
№ 72 (2793) 09.07.2018 г.

понедельник  среда  пятница

№ 72 (2793) 09.07.2018 г.

дельник  среда  пятница

П
е

тр
 С

А
Р

У
Х

А
Н

О
В

 —
 «

Н
о

ва
я»

страницы 3—5

� Арнольд ХАЧАТУРОВ — 
о том, как срок выхода 
на пенсию воспроизводит 
сословное деление 
общества

� Кирилл РОГОВ — 
о том, что идеологи 
«реформы» стремятся 
сохранить экономический 
и политический строй

Пенсионный 
фронт

Страну раскалывает вопрос не про возраст, 
а про справедливость. Почему силовики должны 

выходить на пенсию рано и получать ее долго? 
Где триллионы нефтедолларов и почему у нас 

есть деньги на пушки и стадионы, 
но нет на пенсии?
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У 
краинская актриса Римма Зюбина в субботу, 7 
июля, опубликовала в фейсбуке письмо, получен-
ное от режиссера Олега Сенцова из колонии в 

Ямало-Ненецком автономном округе.
«Я чувствую себя нормально, несмотря на 51 день 

(письмо написано 3 июля. — Ред.), конечно, не так пре-
красно, как может показаться некоторым уполномочен-
ным правозащитникам, мое здоровье — каждый видит 
то, что хочет видеть», — написал Сенцов.

Вероятно, режиссер имеет в виду уполномоченную 
по правам человека в России Татьяну Москалькову, 
которая 21 июня сравнила его голодовку с лечебным 
голоданием и сообщила, что он даже поправился на 
2 кг. Адвокат режиссера Дмитрий Динзе, посетивший 
Сенцова на следующий день, опроверг эту информа-
цию. В действительности Олег похудел с 90 до 77 кг. 
Динзе предположил, что Москалькову дезинформирует 
местный омбудсмен Анатолий Сак. 28 июня чиновница 
лично посетила Сенцова и назвала его состояние удов-
летворительным. «Остается беспокойство за развитие 
событий», — признала она.

Последней, 5 июля, Сенцова навещала его двоюрод-
ная сестра Наталья Каплан. По ее словам, Олег похудел 
еще на 2 кг — до 75 при росте 190 см.

«Вчера ему было очень плохо, сегодня — нормально. 
На свидание он пришел сам. Состояние ухудшается к 
вечеру. Говорит, что ему сейчас гораздо легче. Самый 
тяжелый период — первые три недели голодовки. Сейчас 
ему ставят капельницы. Без них он бы уже не выжил», — 
сказала Каплан.

Напомним, что Олег Сенцов требует освобождения 
из российских тюрем 64 украинцев, которых он считает 
политзаключенными.

Зампред украинского парламента Ирина 
Геращенко 5 июля назвала фамилии еще 13 россиян, 
которых Украина готова обменять на своих граждан. 
Ранее Геращенко представила список на обмен из 
23 человек (в него вошел в том числе российский еф-
рейтор Виктор Агеев, приговоренный в Украине к 10 

годам лишения свободы за службу в самопровозгла-
шенной ЛНР).

«В списке граждан, которых хотела посетить госпо-
жа Москалькова [во время визита на Украину в конце 
июня], еще были следующие лица: Вышинский, Галич, 
Джимиев, Житка, Камалов, Марчуков, Мехальчевский, 
Осминин, Сатаров, Синичак, Суханов, Шибаев и 
Юревич, которые признали, что имеют или российское, 
или двойное гражданство. По сути, признались в работе 
на страну-агрессора», — сказала Геращенко. По ее сло-
вам, 5 июля она отправила официальное письмо пред-
ставителю России в трехсторонней контактной группе 
Борису Грызлову, что Украина готова «рассматривать 

этих граждан как таковых, которых мы можем передать 
для освобождения украинцев».

У Олега Сенцова также остается шанс быть помило-
ванным. Сам режиссер отказался просить о чем-либо 
президента России Владимира Путина, но его адвокату 
известно о двух прошениях «со стороны». Одно из них 25 
июня подал секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд. 
Второе, по словам Динзе, — «местное». В Кремле уже 
заявили, что прошение Ягланда не может стать основа-
нием «для каких-либо действий».

«Новая газета»

темы недели

SOS!

Олег 
СЕНЦОВ57-й день 

голодовки

Н аро-Фоминский гарнизонный 
военный суд в пятницу, 6 июля, 
огласил приговор старшему лей-

тенанту Олегу Леонтьеву по делу о гибели 
рядового Ильи Горбунова в войсковой 
части 32010 (входит в Кантемировскую 
танковую дивизию). Офицера пригово-
рили к трем годам условно. Прокурор 
требовал для Леонтьева 3,5 года реально-
го срока, юрист фонда «Право матери», 
который представляет интересы семьи 
погибшего, — 10 лет, а защитник обви-
няемого — наказание в виде штрафа. При 
этом судья по своей инициативе поменял 
квалификацию обвинения со статьи 286 
УК РФ («Превышение должностных 
полномочий с причинением тяжких 
последствий») на менее строгую статью 
350 УК РФ («Нарушение правил экс-
плуатации боевой машины, повлекшее 
по неосторожности смерть человека»).

За два дня до этого, выступая с по-
следним словом, Леонтьев попросил 
суд принять «положительное решение», 
чтобы отправиться в Сирию.

«Прошу учесть, что во время след-
ственных действий проходил отбор в 
группировку войск Сирийской Арабской 
Республики. Образование позволяет быть 
мне, начиная от офицера, в целом, по 

центру примирения, до авиакорректи-
ровщика, арткорректировщика, то есть 
непосредственно выполнять задачи в 
тактической группе, связанные с риском 
для здоровья, для жизни. Полностью по 
классной квалификации я туда прохожу. 
При положительном решении суда неза-
медлительно следующим бортрейсом туда 
улетаю. Это позволит принести какую-то 
пользу для государства. Я уже участвовал 
в одном из таких мероприятий, но, един-
ственное, это было на территории сопря-
женной страны, на которой нас как бы не 
было», — сказал Леонтьев.

Аудиозапись выступления Леонтьева, 
сделанная сотрудниками фонда «Право 
матери», опубликована на сайте «Новой 
газеты». В фонде полагают, что это первое 
официальное (поскольку сделано в суде 
под протокол) заявление российского 
военнослужащего о своем участии в бо-
евых действиях на территории Украины. 
В 2015 году анонимный солдат из той же 
войсковой части рассказывал Reuters, 
что летом–осенью 2014 года он и 13 его 
сослуживцев по приказу воевали на вос-
токе Украины на стороне сепаратистов. 
Минобороны России отрицает, что когда-
либо отправляло российских срочников 
или контрактников в Донбасс.

Призывник из  Брянска  Илья 
Горбунов погиб 6 февраля 2017 года. По 
версии следствия, Леонтьев приказал 
Горбунову, который не умел водить танк, 
перегнать боевую машину со сломанны-
ми тормозами на танкодром по обледе-
невшему мосту. Танк упал с моста в не-
большой овраг и перевернулся. Горбунов 
захлебнулся ледяной водой.

Родственники Горбунова также по-
дозревали офицеров в/ч 32010 в вымо-
гательстве. В декабре 2016 года Илья 
сообщил старшей сестре о возникших 
«проблемах» и спросил, как можно про-
дать свою долю квартиры.

«Постоянно ему надо было отправ-
лять по 200, по 300, 400, 500 рублей, — 
рассказывала Мария Горбунова «Новой 
газете» летом 2017 года. — Когда при-
езжали эти офицеры, привозили [по-
гибшего] Илью, то мы спросили у них: 
кому деньги? Куда деньги пошли? Вот 
чек, что мы ему переводили! Нам никто 
не ответил на это».

Приговор будет обжалован.

Никита ГИРИН, 
«Новая»

P.S. Вы поможете фонду «Право ма-
тери», который больше 25 лет абсолютно 
бесплатно защищает семьи погибших в 
мирное время солдат, если переведете 
немного денег на его счет.

Получатель: Межрегиональный бла-
готворительный общественный фонд 
«Право матери»

Адрес: 101000, г. Москва, Лучников 
переулок, д. 4, под. 3, ком. 4

Банк получателя: ПАО Банк ВТБ, офис 
№ 3 «Тургеневский», г. Москва
Р/счет: № 40703810000000000072
К/счет: N 30101810700000000187
ИНН: 7710043971
БИК: 044525187
КПП: 771001001
код ОКАТО — 45286585000
код по ОКПО — 00043280

В поле «Назначение платежа» нужно 
указать: Благотворительное пожертво-
вание на уставную деятельность Фонда.

Также пожертвования можно внести че-
рез сайт «Права матери»: http://mright.
hro.org/help

«Не так прекрасно,
как кажется некоторым 

уполномоченным»
Олег Сенцов в письме рассказал о самочувствии

Нигде, кроме 
там

Российский офицер, обвиняемый в смерти 

призывника, эвфемизмами рассказал суду 

об участии в боевых действиях на территории 

Украины. И получил снисхождение

Погибший Погибший 
рядовой рядовой 
Илья ГорбуновИлья Горбунов
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Владимир 
МОЗГОВОЙ
обозреватель 
«Новой»

Б 
есполезно заранее приду-
мывать заголовок, не говоря 
уже о тексте с заранее опре-
деленной тональностью, 
то есть о «рыбе». Это такая 
«рыба», которую на этом 

чемпионате не поймаешь ни за что. 
Ускользнет в самый последний момент, 
да еще так махнет хвостом, что окатит 
холодной водой. Процент матчей, ко-
торые заканчивались в самой концовке, 
подсчитаем позже, но он и навскидку — 
рекордный. Про крушения фаворитов 
писано-переписано, но едва ли не каж-
дый игровой день что-нибудь новенькое 
добавлял.

Предстоящую встречу как только в 
субботу ни называли, нагоняя без того 
высоченный градус. Порой это отдавало 
легкой истерикой, кто-то уже отправлял 
Россию в полуфинал, кто-то уже грезил и 
чемпионством. Мнения, на мой взгляд, 
были излишне оптимистичны и тотально 
в пользу сборной России. У экспертов 
превалировало «да, хорваты сильны, они 
даже сильнее Испании, но побеждать их 
можно и нужно».

Все-таки послеиспанский синдром 
на этапе предварительной подготовки 
дал о себе знать. Хотя… Вот я спрашивал 
коллег, что бы они написали, если бы у 
Испании в таком стиле выиграла любая 
другая сборная, а не Россия? Ответы 
сводились к тому, что в таком случае им 
бы пришлось писать о весьма невнятной 
антифутбольной победе, добытой не без 
помощи везения. Вместо этого страна 
восхищалась прекрасно выбранной и 
идеально воплощенной, единственно 
верной тактикой, геройским вратарем 
Акинфеевым, стойкостью всей команды, 
которой теперь сам черт не брат.

О пыта пребывания на такой 
высоте нет. Прививка от эйфо-
рии — отсутствует. Другое дело, 

что Станислав Черчесов в который раз 
заверил, что газет не читает, в интернет 
не заглядывает, а просто делает свою 
работу, как и его ребята. Насчет ребят 
сильно сомневаюсь. Не заметить водо-
пад ожиданий было невозможно, а это 
вкупе с самоощущениями после выхода 

в четвертьфинал не могло не отложиться, 
пусть на уровне подсознания.

Стоило обратить внимание и на вы-
сказывание о сопернике лидера сборной 
Хорватии и мадридского «Реала», гени-
ального малыша Луки Модрича: «…Это 
очень сильная команда, которая усерд-
но работает и борется…» И еще через 
паузу: «Это команда много двигается и 
борется, за что и была вознаграждена». 
Комплимент не без легкого снисхо-
ждения, что говорило уже не в пользу 
действительно куда более искушенного 
состава сборной Хорватии. Может быть, 
россиян они все-таки слегка недооце-
нивали.

П еречисление всех клубов, где 
играют лидеры хорватов, излиш-
не. Достаточно назвать «Реал», 

«Ливерпуль», «Барселону», «Ювентус». 
То, что на предварительном этапе «шах-
матные» выглядели едва ли не самой яр-
кой командой чемпионата, тоже оспорить 
невозможно. Невыразительный матч про-
тив датчан в одной восьмой говорил ровно 
о том, что классная и поймавшая кураж 
команда два раза подряд плохо не играет.

Много вспоминали про то, что 
именно хорватская сборная осенью 
2007-го своей невероятной победой на 
«Уэмбли» втащила сборную России на 
ставший знаковым для нас Евро-2008. 
Что сборная Хорватии после феериче-
ского успеха на чемпионате мира-1998 
во Франции все последующие крупные 
турниры проводит по нисходящей. Но 
все это были дела минувших дней, это 
ни на кого не давило и никакой роли 

применительно к предстоящему чет-
вертьфиналу не играло.

С очинский «Фишт» накануне пе-
режил напоминающий водопад 
ливень. Вечером в субботу нам 

предстояло пережить событие, равного 
которому в футбольной истории России 
не было. В истории отечественного фут-
бола, конечно, случалось, но многие ли 
помнят свои ощущения после четверть-
финала-1970 в Мексике против Уругвая 
и «левого» гола Эспарраго в дополни-
тельное время? 

Я — помню, даже слишком хорошо. 
И больше не хотел снова их пережить.

Станислав Черчесов сделал безоши-
бочный ход: он выставил максимально 
атакующий состав. С четырьмя защит-
никами, как со сборной Египта. Только 
без травмированного Юрия Жиркова и 
Юрия Газинского в старте. Хорваты не 
то чтобы ответили тем же — они модель 
игры не меняют, матч с Данией не в счет. 
Не то чтобы Черчесов шел ва-банк, но 
близко к тому. Смелость при случае лю-
бые ворота возьмет, и кто бросит камень, 
если что-то пойдет не так? 

И пошла заруба. Хорваты не были 
к ней полностью готовы, хотя и атако-
вали чуть острее. Но по-настоящему 
подопечные Златко Далича включились 
только после того, как Денис Черышев 
бахнул с левой в правую от Даниэля 
Субашича «девятку». Высоченный гол-
кипер «Монако» даже не шелохнулся. 
Хозяева действовали максимально ин-
тенсивно, бежали здорово, только вот 
намерения опережали мысль, чего-то 

все время не хватало. Техники, точно-
сти, класса, наконец. Хорваты быстро 
ответили классической разящей контр-
атакой, изящно завершенной Андреем 
Крамаричем. Если бы это не был гол в 
ворота сборной России, ему можно было 
бы аплодировать.

П осле перерыва на поле вышла 
другая Хорватия. Так россиян 
испанцы не прессовали. Хорваты 

были куда зубастее, жестче, быстрее. 
Когда Иван Перишич с убойной позиции 
пробил в штангу, «Фишт» приумолк. За 
исключением хорватских болельщиков, 
естественно. Те вслед за своей сборной 
поймали волну. Мяч у россиян держал-
ся с трудом, быстрые выходы не полу-
чались, у ворот и пожарило, и голило. 
Переключаться на «автобус» команды 
от штаба не было, да и вряд ли получи-
лось бы.

Черчесов заменил Дениса Черышева 
Федором Смоловым, чтобы тот помог 
Артему Дзюбе зацепиться за мяч. Но 
только когда Александра Самедова 
сменил Александр Ерохин, задышалось 
чуть легче. Дзюба с поля уходить явно 
не хотел, но пришлось — держать двух 
форвардов при такой игре отдавало 
авантюрой. Вышел Юрий Газинский. 
Надо было терпеть. До дополнительного 
времени — дотерпели.

У меня было четкое ощущение, что 
доводить дело до послематчевых пе-
нальти нельзя ни в коем случае. Даже с 
учетом того, что легкую травму в самом 
конце второго тайма, кажется, получил 
Субашич. Но в первом дополнительном 
тайме Златко Даличу пришлось менять 
не вратаря, а защитника. Какое-то не-
хорошее предчувствие появилось, когда 
на поле «Фишта» появился лидер оборо-
ны московского «Локомотива» Ведран 
Чорлука.

Но не Ведран отличился. Отличился 
его партнер по обороне Домагой Вида 
из турецкого «Бешикташа». Как и 
Крамарич, Вида забил головой, как и 
при первом голе, защита оплошала. 
Оставалось 18 минут до окончания до-
полнительного времени. Перед этим 
прорыв Александра Ерохина, как мне 
показалось, хорваты остановили с нару-
шением. А потом забили. На то, чтобы 
ответить, оставалось 18 минут. На три-
бунах уже плакали. Но плакать было 
еще рано.

Накануне англичане в Самаре имен-
но что перемогли шведов в скучнейшем 
матче. Днем ранее после трудовой по-
беды Франции над Уругваем в Нижнем 
Новгороде Казань увидела, бесспорно, 
лучший матч чемпионата, в котором 
бельгийцы выбили из игры самих бра-
зильцев.

«Наш» матч не стал лучшим из этих 
четырех. Но самым драматичным — точ-
но. Когда россияне получили право на 
штрафной удар с угла штрафной пло-
щади, я было пожалел, что Александра 
Головина заменил Алан Дзагоев. Алан 
и был у мяча. И навесил так, как надо. 
И на подачу вылетел «русский бразилец» 
Марио Фернандес. И забил! И мог ре-
шить все Роман Зобнин. Но все решили 
пенальти. Не хотел я их, не хотел! И трое 
«испанских» удачливых пенальтистов — 
Головин, Черышев, Дзюба — уже ничем 
не могли помочь. Потому что они стояли, 
обнявшись у кромки поля.

И Смолов пробил плохо. И спаси-
тель России Марио Фернандес ахнул 
мимо ворот. И стало понятно, что даже 
блестящий сэйв Акинфеева после уда-
ра Ковачича и точные удары Дзагоева, 
Игнашевича и Кузяева — теперь уже не 
помогут.

Я еще не понимал, что со мной про-
исходит. Я словно наяву увидел, как над 
омытым слезами полем «Фишта» про-
летает легкое, как пух, перо. Наверное, 
это было перо жар-птицы. Наверное, это 
и было то, что называется катарсисом.
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И целого И целого 
чуда малочуда мало

Сборная России 
сыграла лучший матч 
на чемпионате мира, 
но уступила хорватам 
по пенальти

Марио Фернандес забивает Марио Фернандес забивает 
за Россию на 115-й минутеза Россию на 115-й минуте
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Дыхание хорватов
На борту самолета из Москвы в Сочи 

накануне игры летели одни хорваты. Меня 
сдавили два грузных мужика в майках с 
красно-белыми шашечками, подозвали 
бортпроводницу, которую они почему-то 
назвали Ники, и попросили выпить. Ники 
(в миру Света) сказала, что выпить нет, и 
хорваты ненадолго отчаялись.

Но потом им в голову пришла гени-
альная идея: они же не конкретизировали, 
какой алкоголь хотели, а если бы они точно 
назвали, то Ники бы поняла, и все нашлось 
бы. Они снова подозвали Ники:

— Шампэнь? 
— Нет, только вода.
— Пиво?
— Я ж говорю: только вода есть.
— Водка? 
— У нас нет алкоголя на борту.
Хорваты переглянулись. Они были 

хитрыми ребятами и решили, что их так 
просто не проведешь, они тоже не лыком 
шиты.

Они позвали другую бортпроводницу, 
назвали ее тоже Ники и, подмигивая ей, 
стали жестами показывать маленькую 
стопочку. А название алкоголя не произ-
носили, чтобы их заговор, в который они 
надеялись втянуть вторую Ники, никто не 
раскрыл. Но заговор не состоялся, алкого-
ля снова не нашлось.

Хорваты перепробовали абсолютно 
всех бортпроводников самолета, и я поду-
мал, какой же умный человек придумал, 
закрывать кабины пилотов.

Отчаявшись, они захрапели. И я за-
дышал дыханием хорватов. И очень бы-
стро надышавшись, подумал, что пора 
бы повысить градус. Потому что русский 
человек, как известно, рождается с двумя 
сакральными знаниями о мире: от сумы и 
тюрьмы не зарекайся; и, соответственно, 
повышать можно, понижать нельзя.

Потоп
Дождь был сильный. Но кто бы мог 

подумать, что, едва отъехав от аэропорта, 
такси, как и сотни других машин, встанет 
в мертвой пробке. Справа с гор сильны-
ми потоками текла на дорогу дождевая 
вода с грязью; слева был отбойник, ко-
торый воду останавливал.

Сначала мы с Серегой (он из Ижевска 
приехал на сезон в Сочи поработать) 
шутили, что пока вокруг плавает говно, 
волноваться не стоит, — начнем волно-
ваться, когда за окном машины мужики 
на лодках появятся.

Потом Серега еще нервно пошутил, 
что до порога осталось 3–4 сантиме-
тра. А мы все стояли на улице Ленина в 
Адлере, а дождь все барабанил по крыше, 
а вода все прибывала. И мы все больше 
ощущали себя последними членами бес-
славно сгинувшей команды этого мед-
ленно тонущего в говне корабля.

А затем вода начала просачиваться в 
салон машины. Я хотел выскочить и — ду-
рак — рванул дверь. Вода хлынула внутрь.

— Закрывай! — закричал Серега.
Я хлопнул дверью, поджал ноги и за-

прыгнул на сиденье.
— Через окно уходить надо, — сказал 

Серега, и я еще подумал, что только рус-
ский человек способен моментально при-
нимать решения в таких сложных ситуаци-
ях (как будто тысячи раз их тренировал); 
а может (и это была моя вторая мысль), 
это третье важнейшее знание о мире, с 
которым мы рождаемся на свет: если твоя 
машина тонет в говне,  беги через окно.

Я разулся, протиснулся через окно и 
плюхнулся в воду. По колено. Серега по-
дал рюкзак.

— Не тони, Серега, — почему-то на 
автомате сказал я глупость, как будто это 
было в его власти.

— Клеммы снять надо, — ответил он.
Вокруг — кто задом, кто головой — из 

машин лезли босые люди, чтобы плюх-
нуться по колено в воду, и побрести (ав-

токорректор в этом месте очень удачно 
исправил на «погрести») к железнодо-
рожному вокзалу. Там медленно тонул 
талисман турнира Забивака. Но очень 
скоро приехала пожарная машина, и на 
душе стало как-то спокойно: значит, будут 
тушить потоп.

Прощание с карнавалом
Сочи эти дни жил каким-то странным 

настроением. Поначалу его было трудно 
понять. Вроде все как всегда: обгорев-
шие лица, недожаренный шашлык; там 
Шуфутинский, а через стенку «Медуза»; 
вот «дискокабачок», а вот модный «ла-
унж»; там лезгинку пляшут, а тут Vogue пы-
таются изобразить, — в общем, привычная 
шалманная аляповатость. Но аргентинцы, 
бразильцы, уругвайцы и другие были от 
нее в восторге.

Их было много, но потом стало очевид-
но: это же — осколки. Это те, чьи сборные 
уже вылетели, а они заранее купили биле-
ты и потом решили не продавать. До всех 
вдруг стало доходить, что предстоящая 
игра на стадионе «Фишт» — последняя для 
города. Всё! Чемпионата мира больше не 
будет. И город веселился, держа эту груст-
ную мысль в голове.

И что-то в местных людях было общее. 
А потом я понял, что. Они все где-то в раз-
говоре, как один, повторяли одну и ту же 
фразу: «Когда еще…»

— Когда еще я Роналду и Кавани вжи-
вую увижу…

— Когда еще я с аргентинцами сфото-
графируюсь…

— Когда еще менты такими будут…
— Когда еще, когда еще…
И понимая, что «когда еще» — это ведь 

на самом деле эвфемизм для «никогда 

больше», люди танцевали у самой кромки 
разрезанного пополам золотой полоской 
света моря.

До понедельника
Период чемпионат мира — как то вре-

мя, которое мы вечно себе даем до поне-
дельника. С понедельника брошу курить, с 
понедельника пойду в зал, с понедельника 
перестану хамить, с понедельника начну 
любить…

Вот и в стране все беды замерли до 
понедельника, вернее, до окончания тур-
нира. Люди тоже чувствуют это, и поэто-
му такой добродушной атмосферы как до 
игры, так и на самой игре, я не помню.

По перекрытым дорогам один за дру-
гим проезжали кортежи тех, кто с толпой 
не ходит; в порту стояли их же роскошные 
яхты; в аэропорт Адлера на посадку заходи-
ли частные джеты опаздывавших. «Буржуи 
на футбол летят», — сказал кто-то в толпе 
возле стадиона. «Летят за победой — 
очередной индульгенцией», — подумал 
я. Но тогда в толпе так никто не думал. 
Отложили до понедельника.

За бетонным забором млело Черное 
море. Вокруг стадиона разливалось море 
красно-белое. На футбол шли Деды 
Морозы и Снегурочки; казаки в фуражках 
и какие-то мужики в трусах на голове; шли 
Элвисы в красно-белых майках и Ваньки 
с балалайками… Все пели и плясали, все 
пили и целовались, все старались оттянуть 
наступление понедельника. А потом…

А потом Ракитич ударил в левый угол, а 
Акинфеев упал в правый. И все. Наступила 
тишина.

Сочи

Когда еще мыКогда еще мы

доживем 
до понедельника

Сочи и сборная России попрощались 
с чемпионатом мира по футболу

А потом гражданин России 
Марио Фернандес забил, и 
люди на стадионе «Фишт» в 
Сочи своим криком порвали 
воздух, и он длинными 
лоскутами полетел к зеленому 
газону, и все схватились за 
голову и тянули волосы, чтобы 
проверить, есть ли боль, 
которая обычно означает, что 
рецепторы работают исправно, 
и картинка, поступающая в 
мозг, — реальная. А потом.
Хотя нет: дайте я расскажу по 
порядку.

Роман АНИН
спец. корр. 
«Новой»

На футбол шли 
Снегурочки; мужики 
в трусах на голове; 
шли Элвисы 
в красно-белых 
майках и Ваньки 
с балалайками «
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Это не море слез болельщиков, Это не море слез болельщиков, 
а просто сочинский потопа просто сочинский потоп
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НЕФУТБОЛЬНЫЕ 
БАЙКИ ЭНДРЮ

П 
осле скитаний по четырем 
городам я опять вернулся в 
Казань. Ради четвертьфи-
нального матча Бразилия–
Бельгия. На железнодо-
рожных вокзалах славного 

города меня уже узнают уборщицы и 
охранники. Безусловно, это успех. Мне 
подмигивают водительницы трамваев и 
улыбаются кондукторы. Значит, жизнь 
удалась. Продавцы маленьких магазинчи-
ков, куда я хожу за кефиром по утрам и за 
тем же самым по вечерам, перестали под-
совывать мне залежалый товар. Но боль-
ше всех мне рад консьерж дома Федорыч. 
Дело в том, что перед матчем Германия–
Южная Корея азартный дед спросил меня: 
на кого поставить. Я в шутку посоветовал 
ему взять победу азиатов. Хранитель по-
рядка не пожалел 500 рублей и разбогател 
на 10 тысяч. Теперь он изо всех сил жмет 
мне руку и, заглядывая в глаза, опять задает 
футбольно-интимный вопрос: Неймар или 
Азар? «Пентакампеоны» или «Красные 
дьяволы»? 

Я обещаю дать ответ позже, после 
контрольных тренировок двух команд, 
надеясь выведать «прикуп». Тренер бра-
зильцев Тите, как обычно, ничего скры-
вать не стал, назвав стартовый состав за 
сутки до матча. Однако о тактике и страте-
гии, понятное дело, умолчал. А вот Роберто 
Мартинес даже в эксклюзивном интервью 
для бельгийского канала не сделал легко-
го «признания», «утаив» информацию о 
том, кто же выйдет слушать гимн на поле. 
Но подчеркнул, что «красные» от своих 
принципов не отступят и что будут искать 
счастье в атаке. Значит, Неймара и Ко са-
мая результативная команда турнира не 
боится. Запомним.

Бразильские журналисты обсуждали 
после пресс-конференции граффити с 
изображением Нея, которого гостеприим-
ные казанцы нарисовали на доме в каче-
стве презента. «Красиво, конечно. Но вот 
Месси «зафиксировали», Роналду «опор-
третили» — и парни домой поехали…», — 
поделился суеверным соображением один 
из них. «А может ли трехкомнатная кварти-
ра, которую мэр Казани Ильшат Метшин 
пообещал Неймару, если тот забьет три 
мяча, стать стимулом для бомбардира 
жарким вечером пятницы?» — спросил я 
асов пера из страны обезьян? «Ты знаешь, 
сколько пентхаусов у нашего мальчи-
ка?» — усатый Карлос рассмеялся мне в 
лицо. Я не знал, но не унимался: «Можно 
же сдавать…» «Можно просто натянуть эту 
Бельгию, а апартаменты подарить мне!» — 
приятель Карлоса предложил свой вариант 
развития событий.

Предложений нынче хватает и у Томера 
Савойя. Самый хайповый болельщик чем-
пионата мира-2018 (автор мема «Россия — 
о…нная страна), заявивший о желании 
получить паспорт с двуглавым орлом, 
тоже прибыл в Казань и встречал у отеля 
своих любимцев. Матом он не ругался и 
признался, что многие русские компании 
предлагают ему сняться в рекламе. «Денег 
сулят до хрена, но я же капитан бразиль-
ских фанатов. Мне сейчас не до этого», — 
пояснил популярный блогер свой отказ.

Защитник же сборной Бельгии Венсан 
Компани, в свою очередь, сообщил жур-
налистам, что его партнеры горят жела-
нием взять реванш у кудесников мяча за 
поражение в 1/8 финала ЧМ-2002. «Я до 
сих пор помню фамилию ямайского 
судьи, который не засчитал тогда наш 
гол — Прендергаст!» — проявил осведом-
ленность Венсан.

А часам к шестнадцати по местно-
му времени болельщики нача-
ли подтягиваться в Парк имени 

Горького, куда добрался мобильный фе-
стиваль «Гастрономическая карта России». 
Попробовать борщ, рассольник, уху, мор-
довские пшенные блины, всевозможную 
выпечку и жареную барабульку хотели 
и бразильцы с бельгийцами. Чтобы им 
было веселее, щедрые аборигены приду-
мали для них конкурс: тому, кто без оши-
бок произнесет «эчпочмак», «перепечи» 
и «калачи с начинками», была обещана 
бутылка беленькой. Естественно, под 
солянку. Победу в этом раунде одержала 
бельгийская мадам, но почему-то отка-
залась от приза. И жидкость без всякого 
супа распили «проигравшие» гости из 
Южной Америки. Чувствовали, видимо, 
что на «Казань Арене» их ждет очередное 
мундиальное фиаско.

Хотя дебют скрытого финала (имен-
но так окрестили эту встречу мировые 
СМИ) остался за бразильцами. Бывший 
динамовец Тиаго Силва, которого доктор 
Васильков вылечил в Москве от туберку-
леза, едва не открыл счет после углового, и 

многим показалось, что «селесао» проко-
лют «дьяволов» уже к середине тайма. Но 
вышло все ровно наоборот: корнер у ворот 
Алисона привел к автоголу Фернандиньо, 
а спустя 17 минут Кевин де Брюйне после 
слаломного прохода Лукаку своим ко-
ронным ударом отправил пятикратных 
в нокдаун. Усатый журналист Карлос, 
сидевший неподалеку от меня, натянул 
шляпу на глаза и перестал смотреть на 
поле. Будь бельгийцы понаглее, они бы 
закончили вообще все к антракту, однако 
Азар и его 10 друзей решили действовать 
по счету. Сделали они это образцово-по-
казательно, прикрыв всех желтых лидеров, 
которые, потеряв мячик, с криками вали-
лись на газон и вопросительно смотрели 
на арбитра. Но серб Милорад Мажич, как 
и Станиславский, не верил.

Фельдмаршал Тите во втором акте 
убрал с поля инертных Виллиана и 
Габриэла Жезуса, но ни Дуглас Коста, ни 
Фирмино ничего фирменного и ориги-
нального в спектакль не внесли. И только 
Ренато Аугусто, выскочивший с лавки 
спасать отечество под занавес, подарил 
надежду фанатам, головой отправив 

снаряд в бельгийскую сетку. Бразильцы 
взбодрились и на парочку атак их, ко-
нечно, хватило. Но Фирмино и Коутиньо 
свои моменты запороли, а Тибо Куртуа 
в дьявольском прыжке вытащил из-под 
перекладины хитрющий удар Неймара. 
Финальный свисток Мажича утонул в 
диких воплях бельгийцев, пробившихся в 
четверку лучших впервые за 32 года.

«Мы играли от сердца — и вот он ре-
зультат!» — скажет после битвы Роберто 
Мартинес. «Крутой матч», — вымолвит 
побежденный Тите. — «Когда пыль осядет, 
мы все проанализируем и будем двигаться 
дальше».

В от только бразильские болельщи-
ки в тот вечер двигаться не могли. 
Кто-то лежал с муляжом Кубка 

мира на асфальте и рыдал. Кто-то в слезах 
звонил на родину, ища поддержки у близ-
ких. «Подумаешь, проиграли…» — сказал 
полицейский своему напарнику. — «Вот 
немцы не ныли…» Немцы, подтверждаю, 
действительно обошлись после корейской 
«подножки» без носовых платочков. Я шел 
и в толпе аргентинцев после французской 
«бомбежки». Бело-голубые тиффози гру-
стили ровно до первого магазина. А вот 
бразильцы… Для них футбол — это больше 
чем игра. Как жить дальше, они не понима-
ли. Залить горе кашасой — это не про них.

Не понимали они, к счастью, и шуток 
с прибаутками от наших болельщиков. 
Хотя один анекдот, чего греха таить, 
действительно был хорош. «Ты за кого 
будешь болеть на этом чемпионате? — За 
Бразилию! — А когда она вылетит? — За 
Россию!» (До матча хорватов с подопеч-
ными Станислава Черчесова на тот момент 
оставалось меньше суток.)

Когда я в два часа ночи зашел в свой 
подъезд, консьерж Федорыч, забыв про 
свои обязанности, спал. На столе лежала 
записка: «Андрей, ты козел!!! Я все поста-
вил на Бразилию…»

Дьявольщина в Казани,
или Не рисуйте звезд или Не рисуйте звезд 

на домахна домах

Бразильцы Бразильцы 
тоже плачуттоже плачут

Красные дьяволы «забивают». Бельгия в полуфинале
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маневры

И 
смаил Коусари, официальный 
представитель Корпуса стражей 
Исламской революции, заявил о 
том, что Тегеран перекроет всю 
транспортировку нефти через 
Ормузский пролив, если аме-

риканцы блокируют закупки нефти у страны. 
Вооруженные силы Ирана имеют опыт военного 
противостояния с американскими военными: во 
время ирано-иракской войны 1980–1988 гг. флот 
США под предлогом защиты судоходства много-
кратно входил в территориальные воды Ирана, а 
ВВС в его воздушное пространство. В ходе этого 
противостояния США по ошибке сбили иранский 
гражданский лайнер, погибли 290 человек, в том 
числе 65 детей.

С сугубо военной точки зрения сегодня, спу-
стя 30 лет, ситуация существенно изменилась. За 
последние годы, находясь в условиях экономиче-
ской и политической блокады, Иран по китайским 
лицензиям и технологиям развил целое семейство 
вполне современных малых, средних и даже опе-
ративно-тактических противокорабельных ракет 
собственного производства с дальностью полета от 
30 до 200 километров (как минимум). Их боевой 
части достаточно, чтобы утопить любое граждан-
ское судно или вывести из строя большинство 
военных кораблей любого флота мира. Некоторые 
на последнем этапе (на подлете к кораблю) разго-
няются до пяти скоростей звука, и сбить их будет 
очень непросто даже американскому флоту. Это 
совсем не похоже на то, что было в 1988 году.

Конечно, искушенный читатель укажет, что и 
мощь американской армии с тех пор выросла неиз-
меримо, что корабельная ПРО позволяет защитить 
себя от высокотехнологичного оружия. Все это так. 
Но ведь и угрожать иранцы, согласно заявленной 
политической цели, собираются беззащитным 
танкерам, а вовсе не американским эсминцам с 
ПРО. Иранские военные будут действовать на 
своей земле, где и «родные стены помогают». На 
их стороне сама география, в немалой степени 
сводящая на нет преимущества изощренного во-
оружения США. Всем воевавшим в Афганистане 
известна ситуация, когда один крупнокалиберный 
пулемет на горной тропе держит дивизию.

Ширина Ормузского пролива 54 километра в 
самой узкой части, это меньше, чем радиус стрель-
бы орудий форта «Красная Горка», сыгравшего 
решающую роль в обороне Ленинграда. Но судо-
ходная часть пролива еще уже — 10 км. А на двух 
участках фарватера — вообще три километра. То 
есть все типы иранских противокорабельных ракет 
пролетают его насквозь. Достаточно уложить на 
дно в правильно выбранном месте два супертанке-
ра (длина от 230 м, высота до 50 м) и в мире может 
наступить топливный коллапс.

Ракеты производятся массово. Они упакованы 
в транспортные контейнеры, замаскированные на 
грузовиках различных коммерческих компаний. 
Такие стартовые установки очень сложно отличить 
от обычных дальнобойных фур. Они способны 
быстро и незаметно перемещаться в потоках ав-
томобилей по прибрежным дорогам, в том числе 
проселочным. А зона пуска — весь северный берег 
Персидского залива. Это можно назвать партизан-
ской противокорабельной обороной.

Во время ирано-иракской войны завернутые 
в белые одежды покойников юноши-федаины с 
криками «Аллах акбар, Хомейни рахбар!» своими 
телами прокладывали проходы в минных полях 
армии Саддама Хусейна. Традиции жертвенности, 
особенно если начать войну с США, возродятся 
быстро. Не стоит сомневаться, что пусковые уста-
новки противокорабельных ракет Ирана будут 
базироваться в густонаселенных центрах городов. 
Да и сами пуски можно ожидать из населенных 
пунктов.

Встречающаяся в социальных сетях уверен-
ность, что флот и авиация США в такой обста-
новке быстро задавят Иран — от незнания. Это 
почти невозможно сделать без полномасштабной 
операции типа «Буря в пустыне». И придется бом-
бить города.

Значение поставок нефти из Персидского 
залива для мировой экономики грандиозно. 
Западному эксперту достаточно написать про-
сто «Залив» — и читатели немедленно поймут, о 
каком заливе речь. Мнение военных я изложил 
выше, но расчеты их часто остаются лишь на бу-
маге, к счастью. Потому что у политиков другие 
соображения.

Валерий ШИРЯЕВ, «Новая»

Чуден Ормуз

при ясной погодепри ясной погоде
Любая ракета долетит до середины Любая ракета долетит до середины 

стратегического пролива, а значит, стратегического пролива, а значит, 

Иран действительно может блокировать Иран действительно может блокировать 

экспорт нефти. Но станет ли?экспорт нефти. Но станет ли?

— Б 
лефует или не блефует Иран, говоря о 
блокаде вывоза нефти из залива, очень 
трудно сказать. Иранцы — люди непред-

сказуемые, а помимо политиков, у них есть еще Корпус 
стражей и радикально настроенные исламисты, даром 
что шииты. Это очень рисковые ребята, а мир знает, что 
иранцы уже однажды рисковали, шли на прямую конфрон-
тацию с США и даже захватывали их посольство. На 100% 
я столкновения не исключаю.

Что могут сделать американцы в ответ? Бить по Ирану? 
Это сильный риск, сопряженный с очень большими непри-
ятностями, даже для нынешнего решительного президента. 
И иранцы на этом играют. Возможны самые неожидан-
ные варианты, и даже ограниченный военный конфликт. 
Инцидент, как политики говорили раньше.

Это не значит, что будет война. Но американцы ка-
ким-то образом должны ответить, показать, что не боятся 
Ирана, но при этом ведут себя взвешенно.

Существенное обстоятельство — это все происходит 
фактически на границе Саудовской Аравии. Как она себя 
поведет, как отреагирует? Ведь монархия находится под 
иранским прицелом, возникнет косвенная угроза и саудов-
цам. Молчать они не станут и, конечно, будут солидаризи-
роваться с американцами. Как будет развиваться конфликт 
в этой части, какие будут делаться заявления и шаги, пока 
трудно сказать. Но ситуация уже не вернется к нынешнему 
уровню напряженности.

Далее это, безусловно, отразится на общей ситуации 
в мире, и отчасти ударит по России. Какие бы отношения с 
Ираном у России ни были, а они отнюдь не безоблачные, 
тот же Трамп поднимет перед Путиным вопрос — а с кем, 
собственно, Россия сотрудничает? С абсолютно безответ-
ственным государством, которое готово на вот такие дикие 

шаги и которое к этому заранее готовилось? Скоро мы 
услышим массу подобных заявлений.

Как это ни парадоксально, но Иран своеобразно пре-
образует советский опыт. Ведь наши ракеты возили по же-
лезной дороге, замаскированные под гражданские вагоны. 
А во время операции «Анадырь» по отправке наших войск 
на Кубу в Карибский кризис вооружение маскировалось 
под мирные грузы, а военные переодевались в клетчатые 
рубашки и не выходили из трюмов.

Такое резкое обострение рикошетом, конечно, очень 
бьет по Сирии. Треугольник: Тегеран—Анкара—Москва, и 
так уже нечто зыбкое, полумистическое. А начавшийся кон-
фликт в заливе станет его фактическим концом. Политики 
непременно скажут: смотрите, Башара Асада поддержи-
вают какие-то авантюристы.

Наша пропаганда, я думаю, не уймется. Но всем осталь-
ным вовлеченным в конфликт акторам необходимо сделать 
паузу, очухаться, посмотреть вокруг и лишь потом прини-
мать какие-то решения и выражать свою позицию. Иранцы 
поставили в очень непростое положение и американцев, 
и европейцев.

Ведь европейцы к Ирану относятся достаточно бла-
госклонно. Из шести сторон, подписавших с Тегераном 
договор о его ядерной программе, осталось все-таки пять, 
в том числе Россия. Но, как всегда, Иран, объявивший, 
пусть и не на самом высоком уровне, о возможной блокаде 
Ормузского пролива, ведет себя неожиданно. И, простите за 
непарламентское выражение, все будут теперь чесать репу.

Я лично не верю, что это заявление инициировано 
Рухани и его командой. Это доказывает, что в Иране на-
бирают силу фундаменталисты, как угодно их назовите. 
А это очень печально. Посмотрите на недавнюю историю 
Ирана: там у власти то радикал-консерватор, то умерен-
ный, то Хатами, то Ахмадинежад, потом Рухани. Как ду-
маете, кто победит в этой внутренней борьбе в условиях 
вооруженного конфликта, даже ограниченного?

Настоящую военную операцию США по типу «Буря в 
пустыне» с высадкой войск я не предвижу. Этого не случится 
с вероятностью 90%, даже 95%. Но ведь и Исламскую ре-
волюцию в Иране никто не предвидел. Никто не предвидел 
и поведения Ахмадинежада.

В Иране народ весьма эмоциональный. Если иранцы 
говорят «А», им непременно надо сказать «Б». Они не 
останавливаются на полпути. В чем выразится такая по-
требность? Я вполне допускаю, что через какое-то время 
возникнет критическая ситуация с каким-то отдельным 
кораблем, например.

Военная мощь США огромна. Но я думаю, что бом-
бить города они не готовы. Как бы ни относиться к 
Ирану, это не исламское государство, это нечто дру-
гое. Несмотря на всю антииранскую риторику США и 
на шиитско-суннитские противоречия в регионе, где 
многие были бы счастливы увидеть такие бомбежки, они 
могут вызвать крайне негативную реакцию на Ближнем 
Востоке, в мире, да и в самих США. Очень не хотелось 
бы это увидеть, но если дойдет до бомбежек, возможен 
даже террористический ответ американцам. И ситуация 
усугубится еще сильнее.

«Войны не будет, но ведь Исламскую 
революцию тоже никто не предсказывал»

Степень вероятности новой 
войны в Персидском заливе 
и ее возможные политические 
последствия оценивает 
руководитель научных 
исследований Института 
«Диалог цивилизаций» 
Алексей МАЛАШЕНКО
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Сделан только 
первый шаг

С наступлением пятницы 6 июля всту-
пило в силу решение Дональда Трампа 
о введении 25-процентных пошлин на 
товары из Китая общей стоимостью 
34 миллиарда долларов. Это только пер-
вый шаг. Трамп обещал, что в августе 
пошлины поднимутся еще более чем на 
280 наименований китайских товаров на 
сумму 16 млрд долларов. А если КНР не 
изменит «нечестных торговых практик», 
а также не откажется от воровства амери-
канской интеллектуальной собственности 
и технологий, повысит в ответ пошлины 
на американские товары, американские 
тарифы снова поднимутся на китайскую 
продукцию общей стоимостью 450 (по 
другим данным — 500) млрд долларов. 
Китай обещал ответить «в полном объеме».

Учитывая, что параллельно США 
повышают пошлины на ввоз товаров из 
стран Европейского Союза, Японии, 
Канады и Мексики, можно говорить о 
начале процесса «деглобализации эко-
номики» и торговых войн в планетарном 
масштабе. Россия в стороне не останется.

Дональд Трамп давно грозился нака-
зать Китай за «искусственно созданный» 
торговый дефицит. «Китай ежегодно 
отнимает у нашей экономики 500 милли-
ардов долларов и тратит их на укрепление 
своей страны. <…> Часто друзья в тор-
говле с нами ведут себя хуже, чем наши 
враги», — заявил президент, выступая на 
75-летии Американской федерации не-
зависимого (малого) бизнеса. В прошлом 
году торговый дефицит с Китаем достиг 
рекордных 375,2 млрд долларов, только 
за первые пять месяцев этого года он со-
ставил 245 миллиардов.

Китайские представители заявляют в 
ответ, что реальная цифра, как минимум, 
на 20 процентов ниже. Пекин обвинил 

Америку в развязывании «крупнейшей 
в истории торговой войны», нарушении 
правил Всемирной торговой организации, 
куда КНР собирается обратиться с иском. 
Китайцы объявили, что повышение тари-
фов станет «контрпродуктивным и нанесет 
урон» американской экономике. От ответ-
ного повышения Китаем пошлин на амери-
канские товары пострадают производители 
сои и свинины, виски, автомобилей и т.д.

В США обеспокоены, что Белый дом 
зашел слишком далеко, и от торговой 
войны с КНР пострадает прежде всего 
так называемый «ядерный электорат» 
президента Трампа. По данным Марка 
Мюро, эксперта вашингтонского инсти-
тута Брукингса, удар от взаимного повы-
шения тарифов придется прежде всего 
на представителей т.н. «ржавого (или 
библейского) пояса» Америки (консер-
вативных штатов, отдавших на выборах в 
2016 г. большинство голосов Трампу). От 
повышения торговых тарифов пострадает 
около 1,6 млн рабочих мест, три четверти 
из которых приходится на сельское хозяй-
ство, рыболовство и пищевую отрасль, а 
оставшиеся — на автопром и строитель-
ное оборудование. Из этого количества 
свыше миллиона рабочих мест располо-
жены в 2600 округах, голосовавших на 
выборах за Трампа, а 564 тысячи рабочих 
мест — соответственно из мест, где боль-
шинство было за Хиллари Клинтон.

Если расчеты верны, то повышение 
пошлин с Китаем можно сравнить с поли-
тическим самострелом. Как заявил пред-
ставитель китайского министерства ком-
мерции Гао Фэн, «США открыли огонь 
не только по всему остальному миру, но и 
по себе». Китайское правительство может 
объявить кампанию бойкота американ-
ских товаров, как это в прошлом было 
проделано с южнокорейской Lotte Group, 
что привело к массовому закрытию ее 
магазинов в Китае. «На месте Starbucks 

или Apple я бы уже начал бояться», — аме-
риканские СМИ цитируют Шона Рейна, 
эксперта из Шанхая.

Голоса «за» и «против»
Как отмечает старший сотрудник ва-

шингтонского Совета по международным 
отношениям Эдвард Олден, нет ясности, 
когда торговая война может прекратиться. 
Даже у советников Трампа нет единого 
мнения, как следует действовать дальше — 
тактически и стратегически, «нет пони-
мания, как добиться решения проблемы».

Накануне, выступая на митинге, 
Трамп в очередной раз заявил, что Китай 
«убивает американскую экономику». 
В результате пошлинных мер, «амери-
канские фермеры станут жить лучше», 
пообещал президент. Преданный элек-
торат президенту верит. Его оптимизм 
разительно контрастирует с опасениями 
экономистов и бизнесменов.

Джей Тиммонс, президент и исполни-
тельный директор Национальной ассо-
циации производителей, призвал Белый 
дом незамедлительно сесть за стол пере-
говоров с КНР. «Тарифы сами по себе не 
приведут к разрешению противоречий, 
они вызовут ответные меры и дальней-
шее повышение пошлин», предупреждает 
предприниматель.

«В торговой войне нет победите-
лей», — отмечает в заявлении председатель 
Американской торговой палаты в КНР 
Уильям Зарит: «900 американских компа-
ний-членов нашей палаты продолжают 
испытывать ограничения, в Китае для них 
нет равноправных условий для ведения 
бизнеса. Но все они прекрасно понимают: 
рост напряженности в экономических от-
ношениях между двумя странами негатив-
но скажется на их пребывании в Китае».

Министр торговли США Уилбур Росс 
в интервью NBC заявил, что даже спад на 
рынке, независимо от его масштабов, не 
заставит администрацию отказаться от 
повышения тарифов. «Нет такого пока-
зателя на фондовом рынке, который из-
менил бы нашу политику, — сказал Росс. 
«Президент пытается решить проблемы, 
которые должны были быть исправлены 
давным-давно в прошлом». 

Окончание материала 
Александра ПАНОВАУ 

ко
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США и Китай 

официально 

начали 

глобальную 

экономическую 

войну

6 июля торговая война между двумя крупнейшими 
экономическими державами мира — США и Китаем — стала 
реальностью. От угроз Белый дом перешел к действиям, 
Пекин немедленно зеркально ответил.
Как отмечают эксперты, последствия торговой войны для двух 
стран, а также всей мировой экономики непредсказуемы 
и не просчитаны.
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П 
резидент выполнил пред-
выборное обещание из-
бирателям, у него «хва-
тает смелости и видения 
будущего», «повышение 
пошлин на китайские то-

вары — защитная мера для американской 
экономики», отмечает директор государ-
ственного совета по торговле при Белом 
доме, советник по промышленной поли-
тике, экономист Питер Наварро — автор 
книг «Гибель из Китая» и «Крадущийся 
тигр». В своих работах профессор писал 
о борьбе против Китая в различных сфе-
рах, включая экономическую и военную. 
Наварро можно назвать идеологом ны-
нешней торговой войны. Консервативные 
СМИ дали ему прозвище «боец за чест-
ную торговлю». В интервью телеканалу 
Fox Наварро назвал «большой ошибкой» 
КНР ответное повышение тарифов на 
американские товары. Наварро привет-
ствовал намерения Трампа ограничить 
китайские инвестиции в стратегически 
важные отрасли,такие как высокие тех-
нологии Кремниевой (Силиконовой) 
долины, аэрокосмическая промышлен-
ность, высокотехнологичные железные 
дороги и кораблестроение, работы по 
искусственному интеллекту, биотехноло-
гии и робототехнике. Наварро назвал эти 
направления «драгоценными камнями в 
короне» американских технологий, ко-
торыми Китай пытается завладеть всеми 
доступными способами. За этими техно-
логиями — «будущее мира и Америки, и 
к 2025 году Китай не сможет заполучить 
70 процентов мирового производства этих 
отраслей», — заявил советник Трампа, 
ссылаясь на государственную програм-
му КНР «Сделано в Китае—2025», план 
китайского промышленного развития, 
который был негативно воспринят в 
Вашингтоне.

Американцы увидели в этой програм-
ме неприкрытый вызов своей стране. 
«Если Трамп выполнит обещания и по-
следует повышение тарифов на товары в 
200 млрд долларов, это станет еще одним 
смелым решением президента, и китайцы 
поймут, что в результате они потеряют 
гораздо больше, чем мы», — убежден 
Наварро. Советник президента по торгов-
ле отметил, что несколько раундов пере-
говоров с Китаем провалились. Наварро 
заявил партнерам из Поднебесной: 
«Наши телефонные линии открыты для 
звонков, они такими были для вас всегда. 
Разговоры ничего не стоят (talk is cheap), а 
вот промедление стоит дорого». В общем, 
как в песне: позвони мне, позвони…

Повышение ставок
В 2015 году Китай обошел Канаду, 

став крупнейшим торговым партнером 
Америки, на долю которого приходится 
15 процентов общего объема торговли 
США. С другой стороны, Соединенные 
Штаты стали ведущим торговым парт-
нером Китая в девяностых годах, обогнав 
Гонконг как крупнейшего импортера ки-
тайских товаров в 1998 году.

Торговые отношения никогда не 
были гладкими. Два мира — две системы. 
Президенты Клинтон, Буш-мл. и Обама 
вводили разного рода торговые санк-
ции, власти КНР делали ответные ходы. 
Экономические разборки проходили в 
рамках юрисдикции ВТО.

При Трампе наступила новая эпоха. 
Американский президент, неоднократ-
но публично менявший свои мнения и 
позиции, тем не менее последовательно 
пытается исполнять обещания избира-
телям. Он обещал Китаю рост пошлин и 
слово сдержал.

Последние три месяца торговая война 
уже велась — на словах. Многие думали, 
что это блеф, что торговые делегации 
придут к консенсусу.

Началось еще раньше, 22 января, ког-
да Трамп объявил о повышении пошлин 
на китайские солнечные батареи и сти-
ральные машины. Для солнечных пане-
лей налог достиг 30 процентов в течение 

первого года, затем он за 4 года должен со-
кратиться наполовину. Китай производит 
65 процентов солнечных панелей в мире.

1 марта Трамп повысил пошлины на 
алюминий и сталь — на 10 и 25 процентов. 
И хотя только 6 процентов импорта этой 
продукции поступает в США из Китая, 
в Пекине созвали пресс-конференцию 
и объявили, что будут стоять «на страже 
законных интересов страны».

Со 2 по 6 апреля произошел обмен 
ударами. Китай объявил ответное 
повышение тарифов на 128 наименований 
американских товаров общей стоимостью  
2,7 млрд долларов, на такую сумму в КНР 
оценили ущерб от мартовского повышения 
пошлин на сталь и алюминий. Китайские 
тарифы были подняты, в том числе на 
американскую свинину. Администрация 
Трампа ответила на следующий день, 
3 апреля, представив список из 1300 
китайских товаров, на которые могут 
быть подняты 25-процентные тарифы. 
Их общая стоимость составляет около 
50 миллиардов долларов, в списке — 
полупроводники, медицинские приборы, 

телевизоры с плоским экраном и т.д. 
Это всё образцы сложных технологий, 
которые Китай собирается продвигать в 
рамках плана «Сделано в Китае — 2025».

4 апреля Китай ответил на угрозу 
Трампа новым списком американской 
импортной продукции, которая будет 
обложена дополнительной пошлиной: 
соя, автомобили, самолеты.

16 апреля американское министерство 
торговли запретило сроком на 7 лет 
экспорт в США продукции китайской 
телекоммуникационной компании ZTE. В 
прошлом, фирма нарушила международные 
санкции, торгуя с Ираном и КНДР. 
Однако уже 7 июня США смягчили запрет. 
По словам министра торговли Росса, 
китайский концерн согласился выплатить 1 
млрд долларов штрафа. Как отметил в своем 
твиттере Трамп, вопрос о допуске этой 
компании на американский рынок решался 
на переговорах с китайским президентом 
Си Цзиньпином.

15 июня апрельская угроза Трампа 
поднять на 25% пошлины на 1100 видов 
китайских товаров была объявлена 

мерой, вступающей в силу 6 июля 
сразу после полуночи по времени 
восточного побережья США. КНР 
ответила своим таможенным списком 
на ту же сумму, с такой же датой 
вступления в действие.

18 июня Трамп пообещал, если 
Китай не пойдет на изменение торговой 
политики,  США дополнительно 
поднимут на 10 процентов пошлины на 
китайские товары стоимостью в 200 млрд 
долларов. Китай назвал это заявление 
«шантажом».

6 июля «торговая война» началась. 
Раньше Вашингтон и Пекин обменивались 
тактическими санкционными ударами, 
теперь в ход идет «экономическая 
артиллерия». Что будет дальше — разве 
с Дональдом Трампом можно строить 
прочные прогнозы? Экономисты — в 
тревоге, американские СМИ печатают 
интервью-крики о помощи фермеров, 
владельцев ранчо, прозводителей 
автодеталей, чье будущее зависит от 
торговли с Поднебесной.

Сторонники Трампа подчеркивают: 
американская экономика как никогда 
сильна, а безработица низка. Нечего 
бояться. Как образно выразился министр 
торговли Уилбур Росс, «если начнется 
большая война, у нас все равно гораздо 
больше пуль, чем у других стран». Он имел 
в виду торговую войну, просто сравнение 
такое.

Александр ПАНОВ, 
соб. корр. «Новой» , Вашингтон

У кого У кого 
больше пуль?больше пуль?
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В 
отечественном информаци-
онном поле о Даркнете мы уз-
наем лишь из диких сюжетов 
вроде мытарства математика 
Дмитрия Богатова, будто бы 
ставшего жертвой техно-

логической неграмотности российской 
Фемиды. На самом деле с грамотностью у 
Фемиды все в порядке, а год жизни препо-
давателя Московской финансово-юриди-
ческой академии всего-навсего отнесли на 
алтарь воспитательной работы по отважи-
ванию граждан от привычки реагировать на 
мобилизационные призывы Навального.

Совсем иначе обстоят дела в забугор-
ных СМИ, где Даркнету доверили роль 
культового Монстра, правда, с удивительно 
привлекательной физиономией. Кажется, 
что эта привлекательность неслучайна.

Если вы наберете в поисковой строке 
«Гугла» Darknet, то узнаете, что это:

— недоступная для индексации «тай-
ная» часть мировой компьютерной сети, 
которая как основа айсберга занимает 
чуть ли не 99% всего информационного 
пространства;

— излюбленная площадка для обще-
ния хакерских групп, наркоманов, тер-
рористов, наемных убийц, солдат удачи, 
криптовалютчиков, но главное — педо-
филов и сотрудников секретных убойных 
отделов, связанных с государственными 
структурами;

— территория инфернальных отноше-
ний, которая включает незаконные сюже-
ты вроде торговли наркотиками, людьми, 
редкими животными, а также частными 
услугами слежения и заказных убийств.

Заинтересовались? Еще бы! На это, как 
я понял после целенаправленного про-
должительного изучения Даркнета, все и 
рассчитано.

Исторически Даркнет уходит корнями 
в одно из самых модных течений интел-
лектуального инфантилизма 30-летней 
давности — криптоанархизма. В августе 
1988 года американский инженер и ради-
кальный интеллектуал Тим Мэй (духовный 
брат Тимоти Лири и Наума Хомского) 
распространил на конференции Crypto’88 
«Манифест криптоанархиста», в котором 
были возбуждающие неокрепшие умы 
юных социопатов строки:

«Компьютерные технологии стоят 
на пороге того, чтобы дать возможность 
отдельным людям и группам общаться и 
взаимодействовать абсолютно анонимно. 
Два человека смогут обмениваться сооб-
щениями, заниматься бизнесом, заклю-
чать электронные контракты, не имея 
возможности установить подлинные име-
на и личности друг друга. Взаимодействие 
в Сети невозможно будет отследить из-за 
многократных изменений маршрутов 
зашифрованных пакетов и предупрежда-
ющих от несанкционированного вмеша-
тельства блоков, которые наделяют крип-
тографические протоколы практически 
идеальной защитой… криптоанархия 
позволит свободно торговать националь-
ными секретами, а также незаконными 
препаратами и краденым».

В 1991 году Фил Циммерман приду-
мал программу PGP (Pretty Good 
Privacy) для шифрования переписки. 

Американское государство для профор-
мы повоевало с Циммерманом в судах, а 
затем вдруг отступило, негласно признав 
«поражение».

Помещаю «поражение» в кавычки, по-
тому как трафик в интернете, содержащий 
зашифрованный PGP-текст, выявляется 
на ура в считаные секунды — заинтере-
сованные структуры вместо того, чтобы 
судиться с Циммерманом, должны были 
сразу поставить ему прижизненный памят-
ник за разработку способа эффективного 
самообнаружения пользователей, заслужи-
вающих дальнейшей проработки.

В середине 90-х криптоанархисты заму-
тили черный рынок информации BlackNet 
с собственной валютой CryptoCredits и 
биржей-казино, принимающей ставки на 
скорую смерть тех или иных политических 
деятелей. Государственные структуры, 

однако, все эти игрушки даже не замети-
ли, поэтому к моменту рождения «нового 
мирового порядка» (11 сентября 2001 года) 
самопальные «секретные» и «подпольные» 
криптозащищенные сети самоликвидиро-
вались за полной невостребованностью.

О рождении подлинного «Темного ин-
тернета» мир заговорил в 2004 году, когда 
Фонд электронных рубежей (Electronic 
Frontier Foundation), среди основателей 
которого числился почивший полгода на-
зад Джон Перри Барлоу, автор культовой 
«Декларации независимости интернета», 
взял под свое крыло разработки компью-
терной сети нового поколения, основан-
ной на т.н. «луковой маршрутизации». Так 
появился на свет TOR, олицетворяющий 
сегодня Даркнет со всеми его хтонически-
привлекательными ужасами.

«Луковую маршрутизацию», как, соб-
ственно, и сам интернет, придумали аме-
риканские военные в середине 90-х годов. 
Если объяснять ее смысл на пальцах, по-
лучится следующее.

Данные в Сети, построенной на «луко-
вой маршрутизации», распространяются 
по серверам трех типов:

— конечных (входных и выходных) 
узлов, с помощью которых информация 
вводится в TOR и выводится из нее;

— промежуточных узлов, между кото-
рыми информация в случайном порядке 
микшируется;

— мостов или специальных трансля-
торов, адреса которых публично не афи-
шируются во избежание их блокировки 
репрессивными структурами.

Принято считать, что уязвимыми 
серверами являются только входные и 
выходные узлы, поскольку они напрямую 
общаются с обычным интернетом (на од-
ном таком выходном узле и сидел Дмитрий 
Богатов, поэтому вычислить его не соста-
вило труда).

Теоретически говорить о нарушении 
анонимности все-таки можно, но только 
в том случае, если допустить существова-
ние некоего ключа доступа или алгоритма, 
который бы позволил незаметно входить 
в любой промежуточный узел для того, 
чтобы затем складывать воедино все со-
ставляющие раздробленного сообщения.

Поначалу отношение американских 
властей к TOR было неприязненное. По 
крайней мере, на публике. Ситуация усу-
губилась в 2010 году, когда стала активно 
распространяться первая массовая крип-

товалюта — биткоин, которая обеспечи-
вала (опять же — в теории) анонимность 
платежей. В феврале 2011 года в сети TOR 
был открыт магазин «Шелковый путь», в 
котором массово и бойко велась торговля 
самой разнообразной «дурью».

Счастье наркоманов длилось недолго: 
в октябре 2013 года ФБР «Шелковый путь» 
каким-то чудом вычислило, хозяина заве-
дения — Росса Ульбрихта — отправило на 
пожизненное без права досрочного осво-
бождения, а все его биткоины (по нынеш-
нему курсу на сотни миллионов долларов) 
конфисковало.

Криптоанархическая тусовка пороп-
тала-пороптала, да и успокоилась: на 
место разгромленного «Шелкового пути» 
пришли сотни и тысячи новых магазинов, 
где за криптовалюту предлагается все, что 
душа пожелает: от международных паспор-
тов любого государства до купленных на 
ворованные кредитки айфонов и оружия.

Даже тот факт, что доставка приобре-
тенного товара осуществляется по обыч-
ной почте (на том основании, что ее, мол, 
в свободном мире не перлюстрируют), 

криптоанархических симплициев поче-
му-то не тревожит.

И вот что удивительно: TOR в странах 
свободного мира сегодня рекламируется 
не как пристанище инфернальных извра-
щенцев (надо полагать, потому, что про-
блем с отловом «пыриков» и счастливых 
покупателей паспортов на последней — 
почтовой — миле у государственных струк-
тур не возникает), а как действенный ин-
струмент борьбы граждан «тоталитарных 
государств» за попранную свободу.

Д остаточно провести в Даркнете 
пару часов, чтобы не осталось сом-
нений: подавляющее большинство 

серверов в нем поддерживается дилетан-
тами, не до конца освоившими даже азы 
программирования. Анализ текстов этих 
серверов многое говорит о возрасте диле-
тантов: экзальтированные и доверчивые 
подростки, самозабвенно цитирующие с 
грамматическими ошибками манифесты о 
криптоанархии и цифровой свободе.

В картине «TOR как мухоловка» недо-
стает какого-то мазка. Вот этого.

В какой-то момент Фонд электронных 
рубежей неприметно и бесшумно выде-
лил TOR в отдельную структуру — Tor 
Project, а затем — столь же неприметно 
и бесшумно — финансированием этой 
структуры занялись не независимые об-
щественные фонды, а — surprise! — пра-
вительство Соединенных Штатов в лице 
разнообразных своих департаментов, 
которые стали обеспечивать 80% бюдже-
та TOR с формулировкой «для помощи 
защитникам демократии в авторитарных 
государствах». Остальные 20% поступа-
ют от европейских правительственных 
структур, НКО и частных лиц.

Сразу необходимо сделать оговорку, 
что не существует прямых доказательств 
того, что у дяди Сэма, придумавшего «лу-
ковую маршрутизацию», в кармане лежит 
ключ, позволяющий внедряться в любой 
промежуточный узел сети TOR. Впрочем, 
нет и доказательств обратного.

При любом раскладе источники фи-
нансирования криптоанархического 
подполья, в моем представлении, авто-
матически лишают TOR доверия в плане 
анонимности и приватности. Тем более 
непонятно, кому могут потребоваться де-
монстративно обособленные мухоловки, 
если для обеспечения полноценной ано-
нимности и приватности в самом открытом 
интернете существуют сотни прозрачных и 
проверенных инструментов.

Сергей ГОЛУБИЦКИЙ — 
специально для «Новой»

Мухоловка 

Даркнета
Что не так с нашими Что не так с нашими 

криптоанархистамикриптоанархистами
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П 
реподаватели историческо-
го факультета МГУ вместе со 
своими студентами пришли 
на выставку картин Василия 
Верещагина в Третьяковскую 
галерею. Охранники обвинили 
ученых в организации нелегаль-
ной экскурсии и потребовали 
прервать ее. По словам самих 

историков, они всего лишь обменивались 
впечатлениями от увиденного. Рассказ об 
этом вызвал возмущение в социальных се-
тях. Музейные сотрудники в свою очередь 
призывают не раздувать скандала. Мол, 
тот факт, что Третьяковка требует посети-
телей, рассказывающих о картинах треть-
им лицам, покупать специальный бейдж 
гостевых гидов, — это обычная мировая 
практика. Поверить в это не так легко: одно 
дело коммерческие экскурсии и совсем 
другое — поход в музей преподавателя 
со своими студентами. К тому же, публи-
ка сразу начала вспоминать, как именно 
в Третьяковке им стали запрещать любые 
беседы, предлагая вместо общения с раз-
ными самозванцами послушать настоящего 
экскурсовода.

Ситуация с Верещагиным осталась бы 
анекдотом из социальных сетей, если бы к 
обсуждению не подключились официаль-
ные лица. Сначала пресс-служба МГУ не на-
шла ничего более умного, чем принести из-
винения Третьяковке. В заявлении универ-
ситета сообщается, что между структурами 
существуют «устойчивые дружеские, на-
учные и человеческие связи». Выражается 
надежда, что «данное событие» — очевидно, попытка партизанской экскур-
сии, — эти связи не разрушит. А поведение преподавателей, посмевших о 
чем-то рассказать своим студентам в музее, называется «некорректным».

С этого момента анекдот заканчивается и становится атмосферно. Речь 
уже не об интерпретации правил галереи и даже не о том, что в МГУ считают 
запрет на бесплатные занятия со своими студентами-историками в другом 
госучреждении нормальным. Как заметили наблюдатели, проблема тут в 

ползущем по стране запретительстве, духе 
вахтеров и заборов. Если где-то обнаруже-
ны несогласованные формы жизни, то долг 
всякой бюджетной организации состоит в 
том, чтобы такую жизнь уничтожить. Из та-
кой перспективы старая дружба между МГУ 
и Третьяковкой выглядит настоящим бюро-
кратическим экстазом.

Представители Третьяковки тоже не 
стали отмалчиваться. Там сообщили, что 
действительно ввели с 15 мая бейджи 
для гостевых гидов, вменили охранникам 
слушать разговоры посетителей и ловить 
нелегалов. Правила проведения экскурсий 
формально не менялись 20 лет, но теперь 
музейщики решили применять их букваль-
но. Например, рассказывать о картинах 
нельзя даже единственному слушателю. В 
путаном заявлении Третьяковки есть неве-
роятный пассаж. Посетители якобы жалуют-
ся на то, что другие гости галереи притво-
ряются экскурсоводами и распространяют 
«неверные сведения о картинах». Дело уже 
не в «передовом международном опыте», 
но еще в том, что существует единственно 
верная интерпретация искусства, и моно-
польные права на нее принадлежат админи-
страции галереи.

В остальном никаких проблем, сообща-
ют в Третьяковке: они там нас всех ждут и, 
возможно, даже разрешат переброситься 
парой фраз, если охрана не сочтет общение 
подозрительным.

Прочитав все это, автор сначала рас-
строился, а потом вспомнил, что в исто-
рии есть ветхозаветная справедливость. 

Если сотрудник Третьяковки захочет попасть на профильную публичную 
лекцию в университет, его тоже не пустят без предварительного списка. 
Общественная жизнь проходит, так сказать, в обстановке недоверия и 
огораживания. Да и чемпионат мира, наконец, подходит к концу: назад к 
заборам. 

Кирилл МАРТЫНОВ,
редактор отдела политики и экономики

мнения 

Сергей БАЙМУХАМЕТОВ*

К 
огда частные лица хранят свои деньги на 
Западе, к ним вопросов не может быть. 
Они — частные лица, где хотят, там и держат, 
хоть в фарфоровой копилке-хрюшке. Самое 
распространенное объяснение — страх. Мол, 
государство у нас такое дурное, что завтра мо-
гут отобрать все до копейки.

Но почему государственные чинов-
ники тоже размещают деньги за грани-

цей, вкладывают их в недвижимость и другие активы? 
Росфинмониторинг сообщил, что нашел у российских 
чиновников миллиарды в офшорах. «Анализ данной 
информации показал, что гражданам России подкон-
трольны тысячи иностранных компаний, — сказал 
глава ведомства Юрий Чиханчин на Евразийском анти-
коррупционном форуме. — Установлена связь с рядом 
российских публичных должностных лиц, в том числе и 
губернаторского, и депутатского корпуса, руководящих 
составов органов исполнительной власти различных 
уровней». Значит, наши государственные чиновники не 
верят государству, которым руководят, и прославляют 
его лишь на словах, то есть лицемерят? 

Более того, они ведь внушают народу, что Запад нам 
враждебен. И сами же хранят свои сбережения «в логове 
врага». Но не просто хранят. Деньги на банковских сче-
тах — не мертвый груз, они работают, это тоже инвестиции 

в экономику. Значит, российские госчиновники вклады-
вают свои средства в дальнейшее развитие нашего врага.

С детьми госчиновников еще сложней. Если Запад 
враг, тогда почему дети госчиновников, депутатов и се-
наторов (причем и тех депутатов и сенаторов, которые 
известны самыми жесткими, конфронтационными за-
явлениями в адрес Запада) обучаются в университетах 
Европы и Америки? Все, как в СССР, когда чиновные 
родители-коммунисты, идейные противники капита-
лизма, и сами старались попасть на работу за границей 
(простой народ острил: «Чтобы знать врага в лицо!»), и 
детей там пристраивали. Как следствие — публичные 
неудобства и скандалы.

Главный вопрос: чему учатся на Западе дети госчи-
новников? Например, в Казахстане, дружественной нам 
стране, такой вопрос не возникает. Особо отметим: по-
сле распада СССР республика оказалась в тяжелейшем 
положении: Она была сырьевым придатком, военным 
полигоном и вместилищем многочисленных оборонных 
заводов, которые стали ненужными, повисли тяжким 
грузом на экономике. Но в 1993 году, когда на постсовет-
ском пространстве думали только о том, как бы выжить 
сегодня, Казахстан начал программу «Будущее» — обуче-
ние молодежи в университетах мира за счет государства. 
С 1994 по 2018 год зарубежное образование получили 13 

тысяч студентов. Население страны — 16 миллионов. 
75% стипендиатов — дети работников негосударствен-
ных структур, пенсионеров. У 8% родители были безра-
ботными, более 200 стипендиатов — круглые сироты.

Внутри страны начался поэтапный переход на ан-
глийский язык обучения в старших классах и вузах. С 
2013 года идет обучение английскому языку с первого 
класса. Официально заявлено: «Из 10 миллионов книг, 
которые издаются в мире, 85% выходит на английском 
языке. Наука, развитие, информационные технологии 
— все идет сегодня на английском языке. В Казахстане 
работают 3500 иностранных компаний. Английский 
язык нам нужен для выхода на мировую арену».

У нас же не где-нибудь в маргинальных кругах, а на 
собрании так называемой патриотической платфор-
мы правящей партии «Единая Россия» депутат Ирина 
Яровая заявляет, что изучение английского языка — 
угроза нашим традициям: «Министерство образования 
хочет в ЕГЭ ввести обязательную сдачу иностранного 
языка, а в школьную программу — второй обязатель-
ный иностранный язык. Получается, что наша система 
образования заточена под изучение иностранного язы-
ка. И как мы хотим в таких условиях сохранить наши 
традиции?»

Итак, позиции определены. В Казахстане государство 
дает молодым людям образование за рубежом для того, 
чтоб они научились управлять новыми экономически-
ми и социальными процессами, интегрировали страну 
в мировое сообщество. У нашей же власти цель прямо 
противоположная: уйти от этого самого мирового со-
общества как можно дальше, закрыться. Вот только на 
своих это не распространяется.

Депутаты от фракции КПРФ дважды, в 2013 и 2017 
годах, вносили в Госдуму законопроект о запрете детям 
чиновников учиться за границей. Госдума дважды от-
клоняла его, определив как «грубейшее нарушение прав 
человека». Справедливо. Права человека — превыше 
всего. Лишь бы не имелись в виду исключительно права 
чиновного и богатого человека.*Автор — журналист

прикладная антропология
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cупер/рубрика

Василий ВЛАСОВ*

В 
1984 г. Конгресс США принял 
закон о конкуренции лекарств 
и восстановлении условий 
патентования, известный как 
закон Хатча-Ваксмана. Он 
определил правила лекар-
ственного рынка, которые 
действуют в мире до сих пор. 
Главное из них (и это отраже-

но в том числе в российских законах) — это 
разделение лекарств на оригинальные и 
дженерики. Оригинальный препарат с 
красивым названием (бренд) защищен па-
тентом на 20 лет с момента подачи заявки. 
И обычно после того, как его разрешают 
к применению, еще лет 10–15 продается 
компанией-инноватором по высокой мо-
нопольной цене. К моменту исчерпания 
срока патентной защиты другие компании 
готовятся выпустить свои препараты с тем 
же действующим веществом (активной 
субстанцией), но под другими названиями. 
Ожидается, что такие препараты (джене-
рики) должны быть точно такими по эф-
фективности и безопасности, но дешевле.

В эти же годы в медицине наблюдается 
бурный расцвет сравнительных клиниче-
ских испытаний и формирование доказа-
тельной медицины. Было показано при-
менительно к некоторым специальностям, 
таким как кардиология, что дженерики 
действительно имеют примерно такую 
же эффективность и безопасность, как и 
оригинальные препараты.

Однако появилась проблема с без-
о пасностью. При более низкой цене в 
стремлении максимизировать прибыль 
и не имея устойчивости и репутации 
компаний-инноваторов, дженериковые 
компании нередко выпускают препараты 
низкого качества. Бороться с этим трудно, 
приходится заниматься этим непрерывно. 
В США, например, есть перечень 
дженериков, которые заслуживают 
доверия — «Оранжевая книга». В России, 
к сожалению, все, что разрешено к 
применению (зарегистрировано), считается 
одинаковым. Как цинично заявил один 
из руководителей Минздрава, в России 
разрешаются к применению эффективные 
и безопасные лекарства, поэтому все 
лекарства, которые находятся в обращении, 
являются эффективными и безопасными. 
Поэтому больные могут сколько угодно 
жаловаться на то, что предоставляемый им 
для лечения российский или индийский 
препарат не действует.

В развитых странах, где обычно 
регулирование обращения лекарств 
строгое, система доверяет дженерикам 
полностью или почти полностью. 
В США и Европе большая часть рецептов 
выписывается именно на дженерики, 
а не на оригинальные препараты. 
Причина? Они действительно дешевле 
и, соответственно, экономятся деньги 
пациента и/или системы здравоохранения. 
В России ситуация другая. В качество 
дженериков почти никто не верит. 
Но правительство активно поощряет 
закупки российских препаратов, почти 
все из которых дженерики. Конечно, для 

пациентов нет разницы в том, иностранный 
или отечественный препарат. Важно, 
чтобы он был хороший. Разница есть в том, 
кому достанутся наши деньги.

Желание правительства перенаправить 
деньги правильным капиталистам в 
последние годы обострилось донельзя. 
До того, что российские компании стали 
выводить на рынок свои дженерики еще 
до истечения срока патентной защиты. 
ФАС против такой практики не возражала, 
а Минздрав даже регистрировал цены. 
Обычно такое происходило незадолго 
до истечения срока патентной защиты, 
но, конечно, грубо нарушало закон. 
Крутой поворот в ситуации возник в 
связи с законом о «противодействии 
санкциям», в котором депутаты заявили 
о праве страны не только отказаться от 
американских лекарств, но и о праве 
выпускать лекарства, которые защищены 
иностранными патентами. Закон не успел 
еще пройти через стремительные пути 
российского парламента, а суд уже вынес 
первое решение о предоставлении русской 
компании права выпускать лекарство, 
до сих выпускавшееся только одной 
американской компанией-инноватором.

Особый вкус этой ситуации при-
дают детали. Компания считается рос-
сийской, но принадлежит в основном 

офшорной компании с Кипра. Мало 
того, компания эта, до того, как изменила 
собственность, была близка к влиятельному 
чиновнику, способному влиять на 
решения, принимаемые в отношении 
лекарственного рынка. Действующее 
вещество препарата несколько отличается 
от оригинального. При этом нет никаких 
сведений относительно того, как эти 
отличия влияют на эффективность и 
безопасность лекарства.

Россия опять оказывается в положении 
отстающей на 20 лет. Еще недавно (по 
мере освоения принципов научно 
обоснованной, доказательной, медицины) 
мы учились составлять рекомендации 
по ведению больных, в которых одним 
из  принципиальных положений
было положение об эквивалентности 
дженериков. Теперь, по мере обострения 
политического противостояния и алчности 
«отечественных производителей», каждый, 
кто будет отстаивать такую позицию, 
выглядит некомпетентным.

Текст написан по просьбе просве-
тительского фонда «Эволюция», созданного 
с целью популяризации науки и научного 
мировоззрения. Фонд существует благодаря 
поддержке тысяч частных доноров и в 
настоящий момент ведет кампанию по 
сбору средств. Поддержать «Эволюцию» 
можно на сайте www.evolutionfund.ru

*Автор — писатель
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нужны России
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роститутку! — воскликнул Чихачёв. — Да, именно 
проститутку! А не заводить серьезный роман, у 
тебя же семья. И не смотреть порнушки. Извини 
меня, но надо быть взрослым человеком.

Ворожеев покраснел и слегка взмок: он был 
полноват, ходил с двумя расстегнутыми пугови-
цами на сорочке, но все равно ему всегда было 
жарко. Разговор шел о том, что он, здоровый 
сорокалетний мужчина, совсем потерял интерес 

к этой стороне жизни. Вот он и встретился с другом юности Чихачёвым, 
про подвиги которого еще в институте ходили легенды, весьма, кстати 
говоря, увлекательные: он жил с двумя сестрами, он переспал с матерью 
невесты, в любом заграничном городе тут же заводил любовницу, и все 
такое прочее. А Ворожеев был в этом смысле человек скромный: женился 
и успокоился. Но к сорока годам успокоился настолько, что это стало его 
беспокоить.

— Ишь, зарделся, как красна девица! — подкалывал его Чихачёв. — 
Это у тебя от робости. И от скуки жизни. Твоя сексуальность уснула! 
Разбуди ее, взбудоражь! Возьми экзотическую девчонку… А кстати, где 
супруга? 

— Уехала с дочкой в Черногорию, — сказал Ворожеев. — На все лето.
— На все лето? — засмеялся Чихачёв. — Значит, сама виновата!

***
Девушка жила в районе Беляево. Квартира была маленькая и чистая, с 

огромной кроватью и телевизором на противоположной стене. Там крути-
лась какая-то эротика.

— Выключи, — скомандовал 
Ворожеев.

Она стала раздеваться.
— Вы из Азии? — спросил он.
— Из Евразии типа, — 

усмехнулась она. — Лучше на 
«ты».

— Якутка, что ли? 
— Бурятка наполовину. 

А что? 
— Я ведь не просто потрахаться. Мне, понимаешь, нужно, чтобы ты во 

мне разбудила уснувшую сексуальность.
— Не вопрос, — она подошла к Ворожееву, лизнула его в шею и стала 

расстегивать ему ремень на брюках. Присела на корточки.
— Погоди! — сказал Ворожеев и отшагнул назад. — Присядем. Ты мне 

лучше расскажи, как твоя сексуальность проснулась в первый раз.
— Ночью, — сказала она. — Увидела, как сестра на соседней кровати 

со своим парнем. Я проснулась. И сексуальность тоже. Типа захотелось. 
Но я еще маленькая была.

— А ты вообще знала, что это такое? 
— А то. Мы же сначала в деревне жили. Это городские такие невинные, 

а мы с детства видели, как баран овцу кроет, например.
— Хорошо было в деревне? 
— Ого!
И она стала рассказывать про забайкальскую степь, огромную и чуть 

волнистую, то желтую, то коричневую. Про горы на горизонте. Про синее 
небо с облаками, как громадные волшебные башни. Про стада овец, про 
лошадей и собак. Про бабушку и дедушку, папу и маму, братьев и сестер.

— А зачем ты тогда в Москву приехала? — спросил он.
Она поглядела на часы и сказала:
— У меня через полчаса другой клиент. Мне, конечно, с вами очень ин-

тересно, но давайте уже скорее.
— Давай я лучше в другой раз приду.
Другой раз был послезавтра. Она рассказывала про школу, учителей, 

про тетю, у которой жила. На следующей неделе было еще два дня — на 
этот раз про любимые книжки, но про первую любовь она как-то избегала. 
Еще через неделю Ворожеев добился-таки про первую любовь. Это была 
грустная история с пьянкой, битьем и абортом, но она сказала, что все 
уже забыла и простила, и стала рассказывать, как умер папа, мама тут же 
вышла замуж, как старшая сестра отжучила у мамы дом, и мама с отчимом 
и младшей сестренкой забомжевали, а потом отчим по пьяни упал головой 
на острый камень. Теперь мама с сестренкой, считайте, пропащие совсем, 
пьют и колются. Так ей тетя написала. Она их уже давно не видела. Но на 
все воля небес, — она подняла голову к потолку, закрыла глаза и сложила 
ладони.

— Сансара? — спросил Ворожеев.
— Ну типа, — недовольно сказала она. — Хотя не знаю точно.
Ворожеев вдруг понял, что эти свидания обходятся ему в полтинник в 

месяц. Словно бы прочитав его мысли, она предложила скидку. 
Но Ворожеев сказал: «Нет, нет, что ты!»

***
Ходит он к ней до сих пор.
Развелся с женой, рассорился с дочерью, купил маленькую квартирку в 

Беляево. А на все вопросы Чихачёва машет рукой и расстегивает на сороч-
ке третью пуговицу; он очень растолстел за последние годы.

& комментарии
вид сбоку
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В 
российском обществе со-
трудники силовых структур 
обладают привилегирован-
ным статусом. Этот факт 
никогда не был тайной за се-
мью печатями, однако самые 

вопиющие черты сословного уклада до сих 
пор периодически поражают народное 
воображение. Последний пример — дис-
куссии о пенсионерах-досрочниках из си-
ловых и военных ведомств (Минобороны, 
МВД, ФСБ, ФСО, Росгвардия, ФСИН, 
МЧС, прокуратура), которые получают 
выплаты по старости начиная с 40–45 лет 
и вполне безбедно живут за счет солидных 
надбавок. Разговоры о необходимости 
реформировать эту систему ради большей 
социальной справедливости ведутся уже 
много лет, но процесс так и не сдвинулся 
с мертвой точки. Даже сейчас, когда во-
прос о резком повышении пенсионного 
возраста для обычных граждан практиче-
ски решен, власти продолжают защищать 
интересы силовиков.

«Сословные привилегии существуют 
для того, чтобы покупать и поддерживать 
лояльность тех социальных страт, которые 
являются опорой системы», — говорит 
политолог Екатерина Шульман. Сегодня 
пенсии сотрудников силовых структур во 
много раз превосходят те суммы, которые 
могут получать обычные гражданские 
пенсионеры. «Так было и раньше, все это 
знали, никакого общественного возму-
щения этот факт не вызывал. Но сейчас 
проблема в том, что в случае повышения 
пенсионного возраста пропасть между 
досрочниками и теми, кто выходит на 
пенсию в общем порядке, обнаружится в 
самой манифестной, как говорят врачи, 
форме», — предупреждает Шульман.

Увеличивающийся разрыв в возрасте 
выхода на пенсию может стать серьезным 
источником социального напряжения, 
соглашается замдиректора Института 
социальной политики Высшей школы 
экономики Оксана Синявская: если повы-

шение пенсионного возраста не затронет 
силовиков, то они, как и раньше, смогут 
выходить на пенсию в 40–45 лет, а все 
остальные граждане — в 65 лет. И получать 
выплаты от государства привилегирован-
ные группы смогут не 13 лет, как средне-
статистический россиянин мужского пола, 
а как минимум на 20 лет дольше. То есть 
образуется сразу тройная диспропорция: 
по срокам выхода, по сумме выплат и по 
длительности получения пенсии.

Молодые и здоровые
Сколько денег тратит государство на 

содержание закрытой пенсионной систе-
мы «для своих», толком не могут сказать 
даже специалисты. Точная информация о 
количестве силовиков, имеющих право на 
льготные пенсии, как правило, засекрече-
на. По оценкам Института социальной по-
литики ВШЭ, речь идет о 2,5 млн силови-
ков, но о размерах их пенсий судить слож-
но. «Сотрудники силовых структур полу-
чают деньги не из Пенсионного фонда, а 
из бюджетов отдельных министерств — 
Минобороны, МЧС и т.д. Поэтому мы не 
можем сказать, сколько денег идет на вы-
платы пенсий военным или силовикам», — 
объясняет Синявская. Глава Научно-
исследовательского финансового инсти-
тута при Минфине Владимир Назаров 
приводит в социальных сетях следующие 
расчеты: на досрочные пенсии сотрудни-

кам силовых структур сейчас тратится 0,7% 
ВВП в год (около 700 млрд рублей).

Следующий вопрос состоит в том, чем 
обусловлено предоставление этим людям 
льготных условий за счет налогоплатель-
щиков. В большинстве своем сотрудники 
силовых ведомств не воюют на передовой, 
а занимаются рутинной кабинетной рабо-
той. В 40 лет они вполне здоровы и не имеют 
никаких профессиональных заболеваний. 
«Есть кто-то, кто участвует в антитеррори-
стических операциях, получает ранения и 
контузии, но в целом мы не ведем ника-
кой фронтальной войны и не находимся 
в острой фазе КТО. Поэтому эти люди 
в большинстве своем — такие же офис-
ные работники, как и все остальные», — 
говорит Шульман.

Среди миллионов силовиков подав-
ляющее большинство — это обычные 
бухгалтера и юристы, которые никогда 
не держали в руках пистолет и не задер-
живали преступников, подтверждает 
старший научный сотрудник Института 
Гайдара Сергей Жаворонков. «То же са-
мое касается и военнослужащих, которых 
в Минобороны около 800 тысяч человек, 
и плюс еще около 1 млн человек граждан-
ского персонала. Все эти люди почему-то 
имеют право на досрочные пенсии», — 
удивляется эксперт.

Хотя институт досрочных пенсий су-
ществует в большинстве стран, щедрость 
предлагаемых льгот может существенно 

различаться от места к месту. К примеру, в 
США полицейский имеет право на пенсию 
с 57 лет, в то время как общий пенсионный 
возраст в стране установлен на уровне 
67 лет. «В России для полицейского пен-
сионный возраст составляет 45 лет, а для 
сотрудника ФСБ — 35 лет, что является 
совершенным безумием. Я полагаю, что 
нам нужно увеличивать пенсионный воз-
раст для силовиков до нормальных миро-
вых стандартов», — говорит Жаворонков. 
Некоторые подвижки в этом направлении 
все-таки происходят: недавно Минфин 
выступил с предложением повысить стаж 
выслуги лет для военных. Кроме того, 
в госаппарате уже довольно давно идет 
«распогонивание» очень многих служб — 
в том числе для сокращения пенсионных 
обязательств, говорит главный экономист 
«Эксперт РА» Антон Табах.

Помимо более высокого пенсионного 
возраста мировые стандарты подразумева-
ют и другое отношение к качеству рабочей 
силы. «Надо обсуждать, чем заменять до-
срочные пенсии — платить пособие, пе-
реподготавливать, — утверждает Табах. — 
Просто отменить их нельзя — кому нужны 
сорокалетние сотрудники, годные только 
в охрану?» Одно дело, если речь идет о 
«государевых людях», имеющих востре-
бованное образование и опыт работы. Но 
невостребованных работников придется 
переобучать, сохраняя им зарплату на 
какой-то период. «В тех же США это рас-
пространенная практика для отслуживших, 
которые получают право на несколько лет 
доплат и финансирования переквалифика-
ции за государственный счет. Но это повод 
для настоящей реформы, а не для сдвижки 
пенсионного возраста», — говорит Табах.

Впрочем, к идее вкладывать допол-
нительные ресурсы в переквалификацию 
силовиков многие относятся насторожен-
но. «Я категорически не понимаю, почему 
этим людям надо переобучаться. На улицу 
в 35 лет никого не выгоняют, сотрудник 
полиции или военнослужащий вполне 

Силовики уходят на пенсию рано и получают 
ее долго. После реформы разрыв 

с «обычными гражданами» станет вызывающим

Среди миллионов силовиков подавляющее 
большинство — это обычные бухгалтера 
и юристы, которые никогда не держали в руках 
пистолет и не задерживали преступников «
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может остаться работать на своем месте», — 
комментирует Жаворонков.

Каждому по льготе
Справедливости ради нужно отметить, 

что далеко не одни силовики имеют пре-
ференции в пенсионном обеспечении. 
В России, отчасти в качестве советского 
наследия, сохранилось аномальное коли-
чество досрочников — примерно каждый 
третий пенсионер выходит на пенсию до 
наступления пенсионного возраста (все-
го около 14 млн человек). Гражданских 
пенсионеров в трудоспособном возрасте 
чуть больше, чем силовиков, — примерно 
2,8 млн человек. Это существенно искажа-
ет параметры пенсионной системы: 10 лет 
назад, по данным экспертов ВШЭ, сред-
ний возраст выхода на досрочную пенсию 
составлял примерно 49 лет у мужчин и 
48 лет у женщин, то есть значительно ниже 
установленных законом в качестве общего 
порядка значений. Отдельной категорией 
считаются пенсионеры по инвалидности — 
именно на них идет существенная часть 
трансфертов из федерального бюджета в 
ПФР, говорит Табах, причем после по-
вышения пенсионного возраста их число 
резко увеличится.

Государство пытается предпринимать 
отдельные меры, чтобы сократить пенси-
онные дисбалансы, но пока что делает это 
довольно робко. Для вредных производств 
(металлурги, шахтеры и т.д.) с 2013 года дей-
ствуют дополнительные страховые взносы 
в зависимости от класса условий труда, 
поэтому процесс сокращения таких рабо-
чих мест будет происходить сам собой — 
по инициативе работодателей, расска-
зывает Оксана Синявская из Института 
социальной политики ВШЭ. Но есть 
ряд профессий из льготного списка, на 
которые эти меры не распространяются. 
Наиболее массовые категории — это бюд-
жетники (врачи и педагоги), работники 
Крайнего Севера и творческие работники 

(например, балерины). Сегодня около тре-
ти всех досрочников, не считая силовиков, 
работают во вполне нормальных условиях. 
Многие из них сохраняют занятость и по-
сле назначения пенсии.

«Здесь, в отличие от, например, шах-
теров, вопрос утраты трудоспособности 
крайне спорный: доказать, что работа этих 
людей более изматывающая, практически 
невозможно, — объясняет Синявская. — 
Досрочные пенсии школьным учителям 
и медикам были введены в 1997 году без 
связи со стрессовостью профессий, а как 
компенсация задержек зарплат этим груп-
пам. Но это социально активные группы 
населения, поэтому трогать их государство 
долгое время боялось».

Необходима аттестация рабочих мест 
на предмет того, кто имеет право на до-
срочные пенсии, считает Антон Табах. 
«Некоторые категоризации устарели и 
не соответствуют сегодняшним реалиям. 
Скажем, работа сельским учителем 50 лет 
назад и сейчас — это совершенно разные 
вещи, несмотря на сложности жизни на 
селе». В других случаях нужно повышать 
требования по стажу — чтобы надо было 
выслуживать не 20 лет, а 30–35 лет.

Оставлять досрочников в системе, 
в которой за них платят все остальные, 
неправильно, соглашается Синявская. 
Надо либо постепенно повышать пенси-
онный возраст или требования по выслуге 
лет, либо вводить аналог страхования от 
профзаболеваний, либо создавать спе-
циальные пенсионные системы — для 
бюджетников, силовиков. «Во Франции 
есть особые профпенсии для педаго-
гов, чтобы они могли получать выплаты 
раньше. Они все равно финансируются 
из государственного кармана, но тем не 
менее это создает некоторую прозрач-
ность и выглядит более справедливо», — 
объясняет эксперт.

Сейчас из проекта «пенсионной ре-
формы», предложенной правительством, 
ясно одно: силовики имеют гораздо боль-
ше шансов сохранить свои пенсионные 
привилегии, чем все остальные катего-
рии льготников, включая бюджетников. 
«Резко пугать своих работников, на ко-
торых государство рассчитывает во время 
выборов — как с точки зрения организа-
ции, так и с точки зрения лояльного голо-
сования, — власти опасаются. Но совсем 
исключить бюджетников из этого процес-
са, в отличие от силовых структур, которые 
избавлены от повышения пенсионного 
возраста, государство не сможет», — 

говорит Шульман. Так, согласно нынеш-
ним планам кабмина, возраст выхода на 
пенсию для досрочников может быть уве-
личен на 8 лет.

Альтернативный 
социальный контракт

Эксперты единодушны в том, что 
серьезной денежной экономии за счет 
сокращения числа досрочных пенсий 
добиться не удастся. «Кажется, что 0,7% 
ВВП — это много, но общие расходы на 
выплату пенсий составляют 9% ВВП, то 
есть доля силовиков здесь менее 10%», — 
пишет Назаров. В сценарии правительст-
ва фискальный эффект от общего повы-
шения пенсионного возраста примерно 
за 15 лет должен составить 1,5–2% ВВП, 
а реформа института досрочных пенсий 
принесла бы около 0,2% ВВП, говорит 
Синявская. «Но это не значит, что такую 
реформу не надо проводить, потому что 
это вопрос социальной справедливости. 
Тем более несколько сотен миллиардов 
рублей пенсионной системе тоже не по-
мешают», — добавляет эксперт.

Иногда государство даже извлекает 
для себя пользу, беря на вооружение 
риторику о социальной справедливости. 
Почти все удачные пенсионные рефор-
мы включали в себя то, что реформаторы 
урезали пенсионные права госаппара-
та: как минимум членов парламента и 
высшего чиновничества. «Дискуссия о 
пенсионной реформе в США — причем 
только о распределительной пенсии — 
это хороший пример: с президента и 
членов Конгресса начали брать взносы за 
социальное страхование. Ежу понятно, 
что это было чисто символическое реше-
ние, но нужно было показать населению, 
что руководство страны тоже понесет 
тяготы», — объясняет Антон Табах.

Теоретически главным лозунгом 
пенсионной реформы в России могли 
бы стать слова «мы повышаем пенсион-
ный возраст, но повышаем его для всех». 
«Это потенциально сильный месседж. 
Добровольный отказ от привилегий ради 
общего блага, почти как в первые месяцы 
Французской революции. Но в современ-
ной России этого никто не сделает, пото-
му что силовики — эти не просто опора 
режима, это и есть сам режим. Никто не 
смеет их тронуть даже в малейшей степе-
ни», — уверена Шульман.

Нынешняя Россия представляет со-
бой феодальное государство, которое 
воспроизводит феодальные институты, 
и проявляется это не только в устройст-
ве пенсионной системы, считает Сергей 
Жаворонков. «Во времена Петра I в 
населении были выделены неподатные 
сословия, которые могли не платить по-
доходный налог. Так и сейчас: в России 
действует закон, по которому близкие 
к Кремлю бизнесмены, включенные в 
санкционный список, могут легально 
не платить налоги», — констатирует 
эксперт.

Пока в стране действует разделение на 
людей первого и второго сорта, ни одна 
серьезная социальная реформа не найдет 
реальной поддержки в населении. «Я готов 
согласиться на повышение пенсионного 
возраста, но давайте начнем с чекистов», — 
формулирует Жаворонков новую версию 
принципа «солидарности поколений».

Арнольд ХАЧАТУРОВ, 
«Новая»

(например, балерины). Сегодня около тр
ти всех досрочников, не считая силовико
работают во вполне нормальных услови
Многие из них сохраняют занятость и п
сле назначения пенсии.

«Здесь, в отличие от, например, ша
теров, вопрос утраты трудоспособнос
крайне спорный: доказать, что работа эт
людей более изматывающая, практичес
невозможно, — объясняет Синявская.
Досрочные пенсии школьным учител
и медикам были введены в 1997 году б

ПОД ТЕКСТ

П
о
ч
е
м
 о

с
о
б
ы

е
 з

а
с
л
у
г
и

Минимальный срок выслуги 
для сотрудников ФСБ составляет 
20 лет, но во многих случаях 
каждый год трудового стажа 
засчитывается за 1,5 года, что 
позволяет им де-факто выходить 
на пенсию в 35 лет.

Пенсионное обеспечение 
сотрудников силовых структур 
фактически проходит по разряду 
«все включено»: силовикам 
обеспечен и досрочный выход 
на пенсию, и повышенный 
размер самих выплат.  Но 
некоторые категории занятых, 
не являясь досрочниками, в 
старости все равно получают 

от государства особо крупные пенсии. К ним относятся 
сотрудники аппаратов госорганов и лица, занимающие 
государственные должности (в том числе выборные).

Например, депутаты Госдумы: в 2018 году народный 
избранник, проработавший хотя бы 10 лет, может 
претендовать на доплату более чем 63,5 тысячи рублей в 
месяц, депутат с 5-летним стажем — на 46,6 тысячи рублей. 
Эта сумма в 3–5 раз больше, чем среднестатистическая 
пенсия в России (14 тысяч рублей), и не включает в себя 
пенсии по другой работе, которые депутаты тоже могут 
получать. При этом пенсионная реформа для госслужащих 
разного рода началась еще в прошлом году: возраст 
выхода на пенсию будет плавно повышаться до 65 лет 
для мужчин и до 63 лет для женщин. Однако даже 
паритет в пенсионном возрасте не сможет компенсировать 
гигантский разрыв в размере пенсий «государственных 
мужей» и среднего россиянина.

В России для полицейского пенсионный возраст 
составляет 45 лет, а для сотрудника ФСБ — 35 лет, 
что является совершенным безумием «
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С божьей помощью
В тридцатиградусную жару в свечном 

ящике душно. Здание храма выстроили 
несколько лет назад, никакой прохлады 
под гипсокартонными сводами не ощу-
щается. «С 7.30 до 18.00 без перерыва 
на ногах. В такую погоду тяжело. Да и 
от людей сколько выслушаешь, ведь в 
церковь идут в основном с бедой», — 
вздыхает свечница Наталья Витальевна. 
Тем не менее работу в церковной лавке 
она считает большой удачей, «а куда еще 
в 61 год устроишься?»

С 26 лет она работала аппаратчицей 
на химкомбинате. В 45 лет оформила 
льготную пенсию, но продолжала рабо-
тать до 51 года, пока на заводе не объя-
вили сокращение. «Нас с удовольствием 
взяли в охранное агентство. Обучили, 
выдали спецодежду. Пенсионеров ставят 
обычно в магазин или какое-нибудь со-
циальное учреждение. Мы с напарницей 
попали в школу. Стояли на входе с 7.00 
до 19.00 шесть дней в неделю. Сентябрь 
прошел, октябрь. Нам ни копейки не 
заплатили. Можно всякое понять, мы 
терпели. Но перед осенними каникулами 
попросили хотя бы аванс. Как начальство 
ругалось! Мол, обнаглели старики, еще и 
денег требуют. В школе нам сказали, что 
родители платят ЧОПу каждый месяц. 
Тогда мы решили с помощью журна-
листов наши зарплаты выколачивать». 
После скандала в саратовской прессе 
фирма выдала женщинам обещанную 
минималку.

Наталья Витальевна устроилась в во-
доканал контролером. «Снять показания 
счетчика — дело нехитрое. Вопрос в том, 
где этот счетчик находится. В пятиэтаж-
ках подвалы залиты. В частном секторе 
в калитки стучишься: может, откроют, а 
чаще облают. В Агафоновке был запо-
минающийся абонент, шишка из мэрии. 
Хороший дом у него, забор огромный, а 
долг за воду — еще больше. За два года ни 
разу этого человека не видела. Нажимаю 
на звонок: вместо хозяина ротвейлер здо-
ровый выбегает. В офисе мой начальник 
на меня собак спускает: ты не можешь 
договориться!»

Из водоканала собеседница ушла по 
распространенной среди пожилых ра-
ботников причине: потребовалось уха-
живать за слегшей мамой, потом сидеть с 
внучкой. Увольнение бабушки обходится 
семье дешевле услуг сиделки или няни.

Внучка доросла до детсада, и Наталье 
Витальевне повезло с местом в церковной 
лавке. Она получает здесь 6 тысяч руб лей 
в месяц (как это часто бывает с рабочи-
ми местами для пенсионеров, зарплата 
неофициальная). Пенсия составляет 
14 тысяч рублей. Из этой суммы 4,7 
тысячи рублей уходит на ипотеку. 2,5 
тысячи — на оплату кредита, взято-
го на лечение зубов. Еще около трех 
тысяч — на коммунальные услуги. 
Весной собеседница позволила себе 
«эрзац-шопинг»: отнесла к хорошему 
сапожнику пять пар обуви, купленной 
десять лет назад. Ремонт обошелся в 
2,5 тысячи рублей.

«Поднять пенсионный возраст — 
не значит продлить молодость. Я до 40 
лет не знала даже названий таблеток. 
А потом здоровье посыпалось. В 45 мне 
понадобились очки +1,5. В пятьдесят 
лет — уже +2,5. В 55 началась гиперто-
ния. Скоро давление 140 стало нормой. 
Сейчас норма — уже 160. Сегодня утром 
я проснулась со 190. Ну какой из меня 
работник?»

Старикам здесь не место
«В банках сотрудников не сокра щают —

 это неприлично. Топ-менеджеры пишут 
заявления по «собственному желанию», — 
вспоминает Наталья Николаевна, быв-
ший заместитель руководителя одного из 
саратовских банков. С началом кризиса 
ее первой попросили на выход. «Потом 
уволили всех. На освободившиеся места 
набрали молодых мальчиков и девочек, 
но зарплату им положили гораздо мень-
ше нашей».

Наталье Николаевне было пятьдесят. 
В трудовой книжке — 30 лет стажа, долж-
ности главного бухгалтера, начальника 
отдела, замдиректора. Женщина разо-
слала резюме куда только можно. «Как 
говорят американцы, если ты не обра-
тился в 200 организаций — ты никуда не 
обратился. Редко кто честно отвечал, что 
я не подхожу по возрасту. Большинство 
вежливо отмахивались: ну что вы, с та-
ким послужным списком вы найдете 
достойное место».

Безработная понимала, что с фи-
нансово-кредитной отраслью нужно 
попрощаться. «В банк, как правило, 
после 35 лет сложно устроиться. Опыт 
сейчас не важен: благодаря современным 
программам работа разделена на мелкие 
операции, с которыми справится любой 
выпускник вуза».

Наталья Николаевна была согласна 
на значительное понижение в должно-
сти. Но трудовая книжка с упоминания-
ми руководящих позиций играла против 
нее. В серьезных компаниях желание 
высококвалифицированного кандидата 
занять простенькую вакансию вызывает 
подозрение.

Наталья Николаевна рассмотрела 
самые непрестижные места, где, каза-
лось бы, никому не отказывают. «На 
кассу в супермаркет меня не взяли из-за 
отсутствия опыта работы с наличными. 
Продавцом-консультантом не приня-
ли, так как непритягательно выгляжу. 
Билетером в театр — тоже нет, без объ-
яснения причин».

Еще до увольнения из банка сара-
товчанка, следуя общеизвестным ре-
комендациям хедхантеров, получила 
дополнительное образование: повысила 
квалификацию в сфере менеджмента 
и окончила курсы по массажу лица. 
Служба занятости направила ее на до-
полнительные занятия по программе 

«1С. Бухгалтерия». «Но на бирже мне 
сразу сказали: это только моральная 
поддержка, чтобы вы не чувствовали 
себя брошенной. А работу вы все равно 
не найдете», — вспоминает собеседница.

По сведениям кадрового агентства 
Kelly Services, опубликованным РБК, 
рассматривать кандидатов старше 50 лет 
работодатели готовы в исключительных 
случаях. В опросе агентства участвовали 
300 представителей компаний. На сегод-
ня возрастные ограничения касаются 
соискателей в возрасте старше 40 лет. 
69% менеджеров признались, что им 
приходилось отказывать кандидатам 
именно из-за возраста. Чаще работо-
датели сомневаются в способности не-
молодых людей обучаться и налаживать 
отношения с коллективом, а главное — с 
начальником, у которого меньше опыта, 
чем у потенциального подчиненного. 
Только 8% опрошенных Kelly Services 
компаний имеют программы переобу-
чения сотрудников старшего возраста.

Наталья Николаевна потратила на 
поиски работы больше года. «Я оптими-
зировала расходы на косметику. Мыла 
голову хной. Вместо скраба использовала 
овсянку с солью. Полностью отказалась 
от лекарств, благо всю жизнь занима-
лась йогой. Это было ужасно. Жить 
не на что». Наконец друзья помогли 
получить место бухгалтера с зарплатой 
11,2 тысячи рублей. С облегчением 
смеясь, Наталья Николаевна говорит: 
«Спасибо, что взяли».

По сельским 
пенсионерам ударил 
карантин

Дорогу к Бутурлинке перегоражива-
ет дезбарьер: широкая полоса опилок 
и две таблички. На маленькой красной 
написано: «Африканская чума свиней», 
на белой длинной — «Карантин». На 
санитарном посту никого нет — чужие 
сюда не ездят. Асфальт, не ремонтиро-
ванный с 1980-х годов, пришел в такое 
состояние, что дорогу надо объезжать 
по полю. 50 километров от райцентра мы 

ехали почти два часа. Рейсовый автобус 
в Бутурлинку отменили два года назад. 
Бомбилы просят от 1,5 тысячи рублей.

В середине июня в одном из дворов по 
улице Центральной неожиданно поги-
бла свинья. Анализ показал вирус АЧС. 
Заболевание неопасно для людей. Но для 
свиней не существует ни лекарств, ни 
прививок. По ветеринарным правилам 
все поголовье в селе уничтожили. На 
заброшенном поле слева виден свежий 
глиняный отвал. Изо рва еще подни-
мается белый дым. Ветер доносит запах 
паленого.

«В каждом дворе свинью держали. 
Мы только скотиной живем», — говорит 
местная пенсионерка Валентина. У нее 
была свиноматка и 10 месячных поросят. 
«Приехали ветеринары, говорят: мужика 
ищи, усыплять будем. А где я в нашей 
деревне мужика возьму? Я зубы сцепила, 
сама держала маленьких, они кололи. 
Привезли грузчиков. Стали туши в телегу 
с трактором бросать. Я в дом убежала, не 
могла смотреть».

Валентина со слезами рассказывает, 
как вставала в четыре утра, варила для 
поросят картошку, молола фураж на 
зернодробилке. Кормила хрюшек три 
раза в день. Она пытается объяснить, 
что означает свинья для бюджета сель-
ского пенсионера: «Я 32 года отстояла 
в сельпо. Работа тяжелая: мешки по 50 
килограммов, помещение холодное. 
Мне 55 только исполнилось, но ни 
спина, ни ноги уже не служат. Пенсию 
мне назначили 8700 рублей. Этого хва-
тит на свет, газ, телефон. Остальное — 
подворье».

Свинья дает пожилым сельчанам 
наиболее доступную возможность за-
работать. Месячного поросенка можно 
купить за две тысячи рублей. На сезон 
ему понадобится тонна зерна, это око-
ло 5 тысяч рублей. Через семь-восемь 
месяцев можно сдать мясо перекупщи-
кам по 120–150 рублей за килограмм. 
За уничтоженных свиней владельцам 
положена компенсация. Сумму опреде-
ляют по среднерыночной цене, рассчи-
танной Саратовстатом, — 95 рублей за 
килограмм.

Как найти 
работу 
в элегантном 
возрасте

Как заявил премьер-министр Дмитрий Медведев, власти 
«приложат все усилия, чтобы у людей в зрелом возрасте 
не было проблем при приеме на работу». Министр 
труда Максим Топилин пообещал, что ведомство будет 
отслеживать объявления о вакансиях, содержащих 
признаки дискриминации. «Новая» поговорила 
с саратовцами, которые уже пытались найти работу 
в возрасте 50+.

Валентина из Бутурлинки Валентина из Бутурлинки 
живет на 8700живет на 8700

«Спасибо, что взяли»«Спасибо, 

По сведениям кадрового агентства По сведениям кадрового агентства 
Kelly Services, рассматривать Kelly Services, рассматривать 
кандидатов старше 50 лет кандидатов старше 50 лет 
работодатели готовы работодатели готовы 
в исключительных случаяхв исключительных случаях
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С начала года вспышки АЧС об-
наружены в пяти районах области. 
В прошлом году было отмечено более 50 
случаев болезни в 14 районах. Это один 
из худших показателей в стране. Чума 
активно распространяется, так как сель-
чане экономят на кормах и ветеринарном 
обслуживании. Павшую «неучтенку» 
выбрасывают в лес, заражая диких ка-
банов, которые разносят вирус на новые 
территории.

В зонах поражения полгода во время 
карантина и еще в течение года после 
нельзя заводить свиней. Перейти на 
«рогатку» смогут не все. Двухнедельный 
теленок стоит 15 тысяч рублей. До дости-
жения товарного веса его надо откармли-
вать в течение двух лет. Заготавливать 
не только фураж, но и сено, платить 
пастуху. Валентина планирует разве-
сти побольше цыплят. Но в соседних 
Калининском и Петровском районах уже 
введен карантин по птичьему гриппу.

Если в городе соискателю предпен-
сионного возраста найти работу сложно, 
то в маленьком селе это невероятно. От 
колхоза «Родина» остались бетонные 
столбики на месте ферм. Во дворе дет-
сада пасутся черные козы. Окна в зда-
нии выбиты. Пробираемся к школе по 
двору, заросшему крапивой по пояс. 
На двери черного хода висит табличка: 
«Бутурлинский ФАП. Режим работы 
8.00–15.00». Ниже — замок. В разрос-
шейся сирени перед парадным крыльцом 
еле виден бетонный Ильич. Школьная 
часть здания тоже заперта. Как расска-
зывают жители, всего в селе полтора 

десятка учеников. Дополнительные со-
трудники в школу не требуются.

«Вы читали учебник, 
а я читала жизнь»

Ирина Эдуардовна стелет на кру-
глый стол скатерть цвета чайной розы 
и салфетку с нарисованными чайни-
ками и кофейниками. Это не просто 

салфетка, а иллюстрированное по-
собие для самых младших учеников. 
«Пока здоровье позволяло, я ходила 
по урокам к обеспеченным людям 
на дом. В комнаты меня не пригла-
шали, занимались на кухне. Стол — 
как арена ледового дворца. На одной 
половине — я с учебниками, на другой — 
фрукты, печенье, чай. Мама ученика 
ничего не предлагает. Взрослых не пере-
воспитаешь. Но детей, которые приходят 
ко мне на занятия, я учу: первый вопрос, 
который задают посетителю в хорошем 
доме: «Tea? Coffee?»

В детстве Ирина Эдуардовна говори-
ла на польском, украинском, русском, 
«пыталась лопотать по-татарски и по-
фински». Ее отец Эдуард Устинович был 
наполовину поляк, наполовину литовец. 
В 1938 году его выгнали из военного учи-
лища. «На улице ему больше не кланя-
лись. В маленьком городке, в квартире с 
общей кухней это надо было пережить». 
К счастью, ему позволили «искупить 
вину» на финской границе. Армейское 
подразделение формировалось в Казани. 
Там и родилась собеседница в 1940 году. 

«Бабушка велела назвать меня по-поль-
ски Ирэна».

В начале войны девочка с матерью и 
братом оказалась в украинских Сумах. 
«Город чудный, как бонбоньерочка. 
Отец объяснял: поэтому вы и выжили, 
со стратегической точки зрения этот 
населенный пункт — ноль. Нас почти 
не бомбили».

«Дети войны почему-то помнят почти 
все с самого раннего возраста. Зимней 
одеждой служили шали, связанные из 
остатков шерсти: ребенка заворачивали 
так, чтобы получался и головной убор, и 
пиджачок. Дядя делал для нас бурочки — 
стеганые боты. Что мы ели? Солодушки 
из сахарной свеклы, горох, фасоль… 
Фашисты это не отбирали. Иногда на 
окраине города по ошибке падали по-
сылки, сброшенные с самолетов для 
партизан. В коробке было сухое молоко 
и коричневый сахар. Мне говорили, что 
это американские конфеты».

Первое слово, которое Ирэна выучила 
на немецком, — Seife. Мама выменивала у 
солдат (в городе стояли тыловые подразде-
ления, набранные из немецких крестьян) 
мыло для детей, «ей было унизительно, что 
у нас завелись вши». Немецкая коменда-
тура расположилась в соседнем здании. 
«Мама обратилась к их врачу, когда я по-
гибала от кори. До сих пор помню запах 
дорогого одеколона, сукна, прохладные 
руки. Он сделал укол. Из носа у меня 
потоком пошла кровь. Врач сказал маме: 
«Это кризис, фрау. Ребенок будет жить». 
И дал мне ложечку красного вина. Сейчас 
многие не верят, что на войне люди могли 
сохранять в себе человека. Но вы читали 
учебник, а я читала жизнь».

После войны семья вслед за отцом 
приехала в Бреслау. «На стенах были 
немецкие таблички. В кранах — горячая 
вода. На каждой полочке царила идеаль-
ная чистота, любовно сложенные вещи. 
Уходя, хозяева надеялись, что люди этим 
воспользуются» (массовая эвакуация 
гражданского населения была объяв-
лена в Бреслау в январе 1945-го, за три 
месяца до капитуляции). Офицерскую 
семью поселили в опустевшую кварти-
ру священника. «Мама развела огород. 
Приходили соседки и спрашивали: 
почему у пани даже огурцы цветут, как 
розы? — смеется Ирина Эдуардовна. 
— Многие офицерские жены не хотели 
учить польский, мол, пусть Польша го-
ворит по-русски, мы заслужили. Мама, 
украинка по происхождению, считала 
по-другому. Нас с братом отдали в поль-
ский детсад. В магазин меня посылали со 
списком покупок на немецком».

Однажды в 1990-е, когда семья уже жила 
в Саратове, Эдуарда Устиновича пригла-
сили на новогодний праздник в районную 
администрацию. «Концертный зал был на 
втором этаже, на первом — столовая. Оттуда 
так вкусно пахнет, ножи звенят. Папа об-
радовался: «Может, нас чем-то угостят?» 
Концерт подошел к концу. Папа говорит: 
«Ирочка, давай еще пять минут подождем, 
может, нам принесут по маленькому паке-
тику конфет?» Я спрашиваю потихоньку 
вахтершу. Она отвечает: «Для вас станцуют 
и все, можете идти. Столовую другая орга-
низация арендует под банкет».

Что в кармане 
репетитора

Ирина Эдуардовна преподавала ан-
глийский в саратовском университете. 
На пенсию она вышла рано, отработав 
всего полгода после 55-го дня рожде-
ния. Нужно было ухаживать за лежачим 
отцом и дочерью, инвалидом второй 
группы. Репетиторство стало единствен-
ной возможностью пополнить бюджет. 
Собеседница занимается только инди-
видуально, урок длится два часа. «Мы, 
университетские, любим работать фи-
лигранно», — улыбается она. За занятие 
берет 400–500 рублей.

Репетиторы относятся к категории 
самозанятых. Государство давно присма-

тривается к их карманам. С 2017 года для 
самозанятых действуют налоговые кани-
кулы. По сведениям ФНС на 1 апреля, на 
учет по всей стране встали 1289 человек. 
Всего, по оценкам экспертов, свое кро-
шечное дело ведут около 15 миллионов 
жителей России.

«На пенсию не выжить, а работать 
нельзя — нужен патент. Но я не могу за-
ранее оценить сумму потенциального до-
хода. У учеников есть каникулы, коман-
дировки, есть «голова болит». Летом — 
отпуска, зимой — больничные. По не-
зависящим от меня причинам я могу 
не ожиданно остаться без прибыли, а 
деньги, потраченные на патент, не вер-
нешь», — разводит руками преподава-
тель.

С января в четырех регионах запустят 
эксперимент по взиманию налога с само-
занятых — 6% с выручки. ФНС обещает 
выпустить специальное приложение для 
смартфона, при помощи которого пре-
подаватели, няни, сиделки и домработ-
ницы должны пройти биометрическую 
идентификацию, зарегистрироваться в 
службе, вести книгу продаж, перечислять 
платежи и т.д. Никакого смартфона у 
78-летней Ирины Эдуардовны нет.

«Стул для меня — как пароход. Точно 
так же не могу купить новый. Не на что 
отремонтировать вентилятор, — препо-
даватель кивает на агрегат у балконной 
двери. — Мы учимся обходиться без быто-
вой техники. У половины моих знакомых 
пенсионеров уже нет утюгов. Покупаем 
жатую одежду, чтобы не гладить».

Ирина Эдуардовна ставит на стол 
тарелку с маленьким клубничным торти-
ком. Извиняется, что добавляла желатин 
на глазок, «весы ушли в ломбард», так 
же как и кондитерская лопаточка, бока-
лы, заварочный чайник и другие вещи. 
Именно поэтому Ирина Эдуардовна 
стесняется назвать в газете свою фами-
лию. «Нищета. Осталось единственное 
серебряное кольцо мамы. Рука не под-
нимается продать. Да вот рога в коридо-
ре — в ломбарде не берут, говорят, такой 
товар не идет».

Пенсия преподавателя составляет 
10,6 тысячи рублей. Плата за коммуналь-
ные услуги в двухкомнатной квартире — 
7,5 тысячи. «Тут еще ворота подоспели: 
нужно сдать на установку по 3 тысячи 
рублей с квартиры».

«Большинству пенсионеров помо-
гают дачи и дети, поэтому они на свои 
14 тысяч рублей могут прекрасно жить 
и говорить: ура, Путин! Я должна про-
кормиться на разницу между пенсией и 
платой за ЖКУ. Хорошо, что я мяса не 
ем. Рыбу покупаю по 100 рублей, делю 
по 80 граммов в день, чтобы не было 
белкового голодания. Обязательно беру 
молочку, упаковку творожка растягиваю 
на три дня. Яйцо — это уже предмет ро-
скоши». Как признается собеседница, в 
меню «превалируют, конечно, крупы». 
Крайне редко бывает куриная ножка. В 
основном пенсионерка варит постные 
супы из овощей. Увидев постоянную 
покупательницу, торговец на базаре 
спрашивает: «Как всегда?» — и собира-
ет в пакет помидор и морковь по одной 
штуке, огурцы и лук — по две, а также 
четыре картофелины.

«Когда-то я знала всех прим в сара-
товской опере. Не пропускала ни одной 
премьеры в филармонии, ТЮЗе, драме. 
Сейчас изредка выбираюсь в консерва-
торию», — говорит Ирина Эдуардовна. 
У нее есть свои секреты организации куль-
турного досуга: «Люди недооценивают 
радио. Я много слушаю. Можно поймать 
редчайшие музыкальные произведения». 
Книжный шкаф набит классикой. Отец 
одного из учеников бесплатно приносит 
качественную современную литературу.

Надежда АНДРЕЕВА, 
соб. корр. «Новой», Саратов

Фото Матвея ФЛЯЖНИКОВА — 
специально для «Новой»

На бирже мне сразу сказали: это только 
моральная поддержка, чтобы вы не чувствовали 
себя брошенной. А работу вы все равно 
не найдете «

«

«Спасибо, что взяли»что взяли»
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неправительственный доклад

Главная задача 
«реформы» — не допустить 

реальных изменений в стране, 
ограничившись передвижкой 

возрастной границы

Пенсии, реформы 
и «порочный круг»

Споры о пенсионной реформе име-
ют вполне принципиальное значение 
для судьбы России на ближайшие годы 
и десятилетия. Если правительству не 
удастся провести реформу, это создаст в 
не столь далекой перспективе серьезные 
проблемы для того социально-политиче-
ского порядка, который формировался в 
стране за последние 15 лет. Эти пробле-
мы с высокой вероятностью приведут к 
социальной дестабилизации и/или вне-
дрению некоторых модернизационных 
реформ. Если же правительству удастся 
провести пенсионную реформу в сегод-
няшнем виде, то существующий в стране 
порядок вещей имеет шансы продлить 
свое существование на дополнительный 
неопределенный срок. Реформ не будет, 
России грозит вялый рост или стагна-
ция, сырьевая зависимость, дальнейшее 
окукливание на периферии карты ми-
ровых цепочек добавленной стоимости. 
И скорее всего — гораздо более масштаб-
ный кризис в момент, когда эра нефти 
все-таки закончится.

Важно отдавать себе отчет, что пен-
сионная реформа в предложенном нам, 
изолированном от смежных проблем, 
виде — это не часть, а альтернатива, 
замена более широкого пакета реформ, 
о необходимости которых экономисты 
говорят уже 10 лет — с кризиса 2008 года.

Сторонники и идеологи пенсион-
ной реформы говорят, что проблема, с 
которой мы имеем дело, — это пробле-
ма демографическая. Но это не совсем 
так. В принципе мы имеем дело с дву-
мя проблемами — демографической 
и институциональной. Со старением 
населения, с одной стороны, и тем яв-
лением, которое Асемоглу и Робинсон в 
своей знаменитой книге называют про-
блемой «порочного круга», или «желез-
ным законом олигархии» (Д. Асемоглу, 
Дж. Робинсон «Почему одни нации 
богатые, а другие — бедные?»). Авторы 
подразумевают под этим ситуацию, 
когда политические и экономические 
институты, взаимно поддерживая друг 
друга, выстроены таким образом, что 
позволяют достаточно узким группам 
перераспределять в свою пользу суще-
ственную часть общественного дохода, 
лишая при этом ресурсов и стимулов 
для развития других экономических 
агентов и общество в целом.

Меньше пить 
или меньше есть? 

«Партизаны» пенсионной рефор-
мы предлагают рассматривать две эти 
проблемы изолированно. Но это улов-
ка. Пенсионная проблема — это, так 
или иначе, вопрос о рационализации 
расходов, о том, кто и сколько должен 
заплатить за естественное изменение 
возрастной структуры общества. И здесь 
позиция защитников реформы, которую 
они представляют как прогрессистскую 
и либеральную («надо жить по сред-
ствам»), обнажает свое слабое место: 
нам предлагают рационализацию не 
расходов вообще, а лишь социальных 
расходов.

Это как в знаменитом анекдоте. 
Папе сократили зарплату, может быть, 

он будет меньше пить? Нет, деточки, 
это вы будете меньше есть. Политику 
рационализации государственных рас-
ходов можно ассоциировать с модер-
низационной и даже либеральной по-
литикой, поскольку она направлена на 
то, чтобы увеличить объем обществен-
ного блага при неизменных издержках. 
А вот политика сокращения социальных 
расходов сама по себе никак не увели-
чивает общественное благо, если мы 
не обсуждаем, как будут использованы 
сэкономленные средства. И не имеет 
смысла без такого обсуждения. В этом 
случае политика рационализации (со-
кращения) социальных расходов ока-
жется на деле вовсе не либеральной, а 
право-олигархической, то есть окажется 
перераспределением национального до-
хода от политически слабых и неоргани-
зованных групп в пользу более сильных 
и организованных.

Если я говорю: у нас соотношение 
доходов и расходных обязательств ухуд-
шилось, давайте все будем жить по сред-
ствам, — то это вполне рационально и 
либерально. А если нам говорят: у нас 

соотношение доходов и обязательств 
ухудшилось, так что, давайте вот эти 
категории граждан будут жить по сред-
ствам, — то это не либерализм, а грабеж.

В реальной жизни обществ эконо-
мические институты и реформы не су-
ществуют сами по себе, они существуют 
во взаимосвязи с другими экономиче-
скими и политическими институтами. 
И именно эти взаимосвязи определяют 
их фактический и долгосрочный эффект.

Больше, чем Норвегия
Защитники реформы говорят: Россия 

не Норвегия, где в нефтяном пенсион-
ном фонде скоплен 1 триллион долларов. 
Мы не можем обеспечивать пенсионе-
ров за счет нефтяной ренты, забудьте 
про рентные доходы, давайте говорить 
о сокращении социальных расходов. Но 
это не правда. Россия — больше, чем 
Норвегия.

Экспорт нефти и газа в 2017 году 
дал 5-миллионной Норвегии примерно 
55 млрд долларов, а 140-миллионная 
Россия получила от него больше 190 млрд 
долларов. То есть, хотя на душу населе-
ния российский нефтегазовый экспорт 
гораздо меньше, чем в Норвегии (о чем 
любят упоминать «партизаны» пенсион-
ной реформы), в абсолютном выражении 
он почти в четыре раза больше (о чем они 
умалчивают). К тому же себестоимость 
нефти в России примерно в 3 раза ниже, 
а население примерно в 10 раз беднее.

Норвегия начала копить нефтяные 
деньги в пенсионном фонде еще в се-
редине 1990-х, когда цена была низкой, 
и к 2005 году было накоплено около 

140 млрд долларов. Затем мир вступил в 
период высоких цен, и в 2017-м объем 
норвежского пенсионного фонда превы-
сил 1 трлн долларов. Средняя доходность 
использования этих средств составляет 
чуть больше 6% годовых, т.е. они прино-
сят сейчас Норвегии в среднем 60 млрд 
долларов.

Могла ли Россия сделать то же са-
мое? Сравнительно легко. В 2005 году 
цена на нефть составила 53 доллара. 
В России начался нефтяной бум. Все 
были счастливы — и нефтяные ком-
пании, и бюджет. Так вот, если бы 
мы зафиксировали доходы топливных 
компаний и бюджета с тонны экспор-
тированной нефти и кубометра газа 
на уровне 2005-го, а все сверх этого 
отправляли бы в пенсионный нефтя-
ной фонд, то размер этого фонда по 
итогам 2017 года составил бы около 
1,2 триллиона долларов. При доходно-
сти 6% Россия получила бы в 2018 году 
72 млрд долларов от использования 
этих средств. (См. график)

Между тем в  России сегодня 
46 млн пенсионеров, средний размер 

месячной пенсии 13 тыс. руб. в месяц. 
Это примерно 2,5 тысячи долларов в год, 
общие годовые расходы пенсионной 
системы, таким образом, составляют 
115 млрд долларов. Иными словами доходы 
от скопленных в Пенсионном фонде 
средств составляли бы почти 2/3 от всех 
необходимых пенсионной системе денег.

Но на счетах соответствующего 
российского фонда сегодня скромные 
75 млрд долларов, а в действительности — 
меньше, потому что примерно треть этих 
денег инвестирована в неликвидные 

активы. Нефтегазовый экспорт России 
в 2005–2017 гг. составил 3,25 триллиона 
долларов, из них удалось сохранить чуть 
больше 2%. Где же остальные деньги? 
Где заветный триллион для будущих 
пенсионеров? Мы более-менее знаем где. 
Он в мегапроектах, панамских офшорах, 
дубайской, испанской, французской и 
лондонской недвижимости. Значительная 
часть этих средств работает с доходностью 
не ниже 6% годовых. Но только не на 
пенсионеров.

Режим 
вышел 

Кирилл 
РОГОВ
специально 
для «Новой»

Базовые доходы от экспорта нефти и газы на уровне 2005 года, 
сверхдоходы и динамика потенциальных резервов Пенсионного фонда 
(млрд долл.)

Данные: ЦБ, Минфин, расчеты автора

Политика сокращения социальных расходов 
окажется на деле вовсе не либеральной, 
а право-олигархической «
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на пенсию

Железный закон, 
ОМОН 
и контрмодернизация

В обильной литературе по проблеме 
«сырьевого проклятия» можно прочесть, что 
помимо негативных макроэкономических 
э ф ф е к т о в  э к с п о р т н о - с ы р ь е в о й 
экономики, важнейшими институ-
ц и о н а л ь н ы м и  п о с л е д с т в и я м и 
являются два: формирование мощных 
ренто-ориентированных групп и 
снижение зависимости правительства 
от налогоплательщиков. Это два 
взаимосвязанных явления.

Драма порочного нефтяного круга 
заключается в том, что когда поступающая 
в страну рента начинает резко расти, 
то проигравших нет. И при слабых 
политических институтах правительство 
располагает значительной свободой 
в распределении ренты: граждане не 
предъявляют высоких требований к 
использованию доходов, которые 
формируются не из их платежей. 
В результате значительная часть этих 
доходов оказывается под контролем 
ренто-ориентированных групп. Но это не 
вызывает особого возмущения, тем более 
что часть ренты перепадает и населению. 
Ренто-ориентированные группы 
богатеют, укрепляются, формируют 
прочный союз с государственной 
бюрократией. Они начинают выстраивать 
систему политических институтов, 
ограничивающих возможности граждан 
влиять на принятие решений. Как на 
дрожжах растут полномочия и бюджеты 

правоохранительных органов, усиленно 
экипируются ОМОНы, щедро закупается 
спецтехника для разгона демонстраций. 
Это и есть «железный закон олигархии» 
в действии.

Возможность приватизировать 
значительную часть ренты — фундамент 
с ф о р м и р о в а в ш е й с я  о л и г а р х о -
бюрократической коалиции. Пока рентные 
доходы растут быстрее, чем расходные 
обязательства, все довольны, а когда тренд 
меняется и когда расходы начинают расти 
при неизменных или меньших доходах, 
главная задача коалиции — сохранить 
за собой долю ренты, достаточную для 
поддержания устойчивости коалиции, 
переложив издержки нового тренда 
на население. Тут и встает вопрос о 
«рационализации социальных расходов». 
А теоретическая дискуссия о том, надо или 
не надо повышать пенсионный возраст в 
постиндустриальном обществе, является 
в общем лишь дымовой завесой.

Но дело не только в несправедливости 
такого решения. Возвращаясь к нашему 
анекдоту: дети, конечно, могут затянуть 
пояса и поменьше есть, но будущие доходы 
семьи зависят не от этого, а от того, станет 
ли папа меньше пить. Но чем больше дети 
будут затягивать пояса, тем меньше на 
это остается надежд. Это и есть вполне 
адекватное описание политэкономической 
дилеммы нашей пенсионной реформы: 
она позволит сохраниться ренто-
ориентированной коалиции бюрократии 
и частно-государственной олигархии. 
А ее модернизационный потенциал 
выступает ширмой для ее фактического 
контрмодернизационного эффекта.

Другой сценарий: 
большая коалиция 
и прогрессивный 
пенсионер

Но есть и другой сценарий. Значение 
норвежского фонда будущих поколений 
состоит не в том только, что граждане 
Норвегии становятся богаче благодаря 
персональным счетам, на которые 
поступают доходы от использования 
нефтедолларов. Он состоит в том, что 
при такой персонализированной и 
прозрачной системе распределения этих 
доходов формируется огромная коалиция 
выгодополучателей, которая способна 
противостоять напору и организованности 
ренто-ориентированных групп.

С е г о д н я ш н и й  р о с с и й с к и й 
пенсионер — заложник патерналистской 
модели. Каждый год он жаждет узнать, 
какую надбавку к пенсии выпишут ему 
Путин или Собянин. Соответственно, ему 
кажется, что чем больше полномочий и 
доходов будет сосредоточено в их руках, 
тем больше вероятность, что эта прибавка 
будет существенной. Этот пенсионер — 
консерватор и сторонник «сильной 
руки». Другое дело — пенсионер, 
который знает, что рентные доходы 
автоматически, по закону, поступают 
на его персональный счет, и может 
следить за тем, как они превращаются 
в его будущий доход. Он заинтересован, 
наоборот, в том, чтобы Путин или 
Собянин не сосредоточили в своих руках 
слишком больших полномочий, которые 
позволят им в какой-то момент залезть 

в его персональный счет под давлением 
ренто-ориентированных групп. Это 
пенсионер-демократ, пенсионер-либерал 
и в целом — пенсионер-герой.

Вопрос о формировании будущих 
пенсионных доходов — один из немногих 
вопросов, которые потенциально могут 
сформировать широкую общественную 
коалицию в разделенном и плохо 
структурированном обществе. Коалицию, 
способную противостоять хорошо 
организованным отрядам соискателей 
ренты. А использование рентных доходов в 
качестве эндаумента будущих пенсионных 
доходов выглядит на сегодня, пожалуй, 
наиболее рациональным решением 
проблемы «сырьевой ренты» в целом.

Экономия, инвестиции и 
общественное благо

Раньше считалось, что относительно 
продуктивной является также политика 
инвестирования ренты в инфраструктуру. 
Однако опыт целого ряда сырьевых 
стран (не только России) демонстрирует, 
что этот путь ведет к стремительному 
укреплению национальной олигархии, 
п р и в а т и з и р у ю щ е й  р е н т у  ч е р е з 
непрозрачные конкурсы и завышенные 
сметы инвестпроектов. Эти проекты 
становятся все более экзотическими 
и амбициозными, и в результате 
инвестиции в инфраструктуру могут 
оказаться не просто бесполезными, 
н о  к о н т р п р о д у к т и в н ы м и  д л я 
экономического роста.

Россия — яркий пример такого 
развития событий. Судите сами: в 2000–
2008 гг. Россия получила от экспорта 
нефти и газа 1,2 трлн долларов, при этом 
скопила 225 млрд в суверенных фондах. 
В 2009–2017 гг. она получила в два раза 
больше — 2,4 трлн долларов. При этом 
в суверенных фондах осталось 65 млрд, 
то есть были потрачены и эти 2,4 трлн, и 
еще 175 млрд, скопленных в первом. При 
этом в первом периоде средние темпы 
роста экономики составляли 7% в год, 
а во втором — 0,7%.

О чем говорят эти цифры? В терминах 
«диагностики роста» они говорят о том, 
что в России нет проблемы недостатка 
инвестиционных ресурсов.  Даже 
двукратное увеличение экспортной 
ренты не только не дает ничего росту, 
но оказывается сопряжено с его 
резким замедлением. В России нет 
проблемы нехватки инвестиционных 
средств, а есть проблема отсутствия 
рыночной инфраструктуры инвестиций. 
И при существующей инфраструктуре 
они оказываются  бесполезны и 
контрпродуктивны для роста. Потому 
что они не дополняют, а замещают и 
вытесняют частные инвестиции (что 
также описано в литературе «нефтяного 
проклятия»).

В этом контексте следует рассматривать 
и ожидаемую экономию средств на 
пенсионерах. В конце концов, сегодня 
эти деньги поступают на потребительский 
рынок, т.е. перетекают к работающим 
на этом рынке фирмам. А вот когда 
их заберут под нужды госинвестиций, 
то, дай бог, чтобы один из трех рублей 
работал на экономику, два других будут 
работать на укрепление олигархо-
бюрократической коалиции. При этом 
второй рубль будет потрачен на оборонно-
правоохранительный сектор, а третий — 
приватизирован в пользу бенефициаров 
коалиции. Поэтому с достаточными 
основаниями можно утверждать: 
сэкономленные на пенсионерах средства 
станут в долгосрочной перспективе 
фактором торможения, а не ускорения 
экономического роста, сокращения, 
а не увеличения общественного блага. Ну, 
если не считать побочным общественным 
благом то, что мировая экономическая 
история получит еще один наглядный 
пример действия «порочного круга».

Дети, конечно, 
могут затянуть 
пояса 
и поменьше 
есть, но будущие 
доходы семьи 
зависят 
не от этого, а от 
того, станет ли 
папа меньше 
пить. Но чем 
больше дети будут 
затягивать 
пояса, 
тем меньше 
на это остается 
надежд
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настоящее прошлое

ВЧК

Чекисты — террористы

Мятеж начался с убийства гер-
манского посла графа Мирбаха. 
В посольство явились два 
высокопоставленных че-
киста с мандатом, под-
писанным Феликском 
Дзержинским. Во время 
встречи они неожидан-
но бросили гранату и по-
том расстреляли посла, 
его советника и перевод-
чика. Такой теракт был 
вполне объясним, учиты-
вая, что главной причиной 
мятежа был Брестский мир-
ный договор с Германией, со-
гласно которому Советская Россия 
обязалась отдать немцам Украину, пере-
дать им весь Черноморский флот и вы-
платить огромную сумму золотом. Этот 
«похабный» мирный договор должны 
были утвердить на V съезде Советов, 
который открылся в Большом театре 
5 июля 1918 года. Категорически про-
тив позорного мирного договора были 
союзники большевиков: партия левых 
соцалистов-революционеров (эсеров), 
вместе с которой коммунисты свергли 
Временное правительство в октябре 1917 
года, а потом давили буржуазные партии 
и партию анархистов. В конце 1917 года 
семь представителей левых эсеров вошли 
в состав советского правительства — 
Совет народных комиссаров (СНК) — и 
возглавили там наркоматы земледелия, 
юстиции, почт и телеграфов и некото-
рые другие.

На заседании ВЦИК 23 февраля 
1918 года левые эсеры проголосовали 
против подписания Брестского мира с 
Германией, а затем, на IV Чрезвычайном 
съезде Советов (14–16 марта 1918 
года), — и против его ратификации. 
Однако их мнение не было принято во 
внимание, поэтому левые эсеры в знак 
протеста вышли из состава правительст-
ва, но при этом они продолжали работать 
во ВЦИК и других советских учреждени-
ях, включая ВЧК.

Чекисты, убившие германского по-
сла, были эсерами. Решение о возвра-
те к практике политического террора 
было принято партией левых эсеров 
еще в апреле, на закрытом заседании в 
Петрограде. В список целей были вклю-
чены кайзер Вильгельм, граф Мирбах и 
командующий оккупационными вой-
сками на Украине генерал Эйхгорн. 

Последний был убит в Киеве эсером 
Донским 30 июля 1918 года.

Против унизительного Брестского 
мира вместе с левыми эсерами выступа-
ли и многие большевики, образовавшие 
фракцию «левых коммунистов». Туда во-
шли идеолог партии Николай Бухарин, 
председатель ВЧК Феликс Дзержинский, 
а также Александра Коллонтай, Карл 
Радек и многие другие видные больше-
вики.

Поэтому неудивительно, что из всех 
частей московского гарнизона Ленин 
смог опереться только на латышских 
стрелков. Все остальные части либо пе-

решли на сторону мятежников, либо объ-
явили о своем нейтралитете. Более того, 
пришло известие, что в Симбирске — 
родном городе вождя мирового пролета-
риата — поднял восстание командующий 
Восточным фронтом Красной армии 
эсер Муравьев.

Подавление мятежа 
хорошо оплатили

Дивизия латышских стрелков в тот 
период была самой боеспособной в 
Красной армии и, пожалуй, единст-

венным формированием старой рус-
ской армии, избежавшим развала. Она 
начала формироваться в 1915 году из 
латышей-добровольцев для обороны 
Риги от наступавших немцев. Когда вся 
русская армия развалилась и разошлась 
по домам, латыши не могли вернуться 
на свою родину, уже занятую немцами. 
По мнению Ричарда Пайпса (известного 
американского специалиста по истории 
России), день восстания 6 июля (по ста-
рому стилю это 23 июня) был выбран 
потому, что на этот день приходился ла-
тышский национальный праздник Ligo 
(Янов день, или праздник Ивана Купалы 
у славян), который латышские стрелки 
отмечали на Ходынском поле на окраи-
не Москвы. Хмельное торжество могло 
нейтрализовать наиболее лояльные боль-
шевикам латышские части.

Вокруг участия латышских стрел-
ков в подавлении мятежа разверну-
лась ожесточенная закулисная борьба. 
Англичане, сочувствовавшие мятежни-
кам, хотели предложить серьезное со-
действие в эвакуации латышских стрел-
ков из России в Латвию, а британский 
агент Сидней Рейли пытался подкупить 
латышей. В свою очередь, германский 
посол Рицлер, назначенный на этот 
пост вместо убитого графа Мирбаха, в 
своих мемуарах писал, что германское 
посольство подкупило латышей, чтобы 
они выступили против мятежников в 
защиту Ленина.

Сам перепуганный до смерти вождь 
мирового пролетариата уже никому не 
доверял и выражал сомнение в лояль-
ности командира дивизии латышских 
стрелков Вацетиса. Ленин согласился 

Почему восстали чекисты 

и кто спас вождя мирового 

пролетариата

Ровно сто лет назад, 6 июля 
1918 года, московский отряд 
ВЧК под командованием 
Попова поднял патриотический 
мятеж. Именно этот отряд 
охранял штаб-квартиру ВЧК 
на Лубянке. Поэтому у Ленина 
создалось впечатление, что 
взбунтовалась вся ВЧК. Он был 
в панике. Управляющий делами 
Совета народных комиссаров 
РСФСР Бонч-Бруевич позднее 
вспоминал, что Ленин при 
известии о мятеже «даже 
не побледнел, а побелел». 
Именно тогда вождь мирового 
пролетариата выступил с 
инициативой роспуска ВЧК и 
создания вместо нее другой 
службы безопасности. Во 
время мятежа Ленин, Свердлов 
и Троцкий даже объявили 
ВЧК распущенной, сместили 
Дзержинского и поставили 
на его место латыша Лациса, 
предписав ему набрать новых 
людей.

Граф Мирбах

Кадр из фильма 1968 года Кадр из фильма 1968 года 
«Шестое июля»«Шестое июля»

Брестский мир:  
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воспользоваться помощью латышей, 
только приставив к Вацетису четырех 
комиссаров.

В этом противостоянии главной си-
лой мятежников были отряды чекистов, 
а главной силой Ленина — латышские 
стрелки, имевшие не только числен-
ное превосходство, но и богатый бое-
вой опыт. Поэтому восставшие были 
разгромлены всего за несколько часов. 
7 июля, сразу после подавления мятежа, 
Троцкий лично вручил Вацетису пакет с 
деньгами и при этом заметил: «Вы… не 
знаете, кого вы громили».

Вероятно, никакого мятежа не про-
изошло бы, если выборы делегатов 
V Всероссийского съезда советов были 
равными. Но при диктатуре пролетари-
ата выборы были весьма лукавыми: один 
делегат от 25 тысяч городских избирате-
лей и от 125 тысяч деревенских. Поэтому 
на съезде партия эсеров, представлявшая 
крестьянство, составлявшее большую 
часть населения России, оказалась в 
меньшинстве. На съезде левые эсеры 
получили 353 мандата, а большевики 772. 
При равных избирательных правах все 
было бы наоборот. Тогда эсеры смогли 
бы легко отвергнуть позорный Брестский 
мир парламентским путем, и поднимать 
в Москве стрельбу не понадобилось бы.

Почему спешили 
с расстрелом? 

Многие исследователи обращают 
внимание на странности патриотиче-
ского мятежа чекистов. Восставшие, 
используя фактор внезапности и пер-

воначально значительное преимуще-
ство в силах, могли без особого труда 
арестовать делегатов съезда и членов 
советского правительства, но почему-
то не сделали этого. Они захватили 
только здание ВЧК и Центральный 
телеграф, откуда разослали по стране 
свое воззвание, в котором не было 
призыва свергнуть большевиков, а был 
призыв восстать против «германского 
империализма».

Эту загадку можно объяснить, если 
предположить, что мятеж был не ле-
воэсеровским, как принято считать, а 
чекистским. Восставшие отстаивали 
антигерманскую позицию не только 
левых эсеров, но и левых коммунистов. 
И главной их целью было не свержение 
большевиков, а свержение Ленина, став-
шего отцом унизительного Брестского 
мира. Участники патриотического мя-
тежа интересы Родины ставили выше 
интересов вождя.

Почему председатель ВЧК Феликс 
Дзержинский оказался в штабе вос-
ставших? Почему его подпись стоит на 
мандате, под прикрытием которого был 
убит германский посол граф Мирбах? 
По официальной советской версии, вос-
ставшие взяли Дзержинского в заложни-
ки, а подпись якобы была поддельной. 
Опровергнуть все это и подтвердить учас-
тие «железного Феликса» в мятеже, навер-
ное, мог бы его заместитель Александров 
и некоторые другие чекисты. Не потому 
ли Александрова и 12 чекистов из отряда 
Попова поспешно расстреляли сразу по-
сле подавления мятежа? 

При этом с остальными организато-
рами и участниками мятежа обошлись 
удивительно гуманно. Лидера партии ле-
вых эсеров Марию Спиридонову, давшую 
приказ на убийство германского посла, 
приговорили к году тюрьмы, но потом 
амнистировали за «особые заслуги перед 
революцией». Убийцу германского посла 
чекиста Блюмкина военный трибунал 

первоначально приговорил к расстрелу, 
но потом благодаря Троцкому Особая 
следственная комиссия по согласованию 
с президиумом ВЦИК приняла решение 
об амнистии Блюмкина, заменив смерт-
ную казнь на «искупление вины в боях 
по защите революции». В дальнейшем 
этот чекист сделал блестящую карьеру. 
Занимал должность начальника личной 
охраны Троцкого. Потом учился на спе-
циальных курсах Военной академии РККА 
и на восточном отделении Академии 
Генерального штаба РККА. Весьма успеш-
но работал в ГПУ под псевдонимом Исаев. 
Именно его деятельность легла в основу 
книги Юлиана Семенова «Бриллианты 
для диктатуры пролетариата». Как троц-
кист Блюмкин был расстрелян в 1929 году.

Спустя полтора месяца после чекист-
ского мятежа 22 августа 1918 года Феликс 
Дзержинский был восстановлен в долж-
ности и снова стал председателем ВЧК. 
Любопытно, что уже 31 августа 1918 года 
Ленин предложил Троцкому расстрелять 
командира дивизии латышских стрел-
ков Вацетиса. Вероятно, чтобы убрать 
ненужного свидетеля. Однако Троцкий 
проявил редкое благородство и отказал-
ся расстреливать их общего спасителя. 
Вацетиса все-таки расстреляли, но го-
раздо позднее — в 1938-м.

Владимир НЫРКО*, 
писатель-историк

Cогласно Брестскому миру, Россия теряла Украину, Польшу, часть белорусской 
территории, всю Прибалтику — бывшие Эстляндскую, Курляндскую и Лифляндскую 
губернии, Финляндию. Турция получала округа Ардаган, Карс, Батум. Черноморский 
флот со всей своей инфраструктурой передавался странам Четверного союза, а в 
пользу Украины были отторгнуты оккупированные немцами Курская и Воронежская 
губернии, Крым и область войска Донского. По секретным «Дополнительным согла-
шениям» Россия обязалась выплатить Германии в качестве репараций шесть мил-
лиардов марок, в том числе 1,5 миллиарда чистым золотом — 245,5 тонны. Из них 
94,5 тонны большевики двумя траншами успели отправить в Германию… Отправили 
бы и остальное, если бы в ноябре 1918 года в Германии не произошла революция 
со свержением кайзера.

Историческая справка

против

За разговоры в пользу многопартийности 
в 1976 году был отчислен с 5-го курса фа-
культета журналистики Ленинградского 
университета и отправлен в солдаты. 
Обвинение в антисоветизме начитанный 
студент отверг и объяснил сотруднику КГБ, 
что первое советское правительство было 
многопартийным. Тогда «антисоветизм» 
заменили на «ревизионизм». В 90-е годы 
входил с состав руководства Социал-
демократической партии России, создал 
и редактировал социал-демократическую 
газету «Альтернатива» — одно из первых 
демократических изданий новой России. 
Автор исторического романа «Король и 
канцлер», фантастическо-исторической 
повести «Империя воров» и других книг.

*Владимир 
НЫРКО, 
журналист 
и писатель

Латышские стрелки после подавления 
левоэсеровского мятежа в Москве. 1918 год
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цена вопроса

Ц 
ифры, конечно, вещь упря-
мая и наглядная, но ин-
терпретировать их нужно 
корректно. Увеличилась ли 
сумма, которую «Газпром» 
з а п л а т и т  к о м п а н и и 

Ротенбергов за КС «Славянская»? Да, 
в 23 с лишним раза. Но почему?

Если внимательно изучить кон-
курсную документацию, то становится 
очевидно, что 826 миллионов —  это 
цена первого лота, тендер по которо-
му проходил раньше. А 19,1 миллиар-
да —  это цена всего объекта. Нельзя же, 
в самом деле, сравнивать часть и целое. 
А вот подобное с подобным можно 
и необходимо. «Славянская» обойдется 
«Газпрому» дешевле, чем сопоставимая 
с ней КС «Портовая», которую строит 
для «Северного потока-1» компания 
«Петон».

«Стоимость строительства уникальной 
компрессорной станции, которая должна 
обеспечить транспортировку 60 млрд ку-
бометров газа на расстояние более 1200 км 
по морю, не могла составлять 13 миллио-
нов долларов, —  подчеркивает в разговоре 
с «Новой газетой» Алексей Гривач, заме-
ститель гендиректора Фонда национальной 
энергетической безопасности. —  Обычная 
КС на каждые 100 км трассы стоит около 
100 миллионов долларов. «Славянская» 
будет в несколько раз превосходить по мощ-
ности обычную компрессорку. Очевидно, 
что первоначальный контракт мог затраги-
вать лишь очень небольшую часть работ».

Кто, если не они?
Круг крупнейших подрядчиков 

«Газпрома» в России крайне ограни-
чен. Насколько это влияет на качество 
и цены? Может ли «Газпром», к примеру, 
обойтись без Ротенбергов? «Новая» обсу-
дила эту проблему с экспертами.

«Стройгазмонтаж» —  одна из немно-
гих компаний, имеющих практический 
опыт реализации проектов «Газпрома» 
под ключ», —  отмечает Тамара Сафонова, 
доцент кафедры международной ком-
мерции РАНХ и ГС при президенте РФ. 
По словам эксперта, «рынок подряд-
чиков, имеющих практический опыт 
ввода в эксплуатацию объектов инфра-
структуры трубопроводного транспорта, 
достаточно узкий в России, среди них 
можно выделить «Стройтранснефтегаз», 
«Стройгазконсалтинг», «Стройтрансгаз», 
«Спецстройсервис», «Велесстрой» и др.».

«Рынок крупных подрядчиков, спо-
собных реализовывать такие проекты, 
ограничен. «Стройгазмонтаж» не един-
ственный, но один из немногих», —  со-
глашается Алексей Гривач. 

Михаил Крутихин, партнер консалтин-
гового агентства RusEnergy отмечает, что 
в случае реализации действительно круп-
ных проектов большого выбора подрядчи-
ков у «Газпрома» нет: «Это три компании 
Тимченко и Ротенберга. По крупным про-
ектам точно только они». (О причинах низко-
го уровня конкуренции в России, особенно при 
реализации мегапроектов —  в комментарии 
Алексея Полухина. — Ред.) При этом, как 

говорит Крутихин, «если бы была возмож-
ность привлечь иностранные компании, то 
они с удовольствием бы приняли участие 
в тендерах на крупнейшие проекты».

В условиях санкционного противо-
стояния с Западом это едва ли возможно. 
К тому же далеко не факт, что привле-
чение иностранных подрядчиков гаран-
тирует снижение стоимости проекта. Во 
многих случаях «Газпром» переплачивает 
за свои трубы. Но не всегда.

«Сравнивать довольно сложно, по-
тому что многие российские проекты 
не имеют аналогов в мире, —  предупре-
ждает Алексей Гривач. —  Кстати, исходя 
из раскрытия информации о стоимости 
строительства газопровода «Грязовец —  
КС Славянская», 1546 км линейной 
части и 3 компрессорных станции сто-
ят 478 млрд рублей в ценах на 1 января 
2015 года. В пересчете получается 5,2 млн 
долларов на 1 км с учетом компрессор-

ных станций. Например, 1 км трубопро-
вода ТАНАП в Турции стоил 6,4 млн 
долларов на 1 км. Расширение системы 
газопроводов NTGL в Канаде —  5,7 млн 
долларов на 1 км при меньшей пропуск-
ной способности».

Кстати,  как  следует  из  отве-
та  официального  представителя 
«Стройгазмонтажа», эта компания, 
вопреки сложившемуся стереотипу, не 
всегда выигрывает тендеры: ООО «СГМ» 
принимает участие в конкурсных проце-
дурах наравне с другими крупными ген-
подрядными компаниями. Например, 
в период с 2015 года по 2018-й компания 
на общих основаниях принимала участие 
и не была признана победителем в 193 за-
купках на сумму, превышающую 73 млрд 
рублей, еще 46 закупок с участием ООО 
«СГМ» были отменены организаторами».

При этом, несмотря на ограничен-
ность конкуренции, ценообразование 
на рынке определяет «Газпром», а не его 
подрядчики.

«У «Газпрома» есть специальное под-
разделение, возглавляемое Михаилом 
Сироткиным, которое занимается сни-
жением стоимости, —  объясняет Михаил 
Крутихин. —  Если это крупный проект, 
то сначала оставляется обоснование ин-
вестиций. Прикидывают, сколько стоит 
та или иная работа, наводят справки 
у возможных поставщиков, сравнивают. 
К обоснованию инвестиций прилагают-
ся справки от потенциальных поставщи-
ков, сколько это будет стоить. Именно 
таким образом выводится смета. Потом, 
когда размещаются контракты, подряд-
чик доказывает, что ему нужно больше, 
а иногда и снижает цену».

Жизнь бывших
Масштабы бизнеса ООО «СГМ» 

велики, и работа в этой компании дей-
ствительно позволяет получать очень 
большие деньги. И даже —  заработать их 
и выйти из бизнеса Ротенбергов, как это 
сделал, например, бывший гендиректор 
«Стройгазмонтажа» Руслан Горюхин, 
личность которого неоднократно вызы-
вала интерес у прессы. Про новостройку 
на Николиной Горе на месте панси-
оната «Зеленый Бор» недавно писал 
Центр управления расследованиями. 
Также Горюхин строит элитные особ-
няки. Об одном из них, «Объекте ноль» 
в «Горках-2», «Новая газета» рассказывала 
еще в феврале 2017 года (№ 15). Магия 
имени, конечно, сильна, но если оцени-
вать ситуацию рационально, то возникает 
вопрос: чего бы ради Ротенберги при их-
то легальных доходах и прочном поло-
жении в российской элите стали жить на 
чужой жилплощади. Им и своей хватает, 
а мало будет, еще построят. Сам Горюхин 
в интервью подчеркивает, что больше не 
связан с Ротенбергами. Это отмечают и 
опрошенные «Новой» эксперты. Горюхин 
живет в свое удовольствие. Например, 
среди его активов —  частный стрелковый 
клуб «Импульс».

Понятно, что рынок подрядных услуг 
для крупнейших госкомпаний действи-
тельно очень узкий и нуждается в пуб-
личном контроле. Но он должен быть 
профессиональным и неангажирован-
ным. «Новая газета», со своей стороны, 
продолжит изучать этот рынок и его иг-
роков. Кстати, сейчас ООО «СГМ» воз-
главляет Сергеей Гараев. Будем с интере-
сом наблюдать за его карьерным ростом.

Руслан ХИСАНОВ — 
 специально для «Новой»

Одна из линий напряжения в отношениях 
между Россией и европейскими странами, 
кроме геополитики и вытекающей из 
нее войны санкций, —  это перспективы 
строительства газопровода «Северный 
поток-2». Как и в случае с первым 
«потоком», политические риски не 
останавливают собственно процесс 
строительства и, соответственно, 

освоения выделенных на него 
бюджетов «Газпрома». Этот сюжет 
был одним из важных элементов 
скандального доклада аналитика 
Сбербанка Алекса Фэка, который 
после релиза документа был уволен, 
а Герман Греф принес публичные 
извинения крупнейшим подрядчикам 
«Газпрома», в том числе Геннадию 

Тимченко и братьям Ротенбергам. 
А тут еще подоспели новости о том, что 
стоимость строительства компрессорной 
станции «Славянская» (отправной пункт 
«Северного потока-2»), которое ведет 
«Стройгазмонтаж» Ротенбергов, вдруг 
выросла с 826 миллионов рублей 
до 19,1 миллиарда. Получается, зря 
извинялись?

Когда речь идет о подрядчиках «Газпрома», 

важны не только астрономические цифры, 

но и их интерпретация

Ротенбергов 
и Тимченко

Миллиарды

С момента создания в 2008 году компа-
нией «Стройгазмонтаж» построено более 
7 тысяч км магистральных газопроводов 
(почти 40% от всего объема строительства 
«Газпрома» за этот период), 45 компрес-
сорных станций (65% от всего объема), 
более 16 тысяч км распределительных 
газопроводов (65% от всего объема), 

произведен капитальный ремонт более 
4 тысяч км магистральных газопроводов 
(около 30% от всего объема).

ООО «СГМ», в частности, строило объ-
екты к знаковым событиям, в частности га-
зопровод «Джубга—Лазаревское— Сочи» 
к зимней Олимпиаде 2014 года и газопро-
вод «Сахалин— Хабаровск—Владивосток» 
(включая ветку на остров Русский к саммиту 
АТЭС).

В настоящее время «Стройгазмонтаж» 
принимает участие в строительстве га-
зопроводов «Сила Сибири», «Ухта–
Торжок, II нитка», «СЕГ III, IV нитки», 
КС «Славянская». Крупный проект, не 
связанный с прокладкой магистральных 
труб —  обустройство Ковыктинского 
газоконденсатного месторождения. 
Генеральным директором компании яв-
ляется Сергей Гараев.

СПРАВКА «НОВОЙ»
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любимые люди

О 
К И Х О Т И З М Е : 
«Кихотизм — это ры-
царство. Во всей пол-
ноте понятия. Это 
когда один человек про-
тивостоит всему злу 

на свете. И любая встреча со злом, даже 
если потом это окажется борьбой с ветря-
ными мельницами, все равно до последней 
минуты своей жизни, пока стоит на ногах, 
пока бьется сердце, — защищать всех го-
нимых, всех страдальцев; всех униженных 
и оскорбленных, даже если униженные и 
оскорбленные — это что-то мнимое и от-
нюдь не требующее защиты. Важно не то, 
кого именно он, Дон-Кихот, защищает или 
с кем борется, а важно то, что он делает: 
именно борется и именно защищает. Это 
для его личности самое важное. Я думаю, 
в рыцарство люди власти, например, не ве-
рят. Потому что представить не могут, 
что оно существует. А оно существует».

О МОГУЧЕМ: «Режиссер Андрей 
Могучий репетировал с нами Circo 
Ambulante с июля по январь и почти каж-
дый день переписывал пьесу. А до начала 
репетиций они с художником Максимом 
Исаевым еще долго эту историю писали.

И вот сколько мы репетировали, 
столько все и переписывалось. Иногда 
актеры сами писали свои исповеди. И 
Могучий, зная этих актеров, дал им 
такую возможность. Что некоторыми 
критиками было истолковано как слабая 
драматургия. Но она — очень сильная, 
эта драматургия. Актер — через свою 
роль — высказывается, исповедуется. Не 
зря Могучий в свой спектакль взял актеров 
из «Театра.Док».

Могучий — очень настоящий. Его на-
стоящность в том, что он ничего не иг-
рает в жизни. Очень взрывной человек. Но 
если взорвался, а в этот момент что-то 
смешное на сцене происходит, начинает 
хохотать, забывая все свои претензии и 
обиды, даже если поводов для этого только 
что было очень много.

Знаете, если я во время репетиций 
начинала в чем-то сомневаться — Андрей 
сразу придумывал наоборот. Я все подры-
ваю сомнением. В сцене, в себе, в своей игре. 
Но вот эта готовность Могучего в ответ 
тебе сходу придумывать что-то иное, не 
так, как было, и тем самым выводить все 
на какую-то очень правдивую историю и 
чтобы «все это наоборот» также точно 
играло на художественную идею, эта го-
товность — поразительна.

Сомнения у меня всегда. Но есть ре-
жиссеры, которые, когда обращаешься 
к ним с сомнениями, — гасят эти сом-
нения, считая, что это неуважение к их 
творчеству и идеям.  А Могучий твоим 
сомнениям рад, он заряжается от твоих 
сомнений, он работает вместе с актером 
и идет от актера».

Я  в с п о м и н а ю  э т и  м о н о л о г и 
Ахеджаковой и тот прекрасный спек-
такль Могучего, который, увы, уже не 
идет в «Театре Наций». Помню, как 
актриса Юлия Пересильд рассказыва-
ла: «Когда шли репетиции у Могучего, 
у нас были свои, и всего час перерыва 
днем на кофе, но Женя Миронов нам с 
Чулпан Хаматовой говорил: «Кофе по-
том быстренько выпьете. А сейчас бегите 
на самый верх и тихо оттуда смотрите, 
как Ахеджакова у Могучего репетирует. 
Такого вы больше нигде и никогда не уви-
дите». И мы бежали наверх. И смотрели, 
не отрываясь. Это был высший класс».

Как-то Ахеджакова призналась мне: 
«Терпеть не могу крепких професси-

оналов!» И вот когда вижу, как к ней 
кидаются в каком-нибудь антракте Резо 
Габриадзе или Риманас Туминас, с какой 
радостью разговаривают, с какой влюб-
ленностью на нее смотрят, думаю: разве 
просто на крепкого профессионала они 
бы так реагировали?!»

О ДУШЕ: «Я когда хоронила отца, на 
его похоронах по мусульманскому обычаю 
эфенди замечательно сказал: «Душа — 
имущество Бога». Вот о таком имуще-
стве Божьем мы должны печься. Только 
о таком».

К Ахеджаковой прилипло, что она от-
мороженная демократка и оппозиционер-
ка.  Я бешусь, когда это слышу. Потому 
что Ахеджакова ни коем образом не отмо-
роженная, она — абсолютно нормальная.

У нас ведь сегодня как? Патриоты 
удавятся, но о демократах слова доброго 
не скажут, а демократы, хоть что хороше-
го власть сделает, плеваться будут, а тех, 
кто с властью имеет дело, даже если это 
святое дело — заклеймят позором. А Лия 
Ахеджакова первая ринулась защищать 
Лизу Глинку и Чулпан Хаматову, когда 
на них напали демократы и либералы. 
«Есть Лиза Глинка, которая вывозит 
на лечение в Россию больных детей из 
Донецка. Есть Чулпан Хаматова, кото-
рая делает великое дело: спасает детей 
от страшных болезней, — говорила мне 
в интервью, едва только началась демо-
кратически-либеральная травля Лизы и 
Чулпан. — И вот за то, что Лиза и Чулпан 
обращались к властям, — они оплеваны, 
им треплют нервы и причиняют огромную 
душевную боль, их обвиняют, терзают на 
всех каналах. В том числе — что ужаснее 
всего! — на демократических, на самых 
лучших. Зачем? За что?»

Кстати, немногие люди тогда Лизу и 
Чулпан защищали. А вы о Лии говорите — 
отмороженная?!

Конечно, Лия Ахеджакова — Дон-
Кихот в юбке. В чистом виде кихотизм. 
Уже много лет борется за права 711 
крестьянских семей из города Верхние 
Пышмы Свердловской области, кото-
рых «обули» — отобрали земли и коров, 
и теплицы. На свои деньги наняла для 
них адвоката, ничего не получается, но 
не бросает этих крестьян. И Кирилла 
Серебренникова защищает, таскается 
по судам, и папе его очень пожилому и 
больному звонит в Ростов постоянно, 
успокаивает. И за правозащитника Юрия 
Дмитриева бьется насмерть.

Но театр остается главным.
С прекрасным спектаклем «Мой 

внук Вениамин» ездит по стране. Это 

по пьесе Людмилы Улицкой. Режиссер 
молодая, очень сильная Марфа Горовец, 
ученица Сергея Женовача. И замеча-
тельная художница Вера Мартынова, 
ученица Дмитрия Крымова. («И вот ты 
приезжаешь в маленький город, в ма-
ленький театр. Заходишь в гримерную: 
столики все поломанные, пол в дырах, 
в каких-то латочках. Не ремонтировали 
все это с 1945 года. И сцена, и зал тоже 
давно не видели ремонта. А дыхание 
зала сразу говорит тебе, что этот город 
любит театр. Принимают каждое сло-
во. Играть фальшиво — это отпадает 
сразу. И ты становишься вдруг очень 
хорошим артистом, очень честным, и 
любая фальшь в тебе умирает. И какие 
благородные и благодарные зрители, и 
как они понимают тонкие вещи, и как 
чувствуют метафору. Значит, этот театр 
сформировал этот город».)

Спектакль «Современника» «Игра 
в джин» я уже три раза смотрела. 
И каждый раз он становится все лучше 
и лучше. А Лии на полном серьезе ка-
жется, что на сей раз был провал. Звоню 
недавно, хвалю, а она сразу перебивает 
и начинает хвалить своего партнера 
Василия Бочкарева. Всегда щедра на по-
хвалу другим, а в свой адрес стесняется 
слышать комплименты. Единственно 
кого обожала слушать часами, так это 
мою ныне покойную коллегу и подругу 
Эльвиру Николаевну Горюхину. Та по-
сле ахеджаковских спектаклей звонила 
ей и устраивала такой разбор полетов, 
все критики мира отдыхают. И Лия мне 
потом пересказывала: «И вот я слушаю, 
слушаю, и такая меня гордость распи-
рает, щас, думаю, друзьям перескажу, 
но кладу трубку, и обнаруживаю, что, 
кроме слова «мировоззренческий», ни-
чего не помню».

…А когда ее спрашивают, почему 
она так любит читать «Новую газету», 
Ахеджакова в ответ смеется: «Должна же 
я знать, что я на самом деле думаю».

У несравненной Лии Ахеджаковой сегодня юбилей

Женщина-

А я вот подумала, не только о литературе, но и 
о женщине — самое лестное, что можно сказать: 
она — приключение! А Лия Ахеджакова — именно 
что женщина-приключение. Она совершенно точ-
но удваивает мир, живет в той внутренней стране, 
где в Конституции только одна статья: «Допустимо 
приключение». Допустимо! Никто никому ничего не 
навязывает. Но — допустимо.

Ахеджакова сама — приключение, и ее герои — 
приключение, и ее театр, и ее кино — это истории про 
приключения, и весь ее мир — про это же. Случайных 
случайностей не бывает, и приключения случаются 
с нами не просто так, не нечаянно и совсем не на 
обыденном уровне. До приключений надо дорасти, 
дотянуться, их надо вытянуть, выдержать и на протя-
жении всей жизни не потерять уровень.

Не помню, кто заметил: приключение раскалыва-
ет инертную, гнетущую нас реальность, словно кусок 
стекла. Приключение — это все непредсказуемое, не-
вероятное, новое. И Ахеджакова — тоже всегда новая, 
непредсказуемая, невероятная, уникальная.

В ней нет ни поспешности, ни небрежности. Но есть 
воля к приключению.

Когда-то великий Эфрос сказал ей: «Лиечка! 
Запомните: трагедия — всегда тихая». И Ахеджакова — 
это история про тишину и силу тишины. Изменять мир 
через тишину — это, наверное, самое трудное.

Жизнь есть усилие. Кстати, в испанском языке у слова 
«усилие» синонимы: «отвага», «порыв».

У отважной Лии Ахеджаковой — человека жизни, 
человека порыва, человека сердца — сегодня юбилей.

Поздравляем и очень, очень любим!

«Литература воображения. Она все так же будет удваивать мир,
 все так же будет присылать нам вести из прекрасного далека,

где правят если не боги Гомера, то их законные наследники.
Под властью их династического правления невозможное

возможно. В Конституции, которой они присягали,
только одна статья: «Допустимо приключение».

Это Хосе-Ортега-и-Гассет.

приключение

«
« Важно не то, кого 

именно он, Дон-Кихот, 
защищает или с кем 
борется, а важно то, 
что он делает: именно 
борется и именно 
защищает
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Членам ОНК Петербурга удалось 
провести с арестованным 
антифашистом несколько часов, 
а корреспонденту «Новой» — увидеться 
накоротке, оформляя передачу. 
По словам мамы Пчелинцева Светланы, 
поездка в Петербург стала для ее сына 
глотком свежего воздуха — поддержка 
правозащитников, сочувствие 
самых разных людей и прорыв 
информационной блокады придают 
ему сил.

Радости нашего 
Мордора

В своем письме к Диме я намечтала: мрак 
развеется, ты приедешь в гости, и я по-
кажу тебе свой город, самые потаенные 
его места…

Не думала, что мысли материализуют-
ся так быстро, хотя совсем иначе я пред-
ставляла себе его приезд. Тщательнее 
надо работать с мыслеформами.

Пчелинцева доставили в Петербург 
днем 6 июля, в разгар чемпионата мира 
по футболу — к которому, по версии 
следствия, фигуранты дела «Сети» за-
тевали свержение действующей власти 
с попутным подрывом мавзолея Ленина.

О том, что Дмитрия отправили в Пе-
тербург, стало известно двумя днями 
раньше. 4 июля его двоюродная сестра 
Анна принесла в пензенское СИЗО пере-
дачу, но ей сказали, что Пчелинцева здесь 
нет — его, сообщил начальник изолято-
ра, передали следственной группе ФСБ 
для проведения следственных действий. 
Куда конкретно этапируют, пояснить 
отказался.

Одновременно поступила информа-
ция, что оба адвоката, представляющие 
интересы Дмитрия Пчелинцева, выдви-
нулись «в срочную командировку в другой 
город». Защита, связанная подпиской 
о неразглашении, более подробных ком-
ментариев дать не могла. Однако догадать-
ся, куда именно этапируют обвиняемого, 
оказалось несложно: в последнем судеб-
ном постановлении о продлении меры 
упоминалось о следственных действиях, 
которые должны пройти в Петербурге.

Пока сочувствующие гадали, 
как и куда именно повезут антифаши-
ста, члены ОНК Петербурга Екатерина 
Косаревская и Яна Теплицкая наведались 
в ИВС на Захарьевской, где и обнаружи-
ли Пчелинцева.

«Я так обрадовалась, что он в изолято-
ре и мы сможем увидеться!» — поделится 
новостью Катя. Вот такие у нас нынче 
поводы для радости. А в последующие 
сутки их насыплется еще целая тележка.

Используя по максимуму права чле-
нов ОНК, Катя с Яной и их коллега Ро-
ман смогут за три дня провести с Димой 
почти восемь часов.

Мне тоже крупно повезло. Утром, 
бегая по городу под проливным дождем, 
не переставала радоваться находкам: в та-
бачной лавке сыскался любимый Димин 
табак для самокруток, в экомагазине — 
нужная арахисовая паста без примесей 
(белком богата и консистенция подходя-
щая — с учетом оставшейся после пыток 
пары жевательных зубов), а в книжном 
— «Сказать жизни «Да». Психолог в кон-
цлагере» Виктора Франкла. С книгой это-
го австрийского психолога и психиатра, 
прошедшего нацистские лагеря смерти 
и создавшего свой метод выживания в не-
человеческих условиях, обретая смысл 
и сохраняя желание жить, все не зада-
валось. Мне казалось важным, чтобы ее 
могли прочесть арестованные. До Виктора 
Филинкова книга дошла — читает попе-
ременно с сокамерником. А в Пензе, куда 
ОЗОН мою посылку доставил еще 4 июня, 
Диме ее так и не передали. У тамошнего 
начальства свои представления о дозво-
ленном: например, книги карманного 
формата разрешаются только «религи-
озного содержания». Под этим соусом 
прежде уже отказались передавать Блока, 

попытки получателя отрекомендоваться 
«блокопоклонником» успеха не имели.

Бонус от заведения
В нашем ИВС на Захарьевской обошлось 
без таких глупостей. Все книги приняли, 
в том числе оперативно добытые Катей 
с Яной два тома Фейнмановских лекций 
по физике, за которые Дима хотел взяться 
в СИЗО. Он вообще любит физику и все, 
что связано с техническим прогрессом, 
и нацелен серьезно учиться.

Прежде мне не доводилось носить 
арестованным передачи. Мое представ-
ление о том, как это бывает, склады-
валось из литературы и воспоминаний 
тех, кто отстаивал свои часы «И в лютый 
холод, и в июльский зной / Под красною 
ослепшею стеною». У изолятора на За-
харьевской, в отличие от Крестов, стены 
оштукатурены и выкрашены в цвет го-
голь-моголя. У одной из дверей табличка 
«Гостиница». Но нам в другую, на кото-
рой вообще никаких опознавательных 
знаков. Только рядом, на стене, от руки 
выведено маркером: «Изолятор времен-
ного содержания люкс». И звонок.

Показав паспорт, проходишь это зда-
ние насквозь, попадая на задворки Боль-
шого дома. Потом в другой корпус, вто-
рой кордон. И вот там, пока мы топтались 
у окошечка, суя в него по очереди свои 
документы, случилась еще одна нечаян-
ная радость: Дима!

Его, видимо, как раз возвращали 
в камеру после этих самых «следствен-
ных действий», в сопровождении како-
го-то человека в штатском.

«Ой, здрасте…» — первой среагиро-
вала Катя.

Разговоры конвоируемому запреще-
ны. Но пока мы поднимаемся следом 
по лестнице с огороженной металличе-
ской сеткой пролетами, марш за маршем, 
на самый верх, к очередной металличе-
ской двери, пока с другой стороны копа-
ются, отпирая замки, успеваем обменять-
ся взглядами и улыбками.

Это мне персональный бонус от заве-
дения. Я свидеться с Димой и не надея-
лась, только члены ОНК имеют на то пра-
во.

Диму увели, Катя, Роман и Яна сдают 
на хранение вещи и мобильные телефо-
ны, я заполняю анкету с описанием со-
держимого передачи.

Женщина в погонах вполне друже-
любна, разговаривает почти ласково — 
как с больной.

«Нет, вот это мы не сможем передать, 
— крутит она в руках арахисовую пасту, — 
потому что в пластиковой банке».

«Так ведь это в стекле и металле нель-
зя», — удивляюсь я.

«В пластике тоже нельзя. Знаете, чего 
только не придумают — могут ее разо-
драть и острыми краями вены вскрыть. 
Ну вы не принимайте на свой счет — 
ваш-то, может, и мыслей таких не имеет, 

— торопится она меня успокоить на вся-
кий случай, — но чего только не случа-
ется, бывает, и на шнурке от крестика 
пытаются удавиться».

Находится компромиссное решение — 
банку отложат к Диминым вещам, заберет, 
когда будет отправляться обратно в Пензу.

Конвойный справляется, как дол-
го собираются члены ОНК общаться 
с Пчелинцевым. Услышав, что останутся 
до разрешенного последнего часа (22 ч), 
говорит: «Пойду тогда скажу ему, чтобы 
поел, не откладывал».

Вчера, при первой встрече, Дима уже 
поделился с Катей и Яной своим удивле-
нием здешними условиями: «Не думал, 
что так бывает — заключенных кормят 
нормальной едой».

Отделить пытаемых 
от пытающих

Сравнивать ему есть с чем. В пензенском 
СИЗО отравился тамошней кормежкой, 
был на постельном режиме по предписа-
нию врача. Что, впрочем, не помешало 
этапированию: перед поездкой в Петер-
бург ему выдали парацетамол, сбивший 
температуру с 39 до 37 и сказали, что он 
полностью здоров. Сутки везли в ми-
нивэне. Останавливались, когда Диме 
становилось плохо. На давление со сто-
роны сопровождавших сотрудников 
ФСБ не жаловался — как будто пытались 

обвиняемые в его 
подрыве – сидят

Мавзолей стоит,
В разгар мундиаля 

в Петербург привезли 

из Пензы Дмитрия 

Пчелинцева – одного из 

фигурантов дела «Сети», 

обвиняемого в попытке 

свержения власти 

с попутным подрывом 

Мавзолея
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долгое дело

задобрить, поделится он своими впечат-
лениями с членами ОНК.

Но общее состояние здоровья Дмит-
рия неважнецкое — к хроническим забо-
леваниям добавились последствия пыток, 
приближенные к ним условия содержа-
ния и отсутствие лечения. В питерском 
ИВС, когда члены ОНК стали настаивать 
на адекватной помощи, Пчелинцеву по-
пеняли: что ж ты сразу при поступлении 
не пожаловался на нездоровье. Дима при-
знался, что не ожидал отличной от зна-
комой по пензенскому СИЗО реакции.

Справедливости ради надо заме-
тить, что и у нас на Захарьевской далеко 
не всегда она адекватна. Так, при по-
ступлении в этот ИВС двух других фи-
гурантов дела «Сети», Игоря Шишкина 
и Виктора Филинкова, остались «не-
замеченными» многочисленные следы 
от электрошокера и гематомы. В случае 
с Виктором зафиксировали лишь ссадину 
на подбородке «неизвестной давности».

«Общероссийской проблемой остается 
то, что каждого вновь прибывшего медра-
ботник опрашивает и осматривает в при-
сутствии тех сотрудников силовых струк-
тур, что его сюда доставили, — отмечает 
Екатерина Косаревская. — По нашему 

убеждению, осмотр должен проводиться 
в отдельном кабинете, без присутствия 
тех, кто, возможно, пытал этого человека».

Умри. Замри. Воскресни
К местам содержания под стражей при-
ставлены и психологи. Но, как рассказал 
в Петербурге членам ОНК Пчелинцев, 
оба работающих в пензенском СИЗО 
психолога ограничиваются своеобраз-
ной узкой специализацией — вербуют 
заключенных или уговаривают совершать 
нужные администрации действия.

28 октября, на другой день после пер-
вого круга мучительных пыток, Дмитрий 
разбил в камере бачок унитаза и осколка-
ми порезал себе руки и шею.

После этого его тоже отвели к психо-
логу. Милая женщина спросила, зачем он 
пытался покончить с собой. Дима не мог 
говорить о пытках и сказал, что ему тут 
очень плохо — вот и решил уйти хотя бы 
таким способом. А потом пошутил, отсы-
лая к «Побегу из Шоушенка» — может, 
можно и ему получить в передаче молоток 
и плакат (Герой фильма с помощью молот-
ка пробивал тоннель из своей камеры, при-
крывая дыру плакатом с изображениями 
популярных актрис. — Прим. ред.). После 
этого по указанию психолога на дело 
Пчелинцева добавили маркировку «скло-
нен к побегу».

Кадры с камеры видеонаблюдения, 
зафиксировавшие попытку самоубий-
ства, оказались в распоряжении НТВ 
и после нужного монтажа были исполь-
зованы в фильме, созданном в интересах 
следствия. В деле Пчелинцева появилась 
еще одна отметка: «демонстративное чле-
новредительство».

А когда он поинтересовался, как эта 
самая демонстративность определяется 

и что же тогда нужно было сделать, что-
бы его акт отчаяния не подпадал под та-
кую категорию, ему ответили: надо было 
умереть. Потому что любая неуспешная 
попытка самоубийства считается демон-
стративным членовредительством.

Выбивавшие из Димы признатель-
ные показания сотрудники ФСБ преду-
преждали: сообщишь о пытках адвокату 
или родственникам — будет хуже. Через 
пять дней, 2 ноября, он все же решится 
написать записку для передачи адвокату: 
меня пытают, пожалуйста, обратитесь 
в средства массовой информации и ко-
митет против пыток. Но когда понял, 
что его ведут не к адвокату, а в помещение 
для полного досмотра, при котором запи-
ску найдут, попытался ее съесть. Не по-
лучилось — записку отобрали. И вместо 
того, чтобы, как положено, оформить 
акт об изъятии и приобщить ее к делу, 
отдали присутствующему при всем этом 
сотруднику ФСБ. А на деле Пчелинцева 
появилась еще одна отметка: «склонен 
к нападению и взятию заложников».

По настоянию членов ОНК Петер-
бурга в субботу, по завершении третьего 
свидания с Пчелинцевым, вместе с кон-
воем прибыла и бригада скорой помо-

щи, которая доставила его в Александ-
ровскую больницу — чтобы осмотреть 
и решить, можно ли этапировать. Вече-
ром того же дня депутату Борису Виш-
невскому, справлявшемуся о ситуации, 
сообщили в приемном покое: Дмитрия 
Пчелинцева амбулаторно обследовали 
и уже везут обратно в Пензу.

Тем временем Государственная дума 
приняла в третьем чтении изменения 
в федеральные законы «О содержании 
под стражей подозреваемых и обви-
няемых в совершении преступлений» 
и «Об общественном контроле за обес-
печением прав человека в местах прину-
дительного содержания…».

В частности, по жалобам МВД 
или ФСИН члены ОНК могут быть ото-
званы, другой поправкой им запрещается 
обсуждать с подозреваемыми и обвиняе-
мыми любые вопросы, не относящиеся 
к обеспечению их прав.

«Но именно такие разговоры — о ка-
ких-то житейских мелочах, о книжках, 
приветы от родных и близких, их слова 
поддержки иногда оказываются важнее 
всего, они возвращают человеку себя. 
А порой и мне — меня, — говорит о сво-
ем опыте Яна Косаревская, — потому 
что приходить свободно туда, откуда 
люди не могут уйти, бывает тяжело».

Теперь я тоже знаю, как оно бывает. 
Когда идешь по коридорам этого здания, 
стены которого пропитаны кошмаром, 
страхом и отчаянием. Когда за твоей 
спиной стоит лязг запираемых засовов. 
Когда ты выходишь на залитую солнцем 
улицу, а Дима, который только что тебе 
улыбался, возвращается в камеру.

Татьяна ЛИХАНОВА

Всем известно, что снижение 
государственных расходов негативно 
отражается на пенсиях пожилых 
людей, зарплатах бюджетников, 
а также на здравоохранении, 
образовании, культуре. Поэтому 
нам кажется, что, когда в госбюджете 
не хватает денег, лучше не расходы 
снижать, а повышать налоги 
на бизнес. Именно этим и занялась 
Государственная Дума (с подачи 
правительства), на минувшей неделе 
в первом чтении проголосовавшая 
за повышение налога 
на добавленную стоимость (НДС) 
с 18 до 20 %.

У
вы, то, что всем известно, ча-
сто обманчиво. Безобидность 
повышения налогов — миф. 
Даже тогда дело касается не по-

доходного налога — он-то из своего 
кармана, а НДС, для простых людей, 
казалось бы, далекого. Бизнесмены 
его государству, конечно, заплатят, 
но обязательно повысят цены на про-
дукцию, чтобы компенсировать до-
полнительные расходы. В обычной 
ситуации они воздерживаются от не-
обдуманного повышения цен, по-
скольку тогда покупатель может уйти 
к конкуренту и убыток от потери доли 
рынка заметно превысит выигрыш. 
Но в случае с увеличением ставки 
НДС дело обстоит совершенно иначе. 
Поскольку налоговое бремя возрастет 
в равной степени для всех конкурен-
тов, цену они обязательно повысят… 
Ну может быть, за исключением тех 
предприятий, которые повышают ка-
ким-то образом производительность 
труда и делают свою работу более 
эффективной. Но таких у нас, увы, 
при общей неэффективности путин-
ской экономики не так уж много.

Так что борьбу за покупателя биз-
несмены своему конкуренту при по-
вышении цен не проиграют. Распла-
чиваться за рост НДС придется все же 
нам с вами. Однако проблемы для эко-
номики на этом не кончатся. Если на-
логовое бремя возрастает, а реальные 
доходы населения при этом не растут, 
то в целом платежеспособность рос-
сийских граждан уменьшается. Самые 
бедные вынуждены будут в такой си-
туации вообще отказаться от покупки 
каких-то товаров. Тот, кто побогаче, 
но все же считает деньги, перейдет 
на более дешевые заменители, на-
пример в фармацевтике, где лучшие 
лекарства очень дороги. И лишь те, 
кто имеет возможность ни в чем себе 
не отказывать, будут платить за то-
вары по-прежнему, соответственно 
сократив долю дохода, идущего в сбе-
режения.

Раз платежеспособный спрос на не-
которые товары упадет, предприятия 
не смогут реализовать такой же объем 
продукции, как тот, что они реализо-
вывали до повышения налогов. Проще 
говоря, какая-то часть бизнеса, трезво 
оценив свои возможности, прореаги-
рует на рост НДС не повышением цен, 
а закрытием предприятия. Прибавится 

число предпринимателей «на пенсии», 
вместо развития российской экономи-
ки отдыхающих где-нибудь в Лондо-
не, Берлине, Майами или Карловых 
Варах. Другая часть бизнесменов свои 
предприятия сохранит, но вынуждена 
будет уволить часть работников. Соот-
ветственно, в стране прибавится безра-
ботных, причем произойдет это как раз 
в самый неудачный момент — когда 
повышается пенсионный возраст и по-
жилые люди перестают освобождать 
рабочие места для молодых.

Таким образом, негативные по-
следствия повышения НДС будут тро-
якими: рост цен для всех покупателей 
страны, ухудшение качества потреби-
тельской корзины для значительной 
части населения и, наконец, потеря ра-
боты для не очень большого, но все же 
ощутимого числа людей.

Минусы роста фискального бре-
мени хорошо известны экономистам. 
Однако иногда к повышению нало-
гов прибегают даже разумные пра-
вительства. Делают они это обычно 
тогда, когда экономика на подъеме, 
доходы населения растут, появляются 
новые рабочие места, а потому мину-
сы, описанные выше, уравновеши-
ваются плюсами. Где-то завод закро-
ется из-за повышения цен, скажем, 
на стройматериалы, а где-то откроется 
из-за роста спроса населения, скажем, 
на мобильную связь. Понятно, что без-
работным плотникам нелегко будет 
сразу устроиться на сборку трубок, 
но все же в динамичной экономике 
трудности разрешить легче.

Особенность путинской системы 
состоит в том, что повышение НДС 
осуществляется в ситуации, когда рост 
ВВП почти неотличим от застоя и ни-
каких признаков будущих успехов эко-
номики не просматривается. Разумные 
правители в такой ситуации налоги 
снижают, чтобы стимулировать раз-
витие. А у нас — повышают.

Понятно, что надо затыкать дыры 
в бюджете. Но, может, стоило бы 
все же подождать три-четыре года? 
До тех пор, пока, как уверяет Путин, 
наша экономика не встанет прочно 
на ноги… Но нет. Ждать никто не хо-
чет. И ясно почему. Во-первых, сам 
Путин не верит в то, что его эконо-
мика проснется. А во-вторых, прези-
дент привязывает повышение налога 
не к экономическому циклу, а к по-
литическому. То есть возлагает на на-
селение дополнительное бремя сразу 
после выборов. Когда до следующего 
голосования за президента остается 
еще шесть лет.

Все это говорит о том, что никакой 
разумной программы развития хозяй-
ственной системы в Кремле вообще 
не имеется. Действия противоречат 
даже элементарным учебникам эконо-
мики, но вполне вписываются в логику 
учебников по политологии.

МИФЫ ПУТИНСКОЙ РОССИИ

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

Кого ударит НДС?

Выбивавшие 
из Димы 
признательные 
показания 
сотрудники ФСБ 
предупреждали: 
сообщишь о пытках 
адвокату или 
родственникам —
будет хуже

Дмитрий Пчелинцев в Петербурге
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Пресс-служба: 
Надежда ПРУСЕНКОВА

Не знаем, сыграет ли трубная медь,
Повержены ль будут хорваты, — 
Но те, кто не хочут за наших болеть,
С гарантией будут порваты.
Конец либерастам! Разгром сволочью!
На сборную вы не пеняйте:
Два тайма уверенно сводит в ничью,
А там победит по пенальти!

Футбольное поле, заветная пядь!
Мы ждали такого итога.
Соперников незачем нам покупать — 
Купили мы Господа Бога.
За нефть ли, за газ ли — 

гадать не хочу,
Но сколько вы мяч ни пинайте — 
Гибридные схватки мы сводим в ничью,
А Он помогает с пенальти.

Цепочка побед: восхищенное «Ах!»
Срывается с девичьих губок.
И Крым уже наш, да и Трамп уже нах,
И мост, и почти уже кубок.

Про выборы в марте уже я молчу,
Вы сами про них вспоминайте.
И санкции тоже свели мы в ничью,
Избави вас бог от пенальти.

У вас против Кости Сапрыкина нет
Ни права, ни лева, ни слова,
Ни акций Сенцова, ни звонких монет,
Ни нового Глеба Жеглова.
«За наших парней!» — 

я с трибуны кричу.
Давайте, ребята, финальте.
История кончилась как-то вничью.
Настала эпоха пенальти.

Отвага и наглость берут города,
И нас не спихнуть с пьедестала:
Не важно, что не было так никогда,
А важно, что так уже стало.
Так громче, музыка, играй победу!
Мы победили — и враг бежит, бежит,

бежит.
Так за царя, за Родину, за веру
Мы грянем громкое оле, оле, оле!

*Автор пишет этот текст накануне 
матча. Как и 56 процентов населения России, 
он верит, что мы пройдем в полуфинал. Как 
и 86 процентов населения России, он знает, 
кому мы этим обязаны. Как и 146 процентов 
населения России, он знает, что итог матча 
на нашу победу уже не влияет.
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