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Государство ушло 
на пенсию

 Власть переложила ответственность на плечи общества. 
Это тот случай, когда «верхи» не могут, а «низам» уже наплевать.

Пенсионную реформу приняли в третьем чтении. 
Как это было и что теперь у нас будет

Как сбили Ил-20
Инженер-

разработчик РЛС 
предоставил 

«Новой» свой анализ 
гибели российского 

самолета-
разведчика
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Заложники 
«патриотизма»

На Урале Росгвардия и казаки устроили для 
школьников показательный захват заложников, 
посвятив его бесланской трагедии 
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темы недели

У 
краинский режиссер Олег Сенцов, который 
уже 138 дней держит голодовку с требованием 
освобождения украинских политзаключенных 

в российской колонии в Лабытнанги, написал письмо 
правозащитнице Зое Световой. Текст письма, которое 
было отправлено 25 сентября, Светова опубликовала 
на своей странице в фейсбуке. Режиссер в нем благо-
дарит всех, кто поддерживает его и других украинцев.

«Спасибо тем людям, которые все еще, несмотря на 
этот затянувшийся бесконечный марафон, продолжают 
поддерживать меня, а главное — и всех остальных укра-
инских политзэков. Они не сдаются, и я вместе с ними. 
Верю в хороший исход всей этой истории, несмотря ни на 
что. Ничто не бывает вечным, даже плохое!.. Не ожидал, 
что меня настолько хватит, и не знаю, насколько хватит 
еще. Но не сдаюсь! Чего и вам всем желаю. Привет всем 
хорошим людям!» — цитирует письмо правозащитница.

Ранее в письме, выдержку из которого опубликовала 
правозащитница из Челябинской области Татьяна Щур, 
Сенцов жаловался на нехватку информации из внешнего 
мира. В частности, он сообщил, что ему перестала при-
ходить «Новая газета». Адвокат Олега Дмитрий Динзе 
подтвердил, что режиссер не получает «Новую газету» с 
15 августа. Редакция «Новой» подтвердила у родствен-
ников Сенцова, что 15 августа подписка на газету была 
оформлена с сентября по декабрь, через Почту России. 
Более того, редакция «Новой» самостоятельно проду-
блировала эту подписку. Почта России подтвердила 
оформление подписок и заверила, что выпуски «Новой 
газеты» исправно отправляются на имя Сенцова Олега 
Геннадьевича, 1976 г.р., по адресу ИК-8 Ямало-Ненецкого 
автономного округа, г. Лабытнанги, ул. Северная, 33. 
В связи с этим «Новая газета» направила официальный 
запрос во ФСИН с просьбой разъяснить, что происходит 
с доставкой газеты в колонию.

Между тем в России продолжаются пикеты в поддерж-
ку режиссера. 26 сентября в Санкт-Петербурге полиция 
задержала шестерых участников одиночных пикетов. Они 
выступили с призывом к российским властям обменяться 
заключенными с Украиной по формуле «всех на всех». 
В Москве пикеты в поддержку режиссера проходят у ад-

министрации президента на Новой площади по будням, у 
памятника Булату Окуджаве на Арбате и в других районах 
города по выходным дням.

26 сентября президент Украины Петр Порошенко, 
выступая на Генассамблее ООН, заявил, что Олег Сенцов 
находится в критическом состоянии, и призвал членов 
Организации принять соответствующую резолюцию. 
«Сенцов был приговорен к 20 годам колонии строгого 
режима за сфабрикованное решение. Они находятся с 
Балухом (Владимир Балух, украинский активист, который 
входит в «список Сенцова», также держит голодовку. — 
Ред.) между жизнью и смертью», — сказал Порошенко. 
Президент призвал членов ООН «потребовать соблюде-
ния прав человека», приняв «соответствующую резолю-
цию Генассамблеи».

Мировая общественность регулярно высказывает 
опасения по поводу состояния здоровья заключенного 

режиссера. Эксперты ООН призывали Россию немедленно 
освободить политзаключенного. С этим требованием по-
следние месяцы выступили многие иностранные деятели 
культуры и лидеры стран Запада, в том числе президент 
Франции Эмманюэль Макрон и госсекретарь США Майкл 
Помпео, обсудивший в конце августа положение Сенцова 
с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Украинский режиссер Олег Сенцов осужден в России 
на 20 лет по обвинению в подготовке терактов в Крыму. 
14 мая 2018 года он объявил голодовку с требованием ос-
вободить всех удерживаемых Россией украинских полит-
заключенных. Дважды прошения о помиловании Сенцова, 
написанные его матерью, были отклонены в Кремле. По 
словам пресс-службы, Сенцов должен сам просить о по-
миловании. По закону это не требуется. Президент страны 
вправе помиловать заключенного в любой момент. Олег 
Сенцов просить за себя категорически отказывается, также 
он не собирается прекращать голодовку.

Барият ИДРИСОВА —
для «Новой»

Олег 
СЕНЦОВ138-й день голодовки

SOS!

«Ничто не бывает 
вечным, даже плохое»
Олег Сенцов призывает всех 

хороших людей не сдаваться

У 
гроза такова —  могут поса-
дить. Например, если жур-
налист пишет о «Новичке» 
и его носителях или пытается 
разобраться в деле фейковой 
«террористической» органи-

зации «Новое величие», в которой прово-
каторов Центра «Э» (ну или ФСБ —  кто 
их там разберет) числилось больше, чем 
самих участников —  в том числе женского 
пола и несовершеннолетнего возраста.

Суть угрозы в том, что —  аккурат во 
время скандала по «делу Скрипалей» —  
президент России подписал указ, засе-
кречивающий сведения о внештатных 
сотрудниках спецслужб.

Формально документ касается аген-
тов, завербованных внешней разведкой. 
Но расширительного толкования законов 
еще никто не отменял, и потому сотруд-
ники ФСБ примерились к тому, чтобы 
наказать СМИ, которые пытаются разо-
браться в том, что приключилось в тихом 
английском городе Солсбери.

Предыстория такова. Журналисты 
ресурса The Insider и эксперты Bellingcat 
в своем расследовании решили оттолк-
нуться от подтвержденного ранее пред-
положения, что подозреваемые в отрав-
лении могут быть сотрудниками ГУ (ра-
нее ГРУ —  Главного разведывательного 
управления).

Обратившись к источнику инфор-
мации, чье имя не называется, они 
выяснили, в каких предположительно 
учебных заведениях готовят специа-
листов подобного профиля. Одним из 
них оказалось Дальневосточное высшее 
общевойсковое командное училище 
(ДВОКУ). Просматривая информацию, 
связанную с училищем, журналисты 
наткнулись на статью «ДВОКУ —  сила! 
Или что вы не знали о военном училище» 

и на фотографию, на которой запечат-
лен человек, приблизительно похожий 
на Боширова —  того самого, которого 
в рамках дела об отравлении вычислили 
англичане и который давал интервью 
руководителю RT.

Из надписи под фото следовало, что 
семь человек из изображенных персона-
жей удостоены звания «Героя России» за 
участие в чеченской кампании.

Журналисты принялись искать чело-
века, похожего на Боширова и с совпа-
дающими анкетными данными: чтобы 
учился в ДВОКУ, служил в Чечне и был 
удостоен звания «Героя России». Всем 
этим трем параметрам соответствовал 
некто «полковник Анатолий Чепига», ко-
торый, как можно понять из публикации 

The Insider, поучаствовал и в кампании 
в Донецке.

The Insider и Bellingcat выяснили, что 
некий «Анатолий Чепига» в 2003 году был 
зарегистрирован в Хабаровске, и в каче-
стве адреса регистрации указан номер 
войсковой части, который соответство-
вал номеру 14-й бригады спецназа ГРУ 
(теперь ГУ). Затем «Анатолия Чепигу» 
обнаружили в базе за 2012 год: в ней ука-
зывалась регистрация в Москве и дата 
рождения.

Чтобы получить  фотографию 
«Анатолия Чепиги», журналисты обра-
тились к источникам, которые имели 
доступ к базе паспортных данных. Там 
и нашлась фотография, датированная 
приблизительно 2003 годом, с челове-

ком, сильно напоминающим молодого 
Боширова, плюс к тому имелась отметка, 
что «Анатолий Чепига» в 2003 году был за-
регистрирован в Хабаровском крае в той 
самой войсковой части. Указывалось 
и место его рождения, и семейное поло-
жение, и номер военного билета.

Совокупность информации позволила 
The Insider и Bellingcat предположить, что 
«Руслан Боширов» является «полковни-
ком Анатолием Чепигой».

За день до публикации этой версии 
появились сообщения, что ФСБ начала 
доследственную проверку по факту утеч-
ки личных данных Александра Петрова 
и Руслана Боширова.

Остается только вспомнить застаре-
лый анекдот про трусы и крестик. Либо 
президент прилюдно сообщает, что 
Петров и Боширов, которых британцы 
подозревают в причастности к отравле-
нию, —  люди гражданские, либо ФСБ 
имеет основания для поиска виновных 
в разглашении гостайны, связанной 
с персональными данными агентов спец-
служб.

Максим ПРОШКИН, 
Сергей СОКОЛОВ, «Новая»

Право на зачистку
Публикации по делу об отравлении 

экс-офицера спецслужб Скрипаля и его дочери 

выявили новую угрозу для СМИ

Галина АРАПОВА, юрист, 
руководитель Центра 
защиты прав СМИ:
— Необходимо понимать, что ни 

The Insider, ни Bellingcat не являются 
СМИ в том понимании, которое опре-
деляет российское законодательство, 
они —  онлайн-проекты. При этом с точки 
зрения российского законодательства 
в публикации сообщается информация 
о полковнике Анатолии Чепиге, кото-
рая у нас может относиться к гостайне 

и подпадать под пункт 5 статьи 4 закона 
«О гостайне».

В законе прописано, что любой 
распространивший тайные сведения, 
которые стали известны ему каким-то 
образом, в том числе «иным», пусть 
даже они где-то валялись, подпадает под 
действие закона. Но то, что нашли The 
Insider и Bellingcat, собрано из откры-
тых источников и по идее не может быть 
гостайной. Тайна —  это то, что должно 
храниться в режиме конфиденциально-
сти. Но найденные данные в буквальном 
смысле «разбросаны» по сайтам во-

енных училищ, потому фактически это 
общедоступная информация. А являлись 
ли эти сведения такой уж тайной, если 
государство не предпринимало усилий 
по их защите, —  большой вопрос.

В этом-то и заключается парадокс 
российского законодательства —  если 
захотят привлечь, могут привлечь. 
Дальше —  вопрос: если государство 
в случае с Бошировым и Петровым 
начнет преследовать тех, кто разгла-
сил о них информацию, то государство 
косвенно признается: подозреваемые —  
сотрудники ГРУ.

КОММЕНТАРИЙ
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В 
поселке Шувакиш под 
Екатеринбургом бойцы 
Росгвардии и участники 
движения «Казачий дозор» 
провели квест для 300 чело-
век под названием «Наши в 

городе». Мероприятие, согласно заявке, 
должно было способствовать «воспитанию 
молодежи патриотами». Одним из «гво-
здей» стала пятиминутная инсценировка 
с захватом заложников, в роли которых 
выступили школьники. Ее посвятили тра-
гедии в Беслане.

Сцену разыграли так: сначала десяток 
террористов, стреляя очередями в воздух, 
захватывают в плен четырех учащихся. 
Затем двоих пленников под дулами ав-
томатов (одного при этом держа за шею) 
выводят к переговорщикам. Террористы 
угрожают убить парней, если сотрудни-
ки МВД не предоставят им автомобиль. 
Те соглашаются, но как только боевики 
подходят к машине — по ним открыва-
ют огонь. На подмогу к своим выбегают 
оставшиеся террористы, но их тут же из 
автоматов «кладет» спецназ.

Инсценировка выглядит наигранно, но 
в то же время — жестко. Герои действуют 
медленно. От убийства спецназом первого 
террориста до убийства второго проходит 
26 секунд, при этом какое-то время терро-
рист с заложником и вовсе стоит к спецна-
зу спиной. Зато в ходе операции потоком 
сыплются угрозы и употребляются фразы 
в духе «Иди со мной, русский!».

Психологическую обстановку, которая 
царит при захвате заложников, школьни-
ки, скорее всего, прочувствовали. А вот как 
действовать — поняли вряд ли.

В социальных сетях люди оценили 
постановку критически. «Обыгрывать тра-
гедии, как в театре… какой же это патри-
отизм», — пишет екатеринбуржец Вадим 
Шульман. «Беслан — не самая лучшая 
история российского спецназа», — вторит 
ему пользователь Роман Галямов.

Неоднозначно оценили постановку 
и родственники бывших бесланских за-
ложников.

— Я все-таки не думаю, что там 
была именно инсценировка нашей 
трагедии, — говорит председатель ор-
ганизации «Матери Беслана» Сусанна 
Дудиева. — Такие постановки могут быть 
нужны и полезны. Но только в том слу-
чае, если дети благодаря им понимают, 
как действовать, если, не дай бог, они 
оказались в заложниках.

— Мне больно слышать, что такая 
инсценировка была. Конечно, нужно 
говорить о бесланской трагедии, нельзя 
ее забывать… Но эксперименты прово-
дить… Я против. Тем более вовлекать в эти 

эксперименты детей. Это в любом случае 
психологическая травма для них, — счита-
ет Эмма Тагаева, потерявшая в результате 
трагедии в Беслане мужа и двух сыновей.

По мнению психолога Наны Оганесян, 
при подготовке подобных постановок 
необходимо находить индивидуальный 
подход к детям.

— Безусловно, участие детей в подоб-
ных постановках может сказываться на 
их психике, — говорит психолог Нана 
Оганесян. — Есть дети очень впечат-
лительные, и для них это может стать 
серьезным стрессом. Если такие меропри-
ятия проводятся с несовершеннолетними, 
то необходимо заранее получить разреше-
ние на проведение от их родителей, при 
этом предоставив полный план меропри-
ятия и ожидаемые результаты. Если ме-
роприятие с учениками одной школы, то 

нужно согласовать его с психолого-соци-
альной службой школы для согласования 
формата, а также обсуждения возможно-
сти участия особо впечатлительных детей.

По словам Наны Оганесян, детей к 
подобным мероприятиям необходимо 
тщательно готовить.

— Образно говоря, «эти пять минуты 
постановки требуют пять часов подго-
товки». Но, пожалуй, самое важное — 
отрефлексировать постановку и полу-
чить обратную связь от детей в форме 
коллективного обсуждения, сочинений 
в свободной форме. Ни на секунду не 
стоит забывать, что многие участники 
трагедии живы и могут быть задеты их 
чувства.

С Наной Оганесян согласен ее кол-
лега, доктор психологических наук 
Дмитрий Леонтьев.

— Увиденное напоминает мне сце-
ну из фильма «День выборов-2», где на 
праздник в детский лагерь приезжает во-
инская часть. Солдаты, чтобы повеселить 
детей, устраивают показательную драку 
со спецприемами. Результат — дети пла-
чут, им страшно и противно, — говорит 
он. — Здесь ситуация еще хуже, потому 
что в фильме детей хотя бы не вовлека-
ли в «представление». Здесь вовлекают. 
Силовики в данном случае, чтобы само-
утвердиться, используют детей как рас-
ходный материал. Я специально заглянул 
в Уголовный кодекс. Там есть статья 119 
«Угроза убийством или причинением 
тяжкого вреда здоровью». На мой взгляд, 
это выступление вполне можно считать 
угрозой убийством или телесными по-
вреждениями. Поэтому прямой ответ 
на вопрос о том, может ли подобный 
спектакль негативно сказаться на психо-
логическом здоровье детей, — конечно, 
да. Конечно, многое зависит от индиви-
дуальных особенностей школьников, но 
для людей со слабой нервной системой 
такого пятиминутного перформанса 
может вполне хватить, чтобы получить 
травму на всю жизнь.

Кроме того, по мнению Леонтьева, 
подобные постановки могут иметь эф-
фект, обратный ожидаемому: вместо 
патриотических чувств в детях может 
появиться отвращение и страх перед 
силовыми структурами.

Организаторы мероприятия, дви-
жение «Казачий дозор», с критикой не 
согласны.

— У нас не было реконструкции бес-
ланской трагедии. Было показательное 
выступление спецназа с освобожде-
нием заложников. Это мероприятие 
было приурочено ко Дню памяти жертв 
Беслана, потому что Беслан — наша 
общая боль, — заявил «Новой» пресс-
секретарь «Казачьего дозора» Владимир 
Козырев. — Мы показывали детям, как 
работает спецназ при освобождении 
заложников. А что касается разговоров 
об инсценировке бесланской трагедии, 
то это в интернете какие-то недобросо-
вестные люди от безделья начали писать. 
Мы — организация, которая занимается 
воспитанием молодежи в рамках госу-
дарственной политики. И, соответствен-
но, делаем все, чтобы нашим детям пра-
вильно преподносилась наша история и 
роль силовых структур в защите нашей 
страны от внешних и внутренних угроз.

Иван ЖИЛИН, 
соб. корр. «Новой» на Урале

Если вам неудобно пользоваться 
банковскими услугами онлайн и вы 
хотите стать соучастником «Новой 
газеты», посетив отделение банка, 
то вот реквизиты:
Организация АНО «РИД «Новая 
газета» 
ИНН 7701194195
КПП 770101001
ОГРН/ОГРИП 1037739600359
Счет 40703810638000010109
БИК 044525225
Наименование Банка ПАО СБЕРБАНК
К/с 30101810400000000225

Обязательно нужно указать назначение 
платежа: на уставную деятельность 
АНО «РИД «Новая газета»

Пожертвовать нам любую сумму можно на сайте: 
novayagazeta.ru/donate, если у вас есть банковская 
карта.

Выберите регулярность платежа (мы очень просим 
вас выбрать регулярный, пусть и меньшую сумму), 
введите ваше имя, адрес электронной почты, нажмите 
галочки внизу —  и становитесь соучастником.

Дальше вас попросят ввести данные вашей карты. 
Наберите в специальном окошке номер карты, ваше имя, 
срок действия и код с обратной стороны карты.

Это совершенно безопасно и не требует никакой 
дополнительной комиссии. Все ваши средства мы по-
тратим на новые истории, расследования и репортажи 
для вас. Мы регулярно будем отчитываться о наших 
сборах и наших тратах.

Если у вас нет возможности зайти на сайт и стать 
нашим соучастником, пожалуйста, продолжайте под-
держивать нас, покупая газету и подписку на газету 
на почте.

Станьте нашими соучастниками.

КАК СТАТЬ СОУЧАСТНИКОМ

— Когда-то в старые времена миром строили храмы. Собирали 
по копейке, по две, по семь — кто сколько может. Эти церкви стоят 
до сих пор. Я думаю, что «Новая газета», которая будет выходить 
благодаря этому большому миру, будет жить долго. А мир — 
он всегда противостоит войне. Так что вы, получается, участвуете 
в антивоенной кампании. Молодцы. Спасибо вам!

СТАНЬ СОУЧАСТНИКОМ www.novayagazeta.ru/donate

Юрий РОСТ, журналист, фотограф, писатель, 
обозреватель «Новой»:

«патриотизма»
На Урале Росгвардия и казаки устроили для 

школьников показательный захват заложников, 

посвятив его бесланской трагедии. Родные 

погибших в Беслане просят больше так не делать

Заложники 

ze
m

a.
su

Скриншот с видео Скриншот с видео 
инсценировки инсценировки 
захвата заложниковзахвата заложников
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темы недели

В 
среду, 26 сентября, президент 
Путин устроил типичный для 
осени парад новых назначе-
ний губернаторов, сменив за 
один день глав в трех регио-
нах. Особенно примечатель-

ным выглядит назначение на пост времен-
но исполняющего обязанности губернато-
ра Приморья Олега Кожемяко, который до 
этого дня был главой Сахалинской области. 
Вообще, для Кожемяко это уже четвертый 
губернаторский опыт: до этого он был 
главой Амурской области и Корякского 
автономного округа (при нем этот округ 
был упразднен). Теперь незаменимого на 
должности губернатора чиновника бро-
сают в проблемный край, где через три 
месяца должны состояться новые выборы 
главы после скандальной отмены результа-
тов предыдущих выборов. Кожемяко с ходу 
во время встречи с Путиным заявил, что 
хотел бы участвовать в качестве кандидата 
в этом голосовании, а позже в интервью 
«Ведомостям» сказал, что сам попросился 
на эту должность. Президент не возражал 
ни против того, ни против другого.

«Там месяца через два выборы должны 
пройти. Вопрос в том, что такой важный 
регион, как Приморье, не может оставаться 
без руководства. Исполняющий обязан-
ности [Андрей] Тарасенко попросился 
на другую работу, ну и понятно почему. 
А оставлять такую значимую территорию, 
такой важный регион без руководства, это 
невозможно — не только на два месяца, на 
один день невозможно», — обосновал свое 
решение Путин.

Лоялист из местных
Вообще, Кожемяко — человек, зна-

комый с Приморьем не понаслышке: он 
и родился в Черниговке, и в середине 
90-х играл важную роль в рыбном бизне-
се региона, сначала будучи зампредом, 
а потом и председателем и основным 
акционером «Преображенской базы тра-
лового флота» (это крупнейшее рыбо-
промысловое и рыбоперерабатывающее 
предприятие на Дальнем Востоке). В на-
чале 2000-х Кожемяко, по выражению 
экономиста Натальи Зубаревич, «вовремя 
ушел в политику»: он немного побыл в 
Законодательном собрании края, а по-

том ушел в Совет Федерации. Голоса ему 
обеспечили сторонники экс-губернатора 
Евгения Наздратенко, тогдашний глава 
региона Сергей Дарькин выступал резко 
против кандидатуры Кожемяко.

Губернаторская карьера для Кожемяко 
началась в 2005 году — тогда он из вице-
губернаторов Корякского автономного 
округа перешел на одну ступень вверх. 
Потом округ объединили с Камчаткой, и 
Кожемяко транзитом через пост помощ-
ника главы администрации президента 
отправился в Амурскую область. 

Всю свою лояльность центру Кожемяко 
смог проявить с 2015 года, когда его назначи-
ли на должность губернатора Сахалинской 
области взамен неуступчивого к федера-
лам Александра Хорошавина (он потом 
сел в тюрьму на 13 лет). «Критерий для 
этого назначения один — это лояльность, 
лояльность и еще раз лояльность. В 2016 
году при помощи юридического крюч-
котворства у региона отобрали 75% нало-
га на прибыль по «Сахалину-2» в рамках 
соглашения о разделе продукции, — го-
ворит Наталья Зубаревич. — Кожемяко 
это подписал: раньше было 75% в поль-
зу области, а 25% — федералам, а после 
согласия губернатора пропорция строго 
наоборот поменялась». Это вместе с ко-
лебанием цен на нефть привело к тому, 
что бюджет Сахалина на пике в 2015 году 
составлял 230 миллиардов, а потом со-

кратился на 40%. Кроме того, Кожемяко 
согласился, чтобы из бюджета региона 
финансировали федеральную программу 
развития Курильских островов. «Степень 
его лояльности к решениям федерального 
центра максимальная», — констатирует 
экономист.

Чтобы понять степень лояльности но-
вого врио Приморья, достаточно, впрочем, 
привести всего один фрагмент из разговора 
с Путиным с сайта Кремля.

«О. Кожемяко: Владимир Владими-
рович, будучи во Владивостоке на фо-
руме, я как человек, который родился в 
Приморье, вырос там и начинал работать, 
конечно, смотрел на ситуацию, которая 
там возникла, она не очень хорошая.

В. Путин: Что вы имеете в виду? 
О. Кожемяко: Я имею в виду ситуацию, 

связанную с выборами.
В. Путин:  Почему нехорошая? 

Нормальная ситуация.

О. Кожемяко: Нормальная ситуация. 
Но в целом потенциал, который есть у 
Приморского края, — он достаточно боль-
шой, это самый густонаселенный регион 
на Дальнем Востоке…»

Такой ценный во всех отношениях 
кадр — хорошая замена на проблем-
ную позицию, особенно учитывая, что 
Кожемяко — очевидная креатура полпреда 
Юрия Трутнева, с которым у четырехкрат-
ного губернатора сложились хорошие от-
ношения. Но ни отношения с полпредом, 
ни лояльность Путину еще не гарантируют 
результат на ближайших выборах. «Единая 
Россия» (а ставленника от Кремля не-
избежно будут ассоциировать с партией 
власти и центром) 9 и 16 сентября получи-
ла серьезный удар по своему самолюбию, 
когда их кандидат сначала не выиграл в 
первом туре, а потом не смог победить даже 
при наличии масштабных фальсификаций. 
История с желанием Кожемяко победить 
именно на выборах и заявление об этом 
лично Путину — это классический «спек-
такль», уверен политолог Глеб Павловский.

«Это все было заранее согласовано, — 
говорит он. — Что означает, что Кожемяко 
будут оказаны все виды поддержки на выбо-
рах. Административный ресурс неизбежен, 
так как власть по-другому просто не умеет». 
Избирательные урны «взламывать», навер-
ное, не будут, но пропагандистский ресурс 
будет наверняка подключен на всю катуш-

ку. Вот только в прошлый раз к Андрею 
Тарасенко даже приезжал лично Путин, 
чтобы выразить свою поддержку, так что 
наличие поддержки от президента теперь 
вовсе не гарантирует автоматической побе-
ды. «К счастью, в выборах вновь появилась 
такая штука, как неопределенность, — и 
это хорошо», — резюмирует Павловский.

Для самого Кожемяко новое назначе-
ние — это карьерный рост. «Сахалин — это 
не Приморье, Приморье гораздо более зна-
чительный регион. В Кремле решили, что 
Кожемяко сможет справиться с регионом, 
в том числе выстроить элиты, подчинить 
себе медийные группы, силовые группы 
и избирателей. Наверное, ему обещали 
помощь. Кожемяко в Кремле рассматрива-
ется как молодой, перспективный, эффек-
тивный региональный лидер», — считает 
политический географ Дмитрий Орешкин. 
Теоретически это может привести вообще 
к переносу выборов на следующий год, и 
Кожемяко может «пробивать» решение 
об этом через региональный парламент.

Обмен губернаторов
 по курсу

Место губернатора Сахалина пока заня-
ла председатель регионального правитель-
ства Вера Щербина, хотя в среду вечером 
политологи в соцсетях шутили, что долж-
ность явно готовят под Стивена Сигала, 
который накануне внезапно заявил, что 
хочет быть губернатором Приморья. Зато 
известны два новых врио губернатора в дру-
гих регионах: вместо политического дино-
завра из Астраханской области Александра 
Жилкина (он занимал кресло с 2004 года, 
причем в рейтингах эффективности губер-
наторов занимал последние строчки) гла-
вой как минимум до следующих выборов 
стал Сергей Морозов — бывший замести-
тель руководителя Федеральной таможен-
ной службы (седьмой по счету). Это второй 
Сергей Морозов-губернатор: первый также 
трудится с 2004 года в Ульяновской области. 
В этой смене особых подтекстов можно не 
искать, считают эксперты: очевидно было, 
что у Жилкина в новых обстоятельствах не 
было никаких шансов на то, чтобы быть пе-
реизбранным на будущих выборах, поэтому 
нового руководителя назначили сейчас, 
чтобы у него было время подготовиться к 
следующему единому дню голосования.

Еще более любопытным в плане ан-
тропонимики кажется назначение в 
Кабардино-Балкарии: там Юрия Кокова, 
формально переезжающего в Москву, 
сменил Казбек Коков из АП, сын первого 
президента КБР Валерия Кокова. Хотя для 
многих очевидно, что отставка губернато-
ра связана не с личными причинами, а во 
многом с межнациональным конфлик-
том, случившемся в середине сен тября, 
когда балкарцы не пропустили строй 
кабардинцев, идущий в честь 310-летия 
Канжальской битвы. «На Кавказе есть 
этнический конфликт и нарастающее 
давление исламо-экстремистского толка. 
Кремль имеет основания настороженно 
относиться к тому, что там происходит», — 
говорит Орешкин.

Тем временем губернаторские от-
ставки, видимо, продолжатся: РБК со 
ссылкой на источники утверждает, что 
Путину нравится «курс на обновление», 
и в ближайшее время новых руководите-
лей ждут Курская и Липецкая области, а 
«Ведомости» говорят сразу о 10 возможных 
отставках. Липецкой областью, к слову, с 
1998 года руководит Олег Королев, извест-
ный твитом во время чемпионата мира по 
футболу о том, что «Германия позорно 
вылетела с ЧМ-2018 только потому, что 
на этой земле они развязали две мировые 
войны, и души убитых ими десятков мил-
лионов жертв мстили и будут мстить им». 
Позже Королев объяснил запись взломом 
твиттера, но это происшествие, очевидно, 
повысило его шансы на отставку.

Вячеслав ПОЛОВИНКО, «Новая»
Лилит САРКИСЯН, для «Новой»

Приморский 

десант

Кремль решил сделать 

ставку в Приморье 

на проверенные 

кадры и назначил 

на губернаторскую 

должность 

ультралояльного 

Олега Кожемяко. 

Но победу на выборах 

это ему не гарантирует
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Олег Кожемяко (слева) Олег Кожемяко (слева) 
и спецпредставитель МИД и спецпредставитель МИД 
России Стивен СигалРоссии Стивен Сигал
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главная тема/пенсионная реформа

В конце концов, благодаря налоговым маневрам 
и пенсионному возрасту бюджет впервые 
за последние годы стал профицитным — 
чем не тактическая победа? Ничем не победа, 
констатируют экономисты «

«

Д 
вадцать седьмого сентя-
бря Госдума в третьем, 
окончательном чтении 
приняла законопроект 
о повышении пенси-
онного возраста. При 

этом второе чтение прошло всего за сутки 
до этого, и вместе с самим законопро-
ектом рассматривались еще и поправки 
к реформе, предложенные Владимиром 
Путиным в ходе телевизионного обра-
щения. Президентские поправки были 
приняты единогласно, при этом против 
самого законопроекта во втором чтении 
голосовали 59 депутатов (подавляющее 
большинство — от КПРФ). В третьем 
чтении против проголосовали уже 83 
парламентария, но по сравнению с пер-
вым чтением недовольных стало меньше. 
Принятию документа противятся еще и 
ЛДПР с «СР». Учитывая, что социологи от-
мечают снижение протестных настроений 
в связи с пенсионной реформой, можно 
сказать, что план Кремля по успокоению 
недовольного населения работает, пускай 
и не слишком гладко.

Тем не менее недовольство пенсион-
ной реформой стало для властей ударом. 
В «Единой России», которая из-за рефор-
мы потерпела поражение во вторых турах 
губернаторских выборов, признали это 
открыто. Теперь законопроект прини-
мали максимально быстро и невзирая на 
последствия: в трех чтениях за считанные 
дни был одобрен законопроект об уго-
ловном наказании за увольнение людей 
предпенсионного возраста (большинство 
экспертов уверены, что работать он не 
будет), да и второе чтение законопро-
екта длилось существенно меньше часа. 
Парламентарии предпочли не обращать 
внимания ни на миллион подписей про-
тивников новых законов (их передали сто-
ронники левопопулистского, но обычно 
лояльного власти движения «Суть време-
ни»), ни на протесты, продолжающиеся 
два месяца, ни на перформанс депутатов 
Валерия Рашкина и Дениса Парфенова. 
Коммунисты пришли в майках с пере-
черкнутыми цифрами 65 и 63, но потом 
все-таки проголосовали за президентские 
поправки. Ничего странного тут нет, объ-
ясняет Рашкин «Новой»: это был протест 
еще против первой версии закона.

«По регламенту во второе чтение мож-
но вносить поправки, чтобы хоть как-то 
улучшить этот дерьмовый, грязный, не-
нужный России закон. Это как вам голову 
рукой захватили, перекрыли кислород, 
и ты сразу умер. Либо можно оставить 
хоть немножко воздуха, чтобы народ хоть 
чуть-чуть вздохнул, но потом победил. Мы 
как депутаты дали во втором чтении свои 
поправки. Мы за наши поправки и прого-
лосовали. Но окончательно за концепцию 
проекта во втором чтении мы проголосо-
вали против», — говорит Рашкин.

Стремление «Единой России», несмо-
тря на все удары по ней самой, как можно 
быстрее провести пенсионную реформу 
через три чтения вполне объяснимо, по-
жимает плечами политтехнолог Виталий 
Шкляров. «Гарант выступил и сказал, 
что это хорошо. Как же Госдума не будет 
это принимать в первом, во втором — да 
в любом чтении. У нас же все принима-

ется лишь с расчетом на то, что рейтинг 
президента должен быть непоколебим. 
И в данном случае не было сомнений, 
кого бросать под колеса», — говорит он 
в беседе с «Новой». Конечно, история с 
пенсионным возрастом дала трещину во 
властной вертикали, но система очень 
быстро учится на своих ошибках, считает 
политтехнолог, поэтому в дальнейшем 
вероятна ее регенерация.

Другой вопрос, что сейчас никакой 
рациональности в методах, которые 
власть применяет для продавливания 
реформы, просто нет — речь идет во мно-
гом о рефлекторных движениях. На при-
ход Рашкина и Парфенова в футболках 
спикер Госдумы Вячеслав Володин отре-
агировал неудачным пассажем, что «у нас 
зарплата намного выше, чем у тех, кто 
нас избирал», так что «пиджак можно ку-
пить и галстук тоже». На победу КПРФ и 
ЛДПР в регионах на выборах, к которой 
они сами были не очень готовы, власть, 
по некоторым данным, хочет ответить 
наказанием партий, которые де-факто 

«перешли в несистемную оппозицию». 
Валерий Рашкин, правда, считает, что 
это фейк. «Если даже предположить, что 
планировались наказания, то отсутствие 
контактов власти с компартией только 
добавит авторитета компартии, и завтра 
больше половины населения будет за 
нее голосовать, — уверен депутат. — Но 
в Кремле же понимают, что наши пред-
ложения, наш конструктив направлен на 

рост авторитета того, кому это предлага-
ется, то есть президента. Так что контак-
ты все равно неизбежны».

Документ, принятый во втором чте-
нии, тоже нельзя назвать рациональным. 
«Пенсионная система — это вообще са-
мое сложное, что есть в экономике, ее 
человек десять во всей стране понимают 
полностью. А здесь решили, что в других 
странах повысили возраст — и нам надо 
значит [любым путем]. Но технократиче-
ские методы в экономике не работают», — 
говорит экономист Олег Буклемишев. 
Попытка сломать общество через колено 
вкупе с отсутствием компромисса — как с 

обычными людьми, так и с экспертами — 
неизбежно приведет к тому, что нужно 
будет документ снова переделывать. «Мы 
видим, как под влиянием сиюминутных 
фискальных соображений совершается 
грубейшая ошибка. Нельзя принимать та-
кие документы в спешке — особенно когда 
документ затрагивает практически все 
сферы человеческой жизни. Это решение 
еще ударит — и ударит больно».

Расчет власти, видимо, как раз и стро-
ится на том, что это будет потом — как-
нибудь разберемся, а пока — и так сойдет: 
главное — смогли сэкономить. В конце 
концов, благодаря налоговым маневрам 
и пенсионному возрасту бюджет впервые 
за последние годы стал профицитным — 
чем не тактическая победа? Ничем не 
победа, констатируют экономисты. «Тут и 
праздновать особо нечего. Эти действия — 
какой-то шизофренический ход на фоне 
нарастающего напряжения со стороны об-
щества и кучи нерешенных проблем в раз-
ных сферах экономики. Кроме того, нужно 
смотреть, на что мы экономим деньги: те 
расходы, на которые мы сейчас собираем 
с такими ухищрениями, могут оказаться 
не столь продуктивными, как нам сейчас 
кажется», — заключает Буклемишев.

Принятый законопроект ударит в пер-
вую очередь по бедным: до сегодняшнего 
дня миллионам россиян удавалось вы-
ползать из нищеты, продолжая работать 
первые годы после выхода на пенсию.

Вячеслав ПОЛОВИНКО, 
«Новая»

в третьем чтении

Пенсионная 
реформа стала 
законом, 
несмотря на 
сопротивление 
общества и провал 
«Единой России» 
на выборах

Бедность

Фракция коммунистов пришла Фракция коммунистов пришла 
в футболках с надписью против в футболках с надписью против 
повышения пенсионного возраста. повышения пенсионного возраста. 
Но им это не помоглоНо им это не помогло
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главная тема/пенсионная реформа

Владимир НАЗАРОВ:
— Пенсионная система возникла не 

вчера, ей уже порядка 130 лет. Речь идет о 
классической распределительной системе, 
которая охватывает всю или значительную 
часть населения. Эта система возникла как 
ответ на индустриализацию, как ответ на 
то, что значительная часть сельскохозяйст-
венных работников переселялась в города, 
где они были лишены поддержки семей, 
поддержки патриархального уклада. 
И в ответ на этот вызов железный канцлер 
Отто фон Бисмарк ввел вот эту распреде-
лительную систему, смысл которой был 
предельно ясен: мы страхуем на самом деле 
не возраст, мы страхуем инвалидность. 
Когда человек получил травму на произ-
водстве, ему надо помочь, нельзя оставить 
его без хлеба. При этом считалось, что по-
сле определенного возраста бессмысленно 
созывать комиссию и проверять, может 
человек работать или не может. Этот воз-
раст был поставлен — 70 лет. Пенсионная 
система задумывалась исключительно как 
пенсия по инвалидности.

После Второй мировой войны страны 
вступили в уникальный для них период. 
Во-первых, аномальный темп экономи-
ческого роста. Во-вторых, детей станови-
лось все меньше и меньше, но стариков 
было еще мало, а рабочего населения, 
наоборот, очень много. То есть тогда был 
колоссальный демографический бонус. 
И странам начало казаться, что можно 
делать очень щедрые социальные програм-
мы. Необязательно ориентироваться на 
инвалидность, можно просто по возрасту 
давать определенное финансирование. И 
одновременно шло соревнование социа-
листической системы и капиталистической 
за более низкий возраст выхода на пенсию.

Все было великолепно, пенсии были 
высокие, пенсионный возраст низкий, но 
фаза демографического перехода прошла, 
детей больше не стало, а стариков станови-
лось все больше и больше. И большинство 
стран уже к 70-м годам прошлого века 
начало понимать, что эта система не вытя-
гивается. Реагировали на это по-разному. 
Кто-то пенсии уменьшал, кто-то страхо-
вые взносы увеличивал. Но большинство 
решило, что можно и нужно повышать 
пенсионный возраст. Благо ситуация силь-
но поменялась. Большинство людей уже не 
было занято тяжелым физическим трудом, 
которым явно после 70 лет заниматься не 
стоит, а были заняты в основном в сфере 
услуг. Является ли этот способ баланси-
ровки идеальным? Нет, конечно. Не на 
века этот способ. Но в этот исторический 
период он абсолютно необходим.

Почему не на века? Потому что раньше 
пенсионный возраст был такой чертой, и 
всем было очевидно, что после этого воз-
раста человек не может работать. Сейчас 
мы такую черту провести просто не можем. 
Кто-то работает, прекрасно себя чувствует 
и зарабатывает после 80 лет, а кто-то из-за 
научно-технического прогресса останется 
безработным в 30 лет.

Пенсионная же система неизбежно 
будет потихоньку сворачиваться.

Но надо сделать так, чтобы это поти-
хоньку распределялось на те поколения, 
которые к этому готовы. Тем, которым до 
пенсии остался какой-то малый промежу-
ток, им можно предложить: вы чуть-чуть 
отложите возраст выхода на пенсию, и 
тогда, соответственно, получите больший 
коэффициент смещения, больше пенсию. 
Все деньги действительно будут потрачены 
на повышение пенсии. Предусмотрена 
уже индексация пенсий с 1 января на 7%. 
Поэтому это съест гораздо больше, чем 
экономия, — примерно на 700 млрд ру-
блей. Поэтому вообще неверно говорить, 
что это про экономию. Это как раз про 
повышение коэффициента замещения. 
Просто не любой ценой, как раньше. Вот 
раньше мы, когда ренты было залейся, 
могли любой ценой повысить коэффи-
циент замещения (один из ключевых 
параметров пенсионной реформы, от-
ражающий соотношение средней пенсии 
к средней зарплате в стране), несмотря 
на старение населения, сейчас уже все 

понимают, что и рента конечна, и насе-
ление стареет гораздо интенсивнее, чем 
раньше думали демографы.

Кирилл РОГОВ:
— Мне очень приятно дебатировать 

с Владимиром, я очень уважаю его как 
экономиста, но я, конечно, его опроверг-
ну полностью — не потому, что он плохо 
делает свою работу, а потому, что эта ра-
бота ограничена некоторым куском, и есть 
другая часть работы, которую Владимир не 
делает. Начнем с опровержения некоторых 
расхожих формул.

Первое. Государство не платит нам пен-
сии. Пенсионный фонд формируется из 
отчислений налогов работающих сегодня 
людей. Потом эти деньги выплачиваются 
пенсионерам. Второе. Нет такого вопроса, 
что государству не хватит денег на пенсии, 
если мы все оставим как есть. В 1990-е годы 
в России было очень мало денег, и все равно 
пенсии платили. Просто они были малень-

кими. Если мы все оставим как есть, то, 
может быть, пенсии опять станут малень-
кими. Можно выходить на пенсию хоть в 
30 лет, и потом платить с коэффициентом 
замещения 8%. Поэтому прежде всего нас 
обманывают, когда нам не говорят, какой 
точно параметр замещения должен быть 
достигнут при повышении пенсионного 
возраста. И это уже игра с абсолютным 
неизвестным. Это игра в подкидного или 
в переводного. А не в экономику и не в 
реальный договор граждан и государства.

Нам говорят, что Международная 
организация труда рекомендует 40% ко-
эффициента замещения. Нам не говорят, 
что у нас будет 40%. Говорят, что если мы 
не поднимем пенсионный возраст, то у 
нас будет коэффициент замещения 22%. 
И без этого вопроса разговор о повышении 
пенсионного возраста не имеет никакого 
смысла. Как вы думаете, какой будет коэф-
фициент замещения через 15 лет? Хотите, 
я вам отвечу, какой будет коэффициент? 

Такой, на который мы согласимся. Он 
будет, как и сейчас, в районе 30%. Потому 
что 30%, которые сейчас есть, — это неко-
торый политический баланс, некоторая 
граница роптания. Если сделать коэффи-
циент замещения 26%, то политическая 
система зашатается. Но он не будет 35%, 
пока вы этого не потребуете.

Потребовать можно. Дело в том, что у 
нас есть резервы для решения пенсионной 
проблемы. Это рента. Россия с экономиче-
ской точки зрения очень сложная страна. 
У нее есть очень плохие стороны и есть 
хорошие. Плохая новость про российскую 
экономику состоит в том, что у нас при 
достаточно низкой эффективности эконо-
мики достаточно высокие расходы на труд. 
И эта доля снижает возможную долю ин-
вестиций. Так уж сложилось. Пенсионная 
система — один из факторов этого. И нам 
нужно совершить маневр, при котором мы 
должны как-то повышать эффективность 
экономики, имея такое неблагоприятное 
соотношение в ее базовых структурных 
параметрах.

И у нас есть хорошее условие — рента. 
Которая, в принципе, позволяет совершить 
такой маневр. Если бы мы зафиксировали 
расходы нефтегазовых компаний и доходы 
от экспорта нефти и газа на уровне 2005 
года, то к настоящему времени в некоем 
предполагаемом фонде будущих поколений 
должно было находиться $1,2 трлн долла-
ров. Это больше, чем сейчас находится в 
норвежском фонде. Норвегия инвестирует 
эти деньги под 6% годовых — соответствен-
но, получается $60 млрд в год. Если бы мы 
получали столько, то мы бы на две трети 
закрывали весь бюджетный трансфер.

Кроме того, у нас практически не со-
бирается рента с экспорта многих других 
ресурсов. Как считают некоторые эконо-
мисты, занижен уровень налогообложения 
в газовой сфере — там недособирается 
рента. Плюс к тому у нас есть резерв из 
продажи государственных активов, и эти 
деньги также могли бы войти в этот фонд.

В поисках 

Накануне принятия закона о пенсионной 
реформе Фонд Егора Гайдара провел
в Сахаровском центре примечательную 
дискуссию, в которой приняли участие 
«главный защитник» повышения пенсионного 
возраста экономист Владимир НАЗАРОВ 
и один из самых последовательных критиков 
реформы социолог Кирилл РОГОВ. Спор 
в итоге свелся к тому, как Россия пришла 
к нынешней ситуации, когда «тучные годы» 
оборачиваются «непопулярными реформами», 
а еще к тому, какая логика важнее — 
финансовая или политическая.

Владимир Владимир 
НазаровНазаров

Кирилл Кирилл 
РоговРогов

потерянной рентыпотерянной 
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Не бывает чисто экономических ре-
форм. Реформы — это политэкономия. 
И это перераспределение денег между раз-
ными группами в обществе. У нас больше 
всего на душу населения во всем мире 
миллиардеров, у нас экономика очень оли-
гархическая, которая формирует огромные 
доходы, которые довольно узкие группы 
людей приватизируют.

И это система, которая не рассосется 
сама собой. Сейчас она испытывает неко-
торое денежное ограничение и пытается 
будущие ограничения частично перело-
жить со своих плеч на наши. Собственно 
говоря, то, что предлагается в реформе, это 
идея о том, что при увеличении количества 
пенсионеров мы сохраним 30% замеще-
ния. Но даже это нам не гарантировано, 
если ухудшатся внешние экономические 
условия. И нам необходимо совершать 
структурный маневр, в котором мы 
сможем обсуждать вопрос пенсионного 
возраста, если мы вместе с государством 
определим те источники дохода, которые 
будут формировать будущий пенсионный 
фонд. Это очень просто. Сегодня деньги 
от экспорта энергоресурсов поступают 
в бюджет, там их тратят так, как нужно 
олигархической экономике. Потом на-
чинают распределять между гражданами 
оставшееся. А я предлагаю наоборот. Эти 
деньги должны прямо отправляться в пен-
сионный фонд, который поможет решать 
пенсионную проблему.

Владимир НАЗАРОВ:
— Как можно говорить о тех деньгах, 

которые уже проедены? Мы их уже с вами 
схрумкали. Сейчас этих резервов нет, а 
коэффициент замещения держать надо. 
Ту гигантскую сумму, о которой говорил 
Кирилл, мы могли бы теоретически ско-
пить за 12 лет гипервысоких цен на нефть. 
Но этих денег больше нет, в фонде нацио-
нального благосостояния крохи остались. 
Куда пошли все эти деньги? На самом деле 
они пошли на социалку. До 2008 года мы 

копили ровно столько, сколько и предлагал 
Кирилл накопить. Поэтому я за базу срав-
нения взял 2008 и 2017 год. Куда ушел весь 
прирост в 18 триллионов рублей? 44% — 
это расходы на социальную политику. 
Увеличили практически на 60% базовую 
часть пенсии. На втором месте 18% — это 
расходы на образование, здравоохранение, 
то, что мы считаем важными инвестиция-
ми в человеческий капитал. Следующее — 
национальная экономика. Это 15%. И те 
силовики, которые нас всех возмущают, — 
11%. Конечно, часть этих денег осела по-
нятно где, но львиная доля была потрачена 
именно на рост пенсии.

Кирилл РОГОВ:
— Это важно — говорить о деньгах, 

которые уже проедены. Если люди, кото-
рые руководили страной, уже их проели, 
то реформу нужно начинать с того, что 
не доверять ее этим людям. Это первое! 
Второе — ничего не кончилось. У нас есть 
огромная государственная собственность. 
И у нас сегодня нефть $75 или $80 за бар-
рель. Я говорю об очень простой структур-
ной реформе: мы начинаем фиксировать, 
что значительная часть наших нефтяных 
доходов вообще не попадает в бюджет, 
а сразу отправляется в нефтяной фонд. 
И поэтому этот фонд будет пополняться 
даже при более низких ценах на нефть. 
Если будет маленькая рента, значит, 
маленькая будет копиться. Большая — 

значит, большая будет копиться. Но она 
всегда будет копиться, а не поступать в 
распределиловку строителей мостов в 
различных направлениях.

Вопрос из зала:
— Почему в пенсионной 
реформе мы не трогаем 
чиновников, бюджетников, 
льготников и силовиков, 
которые раньше выходят на 
пенсию и получают больше? 
10% всех пенсионных расходов 
идет только на силовиков.

Владимир НАЗАРОВ:
— Досрочников около сорока групп. 

Часть решений уже принято по «вредни-
кам», досрочникам — увеличить для них 
тариф страховых взносов. От 2 до 8% боль-
ше платят за них работодатели, если у них 
есть вредные или опасные рабочие места. 
Потому что раньше у работодателей был 
прямой стимул наращивать количество 
этих «вредников», чтобы как можно больше 
получить денег из бюджета. И, соответст-
венно, зачем платить человеку зарплату 
дополнительно, если щедрое государство 
ему платит. Поэтому они во «вредники» за-
писали секретарш, бухгалтеров — всех, кого 
на заводах нашли, всех записали. Когда 
им выкатили дополнительный тариф, они 
сразу обратно всех этих секретарей перепи-
сали в обычных сотрудников и потихоньку 
начинают проводить аттестацию рабочих 
мест и разбираться с «вредностью».

По учителям, врачам уже принято 
решение о том, что им начинается увели-
чение пенсионного возраста примерно на 
5 лет, как и всем остальным категориям. То 
есть они тоже не стали исключением. По 
военным. Это на самом деле очень слож-
ная тема. Я изучил пенсионные системы 
разных стран мира. В США ровно такая же, 
как у нас. Сам не поверил. 20 лет служишь, 
потом сразу на пенсию — и все. Только 
сейчас они какие-то дополнительные на-
копительные элементы вводят.

У них тоже огромная армия и огромные 
зарплаты. В идеале, конечно, хотелось бы, 
чтобы человек, закончив военную карьеру, 
шел переучиваться. Тогда бывшие воен-
ные начинали бы гражданскую карьеру 
и выходили бы на пенсию, как и все, в 60 
лет, но получали бы две пенсии. Для них не 
жалко, потому что эти люди родину защи-
щают. Поверьте, простых решений тут нет. 
У нас остались не охваченными реформой 
только силовой блок и некоторые малые 
списки типа балерин.

Вопрос из зала:
— Мы не Катар и не Арабские 
Эмираты. Даже если мы 
накопим $1 трлн нефтегазовой 
ренты, этого все равно будет 
недостаточно для содержания 
пенсионной системы

Кирилл РОГОВ:
— Мы круче. Если вспоминать 

Норвегию, то на душу населения у нас 
гораздо меньше нефтегазовый доход. Но 
абсолютный доход нефтегазовый у нас 
больше. И у нас население гораздо беднее. 
И в принципе нужные нам деньги — ма-
ленькие. Сегодня российский пенсионер 
в год стоит 2300 долларов. Это ерунда. 
Вкладываете на 5% доходности — получа-
ется $50 млрд. Вот эти $50 млрд передаете 
в пенсионный фонд. Это уже 30% от всего 
объема [годовых расходов ПФР].

Владимир НАЗАРОВ:
— Повышение пенсионного возраста 

неизбежно. Все страны мира это делают, 
независимо от того, есть ли у них рентные 
доходы, нет у них рентных доходов, есть 
ли коррупция, нет ли коррупции, какая 
у них система — накопительная или рас-
пределительная, — даже те, которые очень 
бедные, как мексиканцы, тоже имеют 
пенсионный возраст 67 лет. Решает ли 
повышение пенсионного возраста все про-
блемы? Нет, конечно. И конечно, нужны 
другие решения по целому ряду вопросов. 
Но принятие решения о пенсионном воз-
расте в любом сценарии делает нашу жизнь 
лучше. Если будет проявлена политиче-
ская воля нынешнего руководства, будут 
совершены необходимые реформы, тогда 
повышение пенсионного возраста будет с 
благодарностью воспринято рынком труда, 
на котором появятся новые рабочие места. 
Повышение пенсионного возраста внесет 
существенный вклад в экономический 
рост. Примерно на полпроцента ВВП, 
каждый год он будет прирастать больше, 
чем без этого решения. Если же мы будем 
болтаться в нынешней ситуации стагнации, 
то в этом тоже нет ничего страшного — 
нам удастся перераспределить деньги от 
тех, кто может работать и работает, к тем, 
кто уже стар и не может работать. Это тоже 
повысит справедливость распределитель-
ной системы.

Если нас ждут совсем плохие време-
на, то и здесь повышение пенсионного 
возраста играет положительную роль, 
потому что люди заранее понимают, что 
надо дольше рассчитывать на собственные 
силы, на свою семью, на свое образова-
ние, на самих себя. А не на государство. 
Поэтому в любом сценарии эта мера по-
лезна, альтернативы ей нет. Все остальные 
меры могут обсуждаться. Они могут быть 
полезными, как, например, использо-
вание природной ренты. Но опять-таки 
не надо преувеличивать их значимость. 
Невозможно изъять сразу всю природную 
ренту. Где экономить — до конца не по-
нятно. Например, военные расходы сейчас 
составляют 3% ВВП (мы их сократили, 
было 4,5%). Везде есть резервы, но надо 
понимать, что их использование — тоже 
вещь не быстрая. Любое решение требует 
определенного времени.

Кирилл РОГОВ:
— Что происходит сегодня? Сегодня 

работающий пенсионер получает 13 ты-
сяч рублей пенсии и при этом отчисляет 
от своей зарплаты 20% на социальное 
страхование. Еще он платит государству 
подоходный налог. В принципе его пен-
сия не так далека от того, что он обратно 
выплачивает государству. Согласно моей 
модели — с использованием рентных до-
ходов — человек будет получать некоторую 
часть пенсии из этих фондов, а другую — 
от государства — как некоторую страхов-
ку от недееспособности. А сейчас — это 
фискальная реформа, которая связана с 
тем, что государство управляется очень 
капиталоемкой коррупционной коали-
цией, которой нужно очень много денег 
для поддержания самоустойчивости. Эта 
коалиция формировалась в период, когда 
доходы все время росли. Теперь они пе-
рестали расти, и у коалиции — мандраж, 
она опасается, что не удержится у власти 
в такой ситуации. Она это компенсирует 
несколькими способами. Пенсионная ре-
форма — один из них. Но она подрывает 
доверие граждан государству.

И экономические выкладки, которые 
нам приводит Владимир, не могут нам 
гарантировать исполнение обязательств 
государства. 

ОТ РЕДАКЦИИ. В сентябре «Левада-
центр» зафиксировал, что число россиян, 
готовых протестовать против повышения 
пенсионного возраста, резко сокра-
тилось — с 53 до 35% респондентов. 
Сторонникам пенсионной реформы уда-
лось доказать ее неизбежность?

Это важно — говорить о деньгах, которые 
уже проедены. Если люди, которые 
руководили страной, уже их проели, то реформу 
нужно начинать с того, что не доверять 
ее этим людям «
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С 
экономической точки 
зрения Россия — страна 
неравенства. Посмотрите, 
к примеру, на Ингушетию: 
в этом регионе до 40% 
бедных, уровень жизни 

на уровне Гондураса. А теперь на Сахалин, 
где самый высокий в России валовой ре-
гиональный продукт на душу населения, 
сопоставимый с сингапурскими показате-
лями. Или на Москву и Санкт-Петербург, 
которые существуют в другой экономиче-
ской лиге. С таким разнообразием Россия 
входит в тройку лидеров по неравенству 
регионов внутри страны среди государств 
Европы и Центральной Азии, говорится в 
новом докладе Всемирного банка.

Эксперты уже не в первый раз при-
водят Россию как вопиющий пример 
имущественного неравенства, чтобы под-
черкнуть свой тезис: на фоне всемирного 
роста несправедливости старый обще-
ственный договор начинает трещать по 
швам. Растущая пропасть между богатыми 
и бедными вредит демократии, экономи-
ческому росту и социальной стабильности 
по всему миру. Победу Дональда Трампа 
на президентских выборах в США, как и 
«Брексит» в Великобритании, часто свя-
зывают именно с тем, что целые группы 
населения в этих странах чувствуют себя 
покинутыми и проигравшими из-за гло-
бализации. Шокирующий уровень нера-
венства в России тоже рано или поздно 
должен привести к тому, что имуществен-
ное расслоение превратится в огромную 
головную боль для властей.

«В российской публичной сфере об 
этой проблеме почти не говорят, — рас-
суждает профессор Шанинки, социолог 
Григорий Юдин. — Отчасти это связано с 
тем, что российские власти больше всего 
боятся двух вещей: осознания масштабов 
неравенства и коллективного действия. 
Вместе эти два явления образуют детони-
рующую цепочку».

В самом по себе неравном распреде-
лении благ нет никакой исторической 
сенсации. Однако элементарная стати-
стика показывает, что дерегулирование 
рынков начиная с 1980-х годов привело 
к резкому увеличению доли капитала в 
мировом ВВП, в результате чего появил-
ся перекос в сторону сверхбогатых людей. 
В то же время доходы среднего класса, не 
занятого в современных креативных ин-
дустриях, в лучшем случае топтались на 
месте. В будущем новая волна автомати-
зации труда, по-видимому, лишь усилит 
эту тенденцию.

Большой взрыв 
на постсоветском 
пространстве

Ученые давно обсуждают, что делать с 
растущим экономическим неравенством, 
но в академический мейнстрим эту про-
блему внедрил французский экономист 
Тома Пикетти, опубликовавший в 2015 
году книгу «Капитал в XXI веке». Благодаря 
Пикетти и другим крупным ученым внима-
ние к теме неравенства больше не является 
маркером социалистических взглядов.

В этом году 19–20 сентября Москов-
ский центр Карнеги проводил в Сколково 
конференцию «Russian Economiс 
Challenge», посвященную глобально-
му неравенству и его преломлению в 
российских реалиях. На конференцию 
приехал один из соратников Пикетти по 
Парижской школе экономики — молодой 
экономист Филипп Новокмет.

В прошлом году в российских и 
мировых СМИ прогремела совместная 
научная статья Пикетти, Новокмета и 
Габриэля Зукмана (еще одного специа-
листа по неравенству французского про-
исхождения), озаглавленная «От Советов 
до олигархов: неравенство в России с 
1905 по 2016 год». Это монументальное 
исследование, привлекающее внуши-
тельный объем разнообразных стати-
стических и налоговых данных, чтобы 
оценить динамику имущественного рас-
слоения в России за последние 100 лет.

В отличие от широко растиражи-
рованного отчета банка Credit Suisse, 
согласно которому 1% россиян владеет 
75% всех национальных богатств, работа 
французских экономистов основана на 
более солидной методологии и содержит 
меньше гипотетических допущений (что 
уж говорить про Росстат, подход которого 
к подсчету неравенства многие экономи-
сты считают безнадежно устаревшим).

Наибольший интерес для авторов 
статьи представляет последняя четверть 
XX века — период транзита от плано-
вой экономики к рыночной системе. Их 
основной вывод состоит в том, что крах 
СССР и скачкообразный переход к рынку 
привел к «большому взрыву» в области 
экономического неравенства. Россия 
пострадала от «шоковой терапии» куда 
больше, чем любая другая посткоммуни-
стическая страна, включая даже Китай, 
где перемены были более плавными.

После демонтажа советской системы, 
нацеленной на принудительное вырав-

нивание доходов, верхние 10% зарплат 
россиян стали расти повышенными темпа-
ми, тогда как жизненные стандарты более 
бедной половины населения в реальном 
выражении снижались (речь идет о дан-
ных за 1989–2015 годы). Как следствие, 
сближение в уровнях доходов ощутила 
на себе только меньшая часть населения. 
С этим травматичным опытом 1990-х 
связано сохранившееся до сих пор оттор-
жение масштабных реформ в широких 
слоях населения.

Последний пример — повышение пен-
сионного возраста. В России одна из самых 
фрагментированных пенсионных систем 
в мире: особые условия для силовиков и 
госслужащих, рекордная доля льготных 
категорий, корпоративные программы 
для сотрудников госкомпаний. При этом 
средняя российская пенсия — 14 тысяч 
рублей — не дотягивает даже до китайского 
уровня, где пенсионная система форми-
ровалась буквально с нуля в 1990-е годы 
(сейчас китайский пенсионер может рас-
считывать в среднем на 23 тысячи рублей). 
Раньше эти недостатки компенсировались 
низким пенсионным возрастом, но теку-
щая «реформа» окончательно уничтожает 
остатки советской системы социального 
обеспечения.

«Российский капитализм почти не ста-
вит ограничений на большие состояния. 
Это очень близко к США, где существует 
мантра экономического роста только для 
самых богатых», — объяснил Новокмет. 
В современной России наблюдается вы-
сокая дифференциация населения по до-

ходам: доля 1% в национальных доходах 
составляет 20–25% — на уровне США и 
Китая, но все же меньше, чем в Латинской 
Америке.

Но с распределением капитала дела об-
стоят на порядок хуже. «Все исследования 
подтверждают, что здесь самое высокое 
неравенство богатства — в этом Россия 
абсолютный чемпион, остальные страны 
далеко позади. То, сколько денег бога-
тейшие россияне держат за рубежом — от 
$800 млрд до $1 трлн, — сопоставимо с бо-
гатством всех россиян внутри страны», — 
говорил на конференции главный эконо-
мист Европейского банка реконструкции 
и развития Сергей Гуриев.

Особенно высокая концентрация бо-
гатств наблюдается на самой верхушке — 
на уровне 0,1% населения. «В современном 
капитализме неравенство устроено по 
принципу матрешки: какую бы единицу вы 
ни взяли — верхние 10% или верхний 1% — 
внутри нее всегда будет гигантский разрыв. 
Ресурсы концентрируются в самом хвосте 
любого из этих субраспределений», — кон-
статирует Григорий Юдин.

Кроме того, для России характерна 
крайне сильная географическая дифферен-
циация регионов по уровню жизни. «Сидя 
в Москве, мы живем фактически в Европе, 
тогда как другие регионы находятся на дру-
гих континентах», — рассказывал новый 
ректор РЭШ Рубен Ениколопов. Поэтому 
единственный способ получить стати-
стически достоверную картину средней 
российской жизни — просто исключить 
столицу из оценок.

главная тема/пенсионная реформа

Страна 
неравенства

Почему пенсионная 

реформа воспринимается 

так тяжело? Ответы 

нужно искать в структуре 

российских доходов
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Политэкономия 
неравенства

В экономической науке нет консенсуса 
на предмет того, как социальное неравен-
ство связано с экономическим ростом. 
Базовая гипотеза гласит, что развитие 
экономики часто сопровождается опре-
деленным увеличением неравенства, но 
не более того. Некоторые выводят из этого 
наблюдения прямую причинно-следст-
венную связь: якобы именно высокое не-
равенство обеспечивает рост процветания, 
а любая борьба с ним ведет к социализму 
и нищете. Впрочем, экономисты в своих 
выводах гораздо осторожнее. Они начина-
ют с того, что выделяют множество видов 
неравенства, которые по-разному влияют 
на экономический рост: неравенство воз-
можностей, доходов, имущества, репута-
ции, субъективное неравенство и т.д.

Наиболее вредным считается низо-
вое неравенство возможностей, когда 
люди не могут реализовать свои таланты 
из-за разных стартовых условий (пола, 
расы или социального происхождения). 
Например, когда одаренные дети из бед-
ных семей не имеют возможности полу-
чить хорошее образование и оказываются 
в «ловушке бедности».

Этой нездоровой ситуации проти-
вопоставляется «справедливое нера-
венство», или неравенство исходов: 
больше работаешь — больше получаешь. 
Неравенство исходов вытекает из наличия 
рыночных стимулов, которые, как счи-
тается, являются обязательным компо-
нентом экономического роста. «Плохое» 
неравенство, не связанное с личными 
усилиями, напротив, воздвигает барьеры 
для развития экономики.

Почему же правящие элиты не пред-
принимают ничего для снижения «пло-
хого» неравенства, ведь им должно быть 
выгодно увеличение общего пирога? 
«Независимый и уверенный в себе средний 
класс снижает вероятность сохранения 
власти. Олигархи, оказываясь в конку-
рентной среде, часто не могут реализовать 
себя. В такой ситуации вам достаточно 
вашей доли в стагнирующей экономи-
ке», — объяснял Сергей Гуриев главный 
парадокс современной политэкономии.

В долгосрочной перспективе самая 
большая проблема с неравенством связана 
с захватом институтов — даже если элиты 
действительно заслужили свое богатство, 
все рациональные стимулы подталки-
вают их зафиксировать свое положение 

и исключить конкуренцию, согласился 
Рубен Ениколопов. Особенно низкая то-
лерантность к конкуренции наблюдается 
в режимах, основанных на доступе к ренте.

Экономист Андрей Мовчан выделил 
два способа реагировать на неравенство: 
борьба за устранение несправедливости 
путем коллективного действия или попыт-
ка использовать привилегии в свою поль-
зу. «Если мы посмотрим на российские 
опросы, то увидим, что массовый выбор 
совершается в пользу второго варианта: 
родители хотят, чтобы их дети стали си-
ловиками, студенты мечтают работать в 
«Газпроме» и т.д.», — полагает Мовчан.

То, что большинство людей предпо-
читает бороться за место под солнцем, 
а не менять несправедливую систему, 
позволяет властям управлять обществом 
даже при зашкаливающем уровне нера-
венства. В России неравенство не является 
легитимным, но из-за отсутствия веры в 
коллективное действие оно ощущается 

как неисправимое, добавляет социолог 
Григорий Юдин.

Сейчас с проблемой роста имущест-
венного расслоения сталкиваются все 
страны, включая страны так называе-
мого «скандинавского социализма». Но 
несколько относительно успешных при-
меров показывают, что помимо ночного 
кошмара большинства экономистов — 
тотальной «уравниловки», искажающей 
стимулы к конкуренции — существуют 
более тонкие институциональные системы 
и инструменты экономической политики, 
позволяющие сглаживать неравенство. 
В частности, Пикетти с соавторами при 
помощи сравнения разных траекторий 
посткоммунистического транзита пока-
зывает, что резкий бум неравенства, прои-
зошедший в России в 1990-е, вовсе не был 
неизбежным условием перехода к рынку.

К самым эффективным и «нейтраль-
ным» способам борьбы с неравенством 
относятся развитые системы социального 
обеспечения и разнообразные прогрессив-

ные налоги: налог на имущество, налог на 
доходы с капитала и в особенности налог 
на наследство. «Прогрессивный налог на 
наследство должен иметь высокую сту-
пеньку — например, получая в наследство 
сумму от 100 млн рублей, вы платите 30%. 
Это будет снижать социальное напряже-
ние, — говорил профессор Чикагского 
университета Константин Сонин. — 
Сейчас самое подходящее время для таких 
мер: российские олигархи как раз прибли-
жаются к 60 годам».

Прогрессивная шкала подоходного 
налога в список оптимальных решений не 
входит, поскольку снижает мотивацию к 
труду и его сложнее собирать, но он может 
использоваться в идеологических целях, 
добавил экономист. Перспективным мо-
жет оказаться подход, связанный с без-
условным базовым доходом, но развернуть 
такой эксперимент в полном масштабе 
пока что не по карману даже развитым 
странам.

Эффективность против 
демократии

Сегодня даже экономисты правых 
взглядов уделяют много внимания вопросу 
неравенства, поскольку большой разрыв 
между богатыми и бедными, каким бы 
объективным ни было его происхождение, 
приводит к всплеску популизма и кризису 
репрезентативной демократии. Как объ-
яснил Сонин, в основном экономистов 
в неравенстве волнуют две вещи: потеря 
эффективности и фактор социальной 
дестабилизации. «Исторический опыт 
показывает: бедные в какой-то момент 
перестают верить элитам (в том, что си-
стема справедлива, а они просто недоста-
точно стараются разбогатеть. — А.Х.), 
сжигают президентский дворец, и все это 
может закончиться гражданской войной». 
Или, в лучшем случае, народ проголосует 
на выборах за популистского политика, 
что, как и гражданский конфликт, пагубно 
сказывается на росте ВВП.

Несмотря на высокую продуктивность 
экономических дискуссий о неравенст-
ве, этот подход имеет ряд ограничений. 
Проблема в том, что между критериями 
экономической эффективности и соци-
альной справедливости обычно существу-
ет непреодолимый конфликт. Чаще всего 
экономист, не задумываясь, делает выбор 
в пользу первого. Но как быть с тем, что 
императив экономического роста может 
субъективно восприниматься людьми как 
несправедливый? Невозможно заставить 
американского шахтера смириться с тем, 
что разработчик Google должен зараба-
тывать в десятки раз больше него, потому 
что таковы потребности современной 
экономики.

Главный аргумент защитников рыноч-
ной системы состоит в том, что, несмотря 
на рост неравенства, уровень бедности в 
мире за последние 30 лет радикально со-
кратился. 200 лет назад большая часть че-
ловечества вообще жила в экстремальной 
нищете. Если волна поднимает все лодки, 
то какая разница, что некоторые из них 
поднимаются куда выше, чем другие? Но 
почему-то оказывается, что разница есть. 
Хотя американский бедняк по мировым 
меркам — довольно состоятельный чело-
век, от этого он не менее остро ощущает 
окружающую его несправедливость.

«Бедность, как мы знаем со времен 
первых социальных законов в индустри-
альной Англии, — это социальное явле-
ние, — говорит Григорий Юдин. — Люди 
бедны не из-за того, что не дотягивают до 
какого-то произвольно установленного 
прожиточного минимума, а потому, что 
существуют в определенной культуре бед-
ности: у них нет мотивации, чтобы разви-
ваться, они изолированы и т.д.». Бедность 
относительна, а значит, даже многократ-
ный рост ВВП не сделает людей счастли-
выми, если 99% этого прироста достается 
1% населения.

«Человек по своей природе чувствует 
себя некомфортно, когда горстка людей 
концентрирует у себя все экономические 
ресурсы и лишает его политической влас-
ти на собственной земле», — резюмирует 
Юдин. Альтернатива более узкому под-
ходу, ориентированному на достижение 
статистических показателей как на само-
цель, — признать, что борьба с неравенст-
вом является политическим проектом, а 
не технической проблемой. Но на данном 
этапе дискуссии о неравенстве сделать та-
кую ставку готовы немногие.

6,3–8,7%

Доля верхнего 1% населения в национальном доходе

8,7–11,5%

12–16%

16–20%

20–29%

То, сколько денег богатейшие россияне держат 
за рубежом — от $800 млрд до $1 трлн, — 
сопоставимо с богатством всех россиян 
внутри страны «

«
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Д 
о сегодняшнего дня гра-
ница между Ингушетией 
и Чечней была един-
ственной формально 
неопределенной грани-
цей между субъектами в 

России. Как так вышло? 
С 1934 года и до распада Союза обе 

республики входили в состав Чечено-
Ингушской АССР. Чеченцы и ингуши 
принадлежат к одному и тому же вайнах-
скому этносу, говорят на близкородст-
венных языках, и, возможно, этим была 
продиктована логика объединения их в 
рамках одной республики. Однако с года-
ми обострились и разногласия.

В 1991 году Чечня обозначила себя 
Ичкерией и провозгласила собственную 
независимость от России. Ингушетии был 
предложен тот же путь, однако она решила 
по-другому и осталась с Россией. В июне 
1993 года президент Ингушетии Руслан 
Аушев и президент Ичкерии Джохар 
Дудаев определили границы между под-
ведомственными территориями. Позже, 
в 2003 году, эту договоренность подтвер-
дили Мурат Зязиков, новый президент 
Ингушетии, и Ахмат-Хаджи Кадыров, 
новый президент Чечни, вернувшейся в 
родную гавань. Формально при этом гра-
ница оставалась не демаркирована.

В 2008 году президентом Ингушетии 
был назначен Юнус-Бек Евкуров. 
А Чечней к тому времени уже руководил 
Рамзан Кадыров. В первые годы отноше-
ния между президентами выстраивались 
не без трудностей. Главы публично об-
менивались выпадами, одним из самых 
болезненных стала претензия на солидный 
кусок ингушской территории, озвучен-
ная в 2012 году Рамзаном Кадыровым. 
«Мы располагаем архивными документа-
ми, подтверждающими, что эти районы 
(Сунженский и часть Малгобекского. — 
Ред.) являются частью республики, — 
сказал он, подчеркнув: — Пришло время 

четко обозначить межевую линию в соот-
ветствии с законом. Мы свою территорию 
знаем и ни при каких обстоятельствах не 
оставим ее за пределами административ-
ной границы». В том же году чеченский 
парламент даже принял закон об установ-
лении границ муниципальных районов, 
как того требовало новое муниципальное 
законодательство. И в этом законе оспа-
риваемые ингушские земли были описаны 
как принадлежащие Чечне.

Федеральный центр приложил нема-
лые усилия к примирению двух кавказских 
глав, и к 2015 году оно состоялось. С тех 
пор Ингушетия неоднократно ненавяз-
чиво намекала, что принятый чеченскими 
депутатами закон об установлении гра-
ниц муниципальных районов неплохо бы 
отменить. Ну раз уж договорились жить 
дружно. Но встречных движений со сто-
роны Чечни не было видно. Закон никто 
не торопился отменять.

И вот вдруг в конце минувшего авгу-
ста в районе населенного пункта Даттых, 
относящегося к Сунженскому району 
Ингушетии, начались работы по проклад-
ке дороги. Проводились эти работы сила-
ми чеченских строителей, а во избежание 
недоразумений на подъездах к месту работ 
чеченской стороной был установлен блок-
пост. То есть мероприятия в Сунженском 
районе были лишены всякой видимости 
дружелюбия.

По Ингушетии разбежались слу-
хи, что готовится отторжение земель 
Сунженского района в пользу Чеченской 
Республики. Назывались даже цифры: 
17 тысяч гектаров, относящихся к государ-
ственному заповеднику Эрзи. Это около 
5% всей площади земель Ингушетии. 
Больше никакой информации не было: 
ингушское руководство хранило по по-
воду происходящего в Сунженском рай-
оне гробовое молчание, а чтобы оградить 
место строительства от любопытных, на 
прилегающей территории был объявлен 

Итоги переговоров 

Рамзана Кадырова 

и Юнус-Бека 

Евкурова о границах 

предвещают новый 

политический 

расклад на Кавказе

Чечня 
Главы Ингушетии и Чечни 
подписали соглашение 
об установлении 
административных границ. 
Как заверил «Новую газету» 
помощник-советник главы 
Ингушетии Артем Перехрист, 
границы обеих республик 
остались недвижимы, 
и у ингушского народа 
нет поводов для массовых 
беспокойств, каковыми 
были отмечены последние 
недели. «Все осталось 
по Фортанге», — сказал он, 
имея в виду речку, от которой 
плясали президент Ингушетии 
Руслан Аушев и президент 
самопровозглашенной Ичкерии 
Джохар Дудаев, договариваясь 
о границах своих республик 
в 1993 году. Вместе с тем вся 
интрига вокруг подписания 
нынешнего соглашения 
свидетельствует о том, какими 
колоссальными усилиями был 
достигнут умиротворяющий итог 
в тяжелом разговоре о границах.

ГОРЯЧАЯ ТОЧКА

18 
сентября в селе Кенделен 
Кабардино-Балкарской 
Республики произошел кон-

фликт между кабардинцами и балкар-
цами, перетекший в столкновение с 
силовиками. Повод — конный поход в 
честь 310-летия Канжальской битвы, 
организованный кабардинцами.

Считается, что Канжальская битва 
произошла в 1708 году у подножия 
одно именной горы. Тогда черкесское 
ополчение одержало победу над пре-
восходящими их по численности вой-
сками крымского хана Каплан-Гирея, 
который требовал выплаты крупной 
дани. Битва эта — одно из самых 
противоречивых событий в истории 
Кавказа. У кабардинцев это сражение 
приобрело символический характер, а 
балкарцы (и другие тюркские народы) 
предпочитают думать, что этого сраже-
ния вовсе не было.

Восхождение на Канжаль в честь 
годовщины битвы было запланировано 
кабардинской организацией «Шууей 
Хасэ» («Собрание всадников») на 17 
сентября. Путь 200 человек на лоша-
дях должен был пролегать через бал-
карское село Кенделен — в 70 км от 
Канжаля. Однако накануне похода 
правоохранительные органы побеседо-
вали с участниками и организаторами, 
убеждая их отказаться от поездки, что-
бы не провоцировать межнациональ-
ный конфликт.

Десять лет назад, в 2008 году, во 
время аналогичного похода подобный 
конфликт между кабардинцами и бал-
карцами уже имел место. Тогда при 
попытке проехать через село Кенделен 
черкесов остановили местные жители, 
выдворили вон, после чего всадники 
были вынуждены добираться до горы 
обходным путем.

В этом году полицейским КБР уда-
лось убедить большинство участников 
похода отказаться от идеи восхожде-
ния на гору, но 30 человек все-таки 
решились стать участниками акции. 
Как пишут местные издания, поход воз-
главил бывший замминистра обороны 
Абхазии и бизнесмен Ибрагим Яганов. 
Впрочем, участники акции все-таки ре-
шили обойти село Кенделен. Конница 
отправилась в поход утром 17 сентября 
из села Заюково и в тот же день добра-
лась до вершины плато.

Конфликт начался утром 18 сентя-
бря, когда в соцсетях уже распростра-
нилась информация об изменении мар-
шрута. К Кенделену стали подтягиваться 
кабардинская «патриотическая» моло-
дежь и прочие активисты, недовольные 
изменением маршрута. Демонстранты 
попытались пройти по населенному 
пункту с адыгскими флагами, цель — 
добиться того, чтобы конное шествие 
на обратном пути обязательно прошло 
через село. Однако местные жители 
преградили дорогу. Потасовка быстро 
переросла в масштабное столкновение.

В республику экстренно напра-
вили подразделения Росгвардии из 
Северной Осетии и Ставропольского 
края. Кенделен оцепили, ОМОН пы-
тался сдержать противоборствующие 
стороны. На роликах в интернете видно, 
что в силовиков летели камни, пока они 
пытались утихомирить людей выстрела-
ми в воздух, дубинками и слезоточивым 
газом.

Ночью противостояние стихло, но 
стороны не расходились. Кенделенцы 

выставили караулы на въезде в село. 
А 19 сентября беспорядки перекину-
лись и на селение Заюково. Массовые 
задержания прошли и на посту ДПС 
в Баксане, через который проходит 
дорога в Нальчик. Колонна активи-
стов пыталась проследовать в столицу 
республики. В это время в Нальчике у 
Дома правительства стал собираться 
несанкционированный митинг, участ-
ники которого требовали от властей ра-
зобраться, что произошло в Кенделене. 
Протестующие разошлись только с 
наступлением ночи.

Стычки между кабардинцами, бал-
карцами и силовиками не утихали 
несколько дней. Как сообщал ин-
тернет-ресурс «Кавказ.реалии», в 
следственных изоляторах Нальчика, 
Баксана и Прохладного находилось 
120 задержанных, в том числе шестеро 
несовершеннолетних. 45 человек были 
госпитализированы с травмами различ-
ной тяжести.

Все это время местные власти просто 
молчали. Только 20 сентября бывший 
глава республики Арсен Каноков и 
республиканский муфтий Хазратали 
Дзасежев публично призвали стороны 
конфликта сохранять спокойствие. 25 
сентября глава Кабардино-Балкарии 
Юрий Коков призвал наказать не 
только участников, но и зачинщиков 
конфликта. Он отметил, что «гордость 
за свой народ должна идти не через 
унижение и оскорбление других, не 
через метание камней в полицейских».

С л е д с т в е н н о е  у п р а в л е н и е 
Следствен ного комитета по Кабардино-
Балкарии начало проверку инцидента.

Барият ИДРИСОВА — для «Новой»

P.S. На этой неделе глава Кабардино-
Балкарской Республики Юрий Коков 
подал в отставку с формулировкой «по 
собственному желанию». Как отметила 
пресс-служба Кремля, отставка Кокова 
связана с семейными обстоятельства-
ми: он попросил перевести его на службу 
в Москву. 26 сентября Владимир Путин 
назначил его заместителем секретаря 
Совета безопасности России. Временно 
исполняющим обязанности главы КБР 
(до вступления в должность вновь из-
бранного руководителя республики) 
назначен однофамилец Юрия Кокова 
Казбек Коков.

Казбек Коков — сын Валерия Кокова, 
руководившего регионом с 1990 по 2005 
год.

Реконструкторы

по-кавказски
Кабардинцы и балкарцы избили друг 

друга и силовиков из-за битвы 1708 года
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пограничное состояние

режим контртеррористической операции 
(КТО). Доступ туда для гражданских был 
закрыт. От этого волнения населения 
только усиливались, телеграм-каналы 
переполнились отчаянными постами о 
национал-предательстве.

7 сентября Рамзан Кадыров своим 
указом утвердил Госкомиссию по вопро-
сам определения и уточнения админист-
ративной границы.

В Ингушетии меж тем надвигались 
выборы главы. И глава молчал.

На следующий день после выборов, 
10 сентября, переизбранному Юнус-Беку 
Евкурову публично был задан вопрос о 
том, что происходит в Сунженском рай-
оне. Глава ответил в том духе, что все под 
контролем. Из этого заявления обеспоко-
енная ингушская общественность сделала 
выводы о том, что вопрос перекраивания 
земель — дело решенное, притом решен-
ное в Москве.

В понедельник, 25 сентября, в рай-
центре Сунжа случился массовый сход, 
информация о нем накануне распростра-
нялась через республиканские группы 
в телеграме и ватсапе. Собралось не-
сколько сотен человек. Люди требовали, 
чтобы депутаты Сунженского района не 
подписывали никаких бумаг о передаче 
земель Чечне, а в случае давления — что-
бы незамедлительно подавали в отставку. 
По итогам этого схода в отставку подал 
один только глава Сунженского района, 
который вскоре открестился от всякой 
взаимосвязи между этим поступком и 
скандалом вокруг земель.

Ширились версии, строились гипоте-
зы: зачем Чечня забирает 17 тысяч гектаров 
ингушских земель? Высказывались пред-
положения о том, что близ селения Даттых 
еще в советские времена были разведаны 
запасы нефти; что чеченские строители 
рубят на территории заповедника красно-
книжный лес, «а проверить этого никто не 
может, потому что там КТО». Звучала так-

же версия, что 17 тысяч га — это та малая 
жертва, которую Юнус-Бек Евкуров ре-
шился принести, чтобы только Чеченская 
Республика не ширила аппетиты.

По итогам митинга в Сунже в по-
лицию забрали всех заметных оппо-
зиционных лидеров и продержали их 
там весь следующий день. Между тем 
именно на следующий день, 26 сентя-
бря, должна была состояться встреча 

глав субъектов СКФО под председа-
тельством Александра Матовникова, 
недавно назначенного полпредом. Там 
же предполагалось подписание согла-
шения о границах между Ингушетией 
и Чечней.

Утром 26 сентября на въезд в ингуш-
скую столицу Магас начали стягиваться 
люди. К 12 часам, по оценкам разных 
моих собеседников, там уже был довольно 
масштабный митинг, люди фактически 
перекрыли въезд в город, и даже машины 

чеченской делегации пробились через этот 
кордон с трудом.

Ингушская полиция, впрочем, по за-
верениям самих же протестующих, была 
почти что нежной.

Тем временем в инстаграме было 
опубликовано официальное обращение 
министра по делам национальностей 
Ингушетии Муслима Яндиева. В течение 
двух с небольшим минут министр, опери-
руя самыми общими, обтекаемыми сло-
вами, призывал население сохранять спо-
койствие, не поддаваться на провокации и 
не выходить на митинги. «Для тех, кто дей-
ствительно любит свою республику, болеет 
душой за ее будущее, хочу сказать, что под-
писание соглашения или какого-либо дру-
гого документа, определяющего границы 
между двумя регионами, только укрепляет 
наши отношения с братским народом. 
Это имеет большое историческое значе-
ние и выводит нас на определенно другой 
уровень решения таких проблем», — 
говорил министр на камеру, а рядом с 
ним молча стоял секретарь Совета без-
опасности Ингушетии Ахмет Дзейтов, 
присутствие которого, видимо, должно 
было усилить действенность призыва к 
спокойствию.

Я попыталась дозвониться до министра 
Яндиева, чтобы понять, а что же, собствен-
но, будет написано в соглашении, вокруг 
чего весь сыр-бор, — однако министр не 
взял трубку и на сообщения тоже не от-
вечал. И только позже я поняла, почему 
он не мог позволить себе быть определен-
ным: министр не знал, чем кончится дело. 
Однако надо думать, надеялся.

Я позвонила еще нескольким людям в 
«доме на горке», где сидит администрация 
Евкурова. Брифинг по разграничению был 
назначен на 15.00, однако немного задер-
живался. Мне обещали прислать офици-
альное заявление о достигнутом решении 
сразу, как оно поступит из Москвы, — там 
оно уже якобы заготовлено, однако пока 
отмашки не было, и, может, еще понадо-
бится правка. «Не исключено, что речь еще 
будет идти не обо всей границе с Чечней, 
а только о ее куске — и тогда впереди еще 
по другим территориям разговор будет», — 
подсказали мне направление для размыш-
лений. (Не будем забывать: кроме заявлен-
ных и не дезавуированных претензий на 
ингушские территории, у Чечни имеется 
еще один тлеющий конфликт на границе 
с Дагестаном.)

К 15.30 текста официального заявления 
по разделу границ так и не было, однако во 
всех телеграм-каналах появилась ссылка 
на ТАСС, согласно которой состоялся 
«равнозначный обмен нежилыми террито-
риями» на границе Малгобекского района 
Ингушетии и Надтеречного района Чечни. 
Сунженский район в этом сообщении 
даже не упоминался.

Буквально через несколько минут 
ТАСС поправился: «Чечня и Ингушетия 
договорились о новой границе. Но обме-
ниваться территориями не будут».

Из этой технической ошибки лично 
для меня последовали три вывода:

Первый, незначительный: ТАСС по-
лучил черновик заявления о решении по 
границам, который «Новая газета» полу-
чить не смогла.

Второй, куда более серьезный: список 
территорий, о переделе которых шла речь 
в последнее время, очевидно, не сводился 
к одному только Сунженскому району.

И третий, принципиальный: перего-
воры между руководителями Ингушетии 
и Чечни в присутствии нового полпре-
да закончились не так, как ожидалось. 
Ингушетия осталась при своих — по 
всей вероятности, неожиданно даже для 
самой себя.

Это, пожалуй, одно из важнейших со-
бытий в кавказской повестке последнего 
времени. Рамзан Кадыров не получил 
того, что хотел.

Ольга БОБРОВА,
«Новая»

получила отказ? 
Переговоры 
между 
руководителями 
Ингушетии и Чечни 
в присутствии 
нового полпреда 
закончились не так, 
как ожидалось. 
Ингушетия 
осталась при 
своих. Рамзан 
Кадыров не 
получил того, 
что хотел

«

«

Главы Ингушетии и Чечни: Главы Ингушетии и Чечни: 
Юнус-Бек Евкуров и Рамзан КадыровЮнус-Бек Евкуров и Рамзан Кадыров
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комментарий эксперта

1. Анализ тактической 
обстановки
17.09.2018 в 20.31 Ил-20 присту-

пил к барражированию где-то в районе 
г. Идлиба. В 21.39 четыре израильских 
истребителя F-16 вышли в зону пуска пла-
нирующих бомб GBU-39. Вслед за этим 
в ВКС России было передано предупре-
ждение о начале атаки. Зона барражиро-
вания была расположена в 90 км западнее 
г. Латакии. Пуск был произведен в 21.40. 
Бомбы изначально наводятся на заданные 
наземные цели и опасности для самолетов 
не представляют. Ориентировочно через 
7–10 минут бомбы достигли целей. Где-
то в это время командир Ил-20 получил, 
по словам Конашенкова, приказ возвра-
щаться на аэродром Хмеймим. В этот 
момент он находился севернее аэродро-
ма. Крейсерская высота Ил-20 обычно 
равна 6 км.

Однако вместо посадки Ил-20, со-
гласно рисунку 1, полетел на юг и, про-
летев ориентировочно в 25 км восточнее 
аэродрома, не пошел на посадку. Вместо 
этого он полетел далее на юг, стал пово-
рачивать на запад и вышел в море на 25–
30 км, то есть приблизился к израильской 

группе. Потом он развернулся на север 
и продолжал сближаться с израильски-
ми самолетами. В 21.51 сирийские ЗРК 
(зенитно-ракетные комплексы) начали 
обстрел израильских F-16, и в ответ на 
это F-16 включили РЭП (приборы радио-
электронного подавления).

Скорость ЗУР (зенитной управляе-
мой ракеты) С-200 превышает 1 км/сек, 
поэтому время ее полета при дальности 
до 100 км не превосходит 1–2 минуты. 
Следовательно, сирийские ЗРК даже при 
пуске одиночных ЗУР смогли бы к мо-
менту поражения Ил-20 (22.02) пустить 
таковых несколько штук. На рисунке 2 
изображен момент подлета роковой ЗУР 
к Ил-20.

Рассматриваем рисунок. На круговом 
индикаторе центр круга означает место-
положение РЛС ЗРК С-400, расположен-
ного на аэродроме Хмеймим. Длина ра-
диуса, проведенная от центра до отметки 
цели, означает дальность. Исходя из того 
что три желтых отметки, обозначающие 
F-16, находятся, согласно заявлению 
Конашенкова, на расстоянии 70–80 км 
на запад от С-400, дальность от С-400 до 
Ил-20 составляет 20–30 км. Отметка ЗУР 

С-200 находится на расстоянии пример-
но 50 км от С-400 и юго-восточнее, чем 
Ил-20. Между основной группой F-16 и 
Ил-20 находится вынесенный одиночный 
F-16, который, судя по всему, готовится 
к нанесению новой атаки по Латакии. 
Расстояние от С-400 до этого F-16 при-
мерно такое же, как и до Ил-20, а расстоя-
ние от Ил-20 до F-16 составляет 15–20 км. 
Расстояние от ЗУР до Ил-20 составляет 
30–40 км. По заявлению Конашенкова, 
ЗУР летит в направлении одиночного 
F-16. При этом Ил-20 находится недалеко 
от линии, соединяющей ЗУР и F-16.

На рисунке 3 изображен индикатор 
«дальность–высота» ЗРК С-400.

Теперь рассматриваем этот рисунок. 
По горизонтальной оси откладывается 
дальность до цели, а по вертикальной — 
ее высота, независимо от того, на каком 
азимуте находится цель. К сожалению, 
индикатор приведен не полностью, и 
о расстоянии между прямоугольными 
координатными линиями приходится 
догадываться, исходя из того что группа 
F-16, по заявлению Конашенкова, име-
ет разброс высот от 7 до 10 км. Высота 
одиночного F-16 — 9–10 км. Из рисунка 
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Ил-20Ил-20
Инженер-

разработчик РЛС 
предоставил 

«Новой» 
свой анализ 

обстоятельств 
гибели 

российского 
самолета-

разведчика

В своих выступлениях 23 
и 24 сентября официальный 
представитель Министерства 
обороны генерал Конашенков 
представил информацию, 
полученную различными 
РЛС (радиолокационными 
станциями) ВС России, 
расположенными в Сирии. 
Информация представлялась 
в виде фотографий индикаторов 
РЛС, позволяющих определять 
местоположение самолетов. 
По этим фотографиям 
понятно, что МО имеет 
полную информацию обо всей 
ситуации, предшествовавшей 
поражению Ил-20. Однако 
на брифинге информация 
представлена таким образом, 
чтобы сторонние наблюдатели 
не могли определить, что же 
произошло на самом деле. 
Для генерала, видимо, 
главной задачей являлась 
необходимость оправдать 
действия командования 
наших ВКС и сирийского 
ПВО. Вину израильских 
ВВС Конашенков установил 
априорно. На фотографиях 
изображены только части 
экранов индикаторов РЛС, 
не позволяющие определить 
масштаб изображения. 
Однако данные о положении 
израильских истребителей, 
приведенные генералом, 
позволяют произвести 
приблизительную 
оценку движения Ил-20. 
Из результатов анализа 
вытекает, что представленные 
Конашенковым материалы 
опровергают его вывод 
о «зловредном замысле» 
израильских ВВС.

Андрей ГОРБАЧЕВСКИЙ,
инженер-разработчик РЛС, —
специально для «Новой»

Рис. 1 Рис. 2
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видно, что высоту Ил-20 можно оценить 
в 5,5–6 км. Отсюда следует, что Ил-20 
летит на крейсерской высоте. Учитывая 
то, что расстояние от аэродрома до 
Ил-20 составляет 25 км, а максимальный 
угол глиссады во время посадки состав-
ляет 4°, получаем, что Ил-20 не может 
осуществить прямую посадку на аэро-
дром. Отсюда следует важнейший вывод:  
Ил-20 не собирался садиться на аэродром, 
а продолжал наблюдать за израильскими 
самолетами.

Высота ЗУР оценивается в 16–18 км. 
Исходя из этого, получаем, что ЗУР ви-
дит и F-16, и Ил-20 сверху, причем F-16 
находится значительно выше Ил-20, и ни 
о каком «запрятывании» F-16 за Ил-20 
не может быть речи. Пилот F-16 может 
обнаружить атакующую ЗУР и включить 
помеху, намереваясь уклониться от атаки 
за счет резкого маневра с перегрузками 
5–9 g.

Далее ЗУР приближается к одиночно-
му F-16 и в какой-то момент резко меняет 
направление, перенацеливаясь на Ил-20. 
В 22.02 ЗУР поражает Ил-20, и коман-
дир Ил-20 докладывает на землю, что он 
борется с пожаром и пытается посадить 

самолет. Вернемся к рисунку 1, на кото-
ром виден последний участок траектории 
Ил-20 с резким поворотом на восток. 
В 22.07 Ил-20 исчезает с экранов РЛС.

2. Особенности 
функционирования 
ЗРК, имеющих ракеты 
с полуактивным наведением
ЗРК С-200 был разработан более 

40 лет назад и оснащен довольно прими-
тивными по современным понятиям РЛС 
и ЗУР. Несмотря на громадные размеры 
(длина 11 м, масса 7 т), ЗУР не оснащена 
собственным радиолокационным пере-
датчиком. Она наводится на отраженный 
от цели сигнал. Облучение цели произво-
дится специализированной РЛС подсвета 
целей (РПЦ).

2.1. Особенности наведения ЗУР
ЗУР получает от РПЦ данные об угло-

вом направлении на цель и ее скорости. 
При этом она может наводиться только на 
те цели, которые подсвечиваются РПЦ. 
Несмотря на то что луч РПЦ достаточно 
узок, в этот луч может попасть несколько 
целей, дальность до которых ЗУР изме-

рить не может. Поэтому ЗУР будет наво-
диться на цель с той скоростью движения, 
которая задана от РПЦ. Если во время 
наведения ЗУР скорость обстреливаемой 
цели и скорость какой-либо другой цели, 
попавшей в луч подсвета, окажутся оди-
наковыми, то ЗУР будет наводиться на ту 
из них, сигнал которой окажется мощнее.

ЗУР имеет весьма слабую помехо-
защищенность, и комплексы радио-
электронного противодействия (РЭП) 
истребителей могут успешно подавлять 
принимаемый ЗУР сигнал. В этих случа-
ях ЗУР переходит в режим наведения на 
источник помех, то есть измеряет только 
углы на цель, но не измеряет ее дальность 
и скорость.

3. Реконструкция сценария 
поражения Ил-20
3.1. Реконструкция 
тактической обстановки
Нам не известно ни место располо-

жения обзорной РЛС дивизиона, ни тип 
конкретной РЛС. Однако совершенно 
ясно, что в ЗРК с дальностью стрель-
бы 300 км обзорная РЛС будет весьма 
мощной. По крайней мере, даже такие 
маленькие цели, как F-16 (эффектив-
ная отражающая поверхность 2 кв.м), 
будут обнаруживаться на дальностях, 
значительно больших, чем 200 км. Пуск 
бомб GBU-39 F-16 производят с высот 
не менее 10 км, иначе они не пролетят 
требуемое расстояние 100 км. Даже если 
предположить, что в район начала ата-
ки F-16 шли на высотах менее 1 км, то 
есть прятались за радиогоризонтом, то 
в момент начала набора высоты 10 км 
они были гарантированно обнаружены 
обзорной РЛС. Подавить обзорную РЛС 
помехами F-16 едва ли способен. Отсюда 
следует вывод, что командир дивизиона 
ЗРК имел информацию о факте начала 
атаки. Единственное, что можно было 
скрыть помехами, это — численный со-
став группы. Поэтому решение о маневре 
Ил-20 в сторону моря можно объяснить 
либо желанием подробно разведать обста-
новку, либо безграмотностью командова-
ния ПВО. Хотелось бы узнать у генерала 
Конашенкова, где в это время находились 
наши советники? 

Далее предлагаемая реконструкция 
приходит в непримиримое противоречие 
и с версией израильских СМИ, согласно 
которой сирийские ЗРК открыли бес-
порядочную стрельбу и пустили более 
100 ЗУР.

Батарея имеет всего 6 ЗУР на пусковых 
установках, и, учитывая то, что вес ЗУР 
составляет 7 тонн, время перезарядки 
пусковых установок должно быть весьма 
длительным.

3.2. Предлагаемая версия 
событий
Сирийский командир батареи С-200, 

находящийся где-то на юго-востоке от 
Ил-20, принимает решение поразить 
ближайший к нему F-16. При этом Ил-20 
еще не находится в луче подсвета. 
Подготовка ЗУР к пуску заняла 10–15 
секунд и полет — не менее минуты. При 
подлете к F-16 ЗУР наводилась на него 
как на источник помехи, то есть ни скоро-
сти цели, ни дальности она не определя-
ла. В это время Ил-20, двигаясь на север, 
влетел в луч подсвета и направлялся в 
сторону одиночного F-16. Эффективную 
отражающую поверхность Ил-20 можно 
оценить в 40–50 кв.м. То есть на равных 
дальностях мощность сигнала, отра-
женного от Ил-20, в 20–25 раз больше 
сигнала, отраженного от F-16. Но Ил-20 
оказался в решающий момент на даль-
ности от ЗУР вдвое меньшей, чем F-16. 
Это привело к дополнительному увеличе-
нию мощности сигнала, отраженного от 
Ил-20, еще в 4–5 раз, то есть сигнал от 
Ил-20 оказался в 100–120 раз мощнее 
сигнала, отраженного от F-16.

Ширина луча антенны ЗУР оценива-
ется в 5–6 градусов, то есть ЗУР одновре-
менно видела и ту, и другую цель. Причем 
сигнал, отраженный от Ил-20, оказался 

гораздо мощнее, чем помеха, излучае-
мая F-16. В этот момент, в соответствии 
с заявлением генерала Конашенкова, 
ЗУР резко перенацелилась и пошла на 
источник мощного сигнала — Ил-20. Это 
косвенно подтверждается и тем, что ЗУР, 
несмотря на большую мощность боевой 
части, не смогла мгновенно поразить 
Ил-20. Следовательно, она в момент пе-
ренацеливания круто меняла траекторию 
и допустила большой промах.

4. Выводы
Командир ЗРК обязан был полно-

стью знать тактическую обстановку, так 
как о маневрах Ил-20 обязан сообщать 
в штаб ПВО командир экипажа. Кроме 
того, маневры Ил-20, как и траектории 
израильских F-16, гарантированно были 
видны и обзорной РЛС. Никакие ссыл-
ки на то, что сирийские ЗРК не имели 
данных от российских ответчиков сис-
темы госопознавания, недействитель-
ны, так как тактическая обстановка и 
без этих данных была предельно ясна. 
Следовательно, катастрофа объясняется 
только крайне низким уровнем подго-
товки расчетов сирийских ЗРК и недо-
статочным уровнем взаимодействия с 
нашими советниками.

Обвинять командование израиль-
ских ВВС в том, что они не запретили 
своим летчикам включать передатчики 
помех и защищаться от атак ЗРК, — 
лицемерие.

5. О предложениях министра 
Шойгу по передаче ЗРК С-300 
в ПВО Сирии
5.1. Сравнительная оценка ЗРК 
С-200 и С-300
С-300 — разработка 80-х годов 

прошлого века. В С-200 антенна РПЦ 
имеет механический привод и поэтому 
может одновременно сопровождать и 
обстреливать только одну цель. В С-300 
применена пассивная фазированная 
антенная решетка (ФАР), позволяющая 
практически мгновенно переключать 
луч РЛС в любое направление рабочего 
сектора углов. В результате С-300 может 
сопровождать десятки целей и наводить 
на них до 6 ЗУР одновременно. На 
пусковых установках батареи может 
находиться до 32 ЗУР. Для уменьшения 
влияния постановщиков помех на РЛС 
используются три специализированных 
компенсатора помех, что значительно 
улучшает помехозащищенность С-300 
относительно С-200. В процессе полета 
ЗУР командир батареи может получать 
данные о видимых ею целях и помехах 
и перенацеливать ракету в случае 
необходимости.

5.2. Оценка возможных 
результатов поставки С-300 
в Сирию
Замена одноканального ЗРК на 

6-канальный потребует серьезного 
переобучения сирийских офицеров. Такое 
мощное оружие в руках необученных 
расчетов будет представлять еще большую 
опасность для наших самолетов. Видимо, 
обслуживать С-300 придется российским 
офицерам.

Одиночный С-300 не способен 
отразить атаку израильских ВВС, если она 
направлена именно на него. Такие атаки 
сопровождаются координированным 
применением постановщиков помех 
и противорадиолокационных ракет. 
Для отражения подобных атак нам 
потребуется поставить дивизион ЗРК, 
состоящий минимум из трех батарей 
С-300, которые вместе смогут-таки 
уничтожить постановщиков помех. 
Фактически это означает, что защиту 
территории Сирии от израильских 
воздушных атак мы будем брать на 
себя. Такое решение может принять 
только Верховный главнокомандующий, 
учитывая,  что оно изменит всю 
политическую карту Ближнего Востока.

Рис. 3

Пусковая Пусковая 
установка С-200установка С-200
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цифровые войны

И 
нфоповодом для большой 
кутерьмы в мировой прессе 
на этой неделе послужили 
два блеклых коммюнике. 
Сначала отцы-основатели 
социальной сети для са-

мовыражения гламурных масс Instagram 
Кевин Систром и Майк Кригер заявили об 
уходе: «Мы благодарны за восемь лет ра-
боты в команде Instagram и за шесть лет —  
в фейсбуке. Мы выросли от 13 сотрудников 
до тысячи, наши офисы открыты во всем 
мире, наши продукты любят более милли-
арда пользователей. Мы готовы открыть 
новую страницу в нашей биографии».

В ответ Марк Цукерберг твитнул 
косноязычное алаверды: «Кевин и Майк 
потрясающие руководители проектов 
и Instagram —  это плод их совместного 
творческого таланта. Я многому научился, 
работая с ними на протяжении 6 лет, и ис-
пытал подлинное удовольствие. Желаю 
им всего наилучшего и буду внимательно 
следить за тем, что они построят нового».

И —  понеслось. СМИ единодушно 
заняли сторону маленьких и обижен-
ных, нагнетая поддержку осуждением 
Цукерберга. Оно понятно: обижать слабых 
нехорошо, но еще хуже продавать пользо-
вательские данные британским шпионам 
из Cambridge Analytica и не мешать злым 
русским разваливать на страницах дове-
ренной тебе социальной сети американ-
скую демократию.

Из нашего российского далёка IT-
скандал недели смотрится совсем уж 
причудливо. Бизнес-контекст событий 
широкой публике неизвестен, поэтому 
остается одинокий этический аспект, ко-
торый в лучшем случае сводится к истории 
о том, как поссорились Иван Иванович 
с Иваном Никифоровичем.

Между тем в рассматриваемом сюжете 
как раз ничего, кроме пресловутого биз-
нес-контекста, и нет, а мораль к ней не 
привязывается ни с какого бока. Об этом 
контексте и спешу поведать читателям.

Социальная сеть Instagram родилась 
в 2010 году из гениальной догадки выпуск-
ника Стэнфорда Кевина Систрома о том, 
что людям не нужна правда. Особенно мо-
лодежи. Кевин с подружкой Николь Шётц 
отдыхали в Мексике и щелкали селфи 
iPhone 4, у которого, как известно, непри-
лично мыльная камера. Николь расстраи-
валась и ничего не постила, нарушая тем 
самым базовый ритуал нашего времени.

Кевин понял, что без специального 
улучшайзера качества фотографий, снятых 
смартфонами, счастья не будет, поэтому 
разработал специальный фильтр X-Pro II, 
а затем —  и отдельную онлайн-площадку 
для публикации фотофактов правильной 
реальности.

Так появился Instagram с его пафосом 
зашкаливающего нарциссизма и фальси-
фикации реальности. Два года Instagram 
силами 13 сотрудников продвигался 
к сердцам молодежи, свято оберегая клю-
чевые атрибуты ее культуры: минимум 
слов, максимум картинок, гипервнимание 
к тем, кто за твоими картинками наблюда-
ет и, не дай бог, не ставит при этом лайки. 
А главное —  никакой рекламы.

В 2012 году Instagram насчитывал 30 
миллионов пользователей и всем своим 
видом демонстрировал готовность к прев-
ращению из любительской выставки моло-
дежного нонконформизма в здоровый ком-
мерческий проект. Вернее, эту готовность 
демонстрировали не пользователи (кто 
их спрашивает?), а демиурги Instagram —  
Кевин и Майк, проделавшие под копирку 
предшествующих поколений классический 
путь от студентов-бунтарей Латинского 
квартала образца 1968 года до элитных 
банковских менеджеров с яхтами и вилами.

В апреле 2012 года Цукерберг пред-
ложил Кевину и Майку за Instagram умо-
помрачительную сумму —  1 миллиард 
долларов —  и сердца юных защитников 
творческих интересов молодежи растая-
ли. И они продались. Со всеми корпора-
тивными атрибутами. А сами устроились 
в новом филиале Facebook руководящими 
наемными работниками.

Именно это обстоятельство нужно 
постоянно держать в памяти, рассуждая 
о нравственной подоплеке исхода, случив-
шегося 24 сентября 2018 года.

Любимые журналистские версии 
самоувольнения Систрома и Кригера: 
Цукерберг начал активно вмешиваться 
в тактику и стратегию Instagram, душить 
его независимость и коммерциализиро-
вать сверх меры. Эти версии —  удиви-
тельное передергивание фактов. Хотя бы 
потому, что уже шесть лет как не суще-
ствует никакой «компании Instagram»! 
Instagram —  это филиал Facebook, и больше 
ничего. Вся независимость закончилась 
в 2012 году и тот факт, что Цукерберг на-
прямую не вмешивался так долго, говорит 
лишь о его таланте как руководителя.

Пока стояла задача растить кабан-
чика, Цукерберг не мешал Систрому 

и Кригеру рулить на свое усмотрение. 
И те рулили, совершенствуя сервис для 
самой незамысловатой публики. Для 
силиконовых звезд ютуба. Для про-
винциальных старлеток из фитнес-за-
лов. Отсюда предельно простой пафос 
Instagram как платформы: сфоткал —  до-
вел с помощью фильтров-улучшайзеров 
до неземной красоты —  вывесил —  со-
брал лайки. Ничего лишнего.

Этот альтернативный сценарий обес-
печил Instagram в период с 2012 по 2017 год 
беспрецедентный рост. Причем весь 
этот рост шел почти исключительно за 
счет подписчиков головной компании —  
Facebook! Происходило это потому, что 
Цукерберг «вмонтировал» Instagram в свою 
социальную сеть, даря пользователям 
новые эксклюзивные опции: отсутствие 
рекламы, которая мешает жить; отсут-
ствие букв, которые нужно напрягаться 
и читать; возможность выглядеть лучше, 
чем в реальности.

Так было до тех пор, пока хозяин не 
понял: кабанчик созрел. К этому времени 
Instagram превратился в культовую пло-

щадку визуальной фаллократии, которую 
было грех не использовать.

Цукерберг и стал использовать: убрал 
хронологическое представление постов, 
удобное для конкретных пользователей, 
но снижающее посещаемость сети в це-
лом; обкатал фичу Snapchat (в фейсбуке 
это Story), удалявшую посты через 24 часа 
после публикации; ввел анимированные 
гифки (а-ля Telegram); разрешил решэ-
ринг (перепубликации) понравившихся 
постов —  агрессивный коммерческий 
прием, который ведет к вирусному распро-
странению популярных постов; наконец, 
стал продавать рекламным конторам дан-
ные пользователей Instagram, так же как 
продавал их в Facebook.

Цукерберг позволил Instagram набрать 
вес от 30 миллионов пользователей до 
1 миллиарда под управлением ее отцов-
основателей, а затем взялся размещать на 
ключевых постах своего филиала менед-
жеров из головного Facebook.

Ну а что? Имеет право. Кевин Систром 
и Майк Кригер поняли, что больше 
в креативном отношении им ловить под 
Цукербергом нечего, и разумно отчалили. 
Что касается, материальной составляю-
щей, то она в мейнстримной прессе не 
муссируется. Не рассказывать же, в самом 
деле, что маленькие пастушки давиды, 
обиженные бессердечным капиталистом 
Голиафом, в риаллайфе давно миллиарде-
ры, продавшие шесть лет назад свое пер-
вородство за тарелку ужористой чечевицы.

В истории расставания демиургов 
Instagram со своим детищем есть между 
тем по-настоящему сенсационный мо-
мент. Демиурги продержались так долго, 
как, кажется, не удавалось продержаться 
никому и никогда в аналогичных ситуа-
циях. Беспрецедентно долго. И это заслу-
га не только гибких и лабильных Кевина 
и Майка, но и терпеливого и дружелюб-
ного Марка.

В 2014 году Facebook провел еще два 
грандиозных поглощения: WhatsApp за 
19 млрд долларов и Oculus за 2 млрд. Так 
вот, демиурги WhatsApp, украинец Ян 
Кум и абориген Брайан Эктон, продер-
жались на руководящих должностях фи-
лиалов только четыре и три с половиной 
года соответственно.

Так велико было желание основателей 
WhatsApp избавиться от нового хозяина, 
что они даже отказались от огромных де-
нежных компенсаций. Из-за преждевре-
менного разрыва трудового соглашения 
Ян Кум недосчитался 400 млн долларов 
в форме исполняемых опционов на акции, 
а Брайан Эктон —  900 млн. Последний со 
злости даже пожертвовал 50 млн долларов 
на развитие мессенджера Signal —  архи-
конкурента родного WhatsApp.

Соучредители Oculus Палмер Лаки 
и Брендан Ириб протянули и того мень-
ше —  всего три года после поглощения.

Под занавес предлагаю всем пожелать 
Кевину Систрому и Майку Кригеру новых 
творческих успехов. Они продемонстри-
ровали завидную уживчивость, мягкость 
и покладистость характеров. Расставание 
с главным Голиафом планеты, судя по 
всему, прошло мирно, поэтому фраза по-
следнего —  «буду внимательно следить 
за тем, что они построят нового» —  сулит 
талантливым антрепренерам в будущем, 
помимо творческой самореализации, еще 
и много материального удовольствия.

Сергей 
ГОЛУБИЦКИЙ
специально 
для «Новой»

Как основатели популярного фотосервиса 

поссорились с Цукербергом

Чечевичная 
похлебка Instagram
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В расставании 
создателей 
Instagram 
с их детищем есть 
сенсация — они 
продержались 
дольше всех «
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cупер/рубрика

Почти все мы когда-то прогуливали физру. Никому не 
хотелось на нее идти не только потому, что она считалась 
не самым полезным предметом — в действительности все 
гораздо сложнее.

Дело даже не в нормативах, сдать которые порой 
может не каждый спортсмен. Важны отношения, которые 
выстраиваются между учителем и учеником, и почему-то 
именно с физруками всегда бывают проблемы. Обычно 
именно они пытаются показать, как много имеют власти 
в своих руках, и изо всех сил стараются доказать, что их 
предмет один из самых нужных.

Делают они это травматическими для психики ребенка 
способами — унижают, оскорбляют, кричат и отказываются 
соблюдать этические нормы, зачастую указывая на все 
физические недостатки ученика. «У тебя короткие ноги», 
«Ты тощая», «Тебе нужно меньше жрать», «Вон какая дылда 
вымахала» — из года в год мы с одноклассниками выслушивали 
это. В пятом классе я, милый и порядочный ребенок, получив 
тройку и выслушав тираду о своих недостатках, со слезами на 
глазах вышла на улицу с одноклассницей и начала ругаться 
матом.

С тех пор я ненавидела физру. И я была не одна — 
у знакомых из разных школ повторялась та же ситуация: 
если ты не способен прыгнуть на 2 метра, ты должен 
выслушать тысячи оскорблений. Неужели невозможно быть 
культурным не только физически? 

Дарья ЩЕКИНА, 17 лет

дети — взрослым

Подростковое курение: можно ли с ним бороться

В моем классе сорок девять чело-
век. Из них двадцать курят постоянно, 
а еще десять периодически бывают 
замечены с сигаретами. Девятнадцать 
из сорока девяти — это примерно 
тридцать восемь процентов. И это 
одиннадцатый класс в районе, где есть 
лишь два магазина, в которых продают 
сигареты несовершеннолетним.

Как бы окружающим ни хотелось не 
верить в это, подростки курят. Сорок 
процентов постоянно курящих — де-
вочки, так что если у вас дочь, это не 
повод вообще забыть о том, что в мире 
существуют сигареты. Среди моих 
курящих друзей есть ребята, которые 
курят со своими родителями, есть те, 
кому разрешают, есть те, кого подо-
зревают, есть те, о ком не знают.

Во многом курение у подростков — 
социальная вещь. В курительной бе-
седке в сквере около школы всегда 
можно найти кого-то. Народ оставляет 
на лавках фразы, шутки, расписы-
вается мелком или замазкой. В том 
числе и из-за этого курильщики на-

шего класса знают друг друга. Кроме 
того, в курилке пересекаются разные 
компании, налаживаются связи меж-
ду людьми. За время, которое я там 
проводила, у меня появилось много 
новых знакомых.

Многие начинают курить не для 
того, чтобы показаться взрослы-
ми, а из интереса: почему взро-
слые так старательно запрещают ку-
рить? Некоторым нравится реакция 
организма на сигареты. Некоторым 
сигарета нравится как антураж в неко-
торых ситуациях. Некоторые начинали 
курить, чтобы успокаиваться во время 
тяжелых жизненных ситуаций. Но я 
ни разу не встречала мотивов вроде 
«я так взросло выгляжу, покуривая».

Стереотипное мнение, что под-
ростки это делают для самораз-
рушения, тоже не подтверждается, 
«за компанию» — гораздо реали-
стичнее.

(Окончание на 3-й 
странице выпуска)

Обыск 
не поможет

САМОПОМОЩЬ
душевное здоровьеФИЗРА
зождиспансеризация

Первый осенний номер «Параллелей» — это осенние размышления 
о здоровье: наступил сезон простуд и обострения душевных 
расстройств, школьной физкультуры и покупки абонементов 
на фитнес. Кстати, спортивная рубрика и рубрика «Психо» (а еще — 
музыка, книги, кино, театр, необычные люди, спорт) 
станут постоянными в нашем паблике в «ВКонтакте» 
https://vk.com/publicparallels — там каждый день публикуется 
что-то новое.
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Наше физическое и ментальное 
з д о р о в ь е  в  х о л о д н у ю  п о р у 
принимает на себя основной удар. 
Именно сейчас особенно важно 
уметь позаботиться о себе.

Selfcare, самопомощь или уход 
за собой, — это не теплый халат 

и горячая ванна с пеной. Ключевая 
задача самопомощи — улучшение 
самочувствия во всех его проявлениях. 
Как себе помочь? 

Первый совет — не бояться ходить по 
врачам, не заниматься самолечением, 
будь то простуда и слабость или 
навязчивое чувство одиночества, 
неполноценности, печали.

Второй совет — не переоценивать 
себя, знать предел своим воз можно-
стям, чтобы избежать переутомления 
и стресса, которые провоцируют 
заболева ния. Нельзя ставить продукти-
вность работы превыше своего 
здоровья.

Третий и, пожалуй, самый главный 
совет — научиться любить себя: только 
тогда вы и правда сможете о себе 
позаботиться и начать жить в гармонии 
с собой.

Самопомощь — важно и здорово: 
ведь любовь к себе — неотъемлемая 
часть любви к другим людям.

Катерина КАДЕНКО, 15 лет

Надо заставить 
себя любить

манифест
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вредные привычки

анорексия
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Школьники ежегодно 
проходят обязательную 
диспансеризацию. Процедура 
эта — очень неприятная. 
Я опросила полтора десятка 
старшеклассников и собрала их 
истории о диспансеризации. Все 
респонденты — девушки, так что 
чуть не половина материала — 
примеры объективации 
и стереотипов о «женственном» 
и «женском». 

Тебежрожать
«Мне лет в 10–11 однажды сказала 

гинекологиня: о детках думать и худеть, 
а то жиром заплыву, дети тоже будут 
жирные». 

«Я для конного спорта проходила 
когда-то диспансеризацию. И помню, 
мне гинекологиня сказала, что надо бы 
прекратить [заниматься], ибо не женст-
венно, что, мол, вообще с детьми моими 
после такого будет».

«Когда мне делали укол, медсестра 
начала говорить, что России нужны ро-
женицы». 

Не верю
«У меня биполярное расстройст-

во, запущенная депрессивная стадия 
прошла лишь пару месяцев назад. А до 
этого несколько лет мой психиатр гово-
рил мне, что я выдумываю и мне просто 
надо развеселиться. И что таблеток мне 
не надо, мне рожать. И что вот у него 
есть друг, который походил в церковь, 
и все у него наладилось». 

«Меня выгнали оттуда, сказав, что я 
симулянтка. Больше не хожу». 

«Я прихожу с отравлением, а мне 
говорят: «Че-то я не верю». 

«Психотерапевтка на диспансериза-
ции в ответ на то, что я боюсь одиноче-
ства, сказала, что на самом деле я боюсь 
не этого и что все у меня обязательно 
будет хорошо. Если я сказала, что боюсь 
одиночества, то, наверное, я боюсь оди-
ночества, нет?»

И всё?
«У эндокринолога с порога сказали 

«меньше ешь, больше двигайся» и выста-
вили без анализов гормонов». 

«Был период, когда из-за учебы 
сбился режим как сна, так и пищевой, 
много стресса, неприятные семейные 
обстоятельства. На приеме у эндокри-
нолога единственный вопрос, который 
мне задали после анализа гормонов: 
«Что так похудела? Влюбилась, что ли?»

«Мне сказали у эндокринолога, что 
у меня телосложение безобразное, 

пропорции фигуры неэстетичные… 
Что мне нужно носить пуш-ап». 

«На приеме у эндокринолога мне 
заявили, что у меня (цитирую) «соци-
ально неприемлемый рост» и что «мое 
спасение заключается в каблуках». 
К слову, я пресловутая «полторашка» 
[рост 150 см], и никогда не счита-
ла себя не вписывающейся в рамки 
нормы».

Нужна ли диспансеризация?
«В принципе, полезно и нужно, плюс 

хороший повод напомнить о здоровье, 
но эта система приносит довольно мно-
го стресса». 

«Вообще нет. От пометки «одна почка 
больше другой», которую ставят ежегод-
но, ничего не меняется». 

«Неэффективно. Правда. Никто не 
успевает нормально объяснить, что 
не так и что делать. Некоторые считают, 
что ребенок все равно не поймет. По-
моему, менять ничего не нужно — про-
сто подождать, пока диспансеризация  
сдохнет вместе со всей системой здра-
воохранения, чего наше правительство 
так упорно добивается». 

«Я считаю обязательную диспансе-
ризацию правильной и нужной мерой, 
которая, увы, не выполняет своих пря-
мых функций. На мой взгляд, многие 
процедуры приобретают уничижитель-
ный оттенок. Я очень надеюсь, что в 
будущем система диспансеризации 
изменится и перестанет быть пустой 
тратой времени и нервов».

Арина АЛАДЫШЕВА

Как человек становится горнолыжником, скейте-
ром или скалолазом? Что заставляет его заняться 
экстремальным спортом? Что он думает об адре-
налине, суевериях и допинге? 

Сноубордистка Аня Мухина родом из  Петербурга. 
Сейчас  она живет между Россией и Финляндией. 
С Анной беседует 11-классница Екатерина Панова.

— Что такое спорт для тебя?
— Это отдушина: мне нравится ставить цель и 

достигать ее, нравится ставить новые рекорды для 
себя самой, нравится побеждать. Спорт как отдель-
ный мир, в котором все по-другому.

— Насколько сильно спорт в России контро-
лируется государством?

— По моему мнению, государство контролирует 
индустрию спорта на 20–30%. Это плачевно: многие 
талантливые спортсмены должны спонсировать себя 
сами и искать поддержки в частных организациях.

— Как ты думаешь, можно улучшить ситуа-
цию?

— Я думаю, что у нас в стране полно хороших и 
достойных спортсменов и тренеров, осталось сде-
лать больше выездов на места тренировок и улуч-
шить их качество. 

—  Я знаю, что часто бренды одежды и вся-
кого снаряжения спонсируют успешных ребят. 
Как ты относишься к спонсорству? Правильно 
ли, что спортсмен становится рекламной пло-
щадью для логотипа бренда?

— К компаниям-спонсорам отношусь хорошо, 
побольше бы их! Это отличное взаимодействие 
между спортсменом и маркетингом!

— Как  внутри спортивной среды относятся 
к допингу?

— Он уже стал для спортсменов темой для шуток 
и подколок.

— Какую роль играет тренер в жизни спор-
тсмена? Он инструктор или наставник?

— Отношения между тренером и спортсменом всег-
да очень тесные, это как вторая мама или папа. Но у 
каждого тренера свой подход и свои кнопки мотивации. 

— Правильно ли заниматься через боль или 
спорт всегда должен приносить радость?

— В любом виде спорта вам придется столкнуть-
ся с болью, в преодолении своих физических границ 
нет ничего плохого. Для каждого спортсмена спорт 
в первую очередь это удовольствие и радость, в том 
числе и для меня.

— Кто несет ответственность за спортсмена 
на тренировке? Что если тренируется ребенок?

— В экстремальном спорте человек всегда осозна-
ет риск, на который он идет, и ответственность несет 
за себя он сам. Все экстремалы зависимы от острых 
ощущений (адреналиновой порции) и, возможно, даже 
дети. Для них не так важно, как именно совершить заду-
манное: прыгнуть с парашютом или нырнуть в пещеру.

— Экстремалы верят в судьбу? Часто ли 
встречаются суеверные люди среди спортсме-
нов?

— Спортсмены очень суеверны. Вот, например, 
нельзя говорить слово «последний», а принято 
говорить «крайний», к примеру: «поеду проедусь 
последний раз по трамплину и домой». Последний 
раз может оказаться последним.

— Есть ли разделение между «туристами» 
и теми, кто занимается профессионально?

— Разделение между профессионалами или лю-
бителями, конечно, есть, и это нормально. Очень  ча-
сто, когда тренируются профессионалы, любители 
заезжают неподготовленными на трассы и трампли-
ны, думая, что они уже имеют достаточно опыта. Это 
чревато последствиями. Поэтому лучше, если трассы 
будут разделены — для любителей и профессионалов.

— Ощущаешь ли ты разницу между индиви-
дуальными и командными видами спорта?

— Разница большая! В командном виде спорта ты 
отвечаешь не только за себя, но и за всю команду, 

если кто-то неважно себя чувствует или у кого-то 
проблемы, вся команда принимает решение и по-
могает. А в индивидуальном виде спорта ты ответ-
ственен сам за себя, борьба идет с самим собой. 
И только от тебя зависит итог.

— Как выбрать вид спорта и насколько легко 
поменять направление?

— Каждому все дается по-разному, но частое 
посещение фитнес-зала, пробежки, плавание, не-
сомненно, облегчат вам жизнь при переходе в дру-
гой вид спорта. Спортсменом человек становится 
на всю жизнь, и даже если нет надежды на высокое 
будущее в спорте, мы все равно бежим, плывем и 
двигаемся вперед, несмотря ни на что! 

Екатерина ПАНОВА

не физра

достало
Твое спасение 

в каблуках

или нырнуть 
в пещеру

Что говорят школьникам 
на профилактических медосмотрах

Как получилось, что 
спорт стал стилем жизни

Прыгнуть 
с парашютом
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Как понять, что ребенок 
курит? Подростки делают 
все, чтобы не выдать себя. 
Жвачка, напитки и еда с 
ярко выраженными вкуса-
ми и запахами, мыло для 
рук — все эти вещи помога-
ют спрятать запах. Но если 
человек жует жвачку и моет 
руки — это не признак куре-
ния, это нормально.

Конечно, можно обы-
скать вещи ребенка (так де-

лали с моими знакомыми). Вы можете 
ничего не найти, зато обыск ребенок 
будет припоминать еще долго — после 
такого демарша шансов на нормаль-
ное отношение уже практически нет. 
Наличие сигарет и зажигалок всегда 
можно объяснить курящими друзья-
ми: некоторые действительно отдают 
сигареты некурящим ребятам, боясь 
такого вот обыска от родителей. Но 
это может быть и отговоркой.

Если ребенок хочет скрыть факт 
курения от вас, надежнее всего либо 
поймать его с поличным, либо вызвать 
на откровенный разговор в адекват-
ном тоне. И что тогда делать? 

Запугивать последствиями — не 
работает. Многие родители начинают 
разные этические манипуляции: что-
то вроде давления на жалость, совесть 
или чувство долга, жонглируют слова-

ми о любви. Это совсем плохой вари-
ант, потому что такие вещи довольно 
очевидны и неприятны. Ограничивать 
деньги или доступ на улицу тоже до-
вольно бессмысленно: ребенок мо-
жет стрелять сигареты у курильщиков 
на улице или у друзей. Совершенно 
ограничить ребенка невозможно, а 
попытки сделать это вызовут жела-
ние противоречить вам и делать все 
по-своему.

Все зависит от того, какие отноше-
ния установились между ребенком и 
родителями, и от отношения родите-

лей к курению. Если вы запрещаете 
курить подростку, а сами курите — 
вряд ли к вам прислушаются. Если вы 
один раз поймали ребенка на курении, 
поговорили с ним, объяснили, как это 
вас расстраивает и почему вам это не 
нравится (подсказка: не потому что 
это некрасиво/неприятно, ведь у всех 
разные стандарты красоты, а потому 
что вы заботитесь о нем, например), 
то есть возможность, что ребенок к 
вам прислушается. Однако во многом 
это — тот опыт, который ребята долж-
ны осознавать сами, и если бросать, 

то бросать не ради родителей или 
друзей, а ради самих себя.

И часто подростки бросают курить 
сами по себе. Может, они замети-
ли ухудшение здоровья, может, им 
просто надоело, может, у их новых 
домашних животных аллергия на 
дым — причин может быть великое 
множество. Так что даже если ваш 
ребенок не послушает вас, еще не 
факт, что он так и будет курить до 
старости.

Стася А., 11-й класс

Обыск не поможет

Подростковое 
курение: 

можно ли 
с ним 

бороться

де
ти
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Я сидела за столом, делала русский. 
Мое внимание привлек канцелярский 
нож, лежавший на столе. Я сделала 
надрез на руке и — не смогла 
остановиться, пока руки не онемели.

Это действительно не всегда 
возможно понять и объяснить — зачем 
наносишь себе повреждения. Через 
какое-то время я перешла с рук на 
ноги… Я не чувствовала боли, я видела 
только шрамы, которые радовали 
меня. Тогда я не видела в этом никакой 
проблемы.

Потом психолог и родители 
решили, что уже нужен психиатр, 
и врач посоветовал больницу. Мне 
казалось, что со стороны родителей 
это — чудовищное предательство.

Белая комната, восемь кроватей, 
шкаф, четыре тумбочки, туалет и душ с 
прозрачными дверьми. Пять медсестер, 
следящих за происходящим 24х7. Из 
комнаты выходить нельзя, телефон 
забирают, забрали зеркало, лифчик 
(им можно себя удушить), карандаши 
(ими можно порезаться).

Саша, девушка восемнадцати лет, 
сказала мне, что моя палата самая 
лучшая, что через какое-то время 
мне тут понравится, и я не захочу 
возвращаться домой. Страх, ненависть, 
безысходность и слезы. Моя лечащая 
врач сидела и утешала меня, она дала 
мне плюшевого пуделя, который мне 
очень помог выдержать все это.

Вторая неделя началась с пере-
вода в четырехместную палату. Душ 

и туалет без дверей, прозрачная 
дверь в комнату, но можно выходить 
из нее. Я сразу же познакомилась 
с ровесницами. Надя стала моей 
лучшей подругой на время больницы. 
Хождение туда и обратно по коридору 
стало веселым делом, а двухчасовой 
тихий час, когда мы сбегали из комнат, 
чтобы поговорить, стал одним из 
самых веселых событий дня. Вечером 
мы играли в мафию, рисовали, гуляли 
по коридору. Мне понравилось это 
место. Саша была права. Тут оказалось 
проще, чем за стенами больницы.

Каждый день ко мне приходила мой 
лечащий врач. Она была очень добрая, 
поддерживала меня. Со мной всегда 
были другие пациенты, с ними всегда 
можно было поговорить, обсудить 
свои проблемы и просто поболтать 
на разные темы. А еще смотришь на 
других пациентов — и понимаешь, что 
болезнь — это грустно, но не страшно, 
не чудовищно, не стыдно. Потом я 
смогла уже выходить из корпуса, 
а с мамой — в магазин и гулять в 
Коломенском. У меня появилось много 
новых друзей, с которыми я до сих пор 
общаюсь.

Самое главное — мне там помогли. 
Теперь я могу не придумывать 
оправдания по поводу того, как меня 
раз тридцать «поцарапала кошка». 
Я стала здоровее и счастливее, я 
поняла, что если бы тогда продолжила 
врать насчет своей болезни, мне бы 
стало гораздо хуже. После больницы 

депрессия полностью не проходит, 
зато ты понимаешь, как с ней жить, 
что делать.

Почему в больнице лечиться лучше, 
чем дома? Во-первых, целый месяц 
ты не наносишь себе повреждений. 
И возможности нет,  и желания 
тоже: в больнице ты изолирован 
от пере живаний реального мира. 
Во-вторых, глядишь на взрослых 
пациентов с депрессией и думаешь, 
что вот они не лечили подростковую 
депрессию, и теперь их болезнь уже 
в хронической форме, а у тебя, может 
быть, к окончанию школы все пройдет. 
В-третьих, тебя никто не осуждает. 
И пациенты, и врачи относятся к тебе 
как к человеку, которому просто нужно 
помочь, который ни в чем не виноват. 
И вслед за ними родственники и 
друзья окончательно принимают твою 
ситуацию.

Если вы когда-нибудь попадете 
в психиатрическую больницу — 

берите больше книг, не стесняйтесь 
заводить новые знакомства, тут им 
многие рады, и самое главное — 
говорите только правду, о малейшем 
ухудшении говорите врачу,  так 
он будет знать больше и лучше, 
ему будет легче назначить вам 
подходящее лечение.

…Там было хорошо и спокойно, 
но возвращаться туда не хочется. 
Сейчас все еще приходится лечиться, 
уже дома. Много ограничений: в 
школу хожу редко, задания даются 
с трудом, не со всеми друзьями 
родители пускают гулять, иногда нет 
сил доехать. Зато очень поддерживает 
спорт — хожу на фитнес каждый день, 
еще нравится подрабатывать. Ну и 
общение с родными помогает, важно 
уметь проговаривать если не все, то, 
по крайней мере, многое.

Евгения, 15 лет

личный опыт

(Окончание. Начало 
на 1-й полосе выпуска)

Тебе тут 
понравится
Психиатрическая больница глазами 
пациентки
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Идеалы красоты в разные времена заставляли 
людей сбривать брови, чернить зубы и капать в глаза 
беладонну. А в наше время — худеть.

В Англии, например, 80% женщин недовольны сво-
им телом, треть сидит на разных диетах. Но меньше 
40% занимаются спортом. А вот так или иначе голода-
ют 32% опрошенных. Такой статистики нет в России, 
и проблема худеющих мало кого заботит. И худеющих 
подростков тоже. Хотя расстройства пищевого пове-
дения (РПП) могут стать причиной серьезных проблем 
со здоровьем, порой с летальным исходом.

РПП — это и анорексия, и булимия, и психогенное 
переедание, и психогенная рвота, и поедание несъе-
добных в принципе вещей, и психогенная утрата аппе-
тита, и дранкорексия, и орторексия, и расстройство 
избирательного питания.

Подростки стремятся адаптироваться в общест-
ве, стремятся соответствовать тому, что они видят 
в окружающих, — чтобы их приняли. Они не могут 
привыкнуть к своему изменяющемуся телу. Начинают 
стесняться своей внешности и стремятся ее изменить. 
Неуверенному в себе подростку часто достаточно 
пары слов от одноклассников или родителей, чтобы 
он начал думать, что он слишком толстый.

Самые частые заболевания у подростков — ано-
рексия и булимия. В «ВКонтакте» есть очень много 
таких групп, как «Типичная анорексичка» и «0 кало-
рий», где можно искать диеты (обычно это тексты на 
красивых картинках) и единомышленников. В коммен-
тариях можно увидеть просьбы о помощи с выбором 
диеты или приглашения в беседы. В беседах обычно 
сразу много людей садятся на одну диету, они рас-
сказывают о своем рационе и поддерживают друг 
друга. Также популярны личные паблики-дневники. 
Обычно в них рассказывается о жизни хозяйки днев-

ника, и зачастую это связано с похудением. С одной 
стороны, подростки понимают, что они не одиноки в 
своих проблемах, а с другой — это может помешать 
вовремя остановиться из-за чувства неловкости перед 
друзьями, например.

В подростковой среде очень высока степень ин-
формированности: каждый желающий может найти 
много диет «минус десять кило за две недели». Но 
обычно эти диеты не соответствуют нормам здоро-
вого питания. Вернуться к нормальному питанию уже 
трудно, подросток начинает толстеть, опять стремится 
похудеть, все это провоцирует неврозы, неадекватную 
самооценку и физическое неприятие пищи. Вслед за 
диетами идут срывы. Расстроенный подросток стре-
мится избавиться от «ненужной» пищи, ему стыдно. 
Это может стать причиной развития булимии.

Обычно подростки осознают все риски своего пове-
дения. Но это кажется им приемлемой ценой за приня-

тие окружающими. Поэтому если родители замечают 
неадекватное пищевое поведение ребенка, не стоит 
его убеждать, насколько это вредно. Мне кажется, что в 
таких случаях стоит дать понять подростку, что его будут 
принимать таким, какой он есть, — не только родители, 
а вообще все. Поговорить о том, что модели и актрисы 
или актеры ретушируются, и о том, что их на самом деле 
немного. Обратить внимание на окружающих — вряд 
ли все они обладают идеальной фигурой, но вполне 
принимаются обществом и достигают в нем успехов.

Стоит проконсультироваться со специалистом. 
Если ребенок твердо настроен похудеть, то надо 
помочь ему: найти правильные, не вредные диеты, 
записать в зал или бассейн. А вот ограничить круг об-
щения — не решение: подростки найдут возможность 
пообщаться, а конфликтов будет больше.

Чрезмерное увлечение здоровым питанием, не-
врозы на этой почве тоже должны насторожить роди-
теля. В случае если явственных невротических призна-
ков нет, то можно просто поговорить и объяснить, что 
нет ничего страшного в том, чтобы съесть пирожное.

В том, чтобы сходить к грамотному психотерапев-
ту, тоже нет ничего страшного. Это не клеймо на всю 
жизнь. Если вы не можете повлиять на своего ребенка 
сами или боитесь навредить — не стесняйтесь пред-
ложить ему помощь. РПП начинаются незаметно и 
поначалу могут вызывать одобрение окружающих. Но 
дальше начинаются проблемы — физические и душев-
ные. А на ранних этапах все можно решить разговором, 
уверением ребенка в том, что он в порядке и ему не 
надо изменять свое тело, чтобы его любили и уважали 
окружающие. И не надо ругать детей за внешность: 
скорее всего, СМИ и сверстники все сделали до вас.

Мария БАЛАКШИНА, 18 лет

«Да тебе жрать как не в себя надо!» 
«Долбаная анорексичка, скоро умрешь 
от истощения!» «Ты что, тупая? Зачем 
тебе это надо? Просто начни есть!» 
Все это я услышала, когда заболела 
расстройствами пищевого поведения 
(РПП).

Все больше девочек в наше время 
мечтают похудеть, «ну сбросить еще 
пару кило», чтобы выглядеть, как та то-
щая девочка из инстаграма, все боль-
ше девочек умирают от анорексии и 
булимии.

Думаете, я утрирую? Забейте в ин-
стаграме хештег «анорексия», и вы най-
дете массу дневников юных девиц от 12 
до 20 лет, которые в заголовках пишут: 
«Я хочу заболеть анорексией». Они еще 
не знают, что столкнутся с огромными 
гормональными проблемами, болез-
нями сердца, почек и желудка. Они не 
знают, сколько денег потом потратят на 

врачей. А каждая десятая не знает, что 
от этой болезни она умрет.

Общество навязало нам свои пара-
метры худых моделей. Под влиянием 
социума и медиа многие стремятся 
именно к этому псевдоидеалу, который 
потом их же и сгубит. Кто же знал, что я, 
например, из-за стремления «еще пару 
кило скинуть» окажусь в критическом 
весе и в больнице? Да, у меня расстрой-
ства пищевого поведения.

Мир РПП не заканчивается на ано-
рексии, то есть полном отказе от пищи. 
Многие девочки в погоне за своим иде-
алом каждый день пьют слабительные 
и мочегонные, с помощью которых 
сильно теряют в весе. Это чревато тем, 
что кишечник и почки просто переста-
нут самостоятельно работать, и после 
длительного приема этих средств вы, 
извините, не сможете сами сходить в 
туалет и будете отекать так, что не смо-

жете ходить. Я лично знаю девушку, ко-
торая из-за длительного приема моче-
гонных проходила курс диализа, так как 
ее почки начали постепенно отмирать.

Так что же мешает больному рас-
стройствами пищевого поведения 
просто начать есть нормально, как 
все? Ответ прост: голова. РПП — это 
психические болезни, которые требуют 
своевременного лечения и наблюдения 
у психотерапевта, подбора препаратов 
специалистом и углубленной психо-
терапии. У меня нет ответа на вопрос 
«почему ты просто не можешь начать 
есть?»: такую болезнь не исцелить щел-
чком пальцев.

Нам нужна поддержка. Мы не окон-
чательно и безнадежно сумасшедшие, 
мы не психи, нам просто нужна возмож-
ность рассказать о своей проблеме и 
не встретить осуждения. Нам нужно 
понимание и сочувствие, осознание 

того, что мы не одни. Болеть расстрой-
ствами пищевого поведения (и любыми 
другими психическими заболеваниями) 
не стыдно. Стыдно осуждать больных, 
стыдно не бороться с проблемой.

Многие случаи возникновения 
расстройств пищевого поведения 
у человека связаны с низкой само-
оценкой и депрессией. Вы можете 
даже не знать, что сидящая напротив 
вас в метро улыбающаяся девушка 
на самом деле ненавидит свое тело, 
а по вечерам корит себя за каждый 
съеденный кусочек.

Сейчас у меня есть свой бизнес-
план проекта по созданию организации, 
которая бы помогала больным РПП 
выходить из этого состояния и восста-
навливаться. Если у меня получится 
все реализовать, наладить нужные 
партнерские отношения с некоторыми 
компаниями, заведениями и клиниками 
и найти инвесторов, то в интернете и в 
офлайне появится очень востребован-
ный проект, который, как я надеюсь, 
поможет не одной сотне человек.

Арина ЕКСАЕВА, 14 лет
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Иногда наши авторы, не сговариваясь, 
присылают материалы на одну тему. 
А значит, об этом нужно и важно говорить. 
Сегодняшняя тема — как раз такой случай.

Красота – 
страшная сила. 
Очень страшная
Предупредить расстройства пищевого поведения
легче, чем бороться с ними

Те, кто не ест Смертельное 
похудение 

и его адепты
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Справка
Анорексия — отказ от еды в целях похудения.
Булимия — вызывание рвоты после переедания.
Психогенное переедание, утрата аппетита 
и рвота — отказ от еды, переедание или рвота 
в стрессовой ситуации.
Орторексия — нежелание (иногда неспособность) 
есть что-то, кроме «здоровой пищи». Может стать 
навязчивой идеей.
Дранкорексия — это контроль веса путем 
употребления алкоголя вместо еды.
Расстройство избирательного питания — 
отказ употреблять в пищу определенные продукты 
из обычного рациона.
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что это было

С 
емидесятивосьмилет-
няя челябинская пен-
сионерка и ветеран 
труда Анна Шестакова 
в одночасье лиши-
лась своих сбереже-

ний. Год назад она отдала последние 
деньги, 600 000 рублей, служителю 
Одигитриевского женского монастыря 
Александру Грузлеву. Тот попросил ба-
бушку выручить его в трудной жизнен-
ной ситуации, но деньги потом отдавать 
отказался.

— С отцом Александром мы позна-
комились три года назад, когда его пе-
ревели на службу в Одигитриевский мо-
настырь, — рассказывает Шестакова. — 
Батюшка напоминал мне священника, 
который служил в церкви в моей родной 
деревне. Особенно когда пел. Мы начали 
общаться, я прониклась к нему доверием. 
К тому моменту у меня были отложены 
деньги. И возникла мысль положить их в 
банк, чтобы впоследствии завещать цер-
кви, когда умру. Надеялась, что церковь 
меня и похоронит.

Анна Ивановна обратилась к отцу 
Александру с просьбой помочь открыть 
вклад в банке. Вместе они положили на 
счет 600 000 рублей. А через два дня отец 
Александр пришел к пенсионерке домой.

— Он рассказал мне, что у него боль-
шая беда: прокуратура хочет забрать взя-
тую в ипотеку квартиру. Что платить ему 
нечем. И попросил дать денег. Я спроси-
ла, сколько нужно. Он сказал: «Все что 
есть». Пообещал, что как только выплатит 
ипотеку — продаст квартиру и вернет мне 
деньги, — говорит старушка. — Я, ко-
нечно, согласилась. Поехали в банк. Там 
сотрудники сначала не хотели отдавать 
деньги, говорили: «Бабушка, а вы точно 
сами хотите снять? Вы же только два дня 
назад положили». Несколько сотрудни-
ков подходили и спрашивали. Я сказала, 
что это мое желание.

Отец Александр оплатил деньгами 
пенсионерки ипотеку. И в скором време-
ни действительно продал квартиру.

— Но когда я пришла в монастырь и 
попросила его деньги отдать, он сказал, 
что сделать этого не может, потому что 
они с матушкой хотят покупать квартиру 
побольше. Правда, предложил поселить 
меня к себе и обеспечить уход. Я отказа-
лась, потому что мне не нравится район, 
куда они собрались переезжать. Еще раз 
попросила вернуть деньги, но он сказал, 
что пока этого сделать не может.

Анна Ивановна несколько раз напо-
минала батюшке о том, что деньги хорошо 
бы вернуть, но, по ее словам, с каждым 
разом священник все больше «отдалялся» 
от нее, начал избегать встреч, а затем и 
вовсе перевелся в храм «Утоли моя печа-
ли», до которого бабушка дойти не может.

Шестакова, правда, и не пошла в храм, 
а отправилась в полицию. Но там ей в 
возбуждении уголовного дела против свя-

щенника отказали: передача денег никак 
не была оформлена.

— Один из следователей даже посме-
ялся надо мной. Сказал: «Идите в псих-
больницу», — говорит пенсионерка.

В психбольницу она тоже не пош-
ла, отправилась в прокуратуру и СМИ. 
В прокуратуре старушку поддержали: над-
зорное ведомство сейчас готовит граждан-
ский иск в отношении отца Александра.

— Первичная цель: документально 
закрепить передачу денег, — рассказал 

«Новой газете» зампрокурора Ленинского 
района Челябинска Антон Краснопеев. — 
Батюшка ведь и не отрицает, что брал 
деньги. Пусть это будет отражено в ре-
шении суда.

Отец Александр действительно факт 
получения денег от пенсионерки не от-
рицает.

— Просто первоначально это было 
дарение, — отметил он в разговоре с 
корреспондентом «Новой». — Анна 
Ивановна даже написала завещание на 
мое имя, что эти деньги после ее смерти 
перейдут мне. Почему потом она пере-
думала и запросила их назад — не знаю. 
И еще: я предлагал ей вернуть деньги. 
Предлагал машину свою продать, она 
стоит 400 000, и отдать эти деньги ей. 
Потом вторую машину бы продал и за-
платил бы остаток. Но она отказалась.

По словам Анны Ивановны, священ-
ник действительно предлагал продать ма-
шину и отдать ей 400 000, но об остальных 
200 000 предлагал «забыть», называя эту 
сумму «ерундой».

В Челябинской епархии РПЦ заявля-
ют, что говорить о вине отца Александра 
в данной ситуации — преждевременно.

— Мы считаем, что отец Александр 
должен разобраться с этой проблемой 
сам, потому что общецерковной состав-
ляющей здесь нет, — сказал «Новой газе-
те» секретарь епархии протоиерей Игорь 
Шестаков. — Это его личная проблема, 
что так получилось: то ли он бабушку не 
понял, то ли она его не поняла. В любом 
случае если будут какие-то разбиратель-
ства в судах, он должен отвечать на обви-
нения сам.

По словам протоиерея Шестакова, 
отец Александр сейчас временно отстра-
нен от службы.

— Однако это не потому, что епархия 
как-то наказывает своего священника, — 
подчеркивает он. — Просто таково общее 
правило: если священник попадает под 
суд — любой, хоть арбитражный, его 
надо временно отстранить. То же самое 
касается и Церковного суда. Сейчас в 
Церковном суде на отца Александра за-
ведено дело. Но это также не означает, 
что мы кого-то испугались и наказываем 
батюшку. Это просто стандартная про-
цедура. Еще раз скажу, отец Александр 
должен сам разобраться в сложившейся 
ситуации.

Иван ЖИЛИН,
«Новая»
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Пять тысяч аристократов создали уникальную 
государственную систему, в которой эстетика 
определяла политику. Нравы хэйанского двора 
были такими, как будто их придумал Оскар 
Уайльд «

«

1

Много лет назад, увлекшись, как все 
вменяемые читатели, «Записками у изго-
ловья» Сэй-Сёнагон в гениальном переводе 
Веры Марковой, я открыл для себя книгу 
англо-американского востоковеда Айвана 
Морриса «Мир блистательного принца».

Этот фундаментальный, снабженный 
тысячью примечаний, генеалогическими 
таблицами, перечнем персонажей, исто-
рической хроникой, то есть сугубо акаде-
мический труд написан в редчайшем жанре 
гуманитарного письма (другая известная 
мне книга того же рода — «Романтизм в 
Германии» Наума Берковского). «Принца» 
можно назвать утопией. Моррис явно вос-
хищается своим предметом. Любовно жи-
вописуя Японию Х века, он представляет 
ее альтернативой как Западу, так и своему, 
а значит, и нашему времени.

Моррис считал своей духовной родиной 
средневековую Японию ее золотого сто-
летия. Тогда в столице Хэйан (нынешний 
Киото) сформировалась предельно экзоти-
ческая культура, которая, как пишет автор, 
делала Японию более удивительной, чем 
любую страну из тех, что посетил Гулливер.

«Мир блистательного принца» написан 
так, что нельзя устоять. Во всяком слу-
чае, я и сам не смог, и жене не позволил. 
Начитавшись Морриса, мы целый год жили 
в средневековой Японии. Пользовались ее 
календарем и кухней, учились сочинять 
стихи-танка, говорить цитатами, обвешали 
стены иллюстрациями из «Принца Гэндзи» 
и нашли упоминавшиеся там цветы в бота-
ническом саду Бронкса. Но главное — свято 
соблюдали «Дни удаления от скверны», в 
которые мы, как хэйанские аристократы, не 
принимали писем и не отвечали на звонки.

Надеясь поделиться радостью с 
соотечественниками, я привез эту заразную 
книгу в Москву, где ее замечательно перевел 
Дмитрий Харитонов. Сейчас, в год куль-
турного обмена России и Японии, книга 
готовится к выпуску в Издательском доме 
«Дело» (научный консультант японистка 
Мария Киктева). Но перед тем как Моррис 
этой осенью отправится к читателям и для 
того чтобы эта книга их нашла за пределами 
узкого круга специалистов, я хочу предста-
вить ее всем.

2

Эпоха Хэйан (794–1185) в первый и, 
наверное, в последний раз за всю историю 
человечества доказала, что красота может 
спасти мир. Он царил в Японии целых три 
столетия. Пять тысяч аристократов созда-
ли уникальную государственную систему, 
в которой эстетика определяла политику.

Нравы хэйанского двора были таки-
ми, как будто их придумал Оскар Уайльд. 
В казенных указах перечислялись гар-
монические оттенки парадных одеяний. 
Чиновникам предписывалось исполнять 
перед начальством официальные танцы. 
Цветение ирисов считалось государствен-
ным праздником. От генералов требовалось 
умение слагать стихи. Красота всегда брала 
верх над пользой и благоразумием, поэтому 
министерского интенданта назначили на 
доходный пост за элегантность, которую 
ценили и в людях, и в зверях: «Госпожа 
кошка, служившая при дворе, была удо-
стоена шапки чиновников пятого ранга» 
(Сэй-Сёнагон).

Чтобы приблизить к нам этот мир, 
Моррис пытается вставить его в европей-
ский контекст, но у Хэйана не нашлось па-
раллелей. Это была самодовлеющая, изоли-
рованная область прекрасного среди океана 
царившей тогда во всем мире дикости. Этим 
островом правила не конфуцианская мораль 
и не буддийская этика, а культура «неисто-
вого эстетизма». Замкнутые исключительно 
в своем кругу хэйанцы разговаривали на 

понятном только им языке, в основном — 
стихами. Даже служебные выговоры состав-
лялись правильным поэтическим размером. 
А когда стихи не сочиняли, их цитировали. 
Любой разговор, как это и сегодня принято 
у филологов, состоял из обмена литератур-
ными намеками, не опознать которые счи-
талось позором и наказывалось провалом 
в карьере и в любовных приключениях. 
Идеалом мужчины был не суровый воин, 
в котором видели лишь неотесанного муж-
лана, а ухоженный женоподобный юнец с 
круглым лицом и жидкой бородкой. Как и в 
классическом Китае, где образцом мужской 
красоты служил студент, а не солдат.

В центре всей жизни была природа. 
Умение ею любоваться (скажем, отраже-
нием луны на белом песке сада) было так 
же необходимо, как западному дворянину 
умение сидеть в седле. Приметы чередова-
ния сезонов связывались с человеческими 
эмоциями в один клубок, распутыванию 
которого были посвящены бесконечные 
стихи той эры.

Другим повсеместным занятием ари-
стократов, и мужчин и женщин, было 

приготовление духов с ароматом, отража-
ющим личность составителя. Но царицей 
всех искусств всегда была каллиграфия, 
которую называют религией Хэйана. 
Пользуясь летящим японским, а не за-
мысловатым китайским письмом, при-
дворные дамы Мурасаки и Сэй-Сёнагон 
оставили завидующим потомкам лучшую 
в Азии прозу.

Описав с упоительными подробностя-
ми мир блистательного принца, Моррис 
справедливо выделил в этой культуре цент-
ральный сюжет: куртуазный, что позволяет 
дотошному читателю реконструировать 
любовный ритуал японской знати.

3

В Хэйане существовала неслыханная 
свобода нравов. Ветреность здесь счита-
лась правилом, верность — исключением, 
ревность — болезнью. Невинность казалась 
рискованным с точки зрения злых духов 
состоянием, от которого торопились изба-
виться. В семейной жизни господствовала 
бескомпромиссная полигамия, и наслажда-

лись ею не только мужчины. Общественное 
мнение осуждало изъяны в туалетах дам 
куда строже, чем легкость их поведения.

В отличие от наших рыцарей, япон-
ские аристократы не знали мук платони-
ческих страстей, опасностей турниров и 
испытаний крестовых походов. Времена 
самураев еще не пришли, поэтому мало 
кто умел ездить верхом и обращаться с 
оружием. Лишенные важных дел придвор-
ные всей душой предавались не важным. 
Эпицентром жизни, определявшим ее вкус, 
смысл, форму и содержание, была любов-
ная связь. Чтобы превратить нехитрый 
физиологический акт в рафинированный 
шедевр, хэйанцы, обуздав секс веригами 
условностей, отобрали его у физиологии, 
семьи, религии и обратили в искусство. 
Каждую деталь самой тривиальной интриги 
определяли правила, не менее суровые, чем 
те, что смиряют фантазию японского поэ-
та числом слогов и реестром тем. Всякий 
роман разворачивался по написанным 
традицией нотам.

Первому свиданию предшествовал 
обмен письмами. Причем главным в них 
было не шаблонное содержание, а по-
черк. Хэйанцам каллиграфия служила 
вторичным половым признаком, способ-
ным зажечь любовный пламень. Ночь с 
возлюбленной, во время которой кавалер, 
вооруженный опытом китайской постель-
ной науки, не позволял уснуть ни себе, 
ни даме, завершалась с криком петуха. 
Покинув ложе, любовник торопился до-
мой, чтобы написать стихи о невыноси-
мости разлуки — обязательно до того, как 
обсохнет утренняя роса, замочившая его 
одежды. Выбрав «почтальона» приятной 
наружности и прикрепив к посланию перо 
убитого петуха, прервавшего ласки, кавалер 
не считал дело завершенным до тех пор, 
пока не получал стихотворного ответа.

Секс был церемониальной игрой, и 
главную роль в ней играла, естественно, 
женщина. Однако хэйанская мода дела-
ла все, чтобы мы об этом не догадались. 
В красавице ценилось то, что мешало 
ей походить на человека. С чернеными 
зубами (краситель делался из раствора 
железа в уксусе или чая с чернильными 
орешками) и бровями, нарисованными 
посреди лба, японская аристократка ли-
цом напоминала театральную маску, а 
всем остальным — разукрашенное зака-
том облако неопределенных очертаний. 
Лучшим украшением хэйанской дамы 
были ее безукоризненно черные волосы, 
достигавшие ступней.

На одну придворную даму приходилось 
12 полупрозрачных одеяний, просвечива-
ющих друг сквозь друга безукоризненно 
подобранными цветами. Самой соблаз-
нительной частью туалета считался рукав, 
который дама выставляла из-за особой 
ширмы, непременно скрывающей ее от 
мужского взгляда. Ни при каких обстоя-
тельствах хэйанки не позволяли себя уви-
деть голыми — они даже спали полностью 
одетыми.

Вплоть до конца Второй мировой вой-
ны нагота в Японии не вызывала вожделе-
ния. Другое дело — сложные конструкции 
из роскошных шелков богатых расцветок. 
Каждый из многочисленных, как лепестки 
хризантемы, слоев одежды отличала своя 
степень интимности. Разворачивая женщи-
ну, как куколку шелкопряда, мужчина затя-
гивал удовольствие с той истомой, которой 
не понять нашему времени, открывшему 
«Плейбой» и бикини. Очищенная вкусом, 
воспитанная стилем и изощренной тради-
цией чувственность была способна пере-
носить эротический вектор с обнаженного 
тела на полуодетое.

Во всем этом не было ничего простого 
и естественного. От любовников ждали не 
искренности чувств, не глубины страстей, 
не пылкости желаний, а щепетильного 
соблюдения ритуала, торжественного, как 
религиозный обряд, и красивого, как еще 
не изобретенная икебана.

Нью-Йорк

Александр 
ГЕНИС
обозреватель 
«Новой»

Как красота 

спасала мир

Японская
утопия
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любимые люди

В 
Москве вышла книга (изда-
тельство «Бослен»), в ней два 
героя и один независимый 
агент. Название — «Сахаров. 
«Кефир надо греть». История 
любви, рассказанная Еленой 

Боннэр Юрию Росту». Многословное, 
полуаннотация-полуреклама, но понят-
ное. То есть название прочтешь, так-сяк 
в нем разберешься, и вроде как всю книгу 
прочел — потому что имена известные, 
кому больше, кому меньше говорящие, и 
как они, собравшись под одной обложкой, 
себя поведут, мы себе представляем. Тем 
более что «поведут» — условность: уже по-
вели. И о том, как повели, мы тоже загодя 
осведомлены: Сахаров, сделав термоядер-
ную бомбу, стал бороться с несоблюдени-
ем в СССР прав человека; Боннэр, став его 
женой, разделила с ним государственные 
репрессии и мировую славу; Рост, живший 
в соответствии со своим пониманием лю-
дей и мироустройства, этой паре сочувст-
вовал, поддерживал, потом дружил, время 
от времени их фотографировал.

Теперь о потенциале этой троицы. 
О том, чего от них читателю книги ждать. 
Не от реальных публичных фигур, да еще 
такого разряда и масштаба, и «раскручен-
ных», как говорят неприязненно те, кто 
не имеет понятия, что это значит, — а от 
персонажей литературного, пусть и стоя-
щего на документальном фундаменте, по-
вествования. Забудем на время чтения то, 
что мы о них знаем со стороны. Главный 
герой, некто Андрей Сахаров, исходит из 
убеждения, что Вселенная и человеческая 
жизнь «без какого-то осмысляющего их 
начала, без источника духовной «тепло-
ты», лежащего вне материи и ее законов», 
непредставима. И вот этот человек приду-
мывает и изготовляет такое немыслимое 
приспособление, которое может истребить 
в корне и жизнь, и заодно осмысляющее ее 
начало вместе с источником теплоты. Как 
в сказке. Ну, пусть только полприспосо-
бления, да хоть десятую его часть. И ниче-
го, живет среди нас и внешне так же, как 
мы. Причем по натуре отнюдь не злодей, 
а просто такой особый экземпляр. Когда 
дело сделано, но гибельный взрыв еще не 
приведен в исполнение, у него освобожда-
ется время, и в какую-то минуту он вгля-
дывается в эту самую жизнь и видит, что в 
ней полно несправедливостей, вопиющих 
и так себе. А он, считай, демиург. Однако 

положение бомбой его не поправишь, и он 
берется как-то все изменить кустарными 
методами. На этом пути сходится с людь-
ми, прежде ему неизвестными. В частно-
сти, с Боннэр, которая уже порядочное 
время тем же несправедливостям в меру 
своих сил так же кустарно препятствует. 
Повторяю, это — о действующих лицах 
книги, никак не о конкретных гражданах. 
Это — предложение так эту книгу вос-
принять.

Елена Боннэр сделана из другого 
теста. Там, где у Сахарова соображения 
и выкладки, у нее непосредственные 
реакции, подлинный опыт, знание чего 
что стоит. Не отгораживание от низости, 
боли, невыносимости проживания дней, 
а преодоление. Неподдельное, бесстраш-
ное, достойное. Арест родителей. Четыре 
года войны медсестрой на фронте. Работа 
участковым врачом. Там, где у него ум, по 
преимуществу остраненный, у нее сердце, 
постоянно включенное в сиюминутность. 
Ее душевный склад: «беды и несчастья» — 
да, но «главное содержание жизни оста-
ется счастливым». «Она скандалила» с 
властями любой масти и величины, а он 
был «приличный человек». («Это не всегда 
полезно» — ее комментарий.) У нее «анти-
тоталитарный характер», а «он своего тоже 
добьется, но оно у него другое — выше 
потолок».

Короче: он в нее влюбляется, и он ей 
нравится. Книга — деликатно, умно и 
искусно направляемый Юрием Ростом ее 
рассказ — о том, как оно случилось и что 
это было. Она выходит за него замуж — не 
за академика, а за немолодого и не очень 
приспособленного к жизни человека, го-
нимого всеми уровнями власти от генсека 
до последнего мента. Жестоко, пыточно, 
унизительно. Ссылка на семь лет в за-
крытый город, отключенный телефон. 
Три голодовки, насильственное кормле-
ние. Битье стекол в машине и потеря 
сознания от струи в лицо из баллончика. 
Одновременно они его как демиурга-то бо-
ялись: как изобретет еще что-нибудь, и уже 
не водородное, а этакое плазмо-йодное 

и отправит неким папирусно-вирусным 
мейлом прямо в Пентагон? Первое лицо 
государства на Политбюро докладывало, 
как он на подслушивающем устройстве 
бреется, сморкается и все прочее. Эмблема 
убожества власти.

Плюс к этому мы, как известно, лучше 
всех знаем, как другим следует поступать 
и что говорить. Сахаровым и Боннэр 
возмущалось подавляющее большинст-
во населения. С ним смыкалась немалая 
часть правозащитников. Эти довольно 
быстро становились профессионалами на 
поприще общественной нравственности. 
Искренне считали, что именно они свыше 
назначены оценивать заслуги и просчеты 
человечества, что-то вякающего про спра-
ведливость, распределять достоинства и 
дефекты. Но Боннэр рассказывает об их с 
Сахаровым повседневности «с последней 
прямотой». Без тени надрыва, скорее с ин-
тонацией «ой-ли, так-ли, дуй-ли, вей-ли, 
все равно. Ангел Мери, пей коктейли, дуй 
вино!». Прямота, простота, здравомыслие, 
непредвзятость, честность, наконец, вер-
ность человечности в крайней ситуации 
проявляются у нее в самых разных пластах, 
в том числе и диссидентском. Человек не 
функция принципа и не практика реали-
зации принципа, кто бы он ни был — про-
жженный кагэбэшник или образцовый 
демократ.

Это в самом деле книга о том, как им 
было хорошо вдвоем. Как притягатель-
но, интересно, утешительно и свободно. 
А если мне скажут: что ты такой довер-
чивый, она та еще змея была, вертела им 

как хотела, на себя работала, своих детей-
внуков устраивала по первому разряду, 
а про то, как им было хорошо, для таких 
простофиль, как ты, сочиняла — тогда я 
скажу: значит, она выдающаяся сочини-
тельница, мирового класса. Такое не сочи-
нишь, обязательно где-то проговоришься, 
такой надо быть. У нас есть писательницы 
и писатели, но они существуют главным 
образом как имена, у нас нет литературы. 
А у Боннэр — психология, философия, 
нешуточные эмоции, приключения, риск, 
стиль. Ее книга напрашивается, чтобы по 
ней с ходу блокбастер снять.

Фотографии Роста в определенном 
смысле невероятны. На них два чело-
века за 50, внешности никак не сног-
сшибательной, в чем-то домашнем. 
От нынешних медийных красавцев, 
гимнасток, моделей, звезд (тяготеющих 
неизмеримо больше к порнографии, 
чем к «Божественной комедии») далеки, 
как небо от земли. Это портреты возлю-
бленных во всей полноте смыслов этого 
слова, эталоны олицетворения возлю-
бленных. Почему и звучит так горько 
признание не склонного к сентимен-
тальности Роста, что когда Сахаров умер, 
«я в этот момент понял, что он для меня 
значил гораздо больше, чем я представ-
лял себе». Как кто-то, кого не подогнать 
ни под какой типаж.

Анатолий НАЙМАН — 
специально для «Новой»

Неподогнанные 
под типаж

История любви, рассказанная 

Еленой Боннэр Юрию Росту
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культурный слой/позиция

— В адим, откуда у нас вдруг та-
кое количество антивоенных 
групп? Хорошо помню, как 

в 2014-м, когда мы в «Новой» устраивали 
русско-украинскую антивоенную акцию, 
многие от этой темы шарахались.

— В 2014-м все было подстроено так, 
что люди должны выбрать из двух зол — 
либо за тех воевать, либо за этих. Я за-
писал с «ЭлектропартиZанами» альбом 
«Минные поля свободы», в заглавной 
песне есть строчка: «Сам себе признай-
ся, кто ты, за какой погибнешь фронт». 
Как раз о том, что нет выбора, погибать 
или жить, выбор лишь — за кого погиб-
нуть. И эта безысходная дилемма навя-
зывается сверху. Очевидно, что этому 
надо что-то противопоставить, причем 
именно коллективное. Так пришла идея 
записать коллективно вещь с того же аль-
бома «Нам не нужна война». Мы спели ее 
с 12 вокалистами — Александр Чернецкий 
из «Разных людей», Илья Черт, Сергей 
Паращук из «НЭПа»… И стало понятно, 
что антивоенный проект складывается. 
Желающих участвовать в этом станови-
лось все больше и больше.

— Но все  ли они пацифисты? 
Посмотришь, так одни миротворцы кру-
гом. Главный посыл: «Вы только сдайтесь, 
и наступит мир».

— Сразу вспоминается знаменитое 
«принуждение к миру». Конечно, любой 
самый отъявленный милитарист всегда 
вывернет свой милитаризм так, что он 
за мир во всем мире. Зачастую это даже 
служит поводом для агрессии: «Они хотят 

напасть на нас, поэтому мы первые напа-
дем, чтобы защитить мир». Очень мутные 
политические игры, повлиять на которые 
сложно. Но это не значит, что не надо ни-
чего делать.

— Пацифистов часто упрекают в двой-
ных стандартах. Ты же помнишь, что гово-
рили группам, которые этим летом бойко-
тировали «Нашествие» по пацифистским 
соображениям: «Вы играли на фестивале на 
Украине, где собирали деньги для военных, 
а от наших военных нос воротите. У вас 
двойные стандарты!»

— Я думаю, что «Порнофильмы» и 
«Эллизиум» на украинском фестивале 
просто обманули, скрыли, что там бу-
дут собирать деньги и на что именно. 
Но если они попали в такую засаду с 
украинской стороны, это же не значит, 
что для симметрии надо попасть в про-
пагандистскую ловушку с российской. 
Им пообещали, что милитаризма на фе-
стивале не будет, и, как оказалось, тоже 
обманули. Ну и зачем наступать дважды 
на те же грабли? Совершенно правиль-
но сделали, что не поехали. Но не менее 
правильно сделал Нойз, который поехал 
на «Нашествие» и сыграл там антивоен-
ный сет. Каждый выбирает сам, но это 
два способа сделать одно и то же, сказать: 
«Нам не нужна война!»

— Расскажи немного о финансовой со-
ставляющей. Финансирует тебя, конечно, 
Госдеп? 

— В это трудно поверить, но у нас 
нет финансирования, это ж не коммер-
ческий проект, это андеграунд по сути. 

Музыканты приносят уже готовые пес-
ни, на студию мы не тратимся. Чтобы вы-
пустить небольшим тиражом компакт-
диск на независимом лейбле, деньги, 
конечно, нужны, но весьма и весьма уме-
ренные. Некоторых денег стоит органи-
зация концерта, но концерты более или 
менее отбиваются, приходит достаточно 
народу, чтобы вернуть расходы. Госдеп 
нам не нужен и даже противопоказан, а 
вот с международными антивоенными 
организациями мы действительно начи-
наем сотрудничать.

— Зачем? 
— Ну, хотя бы потому, что в России 

таких организаций не существует или 
они парализованы. А нам бы хотелось, 
чтоб они были и действовали. Есть и еще 
одна причина, принципиальная. Если 
протестовать против войны в отдельно 
взятой России, складывается впечатле-
ние, что мы тупо желаем поражения своей 
стране. А это не так. Мы против не только 
войн, которые ведет Россия, но и войн, 
которые ведут остальные страны, в том 
числе США. В этом плане никто никого 
не лучше. Что одни поджигатели войны, 
что другие.

— То есть вас спонсируют европейские 
пацифисты? 

— Нет, речь идет об информационном 
сотрудничестве. Пусть они рассказывают 
о нас у себя, а мы о них здесь. Думаю, что 
со временем западные пацифистские 
группы появятся на сборниках «анти-
Армии», а «антиАрмия» — на западных 
фестивалях.

— Как ты стал пацифистом? 
— Послушал Джона Леннона в шко-

ле, после этого вопросов не оставалось. 
Но так случилось, что я попал в армию 
и увидел эту систему собственными гла-
зами. Через месяц после того, как меня 
призвали, умер Брежнев. А служил я 
в погранвойсках, это «щит родины», 
если что начнется — первыми и погиб-
нем. Нас построили на плацу и сказали: 
«Товарищи солдаты, наступил тревож-
ный момент для нашей родины, граница 
переходит на усиленный режим охраны». 
Было жутковато, все ждали, что начнется 
то, чем нас пугали много лет. 

Мужчины любят пострелять, но в 
армии я настрелялся на всю оставшуюся 
жизнь. Тогда как раз меняли вооружение: 
с АК-47 переходили на АК-74. И у нас 
на стрельбище была задача расстрелять 
боезапас к сорок седьмым. Лишь бы куда, 
попадешь или нет — не важно. Армия — 
тупая бессмысленная машина. А главное, 
репрессивная. Находишься там — как 
будто в тюрьму попал, хотя ты ничего 
плохого не совершил.

— Но это в мирное время.
— В военное еще хуже. Я пару раз бы-

вал в местах боевых действий, видел, как 
это страшно. Группа «ДДТ», где я играл 
в девяностые, ездила в Чечню. Это была 
осень 1996-го, перемирие. Мы сыграли 
один концерт для российских военных, 
другой для жителей Грозного. Боевики 
там тоже присутствовали. А через месяц 
военные действия возобновились и те, 
кто нас слушал, снова стали стрелять 
друг в друга. Но это не значит, что не 
надо было играть. Мы, по крайней мере, 
показали, что такое возможно.

Другой раз был в Югославии. 1999 год, 
силы НАТО бомбят Белград. При этом в 
течение двух или трех недель каждый день 
в городе шел антивоенный фестиваль, 
выступали артисты из разных стран, в том 
числе мы. Днем, с 12 до 16, потому что 
по вечерам — натовские бомбежки. Две 
разные войны, а ужас тот же.

— В Донецке ты не был? 
— Был. Мы ездили туда в 2016 году 

вместе с Ерменом Анти из «Адаптации». 
Сели в Ростове в машину и рванули, 
поскольку был шанс увидеть своими 
глазами, что там происходит, понять. 
Сыграли акустику в маленьком клубе для 
андеграундной публики. В том же клубе, 
где мы и до войны выступали. В глазах 
у людей было то же выражение, какое я 
видел когда-то в Белграде. Я помню эти 
глаза. Хочу подчеркнуть, что мы никого 
там не представляли, только самих себя. 
В отличие от многих российских музы-
кантов, мы не участвовали ни в каких 
патриотических фестивалях и не зани-
мались милитаристской пропагандой.

— Как думаешь, почему среди наших 
рокеров оказалось столько милитаристов? 

— На музыкантов госпропаганда 
действует точно так же, как на всех 
остальных. В этом смысле у нас нет ни-
какого иммунитета. А в последнее время 
патриотизм многие воспринимают как 
возможность карьерного роста, и это тоже 
причина. Но все-таки большинство — не 
за и не против власти, они пытаются оста-
ваться вне, отталкивают от себя политиче-
ские проблемы. Мне трудно осуждать их. 
Люди не хотят тратить свою жизнь, свои 
творческие ресурсы на борьбу с придурка-
ми и мерзавцами. И есть те, кто не видит 
правды ни за той, ни за другой стороной. 
Бывают такие ситуации в жизни, когда 
правых нет. Когда мир не делится без 
остатка на своих и чужих, хотя нас в этом 
пытаются убедить. Не надо выбирать из 
двух зол, есть третий путь, который мы 
как раз и показываем. Большинство му-
зыкантов с радостью отдают свои песни 
в «анти Армию» и соглашаются выступать 
на антивоенных концертах. Мне кажет-
ся, до нас они просто не знали, что такое 
возможно.

Ян ШЕНКМАН, «Новая»

Вадим КУРЫЛЕВ: 

«Нам не нужна 

война!»
Инициатор антимилитаристского рок-движения — 

об «антиАрмии», бомбежке Белграда и концерте в Донецке

Только кажется, что голоса 
милитаристов звучат громко,
а голоса пацифистов не очень.
Да, ура-патриотизм захлестывает 
и хорошо финансируется, но с 2014 
года в стране написаны десятки 
антивоенных песен и без всякой 
поддержки проходят антивоенные 
фестивали. Разрозненные 
пацифистские силы собрал вместе 
Вадим Курылев, лидер группы 
«ЭлектропартиZаны»,
в прошлом гитарист «ДДТ»,
его гитару вы слышали в песне 
«Что такое осень?» и многих 
других хитах. Весной с его подачи 
вышел сборник «антиАрмия» 
и уже готовится второй. Среди 
участников — БГ, Макаревич, 
«Пилот», «Мегаполис», 
«Порнофильмы», «Тараканы!». 
На весну 2019-го намечен третий 
по счету ежегодный фестиваль 
«Дадим миру шанс!»,
а локальные смотры антивоенных 
сил «антиАрмия» проводит 
ежемесячно. Ближайший — в это 
воскресенье в Москве.
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Фестиваль «Дадим миру Фестиваль «Дадим миру 
шанс! 2018». 10 марта. шанс! 2018». 10 марта. 
Aurora Concert Hall,Aurora Concert Hall,
Санкт-ПетербургСанкт-Петербург
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культурный слой/премьеры

«Мотылек» 

Новая экранизация легендарного 
автобиографического (хотя к его доку-
ментальности много претензий) романа 
бывшего заключенного Анри Шарьера, 
приговоренного к пожизненному за-
ключению. Его судьбу отчасти повторил 
киногерой по прозвищу Мотылек, ложно 
обвиненный в убийстве сутенера и отбы-
вающий наказание в тюрьме для особо 
опасных преступников во Французской 
Гвиане. В 1973-м Стив МакКуин и 
Дастин Хоффман сделали имя Шарьера 
знаменитым на весь мир. Актеры были 
на пике славы, фильм Франклина 
Шаффнера собрал 53 миллиона долларов 
только в США.

И вот спустя 45 лет ремейк Михаэля 
Ноера с Чарли Ханнэмом и Рами 
Малеком.

 Ханнэм («Тихоокеанский рубеж», 
«Багровый пик») играет харизматика, 
в прошлом наглого «медвежатника», 
выдернутого прямо из объятий возлюб-
ленной в мансарде теплого джазового 
Парижа тридцатых и брошенного в 
кипяток каторги. Он зациклен на идее 
побега, убежден, что бежать можно 
даже из преисподней, куда попал. 
Сериальному актеру Рами Малеку до-
стался образ щуплого экс-миллионера 
и мошенника Дега, ко-
торому только и оста-
ется, как припасть к 
спасительной дружбе и 
спасительной силе то-
варища по несчастью.

В романе о гранди-
озном и невыносимом 
приключении режис-
сура Ноера силится об-
наружить человеческую 
подоплеку отношений 
внутри зверски жесто-
кого, подлого мира. 
Эпизоды страданий за-
ключенных, выжива-
ющих исключительно 
благодаря взаимовы-
ручке, сменяются оче-
редными сумасбродны-
ми планами и попытка-
ми бегства.

Хамелеон Хоффман, 
перевоплощаясь в эксцентричного «бо-
таника» Дега, создавал объемный образ 
находчивости и уязвимости. Неслучайно 
глаза его были спрятаны за толстыми 
стеклами самодельных очков на веревоч-
ке. А сам он напоминал бабочку. Малек 
играет художественную натуру, нужда-
ющуюся в защите и покровительстве, 
но в критические моменты способную 
обнаружить лазейку из безвыходной си-
туации. Это история о дружбе, которая 
пробивается сквозь стену подозрений, 
испытаний и даже предательств. Она и 
есть единственно верная соломинка, за 
которую стоит держаться.

Финал «Мотылька-2» столь же 
сентиментален, что и в оригинальном 
фильме. Сравнивать киноварианты 
довольно любопытно. Хотя, на мой 
взгляд, «вариация» Ноера не предлага-
ет качественно нового решения старой 
темы и истории, некоторые кадры едва 
ли не дословно повторяют первую ки-
новерсию.

Ну да, новый фильм более техничен, 
зато менее эмоционален. Линия Дега 
страдает пропусками, а изменения в 
психофизике героя никак не мотивиро-
ваны. Но возможно, для нынешнего по-
коления зрителей притяжением фильма 
станут зрелищные в своей жестокости 
картины каторги, украшенные «мебелью 
правосудия» — гильотиной, дикие пейза-
жи острова Дьявола, снятые на Мальте. 
Ремейк «Мотылька» заканчивается ар-
хивной съемкой: заключенные сходят с 
корабля на землю Французской Гвианы 
в каторжной одежде с мешками на плечах 
и растерянно озираются — доказатель-
ство правдивости невероятных событий 
киноистории.

«Черный клановец»

Награждение Гран-при Каннским 
жюри режиссера Спайка Ли, одного из 
столпов афроамериканского кино, за 
социальный памфлет «Черный клано-
вец» многих удивило. Все-таки фести-
валь открывает новые территории кино-
искусства, авторского кинематографа. 
Но видимо, язвительная криминальная 
комедия так понравилась жюри под 
управлением Кейт Бланшетт, что ее не 
смогли не отметить.

Семидесятые. Чернокожий поли-
цейский Рон Сталворт (Джон Дэвис 
Вашингтон из сериала «Футболисты») 
внедряется в отделение Ку-клукс-клана 
в Колорадо-Спрингс по телефону. 
Своим бархатным «белым голосом» он 
обольщает ксенофобов. «Я искренне 
рад поговорить с настоящим американ-
цем», — умиляется их вожак. На встречу 
с расистами хитроумный Рон посылает 
своего коллегу Филипа Циммермана 
(Адам Драйвер), белокожего детектива, 
обладающего целым рядом достоинств, 
но долго отказываюшегося повесить на 
шею проводок для прослушки вместо 
звезды Давида. Самое поразительное, 
что в основе фильме — реальные факты. 
Фильм основан на мемуарах отставного 
полицейского Рона Шталлоуорта — 
ставшего прототипом главного героя. 
Благодаря этой опасной и дерзкой 
операции была раскрыта банда, гото-
вившая теракт в городе.

Комедийный боевик Ли смотрится 
на одном дыхании, в нем отличные ди-
алоги, и главное, отказ от стереотипов. 
Знатоков порадуют многочисленные 
цитаты из речей Трампа (американские 

журналисты на показе в Каннах хохо-
тали громче других). О финале фильма 
надо бы написать отдельно, но не хочу 
портить впечатление от показа спойле-
ром. Скажу лишь, что он в духе яростных 
выступлений трибуна и борца за права 
чернокожих Спайка Ли.

«Человек, который убил 
Дон Кихота»

Об этом фильме мы услышали лет 
20 назад, когда волшебник и безумец 
Терри Гиллиам рассказал о своем оче-
редном киновояже журналистам. На 
главные роли были назначены Джонни 
Депп и Жан Рошфор. Потом была 
череда непреодолимых проблем: де-
корации гибли, деньги не приходили, 
актеры отказывались от сотрудничест-
ва. Продолжить работу удалось лишь в 
2016-м. Адам Драйвер, звезда «Черного 
клановца», здесь — Тоби Грисони, 
скромный рекламный режиссер, ко-

торый встречает ветхого колоритного 
чудака. Этот деревенский сапожник 
называет себя Дон Кихотом (Джонатан 
Прайс), а самого Тоби принимает 
за Санчо Пансу. Так начинается хитрый 
средневековый квест. В сюрреалистиче-
ских приключениях странников иллю-
зия без труда проглатывает реальность, 
прошлое — настоящее. Романтическое 
безумие великой книги Сервантеса 
умножается необузданной энергией 
Гиллиама, заваривая на экране бур-
нокипящую смесь, приводя одних в 
ярость, других — в восхищение. И если 
к середине фильма у вас закружится 

голова от этого крутого серпантина, не 
переживайте. В послевкусии маскарада, 
изъеденного шрамами многолетнего 
производства, останутся прозрачные 
идеи сервантесовской книги. Ее тоски 
по простодушным мечтателям, роман-
тикам, подвиги которых, быть может, 
и смехотворны, но именно они — по-
следние защитники идеализма, давно 
проигравшего битву с расчетливой 
действительностью. И ни персонажи 
этой киносаги, ни зрители уже не смогут 
отличить правду от вымысла.

В лучших фильмах Гиллиама есть ге-
рои, которые не могут или не хотят раз-
личать фантазию и реальность. Стоит ли 
удивляться его приверженности роману 
Сервантеса. Это идеальное совпадение 
групп крови, настроения, совпадение с 
материалом, в котором карнавализация 
связывает в один узел исповедальное 
начало с фантастикой. Смеховую куль-
туру — с человеческой трагедией.

Сам Гиллиам, десятилетиями создаю-
щий это путаное, изумляющее изобрета-
тельностью, анархичное и восторженное 
кино — отчасти напоминает хитроумного 
и наивного идальго, объявившего мно-
голетнюю битву мельницам корпора-
ций и бокс-офисов (кстати, сам фильм 
продюсеры у него отобрали через суд). 
С настойчивостью обманывающего себя 
рыцаря напоминает нам о недостижимом 
романтическом идеале, бросая вызов 
всем выгодным и разумным конвенциям. 
От Бразилии до «Нулевой теоремы», от 
«Монти Пайтона» до «Человека, который 
убил Дон Кихота» режиссер продолжает 
строить воздушные замки, засылает своих 
Парцифалей и Ланселотов отыскивать 
Грааль. Но внутри этого воображариума 
доктора Гиллиама психологически досто-
верные герои живут правдивой жизнью, 
до последнего вздоха стремясь быть вер-
ными себе, хранить честь смолоду и до 
паклеобразных донкихотовских седин.

«Сердце мира»
Н а  э к р а н а х  ф и л ь м  Н а т а л ь и 

Мещаниновой — редкое для отечест-
венного кино сочетание прозы и поэзии. 
В воздушной камерной драме, ее щемя-
щей недосказанности нет однозначности. 
И даже само место действия — притравоч-
ная станция вызывает поначалу оторопь, 
потом желание понять: что это? зачем? 
«Сердце мира» — история хрупкости мира 

вокруг нас и внутри 
нас. История непроч-
ности, ненадежности 
связей между близки-
ми. Про нашу привя-
занность к месту. Про 
боль сиротства, которая 
не утихает с взросле-
нием. Про несвободу, 
которая обнимает — и 
душит. Про одиноче-
ство крови. Самый за-
поминающийся кадр: 
герой фильма, вете-
ринар Егор (Степан 
Девонин) забирается в 
клетку к белым теплым 
алабаям, свертывается 
беззащитным калачи-
ком (как Макаров в 
«Полетах во сне и на-
яву»). Невидимая гра-
ница между смертью 

и жизнью обозначена едва заметным 
пунктиром, как полоски проволоки 
в клетке, запирающей/защищающей 
Егора и его сердце — от мира (подробнее 
о фильме, награжденном главным призом 
«Кинотавра», см. — 
«Новая» №104 от 21 
сентября).

Лариса 
МАЛЮКОВА, 

обозреватель 
«Новой»

Черные 
куклуксклановцы

или смерть 
Дон Кихота? 
Что смотреть в ближайшие дни в кино. 

Рекомендации «Новой»

«Человек, который «Человек, который 
убил Дон Кихота»убил Дон Кихота»

«Черный клановец»«Черный клановец»
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ПЕТРОВСКОЙ

«Н 
е скажу о живых — 
а покойников мы 
бережем», — на-
писал много лет 
назад Владимир 
Высоцкий, не пред-

полагая, что пройдут годы, и покойники 
(особенно знаменитые) станут самой ла-
комой добычей телевизионщиков, да и сам 
он после смерти не избежит этой печальной 
участи. Его женщины, его пагубные при-
страстия и подробности смертного часа 
будут интересовать ТВ куда больше, чем 
творческое наследие.

Два месяца назад не стало знаменито-
го на весь мир детского писателя Эдуарда 
Успенского. Во всех ток-шоу в тот горький 
день вспоминали «папу Крокодила Гены, 
Чебурашки и Кота Матроскина» (именно 
так называли Успенского ведущие поми-
нальных программ — пошлость тоже давно 
стала нормой их жизни).

Словно соревнуясь между собой в 
обладании «эксклюзивом», и Андрей 
Малахов в «Прямом эфире» на канале 
«Россия», и Дмитрий Борисов в шоу 
«Пусть говорят» на Первом канале напе-
ребой показывали кадры, снятые в по-
следние дни жизни писателя. Эти кадры 
многократно повторялись в течение обоих 
эфиров, демонстрируя человека, изну-
ренного тяжелой болезнью, исхудавшего, 
с обритой после химиотерапии головой, 
которого домочадцы с трудом затаскивали 
в дом по ступенькам крыльца. С фотогра-
фий, сделанных в клинике, на нас смотрел 
Успенский с трубками в носу, под капель-
ницей, в больничной рубахе. Трудно пред-
положить, что он хотел такой посмертной 
славы, трудно представить, что найдется 
хоть один нормальный человек, который 
бы дал согласие, чтобы после его смерти 
подобные видео- и фотосвидетельства его 
немощи выставили на всеобщее обозре-
ние. Впрочем, деликатность и такт давно 
уже покинули создателей «горячих» шоу — 
главное, что они добыли эти свидетельст-
ва. Не пропадать же добру.

И уж конечно, самую малую часть 
шоу посвятили его произведениям и его 
героям. Ведущие то и дело обращались к 
личной жизни умершего — к его непро-
стым отношениям с женами и детьми. На 
Первом канале тему программы, посвя-
щенной памяти Успенского, озаглавили 
так: «Прощальная исповедь бывшей жены».

Бывшая жена и соведущая Эдуарда 
Успенского по некогда популярной про-
грамме «В нашу гавань заходили корабли» 
Элеонора Филина действительно пришла в 

студию. Но не для того, чтобы исповедать-
ся, а чтобы рассказать об их счастливом 
творческом союзе, который оказался куда 
плодотворнее союза семейного (так быва-
ет). Однако ведущий и его гости жаждали 
совсем других подробностей и требовали 
покаяния. Особенно усердствовал в этом 
желании скандальный герой многих шоу 
Прохор Шаляпин, объявивший себя пове-
ренным в душевных муках старшего това-
рища. Играя желваками, он требовал: «Мы 
все ждем, чтобы вы перед Богом попросили 
прощения у Эдуарда Николаевича. Он чуть 
не плакал, рассказывая, как вы его предали. 
Не дай бог встретить такую женщину на 
своем пути».

«Сейчас пойдут разборки. Я хочу по-
просить, чтобы не трогали его имя», — со 
слезами на глазах обратилась к присутст-
вующим Лариса Рубальская.

Словно в воду глядела. Прошло 
два месяца — и пошли-таки разборки. 
В ток-шоу «Пусть говорят» объявилась 
родная дочь писателя. «Папа Чебурашки, 
Крокодила Гены и Кота Матроскина» 
оказался, по ее словам, никчемным отцом 
и, чтобы отомстить ей и первой жене, ли-
шил их наследства. «Почему он не оставил 
ничего из многомиллионного наследства 
дочери Татьяне?» — недоуменно вопро-
шал ведущий. И тут же сладострастно 

перечислял, что нажил за свою долгую 
творческую жизнь Эдуард Успенский: 
«Дома в Переделкине, на Рублевском 
шоссе, в Анапе, Риге, несколько квартир 
в Москве… Его по праву называли самым 
дорогим детским писателем. Только образ 
Чебурашки приносил миллион долларов 
в год!»

Потом, правда, он же уточнял: заве-
щание пока не оглашено, но дочь Татьяна 
выражает абсолютную уверенность, что 
ее в завещании нет. Не первой молодости 
женщина, согласившаяся на откровенное 
интервью, добавляла все новых и новых 
черных красок в светлый доселе образ отца: 
называл свою первую жену и ее мать стару-
хой Шапокляк и Бабой-ягой, отказывал им 
в помощи, отправил дочь в секту, связался 
с «монстром» — второй женой.

Кто-то из гостей студии на основании 
этих откровений сделал многозначитель-
ный вывод: нелюбовь к своим детям — 
особенность детских писателей, возьмите 
хоть Сергея Михалкова, радовавшего 
миллионы чужих детей, но равнодушного 
к собственным отпрыскам (и это притом 
что Успенский удочерил двух девочек и 
до конца жизни воспитывал и любил как 
родных).

Потом принялись подсчитывать, на 
какую долю наследства имеет право дочь 

Татьяна. «Что вы, я ни на что не претен-
дую, — лицемерно ужасалась эта дочь. — Но 
если он что-то мне отписал — не откажусь».

Светлый образ «папы Чебурашки» и на-
шего «всехнего папы» наверняка несколь-
ко померк в глазах доверчивых зрителей, 
узнавших, что их кумир, во-первых, был 
богат как Крез (чужое богатство — допол-
нительный черный штрих к портрету), а 
во-вторых — не захотел делиться со своей 
«кровиночкой».

Незадолго до программы, посвящен-
ной завещанию Успенского, за наследст-
вом певицы Людмилы Рюминой, ушед-
шей в мир иной год назад, явились в ту 
же студию «Пусть говорят» родственники 
«седьмая вода на киселе». Все свое много-
миллионное имущество певица посмела 
отписать водителю, с которым тайно от 
всех обвенчалась незадолго до смерти. 
«Не могла она так с нами поступить, — 
уверяла родня. — Это она под воздействи-
ем сильнодействующих препаратов на та-
кое пошла, а уж мы к ней всегда с дорогой 
душой, ближе нас у нее никого не было, а 
какой-то водитель теперь благоденствует 
и не желает с нами общаться».

И вот представьте: человека нет уже год! 
Последняя воля выражена в завещании. Но 
им все неймется. А куда бежать за справед-
ливостью? На ТВ, конечно, где такие исто-
рии умеют так подавать и расцвечивать, 
что сами покойные умерли бы второй раз. 
Со стыда. От того, что их личная жизнь, 
которую многие тщательно оберегали от 
посторонних глаз, вынесена на всеобщее 
обозрение и подвергнута поношению. От 
того, что защититься от подлости, пошло-
сти и грязи они уже не могут, а отдельные 
здравомыслящие голоса в их защиту тонут 
во всеобщем хоре негодования.

О, сколько нам открытий жутких еще 
готовит ТВ, все больше напоминающее 
коммунальную кухню, партком, товари-
щеский суд и лабораторию ДНК в одном 
флаконе. Заслуги перед Отечеством зна-
менитых покойников — главных фигу-
рантов подобных историй — не только не 
являются охранной грамотой, но, напро-
тив, вдохновляют стервятников на новые 
изыскания и подвиги. Кому интересно 
наследственное дело простого дяди Васи с 
улицы Кондратюка, завещавшего не жене, 
а любовнице старый холодильник? А вот 
Эдуард Успенский — золотая жила. Народ 
приготовился к сериалу о дележе его мно-
гомиллионного состояния. Тема — огонь! 
То ли еще будет.
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На Первом канале разобрали наследственное дело 
и моральный облик Эдуарда Успенского

Похоронное бюро

Крокодила Гены
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