижениями. Все прочие 
дружно жуют газету «Правда» и соревну-
ются в изъявлениях счастья.

Простого народа в то славное время 
расстреляли в процентном отношении 
меньше: где-то до 800 тысяч. Ну и поса-
дили два-три миллиона. Пустяки, правда? 
Главное, хватило, чтобы исчезли все сом-
нения в победной поступи, почва для кле-
ветнических измышлений и вредительст-
ва. Многие до сих пор верят, что благо-
даря Сталину страна совершила могучий 
индустриальный рывок. Ну да: конкретно 

в сфере железнодорожного строительства 
во второй пятилетке средние темпы упали 
вдвое по сравнению с эпохой 60–70-лет-
ней давности. Инфраструктура развива-
ется вдвое медленней, чем во времена 
тургеневских девушек, собачки Муму и 
появления на свет будущего вождя про-
летарской революции Ульянова (1870). 
Но ведь никто об этом не знает, вот в чем 
фишка! Все счастливы, полны энергии, 
конспектируют решения исторического 
XVIII съезда. Сообщить людям правду 
желающих нет. Вот что значит эффектив-
ный менеджмент в сфере пиара и террора.

С егодня все значительно мяг-
че, но приоритеты и структура 
политики остались прежними. 

Удерживать расползающуюся посконно-

пестрядинную ткань «русского» (на самом 
деле псевдосоветского) мира удается 
лишь благодаря заполошной пропаганде, 
вливанию немереных денег в новые «чер-
ные дыры» (что на фоне экономической 
стагнации нелегко) и затыканию ртов с 
помощью террора. Гибридного, конечно; 
чужими руками. С одной стороны, он 
призван затруднить осознание печальной 
действительности внутри. С другой, на 
экспорт — дестабилизировать ситуацию 
за рубежом. Особенно на Украине. Чтобы 
потом, опять-таки через пропаганду, 
вкручивать трудящимся про загнивание 
Европы, общий кризис капитализма и 
бряцающих оружием врагов.

Беда в том, что вся эта бурная и хоро-
шо оплачиваемая деятельность не имеет 

будущего. Она направлена не столько 
на развитие собственного дома (система 
изначально была заточена на другое, и 
она это знает), сколько на захват власти, 
экспансию и уничтожение альтернатив. 
А также на нанесение ущерба соседям. 
Это удобно: ломать — не строить. Но в 
долгосрочной перспективе ведет к от-
ставанию, переселению в виртуальные 
миры и коллапсу. Приближение конца 
диагностируется по нарастанию тупого 
вранья и общей бездарности. В том числе 
и в сфере террора. Логика типа «если бы 
это были мы, никто бы не встал, и следов 
бы не нашли» выворачивается наизнанку. 
Халтура всегда была фирменным знаком 
вертикальной власти — просто до опре-
деленного момента никто не смел этого 
замечать. А теперь смеют. В космосе, на 
войне и даже в убийствах. Они и здесь 
ухитрились безнадежно отстать от жизни: 
от современных методов диагностики, 
лечения и расследования. С Литвиненко 
скандально прокололись. Скрипалей в 
Солсбери недоотравили — как и В. Кара-
Мурзу или Ю. Латынину в Москве. Так 
было и с Анной Политковской: после 
попытки отравления бригаде наемных 
убийц пришлось исправлять недоделки 
с помощью более простого и привычного 
инструментария. С устройствами сложнее 
ледоруба у них проблемы.

У шулера или убийцы есть чувство 
тайного превосходства над жер-
твой: объект ограничен законом, 

а я нет. Он тварь дрожащая, а я право 
имею. Навру и убью. Или, наоборот, 
убью и навру — если припрет. Такое про-
ходит раз, другой, третий… Но где-то на 
счете 10 происходит сбой в восприятии. 
Бабченко с киевскими спецслужбистами 
не побоялся заварить крутую кашу. Что 
радикально противоречит традиционно-
му восприятию и традиционной табели 
о рангах: кто у нас тварь дрожащая, а 
кто право имеет. Вопрос, у кого в запа-
се доказательств больше, для данного 
конкретного кейса крайне важен. Но 
в стратегическом плане уже вторичен: 
восприятие все равно поменялось.

Восприятие террора

В деле Бабченко важны доказательства. В деле Бабченко важны доказательства. 

Но смотреть на вещи надо ширеНо смотреть на вещи надо шире

Дмитрий 
ОРЕШКИН
специально 
для «Новой»

Халтура всегда была фирменным знаком 
вертикальной власти — просто до определенного 
момента никто не смел этого замечать. 
А теперь смеют. В космосе, на войне 
и даже в убийствах. С устройствами сложнее 
ледоруба у них проблемы «

«

Задержание Задержание 
Бориса ГерманаБориса Германа
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к юбилею «новой»/продолжаем отмечать

— Рома, вы пришли в «Новую» в 2006 
году, первокурсником. И с тех пор здесь. 
Почему?

— Я хотел стать футбольным ком-
ментатором: я играл в футбол и болею 
им. Потому и решил поступать на журфак 
МГУ.

На первом курсе нужно было прохо-
дить практику. Друг сказал, что требуются 
стажеры в некую «Новую газету», в отдел 
спорта. Пошел в Потаповский переулок, 
совершенно не зная направления и специ-
фики газеты. Шел и думал: «Господи, будут 
про языки спрашивать. И что смотрю…» 
А на проходной меня ждал редактор отдела 
спорта Руслан Дубов. И покорил первым 
же вопросом: «Пиво пьешь?»

Я ответил радостно: «Конечно, да!»
Мы пошли на Чистые пруды, погово-

рили за жизнь и за футбол. Потом… я ожи-
дал такого традиционного отдела спорта: 
вот на 50-й минуте кто-то прорвался по 
флангу и навесил. Оказалось —  здесь это 
никого не волнует. Волнуют проблемы 
в спорте: коррупция, договорные игры.

Мне это понравилось. Камю когда-
то говорил: «Всем, что я знаю о морали 
и человеческом долге, я обязан футболу». 
Он был футбольным вратарем.

…И здесь всегда было круто развивать-
ся молодежи. Приходит человек. Не важ-
но, сколько ему лет, но если он говорит: 
«Есть такая тема, я хочу ее сделать», ему 
скажут: «Делай». Свобода сильно моти-
вирует.

Во-вторых: никто же ценности не от-
менял. Когда разделяешь ценности изда-
ния, то —  остаешься.

— В 2009 году, четверокурсником, вы 
приглашены в ICIJ, Международный кон-
сорциум журналистов-расследователей.

— Это вышло случайно. Мой кол-
лега Роман Шлейнов уходил из газеты. 
А «Новая», благодаря Роме Шлейнову, 
долгое время была уже партнером ICIJ. 
И ему нужно было кого-то оставить, чтоб 
работать с консорциумом. Я уже работал 
в отделе расследований. И знал англий-
ский. Так это и вышло.

—  К о н с о р ц и у м  I C I J  п о л у ч и л 
«Пулитцера» за расследование «Панамского 
дела». Совсем новый жанр: совместная, ско-
ординированная работа 300 расследователей 
из разных стран…

— Это не с «Панамы» началось, но 
«Панама» ярко показала: сейчас умирает 
понятие конкуренции на медиарынке. 
Разные медиа разных регионов мира, объ-
единившись в огромный пул, усилили эф-
фект от публикаций о «Панамском деле» 
в сотни раз. Это —  журналистика XXI века, 
как мне кажется.

Второе: техническое обеспечение исто-
рии. Десятки миллионов файлов были 
распознаны, выложены в Сеть, надежно 
защищены. Платформа специальная по-
зволяла искать в этих файлах. Гигантская 
техническая работа, невозможная еще 
десять лет назад!

Третье: иное взаимодействие журна-
листов. Вы обязаны, если что-то нашли, 
рассказывать об этом всем. Так раньше 
не было: находки прятали, обманывали 
коллег… Конкуренция оборачивалась 
чистым неприличием.

В работе консорциума, наоборот: 
вы обязаны делиться. Были случаи, 
когда люди этому не следовали. И их из 
семейства дружного выкидывали. Так 
что еще раз: по-моему, в журналистике 
нового века выживет и будет успеш-
ным не тот, кто конкурирует, а тот, кто 
объединяется.

— Между нами разница в поколение. 
При этом: одна страна, одна редакция, один 
журфак. Вы чувствуете себя «человеком от-
крытого мира»? Хотя бы благодаря работе 
с тремя сотнями разноязыких душ?

— Мы работаем над какими-то исто-
риями вместе. В рамках прежних рас-
следований я сотрудничал с «Рейтером», 
с «Гардиан», с Би-би-си.

Но «человек открытого мира»… это, 
наверно, когда вам без разницы, где рабо-
тать. Сегодня в Берлине, завтра в Лондоне. 
Вот этого я себе представить не могу. Когда 
провожу вне России больше месяца, начи-
нает тянуть очень сильно обратно.

Я, конечно, это объясняю адренали-
ном, который дает работа здесь. И при-
вычкой к данному ритму жизни. Но 
правда: начинаю скучать и хиреть, когда 
долго нахожусь где-то. Хотя ездил мно-
го: наверное, все страны Европы, был 
в Северной Америке, Южной Америке, 
Африке…

Но «человек открытого мира»? Нет. 
Я тоже очень привязан.

Роман АНИН в интервью Роман АНИН в интервью 
Елене ДЬЯКОВОЙ:Елене ДЬЯКОВОЙ:

«Я видел людей, которые воруют и думают,«Я видел людей, которые 
Ю 

билей «Новой газеты» прошел. Но осмысление ее истории и беседы журна-
листов разных поколений газеты продолжаются. Для нас, честно говоря, эта 
четверть века была важным опытом. И хочется в этих разговорах найти ответ 

на вопрос: зачем мы ее, «Новую», делаем? И ради чего застреваем в ней на десятилетия?
В данном случае —  театральный обозреватель разговаривает с редактором отдела 

расследований. Роман АНИН читателям этой слегка безумной газеты отлично извес-
тен по текстам. Но все ж напомню: лауреат премии Юлиана Семенова, премии Knight 
International Journalism Award (расследование дела Сергея Магнитского, 2013), лауреат 
Пулитцеровской премии 2017 года (вместе с тремястами коллегами из Международного 
консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) —  за исследование «Панамского 
архива» и офшорных бездн, которые он открыл.

Пытки в России-2017. Дело полковника Захарченко. Вывод 700 млрд из России 
через лопнувшие банки Молдавии. Истории про Ролдугина; про 20 генералов ФСБ, 
приватизировавших детсад на Рублевке; про Рогозина и его потерявшегося племянника. 
Вот сюжеты Романа, ценные источники для будущих историков страны в XXI веке.

Как и многие тексты «Новой», думаю я.
Впрочем, я очень люблю читать «другого Анина». Вольно бродящего по переулкам 

городов, где идут футбольные чемпионаты. Тысячи британских фанатов затопляют город 
Лилль, французский травмпункт вполне бездарно и вполне объяснимо захлебывается 
под натиском тех, кому «прилетело» на этом празднике жизни, а на маленькой площади 
секта свидетелей чудака хором молится своему гуру в черных чулках и розовых туфлях. 
В этих текстах —  шум и ярость реального мира. Увиденного глазами русского молодого 
человека нового поколения. Вошедшего в этот мир на равных правах с миллиардами 
других свидетелей чудака.

Это наше возвращение в мир, к слову, —  одна из сквозных идей «Новой газеты» 
во всю ее четверть века. Это в ней и держит.

…Вот. Обо всем вышеназванном мы и говорили.

Разговор Разговор 
в баре в баре 
«Новой» «Новой» ——    
о хаосе, законе, о хаосе, законе, 
футболе футболе 
и Камюи Камю

В
и

кт
о

р
и

я 
О

Д
И

С
С

О
Н

О
В

А
 —

 «
Н

о
ва

я»



13 
«Новая газета» среда.

№59    06. 06. 2018

— Главные ваши расследования, Рома?
— Есть то, которым я горжусь больше 

всего. А есть то, которое числится самым 
важным. Числится, конечно же, история 
капиталов виолончелиста Ролдугина, 
часть «Панамского дела». А я больше все-
го горжусь историей 2015 года «Лубянские 
на Рублевке». Про двадцать генералов 
ФСБ. Ради них был разрушен детский 
сад их же ведомства. Генералы привати-
зировали землю и потом продали ее за 
миллионы долларов.

Вначале у нас об этом «детсадов-
ском» сюжете были только слухи. А по-
том… всегда ведь есть минимум истории 
и есть максимум истории. Здесь удалось 
отработать максимум. Шаг за шагом 
мы доказали: генералы продали землю 
и стали долларовыми миллионерами. 
Это была сложная по тактике и страте-
гии история. И мне кажется, что мы —  
Сергей Канев, Сергей Соколов и я —  ее 
очень хорошо сделали.

— Банальный вопрос. Давят?
— Конечно. К счастью, тьфу-тьфу-

тьфу, все-таки не 1990-е. На смену битам 
пришли пачки с долларами. Давят, по 
правде сказать, больше не на меня, а на 

руководство редакции, чтобы снять ма-
териалы. Но в большинстве случаев нам 
удавалось выстоять.

Когда предлагают взятки —  это легкая 
история. Ты просто говоришь «нет». Но 
большинство историй сложнее. Люди, 
о которых я пишу, пытаются перекрыть 
источники финансирования газеты, под-
сылают самые разные проверяющие орга-
ны, устраивают провокации в отношении 
коллег. Поэтому порой процесс нивелиро-
вания проблем и нивелирования давления 
длится дольше, чем подготовка истории.

— Читаешь ваши расследования под-
ряд, аки длинную хронику, —  картина очень 
разнообразная и страшно однообразная: 
крадут. Крадут уголь в военных городках. 
Крадут миллионы, и за это платит жизнью 
юрист Магнитский. Генерал Шаманов спец-
назом ВДВ прикрывает зятя-авторитета. На 
полигон «Ядрово» везут мусор Управления 
делами президента. В любую молекулу на-
шей жизни встроен атом коррупции?

— Пока нынешняя власть у власти, —  
да. Так и будет. Мы почему-то отказыва-
емся это понимать. Наверное, потому, что 
всем нам свойственна сакрализация власти. 
Нужно пройти период ее десакрализации.

Мы думаем так: «Они наверху, им вид-
нее». А я вижу, что они уже давно мумифи-
цировались в своих золотых клетках и по-
нятия не имеют о том, как живет страна.

Мы думаем: «Ну не могут же они так 
цинично воровать». А я знаю, как они 
убивают людей за лишние монеты.

Поэтому нужно как можно скорее 
пройти период десакрализации власти 
и наконец признать, какие люди нами 
правят. И тогда все встанет на свои места: 
почему они крадут, почему крадут везде, 
почему крадут цинично, почему врут ци-
нично, почему убивают.

— Хорошо, а как этих людей менять?
— Их поменять невозможно. Просто 

должны быть другие.
— Это случится со сменой поколения?
— Я не знаю. Но нынешних не из-

менить.
— У вас одна из сквозных тем —  им-

портозамещение. Точнее, его провал. 
Страшно выразительный материал «Сынки 
Отечества» (совместно с Олесей Шмагун): 
выделяются деньги на создание отечест-
венных тепловизоров… хлопоты, победные 
реляции: завтра будут!.. и все разваливает-
ся. Почему? Деньги попилены? Или мы как 
страна стали неспособны к таким сложным 
разработкам?

— И то и другое. Конечно же, вору-
ются деньги. Но и система устроена так, 
что не может способствовать появлению 
умных и технологически продвинутых 
производств. IT —  это идея. Не может быть 
так: давайте мы вам выделим миллиард ру-
блей, и вы выдадите гениальную идею. Это 
все равно что предложить: давайте мы вы-
делим вам миллиард рублей, вы напишете 
нам гениальный роман. Ну попробуйте. 
Ни у кого, наверное, не получится, хотя 
многие и пытались.

С помощью госзаказа совершить тех-
нологический рывок невозможно. С по-
мощью мозгов это можно сделать. А мозги 
утекают. Ну и, естественно, из миллиарда 
на создание тепловизоров просто половина 
стырится.

…При этом я видел людей, которые, 
даже когда воруют, объясняют это высши-
ми ценностями. И считают, что спасают 
страну. Что находятся на острие противо-
стояния с западным миром, который хочет 
Россию развалить.

Люди-то по природе везде одина-
ковые. Если общественный контроль 
ослабнет в Великобритании, в Америке, во 
Франции, где угодно, —  все у них начнет 
медленно сползать туда же.

Я с 2009 года внимательно смотрю, 
как работают коллеги —  расследователи 
из других стран. Какими темами занима-
ются. И… ничем они и их темы от нас не 
отличаются.

Но вот система (и это ключевое слово!) 
не позволяет в их странах победить партии 
худших. У нас она победила. А в их странах 
работают сдержки и противовесы: незави-
симые СМИ, независимые суды.

Эти банальные вещи можно перечи-
слять долго. Но там, где они работают, 
отрицательная селекция невозможна. Хотя 
люди те же самые.

Не человек должен править, а общест-
венные институты должны править. Там, 
где правят институты, а не личности, давно 
прошла десакрализация власти.

Вот говорят —  «национальный лидер». 
Да не лидер нам нужен! Нам нужны чи-
стенькие опрятные офисы, в которых бу-
дут сидеть бюрократы, получающие очень 
хорошие деньги. Им просто надо будет за-
ниматься своим делом, сводить дебет с кре-
дитом. И знать, что есть система контроля.

И тогда без криков об имперском ве-
личии все будет хорошо.

— Каждый журналист встречает людей 
«по профилю». «Ваши» —  офицеры спец-
служб, финансисты, юристы, чиновники.

— Не только. Еще люди из криминала.
— Что скажете о среде?
— Я ее люблю. И это меня пугает.
— В смысле —  любите? Следаков или 

криминал?
— Ну, и тех и других. Ничего удиви-

тельного: профессиональная деформация. 
На улице не встретишь человека, с кото-
рым можно говорить о возбужденных делах 
и, извините, о ПТП (прослушивании теле-
фонных переговоров). Язык —  тоже систе-
ма «свой–чужой», система распознавания.

Но меня самого этот интерес пугает. 
Я общался с людьми, которые не похо-
жи на большинство нормальных людей. 
С настоящими преступниками. Видел 
среди них тех, у кого есть ценности. Свои 
ценности. Они им следуют.

И когда встречаешь вот такого… волка 
со своим каноном чести… он вызывает ува-
жение. У Борхеса есть гениальный рассказ 
на эту тему: «Биография Тадео Исидоро 
Круса». Рассказ о том, как сельский поли-
цейский со своими коллегами преследует 
убийцу; они сходятся в схватке в поле, 
и полицейский вдруг видит в убийце са-
мого себя; он прозревает и переходит на 
сторону преступника и начинает сраж аться 
против своих же солдат. «Он понял, что 
его исконная участь —  участь волка, а не 
собаки из своры», —  пишет Борхес.

— Страшно старомодные разговоры 
мы ведем. То ценности, то канон чести… 
Вы занимаетесь расследованиями во имя 
ценностей?

— Когда-то считал, что так можно 
изменить мир. Сейчас от этой идеи совер-
шенно отказался. Не мир я меняю, а… это 
не новая мысль, но мне нравится, как ее 
сформулировал Фаулз: «В мире есть хаос 
и есть закон».

Вот моя работа, как я ее себе объяс-
няю, —  нужна, чтобы силы закона не проиг-
рали. Они, я думаю, и не выиграют у хаоса. 
Но баланс между двумя этими силами 
способствует тому, что планета вертится.

— Честно говоря, я очень люблю 
другие ваши тексты. Не расследования. 
А репортажи с чемпионатов. Вы не пишете 
об игре, о голах-очках. А —  о болельщи-
ках, о пабах, о философическом ирланд-
це, который торгуется за порцию «кокса» 
в Старом порту Марселя. Мордобои у вас 
весьма зажигательно выходят. И я пони-
маю: вот это и есть открытый мир. Просто 
вы ловите его единый шум у стадионов. 
В том числе и потому так лихо ловите, что 
владеете языками.

А с автором таких текстов в мир вы-
ходит отечественный читатель. Мне этот 
процесс кажется важным: возвращение 
России со «своего острова» на материк 
человечества. Усилиями тысяч людей. 
В том числе —  через консорциум рассле-
дователей и махалово фанатов.

— Это же карнавал —  чемпионаты 
мира и Европы! Я и пишу о карнавале. 
У людей должен быть период, когда им 
позволено все. Даже если бьешь, чтобы 
это было в удовольствие для того, кого 
ты бьешь.

Люди сходят с ума на эти недели. Люди 
занимаются производством счастья для 
себя и для других. А потом надевают ма-
ски и возвращаются к обыденной жизни. 
Но именно поэтому я люблю туда ездить. 
Мне кажется: там видишь людей такими, 
какими они по-настоящему были созданы.

— Чемпионат по футболу вот-вот рух-
нет в Россию. Чего вы ждете от него —  как 
наблюдатель жизни и как расследователь?

— Как расследователю здесь похва-
статься нечем. Честно говоря, нужно было 
раньше заниматься: когда выделялись 
деньги на строительство, мы почему-то не 
следили за сюжетом. Возможно, расследо-
вательская часть пока задвинута в долгий 
ящик. А репортажи… Конечно, я с пред-
вкушением жду! Я хочу увидеть загорелые 
и румяные лица ростовских пацанов, к ко-
торым приедут аргентинские женщины.

— Болельщицы тоже приедут?
— Конечно, вы что! Аргентинские, 

бразильские. Я хочу увидеть столкновение 
двух цивилизаций. Притом уверен: это 
будет замечательное столкновение, такой 
месяц добра и вселенского счастья.

Почему-то русские люди так устрое-
ны: мы, конечно, можем сколько угодно 
кричать про «гнилой Запад»… Но когда 
сюда приезжают иностранцы, у нас го-
степриимство бушует на каком-то гене-
тическом уровне.

Наверняка будет очень дружелюбная 
атмосфера, но с огромным количеством 
комических историй. Я уже видел это 
столкновение цивилизаций на Украине, 
когда там проходил чемпионат Европы.

До сих пор со смехом вспоминаю, как 
мы ехали из Донецка в Киев в плацкарт-
ном вагоне с испанскими фанатами. Стоит 
титан в вагоне —  знаете эти титаны?

— Да уж, наверное, знаю: езжено. 
Помню и семейные рассказы, как в 1918 
году на станцию из теплушки за кипятком 
выскакивали.

— …Ну вот, стоит титан. Испанцы 
туда гуськом, один за другим подходят. 
И все у проводницы почтительно спра-
шивают: «Кофемашина?»

— У вас много сюжетов. Из каких-то 
хочется сделать книгу?

— Я скептически всегда относился 
к журналистским книгам. Это не художе-
ственный мир —  но и не совсем докумен-
талистика: что-то посредине. Но есть пара 
историй: их не расскажешь полностью 
в статьях. Чтобы понять характер геро-
ев, нужно много ответвлений. В детство, 
юность, ранний опыт.

Короткий пример. Человек, о котором 
я часто пишу. Я задумался: почему он 
стал тем, кем стал? И проследил судьбу: 
в 18 лет его призвали в армию. Он попал 
в Афганистан. Вернулся: того государства 
уже нет. У него нет образования, его учили 
только убивать.

…И вот он возвращается в эту разва-
лившуюся страну, и у него есть два вы-
бора. Первый простой: есть навыки. Он 
берет ствол и, примыкая к какой-то бри-
гаде, начинает зарабатывать с помощью 
ствола. И кормить семью. Второй путь: он 
подчиняется обстоятельствам. И, скорее 
всего, будет влачить жалкое существова-
ние. Как большинство людей в то время 
в России. Ставлю себя на его место: как 
бы решил я —  с его опытом?

Не знаю. А тогда очень многие «аф-
ганцы» делали такой выбор.

Я не собираюсь про этого человека 
писать книгу. Но есть и другие герои, 
которые требуют осмысления.

Со временем начинает надоедать 
история о том, что некий N украл столь-
ко-то и тогда-то. Хочется расширять 
границы мира, который описываешь. 
И понимать, почему люди делают те или 
иные вещи.

«Я видел людей, которые воруют и думают,воруют и думают,
что 
спасают 
Родину»

Расследователи во Франции, США, 
где угодно — работают с похожими сюжетами. 
Только в их странах есть система сдержек 
и противовесов «

«
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технологии

29 мая 2018 года российская ком-
пания «Яндекс» представила 
на собственной технологи-

ческой конференции под ироничным 
названием «Еще одна конференция» (Yet 
Another Conference) свою первую «желез-
ку» — «Яндекс.Станцию». Это «умная» 
акустическая колонка, которая понимает 
голосовые команды благодаря встроенно-
му ассистенту «Алиса» — еще одной разра-
ботке «Яндекса», знакомой пользователям 
смартфонов чуть больше года.

Алиса помогает «Яндекс.Станции» на-
ходить информацию в поисковой системе 
«Яндекс», воспроизводить музыку через 
сервис «Яндекс.Музыка» и просматривать 
видео из онлайн-кинотеатров.

В продаже «Яндекс.Станция» появится 
уже летом, поэтому самое время опреде-
литься: зачем, собственно, колонка со 
встроенной Алисой отечественному по-
требителю сдалась? 

Даже человеку, знакомому с инфор-
мационными технологиями понаслышке, 
понятно, что в случае с «Яндекс.Станцией» 
речь идет о некоем варианте импортозаме-
щения. Аналогичная умная колонка уже 
давно существует у Amazon (шесть моде-
лей Echo и колонка Tap со встроенным 
голосовым помощником Alexa), у Google 
(три разновидности Google Home под 
управлением Google Assistant), у Alibaba 
(умная колонка Tmall Genie под управле-
нием AliGenie), у Harman Kardon (колонка 
INVOKE с мозгами Microsoft Cortana), у 
Apple (HomePod под управлением знаме-
нитой Siri) и еще у дюжины менее извест-
ных компаний.

С амо по себе импортозамеще-
ние — отнюдь не ругательство 
и даже не синоним плохого ка-

чества. Это импортозамещенные сыры 
невозможно без печали класть в рот, 
а «Яндекс.Станция» благодаря Алисе 
не просто играючи замещает любой 
HomePad и Echo, но и дает им фору. Дело 
в том, что у Алисы (а через нее у «Яндекс.
Станции») нет конкурентов в русском 
языковом поле. Микрософтовская 
Cortana по-русски ни бум-бум. Google 
Assistant на тестовом уровне чему-то где-
то обучается, но, судя по бета-версии, 
учиться ему предстоит еще долго. Более 
или менее сносно нашим языком владе-
ет Siri. Однако Алиса мурлычет голосом 
актрисы Татьяны Шитовой, которая 
дублировала, кажется, все роли Скарлетт 
Йоханссон. А вот у Сири голос суровой 
и осуждающей тетки из приемного от-
деления вендиспансера. Ну и тупость 
яблочной красавицы, конечно, совсем 
зашкаливает.

Теперь ключевая интрига моей репли-
ки: как при безусловных козырях и дос-
тоинствах «Яндекс.Станция» умудрилась 
собрать в Рунете всего за несколько дней 
после анонса столько насмешек, издевок, 
подколов и просто негативных реакций? 
Тут тебе и «пятая колонка», и устройство, 
«рожденное мертвым», и «умная колонка 
общего режима», и бог весть какие еще 
гадости. Хочется разобраться.

Претензий, собственно, две: эпи-
гонство и потенциал подслушивающего 
устройства. С эпигонством ясно: люди, 
далекие от информационных технологий, 
просто не понимают, как в этом мире все 
работает. В IT 99% продуктов на рынке — 
это эпигонство.

Кто-то лицензировал софтверные 
или хардверные решения, кто-то просто 
их украл, но все ноутбуки, выпущенные 
разными производителями в одном и 
том же сезоне, выглядят как близнецы-
братья. Так же неотличимы друг от друга 

смартфоны, принтеры, планшеты, ста-
ционарные компьютеры, акустические 
системы, наушники, мышки и даже 
коврики для мышек. И это нормально, 
потому что IT развивается мелкими скач-
ками: самые продвинутые придумывают 
нечто совершенно новое — прыг! — и 
родилась 16-нанометровая технология 
изготовления полупроводниковых схем. 
Изобретатель извлекает все что может из 
приза «первой ночи», а за ним подтягива-
ются сотни и сотни имитаторов. Прыг! — 
и вот уже процессоры с 14-нанометрами. 
Потом 12, 10, 7 и так далее.

Так что с эпигонством все у «Яндекс.
Станции» в порядке: умная колонка гово-
рит по-русски так, как не умеет никто на 
рынке, а это многого стоит.

Второй аргумент флагелляции (только 
не перепутайте, бога ради, толкование этого 
термина!) умной колонки от «Яндекса» — 
«Станция» с Алисой будет сливать ФСБ 
записи разговоров своих пользователей.

Несмотря на комично-конспироло-
гическую природу этой страшилки, по-
ступлюсь-таки принципами (после вы-
хода в свет своих «Великих афер ХХ века» 
ужаснулся патологическим восторгом 
постсоветского человека перед рептилия-
ми-ротшильдами-матрицами и дал слово 
никогда больше не раздувать этот пожар в 
воспаленных мозгах соотечественников) и 
подробно остановлюсь на метафоре «пя-
той колонки» от «Яндекса».

Ноги у страхов перед превращением 
«Яндекс.Станции» в стукача, собствен-
норучно запущенного нами в дом, растут 

из конспирологических 
гипотез, которые поя-
вились в США в тот же 
самый день — 17 ноя-
бря 2014 года, — когда 
Amazon анонсировала 
первую модель умной 
колонки Echo. Крис 
Дэйвис в статье, опубли-
кованной в онлайн-из-
дании SlashGear, с ходу 
усомнился в приватно-
сти гаджета.

М ы  п р о и з н о -
сим волшебное слово 

«Алиса», после чего колонка начинает 
записывать наш голос всеми семью сво-
ими микрофонами (у «Яндекс.Станции» 
их тоже семь — к вопросу об эпигонстве). 
В конспирологической голове неизбеж-
но рождается подозрение: «А что мешает 
Echo записывать нас не только после 
произнесения волшебного слова, а пос-
тоянно? Все 24 часа в сутки?»

Н апрасно отец Amazon Джеф Безос 
освящал свою греческую право-
славную грудь крестным знамени-

ем и божился, что Echo включает запись 
только после произнесения волшебного 
слова: червячка под кожу коллективного 
бессознательного уже запустили, поэтому 
неприятный осадочек остался, притом 
что столовое серебро даже не терялось.

Скандал вокруг гаджета Amazon обрел 
свою коду в ноябре 2015 года, когда поли-
ция штата Арканзас, расследуя убийство 
Виктора Коллинза в доме Джеймса Бейтса, 
затребовала у Amazon все голосовые за-
писи с колонки Echo, которые хранились 
на серверах компании. Amazon полиции 
отказала и только после письменного раз-
решения Бейтса власти получили доступ 
к записям.

Эта история, видимо, крепко запала в 
души соотечественников, которые резон-
но предположили, что в работе родных 
ОВД и полиции Арканзаса могут случиться 
определенные расхождения, которые к 
тому же усугубляются «законами Яровой» с 
их требованием всю пользовательскую ак-
тивность фиксировать и протоколировать.

Пафос моего комментария, однако, 
оптимистичный. Голосовые ассистенты 
уже давно поселились в наших смарт-
фонах, и их легко задействовать даже 
случайным нажатием кнопки в кармане. 
Или вообще ничего не придется нажи-
мать: кто его знает, когда Алисе или Сири 
захочется самостоятельно включиться и 
вас послушать? 

Кроме голосовых ассистентов в вашем 
смартфоне, а заодно и в вашем ноутбуке 
есть еще как минимум две дюжины про-
грамм, обладающих реальным потенци-
алом отслеживать, записывать и трансли-
ровать незаметно на неведомый сервер не 
только каждое ваше слово, но и выражение 
лица, частоту пульса, температуру тела, не 
говоря о геопозиции с точностью до метра. 
А еще есть сами производители гаджетов 
с их поистине безграничными возможно-
стями задействовать какую угодно недо-
кументированную функциональность в 
любом из встроенных чипов.

К ороче говоря, если вы опасаетесь 
того, что ваши тайные слабости и 
нетривиальные предпочтения ста-

нут известны «товарищу майору», у меня 
есть замечательный совет: отправьте в му-
соропровод все свои цифровые игрушки! 
Все эти дурацкие мобильные телефоны, 
телевизоры, музыкальные центры, но-
утбуки, десктопы, принтеры, сканеры 
и, наконец, новоиспеченный казачок — 
«Яндекс.Станция» с его вечно перечащей 
и фривольной девицей Алисой!

Благо в отличие от знаменитой ан-
глийской дистопии Око Большого Брата 
пока не вмонтировано в принудительном 
порядке в каждое жилище, поэтому у нас 
сохраняется шанс добровольно отказать-
ся от автоматической оплаты и доставки 
на дом «Кватро Формаджи» с помощью 
единственной фразы, брошенной как бы 
невзначай: «Ну-ка, красавица, закажи мне 
быстренько мою любимую пиццу»!

И вы не поверите — Алиса ведь за-
кажет! И пиццу доставят! И даже деньги 
снимут неприметно с банковской карты, 
так что при общении с курьером неиз-
бежно промелькнет мысль о наступившем 
коммунизме.

Обратная сторона медали состоит в 
том, что «товарищ майор» — вполне допу-
скаю — узнает о вашей слабости к четырем 
сырам. В общем, выбор за вами!

Под занавес все-таки позволю себе 
небольшую ложечку дегтя. Радужную кар-
тинку продаж «Яндекс.Станции» может 
омрачить не сомнительный конспиратив-
ный потенциал гаджета, а традиционное 
для русскоязычной культуры представле-
ние об обязательной бесплатности цифро-
вой информации. Наш человек en masse и 
в принципе не желает платить ни за циф-
ровые фильмы, ни за цифровую музыку, 
ни за цифровые книги.

Единственное коммерческое назна-
чение всякой умной колонки — заставить 
потребителей слушать музыку и смотреть 
фильмы из платных подписных сервисов. 
С учетом местных реалий у меня возника-
ют большие сомнения, что удовольствие 
поболтать на родном языке со Скарлетт 
Йоханссон перевесит соблазн и привычку 
слушать музыку, скачанную бесплатно на 
торренте.

Сергей ГОЛУБИЦКИЙ, 
специально для «Новой»

Алиса, «Станция»
и товарищ майор

Почему умной 

колонке от «Яндекса» 

не страшен закон 

Яровой
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«Мы не можем «Мы не можем 
добавить дней к жизни.добавить дней к жизни.

Мы можем добавить
 жизни дням»

Нюта Нюта 

ФЕДЕРМЕССЕРФЕДЕРМЕССЕР: : 

В 
советское время безнадежных 
раковых больных — всех, в 
массовом порядке — выпи-
сывали из больниц с форму-
лировкой: «…на продолжение 
лечения по месту жительства».

А врач-онколог Вера Миллион щикова 
по собственной инициативе и совершенно 
бесплатно ходила к своим больным на дом 
и досматривала до последнего часа. 

Умирающие или их родственники 
нередко впадали в истерику, гнев, агрес-
сию, могли нагрубить, замахнуться и даже 
ударить. Вера шла после этого поздним 
вечером к метро и лила слезы. А на другой 
день в те дома возвращалась. «Почему ты 
все терпела?» — спросила я как-то. «Это не 
они, это болезнь», — ответила Вера.

До встречи с английским журналистом 
Виктором Зорза Вера даже слова «хоспис» 
не слышала. Но в перестройку Зорза при-
ехал в Москву и сказал ей жестко, без вся-
кого умиления: «Ты абсолютно хосписный 
человек. Но то, что делаешь для единиц, — 
должна делать для сотен и тысяч людей».

Двадцатичетырехлетняя дочь Виктора 
Джейн умерла от рака. В английском хо-

списе за ней был такой уход, что Джейн 
сказала отцу: «Я умираю счастливой». 
И попросила его в память о ней создавать 
хосписы по всему миру, и в первую очередь 
в России.

И вот Зорза просто заставил Веру — на 
моих глазах это было — заняться хосписом 
в Москве. Вера упиралась, отказывалась, 
боялась. Но Виктор был из тех людей, 
кто видит цель — не видит препятствий. 
И Вера стала творить чудеса. Создала вы-
ездную службу, потом построила прекрас-
ное здание хосписа у метро «Спортивная». 
Ее, просто врача, без всяких хозяйствен-
ных замашек, и строители слушались, как 
змея заклинателя, и стратегом она была 
великим, и тактиком, и деньги на хоспис 
давали ей такие взаимноперпендикуляр-
ные люди, как Лужков и Чубайс, и даже 
абсолютно безнадежные больные, которых 
привозили в хоспис умирать, — выздорав-
ливали (лично знаю четыре таких случая).

21 декабря 2010 года Веры Васильевны 
Миллионщиковой не стало. Мне ее очень 
остро, очень жизненно не хватает.

Но есть Нюта. Нюта Федермессер. 
Младшая дочь Веры.

В хосписе Нюта с шестнадцати лет. 
А это так, на минуточку, уже четверть 
века. Работала волонтером, санитаркой, 
медсестрой в стационаре, на выездной 
службе, ходила с визитами по домам 
пациентов и преподавала в школе ан-
глийский — параллельно с работой в 
хосписе — до 2010 года. Незадолго до 
смерти мамы Нюта возглавила благо-
творительный фонд помощи хосписам 
«Вера». Два года назад московское пра-
вительство назначило ее директором 
Центра паллиативной помощи, а чуть 
позже и руководителем восьми москов-
ских хосписов. Всех.

Мы встречаемся; каково это теперь 
ей — быть госслужащей? И возможно 
ли вообще соединить государство и ми-
лосердие?

...Ярким солнечным утром под-
хожу к Первому московскому хоспи-
су, который теперь носит имя Веры 
Миллионщиковой. Звонит Нюта: «Вы 
где? Давайте встретимся не внутри, а 
во дворе хосписа». Голос тихий, уста-
лый. Потом признается, что замучило 
давление.

Ходим вокруг здания, взявшись за 
руки, «заряжаясь» силой места. Лучшим 
местом в Москве, как говорит Татьяна 
Друбич, сопредседатель попечительско-
го совета фонда «Вера», куда и я имею 
честь входить. Только тому, кто никогда 
тут не был, этот комплимент может по-
казаться сомнительным.

Еще при Вере мы всем попечитель-
ским советом проводили здесь суббот-
ники, сажали цветы. Теперь прямо 
мини-Ботанический сад МГУ или 
Аптекарский огород. И наша грядка 
с Ингеборгой Дапкунайте (тоже со-
председатель фонда), Татьяной Арно 
и Мариной Александровой дивно 
цветет.

Вот и Верин кабинет. Слава богу, ни-
кем так и не занят. Просто сюда приходят 
разные люди для встреч и разговоров. 
Устраиваемся рядом с Вериным столом. 
«За мамин стол я никогда не сажусь», — 
говорит Нюта.

Продолжение материала 
Зои ЕРОШОК  —
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1 См. «Новую» №7 от 25 января 2017 года. 
«За смерть платить нельзя»

Про двух необезболенных 
под Ярославлем

«Сейчас покажу вам фотографии. Это 
под Ярославлем. Вот ездила туда уже два 
раза. Там такая жуткая тоска с точки зрения 
их возможностей, но при этом какая-то по-
трясающая сила у людей. И ты понимаешь, 
что бы ни происходило, когда есть такие 
люди, все абсолютно не страшно стано-
вится. Они очень стараются, у них, видите, 
красивые шторы на окнах, белье цветное, 
старинные печки с дивными изразцами… 
Чисто, запаха никакого даже близко нету.

Это конкретное учреждение в число 
опекаемых фондом «Вера» не входило, но 
теперь войдет. Потому что я уже не смогу 
их оставить. Они в двадцати минутах езды 
от деревни, где у нас дача. Но ни я, ни 
мама, ни папа, сколько мы там, больше чем 
сорок лет жили, про них ничего не знали, а 
они, оказывается, существовали как часть 
больницы, потом как дом престарелых, 
потом как отделение милосердия, а теперь 
как пункт сестринской помощи…

Это около Ростова Великого в Яро-
славской области. Село Поречье-Рыбное. 
На берегу озера Неро. Там такая заме-
чательная девушка Настя, Анастасия 
Юрьевна Иванова, заведующая отделе-
нием, молоденькая, тридцать лет, просто 
какой-то ангел. Она сама из этого села 
родом. И мама ее в этой больнице всю 
жизнь медсестрой проработала.

У них есть волонтеры из РИА 
«Новости», которые помогают им, и они 
их отстояли дважды, чтобы не закрылись, 
и еще им помогают волонтеры из фонда 
«Старость в радость» Лизы Олескиной.

Мы поехали туда, потому что узнали: 
там дико мучаются два необезболенных 
пациента. И вот когда я уже второй раз 
приехала, то эта Мария Александровна, у 
которой был тяжелейший асцит и жуткие 
боли, и огромный живот, и она все время 
плакала, и на спине лежать не могла, — ей 
стало лучше. 

А вот у этого мужчины, Георгия 
Александровича Лобова, к сожалению, 
болевой синдром пока снять не удалось. 
Это результат необученности персонала. 
То есть не знает врач, как правильно ра-
ботать со «шкалой боли». Ну будем еще 
приезжать, помогать».

«Товарищи депутаты, 
вы мешаете нам
 с Путиным…»

Больше недели уже Нюта мучается с 
гипертоническим кризом. («Просто схожу 
с ума от этой башки своей».)

На сей раз у Нютиной головной боли 
есть «имя, отчество и фамилия»: думский 
законопроект «О мерах воздействия (про-
тиводействия) на недружественные дей-
ствия США и (или) иных иностранных 
государств».

Все время, пока этот законопроект го-
товился в Думе, мы с Нютой встречались, 
созванивались и переписывались.

Вот посреди одного из наших разгово-
ров звонок Нюте на мобильный. Телефон 
на громкой связи, и я слышу: Нюту при-
глашают в Думу. Нюта — строго: «А мы 
будем этот страшный закон, который вы 
готовите по лекарствам в пику Америке, 
обсуждать?» Дама на том конце прово-
да почему-то смеется: «Ну, наверное…» 
Нюта — еще более строго: «А что смешного 
я сказала? Это уже не итальянский сыр… 
Мне вот ни капли не смешно…»

Заводится после этого звонка страш-
но. Говорит мне: «Я не призываю к тому, 
чтобы властители нашей страны тут же все 
бросили и принялись думать только о том, 
как они умрут, и кинулись выстраивать ис-
ключительно одну паллиативную помощь 
в стране и больше ничего… Зовите нас, 
зовите экспертов, спрашивайте, доверяйте 
людям, которые вас же выбирали. Но вот 
что и вправду убивает сразу и наповал — 
так это вранье, нежелание брать на себя 
ответственность и неготовность думать о 
будущем».

И — помолчав: «Пока сегодня из-за 
своего давления тут ждала ЭХО, тут ЭКГ, 
тут кровь сдавала — писала очередной 
пост в фейсбук к депутатам по поводу 
этого закона: товарищи, вы мешаете нам 
с Путиным…»

Поясню: два года назад на прямой 
линии с президентом Нюта Федермессер 
задала вопрос об ИВЛ (аппаратах искус-
ственной вентиляции легких) на дому. 
И не просто так задала, а убедила всех, 
президента в первую очередь, в крайней 
важности и жизненной необходимости 
переводить пациентов на ИВЛ домой. 
И вот сегодня уже несколько сотен детей 
по всей стране могут с ИВЛ жить дома, а 
не в больницах. Если есть ИВЛ, то дома 
лучше, чем в больнице, уверена Нюта, 
потому что дома мамы, папы, бабушки, 
дедушки, братья, сестры, свои игрушки, 
кошки и собаки, домой приходят каждый 

день учителя и друзья, и обязательно тор-
ты, шары и клоуны на день рождения…

«Без поручения президента все это, 
конечно, могло не произойти или проис-
ходило бы медленно и печально… А новый 
думский закон, если он будет принят в том 
виде, в котором представлен сегодня, про-
сто перечеркивает результат…

Думцы готовят закон, на основании ко-
торого американское оборудование стано-
вится вне закона. А у нас все дети, которым 
за этот год мы купили ИВЛ, — находятся 
на американских аппаратах. То есть все 
это оборудование американское. Казалось 
бы, хорошо, его у нас уже не отберут, оно 
останется, мы просто новое не будем поку-
пать. Но к американскому оборудованию 
подходит только американская расходка. 
Это же просто пипец, что делают…»

И — после паузы: «Вот не верю я, что 
позвал депутатов к себе Путин и сказал: «А 
давайте-ка придумаем что-нибудь такое с 
американскими лекарствами и медобору-
дованием…» Нет, это уже что-то их очень 
персональное … Понимаю, что нашла для 
себя выход: типа, я президента не ругаю, 
ругаю Государственную думу. Но, бляха 
муха, молчать невозможно…

Или вот все стали вдруг стебаться: 
«На хера русским людям американская 
«виагра», у нас и так стоит у всех». Я го-
ворю, а ничего, что «виагру» назначают 
при легочной гипертензии паллиативным 
детям, а влияние взрослым на эрекцию — 
это вообще-то побочный эффект и дело 
десятое…

Конечно, можно найти другие аппара-
ты и другие таблетки — то, что называют 
аналогами. Но скажите мне, не случалось 
ли вам замечать, что ваша мама предпо-
читает именно это слабительное средство, 
а не вон то, потому что от того, другого, 
живот у нее крутит? А сколько людей не 
переживут аналогов…»

На другой день после того нашего раз-
говора Нюта встретится с председателем 
Госдумы Вячеславом Володиным и глаза 
в глаза выскажет все свои соображения и 
опасения по поводу готовящегося закона, 
через какое-то время будет еще одна встре-
ча в Госдуме, потом еще…

Нюта спорит, разъясняет, убеждает, 
настаивает, требует, втолковывает и даже 
среди депутатов находит сторонников, 
хотя поначалу там одна только Оксана 
Пушкина была ее союзницей…

Судя по тому, что из принятого Закона 
по контрсанкциям часть по лекарствам вы-
пала вообще, — Володин, а потом и другие 
депутаты Нюту Федермессер услышали.

Союз без людоедов
И при этом ни к каким начальникам 

страны Нюта никогда не подлизывается, 
чинопочитанием не больна вообще. Хотя 
с кем только не имела дело — и с Путиным, 

и с Медведевым, и с Кириенко, и со все-
ми московскими властями…(«За это об-
щение меня в интернете с таким говном 
мешают».)

Просто она одна из тех, кто считает: 
союз со всеми, кроме людоедов. И даже 
с людоедами, если они в этот момент, в 
этом конкретном деле ведут себя не по-
людоедски.

Нет, это вовсе не из серии: ради дела 
пойду на все, переступлю любую черту…
Нюта, на мой взгляд, как раз редкий, но 
абсолютно реальный пример того, что и 
сегодня в возлюбленном отечестве поря-
дочный человек может быть успешным и 
эффективным, не теряя себя и свою по-

рядочность, не пускаясь во все тяжкие и 
вообще не беря грех на душу.

«Чуть больше мне бы внутренней 
любви к миру, и я бы в церковь пошла и 
поставила свечки (я сейчас ни грамма не 
лукавлю) за Собянина, Печатникова и 
Хрипуна. У меня как у жителя города к ним 
масса претензий разных, но спасибо им за 
паллиативную помощь в Москве!

Мама всегда говорила: «Лужков по-
строил в Москве хосписы». И ее личная, 
персональная благодарность ему за это 
была гигантская. И когда Лужкова «ушли» 
с поста мэра, мама в своей раскованной 
манере отправила ему телеграмму сочув-
ственную, именно телеграмму, так, по 
старинке. И вот сейчас: то, что делает город 
для умирающих людей, для неизлечимо 
больных, — это фантастика!

Мы с вами встречались чуть более года 
назад1 и говорили, что наши быстрые изме-

нения — это открытые двери и волонтеры. 
На системном уровне еще изменений не 
было.

А теперь произошли уже системные 
вещи. Москва написала свой приказ по ор-
ганизации паллиативной помощи, и этот 
приказ, он распространяется на все-все-
все медицинские организации, на любую 
больницу, даже если там никакого паллиа-
тивного отделения нет, но случается такой 
пациент, которого надо к нам направить. 
За этот год мы, департамент социальной 
защиты и департамент здравоохранения 
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города Москвы сделали такой объединен-
ный приказ — о взаимодействии в интересах 
неизлечимо больных граждан. Помните, все 
это было у нас дико разделено, а теперь мы 
пробуем соединить, уже соединяем.

Сегодня для выездных служб паллиа-
тивных, для хосписов на дому двери всех 
социальных учреждений — психоневро-
логических интернатов, домов преста-
релых, интернатов для ветеранов труда, 
для ветеранов войн — открыты. В рамках 
этого объединенного приказа нас обязаны 
туда пускать. И — пускают. Мы смотрим, 
анализируем, стараемся во все вникнуть, 
понять. И стали меняться пациентами: они 
к нам направляют пациентов неизлечимо 
больных, таких совсем-совсем тяжелых, 
безнадежных, а мы к ним — своих ста-
бильных одиноких. Но самое главное: 
можно никого не перемещать от них к нам, 
потому что люди привыкли там жить, где 

они живут, это тоже для них дом. И наша 
выездная служба уже туда, в эти интернаты 
и дома престарелых, выезжает, мы научи-
лись там, на местах, обезболивать, в том 
числе и опиоидными анальгетиками (то, 
чего не было раньше).

Что еще произошло прямо вот такого 
революционного? 

Врачи выездной службы хосписа (а у 
нас их в Москве девять, при каждом из 
восьми хосписов и при Центре паллиа-
тивной помощи) теперь по нашему же 
внутреннему приказу, согласованному с 
департаментом здравоохранения, бригада-
ми могут ездить на дом к нашим пациентам 
с морфином, с трамалом, то есть — с силь-

ными, но единственно спасительными, 
обезболивающими…»

«Об этом ваша мама очень мечтала», — 
говорю я. «Да, мама очень мечтала, — отве-
чает Нюта. — И в мамином кабинете я вам 
докладываю, отчитываюсь — мы теперь 
привозим обезболивающие препараты 
домой. Это, конечно, очень здорово».

Все-таки это у нее какой-то отдельный 
дар — будить в людях лучшее, а не худшее.

«Само наше дело 
подбирает нам людей»

«Или вот что еще здорово, — про-
должает Нюта. — Мы только-только это 
начали, всего вторую неделю, еще не до 
конца отладили, но отладим… Так вот: 
закупили машины для транспортировки 
пациентов. То есть раньше транспортиров-

ка была платная, скорая наших пациентов 
не возила. А сейчас мы закупили машины. 
В этих машинах есть шофер и сотрудник 
нашей выездной службы. Я, конечно, хочу 
трудоустроить всех шоферов санитарами, 
чтобы им доплата была, и тогда бы они 
вместе с сотрудником выездной службы 
несли пациента к машине вдвоем. 

Машин закупили шестнадцать и рас-
считываем, что каждая из них сделает в 
день от двух до четырех транспортировок, 
кого-то выписывают, кого-то госпита-
лизируют… Прежде у нас были легковые 
машины, мы на них ездили только на ви-
зиты. А сейчас это типа маленьких сани-
тарных скорых. Это услуга, мы закупаем 

эту услугу, машины не наши. Но вот что 
меня поразило, это ужасно было приятно: 
Подольский, директор компании, которая 
предоставляет машины…»

И прерывая сама себя, в сторону, с 
сильным чувством: «Ненавижу законы о 
закупках и постоянно напрягаюсь с этими 
закупками: тут не успели, здесь не успе-
ли, по закону этому выходит, что главное 
не дело, а куча бумаг и запретов… Вот и 
сейчас: старые наши машины закончи-
лись, новые еще не начались… Короче, 
звоню этому директору Подольскому и 
говорю: «Слушайте, сколько надо денег? 
Мы от фонда «Вера» заплатим, как угод-
но заплатим, но я не могу остаться совсем 
без машин, тут у нас дыра в две недели». 
А он мне: «А сколько надо машин?» 
Я говорю: «Сейчас не хватает четырнадца-
ти на две недели». А он: «Нют, расслабься, 
машины завтра будут». И просто так, аб-
солютно бесплатно присылает эти четыр-
надцать машин на две недели. Он началь-
ник автоколонны, «Медавтосантранс», 
Подольский Андрей Борисович».

Ей часто говорят: «Нюта! Вы такое дело 
делаете…» А она отвечает: «Нет! Это дело 
все делает». Или ей говорят: «Каких вы 
умеете подбирать людей!» А она — опять 
же: «Нет! Это дело людей привлекает и 
подбирает». 

«Болевых точек еще много, мы далеко 
не все наладили, ну это невозможно сде-
лать быстро. Но дверь открыли: стали друг 
к другу ходить, общаться, созваниваться. 
И не только мы с ними, но и сами эти депар-
таменты — здравоохранения и соцзащиты 
и их начальники — Хрипун и Петросян, 
и сами учреждения между собой. А ведь у 
того же Петросяна все эти психоневроло-
гические интернаты (ПНИ) и дома преста-
релых — это же самая закрытая была часть.

Или: совсем недавно взяли двенадцать 
мальчишек, ну не мальчишек, а молодых 
людей из ПНИ, там не хватает рук их 
кормить, и вот они у нас, на руках нашего 
персонала живут. Они очень тяжелые, мы 
их выхаживаем. Этим молодым людям, им 
лет по двадцать, они крайне тяжелые, худю-
щие, истощенные. Нет, не паллиативные, у 
кого-то ДЦП очень сильное, у кого-то еще 
что-то, они все нуждаются в постоянном 
уходе, брошенные, в интернатах с самого 
рождения. И вот в Первом московском 
хосписе один такой, другой в Бутовском 
хосписе, а еще в Дегунино, в Зеленограде и в 
Центре паллиативной помощи. Понимаете, 
мне очень важно, чтобы в каждом хосписе 
находились хотя бы один-два таких паци-
ента. И знаете, почему? Когда хосписные 
сотрудники будут приходить на работу, 
надо чтобы они понимали, что в какой-то 
палате есть один и тот же пациент, посто-
янно, каждый день. Такой, да, хранитель 
очага, которого ты будешь любить вне за-
висимости от того, что в других палатах по-
менялись уже все, все-все умерли, и те, что 
сейчас, — тоже вот-вот умрут… А тут, вот в 
этой палате, у тебя есть какой-то якорь, к 
которому ты пришел. И еще сотрудников 
хосписов тоже надо приучать к неонкологи-
ческим пациентам. А то в хосписах раньше 
только онкологические были…

Вот смотрите, если идти прямо по 
пунктам, по ключевым изменениям, то:

1) мы взаимодействуем с соцзащитой, 
работаем вместе;

2) уже возим на дом остронуждающим-
ся обезболивающие;

3) плюс бесплатная перевозка для род-
ственников и пациентов».

И — с какой-то детской радостью: 
«Люблю перечислять, потому что тогда 
понимаю, что я не бездельничаю, что у нас 
что-то хорошее происходит». 

«Я не буду держать 
на работе тех, кому 
нужны закрытые двери 
и привязанные к кроватям 
пациенты»

«Когда только пришла в Центр — на-
род в знак протеста стал увольняться… 

И помню, как только первые медики 
принесли мне заявления об уходе, и так 
много сразу, целой пачкой, в расчете 
на то, что буду уговаривать остаться… 
А я сижу, мне эта роль, совсем чуждая 
(руководить бюджетным медицинским 
учреждением) на тот момент, это сейчас 
я вполне уже комфортно себя чувствую, 
а тогда, в том кабинете, все не мое, все 
казенное, чужое, и мне страшно, просто 
до слез страшно, а они всей этой толпой, 
с этими заявлениями… У меня сердце 
где-то вот уже лежит отдельно от меня 
на полу, в голове глухо. Но я так внешне 
спокойно говорю: «Там еще за дверью 
кто-нибудь есть с заявлениями?» Они 
говорят: «Нет, мы вот все пришли». Я 
говорю: «А то, если кто-нибудь есть, зо-
вите, кладите, я сейчас все подпишу». И я 
подписываю эти заявления об увольнении 
и думаю: «Кто будет работать? Кто будет 
работать? Кто будет работать?» А потом 
думаю: «Да плевать! Все, кто не согласен 
играть по новым правилам, — аут, дверь 
там». Может, я в тот момент и жесткость 
проявила, и жестокость даже… Но это да, 
первое мое было серьезное испытание. 

Потому что из-за чего так много народу 
резко решили уйти из Центра? Потому что 
я там все закрытые двери открыла, сделала 
посещение родственников абсолютно кру-
глосуточным и запретила привязывать па-
циентов к кроватям… И вот недовольные 
этим пришли с заявлениями… И я тогда 
решила: «Да пошли вы все…» Все, кому 
нужны закрытые двери и привязанные 
пациенты, чего их держать-то на работе, 
какая от них польза и какой прок?!»

Адвокаты пациента
«Конечно, жалобы есть всегда. Пере-

живаю и реагирую на них с огромной лю-
бовью и болью, потому что понимаю: все 
жалобы — результат недостатка общения, 
недоговоренности с родственниками и с 
пациентом. Очень переживаю за них, не 
за себя.

Жалобы, где пишут: угробили, на мор-
фин посадили, мама до госпитализации 
ходила, а тут ходить перестала и на третий 
день умерла, — не могу читать, у меня ре-
ально сердце начинает болеть, вот прямо 
без метафоры, в прямом смысле, потому 
что понимаю, что у этих людей творится 
в душе, в голове, вообще везде и что для 
них написать жалобу — хоть какое-то 
оправдание себе за уход близкого челове-
ка… Для них жалоба — помощь умершему 
родственнику.

Часто к нам привозят то слишком рано, 
то слишком поздно…

А все это происходит потому, что мы 
маршрутизируем человека не туда. И я 
стала думать, а как этого избежать? Да, 
нам нужно образовывать медиков. Но 
как? Врач может знать, что это пациент 
не его, но не знать, что при этом с ним 
делать. Ну да, это не наш, но куда мы 
его денем, да кому он нужен, кто его 
возьмет такого тяжелого? И вот мы при-
думали сделать координационный центр 
в Москве — это некая единая поляна, 
где собирается информация обо всех 
нуждающихся в помощи, в постоянном 
постороннем уходе. Это зародыш сис-
темы долговременного ухода, о котором 
много говорит та же Лиза Олескина из 
фонда «Старость в радость», о которой 
вы тоже сейчас пишете.

Пока стараемся всех, кто нуждается, 
посчитать, объединить. Опять же это во-
прос взаимодействия между департамен-
том здравоохранения и департаментом 
соцзащиты. Речь идет об обязательстве 
каждой организации, в поле зрения ко-
торой попадает такой человек, — напра-
вить его данные в этот координационный 
центр, и координационный центр будет 
разбираться.

Это уже тоже системные изменения. 
Но столько работы, Зоя, столько рабо-
ты… Вот мне бы еще три жизни подряд, 
и это только на одну Москву, чтобы все 
получилось…»
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«...Добавить 

дням»

Нюта ФЕДЕРМЕССЕР: 

жизни

И вновь Нюта возвращается к от-
крытым дверям… «Понимаете, 
когда мы открываем двери, первое: 

искореняем хамство, оно становится невоз-
можным, обнуляется в секунды. Потому что 
все теперь круглосуточно на виду у всех. А у 
людей все-таки есть представления какие-
то о совести, порядочности, о каких-то 
границах дозволенного, и в присутствии 
посторонних всегда хамство уменьшается.

Дальше: родственники начинают до-
верять и уже не обижаются, потому что 
понимают: медики много работают, они 
измотаны, измочалены, у них действи-
тельно мало времени на общение, и это 
не результат их врожденного хамства, а ре-
зультат в том числе большой загруженно-
сти. И тогда самым лучшим помощником, 
соратником и другом для врача становится 
пациент и его родственники.

В хосписе это видишь сплошь и ря-
дом… Я захожу в палату, говорю: «Сейчас 
позову медсестру…» А мне родствен-
ники пациента: «Не надо, не надо, она 
устала…» И представляете, не медсестра 
порой несет чашку чая горячего пациен-
ту и родственнику, а родственник несет 
горячую чашку чая медсестре и своему 
близкому, пациенту. Потому что они, 
родственники, реально офигевают от 
людей, которые здесь работают.

Так вот: с открытых дверей начина-
ется доверие, а дальше вопрос — а как 
их открыть? Кто будут эти люди, кото-
рые станут выполнять массивнейший, 
гигантский объем работы, что не мо-
гут выполнить (ну просто нет времени 
физически) медики? Ну очень хорошо 
говорить: волонтеры… Некая такая аб-
страктная масса, какие-то волонтеры. 
Кто они? Где их взять? Как их найти? 
Как их удержать? Как их обучить? Кто 
их будет координировать? 

Получается, что человек, который дол-
жен заниматься волонтерами, это прямо 
отдельный человек, специально обучен-
ный, который занят целый день. Он отве-
чает за волонтеров, он отвечает за всякие 
развлекательные мероприятия (концерты, 
мастер-классы), он отвечает за снабжение 
(то есть в отделении для этого пациента че-
го-то нет, его задача это найти), он отвечает 
за поддержку персонала (то есть профилак-
тика эмоционального выгорания персона-
ла — это тоже он должен организовать), 
они же отвечают за то, что мы называем 
«индивидуальный подход». Ну что может 
медсестра, которая загнана в рамки долж-
ностных обязанностей, у нее все минуты 
расписаны в ее рабочем дне. А мне нужно: 
если пациенту вот именно в эту минуту 
хочется кофе, чтобы был кофе; или если 
ему нужна перевязка, а он сейчас спит, то 
мы могли бы сделать ему перевязку тогда, 
когда он проснется; мне нужно, если он 
хочет, чтобы ему почитали или вывезли на 
улицу, чтобы ему почитали или вывезли на 
улицу именно тогда, когда он этого хочет».

Манекен Гоша 
на Пасхальном фестивале

«Недавно в Москве проходил Пасхаль-
ный фестиваль под эгидой мэра. Нет, вы 
представляете, всю субботу, с утра до вече-
ра, в самом козырном месте, просто между 
памятником Жукову и входом в гостиницу 
Seasons, мэрия выделила нам павильон…

Мы вели запись в волонтеры, и аб-
солютно разрушая все шаблоны и стере-
отипы, наши волонтеры пришли туда и 
приглашали людей: «Заходите, мы вам 
сделаем макияж, маникюр, укладку…» 
Любому прохожему. Люди спрашивали: 
«Почему? А что это? А какая связь? Какой 
маникюр вообще и хоспис?» Мы говори-
ли: «А вы заходите». Потому что волонтер 
в хосписе это не только тот, кто меняет 
умирающему памперсы, но и тот, кто де-
лает последние дни неизлечимо больных 
людей счастливыми и полными жизни. 
(Наш член правления фонда «Вера», 
креативщик Саша Семин прекрасно для 
хосписа сформулировал: «Жизнь на всю 
оставшуюся жизнь».)

У нас в этом павильоне стояла кровать 
многофункциональная, стульчики, кре-
сло, были памперсы, был манекен Гоша 
в роли пациента или волонтеры изобра-
жали пациентов, а я работала медсестрой, 
Ингеборга и Семин задавали вопросы. Мы 
всех приглашали попробовать, что такое 
перевернуть, что такое пересадить боль-
ного — тяжело это или не тяжело.

Пришел один мальчишечка, совсем 
маленький, в маске, с зондом, в общем, он-
кологический больной. И он увидел вдруг 
наше инвалидное кресло и так завороженно 
на него смотрит… Я говорю: «Поехали ка-
таться?» И мы с ним на этом кресле долго и 
со страшной скоростью гоняли по Красной 
площади, я работала его лошадкой…»

Кстати, весь тот день на Красной 
площади Нюта ходила в черной тол-
стовке, на которой огромными белыми 
буквами написано: «Мой друг Кирилл 
Серебренников». 

Такая была и Вера: демократка, де-
мократка… Но! Никогда не забуду, как 

просила ее устроить одного своего друга 
в хоспис. Он уже умирал, и все справки 
у него были в порядке, и направления, и 
Вера тотчас же согласилась, но мне все-
таки как-то неловко, и я стала суетиться и 
рассказывать, какой он хороший… А Вера 
мне: «Да хоть Гитлер, Зоя, хоть Гитлер…»

Вот и Нюта: помощь людям — абсо-
лютно всем без исключения… Но убеж-
дения и принципы никто не отменял. А и 
отменят — Нюта наденет ковбойку с фа-
милией человека, который в беде, и пойдет 
на Красную площадь.

Как разумно 
распорядиться 
деньгами? 

«По распоряжению Путина от 27 дека-
бря прошлого года на паллиативную по-
мощь перечислили 3,5 миллиарда рублей. 
На обезболивание и оборудование. Это 
прорыв, да. Но тут и другая есть история.

Вот, например, Ярославль. Туда на-
правили сорок четыре миллиона. Как это 
посчитали? Взяли общую смертность в 
стране… Ну почему смертность, потому 
что паллиативный пациент в отчетности — 
это пациент, который умер. Посмотрели, 
какой процент от смертности каждый 
субъект вносит в эту общую смертность. 
Ага, Ярославская область — столько-то 
процентов. И такой процент от общей сум-
мы туда выделили. На что: на закупку обез-
боливающих препаратов, оборудование 
для паллиативных отделений, хосписов 
и аппаратов ИВЛ. Все сделано бездумно, 
быстро, глупо. Потому что на инфраструк-
туру, на обучение врачей, на привлечение 
врачей эти деньги потратить нельзя.

Зоечка, скажите мне, пожалуйста, если 
мы с вами насытим любое учреждение 
качественными кроватями или качест-
венными врачами, от чего будет больше 
пользы? Ну какая мне разница, на какой 
кровати я сдохну, если меня лечить неко-
му? И какая мне разница, что на складе 
полно морфина, если никто не умеет этот 
морфин назначать? И вот я разговариваю 
в Ярославле с их руководством, они гово-
рят: «Мы, видимо, большую часть этой 
суммы вынуждены будем вернуть». Я го-
ворю: «Как? Почему?» Они говорят: «А у 

нас нету такого количества отделений, и 
у нас там кровати уже закуплены, нам не 
надо». «Если бы можно было, — говорят 
они, — тратить эти деньги на покупку 
транспорта для выездных бригад, на стар-
товые деньги для привлечения молодых 
специалистов…»

Почему так делают? Потому что так 
проще. Если Минздрав говорит: «Купите 
на эти деньги слона», — то дальше 
Минздрав сможет сказать: «А ну-ка, по-
кажите мне слона». Кто слона не показал, 
тот украл. Понимаете? И можно больше 
никак не следить, только посмотреть на 
слона. А если это обучение, инфраструк-
тура, информирование — тут труднее про-
верить, да? Но работать надо масштабнее, 
то есть думать, мерить, смотреть, изучать, 
вкалывать надо».

«А сложности замести 
под ковер…»

«Наше нежелание брать на себя ответ-
ственность — это, конечно, бич… И еще, 
знаете, врать начальству. Начальству надо 
врать, ну потому что оно — начальство, у 
него должно быть хорошее настроение, 
все должно быть так — с утра проснулся и 
тебе рассказали: пятилетку в четыре года, 
хлеб колосится, солнце встает, петух кука-
рекает, у нас в стране все замечательно. А 
вот что у тебя будет за жизнь, если твой на-
чальник станет ходить мрачный и орать?» 

Это Нюта рассказывает мне за какое-то 
время перед поездкой на Петербургский 
международный экономический форум. 
А на самом форуме она заявляет, что 
Минздрав занижает статистические дан-
ные о нуждающихся в паллиативной по-
мощи и обезболивании, чтобы быстрее от-
читаться об успешном решении проблемы.

Сегодня нужно говорить о качестве, а 
не о продолжительности жизни, настаи-
вает Нюта в своем выступлении. Сессия, 
кстати, называлась «Увеличить продолжи-
тельность жизни к 2030 году. Как решить 
задачу?» «Ничего не получится, — с ходу 
заявила Нюта, — потому что статистика 
лживая».

Далее — цитирую Нюту дословно: 
«Реально в стране в паллиативной по-

мощи нуждаются порядка 1,3 миллио-
на человек. А на уровне Минздрава мы 
озвучиваем цифру 576 тысяч человек. 
И конечно, с такой цифрой мы быстрее 
покажем, что паллиативную помощь по-
лучают все. В обезболивании нуждаются, 
по методике расчета ВОЗ, 800 тысяч, мы 
озвучиваем на уровне Минздрава, что 
нуждаются 200 тысяч. И, конечно, мы по-
кажем, Вероника Игоревна (обращается 
к министру здравоохранения Скворцовой), 
что у нас все обезболены. Но это не так. 
И я не знаю, как мы будем врать в 2030 
году, что у нас выросла продолжитель-
ность жизни».

Министр здравоохранения в конце 
сессии поблагодарила Нюту «за личный 
вклад, который известен всей стране, 
в развитие паллиативной помощи», но 

сказала далее, что статистику собирает 
не Минздрав, а Росстат. «Если вы готовы 
предложить что-то, что повысит эффек-
тивность в целом статистического анализа, 
сделайте это. Если не можете — в следую-
щий раз корригируйте свою речевую про-
дукцию», — попросила министр.

Странно, но Нюта уже предложила, 
как «повысить эффективность в целом 
статистического анализа» — просто не 
врать. И кстати, формально данные соби-
рает, да, Росстат, но статистики получают 
их от учреждений, подведомственных 
Минздраву. И методики для них разраба-
тывает Минздрав.

В апреле 2018 года вице-премьер Ольга 
Голодец, которая курировала тогда здра-
воохранение, раскритиковала Минздрав 
и Росздравнадзор за отсутствие единой 
системы учета паллиативных больных. 
И поручила решить этот вопрос в течение 
трех месяцев. Теперь курирует здравоохра-
нение другой вице-премьер. И от кого она 
потребует корригировать свою речевую 
продукцию — никто не знает. Но Нюта 
уверена, что Голикова, как и Голодец, тех, 
кого нельзя вылечить, — не бросит.

«И никто не отнимет…»
Вера Миллионщикова была красави-

цей, язычески жизнерадостным челове-
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ком, любила наряжаться, ругаться матом, 
выпить рюмочку и петь хулиганские ча-
стушки.

Нюта тоже красавица, любит ругаться 
матом. Наряжаться, правда, не любит и 
частушек от нее я не слышала.

Трудится, как и мама, с кальвинист-
ским упорством. В семь утра уже на работе. 
В два ночи (редко раньше) приходит до-
мой. Выходных почти нет. Отпуска нена-
видит. Из-за этого чувствует себя дико ви-
новатой перед мужем и двумя сыновьями.

Абсолютно себя не бережет. Инстинкт 
самосохранения отступает перед величием 
и сложностью задач.

Но, наверное, задачи, что сама себе 
поставила, можно взять только так — 
чрезмерностью. (У Ольги Седаковой: 
«…все, и сразу, и без размышлений, / Без 

требований благодарности или отчета… / 
Все, и сразу. И не кончится. / И никто не 
отнимет».)

Важно только успеть сказать человеку, 
что ты его любишь.

«1 апреля этого года на юбилее «Новой 
газеты» я сидела за столом с Михаилом 
Угаровым. И подумала тогда: как ин-
тересно, мой рост интеллектуальный 
связан с родителями, но не только. Он 
начался во многом с Театра.doc, с мастер-
классов, которые там проводили тогда 
театральный режиссер Стивен Долдри и 
Татьяна Константиновна Осколкова. На 
тех семинарах были молодые и малоиз-
вестные режиссеры, драматурги, которые 
сейчас самые лучшие. Они и тогда было 
видно, что лучшие… Собирались вокруг 
Михаила Угарова и Лены Греминой… Это 
братья Пресняковы, братья Дурненковы, 
Сигарев, Курочкин…

И вот у вас на юбилее за этим же столом 
сидит доктор Свет Алексей Викторович 
(Первая градская). И Алексей Викторович 
мне говорит: «Нюта, а вы знакомы с 
Угаровым? Вы с ним общаетесь?» Я го-
ворю: «Да, мы знакомы тысячу лет…» Он 
говорит: «Ну скажите ему, пусть он ко 
мне придет. Он ужасно выглядит, у меня 
ощущение, что у него просто какая-то 
сердечная недостаточность серьезная…» 
И когда Угаров собрался уходить, встал, я 

ему говорю: «Давайте я вас провожу». Я его 
провожала, сажала в машину. И говорю: 
«Вам нужно прийти к Свету. Вы как себя 
чувствуете?» Пипец, мне даже вспоминать 
это сейчас трудно… А Угаров — мне: «Нют, 
а я тут подумал: надо же нам что-нибудь 
сделать для вашего фонда с нашим теа-
тром. Ну как же, мы столько лет знакомы, 
и столько лет параллельно… Надо что-то 
сделать вместе». И последнее, что я ему 
сказала: «Да, обязательно надо что-то 
сделать вместе. Но надо не болеть. Чтобы 
что-то успеть сделать, вам надо не болеть, 
сходите к Свету». А утром следующего дня 
узнаю, что Михаил Угаров умер. А через 
сорок шесть дней умерла Лена Гремина».

Когда Нюта устает и нервничает, у нее 
повышается давление. Хорошо, когда до 
150, а когда до 200… У нее тяжелый был 

прошлый год, три операции… Вот такая 
адаптация в новой среде…

Но она говорит: «Во-первых, нужно 
решить, а вот за свое дело ты готов рас-
плачиваться, в том числе собственным 
здоровьем, или нет? Я себе внутренне 
сказала: «Готова».

Объясняет мне: «Ради чего его беречь, 
здоровье? Беречь ради долгой жизни, когда 
система паллиативной помощи не вы-
строена? Его надо беречь ради счастливой 
старости. Чтобы в эту счастливую старость 
поверить, надо кучу всего сделать».

Смеется: «Вообще я себя вполне ощу-
щаю лошадью, то есть я не ощущаю себя 
какой-то больной, ну уставшей иногда».

Дом милосердия кузнеца 
Лобова

Первый раз в село Поречье-Рыбное, 
что под Ростовом Великим на озере Неро, 
Нюта поехала 8 апреля, на Пасху. Потом 
второй раз через неделю, потом еще раз 
и еще…

Между тем события там развивались 
драматически. Выяснилось, что офици-
ально у Дома милосердия нет лицензии на 
паллиативную помощь. Ну, такое бывает. 
Люди работают, и хорошо работают, но 
оформить лицензию — это отдельная зада-

ча: нужно желание руководства, оборудо-
вание, комната для хранения наркотиков, 
а это все — время, деньги, знания…

Короче, этот пункт сестринской помо-
щи закрывают и переводят всех обитателей 
и медперсонал в Ростов Великий, в цент-
ральную больницу.

«Всего в двадцати километрах от 
Поречья. Но это для нас с вами двадцать 
километров — ничто. А постояльцы Дома 
милосердия — люди все деревенские. Для 
них другой берег озера — как для москви-
ча эмиграция. Они восприняли это как 
конец света. Приезжаю в очередной раз, 
а люди плачут, захужели, слегли, не едят. 
Они в своем селе родились, выросли. Там 
все родное было. Вид из окна всегдашний: 
колокольня, кладбище. Для администра-
ции это разумное решение, а для людей его 
закрытие выглядело как убийство.

Больше всего я переживала за Георгия 
Александровича Лобова. У него рак легко-
го, запущенный, с распадом. Его не могли 
обезболить. Как и во всей стране, под 
Ярославлем раздобыть морфин — отдель-
ный квест. Мы подобрали ему препараты, 
прошли весь путь от назначения до получе-
ния трамадола и промедола. Обезболили, 
короче. Из Москвы пришлось для этого 
ехать и онколога везти из Ярославля. 
Георгий Александрович всю жизнь в этом 
селе кузнецом проработал. Он одинокий, у 
него никого из родных не осталось. Жена, 
с которой он прожил больше 50 лет, умер-
ла в феврале, а он еще и без ноги, вот он 
и попал сюда, в Дом милосердия. И после 
переезда в Ростов сник совершенно. Всю 
жизнь в селе, и вот тебе, перед смертью — 
в город. Он очень хотел вернуться. Лежал 
снова с болью, отвернувшись к стене, и 
ныл, что совсем не может есть. Я разреве-
лась и сказала: обещаю-обещаю-обещаю, 
я успею вас вернуть обратно.

И у меня прямо пропеллер включился! 
Я такую бурную деятельность развила… 
Говорю руководителю комитета здраво-
охранения Ярославской области Руслану 
Саидгарееву: «Отдайте этот Дом милосер-
дия нам, фонду «Вера». Наши юристы по-
могут с правильным оформлением лицен-
зии, мы сделаем ремонт, но главное — что-
бы люди вернулись все в село, в свои родные 
стены». И закрутилось! На Петербургском 
экономическом форуме меня познакоми-
ли с губернатором Ярославской области 
Мироновым, я ему рассказала про все наши 
планы. Он поддержал, сказал: «Нюта, все 
сделаем». И мы теперь точно создадим там 
и стационар, и главное — помощь на дому, 
медицинскую и социальную. И вот бук-
вально позавчера (наш разговор происходит 
в четверг, 31 мая. — З. Е.) все вернулись 
обратно в Поречье. Да, позавчера вечером. 
Кузнец наш, Лобов, успел часок полежать 
на траве под солнцем.

Мы его обезболили. Он уходил из 
жизни в своем селе, как и хотел, без мук. 
Знал, что умирает. Попросил об одном: 
подстричь его и побрить. Подстригли и 
побрили. И как раз когда наши юристы и 
хозяйственники собрались с коллективом 
и рассказывали, как теперь все это будет 
функционировать под руководством фон-
да «Вера», Георгий Александрович Лобов 
тихо и спокойно скончался. И Настя, мест-
ный врач, сказала: «Наш Гоша только что 
ушел, домой».

Помолчав, Нюта говорит мне: «Знаете, 
мы решили назвать этот теперь уже наш 
хоспис в селе Поречье «Дом милосердия 
кузнеца Лобова».

И тут уже я начинаю реветь. Вот что 
значит: один человек — это много, очень 
много…

А Нюта тем временем продолжает: 
«Мне говорят: «Конечно, Первый мос-
ковский хоспис — это Москва, там легко 
делать все образцово-показательным». 
А я верю: в Поречье все можно сделать 
еще круче! Потому что там дух иной, по-
тому что в эти места нельзя не влюбиться, 
потому что тут хочется ради людей ста-
раться. Потому что тут чувство Родины 
не эфемерное, а физически осязаемое. 
И  я  о б р а щ а ю с ь  к  б и з н е с м е н а м 
Ярославской области: помогите нам 
сделать в Поречье лучший Дом милосер-
дия губернии. Это вложение не только 
в развитие исторического, еще Петром 
Первым основанного села, и даже не 
только в достойную старость нынешних 
стариков, но и в свою собственную ста-
рость, в качество нашей с вами жизни 
до самого конца. Приходите помочь и 
докажите, что и на вашей родной земле 
социальная ответственность может тво-
риться не только руками государства, но 
и руками благотворителей и волонтеров. В 
конце концов, речь и вправду идет о куль-
туре отношения человека к человеку…»

Смерть — главный 
поступок

«Только в хосписе научаются отличать 
важное от неважного. Вот это смертное 
одро — место, где у тебя выстраивается 
в голове все правильно. Мама когда-то 
сказала: «Как человек живет, так он и уми-
рает». И это не про то, что если ты плохой 
человек, то умрешь плохо. Это про откры-
тость — закрытость, про ответственность, 
про одиночество… Если ты одинок, то ты 
и уйдешь один, кто будет тебя держать за 
руку? И качество смерти человека — это 
отражение его жизни. Вот сколько оста-
нется после него людей, воспоминаний — 
в этот момент все видно, все вылезает… 

Кстати, я про это говорю, а сама, ко-
нечно, тоже не умею... В конце жизни на 
этой хосписной койке человек не думает 
про то, что он мало работал, недорабо-
тал, про то, какой плохой закон приняла 
Государственная дума, человек думает 
только про семью и близких, и человек 
бесконечно одинок, каждый, даже се-
мейный, бесконечно одинок, потому что 
смерть — это тот опыт, который, да, ты 
все равно переживаешь один. Но если 
есть кто-то, с кем можно доверитель-
но держаться за руку, то даже этот твой 
собственный личный опыт, который ты 
не можешь никуда передать, он как-то 
проходит легче. Как в детстве, когда ты к 
зубному идешь с мамой и она тебя держит 
за руку».

Зоя ЕРОШОК, «Новая»

P.S. Сегодня, когда, по словам поэта 
и эссеиста Марии Степановой, «все руга-
ют всех, и сама интонация раздражения 
стала инструментом продвижения» и мало 
кто готов «взять на себя дело понимания 
и сотрудничества», Нюта Федермессер не 
просто готова, а уже это дело понимания 
и сотрудничества взяла на себя и понесла.

И не надо аплодисментов или говна в 
интернете.

Лучше — помочь.

Поддержать региональный проект 
фонда «Вера» и Дом сестринского ухода 
в Поречье-Рыбном можно:

Сделать перевод с карты на сайте 
фонда: https://help.hospicefund.ru/ 
(выбрать программу «Помощь в ре-
гионах», в комментариях написать — 
Поречье), или подписаться на регуляр-
ные пожертвования, отметив галочкой 
вкладку «жертвовать ежемесячно»

Отправить СМС с суммой плате-
жа на номер 9333 со словом Поречье, 
например: Поречье 300 

Сделать перевод на реквизиты 
фонда: Благотворительный фонд помо-

щи хосписам «Вера», банк получателя: 
ПАО Сбербанк, г. Москва
Расчетный счет 
40703810438180133973 (рубли РФ)
ИНН 7724296034, 
КПП 770401001
БИК 044525225
Корсчет 30101810400000000225
ОГРН 1067799030826.
В назначении платежа, пожалуй-
ста, указывайте «Благотворительное 
пожертвование на Поречье». НДС не 
облагается.
По всем вопросам пишите на адрес 
фонда help@hospicefund.ru.
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Нюта Федермессер Нюта Федермессер 
с кузнецом Георгием с кузнецом Георгием 

Александровичем Александровичем 
ЛобовымЛобовым
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«К 
инотавр» открыл лето 
«Летом» Кирилла 
Серебренникова. 
Многие были разо-
чарованы тем, что на 
открытии в Зимнем 

театре имен режиссеров Серебренникова 
и голодающего Сенцова практически 
не называли. О «цене свободы и цене 
поступка» говорил председатель жюри 
конкурса дебютов Андрей Плахов. Глава 
жюри основного конкурса Алексей 
Попогребский сосредоточил свое вни-
мание на свободе внутренней, без ко-
торой невозможно ни снимать кино, ни 
судить его.

Лишь на следующий день Алексей 
Федорченко, представляя свой фильм 
«Война Анны», заметил без обиняков и 
иносказаний, что не надел футболку с 
надписью «Свободу Серебренникову и 
Сенцову» лишь потому, что ему прислали 
слишком маленький размер. «У нас есть 
эти футболки, — сказал Алексей, — мы 
за то, чтобы их отпустили».

Алексей Федорченко действительно 
крупногабаритный человек и режиссер. 
Это подтвердила и его картина — одна из 
главных претендентов на главный приз. 
История маленькой еврейской девочки, 
выползшей после массового расстрела 
из-под мертвых тел, словно из самого 
ада. Отмытой и сданной сердоболь-
ными украинскими крестьянами (они 
девочку одели, обувь ей смастерили) в 
комендатуру — бывшую земскую школу. 
Сбежавшей от полицая. Прятавшейся 
почти два года в школьном камине.

О фильме пишут, что это история 
выживания. Анна находит для сохране-
ния жизни самые невероятные способы. 
Но для меня это история мощной, оже-
сточенной до отчаяния битвы. Войны, 
которую шестилетний ребенок объявил 
войне и смерти. И победил. Потому что 
маленькая Анна с огромными глазами-
впадинами на худом лице — взрослая 
(у войны — не детское лицо). А так на-

зываемые взрослые в 
фильме — люди с неразвитым сознанием. 
В большинстве своем — даже не люди.

Кино «Война Анны» — черное с 
просветом белого, почти без слов, но 
с точно прописанной звуковой парти-
турой — обязательно надо смотреть на 

большом экране. Оно хоть и мрачное, 
но захватывающее, временами жуткое: 
ты сам оказываешься в этой норе-ка-
мине среди выброшенных книг отме-
ненных нацистами классиков, рискуя 
сгореть заживо, умереть от голода, 
жажды, холода. В школе с ее партами и 

просторными коридорами — враждеб-
ной днем и свободной от смерти ночью. 
Среди крыс, которые становятся кор-
мом для голубей, которые становятся 
кормом для Анны. Среди учебных по-
собий, бюстов, заспиртованных земно-
водных. Потрясающе чувственная ка-
мера Алишера Хамидходжаева находит 
в черном сотни оттенков серого, вы-
свечивая белым цветом восковое лицо 
девочки, превращая ее в почти бес-
плотное существо — ангела жизни, на 
лице которого играет солнечный зай-
чик. Постепенно Анна превращается 
то ли в привидение, то ли в домового, 
то ли в летучую мышь (особенно когда 
зависает в своей норе вниз головой). 
Федорченко незаметно сгущает реа-
лизм до сюра, макабра. И в то же время 
ведет нас к мифологическому прочте-
нию этой реальной истории, когда-то 
обнаруженной им в ЖЖ. На ее основе 

они вместе с Натальей Мещаниновой 
и написали сценарий.

Платоновская подземная пещера 
вспоминается сразу, как только Анна 
процарапывает в изнаночной стороне 
каминного зеркала просветы. И обита-
тели комендатуры превращаются в тени 
людей. Сама реальность становится те-
нью реальности.

Невидимая смерть приближается, 
манит к себе Анну то банкой с ядом, то 
злой овчаркой, то бомбой с заводом, то 
рождественским пиром во время чумы и 
печеньем в форме фашистских знаков. 
Но Анна упирается. Выедает засушенные 
ягоды из пыльных гербариев, выпивает 
воду из-под цветов, вылизывает клей с 
книжных корешков. Делится последни-
ми крошками с кошкой — последним на 
земле «человеческим существом».

А когда вокруг танцуют пьяные мас-
карадные фашисты, Анна, не успевшая 
спрятаться, просто замрет в своей волчь-
ей шкуре возле елки в центре комнаты. 
Эта малышка в волчьей шкуре, которую 
она содрала с чучела волка, отчетливо 
напомнит «принцессу Мононоке», ге-
роиню знаменитого фильма Миядзаки, 
выращенную волками и защищающую 
свой лес от нехороших людей.

Впрочем, у каждого зрителя этого 
тактильного кино возникнут свои ал-
люзии. Мне Анна в какой-то момент 
напомнила Офелию из «Лабиринта 
Фавна» Дель Торо. Офелию, проника-
ющую в подземелье сквозь трещину в 
стволе дерева. В подземелье было много 
яств и фруктов, но к ним нельзя было 
прикасаться.

Катарсисом этой трагической исто-
рии становится старинная еврейская 
колыбельная, исполненная на идише. 
И свет во тьме светит.

Может быть, и неправильно при-
суждать маленькой девочке награду за 
«лучшую женскую роль», но не отме-
тить самоотверженную, фантастически 
достоверную работу Марты Козловой 
невозможно.

У фильма нет государственного 
финансирования, поэтому процесс его 
создания затянулся. Государство предпо-
читает давать деньги на кино про танки. 
Деньги на скромный фильм Федорченко 
собирали всем миром с помощью крауд-
фандинговой платформы.

Но средств на выпуск нет. Надо сде-
лать все возможное, чтобы этот фильм 
вышел на экраны. Фестивальная награда 
могла бы привлечь к фильму внимание 
прокатчиков.

Лариса МАЛЮКОВА, 
обозреватель «Новой», Сочи

Первые 

впечатления: 

«Лето» без 

Серебренникова.

 Фильм Алексея 

Федорченко — 

претендент 

на главный приз

Лабиринт 
Анны

Это история мощной, ожесточенной до отчаяния 
битвы, которую шестилетний ребенок объявил 
войне и смерти. И победил «
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Чтобы купить немного Путина, мне пришлось 
объехать шесть магазинов. Везде говорили, 
что Путин кончился, а нового не подвезли. Наконец 
нашлись и «Президент», и «Ильич» в кондитерском 
магазине на Невском. За четыре конфетки, две 
больших и две маленьких, я заплатила 268 рублей. 
Путин и Ленин — самый дорогой весовой товар. 
Но судя по дефициту, самых дорогих вождей едят 
с удовольствием.

– О
но того стоит! — прокомментирова-
ла цену улыбчивая продавщица. — 
«Путин» — ручной работы, пропитан 
водкой, он из натурального шоколада, 

без всяких там добавок. С перчиком! А «Ильич» — это 
трюфель.

О шоколадных конфетах с профилем Ленина и Пу-
тиным анфас на обертках развернулась живая дискус-
сия в фейсбуке. Пользователь сети Мария Ромейко-
Гурко пересказала свой диалог в магазине: «Продав-
щица, гордо — Путин ручной работы! Со специями! 
Перец и мадагаскарский орех! А Ленин, спрашиваю, 
с кровью? Нет, говорит, Ленин просто трюфель. Курё-
хин, небось, в гробу закрутился».

Граждане откликнулись живо. «А как приятно будет 
бумажку помять!!! И выбросить! В качестве психоте-
рапии!!!» — написал кто-то. Но обсуждали не только 
фантики. Вспомнили, что Сергей Курёхин хоть и счи-
тал Ленина грибом, но разновидность не называл. 
А кондитеры уточнили: Ильич — трюфель.

Шоколад «Президент» и «Ильич» выпускает фабри-
ка «Золотые конфеты». Судя по ценам, они и вправду 

золотые. Килограмм Путина, как и килограмм Ленина, 
стоит 2790 рублей. А если брать в подарочном наборе, 
с красной ленточкой, то за 760 грамм надо заплатить 
6300 рублей. Подарочного Путина кладут в маленький 
деревянный ящик. У фабрики есть и другие изделия 
с очень поэтичными названиями вроде «Нежной фук-
сии». А есть тематические — «Сенатская площадь». 
Пока еще не Гревская.

Компания находится на Галерной улице, 13. Но по-
смотреть, как женские руки лепят батончики с профи-
лем вождя и вождем анфас, совершенно невозможно: 
корреспондента «Новой» не пустили дальше проход-
ной. По телефону девушка рассказала, что да — кон-
феты выпускают «прямо здесь». Я удивилась, почему 
«прямо здесь» не пахнет шоколадом, а пахнет сырым 
подвалом. Девушка замялась: «Ну, по соседству». 
А «по соседству» гостиница.

По данным СПАРК, совладелец и гендиректор 
«Золотых конфет» — Александр Падохин. Прежде он 
значился одним из собственников компании «СЗМК 
Инжиниринг», которая адрес регистрации указыва-
ла в соседнем доме 15 по Галерной. Занималась она 
производством каких угодно изделий, только не кон-
дитерских. В частности — гидравлического оборудо-
вания. Но по телефону Александр Падохин сказал, 
что всю жизнь делает конфеты. По данным СПАРК, 
фирма существует с 2008 года. И производство у нее, 
как выяснилось после разговора с собственником, 
все-таки не «прямо здесь», на Галерной, а в промзоне 
близ Пулково.

По словам Александра Падохина, выпуск съедобно-
го руководства страны, исторического и действующе-
го, не был ни выражением любви, ни маркетинговым 
ходом.

— Никакой особой цели не было, — рассказал 
он. — Президенту исполнялось 65 лет — мы выпусти-
ли конфеты к его юбилею. А «Ильич» был выпущен 
к 100-летию революции.

Конфеты, сразу скажем, вкусные. Правда, не очень 
понятно, чем «Президент» отличается от «Ильича», 
кроме фантика. Разве что вкус у Ленина чуть более 
пресный, а Путина сдобрили чили-перцем и имби-
рем. И написали на нем: «С теплом в душе и с перцем 
в сердце!» Правда, чтобы прочитать это, надо сначала 
развернуть его и съесть.

— Идеология очень простая, — объясняет кон-
дитер. — Владимир Владимирович является лидером 
нашей страны, мы наблюдаем его уже много лет, зна-
ем его характер, его доброту и тепло. Во вкусе мы вы-
ражаем это имбирем. Что касается чили-перца — мы 
знаем, что наш президент остер на язык, что за словом 
он в карман не полезет. И это выражает чили-перец.

Когда вождь съеден, возникает проблема фанти-
ка. Если, конечно, вы не бездушный циник, который 
скомкает и выбросит Путина в мусорное ведро. В иные 
времена за такое можно было сильно поплатиться, 
но «золотых» конфет «Сталин» фабрика пока не выпу-
скает. Может, еще готовится. Пока же создатель кон-
фет рекомендует коллекционировать то, что осталось 
от съеденного «Президента».

— Многие так и делают, — делится он. — От-
кройте интернет: очень много коллекционеров уже 
обмениваются фантиками «Президент» и «Ильич». 
Государственный исторический музей тоже попросил 
нас предоставить их для хранения в коллекции. Теперь 
там хранятся наши фантики.

Ирина ТУМАКОВА

Съешь
Путина

Уникальную возможность 
попробовать президента

на зуб и сравнить его 
с Лениным подарили 

россиянам петербургские 
кондитеры. Путин у них —

в шоколаде

петербург

«Президент качественный. На обертке написано 
«Товар сертифицирован. Срок годности 4 месяца» 
Жаль, срок годности маленький))

Побоялись пальмовое 
масло замешивать!

Во Львове в магазине 
шоколада продают. 
Портретное сходство 
поразительное. Стоит 
дорого. Предлагают 
откусывать голову 
за скидку!

Да я лучше осетра 
за такие деньги запе-
ку в духовке. И вкус, 
и польза.

сладкоежки
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В понедельник администрация 
парка «Монрепо» объявила 
о запрете посещения 
лесной части заповедника, 
ссылаясь на «сохраняющуюся 
пожароопасную обстановку» 
и «большую опасность падения 
деревьев, обгоревших во время 
пожара».
Хотя запрет на посещение 
лесов восьми районов, включая 
Выборгский, был объявлен 
в Ленинградской области 
еще 1 июня, руководство 
Монрепо не стало отменять 
назначенное на следующий 
день массовое мероприятие 
под названием «Сиреневый 
день». Начало было заявлено 
на час дня, а после трех, 
когда гулянья были в разгаре, 
в сети появились тревожные 
сообщения — «В Монрепо лес 
горит!», — сопровождаемые 
фото с клубами дыма 
над заповедником.

З
аполыхало, со слов очевидцев, 
на окраине — две пожарные ма-
шины проследовали за источник 
«Нарцисс», а непосредственно 

к очагу возгорания их экипажам при-
шлось добираться пешком. Пока сотруд-
ники МЧС боролись с распространени-
ем бедствия, в парке разворачивалось 
«шоу мыльных пузырей», распродавали 
мороженое со вкусом сирени и растол-
ковывали экскурсантам, какие новые 
деревья успели высадить и как день ото 
дня хорошеет Монрепо благодаря нача-
той реконструкции.

В тот день, признается пресс-служ-
бой музея-заповедника, пострадало око-
ло трех гектаров леса. А на следующий 
день — новое возгорание, «по предва-
рительной оценке, выгорело около 6 га» 
(совокупно по двум эпизодам или толь-
ко по второму — непонятно). Подчер-
кивается, что «историческая часть, где 
ведутся реставрационные работы, не по-
страдала, огонь прошел вдоль железной 
дороги».

Сигнал об этом пожаре почему-то по-
ступил в МЧС только в 13.37, хотя под-
ведомственное комитету по природным 
ресурсам Ленобласти ГКУ «Ленобллес» 
известили о нем в 10.20. До прибытия 
пожарных расчетов сотрудники парка 
пытались одолеть пламя вручную, по-
ливая его водой из ведер.

Вам тут солидолом 
намазано

Ситуация грозила выйти из-под контр-
оля, на подмогу выдвинулся пожарный 
поезд РЖД. Однако ему пришлось задер-
жаться, чтобы пропустить скоростной 
поезд «Аллегро». В РЖД, похоже, угрозу 
уникальному памятнику федерального 
значения сочли за меньшее зло, нежели 
сбой в графике следования фирмен-
ного состава. «Приоритет в движении 
был отдан международному экспрессу», 
проинформировали в администрации 
Выборгского района.

При баронах Николаи, кстати, в пар-
ке действовала своя добровольная по-
жарная дружина Монрепо (MVPK), 
созданная в 1896 году стараниями Пауля 
Эрнста Георга. Он входил в попечи-
тельский совет MVPK, жертвовал на ее 
работу и развитие немалые суммы и вы-
делил участок для строительства здания 
дружины. MVPK существовала вплоть 
до Второй мировой, ее дружинники ту-
шили в Выборге пожары, разгоравшиеся 
при бомбардировках.

Теперь же, по сведениям градоза-
щитника и публициста Андрея Коло-
мойского, и. о. директора Александр 
Буянов сократил все ставки лесников, 
в обязанности которых входило в том 
числе и сбережение Монрепо от пожара.

Оценивая последствия июньского 
ЧП, администрация парка констати-
рует в размещенном на сайте релизе: 
«Пронзительно жалко лес». И не дожи-
даясь заключений специалистов, следом 
фактически анонсирует грядущие новые 
вырубки: «…стволы деревьев у земли 
сильно обожжены, повреждена корневая 
система. Это значит, что деревья уже по-
гибли или засохнут в скором времени».

Между тем «Новая» еще зимой об-
ращала внимание на нарушения норм 
и правил производства работ, в том чи-
сле в части пожарной безопасности: 
так, спиленные ветви и стволы не вы-
возились оперативно на утилизацию, 
а сваливались кучами тут же и оставля-
лись на весьма продолжительное время. 
А мартовской проверкой прокуратуры 

Выборгского района на прилегающей 
к храму Нептуна территории было «уста-
новлено наличие строительных отходов 
в виде досок и пленки».

В соцсетях сообщения о втором, вос-
кресном возгорании и призывы прийти 
на помощь запестрели после 14.15. Те, 
кто продолжал следить за происходящим 
у мониторов компьютеров, не преминули 
напомнить, что руководство парка пред-
приняло одиозные меры по пресечению 
попыток безбилетного проникновения: 
существовавшие многие годы проходы 
с разных сторон периметра «заварили на-
смерть», кое-где пустили колючую прово-
локу, а в иных местах — жирно намазали 
верхний край ограждения солидолом. 
«В обход, что ли, бежать?» — задавались 
вопросом одни. «Небось, разнесенный 
«зайцами» солидол загорелся», — пере-
ходили на черный юмор другие. А третьи 
мрачно заключали, что все равно ничего 
хуже последствий нынешней «реставра-
ции» уже быть не может: она, мол, по-
страшнее любого пожара будет.

Удаляясь 
от исторической 
правды

Еще в начале апреля проект «реставра-
ции» Монрепо был вынесен на рассмо-
трение ландшафтной секции научно-
методического совета при Министерстве 
культуры. Концепцию, которая была 
ориентирована на план 1804–1806 гг. 
при игнорировании последующих пе-
риодов развития парковой композиции, 
признали «ошибочной». Кроме того, 
подтвердилось выявленное «Новой» 
отсутствие основополагающего доку-
мента: утвержденного должным поряд-
ком предмета охраны. В резолюции де-
партаменту Минкульта рекомендовали 
ввести мораторий на производство работ 
до корректировки проектной документа-
ции с учетом высказанных замечаний, 
внесения изменений в концепцию с уче-
том всех этапов развития парка, разра-
ботки и утверждения предмета охраны. 

«Новая газета в Петербурге» в социальных сетях: vk.com / noga_spb и facebook.com / noga.spb

петербург

В минувшие выходные дважды пылал парк «Монрепо» —
выгорело свыше шести гектаров. Огонь не затронул зону

реставрационных работ, но реализация спорного проекта грозит
заповеднику не менее серьезным уроном

Два пожара 
на одну реставрацию

Ведро — орудие неформальных огнеборцев
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место событий

П
ервый арест — на 7 суток — 
она получила за то, что пришла 
на первомайскую демонстра-
цию с флагом «Яблока», к кото-

рому был прикреплен кусок желто-го-
лубой ткани, объявленный в суде «фла-
гом Украины». Отказавшись вызвать 
свидетелей и отклонив все ходатайства 
адвоката Кожеватовой Юрия Карпен-
ко, суд уверенно приговорил ее к аресту.

На сей раз Марию задержали за оди-
ночный пикет в поддержку активиста 
«Солидарности» Всеволода Нелаева. Его 
дело рассматривалось 2 июня в Петрог-
радском суде (в итоге Нелаев был аресто-
ван на 10 суток). Вместе с ней задержали 
Асана Мумджи, который просто пришел 
как зритель на этот суд. Обоих повезли 
сперва в 43-й, а потом в 71-й отдел поли-
ции Петроградского района, после чего 
началась судебно-полицейская пьеса 
по давно отработанному сценарию.

Расставим акценты: публичные ме-
роприятия «на территориях, непосред-
ственно прилегающих к зданиям, зани-
маемым судами» в России прямо запре-
щены федеральным законом. И оппози-
ционным активистам, выходя на акцию, 
надо знать — какими бы скверными они 
ни считали российские законы, это мне-
ние не освобождает от их исполнения. 
У советских диссидентов одно из глав-
ных требований к советской власти 
было: «Соблюдайте свои законы».

С другой стороны, Госдума так 
и не определила (и не передала право 
это определять региональным властям), 
что понимать под «непосредственно 
прилегающей территорией». Метр 
от здания? Пять? Десять? Пятьдесят? 
Наказать за акцию у суда непросто — 
приходится изворачиваться. Например, 
в деле Кожеватовой и Мумджи: обоих 
сочли участниками массового пикета 
(хотя Мумджи никаких плакатов в ру-
ках не держал).

Впрочем, еще до суда задержанных 
около шести часов продержали в по-
лиции, упорно не составляя протокол. 
Около семи вечера Мария Кожеватова 
сообщила, что ей не дают воды и отка-
зывают в медицинской помощи. После 
чего Группа помощи задержанным 
(сообщество волонтеров, помогающее 
задержанным на публичных акциях) 
попросила меня поехать в полицию — 
так как ни с кем, кроме депутата, по-
лиция говорить не желала. По закону 
полиция обязана говорить с адвокатами 
(но адвокатов в субботу было не найти) 
и с членами общественной наблюда-
тельной комиссии (которые смогли 
приехать только поздно вечером).

На следующий день обоих задер-
жанных повезли в Петроградский суд. 
Было воскресенье, и в суде снова повто-
рилась обычная ситуация: в выходные 
или вечером, после окончания рабочего 
дня, несмотря на открытый (по Кон-
ституции) характер заседаний, в здание 

суда никого, кроме адвокатов (и иног-
да — общественных защитников) не пу-
скают. Якобы в нерабочее время судья 
решает, кого пускать, а кого нет. По-
пытки узнать, по какой такой срочной 
необходимости надо судить вечером 
или в выходные, успеха не приносят.

Правозащитника Динара Идрисо-
ва, несмотря на наличие доверенности 
от Мумджи, сперва не хотели впускать 
в здание суда. Потом пустили, но за-
щищать одновременно двоих он не мог 
— дела слушались в разных залах. Ко-
жеватовой сообщили, что названные 
ею адвокаты от нее отказались. А когда 
к ней наконец приехал обществен-
ный защитник — коллега по «Яблоку» 
Юрий Багров, — его ходатайство об уча-
стии уже отклонили. Правовой абсурд? 
Можно было бы сказать и куда жестче.

После суда над Мумджи (ему дали 
суток ареста) Динар Идрисов отпра-
вился в зал, где рассматривалось дело 
Кожеватовой. Несмотря на наличие 
доверенности от Марии, его отказались 
допустить как защитника. Вместо этого 
судья любезно согласилась допустить 
Динара как слушателя. Но когда он 
попытался войти в зал, путь ему прег-
радили судебные приставы, угрожая 
применением спецсредств. Кожевато-
ва в гордом одиночестве получила 15 
суток ареста.

Ничего нового в описанном, увы, 
нет. Так работает репрессивная маши-
на: полицейского протокола достаточно 
для наказания, какие бы ни были аргу-
менты защиты и свидетельства в пользу 
отсутствия нарушения. С июня прош-
лого года в судах повторяется одно 
и то же действо — по недоразумению 
именуемое правосудием.

Борис ВИШНЕВСКИЙ

Предлагалось создать рабочую группу 
с включением независимых экспертов, 
в том числе из состава одного из участ-
ников совещания — петербургского 
ИКОМОС. Но, по словам его председа-
теля Сергея Горбатенко, с тех пор ника-
ких новостей не поступало.

Примечательно, что еще в декаб-
ре 2016 г. Минкульт издал распоряже-
ние, согласно которому все концеп-
ции проектов реставрации памятни-
ков федерального значения, созданных 
до 1800 года, в обязательном порядке 
должны проходить через научно-мето-
дический совет. Причем до согласова-
ния проекта и, соответственно, до нача-
ла работ. Но на деле сам Минкульт свое 
распоряжение не исполняет. В случае 
с Монрепо проект вынесли на совет 
постфактум — после выдачи пакета не-
обходимых разрешений и когда топор 
уже погулял в парке вовсю. Вырабо-
танные же экспертами рекомендации 
оказались попросту проигнорированы.

Никакого моратория на работы объ-
являть не стали.

Вольное обращение с уникальным 
объектом наследия находит свое отраже-
ние и на сайте музея-заповедника. Так, 
в мае отчитались о работах по устройству 
никогда не существовавших топиарного 
сада и питомника, а также о заверше-
нии мощения входной аллеи булыжни-
ком и гранитной плиткой — признавая 
при этом, что «исторически мощения 
не было».

Последнюю новацию объясняют 
так: «Устройство дорожек с твердым 
покрытием — одно из требований зако-
нодательства для обеспечения доступа 
в музей-заповедник маломобильных 
групп населения». Хотя, сдается, булыж-
ник и скользкая плитка едва ли облегчат 
передвижение людям с ограниченными 
возможностями.

Специалисты-ландшафтники в ужа-
се от того, как обошлись с реконструк-
цией исторических каменно-насыпных 
дамб — по оценкам архитектора, иссле-
дователя Монрепо Аллы Афанасьевны 
Кищук, полная их разборка проведена 
без достаточных обследований и обосно-
вания необходимости тотальной замены 
на новодел из железобетонных плит.

Не меньше претензий вызывают 
и новодельный «Дождевой сад» на ме-
сте существовавшего прежде природного 
водонакопителя, выбор пород новых де-
ревьев и методически не подкрепленный 
характер их размещения, способы и ка-
чество производства работ, повлекших 
в числе прочего повреждение корневой 
системы зеленых старожилов.

Несмотря на заверения представи-
телей заказчика и подрядчика в том, 
что все делается в строгом соответст-
вии с согласованной документацией, 
проверка Выборгской районной проку-

ратуры установила: знаменитая много-
вековая сосна, срубленная у павильона 
«Храм Нептуна», по проекту должна 
была оставаться на своем месте. Взамен 
здесь, возле преподнесенного в дар про-
изводителем коттеджей новодельного 
павильона (тот, что в 1999-м был вос-
создан финнами в точном соответствии 
с иконографией из аутентичных мате-
риалов и по старинным технологиям, 
сгорел дотла семь лет назад), высадили 
две сосны из российского питомника — 
но не на историческом месте, а «макси-
мально близко» к нему.

Тревожной остается и судьба истори-
ческих деревянных усадебных построек. 
Сроки их разборки, сообщает админис-
трация парка, отодвинулись из-за воз-
никших трудностей с демонтажом аль-
фрейной живописи главного здания. 
Необходимость полного демонтажа са-
мих зданий под сомнение вообще не ста-
вится — вне зависимости от результатов 
дополнительных обследований. Так, 17 
мая на сайте парка сообщалось: «Когда 
откроют всю обшивку здания, настанет 
черед микологов… Но уже сейчас спе-
циалистам понятно, что их прогнозы 
оправдались: Флигель ждет полная раз-
борка с переборкой… а уже после этого 
разберут Главный дом».

В начале второй декады июня 
Монрепо посетят эксперты финского 
ИКОМОС. Сергей Горбатенко называет 
этот визит не официальным, а профес-
сиональным — в рамках мероприятий 
по изучению и мониторингу объектов 
совместного наследия специалисты Су-
оми посетят также парк «Папула», осмо-
трят Выборг, обменяются впечатления-
ми в рамках семинара и выработают свои 
рекомендации. Вот только будут ли эти 
рекомендации восприняты российской 
стороной — большой вопрос.

Татьяна ЛИХАНОВА

До прибытия 
пожарных 
расчетов 
сотрудники парка 
несколько часов 
пытались одолеть 
пламя вручную, 
поливая его 
водой из ведер

Судить 
выгоднее
по ночам
Мария Кожеватова получила новый арест — 

пятнадцать суток — и объявила голодовку 

в спецприемнике на Захарьевской улице
Ограда парка, смазанная солидолом и приправленная колючей проволокой, —
рецепт от администрации Монрепо стоит оценить МЧС
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Пресс-служба: 
Надежда ПРУСЕНКОВА

Л 
ето 1980-го, олимпийское. 
От Москвы до Шереметьева 
высадили цепочкой по кю-
ветам тюльпаны. В одну ни-
точку. Цвета единственно 
верного учения: алые.

А полоть кюветы —  дураков нет. Как-то 
не было принято полоть личными руками 
казенные канавы в Стране Советов в 1980-м. 
Когда послы спорта и мира вправду по-
наехали, тюльпаны еле глядели из травы. 
Их забили одуваны с молодыми могучими 
лопухами. Тот опыт селекции и благо-
устройства почему-то до сих пор помню.

Зато сам аэропорт! Он был чудом —  этот 
«Терминал F», открытый к Олимпиаде. 
Ныне —  самый темный-обветшалый 
в огромном термитнике Шереметьева-2.

А до него, до 1980 года, все считаные 
вылеты за рубеж (и считаные прилеты 
иноземцев) обслуживал длинный ко-
ровник Шереметьево-1. И его хватало. 
Вправду хватало. Куда ж нам больше?!

Кто теперь перебирает через губу: как 
глядятся родные зоны вылета против шан-
хайского Пудонга? почему не все гейты 
снабжены рукавами, могут и на автобу-
се везти, позор?! достаточно ли красен 
и блестящ наш «Аэроэкспресс» на миро-
вом уровне? —  пусть вспомнит и сравнит 
нынешние будни с праздниками 1980-го. 

Но вот рекламы сотовой связи на 
условной черте госграницы РФ в тех 
аэропортах не было. И вовсе не потому, 
что не было в природе самой сотовой 
связи.

Г ород вычистили, да. Небо плави-
лось от жары. Тверская под тем-
но-красными раскаленными 

закатами была под вечер пуста. 
«Неблагонадежный элемент» вы-
селили. Благонадежный съехал 
на дачи сам. В холодильных 
витринах гастрономов были по-
шире, веером раскинуты «нарез-
ки» финского сервелата, ванночки 
«Виолы», маленькие корытца с брус-
ничным джемом, бутылки «Фанты» 0,33. 
Новое, не виданное до лета 1980-го изоби-
лие олимпийской столицы.

И никто это изобилие из четырех пун-
ктов особо не расхватывал: «колбасные 
электрички» в столицу не пускали. 

Человек-1980 понимал неизбежность 
этих мер. В начале лета-1980 ездила я в ко-
мандировку от «Комсомольской правды» 
в Иваново. Студентку 2-го курса водил по 
городу белобрысый и славный инструктор 
горкома ВЛКСМ. Не раз подчеркивал:

— У нас хорошее снабжение! За 
утиным суповым набором из Костромы 
ездят!

А кто ответит: да-с? а знаете, как жило 
Иваново в 1990-х, на свободе, когда все 
производство встало?! —  тоже прав. 
Каждое время у нас ухмылялось по-сво-
ему.

П рикрывшись финской нарезкой, 
столица великой державы ждала 
гостей. Первый раз на моей памяти 

в город перекинули школы милиции со 
всей Руси: все в парадной форме и с ак-
сельбантами. В Лужники, на церемонию 
открытия, шли медленно: по сплошно-
му —  от ворот стадиона —  коридору солдат. 
Они стояли плечом к плечу. В сапогах, 
несмотря на зной. И глядя под ноги, я по-
няла на открытии Олимпиады-80 точ-
ность строки Бродского про «колоннаду 
жандармской кирзы». Именно: черная 
колоннада. Высотой до колена.

Было запрещено купаться в фонтанах 
и прудах. На моих глазах очкарик в плав-

ках сиганул из кустов в Останкинский 
пруд возле Телецентра. А по гранитному 
бортику мчались навстречу друг другу, за-
ливисто свистя, два мента. Кажется, даже 
с рупором. Но в пруд в парадной форме не 
лезли. Очкарик фыркал, нырял и хохотал.

Да. Но настоящей беды, взрывов в тол-
пе Москва не ждала. На ум не приходило. 
И милицию снабдили белыми рубашками. 
А шлемами-дубинками —  нет.

Через 23 года, осенью 1993-го, у того 
же пруда будут стоять БТРы. И при них 
спецназ.

А работала я на Олимпиаде-80 
(половина студентов Москвы 
на ней работала) переводчицей 

в Телецентре. При съемочной группе 
ARD, второй по значению телекомпании 
ФРГ. Нас готовили: год добротно, до-
полнительно учили языку. Нас готовили: 

проводили инструкта-
жи. Помню, что нель-

зя было позволять 
своим подопечным 

снимать пьяных и мосты. Следовало 
сразу отвлечь их внимание чем-то поло-
жительным!

И еще: мы писали отчеты. Каждый 
вечер. С фигой в кармане: с 10.29 до 11.35 
обсуждали организацию съемок. С 11.35 
до 12.18 говорили о живописи Пауля Клее.

И отчеты принимались. Словно все 
доигрывали игру, в которую уже никто 
не верил.

Они были славные люди, мои немцы. 
Они крестились в Троице-Сергиевой 
лавре —  и ахали в кукольном музее театра 
Образцова. Они без звука отпустили меня 
на похороны Высоцкого. 

Они, мои немцы из ARD, взяли 
в Москве интервью у Елены Боннэр (без 
студентов-переводчиков). И сняли док-
фильм «Московский пляж».

Он был страшен —  этот пляж в Парке 
Горького. Замызганный песок с сухи-
ми листьями, нездоровые лица и тела. 
Растянутые купальники. Крутые яйца на 
одеялках. Ржавые буксиры на реке. И на-
родное счастье: тарзанка над прудом.

Я смотрела их фильм в аппаратной 
«Останкино» с крайне странным чувст-
вом. Сама видела то же и так же. Могла б 
добавить. С ежедневными отчетами это 
сочеталось легко.

Но возможно, именно на этом про-
смотре я поняла: эти, на одеялках, —  мое 
племя.

Загорающие ныне в Парке на тиковых 
плотах —  внуки тех, кто был в кадре.

3 августа, в день закрытия Олимпиады, 
была дикая жара. Все окна распахнуты. 
Хор телевизоров над Москвой. Над отле-
том Миши из Лужников вздохнул каждый.

В от такой был праздник. В суровой 
стране, еще запаянной, как банка. 
(С ячневой, скажем, кашей. Из 

стратегического запаса.) На банку уже 
наклеили яркий лейбл. Праздник мира-
и-спорта в стране, привыкшей к своему 
худу. И не ждавшей другого лиха.

А каким будет праздник мира-и-спорта 
в отмытой Москве-2018 —  мы еще увидим.
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