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«Боширов и Петров» уже стали мемом, 
а неуклюжие попытки 
отмазать их 
от «Новичка» — 
сюжетом 
для анекдотов

Стиль «милитари», 
класс «премиум»
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Россия готова к противостоянию с Западом даже лучше, 
чем на пике холодной войны. Как раз это и ставит 

под угрозу ее мирное существование

Павел ФЕЛЬГЕНГАУЭР — об итогах учений «Восток-2018» 
и пятилетки форсированного перевооружения на триллионы рублей

Как тебе 
такое, 
Пентагон?
Москва и Пекин 
продемонстрировали 
Вашингтону военный союз. 
Еще четыре года назад Китай 
во время таких же учений 
российской армии играл роль 
вероятного противника

ГРУ не могуГРУ не могу
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
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В 
субботу Уполномоченный по правам человека 
Украины Людмила Денисова написала в своем 
фейсбуке о том, что накануне, в пятницу 14 сен-

тября, украинский политзаключенный Владимир Балух, 
голодающий с 19 марта, был избит в крымском СИЗО-1. 
Также ему угрожали помещением в карцер. В своей 
записи Денисова приводит собственный разговор с 
российским Уполномоченным Татьяной Москальковой, 
которая, со слов украинского омбудсмена, настаива-
ла, что все помещение СИЗО находится под видеона-
блюдением, и Балух, возможно, сам спровоцировал 
конфликт, за что и мог быть наказан, однако «с уче-
том состояния». «Но я знаю правду, — продолжает 
Денисова. — Его вывели из камеры, подальше от ви-
деонаблюдения, и пытались поставить на колени. Он 
плевал в лицо надзирателям, но его не сломали. За 
неповиновение палачи повалили украинца на пол, 
надели наручники, били по голове, печени, запугива-
ли». Вскоре ФСИН опровергла информацию об из-
биении Балуха в СИЗО, сославшись при этом и на его 
собственное заявление. Установить, что в самом деле 
произошло в СИЗО, защитники смогут только в поне-
дельник. Как сообщила «Новой» адвокат Владимира 
Балуха Ольга Динзе, первым об избиении Владимира 
Балуха сообщил бывший заместитель председателя 
меджлиса крымско-татарского народа (запрещенная 
в России организация. — Ред.) Ахтем Чийгоз. Чийгоз 
сам был осужден по делу о массовых беспорядках и 
приговорен к восьми годам колонии. Однако затем, 
по просьбе крымского муфтия, президент помиловал 
Чийгоза и Ильми Умерова, которые улетели в Турцию, 
а затем оказались в Киеве.

Ахтем Чийгоз из Киева передал информацию в 
крымскую правозащитную организацию. Чтобы прове-
рить это сообщение, адвокат, который работает на ме-
сте, позвонил во ФСИН. Ему сказали, что никаких инци-
дентов не зафиксировано. Несмотря на выходной день, 
адвокат и архиепископ Симферопольский и Крымский 
Климент попытались войти в СИЗО, но их не пустили. 
Тогда они связались с начальником СИЗО. Личной 
встречи не получилось, но по телефону тот сказал, что 
с Балухом все в порядке. В понедельник архиепископ 
Климент и адвокат вновь попытаются войти в СИЗО с 
тем, чтобы получить информацию непосредственно от 
самого заключенного. В беседе с «Новой» Ольга Динзе 
скептически оценила вероятность того, что сообщение 
об избиении ее подзащитного подтвердится: «Я лично 

Чийгоза не знаю, абсолютных оснований доверять ему у 
меня нет. Он является активным общественным деятелем, 
заинтересован в пиаре. Действительно, он мог получить 
эту информацию от крымских татар, находящихся в том 
же СИЗО. Но Балух находится в камере на двоих. Да 
и зачем ФСИН сообщать недостоверную информацию, 
если мы сможем опровергнуть ее, побеседовав с под-
защитным? В этой ситуации я больше склонна доверять 
информации ФСИН». Ольга Динзе выразила надежду, 
что адвокат и архиепископ Климент смогут посетить 
голодающего в понедельник, «хотя попасть в СИЗО 
действительно сложно: там содержится 1800 человек, 
а помещений для встреч всего 11 или 12».

Проблемы у Балуха начались после того, как он 
вывесил над своим домом в Крыму украинский флаг. 
В 2016 году его задержали после того, как полицейские 
якобы нашли в его доме патроны. Балух утверждал, что 
их подбросили. Через год возбудили второе уголовное 
дело по ч. 2 ст. 321 УК («Дезорганизация деятельности 
учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества»): 
по версии следствия, он ударил начальника СИЗО. В со-
вокупности по двум приговорам Балух получил пять лет 
колонии. На прошлой неделе ему было окончательно 
отказано в освобождении по УДО.

19 марта Балух, будучи несогласным с пригово-
ром, объявил бессрочную голодовку, которую держит 
до сих пор. 

Балух один из тех, чье имя фигурирует в списках на 
обмен заключенными между Россией и Украиной.

Тем временем в Москве продолжаются пикеты 
в поддержку голодающего украинского режиссера 
Олега Сенцова. В субботу на Манежной площади 
были задержаны две активистки — Татьяна Шапиро и 
Гаяне Петросян, державшие в руках плакат «Свободу 
Сенцову». Их доставили в ОВД «Китай-город», пояснив, 
что пикет проводился в непосредственной близости от 
Кремля.

Олег Сенцов, осужденный на 20 лет колонии за 
подготовку к теракту, объявил бессрочную голодовку 
14 мая. Он требует освободить 64 украинских полит-
заключенных, отбывающих наказание в России. Власти 
Ямало-Ненецкого округа, где находится колония, два-
жды отклоняли прошение о помиловании Сенцова, 
написанное мамой режиссера и крымским архиепи-
скопом Климентом. Пресс-служба Кремля заявила, 
что Сенцов должен написать прошение сам. Закон 
этого не предусматривает: решение о помиловании 
принимает президент, он может это сделать в любой 
момент и даже без формального прошения. Сам Сенцов 
просить о помиловании категорически отказывается. 

Ольга БОБРОВА, «Новая»

темы недели

Д емонстрируемое на публику 
стремление российских чинов-
ников пойти на либерализацию 

«антиэкстремистского» законодатель-
ства не прошло первую же провер-
ку. 13 сентября профильный комитет 
Госдумы по безопасности и противо-
действию коррупции отклонил зако-
нопроект, в котором депутаты Сергей 
Шаргунов и Алексей Журавлев предла-
гали отменить уголовное наказание за 
репосты в социальных сетях. Шаргунов, 
по сути, легитимизировал обсуждение 
темы чрезмерного количества уголов-
ных дел по 282-й статье, обратившись 
к Владимиру Путину напрямую во вре-
мя телемоста. Позже, когда президент 
благосклонно отнесся к идее «изучить 
вопрос», Шаргунов пошел дальше и 
документально предложил наказывать 
за репосты только тогда, когда «деяние 
совершено с применением насилия 
или с угрозой его применения». Но в 
правительстве и Верховном суде проект 
назвали «противоречивым», а комитет 
Госдумы и вовсе заявил, что «идея юри-
дически прописана неправильно».

Сам Шаргунов мотивацию комитета 
считает «туманной» и уверен, что, будь 
на его месте «какой-нибудь единоросс», 
законопроект бы не «завернули». «Я это 
связываю с тем, что законопроект, не 
предложенный фракцией большинства, 
вряд ли может рассчитывать на поддержку 
комитета, — говорит Шаргунов в беседе 
с «Новой». — Но я не прекращаю борьбу 
за то, чтобы если не вообще отменить, то, 
по крайней мере, смягчить 282-ю статью. 
Я связываю определенные надежды и 
с тем, что шум продолжается, поэтому 
здравый смысл восторжествует». Депутат 
и писатель не против даже, если итоговый 
законопроект, смягчающий наказание 

за лайки и репосты, будет инициирован 
кем-то другим. Очевидно, он имеет в 
виду указание президента заняться этим 
вопросом Общероссийскому народному 
фронту. Кроме того, свой пакет предло-
жений по либерализации 282-й статьи 
готовил Совет по правам человека.

«Есть шанс, что так в итоге и про-
изойдет: сама по себе тема «смягчения 
режима» вполне перспективна, что-

бы разрешить использовать ее другим 
силам, а не самой власти», — говорит 
«Новой» политолог Аббас Галлямов. 
«Тема ослабления чрезмерно закручен-
ных гаек обладает неплохим потенциа-
лом, — считает он. — Многим людям она 
понравится. Нельзя исключать поэтому, 
что ее действительно просто решили не 
отдавать оппозиции». Но это идеальный 
в данных условиях сценарий. Юрист 

«Агоры» Алексей Бушмаков полагает, 
что оптимизм в нынешней ситуации 
излишен: к словам Совета по правам че-
ловека Путин в последнее время прислу-
шивается гораздо меньше, чем раньше, 
а ОНФ — «структура консервативная, 
даже авторитарная», так что надеяться на 
какие-то предложения по либерализации 
от них очень сложно. «Смягчения ждали 
простые люди, но не специалисты, — 
качает Бушмаков головой. — Мы же 
анализировали ситуацию и видели, что 
никаких движений в сторону либерали-
зации не было. В итоге и Верховный суд 
в своем пленуме, и законодатели сказали, 
что смягчать ничего не надо».

Если в итоге все просто останется как 
есть сейчас, к принципиальному ухудше-
нию ситуации для тех, кто уже находится 
под судом по «репостным» делам, это не 
приведет, но количество таких дел будет 
только увеличиваться, уверен Алексей 
Бушмаков из «Агоры». «Сигналы, иду-
щие от власти, правоприменителями 
очень легко считываются, — говорит 
он. — Правоохранители видят: ну покри-
чали люди по этой теме — и все, забыли. 
Дела как шлепали — так и будут шлепать. 
Ничего хорошего никто не ждет».

 «Любые предложения и действия по 
борьбе с пользователями — людьми, как 
правило, молодыми — вызывают у меня 
огорчение, досаду и неприязнь, — говорит 
Сергей Шаргунов. — Но окончательное 
решение по этим статьям ведь пока не 
принято. А даже если ничего и не смягчат, 
я все равно буду стремиться максимально 
привлекать внимание к делам людей, чьи 
поступки интерпретируют как экстремизм».

Вячеслав ПОЛОВИНКО, «Новая»

Олег 
СЕНЦОВ127-й день голодовки

«Я больше склонна доверять 
информации ФСИН» 
Адвокат Владимира Балуха 

скептически оценила 

сообщение о его избиении

SOS!

неправильная 
идея» Депутаты уверены, 

что сажать за лайки — 
это нормально

«Юридически«Юридически
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П 
роцедура оформления «докумен-
тов прикрытия» кардинально от-
личается от порядка оформления 

паспортов, прописанного в инструкциях 
ФМС.

Еще в марте 2014 года в публикациях 
«Призрак опера» и «Готовили ловушку — 
угодили в капкан» «Новая» рассказала 
о майоре Сергее Пирожкове, который 
служил в Главном управлении экономи-
ческой безопасности и противодействия 
коррупции (ГУЭБиПК) МВД России. 
Пирожков имел на руках паспорт на имя 
Сергея Гридасова. И это был настоящий, 
неподдельный паспорт, якобы выданный 
Санкт-Петербургским УФМС. С этим до-
кументом Пирожков под именем Сергея 
Гридасова стал фигурантом целого ряда 
уголовных дел — в качестве свидетеля или 
потерпевшего. И по этим уголовным делам 
суды вынесли обвинительные приговоры.

В апреле 2015-го сам Пирожков был 
приговорен к четырем годам лишения сво-
боды как один из фигурантов знаменитого 
«дела Сугробова».

Настоящий паспорт на имя Сергея 
Пирожкова всплыл как раз во время 

р а с с л е д о -
вания «дела 
Сугробова». 
Хотя то, что 

«настоящего паспорта» на имя Сергея 
Гридасова, выданного миграционной 
службой, не существовало, мы установи-
ли еще раньше. Когда получили инфор-
мацию Санкт-Петербургского УФМС, 
в письме было сказано: паспорт на имя 
Гридасова ведомством никогда не выда-
вался, а по адресу, где якобы прописан 
Гридасов — Набережная реки Фонтанки, 
дом 6, — работает Ленинградский област-
ной суд (подробности в «Новой» от 12 и 
31 марта 2014 года).

Если у МВД была возможность оформ-
лять настоящие паспорта на своих сотруд-
ников и агентов, не утруждая себя бюро-
кратической процедурой оформления 
анкет через ФМС, неужели такой возмож-
ности не было у Минобороны? 

Но есть и другой нюанс. В распоряже-
ние «Новой» попали несколько сот страниц 
документов с грифом «Совершенно секрет-
но». Они — наглядная иллюстрация к тому, 
как оформляются секретные документы.

На таких документах никогда не пи-
шется от руки, что он секретный, а нано-
сится штамп, в котором заполняются только 
графы: номер документа, дата, количество 
страниц и экземпляров. Такие штампики 
есть абсолютно во всех министерствах, 
ведомствах и учреждениях России, работа 
которых связана с секретными документа-
ми. ФМС — не исключение.

Ирек МУРТАЗИН, «Новая»

Все спекуляции можно бы было прекратить, 
если бы Петров и Боширов ответили на вполне 
конкретные (незаданные) вопросы. А именно:

�  Зачем людям, которые поехали в романтическую 
поездку, комплект обратных билетов на разные даты? 

�  Почему людям, которые целенаправленно ехали 
в Солсбери, чтобы посмотреть «солсберецкий собор», 
нужно было снимать гостиницу в Лондоне? 

�  Каким бизнесом, какими именно компаниями 
владеют Петров и Боширов, что могли себе позволить 
слетать на два дня в Лондон, декларируя вполне при-
личную сумму на счетах? 

�  А где селфи? Симоньян вроде попробовала это 
уточнить в ходе интервью — но, увы, именно в этом 
месте обнаружилась монтажная склейка.

�  И главное — где биографии Петрова и Боширова? 
Детский сад, школа, приводы в милицию, служба в 
армии, диплом о высшем образовании? 

Есть еще много вопросов — помельче. Но, как пред-
ставляется, все они могут быть сняты, если английским 

следователям позволят допросить Боширова и Петрова — 
пусть и в присутствии следователей российских.

Однако британские следователи, впрочем, как и все 
мы, вряд ли смогут получить ответы на волнующие ми-
ровую общественность вопросы. Потому что сам факт 
их постановки — незаконен. В силу того, что президент 
России в сентябре этого года подписал указ, согласно 
которому данные агентов Службы внешней разведки 
и проч. являются тайной, охраняемой государством.

Отдел расследований

«Боширов и Петров» уже стали 
мемом, а неуклюжие попытки 
отмазать их от «Новичка» — 
сюжетом для анекдотов. 
Вопросы при этом остаются

Полиция Великобритании обвинила российских 
граждан Петрова и Боширова в покушении на 
убийство экс-разведчика Скрипаля и его дочери 
Юлии. Были представлены кадры с видеозаписей и 
полный маршрутный лист подозреваемых.
Через несколько дней после этого публичного 
заявления президент России на пленарном 
заседании Восточного экономического форума 
сделал свое: «Мы, конечно, посмотрели, что это 
за люди. Мы знаем, кто это такие, мы их нашли. 
Надеюсь, что они сами появятся и сами о себе 
расскажут. Это будет лучше для всех. Ничего там 

особенного и криминального нет».
Спустя еще несколько дней нашедшиеся 
персонажи обнаружились в студии RT, где 
в качестве интервьюера выступала не кто-нибудь, 
а руководитель редакции Маргарита Симоньян.
Выступление Петрова и Боширова породило 
множество мемов, шуток и ехидных 
комментариев, будто бы устроители шоу как раз 
и намеревались под весом разных несуразностей 
погрести ответы на основные вопросы: «Вы кто и 
что вы там делали?»
Журналисты всего мира попытались установить 

биографии вышедших в эфир персонажей, но, 
увы, — персонажи оказались людьми, живущими 
вне социальных сетей.
Зато сотрудники российской правоохранительной 
системы оказались склонными к меркантильному 
взгляду на происходящее. Так, в распоряжении 
ряда СМИ оказались документы некогда 
самостоятельной, а ныне приписанной к МВД 
Федеральной миграционной службы. Журналисты 
предположили, что эти документы — с грифом 
«Совершенно секретно» — могут указывать 
на принадлежность героев RT к военной разведке.

Р оссийское издание The Insider 
совместно с исследовательским 
центром The Bellingcat опублико-

вало справку из ФМС (Федеральной миг-
рационной службы. — Ред.) на Александра 
Петрова, которого власти Великобритании 
называют агентом Главного управления ге-
нерального штаба (ГУ ГШ) Минобороны 
России и обвиняют в отравлении Сергея 
Скрипаля и его дочери Юлии. На этой 
справке есть пометки, которые могут 
действительно свидетельствовать о том, 
что Александр Петров имеет отноше-
ние к российской разведке. Например, 
там стоит пометка «есть письмо с.с». 
Аббревиатурой «С.С» обычно помечают 
сведения под грифом «Совершенно се-
кретно». Но никто не обратил внимание 
на другую информацию, которая более 
явно доказывает возможную причаст-
ность Петрова к Министерству обороны 
России. В справке ФМС есть пометка 
«сведений не давать», и в ней указан те-
лефон 195-79-66. Этот номер относится к 
АТС 195 Хорошевского района Москвы. 
В этом же районе находится и штаб-
квартира ГРУ Минобороны России. 
В том, что телефон из справки ФМС на 
Петрова относится к Министерству обо-
роны России, легко убедиться и другим 

способом. Можно в любом поискови-
ке вбить первые 5 цифр из справки на 
Петрова — и найдется несколько номе-
ров телефонов подразделений и подве-
домственных структур Минобороны. 
К примеру, у журнала «Зарубежное 
военное обозрение» Министерства обо-
роны телефон (499) 195-79-64 (отлича-
ется только на одну цифру от номера из 
справки на Петрова). Редакция журнала 
располагается на Хорошевском шоссе, 
поблизости со штаб-квартирой ГУ ГШ. 
«Скорее всего, номер в справке ФМС на 
Петрова — это телефон отдела кадров 
места, где они служат», — предположил 
в разговоре с «Новой газетой» бывший 
сотрудник спецслужб.

Роман АНИН, «Новая»

УЛИКИ ВЕРСИЯ

ВОПРОСЫ

Вневедомственные 
паспорта

Разведчика выдал 
номер телефона 

Все спецслужбы мира 
используют «документы 

прикрытия» для своих 
сотрудников и агентов

«Новая» обнаружила 
доказательства 

возможной связи 
Александра Петрова 

с Минобороны России

ГРУ не могу

«Петров» и «Боширов»«Петров» и «Боширов»
в студии RТв студии RТ

Как оформляются 
секретные документы
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темы недели

В 
Совете Федерации обсудили итоги прошедших 
выборов с точки зрения вмешательства в них ино-
странных государств. Члены комиссии по защите 

государственного суверенитета и предотвращению вме-
шательства во внутренние дела Российской Федерации 
назвали «клеветой» информацию о включении админист-
ративного ресурса для повышения явки и о массовых под-
возах избирателей. Все эти сообщения появлялись якобы 
при участии иностранных организаций. Нарушения, 
которые фиксировало движение наблюдателей «Голос», 
сенаторы признали «липовыми», отметив, что в этом нет 
ничего удивительного, ведь сервер ассоциации зареги-
стрирован в США. А видеоролики в интернете с вбросами 
на участках отнесли к «дезинформации со стороны СМИ, 
сотрудничающих с иностранной стороной».

В начале заседания председатель комиссии Андрей 
Климов заявил, что нужно продумать политическую 
реакцию на иностранное вмешательство, если будет 
доказано, что оно сказалось на результате голосования 
в России. Такое предложение было связано с тем, что 
на днях президент США Дональд Трамп подписал указ 
об односторонних санкциях в отношении иностранных 
организаций и лиц за вмешательство в американские 
выборы.

Первым слово взял член Центральной избирательной 
комиссии (ЦИК) Александр Клюкин: «Нарушения были? 
Да. Повлияли ли на итоги голосования? Нет». Клюкин 
заявил, что не понимает людей, которые работают в 

участковых избирательных комиссиях и нарушают. 
«И никто из нас не понимает», — отметил член ЦИК. На 
этом обсуждение нарушений на участках закончилось, и 
комиссия занялась дискуссией о главной для нее пробле-
ме российских выборов — «иностранном вторжении».

Клюкин рассказал про «клевету» о ходе голосования 
на совещании ОБСЕ в Варшаве: «Честно говоря, меня не 
удивила эта политическая ангажированность. Но предста-
витель «Голоса» некто Удот (Роман Удот — член совета 
движения «Голос». — Ред.) превзошел всех: он жонглиро-
вал цифрами в десятки миллионов сфальсифицированных 
голосов как на выборах президента, так и сейчас. Еще он 
очень сожалел, что по выборам президента в отчете ОБСЕ 
«не отражен истинный уровень преступной деятельности 
в российской избирательной системе». На это сообщение 
очень бурно отреагировал член комиссии Олег Морозов: 
«А нельзя ли дать юридическую оценку этим заявлениям? 
Это же клевета». «Конечно, мы получим расшифровку 
его выступления и дадим правовую оценку», — отклик-
нулся Клюкин. Свою реплику вставил ведущий заседания 
Климов: «Замечу, клевета является одним из критериев 
вмешательства в указе Трампа».

Затем член Общественной палаты Максим Григорьев 
сообщил, что продолжаются попытки «нанести удар 
по российской демократии»: «Существует широкая 
сеть псевдоактивистов в регионах и некоторых СМИ, 
работающих в плотной связке с иностранными го-
сударствами». Григорьев рассказал, как, например, 

МБХ-медиа опубликовало видео с вбросами на участ-
ке 2342 в Москве, а Общественная палата проверила 
видео с этого участка — и ничего не обнаружила, мол, 
«ну, все мы понимаем, кто владеет этим медиа, чего 
удивляться?» Реплику снова вставил Климов: «А в указе 
Трампа «дезинформация» — одно из оснований считать 
вмешательством в выборы».

— Или «Карта нарушений «Голоса» — там же две 
трети фейки, — продолжил Григорьев. — Но тут понят-
но, у них сервер находится в Соединенных Штатах, они 
даже не скрывают.

Климов снова вставляет реплику для тех, кто, воз-
можно, забыл: 

— Простите, перебью, в соответствии с указом 
Трампа это является вмешательством.

В конце совещания Климов зачитал проект реше-
ния и заключил: «Несмотря на оставшиеся вопросы, 
комиссия считает, что на данном этапе необходимости 
в политической реакции нет, нужно извлечь уроки из 
этих наблюдений».

Проблему «иностранного вмешательства» комиссия 
сочла нужным обсудить на специально созванном совеща-
нии. При этом о реальных нарушениях, описанных в рас-
следованиях «Новой», сенаторы предпочитают молчать.

Татьяна ВАСИЛЬЧУК, «Новая»

«Прогнозы по инфляции«Прогнозы по инфляции

пересмотрены»пересмотрены»
ЦБ увеличил ключевую ставку: ЦБ увеличил ключевую ставку: 

эпоха «оздоровления экономики» эпоха «оздоровления экономики» 

подходит к концу? подходит к концу? 

Объясняет экономист Антон Объясняет экономист Антон ТАБАХТАБАХ

— Ч 
ем обусловлено решение 
Центробанка повысить 
ключевую ставку впер-

вые с 2014 года? 
— В первую очередь — накопившимися 

инфляционными рисками. На мой взгляд, 
на решение повлияли два ключевых факто-
ра. Первый фактор — это то, что мировые 
рынки в последние недели очень трясет. 
Многие центральные банки (последний 
и наиболее резко — турецкий) повысили 
ставки. Если все борются с волатильностью 
ростом ставок, то и России надо присоеди-
няться. Второй фактор — уже внутрирос-
сийский. Самая главная новость — это не 
повышение ключевой ставки на четверть 
процента, а радикальное повышение ЦБ 
прогноза инфляции на ближайшие пол-
тора года. Соответственно, рынку нужно 
показать, что ЦБ готов бороться с инфля-
цией. В качестве такой демонстрации было 
проведено небольшое повышение ставки. 
Дополнительным стимулом стали призывы 

со стороны помощника президента по эко-
номике Белоусова и ряда министров, что 
ставку повышать не стоит. В таких условиях 
ЦБ должен был показать, кто в доме хозяин. 
Что ставки и курс — это его епархия.

— ЦБ пытается так доказать, что он 
самостоятельный игрок? 

— Без этого можно было бы обойтись — 
за последние четыре года все это твердо 
знают. А что касается давления на ЦБ — в 
любой стране министерство экономики и 
помощник президента по экономике или 
их аналоги ратуют за больший экономиче-
ский рост даже ценой высокой инфляции. 
Министерству финансов важен только 
полный бюджет, а ЦБ всегда ратует за 
низкую инфляцию и, если это предписа-
но законом, стабильный валютный курс. 
В данном случае каждый выполняет свою 
роль. Посмотрите, как бывшие сотрудни-
ки ЦБ, перешедшие в правительство или 
в Минэкономики, начинают делать совер-
шенно противоположные заявления. Но 

ЦБ еще раз продемонстрировал, что на их 
роль и сферу ответственности никто не мо-
жет активно влиять. Это просто функция 
должности.

— Каковы прогнозы на стабилизацию 
курса рубля? 

— Стабильного курса нам никто не 
обещает — с ноября 2014-го у него пла-
вающий курс. ЦБ официально не зани-
мается стабилизацией курса рубля на 
определенном уровне. С другой стороны, 
курс влияет на инфляцию — которая вол-
нует ЦБ. Каждые 10% изменения курса 
рубля в сторону ослабления дают +1% к 
инфляции. А 10% в сторону укрепления 
рубля снижают инфляцию — хотя не-
сколько меньшими темпами, чем 1%. Без 
неблагоприятного внешнего фона рубль 
бы сейчас торговался на совсем других 
уровнях. Но есть кризис на развивающих-
ся рынках, который находится вне конт-
роля российских властей. Есть эмоции, 
связанные с ужесточением санкционного 
режима, — это то, что способствует осла-
блению рубля. Большему, чем у других, 
часто менее стабильных стран с меньши-
ми резервами и запасом прочности.

— В ближайшее время можно ожи-
дать дальнейшего повышения ключевой 
ставки? 

— В пятницу ЦБ сделал очень жест-
кое заявление, в котором говорилось, что 
они будут принимать решения о возмож-
ном повышении ставки по мере развития 
ситуации с инфляцией. Так что, скорее 
всего, повышения будут.

— Новая политика Центробанка доста-
точно жесткая, это уход от нейтральной 
денежно-кредитной политики.

— Нейтральной политики — если 
внимательно читать мартовские и июнь-
ские заявления ЦБ. Говорилось, что 
они собираются перейти к нейтральной 
денежно-кредитной политике, посколь-
ку инфляция низкая и риски ее роста 
умеренные и предсказуемые. Сейчас 
было открыто сказано, что придется 
повышать. В России последние года 
три одна из самых высоких реальных 
процентных ставок из сколько-нибудь 
крупных стран— так что политика очень 
жесткая.

— Есть ли какие-то очевидно негатив-
ные последствия решения ЦБ? 

— Решение будет способствовать 
снижению экономического роста, по-
тому что деньги будут дороже. Дороже 
станет ипотека, дороже станут кредиты 
как для бизнеса, так и для населения. 
С другой стороны, согласно экономи-
ческой теории, низкая инфляция сама 
по себе способствует стабилизации, 
экономическому росту на длительных 
отрезках. Есть большие сомнения, что 
это всегда так, но в данном случае ЦБ 
обещал бороться с инфляцией — и вы-
полняет свои обещания.

Беседовала Лилит САРКИСЯН — 
для «Новой»

Ц 
ентробанк впервые с 2014 года повысил ключевую ставку на 0,25 процент-
ных пункта — до 7,5% годовых. Это знаковое событие: регулятор считает, что 
наступило время реагировать на снижение курса рубля и разгон инфляции. 

Для чего можно пожертвовать дешевыми кредитами, в том числе ипотечными, и более 
того — перспективами экономического роста.

В 2013 году ключевая ставка в России составляла 5,5%, в попытках стабилизи-
ровать финансовую систему в декабре 2014 года ЦБ повышал ее до рекордных за 
последнее десятилетие 17%. Затем ставка постепенно опускалась вплоть до марта 
текущего года. Это означало, что ЦБ не видел рисков финансовой стабильности и 
был готов способствовать поступлению более дешевых денег в экономику. Сейчас, 
по всей видимости, период «оздоровления» заканчивается. Логику решения ЦБ и 
ее последствия объясняет главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА».

КРУГОМ ВРАГИ

«А в указе Трампа сказано...»

Российские сенаторы готовы защищать демократию
от внешних врагов, но не от реальных жуликов
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неправительственный доклад

Как мы искали?
Созданный нами код позволяет проанализировать, 

когда и где работали тысячи чиновников, собранных в 
базе «Декларатор», и выявить устойчивые группы долж-
ностных лиц, которые мигрировали сообща. Мы взяли 
за основу самые крупные группы и нашли остальных 
членов команд, читая их официальные биографии на 
сайтах ведомств. Так определились те, кто придержи-
вается президентского принципа «своих не бросаем». 
В силу этого принципа чиновники получают гарантиро-
ванные должности, могут резко подняться по карьерной 
лестнице или распределить миллиардные госконтракты 
между своими людьми.

Командный дух
Долго занимая государственный пост, чи-

новники нередко формируются в команду во-
круг начальника. И эта команда не рассыпается, 
даже когда руководитель меняет работу: его 
коллеги и подчиненные тянутся вслед за ним. 
Такие массовые миграции не всегда означают 
коррупцию и даже могут вызвать одобрение у 
окружающих: что плохого, если человек пришел 
с группой проверенных людей, которые смогут 
работать без притирки и разногласий? Но эта 
логика не всегда верна.

Устраиваясь на работу, во многих случаях 
чиновники должны проходить конкурсный отбор, что-
бы место получил самый достойный, а не просто хоро-
ший знакомый руководителя. Так положено по закону. 
Если личные отношения с кандидатом становятся важ-
нее уровня его профессионализма, это можно считать 
конфликтом интересов. А такие конфликты чиновники 
обязаны предотвращать в рамках борьбы с коррупцией.

Но тут закон «О противодействии коррупции» остав-
ляет лазейку. Что такое «конфликт интересов», там 
сказано довольно расплывчато. И совместная работа в 
прошлом тут может и не учитываться. А если должность 
не подразумевает конкурсного отбора, чиновник вправе 

и вовсе не тратить время на поиски лучшего кандидата, 
остановившись на своих знакомых или бывших коллегах.

Путешествие из Казани в Москву
В 2014 году, отвечая на вопрос The Village о своей 

казанской команде в Москве, вице-мэр и глава мос-
ковского строительного комплекса Марат Хуснуллин 
сказал, что действительно пригласил тех, кого считал 
профессионалами, но «на самом деле их не так много — 
больше разговоров». Разговоры начались после того, 
как в 2010 году Хуснуллин, который девять лет отрабо-
тал министром строительства Республики Татарстан, 
стал руководителем московского Департамента город-
ского строительства. И вслед за ним в столицу переме-
стились не только чиновники, но и бизнесмены.

Особо подчеркнем, что речь не идет о националь-
ности должностных лиц и предпринимателей. А о ко-
мандах, в которые входят самые разные люди.

Мы обнаружили 46 земляков Хуснуллина, которые с 
2011 года заняли руководящие посты (директора, заме-
стители и начальники отделов) в 45 госучреждениях мос-
ковского Стройкомплекса, подконтрольных ему ведомств 
и дочерних структур (рис. 1). Еще шесть его земляков 
трудоустроились в столичные департаменты финансов и 
городского имущества. Больше половины из них (28 из 52) 
можно назвать «командой Хуснуллина»: это его коллеги 
по работе в Татарстане или те, с кем он взаимодействовал 
как министр строительства республики.

К седьмому году работы Хуснуллина в Москве миг-
рация земляков пошла дальше: у его знакомых были 
свои команды, они тоже мигрировали вслед за своими 
руководителями и образовали группы поменьше.

Как перемещались некоторые 
земляки

Директором государственного бюджетно-
го учреждения «Мосстройинформ», которое 
отвечает за информационное обеспечение го-
родского строительства, с 2015 года работает 
бывший коллега Хуснуллина по «Татэнерго» 
Фарит Фазылзянов (в прошлом — министр 
информатизации и связи Татарстана).

Один из отделов «Мосстройинформа» воз-
главляет Евгения Левкина, дочь руководителя 
Департамента градостроительной политики 
города Москвы Сергея Левкина, в ведомст-

ве которого находится это бюджетное учреждение. 
Хуснуллин сам пригласил Левкина в свою команду, 
руководствуясь совместным опытом строительства 
особой экономической зоны «Алабуга».

Еще двумя управлениями «Мосстройинформа» 
руководят бывшие коллеги по министерству образо-
вания и науки Татарстана Ильмира Галиаскар и Асель 
Сарсенбаева. Всего в Департаменте градостроительной 
политики и подведомственных ему организациях четы-
ре человека из первоначальной команды Хуснуллина и 
еще пять человек — «мигранты» следующих волн.

В 2011 году в московском Стройкомплексе председате-
лем «Москомстрой инвеста» стал Константин Тимофеев. 
Раньше он был директором московского филиала банка 
«Ак Барс» из Татарстана, в одной из структур которого в 
прошлом работал Хуснуллин. Через год начальник юри-
дического отдела филиала «Ак Барса» Екатерина Храмова 
стала заместителем Тимофеева в «Москомстрой инвесте».

Еще два члена команды — бывший начальник отдела 
министерства финансов Татарстана Павел Дудулин и 
бывший гендиректор АО «Таткоммунпромкомплект» 
Евгений Шмагин. Первый сейчас — исполнительный 
директор «Мосинжпроекта». Второй возглавляет госуч-
реждение «Научно-исследовательский аналитический 
центр», который занимается ценообразованием в про-
ектировании и строительстве.

Тимофеев работал с Дудулиным в «Ак Барсе», а до 
этого — в казанском ИнтехБанке, где в совете дирек-
торов заседал Шмагин.

Продолжение материала Ирины ДОЛИНИНОЙ 
и Алеси МАРОХОВСКОЙ —

ВИПВИП--кочевники
Как российские чиновники целыми командами мигрируют с одной должности 
на другую, при распределении госконтрактов не забывая земляков и бывших коллег

Дата-отдел «Новой газеты» 
проанализировал, где и с кем 
работали 59 тысяч чиновников. 
Мы нашли команды должностных лиц, 
которые вместе переходят с одного 
места работы на другое, а заодно 
отдают государственные контракты 
на миллиарды рублей своим знакомым, 
землякам и бывшим коллегам.
Миграции чиновников мы отслеживали 
по базе данных «Декларатор», 
где собраны сведения о доходах 
и имуществе российских госслужащих. 
Яркие примеры их массовых 
перемещений обнаружились на самых 
разных уровнях — как на федеральном, 
так и на городском.
Инструмент для выявления 
чиновничьих команд мы разработали 
совместно с центром «Трансперенси 
Интернешнл — Р». Теперь на странице 
должностного лица в базе «Декларатор» 
можно увидеть, с кем именно и где он 
прежде работал.
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неправительственный доклад

Миграция и госконтракты
Массовая миграция земляков сказалась на рас-

пределении государственных денег и географическом 
происхождении подрядчиков.

За перемещением чиновников из Татарстана после-
довал бизнес. Учреждения, куда перебрались земляки 
Хуснуллина, занимаются по большей части распределе-
нием крупных госконтрактов. И привычка сотрудников 
Стройкомплекса работать с земляками распространи-
лась на выбор тех, кто выполняет работы.

Мы решили посчитать, какую долю контрактов гос-
учреждений, подведомственных землякам Хуснуллина 
(Стройкомплекс, департаменты финансов и городского 
имущества Москвы), получили компании из Татарстана 
с 2011 года. Получилось, что татарстанские органи-
зации-подрядчики лидируют по сумме полученных в 
Москве госконтрактов. Впереди них, что закономер-
но, — только московские, областные и петербургские 
подрядчики. А вот компании из Омской области, на-
пример, отстают от татарстанских больше чем в два 
раза. По количеству же госконтрактов подрядчики из 
Татарстана опережают даже питерцев (рис. 2).

Среди подрядчиков есть и те московские фирмы, 
что связаны с предпринимателями из Татарстана. 
Если сложить все это, за семь лет работы Хуснуллина 
в Москве его земляки получили госконтрактов на пол-
триллиона рублей.

В эту сумму мы не включили сотни миллиардов, 
освоенных на строительстве метро, так как формаль-
но Департамент транспорта, распределяющий самые 
крупные контракты в этой сфере, не находится под 
контролем руководителя Стройкомплекса, там мы не 
обнаружили его земляков. Но, как известно, знакомые 
Хуснуллину бизнесмены все же получали контракты на 
строительство столичного метро. С учетом этих денег 
сумма бюджетных средств, «прошедших» через его зем-
ляков, превышает триллион рублей.

Друзья «Лужников»
Спортивной ареной «Лужники» с 2013 по 2017 год 

руководил бизнесмен-строитель из Татарстана Марат 
Хафизов. В это время среди подрядчиков «Лужников» 
появились компании близких знакомых Хафизова 
(рис. 3).

Больше миллиарда рублей на проектирование и 
строительство футбольных полей в Москве достались 
компании «СтройЭкоРесурс». Если добавить другие 
госконтракты этой компании, полученные от пред-
приятий Стройкомплекса, будет почти 6 млрд рублей. 
Компания принадлежит давнему другу Хафизова 
со времен жизни в Набережных Челнах — Ренату 
Хабибуллину. Кстати, оба они — фанаты ФК «Зенит», 
вместе ходили на спортивные матчи, а в 2011 году 
Хабибуллин купил у Хафизова компанию «Ивиа-
групп».

У подрядчика «Лужников» — компании «ПИ-
Центр» — контрактов на 364 млн рублей (и на мил-
лиард рублей вместе с другими контрактами от 
Стройкомплекса). До прошлого года ею владела Полина 

Заверюхина из Татарстана. Компания располагалась 
в одном офисном центре со «СтройЭкоРесурсом». 
А когда Заверюхина работала директором «Гаскар 
Интеграции», она имела еще два небольших контрак-
та от «Лужников». Фирмой в то время владел Равиль 
Валеев, который вместе с Хафизовым создал благо-
творительный фонд «Лидер». Цель фонда — «разви-
тие патриотического общества и улучшение жизни в 
Российской Федерации».

Еще 1 млрд рублей от «Лужников» получила ком-
пания «ВекторТрейд». Она даже конкурировала за эти 
контракты со «СтройЭкоРесурсом» Хабибуллина. При 
этом владелец «ВекторТрейда» Нияз Мингалимов, 
несомненно, мог быть знаком и с Хабибуллиным, и с 
Хафизовым. Судя по фотографиям в социальных се-
тях «Одноклассники», «ВКонтакте» и «Инстраграме», 
чиновники, бизнесмены, их супруги и близкие родст-
венники дружат между собой.

Странная получается конкуренция.
В 2017 году Хафизов возглавил «Москапстрой» — 

крупнейшего техзаказчика строительства. В этом 
же году Москва выкупила компанию. А директором 
«Лужников» стал Ильгиз Хайрутдинов, бывший зам-
начальника отдела «Главного инвестиционно-строи-
тельного управления» Татарстана. Этим управлением  
руководил Рашид Нуруллин, знакомый Хуснуллина по 
совместной работе в торгово-промышленной фирме 
«Ак Барс» в 1990-х.

Хуснуллин и Хафизов на запросы «Новой газеты» о 
возможном конфликте интересов не ответили.

Росреестр возглавил 
Кировскую область

Губернатор Кировской области, бывший руководи-
тель Росреестра Игорь Васильев привел с собой на новое 
место работы девять коллег. Но дело не в количестве, а в 
том, что недавние работники довольно узкопрофильной 
структуры благодаря повышению своего начальника 
теперь управляют целым регионом. Например, один 
из сослуживцев Васильева — Юрий Палюх — работал 
в Росреестре с самого окончания университета. И за 
12 лет дорос от курьера до и.о. директора филиала в 
Ростовской области. А в прошлом году стал минист-
ром информационных технологий и связи Кировской 
области (рис. 4).

Летом 2016 года после ареста Никиты Белых испол-
нять обязанности губернатора президент отправил в 
Кировскую область Васильева. С ним Путин был  зна-
ком еще со времен работы в КГБ. В 2013 году Васильев, 
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Если вам неудобно пользоваться 
банковскими услугами онлайн 
и вы хотите стать соучастником 
«Новой газеты», посетив отделение 
банка, то вот реквизиты:

Наименование АНО «РИД «Новая 
газета»
ИНН/КПП 7701194195 / 770101001
Р/с 4070 3810 7380 0000 2363
К/с 3010 1810 4000 0000 0225
БИК 044 525 225

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

— Наша страна никогда не будет лучше, если в ней будет отсутствовать «Новая 
газета». Наша страна никогда не будет лучше, если в ней будет отсутствовать 
свободная пресса. Нам нужна «Новая газета». Газета, которая доказала своей 
безупречной репутацией, своей огромной историей, своими прекрасными 
материалами свою значимость, нужность, важность, необходимость для нашей 
страны и для нашего общества. Я прошу вас поддержать «Новую газету». 
Это ваш гражданский долг. Именно эта поддержка нужна и важна для 
«Новой газеты». Становитесь соучастником «Новой газеты». Я — в деле!

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

Митя АЛЕШКОВСКИЙ, соучредитель благотворительного 
фонда «Нужна помощь» — соучастник «Новой газеты»:

СТАНЬ СОУЧАСТНИКОМ www.novayagazeta.ru/donate

будучи аудитором Счетной палаты, подготовил доклад 
о потерях бюджета (24 млрд рублей) из-за нарушений 
в работе Росреестра и коррупционных сделок. В итоге 
в 2014 году Васильев сам возглавил Росреестр. Вместе 
с ним туда пришел еще один выходец из КГБ и колле-
га Васильева по двум предыдущим местам работы — в 
Совете Федерации и Счетной палате — Андрей Плитко.

В сентябре 2017-го Васильев выиграл внеочередные 
выборы в Кировской области, и Андрей Плитко попал 
в команду нового губернатора, стал его заместителем. 
Васильев не пытался скрыть давнее знакомство со 
своим «новым» подчиненным. «Андрей Плитко ра-
ботал со мной в Счетной палате, Совете Федерации. 
В Росреестре он был моим заместителем, курировал ка-
дровые вопросы в службе, которая состоит из более чем 
ста тысяч человек по всей территории страны. Думаю, 
этот опыт и знание специфики государственной службы 
позволит ему выполнять свои обязанности на высоком 
уровне», — объяснил он.

Рассказывая про другого своего бывшего заместителя 
в Росреестре — Алексея Коробова, который тоже стал ви-
це-губернатором, Васильев упомянул только «его опыт в 
качестве руководителя бюджетного комитета Госдумы». 
При этом Коробов, как Васильев и Плитко, тоже выходец 
из КГБ и тоже работал в Совете Федерации.

Еще один член команды губернатора — Артем 
Сурженко, по мнению Васильева, «показал себя высо-
коэффективным специалистом», поэтому ему поручили 
должность министра имущественных отношений и ин-
вестиционной политики Кировской области. Сурженко 
работал заместителем начальника отдела в Росреестре.

Новый глава администрации правительства 
Кировской области Сергей Киселев помимо того, что 
возглавлял административное управление Росреестра, 
в прошлом тоже служил в органах госбезопасности.

Киселев объяснил «Новой газете», что назначе-
ния бывших коллег Васильева не ограничивают права 
граждан РФ, так как они «не замещали и не замеща-
ют должности государственной гражданской службы 
Кировской области». А значит, конкурсный отбор им 
проходить не надо.

Но, например, должность руководителя секретари-
ата — помощника губернатора Кировской области есть 
в реестре должностей государственной гражданской 
службы. Этот пост занимает бывший старший специа-
лист Росреестра Анастасия Карпова.

Киселев отметил, что «приглашение к сотрудниче-
ству коллег с предыдущего места работы не содержит 
признаков конфликта интересов», так как отдельно в 
законе это не прописано.

Как префект людей по Москве водил
Миграции чиновников заметны даже на местном 

уровне. И от этого тоже зависит распределение гос-
контрактов.

Так, вокруг префекта Центрального администра-
тивного округа Москвы Владимира Говердовского 
сформировалась команда из 13 человек. За свою карьеру 
он поработал в нескольких префектурах и возглавлял 
московский жилищно-коммунальный комплекс, куда 
следом за ним перемещались его подчиненные. А быв-
ший заместитель Говердовского в префектуре Северо-
Западного округа Андрей Ховрин ушел в бизнес. 
В целом компания Ховрина «Институт современных 

коммуникаций» получила госконтрактов от подчинен-
ных Говердовскому структур на 75 млн рублей (рис. 5).

Подряды от  ведомств,  которые возглав-
лял Говердовский, получал и бывший начальник 
Инженерной службы района Фили–Давыдково 
Руслан Нежнов. Компании, связанные с Ховриным, 
Нежновым и их партнерами получили госконтрактов 
больше чем на 1 млрд рублей.

В других префектурах Москвы таких слаженных 
и мигрирующих команд мы не обнаружили. В пресс-
службе префектуры ЦАО ответили, что все члены «ко-
манды» Говердовского попали под исключения закона 
и конкурс не проходили.

Руководитель проекта «Декларатор» «Трансперенси 
Интернешнл — Р» Андрей Жвирблис подчеркнул, что 
групповое перемещение чиновников нарушает равный 
доступ людей к государственной службе.

«Если есть реальные конкурсные процедуры, коман да 
чиновников не может просто так переселиться в другое ве-
домство в полном составе, — полагает Жвирблис. — Если 
такое происходит, то конкурс мог быть или фиктивным, 
или его не было вовсе. Но главная проблема в том, что 
вместо того, чтобы государственные служащие работали 
в интересах государства и граждан, они работают в своем 
сообществе, и чьи интересы они будут защищать — госу-
дарства или своего сообщества — непонятно».

Ирина ДОЛИНИНА, Алеся МАРОХОВСКАЯ, 
дата-отдел «Новой газеты»

Инфографика Максима КАРДОПОЛЬЦЕВА, 
специально для «Новой»

5

Коман да чиновников не может 
просто так переселиться 
в другое ведомство в полном 
составе. Если такое 
происходит, то конкурс мог 
быть или фиктивным, 
или его не было вовсе «

«
Марат Хафизов 

и Ренат Хабибуллин
Валерия Хусаинова 

и Полина Заверюхина
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С 
ергей Шойгу и его первый 
заместитель — началь-
ник Генштаба (НГШ) 
Валерий Герасимов — 
возглавили военное ве-
домство в ноябре 2012-го. 

Оба — генералы армии. Один — гра-
жданский инженер-строитель и канди-
дат экономических наук, популярный 
политик и талантливый администратор, 
двадцать с лишним лет возглавлявший 
МЧС. Другой — кадровый танкист, про-
шедший последовательно все ступени 
военной службы до самого верха. Тому 
и другому по 63, сравнительно скоро им 
придется навсегда оставить воинскую 
службу. Конечно, оба могут в принци-
пе остаться на госслужбе и после 65. Но 
действующий НГШ не может быть гра-
жданским отставником по определению, 
и возможные преемники Герасимова уже 
вовсю рассматриваются — из числа вое-
начальников, командовавших группиров-
кой в Сирии. Уникальные по масштабу 
маневры «Восток-2018» с 11 по 17 сентя-
бря — это практически итоговый отчет и 
демонстрация достижений — прежде все-
го Герасимова. Это была его военная игра.

Герасимов лично провел брифинг для 
иностранных военных атташе и журна-
листов до начала «Востока-2018» и спе-
циально подчеркнул, что это не учения, 
которых каждый год проводится множе-
ство разного уровня, а «маневры», в ходе 
которых были развернуты «две противо-
борствующие группировки» фронтового 
размаха. Условные боевые действия не 
только отражались на картах в высших 
штабах, как в привычных стратегических 
командно-штабных учениях, но также на 
всех уровнях военного управления штабы 
и командиры руководили действиями 
войск на незнакомых полигонах после 
переброски на дальние расстояния.

П редыдущие маневры схожего 
масштаба, по словам Герасимова, 
были в 1981-м («Запад-81», более 

20 дивизий), в самый страшный пери-
од холодной войны, когда практически 
везде бушевали так называемые «прок-
си-войны» между СССР и США — в 
Афганистане, на Ближнем Востоке, в 
Африке и в Никарагуа. Только после 
саммита Михаила Горбачева с Рональдом 
Рейганом в 1986-м в Рейкьявике всеоб-
щий страх и напряжение стали спадать, а 
холодная война и глобальное противосто-
яние сошли на нет, чтобы сегодня снова 
вернуться во всей красе, как будто не было 
тридцати прошедших лет. Герасимов, 
выпущенный с отличием из танкового 
училища в 1977-м, делал тогда успешную 
военную карьеру.

В сентябре 2018-го в учебном проти-
воборстве сошлись: с одной стороны — 
Центральный военный округ (ЦВО) и 
Северный флот, с другой — Восточный 
военный округ (ВВО) с Тихоокеанским 
флотом. В рамках «Востока-2018» были 
перебазированы и развернуты для учеб-
ного боя части и соединения шести об-
щевойсковых армий (2-й, 5-й, 29-й, 35-й, 
36-й и 41-й), а также двух армий ВКС 
(11-й и 14-й), части ВДВ и ВТА. Всего, 
по словам Герасимова, 297 тысяч военных 
участвовали в «Востоке-2018», а также 
тысячи танков и прочей техники, всякие 
летательные аппараты, корабли и суда 
ВМФ — в сумме больше, чем когда-то в 
«Западе-81».

Основная цель нынешних маневров — 
проверить возможности войск выдвигать-
ся на дальние расстояния, формировать 
разнородные боеспособные группировки, 
отработать системы боевого снабжения 
и управления. Герасимов вспомнил, что 
в 2013-м, когда он только начинал, воо-
руженные силы были малоподвижны и 
малобоеспособны. Тогда же, в феврале 
2013-го, Герасимов публично разъяснил, 
что, по оценке Генштаба, «на период до 
2030 года угроза большой войны может 
существенно повыситься», что веду-
щие мировые государства будут воевать 
«за топливно-энергетические ресурсы, 

рынки сбыта товаров и жизненное про-
странство». В этой оценке угроз речь идет 
о так называемых будущих «ресурсных 
войнах», которые могут перерасти в гло-
бальную ядерную.

Перед началом «Востока-2018» 
Герасимов похвастался, что с 2013-го 
боеготовность и выучка существенно 
возросли. Были также истрачены десят-
ки триллионов на перевооружение, раз-
вернуты силы береговой обороны, в том 
числе в глубине Арктики, и еще дивизия 
на Чукотке — там, где раньше единствен-
ной существенной угрозой были белые 
медведи.

Конечно, не все 300 тысяч военных 
перебрасывались на дальние расстоя-
ния в ходе «Востока-2018», но общий 
итог очевиден: благодаря неустанным 
заботам Шойгу и Герасимова под руко-
водством президента Владимира Путина 
страна вновь готова к большой войне, 

как в 1981-м или даже лучше. В 2016-
м после стратегических и тоже очень 
масштабных учений «Кавказ-2016», где 
центром притяжения усилий был Крым, 
Герасимов рассказал журналистам, что в 
армии и в ВДВ развернуто 66 постоянно 
готовых батальонных тактических групп 
(БТГ) — по одной сформировано в ка-
ждом полку и бригаде. БТГ появились 
во время чеченских войн — усиленные 
батальоны с танками, другой бронетехни-

кой, гаубицами, минометами и системами 
залпового огня, прикомандированными 
саперами, связистами, системами ПВО. 
Маневренная БТГ способна действовать 
самостоятельно в отрыве от остальных сил 
или в группе. Именно так воюет сегодня 
российская армия.

В 2016 году Герасимов объявил о пла-
нах удвоить число постоянно готовых 
БТГ и через два года отчитался об успехе, 
что «сегодня в Сухопутных и Воздушно-
десантных войсках 126 БТГ численностью 

800–900 человек в каждой, укомплекто-
ванных военнослужащими по контракту в 
постоянной готовности» — по две или три 
БТГ в каждом полку или бригаде. К приме-
ру, НАТО сумело развернуть в балтийских 
республиках и в Польше четыре много-
национальные БТГ для сдерживания на-
ших 126. В стране идет массовое развер-
тывание новейших модернизированных 
Т-72Б3 — примерно по миллиону долларов 
за штуку. У российских военных сегодня 
больше танков, чем в любой другой стране, 
включая Китай, и больше, чем у всех стран 
НАТО, вместе взятых

Д ля Путина на полигоне Цугол 
в Забай калье на кульминацию 
«Востока-2018» собрали до 25 

тысяч наших плюс китайская механи-
зированная бригада в 3200 человек с 
танками и вертолетами. И еще взвод 
монголов. Части трех армий ВВО вместе 
с китайцами и монголами противостояли 
частям двух армий ЦВО. Потом войска 
выстроили в степи с танками и техникой 
до горизонта ради Путина, а также ино-
странных военных атташе и журналистов, 
которых специально завезли в Цугол, 
хоть не обязаны были, чтобы увидали и 
убоялись обилия войск, техники и на-
шей военной близости с Китаем. Потом 
был совместный парад. Ну совсем как 
в 1981-м, только тогда Китай был ве-
роятным противником, а теперь стал 
в результате западных санкций основ-
ным внешнеторговым партнером РФ, 
который поставляет инвестиционные 
товары — машины и оборудование, — а 
также потребительские товары в обмен 
на всякое сырье.

Надо обладать нестандартным умом, 
чтобы тратить триллионы на противо-
стояние вероятному противнику (США 
с союзниками), который зачем-то решит 
высадиться в ямальской или чукотской 
тундре, чтобы захватывать там ресурсы, 
вместо того чтобы покупать, если надо, 
или возьмется захватывать Арктику ради 
месторождений, которые еще надо найти 
и научиться эксплуатировать подо льдом 
и водой. Непомерную милитаризацию 
современной России трудно объяснить 
какими-либо разумными оборонитель-
ными соображениями. Из отечествен-
ной истории хорошо известно, что долго 
поддерживать столь высокий уровень бо-
евой готовности затруднительно. Ресурс 
техники будет истощаться, расходы на 
замену и поддержание будут нарастать, 
экономика трещать по швам, а изоляция 
от внешнего мира — нарастать. Опять же 
все как в 1981-м, в золотое время отече-
ственного милитаризма и предсмертного 
расцвета советского ВПК.

Конечно, и Герасимов в Москве, и 
Путин на полигоне Цугол настаивали, 
что «Восток-2018» никому не угрожает, 
что «Россия — «миролюбивое государ-
ство», у которого нет и не может быть 
агрессивных планов. Да, так оно и напи-
сано в современных учебниках: Россия 
всегда воевала только в справедливых и 
оборонительных войнах, но почему-то в 
результате почти что каждой ее террито-
рия увеличивалась, пока не расширилась 
в десятки раз по сравнению с исходным 
московским княжеством. Сегодня уже 
лет десять продолжается новая фаза 
территориального прироста, которую 
недоб рожелатели могут назвать экспан-
сией. Вполне естественно, что парал-
лельно расширяются боевые возможно-
сти вооруженных сил, что подтверждает 
«Восток-2018».

Все как в 1981-м, 
в золотое время 
отечественного 
милитаризма и 
предсмертного 
расцвета 
советского ВПК «

«

главная тема

класс «премиум»
«Восток-2018»: к масштабной войне с Западом 

страна готова не хуже, чем в 1981-м

Павел 
ФЕЛЬГЕНГАУЭР
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И 
н т е р е с у ю щ и е с я 
внешней полити-
кой японцы сейчас 
с ностальгической 
грустью отмечают, 
насколько измени-

лась ситуация в Северо-Восточной 
Азии даже за последние четыре года. 
Тогда, в 2014-м, прошли предыдущие 
масштабные маневры российских 
вооруженных сил из серии «Восток». 
Естественно, говорилось, что они 
не направлены против какой-либо 
конкретной страны, но в Токио не 
сомневались — на учениях отраба-
тывалось отражение китайской аг-
рессии. Японцев и американцев это, 
разумеется, устраивало: в своих дол-
говременных раскладах они исходили 
из того, что серьезный союз Москвы 
и Пекина невозможен, поскольку в 
глубине души РФ и КНР стратегиче-
ски не доверяют друг другу.

О д н а к о  н ы н е ш н и е  м а н е в р ы 
«Восток-2018» дали новую карти-
ну — Китай по просьбе российского 
руководства направил на них более 
трех тысяч военнослужащих, сотни 
единиц техники, тридцать вертолетов 
и самолетов. Пекин, как подчеркива-
ют в Токио, еще никогда не посылал 
за границу столь крупную группи-
ровку, которая к тому же приняла са-
мое активное участие в масштабном 
учебном сражении, разыгранном на 
полигоне Цугол в Забайкалье. Это, 
конечно, дало Китаю отличные воз-
можности испытать экспедиционный 
потенциал своей армии и заодно 
проверить в деле российские войска. 
Однако в первую очередь, как счита-
ют в Токио, маневры «Восток-2018» 
стали общим сигналом Вашингтону, 
который сейчас активно нажимает и 
на Москву, и на Пекин.

Президент США Дональд Трамп 
разворачивает против КНР беспре-
цедентную по масштабам торговую 
войну — она далеко не окончена, 
готовятся карательные пошлины на 
все новые группы товаров. Пекину 
ответить на такие действия симмет-
рично не удается: он закупает куда 
меньше американской продукции, 
чем Соединенные Штаты — китай-

ской, мало что можно ограничить. 
Вашингтон при Трампе угрожает 
более решительно, чем при Обаме, 
ответить на попытки Пекина взять 
под контроль стратегически важ-
ные транспортные пути в Южно-
Китайском море, по которым перево-
зится большая часть товаров мировой 
торговли. В частности, ВМС КНР уже 
демонстративно были отстранены от 
участия в многонациональных тихо-
океанских военно-морских учениях 
«Римпак», которые организуют аме-
риканцы.

Направление крупнейшей в исто-
рии китайской группировки на рос-
сийские маневры «Восток-2018» — 
это, как полагают в Токио, один из 
видов асимметричного ответа Пекина 
на нарастающий нажим со стороны 
США. Китай, по японским данным, в 
целом хочет искать мирные решения 
своего конфликта со Штатами, од-
нако намерен делать это по возмож-
ности с позиции силы и сохранения 
максимального достоинства. В этом, 
как считают токийские собеседни-
ки, его интересы сейчас полностью 

совпали с российскими. Москва, по 
их мнению, тоже стремится нагляд-
но показать: до сих пор вы только 
в кошмарных снах видели военный 
союз РФ и КНР? Так вот — получите, 
он уже складывается у вас на глазах 
как ответ на американские санкции 
против обеих стран.

Впрочем, министр обороны США 
Джеймс Мэттис 12 сентября заявил 
журналистам в Вашингтоне, что не 
верит в российско-китайский воен-
ный альянс — в долгосрочном плане, 
по его мнению, две страны мало что 
объединяет. Японцы, со своей сторо-
ны, с удовлетворением отметили, что 
маневры «Восток-2018» не затронули 
непосредственно прилегающие к их 
стране районы, в первую очередь юж-
ную часть Курил. В Токио надеются, 
что это было сигналом, свидетель-
ствующем о намерении Москвы все 
же поддерживать доброжелательные 
отношения с Японией, учитывая 
большое рвение, которое проявляет 
ее премьер-министр Синдзо Абэ для 
развития двустороннего диалога.

Однако не вызывает сомнений, 
что маневры «Восток-2018» с их за-
метным китайским компонентом 
заставляют нервничать правитель-
ственных деятелей в Токио. Дело в 
том, что все последние десятилетия 
Япония последовательно смещала 
центр тяжести своих военных уси-
лий с севера на юг, где усматривает 
опасность прямой конфронтации с 
Пекином, в том числе и из-за спор-
ных территорий. Россия после окон-
чания холодной войны как источник 
угрозы не рассматривалась, хотя, ко-
нечно, за ее действиями на Дальнем 
Востоке в Токио следят пристально. 
Но усиление военного сотрудниче-
ства между Москвой и Пекином, как 
писала крупнейшая японская газета 
«Иомиури», может поставить Японию 
перед необходимостью реагировать 
теперь на угрозы не только с юга, но 
и с севера, что потребует корректи-
ровки нынешних военных программ.

Токио

Как
 тебе такое,
Пентагон? 
Российские маневры с участием китайских 

военнослужащих стали совместным 

сигналом Вашингтону, который активно

давит и на Москву, и на Пекин

Василий 
ГОЛОВНИН
завбюро 
ИТАР-ТАСС, 
для «Новой»

Вы только в кошмарных снах видели военный 
союз РФ и КНР? Так вот — получите, он уже 
складывается у вас на глазах как ответ 
на американские санкции против обеих стран

«
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штатское расписание

Пока Конгресс только собирается 
принимать свой «адский закон», 
президент Трамп подписал 
исполнительный указ о введении 
санкций в отношении иностранных 
государств, компаний и частных 
лиц, виновных во вмешательстве 
в американские выборы. Речь 
идет не только о России, санкции 
будут приняты в отношении любого 
иностранного государства, которое 
Вашингтон сочтет виновным.

Снова Скрипали
А в ноябре администрация Трампа 

собирается ужесточить санкции в отноше-
нии России за «нарушение международно-
го законодательства в области химического 
и биологического оружия», сообщила 
на слушаниях в Конгрессе помощница 
госсекретаря США Маниша Сингх. Речь 
идет о покушении на жизни российских 
граждан: бывшего спецагента Сергея 
Скрипаля и его дочери Юлии с приме-
нением нервно-паралитического веще-
ства «Новичок», совершенного 4 марта 
на территории Великобритании. Москва 
обвинение в свой адрес, которое дружно 
поддержали союзники Великобритании, 
отрицает.

Санкции администрацией Трампа 
были введены на основании американ-
ского закона «Об уничтожении химиче-
ского и биологического оружия и борьбе 
с его распространением», принятого 
в 1991 году. О них Белый дом объявил 
8 августа, первый раунд вступил в дей-
ствие 22 августа. Был запрещен экспорт 
в Россию американской оборонной 
продукции, а также товаров «двойного 
назначения», которые могут быть также 
использованы в целях национальной без-
опасности, в том числе электроники, лазе-
ров и некоторых технологий добычи нефти 
и газа. Первый раунд санкций блокировал 
экспорт в Россию продукции на сотни 
миллионов долларов. Госдепартамент 
сделал исключения для космического со-
трудничества и гуманитарной продоволь-
ственной помощи.

Второй раунд будет стоить России уже 
«десятки миллиардов долларов», обещала 
законодателям помощница госсекретаря. 
По словам Маниши Сингх, санкции будут 
неизбежно введены, если только Россия 
не согласится на международные инспек-
ционные проверки на своих объектах и не 
даст «убедительные достоверные завере-
ния» в том, что в будущем запрещенные 
вещества не будут применяться в отно-
шении собственных граждан. Пока таких 
шагов не последовало, значит, санкции 
неизбежны. Срок введения —  90 дней.

Второй раунд включает сокращение 
уровня дипломатических отношений, 
возможный запрет на полеты в США 
«Аэрофлота», почти полное прекраще-
ние торговли, банковские ограниче-
ния и т.д. Санкции могут быть введены 
в отношении магистрального газопро-
вода «Северный поток-2» из России 
в Германию. Причем министр энергетики 
США Рик Перри (в прошлом —  губер-
натор штата Техас и соискатель кресла 
в Белом доме) заявил об этом в Москве 
после переговоров с российским коллегой 
Александром Новаком.

Перри встречался также с визави из 
Саудовской Аравии. Цель переговоров —  
договориться о цене на нефть, которая, 
как пишут в Вашингтоне, может резко 

подскочить в результате американских 
санкций против Ирана и политического 
кризиса в Венесуэле. Несмотря на то, что 
в Москве министры достигли «прогресса», 
на пресс-конференции Перри подтвер-
дил, что энергетические санкции против 
России возможны, и они могут включать 
«Северный поток-2», против строитель-
ства которого, помимо США, выступает 
ряд стран Восточной Европы —  в частно-
сти, Польша и страны Балтии.

Сообщения из Вашингтона о «двой-
ном ударе» администрации Трампа при-
вели к падению обменного курса рубля. 
Любопытно, что сообщения информа-
гентств про неизбежность второго, «жест-

кого» раунда американских санкций в свя-
зи с отравлением в Солсбери совпали по 
времени с показом каналом RT телевизи-
онного интервью двух россиян —  «Петрова 
и Боширова» (кавычки ставлю до дальней-
шего выяснения обстоятельств), обвиняе-
мых в совершении теракта с применением 
запрещенного вещества на территории 
Соединенного Королевства. Рубль боль-
ше поверил угрозам из Вашингтона, чем 
оправданиям двух «туристов из России».

Указ Трампа: 
«дьявол в деталях»

Дональд Трамп чрезвычайно доволен 
принятым его администрацией указом 
о санкциях за вмешательство в выборы 

и, как повелось, называет его историче-
ским. «Подписав этот указ, я добавил еще 
одну строку в историю введения самых 
жестких мер по защите нашей избиратель-
ной системы, которые когда-либо прини-
мались президентами США», —  говорится 
в заявлении 45-го президента. Указ был 
подписан в среду 12 сентября —  за 55 дней 
до ноябрьских промежуточных выборов 
в конгресс.

Сначала —  о политических дивиден-
дах. Трамп снова перехватил инициативу 
у конгресса, в недрах которого готовится 
сразу несколько законопроектов, пред-
усматривающих санкции в отношении 
России: за вмешательство в президент-

ские выборы, за действия в Сирии и на 
Украине. Как заявил советник прези-
дента по национальной безопасности 
Джон Болтон, первым представивший 
журналистам указ: «Мы чувствовали, 
как важно продемонстрировать, что наш 
президент взял на себя ответственность 
в этом вопросе, который глубоко волнует 
его, потому что честность наших выборов 
и нашего конституционного процесса 
является для президента первоочередной 
задачей».

Высказывания Трампа на тему рос-
сийского вмешательства в выборы всегда 
были, мягко говоря, противоречивыми. 
В марте Белый дом ввел санкции в от-
ношении 19 граждан и 5 организаций 
РФ за «проведение хакерских кибератак, 
которые повлияли на выборы президента 

США в 2016 году и продолжают оказывать 
влияние на политику государства». Однако 
на июльском саммите в Хельсинки, Трамп 
заявил, что он верит Путину, когда тот 
отрицает российское вмешательство в вы-
боры. Американскому президенту немед-
ленно «досталось»: и от противников, и от 
союзников, и от спецслужб, оскорбленных 
тем, что их данные и выводы ставятся на 
одну чашу весов с утверждением прези-
дента РФ. Трамп упорно продолжает на-
зывать работу комиссии спецпрокурора 
Мюллера, расследующего «российский 
след» на выборах и связи его предвыборно-
го штаба с Москвой, не иначе как «охотой 
на ведьм». За несколько дней до встречи 
с Путиным большое жюри предъявило 
официальное обвинение 12 сотрудникам 
ГРУ по делу о вмешательстве в выборы: 
имена, звания, даты, детали (то, что ранее 
публично требовал от США президент 
России).

И вот, менее чем за два месяца до 
промежуточных выборов в конгресс, где 
в этом году, кроме вопросов внутренней 
политики, избирателя интересует «рос-
сийская тема», президент сделал замет-
ный ход.

Новый документ, названный «чрез-
вычайным указом в сфере национальной 
безопасности», предусматривает санк-
ции против иностранных государств, 
вмешивающихся в американские выбо-
ры. Как заявил советник Болтон, речь 
идет не только о прямых действиях: 
взломе хакерами избирательных машин, 
списков избирателей, срыве подсчета 
голосов, но и о пропаганде и дезинфор-
мации. Россия потратила миллионы дол-
ларов, пытаясь посеять раздор и вызвать 
раскол среди избирателей в президент-
ской гонке 2016 года, используя Facebook 
и другие платформы социальных сетей, 
другую подрывную тактику, отметил 
Болтон.

Еще один спикер на брифинге, по-
священном новому указу о санкциях, ди-
ректор Национальной разведки Дэниэл 
Коутс подтвердил свое заявление месяч-
ной давности о том, что Россия проводит 
«масштабную кампанию, чтобы ослабить 

В Вашингтоне 

вновь анонсируют 

санкции 

в отношении 

России, которые 

могут задеть

не только олигархов

и чиновников, 

но и всех россиян

Александр 

ПАНОВ
соб. корр. 
«Новой»

Новый документ предусматривает санкции 
против иностранных государств, вмешивающихся 
в американские выборы. Речь идет не только 
о прямых действиях: взломе хакерами списков 
избирателей, срыве подсчета голосов, 
но и о пропаганде и дезинформации «

«

ТрампТрамп
наносит наносит 

«двойной «двойной 
удар»удар»
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и расколоть страну, прежде чем аме-
риканцы пойдут голосовать в ноябре». 
И хотя «размеры этой деятельности не 
идут в сравнение с тем, что творилось два 
года тому назад, все может измениться, 
зависит от простого нажатия на клавиатуру 
компьютера». Глава разведки заявил, что 
следы вмешательства в выборы «заметны» 
не только со стороны России, но и Китая, 
Ирана и Северной Кореи.

В указе о санкциях подчеркнуто нет 
названий стран. В преамбуле документа 
Трамп не преминул отметить, что нет 
никаких доказательств того, что когда-
либо в истории Америки иностранное 
вмешательство повлияло на результаты 
выборов (написано, в первую очередь, 
про его победу в 2016-м). Однако попыт-
ки «использовать открытость и свободу 
нашей политической системы с помощью 
цифровых технологий и коммуникаци-
онных возможностей, предоставляемых 
интернетом», возросли, стали более ин-
тенсивными, и это является «необычной 
и экстраординарной угрозой» для внеш-
ней политики и национальной безопас-
ности США.

В соответствии с указом:
� в течение 45 дней после оконча-

ния очередных выборов директор нац-
разведки в сотрудничестве с другими 
правительственными службами должен 
сделать заключение о попытках ино-
странных государств и отдельных лиц по-
влиять на выборы (имена, методы, при-
рода вмешательства). Эта информация 
поступает в распоряжение президента, 
государственного секретаря, министра 
финансов, министра обороны, генераль-
ного прокурора и министра внутренней 
(национальной) безопасности;

� в течение следующих 45 дней ген-
прокурор и глава департамента внутренней 
безопасности с помощью других агентств 
и местных властей готовят детализирован-
ный доклад об иностранном вмешатель-
стве в выборы президенту, госсекретарю, 
министрам финансов и обороны, на по-
следнем этапе госсекретарь и министр 
финансов представляют президенту свои 
рекомендации по санкционным мерам;

� в течение 30 дней с момента подпи-
сания документа главы вышеупомянутых 
ведомств обязаны разработать набор 
прак тических шагов по реализации указа;

� санкции включают в себя, в числе 
прочего, заморозку активов и ограни-
чение доступа к финансам —  кредитам 
и инвестициям, запрет на въезд в страну 
и лишение лицензий.

Указ Трампа очень похож на законо-
проект с длинным названием «О защите 
выборов от угроз иностранного вме-
шательства путем проведения красных 
линий» (английская аббревиатура —  
DETER ACT, что, в свою очередь, пере-
водится как «закон о сдерживании), ко-
торый еще в январе этого года выдвинули 
два сенатора —  республиканец Марко 
Рубио и демократ Крис Ван Холлен. 
Отличие в деталях, в них, как говорят, 
«спрятан дьявол». В проекте сенаторов 
предлагаются масштабные сектораль-
ные санкции, которые затронут россий-
скую финансовую систему, энергетику, 
оборону, добычу полезных ископаемых 
и т.д. Администрация обязана вести 
работу с союзниками по Евросоюзу, 
чтобы односторонние санкции были 
расширены на международном уровне. 
В первоначальном варианте законо-
проекта санкции вводились в течение 
10 дней. Санкции отразятся не только 
на чиновниках и олигархах, но и на всех 
гражданах РФ.

Авторы-сенаторы моменталь-
но «почувствовали разницу» с указом 
Трампа и отметили в совместном заяв-
лении: «Сегодняшнее заявление админи-
страции признает угрозу (иностранного 
вмешательства в выборы. — А. П.), но 
содержит недостаточные меры для ее 
устранения». Президентский указ —  это 
не закон, он может быть отменен сле-
дующей администрацией. За Трампом 
остается право вводить или не вводить 
санкции и определять их масштабы, хотя 
глава Белого дома называет санкции 
«автоматическими».

С другой стороны, сторонники пре-
зидента в Конгрессе, а это главы обеих 
палат —  лидер сенатского большинства 
Макконнелл и спикер палаты предста-
вителей Райан приветствовали указ. 
Как отметил советник Джон Болтон, 
в ответ на то, что указ Трампа —  «про-
должение реакции на неудачный саммит 
в Хельсинки», «дела президента говорят 
лучше, чем слова». В чем сходятся крити-
ки и сторонники Трампа: истинное зна-
чение указа о санкциях по вмешательству 
в выборы будет зависеть от практической 
реализации. Здесь есть вопросы. Угроза 
ввести в ноябре  второй раунд санкций 
из-за Скрипалей выглядит для нас более 
близкой и реальной.

 Вашингтон
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Эффективность инвестиций в футбольный 

клуб «Локомотив» не очень вписывается 

в экономическую стратегию РЖД

Н 
а фоне непопулярных 
реформ (включая пен-
сионную) и роста соци-
альной напряженности 
к тратам «Газпрома», 
«Транснефти» или РЖД 

будет приковано повышенное внимание. 
Особенно если это траты публичные: 
например, сохранившаяся с тучных лет 
привычка вкладывать деньги в футболь-
ные клубы. Широкой публике сложно 
оценить проект нового трубопровода 
или высокоскоростной магистрали. 
А футбол на виду, гонорары звезд (да 
если бы только звезд!) хорошо извест-
ны, расходы на их трансферы тоже, а 
результаты, как правило, сомнительны. 
Речь, конечно, не только про голы и очки. 
За это отвечают тренеры и менеджеры 
клубов. Руководители госкомпаний, 
которые оплачивают «банкет», должны 
соотносить затраты и результаты с со-
циально-экономической конъюнктурой 
в стране. А она явно не в пользу люби-
телей масштабных трат.

Единственным возмутителем спокой-
ствия среди клубов, живущих за счет 
госкомпаний, стал «Локомотив». Клуб 
из Черкизова впервые за 16 лет взял 
золотые медали. И на первый взгляд 
это безусловный успех не только для 
легендарного тренера Юрия Семина, 
но и для генерального спонсора клу-
ба — РЖД. Можно было бы сказать, что 
сравнительно недавно возглавивший 
госмонополию Олег Белозеров показал 
«Газпрому», что такое по-настояще-
му эффективный менеджмент. Но при 
оценке высшего уровня управления 
ценится не разовый успех, а долго-
срочная стратегия развития. Есть ли она 
у «Локомотива»? И какой ценой клубу 
достались золотые медали?

Итак, «Локомотив» необычно много 
тратил на трансферы, в особенности 
летом 2018 года. Это, во-первых, не 
совпадение и, во-вторых, не «стратегия 
Белозерова». Ее как раз можно описать 
словами «умеренность» и «эффектив-
ность». Собственно, два года назад, ког-
да в клуб пришел новый руководитель 
Илья Геркус, риторика была похожей. 
Будущее клуба связано с собственными 
воспитанниками, поэтому приоритетом 
станет развитие академии, а текущие 
траты на основной состав будут опти-
мизированы.

Если такова была стратегия, то она 
провалилась. Обратимся к цифрам. 
За последние два года только на прио-
бретение футболистов было потрачено 
51,5 млн евро. Выручить же от продажи 
игроков удалось всего 3 млн. В общем, 
трансферная активность Геркуса обо-
шлась клубу и его спонсорам, а в конеч-
ном счете РЖД, в 47,5 млн евро.

Кстати, это укрепление, как выяс-
нилось, было реализовано еще и на 
заемные средства: клуб уже взял кредит 
в МИА-банке на полмиллиарда рублей. 
И этого оказалось мало. На портале гос-
закупок, как бы подчеркивая, что деньги 
на футбол идут все же государственные, 

висит извещение о «закупке у единствен-
ного поставщика» еще более 550 млн 
рублей в кредит. Если клубу с бюджетом 
5,5 млрд рублей не хватает денег, то 
это вопрос уже не к менеджменту, а на 
уровень выше.

«Локомотив» едет лихо и даже с 
трофеями, но в направлении, противо-
положном умеренности и эффективности. 
А главное, свернуть с этого пути будет 
практически невозможно, даже если это-
го потребует сам Белозеров. Захочет он, 
например, показать, что в сложной для 
страны ситуации готов сокращать непро-
фильные расходы — а как их сократишь? 

Или, например, будет поставлена 
задача стать кузницей кадров нацио-
нальной сборной, которая после чемпио-
ната мира в тренде. Но для этого надо не 
просто развивать академию, но и иметь 
стратегию по продвижению собствен-
ных воспитанников в основной состав. 
А там все места заняты. Есть, к примеру, 
талантливый и готовый к игре за основу 
Баринов. Но на его позицию опорного 
полузащитника куплен Крыховяк. Есть 
братья Миранчуки, которые уже призы-
ваются в сборную, но на них имеет виды 
тот же «Зенит», а чтобы их удержать, 
нужно предлагать более щедрые кон-
тракты. Что нереально при зарплатной 
ведомости, перегруженной дорогими 
ветеранами.

Получается, что Белозеров стал за-
ложником ситуации. А ведь его стиль, 
если смотреть на РЖД в целом, — это по-
иск баланса между затратами и резуль-
татом, проще говоря, эффективность. Но 
по футбольному проекту этого не видно, 
а о «Локомотиве» говорят больше, чем, 
например, о Восточном полигоне.

При этом, не находясь внутри клу-
ба, сложно сказать, на каком именно 
уровне произошел разворот от раз-
умной эффективности к лихой транс-
ферной активности. Это может быть 
менеджмент (Геркус), совет директоров 
(Мещеряков) или руководитель (собст-
венно, Белозеров). Кстати, год назад в 
клубе был сформирован трансферный 
комитет, основу которого составили чле-
ны совета директоров от РЖД. Казалось 
бы, они и должны следить за соответст-
вием амбиций менеджмента здравому 
смыслу. Но все дорогие и неочевидные 
покупки уже состоялись. 

Зато Геркус  как раз может занести 
последние годы в свой личный актив. Тем 
более что он явно не считает должность 
гендиректора «Локомотива» венцом 
своей карьеры. Напротив, Геркус всерь-
ез метит в руководство РФС. Белозеров 
же, судя по всему, хотел бы задержаться 
во главе РЖД, а это значит, что ему еще 
долго придется разбираться в футболь-
ном хозяйстве, не имея пространства для 
маневра и превратившись в удобную ми-
шень для критики с позиций социального 
популизма.

Алексей ПОЛУХИН, «Новая»
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Антон БАРЧУК, Петр ТАЛАНТОВ*

Э 
тим летом в поле зрения СМИ несколько 
раз оказывались новости, связанные с го-
сударственной противораковой програм-
мой стоимостью до триллиона рублей. 
Хотя содержание программы до сих пор 
неизвестно, первые лица государства и 
здравоохранения неоднократно делали 
акцент на важности массовой ранней 
диагностики. Почему диагностический 

скрининг — не всегда лучший способ борьбы с раком? 
История массовых скринингов на уровне госу-

дарств началась в конце пятидесятых годов прошлого 
века. Примерно в это время молодой гинеколог Закари 
Тимонен вернулся домой в Финляндию после знаком-
ства в Нью-Йорке с известным ученым Георгиосом 
Папаниколау. Папаниколау был автором метода окра-
ски мазка шейки матки, который позволял достаточно 
рано выявлять раковые и предраковые клетки. Хотя 
сам метод был разработан давно, никто не верил, что 
его массовое использование поможет снизить смерт-
ность на уровне целого государства. Кроме Тимонена. 

Ему понадобилось несколько лет, чтобы убедить в 
этом власти Финляндии, у которой на тот момент не 
было ни лишних денег, ни лишних врачей. Благодаря 
помощи добровольцев и общественных организаций 
удалось наладить массовое обследование женщин, ко-
торых ничего не беспокоило и которые не обратились 
бы к врачу до тех пор, пока болезнь не зашла в более 
позднюю стадию. В течение 30 лет скрининг снизил 
смертность от рака шейки матки в 5 раз.

Успех Финляндии и некоторых других стран выз-
вал волну энтузиазма. Казалось, что найден способ 
победить любую опухоль, нужно лишь научиться 

определять ее на очень ранних этапах. Появилось 
множество тестов и похожие программы для других 
онкологических заболеваний: рака молочной желе-
зы, простаты. Шло время, но ожидаемого снижения 
смертности не происходило. Постепенно становилось 
понятно, что старая врачебная логика, говорящая 
«если я рано нашел рак, то спас жизнь», была ошибоч-
ной. Как это часто бывает, все оказалось несколько 
сложнее.

Во-первых, выяснилось, что не все, что выглядит 
как рак, им является. Иногда скрининг обнаруживал 
опухоли, которые нельзя отличить от раковых, но они, 
даже если их не трогать, не растут, не метастазируют 

и вообще не вызывают проблем. При этом другая, 
совсем маленькая опухоль, которая выглядит так же, 
могла дать метастазы и убить пациента.

Во-вторых, хотя раннее обнаружение рака увели-
чивало среднюю продолжительность жизни с момента 
постановки диагноза, часто оно не увеличивало общую 
продолжительность жизни.

Третья проблема заключается в том, что даже 
в тех случаях, когда обнаружение происходит до-
статочно рано и лечение достаточно эффективно, 
сам по себе скрининг не безвреден. Причина в том, 
что любой метод диагностики несовершенен, и при 
любом скрининге неизбежны ошибки двух типов. 
Ложноотрицательный результат — когда не найдена 
реально существующая болезнь. И ложноположи-
тельный — когда тест находит болезнь в ее отсут-
ствие. Поскольку все врачи боятся пропустить рак, 
вероятность ложноположительного результата при 
массовом обследовании тех, у кого нет жалоб, доста-
точно высока.

Главный урок финского опыта состоит вовсе не 
в полезности скрининговых программ. Его причи-
ной было то, что программа позволяла не столько 
обнаруживать рак на ранней стадии, сколько пре-
дотвращать его за счет выявления предопухолевых 
изменений. Предотвращение рака по-прежнему 
остается лучшим способом избежать смерти от него. 
Финляндия усвоила этот урок, и вместо внедрения 
скрининга рака легкого с помощью компьютерной 
томографии там обсуждают отказ от курения всей 
страны к 2030 году.

Текст написан по просьбе просветительского фонда 
«Эволюция», созданного с целью популяризации науки 
и научного мировоззрения. Фонд существует благода-
ря поддержке тысяч частных доноров, поддержать 
«Эволюцию» можно на сайте www.evolutionfund.ru

*Антон Барчук — к.м.н., научный сотрудник универси-
тета Тампере и НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова; Петр 
Талантов — член совета фонда «Эволюция»

прикладная антропология

, ,не все, что выглядит 

как рак, им является

Война на опережение
Скрининг не станет очередной 
панацеей от рака, нужно менять 
привычки людей

П 
редставьте себе, что ваши активы по-
пали в зону риска. Банковские счета, 
надежно спрятанные, могут найти и 
заморозить. Или лично вы уже пер-
сональный фигурант санкционного 
списка, или готовитесь туда попасть. 
Карьеры ваших детей в развитых 
странах под вопросом. Потоки рен-
ты сужаются, а конкуренция за них 

растет. В вашем круге общения постоянно кого-то 
сажают… Разумеется, вы нервничаете. С другой 
стороны, вы совершенно свободны — в том спе-
цифическом понимании этого термина, которым 

так гордится отечественная пропаганда. Он предполагает, что родина 
готова не быть формалисткой и всегда сделает для своих исключения из 
законов и правил.

То есть, с одной стороны, вы очень богатый и влиятельный человек, власть 
которого почти ничем не ограничена, а с другой — все идет не совсем по 
плану. За годы «в высших эшелонах» вы привыкли к полной безнаказанности, 
но не очень понимаете, какие ставки нужно делать сейчас. Что будет с «систе-
мой», как актуализируется 
«проблема-2024», если на 
старте мы имеем конфликт 
со всем миром и глухое 
недовольство граждан из-
за экономического тупи-
ка? Такими «страшными 
русским вопросами» уже 
много месяцев мучаются 
российские государствен-
ные мужи, и у многих из них 
начинает срывать резьбу.

Одним из первых сорвался советник президента Андрей Белоусов, ко-
торый в известной докладной записке предложил отнять у частных компа-
ний-экспортеров излишки прибыли. Кремлю пришлось оправдываться, все 
сели за стол переговоров, но рынок не без оснований сделал вывод, что 
капитализма у нас больше не будет, а будет продразверстка и чрезвычай-
ные комиссии. И обвалился.

На доступном для себя интеллектуальном уровне чрезвычайщину под-
держали в Роскосмосе. Источники газеты «КоммерсантЪ» в ведомстве 
утверждают, что ведомственная комиссия всерьез рассматривает версию, 
согласно которой дыру в российском «Союзе» просверлили американские 
астронавты с МКС. Эта гипотеза полностью укладывается в ту картину 
реальности, которую много лет рисуют телеведущие Дмитрий Киселев и 
Владимир Соловьев. Но до последнего времени сумасшедших было при-
нято держать подальше от космических программ. Теперь и здесь работа-
ют не инженеры, но идеологи.

Параллельно глава Росгвардии Виктор Золотов вызвал Навального на ду-
эль. Объяснить этот поступок с рациональной точки зрения невозможно, ясно 
только, что у генерала по какой-то причине сильно сдали нервы. Эскападу 
Золотова обсуждали бы еще долго, начался даже флешмоб по вызову главно-
го российского «охранителя» на различные поединки со стороны россиян. Но 
тут на сцену вышли Петров и Боширов.

Интервью этих «бизнесменов средней руки» главе RT Маргарите Симоньян 
стало событием не менее загадочным, чем сама попытка отравления в 
Солсбери. Зачем нужно было устраивать такое шоу, кто принял решение — 
эти вопросы, скорее всего, останутся риторическими. Интересна роль 
Симоньян в этой шпионской трагикомедии. Она хотя и не задавала таинст-
венным бизнесменам самые неприятные вопросы, но почти открыто демон-
стрировала, что не слишком верит в их легенду. Весь остальной контент RT не 
вызывает у нее лишних сомнений, но когда родина приказала сделать интер-
вью с бизнесменами, и у Симоньян, кажется, что-то сорвалось.

До недавнего времени вся эта система строилась на личной лояльности 
президенту, в то время как остальные институты, от парламента до судов, 
отмирали. Сегодня конкуренция за гиперлояльность грозит российской элите 
полной потерей связи с реальностью. 

Кирилл МАРТЫНОВ, редактор отдела политики и экономики

, ,на сцену вышли 

Петров и Боширов
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*Автор – политический консультант

& комментарии

Виталий ШКЛЯРОВ*

С 
обытия последней недели 
продемонстрировали, что 
в стране впервые с 2014 года 
наметился серьезный пере-
лом в настроениях большей 
части населения. В том числе 
и той, которая была вооду-
шевлена крымской кампанией 
и возрож дением псевдо-им-

перского сознания. Очевидно, что причи-
нами такого перелома стали не протест-
ные акции Алексея Навального, а дей-
ствия самой российской власти. Фактор 
Навального, который в течение многих 
лет считался основной угрозой стабиль-
ности и которого так панически боялась 
российская власть, отошел на второй 
план. В условиях непрекращающегося 
экономического кризиса неосторожные 
решения и акторы власти становятся для 
нее же самой куда более серьезным и бо-
лее реальным фактором риска.

Затеянная властями —  причем сра-
зу после триумфальных президентских 
выборов, где доверие президенту ока-
зали якобы 76% граждан, — «пенсион-
ная реформа» очень серьезно повлияла 
на настроения избирателей. При этом 
объявление о повышении пенсионного 
возраста, а иными словами об изъятии 
у граждан планируемых ими доходов, 
прозвучавшее для многих как гром среди 
ясного неба, наложилось на нарастающую 
тревожность россиян из-за экономиче-
ских проблем.

Выборы 9 сентября, конечно, нельзя 
назвать совсем провальными для власти. 
Но тенденция к изменению настроений 
очевидна. Впервые с момента возвраще-
ния выборов глав регионов в 4 регионах 
из 22 представители партии не смогли 
сразу победить оппонентов. Второй тур 
должен состояться во Владимирской об-
ласти, Республике Хакасия, Приморском 
и Хабаровском краях. На выборах же в за-
конодательные собрания «Единая Россия» 
набрала до 50% голосов в 11 регионах из 
16, в которых проходили выборы. Такой 
же результат получился у единороссов 
и в 10 из 12 областных центров, где прохо-
дили выборы в Городские думы.

Показательно, что по сравнению с пре-
дыдущими выборами больше голосов 
в свою пользу в сумме собрала КПРФ, ко-
торая даже обошла «Единую Россию» в трех 
регионах —  в Иркутской, Ульяновской 
областях и в Хакасии. Это как раз подтвер-
ждает вывод о том, что планы по повыше-
нию пенсионного возраста стали важным 
фактором в изменениях электоральных 
настроений. Именно КПРФ активно про-
водила по всей стране митинги и акции 
против «пенсионной реформы».

Российские власти, кажется, еще 
не вполне осознали свою решающую 
роль в переменах настроения электората 
и будущие последствия этого просчета. 
Озабоченность протестными акциями 
Навального в день выборов, о которых 
большая часть населения и не слышала 
(интернетом далеко не все владеют, а в те-
левизоре его имя табуировано), по-преж-
нему чуть ли не на первом месте в головах 

кремлевских тактиков. Вот и генерал 
Золотов неожиданно выступил со стран-
ными заявлениями —  угрозами и вызовом 
оппозиционера на дуэль.

Размещенные на YouTube рекламные 
ролики Навального с призывом выходить 
на акции 9 сентября вызвали у власти та-
кое волнение, что ЦИК, Роскомнадзор, 
Генпрокуратура и ФАС в начале сен-
тября дружно направили требование 
к компании Google заблокировать показ 
этих роликов —  мол, реклама массовых 
мероприятий в день голосования нару-
шает российские законы. Несмотря на 
сомнительность претензий даже с точки 
зрения российских законов (Навальный 
в выборах не участвовал, голосование 
проходило не во всех регионах, в некото-
рых акции были согласованы с местными 
властями), Google заблокировал ролики. 
Возможно, главную роль сыграли весь-
ма комически выглядящие заявления 
российских ведомств, что Google таким 
образом осуществляет «вмешательство 
в выборы в нашей стране».

В современной России, даже несмо-
тря на проигрыш партии власти в отдель-
ных регионах, вмешаться и повлиять на 
выборы пока еще не просто даже амери-
канскому IT-гиганту. Так, почти все при-
сланные президентом в регионы «врио» 
все-таки выбраны, а на выборах в регио-
нальные заксобрания «Единая Россия», 
по данным ЦИК, в итоге получила 
472 мандата в сумме по партийным спи-
скам и одномандатным округам. За ней 

с большим отрывом следует КПРФ —  
160 мандатов, затем ЛДПР —  73 мандата, 
«Справедливая Россия» —  50 мандатов.

Учитывая то, что отступать от планов 
по «пенсионной реформе», пусть и слегка, 
власти не собираются, дела в экономике 
и международных отношениях вряд ли 
улучшаться, уровень жизни в ближайшей 
перспективе расти не будет —  рост недо-
вольства населения будет только увеличи-
ваться. Насколько устойчива эта тенденция, 
покажет время и покажут сентябрьские вы-
боры 2019 года. В 16 регионах запланиро-
ваны выборы губернаторов, в 13 регионах 
пройдут выборы в Заксобрания. В Санкт-
Петербурге будут проходить выборы 
в муниципальные образования, в Москве —  
выборы в Городскую думу.

Властям придется всерьез озабо-
титься настроениями электората, по-
ловина которого, согласно свежему 
опросу «Левада-центра», уже не доверяет 
и основному пропагандистскому ресурсу 
власти —  телевизору, а не пытаться все-
ми силами «нейтрализовать» активность 
Навального и силой разгонять протест-
ные акции по всей стране. От этого их 
меньше не станет.

*Автор — филолог, историк культуры

в фокусе
Гасан ГУСЕЙНОВ*

Электоральный 
разворот
Власти ошибочно думают, что Навальный — 
их главная проблема

В защиту 
бездарности

«пенсионная 

реформа» повлияла 

на избирателей

, ,

вид сбоку

Р 
едко бывает такое совпадение. На протяжении одной 
недели сразу несколько видных представителей государ-
ства — от его главы до почти исчезающих в безвестности 
подчиненных — публично выступили с выдающимися в 
некотором роде заявлениями. В одном случае обитатель 
российского олимпа Виктор Золотов, генерал армии и 
командующий элитой элит — новосозданной гвардией, 
обрушился с бранью и угрозами противоправного фи-
зического насилия на жалкого шпака, хоть и известного 

оппозиционера Алексея Навального.
В другом случае знаменитые журналисты Сергей Брилев и 

Маргарита Симоньян, не без участия президента России, взялись 
комментировать на весь свет странное поведение людей до такой 
степени незначительных, что некоторые даже подвергают сом-
нению сам факт их социального существования. Да, физически 
эти люди существуют и даже, следуя совету Борхеса, позволили 
многократно себя сфотографировать в разных странных местах в 
Великобритании, а вот социально, как выяснилось, как раз нет, не 
существуют. При этом говорят о них буквально все. Первыми заго-
ворили англичане, заподозрившие обоих в неудачном покушении на 
убийство двоих россиян и в неумышленном убийстве посторонней 
англичанки.

В ответ на это известный телеведущий Брилев даже взял короткое 
интервью у главы государства. Получился довольно известный в ми-
ровой драматургии прием 
— реплика в сторону. Этот 
прием существует со вре-
мен аттической комедии, 
или без малого две с поло-
виной тысячи лет. Суть его 
в том, что действие идет 
своим путем, а участники 
очень короткого вставного 
диалога как бы подмиги-
вают друг другу, незамет-
но подсказывая публике 
правильный ход мысли.

Но в разговоре происходит небольшой сбой. Автор главной ре-
плики пропускает важное слово, суфлер это слово подсказывает, 
автор переспрашивает, но темп безнадежно потерян:

«— В принципе, мы, конечно, посмотрели, что это за люди. Мы 
знаем, кто они такие уже, мы их нашли. Надеюсь, что они сами поя-
вятся и сами о себе расскажут. Это будет лучше для всех. Ничего там 
особенного и криминального нет, поверьте мне. Посмотрим в бли-
жайшее время.

— А они гражданские? 
— Что-что? 
— Они гражданские? 
— Гражданские, конечно. Я хочу к ним обратиться, чтобы они нас 

услышали сегодня. Пускай они куда-нибудь придут — вот в средства 
массовой информации».

И два героя, словно выпрыгнув прямо из своих британских фо-
тографий, живьем явились на другую площадку того же театра. Над 
спектаклем продолжительностью 35 минут за эти дни потешились 
тысячи людей. Может быть, даже миллионы. За упражнениями в 
остроумии по делам дуэлянта Золотова и секретных консультантов 
по бодибилдингу Боширова и Петрова как-то отошло в тень важней-
шее, кажется, достижение участников спектакля и его режиссеров. 
В ведомстве, которое возглавляет один, предположительно, про-
воровались на кормлении своих собственных подчиненных. Двое 
других, говорят следователи, совершили преступление, которого не 
планировали, и оставили в живых тех, кого предположительно долж-
ны были убить.

Так в свое время действовали греческие герои Тесей и 
Пирифой, которые отправились в загробное царство. Пирифой 
возжаждал похитить Персефону, возлюбленную Аида. Но экспеди-
ция не удалась, и оба они — Пирифой и Тесей — оказались прико-
ваны к камню за дерзость. Тесея могучий Геракл, спустившись в 
Аид по совсем другим делам, сумел оторвать от камня, а Пирифой 
так и остался там, в загробном царстве, наказанный за дерзость и 
бездарность.

Неколебимо сидит Пирифой и сегодня на своем каменном седа-
лище. Как памятник наглой бездарности. Если бы не бездарность, 
мир давно бы перевернулся. Не было бы числа злодействам, всякий 
раз совершаемым с одинаковой ловкостью и лихостью. Вот почему 
чувство беспримесной благодарности должно охватывать всякого 
при виде работы непрофессионалов.

, ,не было бы числа 

злодействам
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последствия

Н 
еделю назад я вернулся 
из командировки в Крым 
(«Увидеть Армянск и не уме-
реть» —  № 100, «Новая» 
от 12 сентября), из города, 
переживающего выброс сер-

нистого ангидрида из кислотоостойника 
завода «Крымский Титан».

Деревья вдоль дорог —  черные и го-
лые. Птиц не было. Школы и детсады 
закрыты, дети эвакуированы. Но, пря-
мо скажу, внешне выглядел город не 
так ужасно, как я ожидал. «Начитался 
в интернете о покрывшей Армянск оран-
жевой слизи, а накануне ночью прошел 
наконец долгожданный дождь и слизь 
смыл. И ни одного человека в марлевой 
маске на улицах я не встретил. И на рын-
ке овощами-фруктами торговали, правда 
и торговцев, и покупателей явно было 
меньше, чем в обычную субботу. Вони 
не ощутил. Глаза не резало. И только 
в Москве почувствовал, что в горле все-
таки першит, а голос сел».

 «Нормализовать экологическую ситуа-
цию удалось», —  рапортовали чиновники, 
намекая на предпринятые ими усилия. 
А просто направление ветра сменилось, 
и «химия» пошла на херсонские села со-
предельной Украины.

В пятницу ветер сменился опять. Снова 
пришла беда откуда не ждали.

Но почему —  не ждали?
Неделю назад на заседании оператив-

ного штаба глава Крыма Сергей Аксенов 
напористо говорил: «Прошу крымчан 
помнить, что «диванная армия» киев-
ского режима активизировалась. Все эти 
боты в соцсетях пытаются поднять волну. 
Обращаю внимание на то, что органы 
власти крымчан никогда не обманывали. 
Если бы была угроза, уже все были бы 
предупреждены. Меру своей ответствен-
ности я понимаю. Прошу не реагировать 
на информацию, появляющуюся из непо-
нятных источников. Реагировать только на 

информацию официальных источников от 
имени оперативного штаба».

Боюсь, рассчитывать только на инфор-
мацию официальных источников было бы 
неразумно. Она по-прежнему невнятна 
и противоречива.

«Отобранные вчера [во вторник] про-
бы атмосферного воздуха на содержание 
веществ, таких как аммиак, ангидрид 
сернистый, водорода хлорид, кислота 
серная, были исследованы Центром ги-
гиены и эпидемиологии в Республике 
Крым и Севастополе. По результатам 
лабораторных исследований во всех 
контрольных точках превышений сред-
несуточных концентраций загрязняющих 
веществ не зафиксировано», —  успока-
ивает вице-премьер республики Игорь 
Михайличенко.

«Соответствующие подъемы предельно 
допустимых концентраций от фонового 
уровня бывают в каждом промышленном 
регионе. Они регистрируются практически 
во всех промышленных крупных регионах 
Российской Федерации. Именно поэтому 
никаких определенных действий по выво-
ду взрослого населения из Армянска и села 
Перекоп в настоящее время не проведено, 
и необходимости в этом сегодня нет», —  
успокаивает Наталья Пеньковская, руко-
водитель Роспотребнадзора и главный 
санитарный врач Крыма.

А боты в соцсетях, наоборот, выража-
ются все определеннее.

«По вечерам вонь дикая, все окна за-
крываем, предметы продолжают покры-
ваться налетом».

«Ужас, что сейчас происходит, по-мо-
ему, хуже, чем было».

«Вышел мусор выбросить, чуть не 
задохнулся, обжигает легкие, горло, нос. 
Такого еще не было».

«Вышел, блин, прогулять собаку, сам 
чуть не сдох».

«Куда они детей возвращать собира-
ются?»

В ответ на это школьникам продлили 
каникулы еще на неделю. Зато наконец 
появилась давно ожидаемая версия «укра-
инской диверсии». Первым ее предложило 
руководство «Крымского Титана», которое, 
естественно, не привлекает перспектива 
оказаться главным виновником уже воз-

бужденного уголовного дела. Суть в том, 
что кислотоотстойник завода одним краем 
упирается в украинскую территорию, от 
соленых вод Сиваша его отделяет тоже все-
го ничего. Так вот, украинцы, по мнению 
руководителей «Титана», разрушили дамбу, 
соленая вода хлынула в кислотонакопи-
тель, начавшаяся ее реакция с химотходами 
и спровоцировала выброс в атмосферу сер-
нистого ангидрида и не только его.

Интересно, что на заседании оператив-
ного штаба именно экстравагантная идея 
использовать соленую воду как замену 
днепровской анонсировалась особенно 
активно. Аксенов рассказал даже, что 

уже начались переговоры с ярославским 
предприятием, которое и поставит необ-
ходимую чугунную трубу, а производить ее 
готовы по 300 погонных метров в неделю. 
Правда, оговорился Аксенов, надо будет 
все-таки с учеными проконсультироваться 
предварительно.

Наверное, проконсультировались. 
О трубе и воде из Каркинитского залива 
говорить перестали.

Вообще, точка зрения науки на то, 
что происходит в Армянске, до сих пор 
доводится скупо. Исключением стала 
прозвучавшая два дня назад в эфире радио 
«Спутник в Крыму» оценка ситуации 
профессором кафедры общей и неорга-
нической химии Крымского федерального 
университета Алексеем Гусевым. По его 
мнению, на данный момент у ученых нет 
«эффективных рычагов» для уменьше-
ния концентрации сернистого ангидри-
да и хлористого водорода в атмосфере. 
«Введение соответствующего режима 
(имеется в виду режим ЧС), безусловно, 
правильный шаг. Может быть, его стоило 
ввести раньше, потому что мы не первый 
день говорим об этом. Если эти газы уже 
попали в атмосферу, то действенных ме-
тодов, чтобы эффективно, в максималь-
но короткие сроки уменьшить концен-
трацию, у нас нет. Мы больше надеемся 
на природное очищение: на розу ветров 
и осадки», —  сказал Гусев.

Ученый заявил, что выбросы вредных 
веществ могут распространиться и на дру-
гие регионы Крыма. По его словам, все 
зависит от потоков воздуха. Более того, 
Гусев предупредил о вероятности выпа-
дения кислотных осадков. «Осадки будут 
вымывать из атмосферы данные кислот-
ные газы. Пока вещества из атмосферы не 
выйдут, то осадки составляют определен-
ную опасность», —  заключил профессор, 
и даже его осторожные формулировки 
находятся в разительном противоречии 
с оптимистическими заклинаниями сим-
феропольских чиновников.

В репортаже из Армянска я писал, что 
нынешняя катастрофа была предопреде-
лена еще в 2014-м, сразу после перекры-
тия Украиной Северокрымского канала, 
единственного источника пресной воды 
для Северного Крыма. И пока не реши-
лась проблема воды, работать «Титан» не 
должен был ни минуты; озаботиться этим 
и должны были те многочисленные госу-
дарственные органы, уповающие сейчас 
на скорый приход зимних холодов, за 
которыми в следующем году потепление 
все равно наступит. И облака сернистого 
ангидрида вновь поднимутся над пере-
сыхающим кислотным резервуаром в 
40 квадратных километров.

Кстати, «Крымский Титан» —  это по-
чти 5 тысяч рабочих мест (все население 
Армянска чуть больше 20 тысяч человек). 
Средняя зарплата, как мне сказали, около 
17 тысяч. Пока работникам остановлен-
ного завода ее выплачивают, но как долго 
это будет продолжаться? И как будут жить 
люди, когда это закончится?

Историк Александр Дмитриевский 
указывает на то, что Крым после при-
соединения к РФ «оказался полностью 
отрезанным от совершенно естествен-
ной для него материковой логистики 
через Перекоп и Чонгар». По словам 
Дмитриевского, Киев искусно играет на 
водных проблемах Крыма: «Проблемы на 
Перекопе можно решить только подачей 
пресной воды. Но ни нужных ее объе-
мов, ни средств доставки на полуострове 
нет, и в ближайшее время не появится. 
Поэтому катастрофа стала предметом 
политического торга: в руках Киева есть 
лекарство, но он намерен продать его 
Москве по баснословной цене». Решить 
же водную проблему полуострова «не-
возможно без восстановления россий-
ского контроля над междуречьем Дона 
и Днепра», заключил историк.

Павел ГУТИОНТОВ, 
обозреватель «Новой»
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возвращать 
собираются?»

«Куда они детей«Куда они детей

Школьникам продлили каникулы еще 
на неделю. Зато наконец появилась давно 
ожидаемая версия «украинской диверсии» «
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как это устроено

В 
ечером 12 сентября гра-
жданин Такжикистана 
Далерджон Буриев был ос-
вобожден из СИЗО Екате-
рин бурга. Его задержали на 
улице сотрудники полиции 

несколько месяцев назад. При проверке 
документов выяснилось, что у себя на 
родине Буриев находится в розыске по 
подозрению в религиозном экстремиз-
ме, о чем он сам не имел ни малейшего 
понятия. К моменту задержания Буриев 
находился в России чуть больше полутора 
лет, после того как вынужден был уехать 
из родной республики, спасаясь от пре-
следования властей.

Известно, что Далерджон Буриев 
поддерживает таджикское общественно-
политическое движение «Группа 24» — 
объединение, которое выступает за де-
мократические изменения в стране. 
Таджикское правительство преследует 
сторонников движения как на террито-
рии республики, так и за ее пределами, 
заочно заводя уголовные дела по различ-
ным обвинениям, объявляя в розыск и 
требуя экстрадиции. Так случилось и с 
Буриевым. Сразу же после задержания в 
Екатеринбурге Буриев обратился к россий-
ским властям с просьбой предоставить ему 
убежище, подробно изложив свою исто-
рию. Ему было отказано. Экстрадиционная 
проверка шла полным ходом. Но 11 сен-
тября Буриева внезапно освободили из 
СИЗО, и он исчез. Тогда адвокаты обрати-
лись в ЕСПЧ. И 11 сентября Европейский 
суд применил к нему Правило 39 своего 
Регламента — категорический запрет на 
насильственное возращение человека на 
родину, где к нему могут быть применены 
пытки со стороны властей.

Как стало известно позднее, при выхо-
де из СИЗО Буриева схватили сотрудники 
полиции и отвезли в Центр временного 
содержания мигрантов, спустя несколько 
часов его отправили в аэропорт, а отту-
да в ночь с 12 на 13 сентября самолетом 
«Уральских авиалиний» прямым рей-
сом депортировали в Таджикистан, где 
Далерджона Буриева тут же арестовали 
таджикские спецслужбы.

За неделю до этого похожая история 
произошла и с гражданином Кыргызстана 
Хамидулло Камбаровым. 6 сентября его де-
портировали на родину. А в ЕСПЧ право-
охранители представили расписку о якобы 
его добровольном согласии на отъезд.

В Кыргызстане этнический узбек 
Хамидулло Камбаров разыскивался по 
подозрению в участии в беспорядках 
в Оше и Джалал-Абадской области в 
2010 го ду. Он приехал в Россию в ноябре 
2017 го да, в декабре его задержали по за-
просу кыргызских властей об экстради-
ции. Тогда Камбаров попросил убежища 
в России. Через полгода в МВД ответили: 
в предоставлении убежища отказать.

Правоохранители не захотели про-
ходить долгую процедуру экстрадиции и 
29 августа приняли решение о депортации 
Камбарова. Для этого Камбарова выпу-
стили из СИЗО задолго до истечения экс-
традиционного ареста и тут же задержали 
снова. 4 сентября юристы добились от 
ЕСПЧ решения о применении срочных 
мер в соответствии с Правилом 39 и за-
прете на высылку Камбарова до рассмо-
трения в ЕСПЧ его жалобы на нарушение 
Конвенции по правам человека — до-
кумент Страсбург направил в Минюст 
России. Но, несмотря на это, уже 5 сентя-
бря Хамидулло Камбарова доставили в аэ-
ропорт Домодедово. Камбаров и его адво-
каты отчаянно сопротивлялись, используя 
все легальные механизмы. Только с третьей 
попытки спустя сутки полицейским все же 
удалось посадить его на самолет и отпра-
вить в Бишкек. При этом Минюст России 
представил в Стасбург расписку Хамидулло 
Камбарова, в которой он якобы изъявляет 
желание добровольно покинуть террито-
рию России и отправиться в Кыргызстан. 
«Я видел его в аэропорту, — рассказал 
адвокат Камбарова Кирилл Жаринов, — 
он категорически не хотел лететь домой. 
Знал, что его там ждет». По прилете в 

Бишкек Хамидулло Камбарова задержа-
ли, сейчас он находится в СИЗО города 
Джалал-Абада.

«Истории Далерджона Буриева и 
Хамидолло Камбарова не единичны. За 
последние несколько лет Россия депорти-
ровала десятки граждан Средней Азии, ко-
торые у себя дома объявлены в розыск», — 
говорит адвокат Дарья Тренина, глава про-
граммы «Право на убежище» российского 
Института прав человека.

Программа «Право на убежище» 
занимается помощью иностранцам, 
ищущим убежище в России, которым 
в случае возвращения на родину грозят 
преследования по этническому, религи-
озному или политическому основанию. 
«После того как человек обращается к 
нам, наши специалисты проводят с ним 
ряд собеседований, мы проверяем до-
кументы и по своим каналам пытаемся 
верифицировать его историю. Если у нас 
появляется хотя бы малейшее сомнение 
в правдивости его рассказа, мы не свя-
зываемся с таким человеком и отказы-

ваемся вступать в дело», — рассказывает 
Тренина.

В России в основном ищут убежища 
граждане бывших советских республик, 
больше всего граждан из Средней Азии. 
Дома их массово преследуют правитель-
ственные структуры за их политическую 
или религиозную деятельность, а иногда 
и за этническую принадлежность, как, 
например, в Киргизии преследуют этни-
ческих узбеков по подозрению в участии 
в Ошских событиях 2010 года.

Европейский суд уже не раз устанав-
ливал, что люди из этой категории — осо-
бо уязвимая группа, поскольку примене-
ние к ним пыток в ходе следствия стало 
повсеместной практикой.

Российские власти никогда особо не 
церемонились с узбеками, таджиками и 
киргизами и высылали их при малейшем 
интересе со стороны спецслужб в обход 
не только российских, но и междуна-
родных соглашений и законов. Этому 
способствует и договор о сотрудничестве 
между спецслужбами стран — участниц 
Шанхайской организации сотрудниче-
ства, куда помимо России входят и ре-
спублики Средней Азии.

Уже давно пора официально при-
знать, что в отношении этих людей 
институт убежища в России не работа-
ет. Случаев предоставления им статуса 
беженца в России неизвестно. Случаи 
же предоставления временного убежи-
ща сроком на год очень редки и про-
исходят в основном после применения 
Европейским судом экстренной меры, 
запрещающей высылку, — Правила 39.

Однако с 2016 года российские пра-
воохранительные органы нашли простой 
способ отправлять таких людей на роди-
ну: им просто стали заменять экстради-
цию депортацией. «Иностранцу, который 
содержится в СИЗО по запросу об экс-
традиции, оформляют распоряжение о 

нежелательности пребывания, чтобы не 
связываться с длительной экстрадици-
онной процедурой, предусматривающей 
обжалование в судах двух инстанций, 
включая Верховный суд РФ, — объясняет 
Дарья Тренина. — Затем его освобождают 
из СИЗО, тут же задерживают и депорти-
руют. Якобы все законно, но нет ника-
ких эффективных средств приостановки 
депортации и не учитываются риски в 
стране назначения».

Подобных случаев год от года стано-
вится все больше, ситуация катастрофи-
чески ухудшается. По данным организа-
ции «Право на убежище», только за по-
следний месяц им известно семь случаев 
депортации с нарушениями. Особенно 
адвокатов и правозащитников настора-
живает случай Хамидулло Камбарова.

«Раньше, работая над делами и само-
стоятельно рассылая факсы о применен-
ном ЕСПЧ Правила 39 российским орга-
нам, мы думали, что Минюст, который 
должен быть заинтересован более чем 
кто-либо в соблюдении международных 
конвенций, просто бессилен, — говорит 
Элеонора Давидян, юрист программы 
«Право на убежище». — Полагали, что у 
них нет современных средств связи, мо-
жет, недостаточно авторитета и что они 
вынуждены краснеть за действия МВД и 
ФСБ, не имея реальных ресурсов что-то 
изменить. Но тот факт, что за полдня до 
депортации Камбарова, который актив-
но сопротивлялся высылке, сотрудникам 
Минюста удалось получить вовремя на-
писанную в идеально подходящем фор-
мате «расписку», заставляет задуматься 
о реальной роли Министерства юстиции 
во всех случаях нарушения Россией тре-
бований Европейского суда».

Ирина ГОРДИЕНКО, 
«Новая»

без 
«Правила 39»

ИграИгра

Россия все чаще Россия все чаще 
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Решение ЕСПЧ о применении 
к Буриеву Правила 39

Органы нашли 
простой способ 
отправлять мигрантов 
на родину: им просто 
стали заменять 
экстрадицию 
депортацией «
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человечный фактор

В марте этого года хирург-онколог В марте этого года хирург-онколог 
Андрей Павленко узнал, что у него рак Андрей Павленко узнал, что у него рак 
желудка третьей стадии. Через две недели желудка третьей стадии. Через две недели 
Павленко, сидя перед камерой, записал Павленко, сидя перед камерой, записал 
свой первый ролик в медиапроекте свой первый ролик в медиапроекте 
«Жизнь человека». Спустя полгода следить «Жизнь человека». Спустя полгода следить 
за «Жизнью человека» стали тысячи за «Жизнью человека» стали тысячи 
людей, писать ему письма —  сотни. И еще людей, писать ему письма —  сотни. И еще 
в это же время он начал активную работу в это же время он начал активную работу 
по созданию фонда, который будет учить по созданию фонда, который будет учить 
элитных хирургов.элитных хирургов.

РесурсРесурс

для для 
жизнижизни

Хирург Павленко Хирург Павленко 
показал на себе, показал на себе, 
как можно жить, когда как можно жить, когда 
смертельно боленсмертельно болен

Первая химия

«Моя первая мысль была совершенно 
типичная для любого больного, которому 
озвучили этот диагноз: «Поскорее уберите 
это из меня». Но я ж понимаю, что спро-
сить мне по большому счету проще всего 
у самого себя.

Я фантазировал, когда мне поставили 
первую капельницу. Я представлял, как 
в мою кровь с каждой каплей поступают 
тысячи микроскопических воинов, кото-
рые устремились к опухоли. Наивно? Но 
доктора такие же люди, у них такие же 
надежды, такие же эмоции.

Температура у меня поднялась на 
третий день, когда я был на работе. 
Почувствовал озноб, сел в машину и по-
ехал домой. По дороге поймал себя на 
мысли, что, может, у меня от температуры 
сгорит часть опухолевых клеток? Что важ-
но в такой ситуации? Оперативная связь 
с доктором. Иногда бывает нужна срочная 
госпитализация. Дома у меня температура 
упала до 38. Мне повезло, учитывая, что 
у себя в больнице я часто был в реанима-
ции, там я мог подхватить внутригоспи-
тальную инфекцию, но пронесло.

(Сотрудники отделения, которым ру-
ководит Павленко, в знак солидарности 
побрились наголо. Когда после первой химио-
терапии он вернулся в отделение, они дружно 
сняли белые шапочки, а он не смог сдержать 
слез. —  Н. Ч.)

Больной слышит от врача, что нужна 
химиотерапия, и ассоциирует это с запу-
щенным заболеванием. И как правило, 
так и есть —  стадия не ранняя. И это за-
ставляет паниковать. «Доктор, я умру?» 
Этот вопрос не следует задавать, доктор 
не сможет вам ответить. Правильный 
вопрос: «Доктор, а почему мы начинаем 
с химиотерапии?» Грамотный доктор 
должен вам объяснить, что опухоль 
образовалась рядом с лимфоузлами или 
же достаточно распространилась. И хотя 
нет метастазов, целесообразнее начинать 
с химиотерапии. Ответ должен быть обо-
снован, нельзя просто сказать больному: 
«Так положено».

Мой шанс только в хорошем эффекте 
от химиотерапии. Я это понимаю реально. 
Если у меня опухоль значимо уменьшится, 
появится шанс на радикальную операцию. 
А если опухоль отреагирует плохо и выяс-
нится, что дальнейшее лечение абсолютно 
бесперспективно, я откажусь от дальней-
шей паллиативной химиотерапии, потому 
что хотел бы максимальное количество 
времени оставаться в работоспособном со-
стоянии. Я готовлю себе тотальный back up 
(резервное копирование. —  Н. Ч.). Это прои-
зойдет, если я пойму, что не смогу выйти на 
работу никогда. Такой вариант возможен. 
Я разговаривал с людьми, которые готовы 
прийти в клинику на постоянной основе 
в качестве руководителя центра.

Многие вещи, на которые не хватало 
времени или они не казались важными, 
теперь важны. Например, обновление 
плей-листа. Теперь у меня лист полностью 
обновлен. Художественные книги, которые 
хотел прочитать —  Оруэлл «1984» и Ремарк 
«Три товарища», на очереди.

Я сплю без проблем. Я не потерял сон. 
Иногда количество мыслей о проекте не 
дают заснуть —  я начинаю что-то записы-
вать. Их очень много, этих записей. Мой 
мозг работает. После первой химии меня 
посетили все побочные явления. Я знал, что 
они могут развиться, но не знал, что сразу 
все будут у меня. А кто снял «Аритмию»? 
Хлебников? Надо посмотреть. Я последний 
раз ходил с детьми в кино, смотрел мультик 
про доброго быка Фердинанда».

О близких

«Сидеть одному и страдать, ничего 
никому не рассказывая, —  это эгоисти-
ческая позиция. Ваши близкие должны 

знать о болезни, идти в одиночку по этому 
пути очень сложно. Всю дорогу до дома 
я думал, как сказать супруге, что у меня 
рак желудка. И я решил, что могу сказать, 
что у меня с ее поддержкой есть достаточ-
но шансов справиться.

Вы должны понимать, что во время 
болезни вам придется больше считаться 
с близкими. Может, им захочется больше 
времени проводить с вами —  не надо это-
му сопротивляться. Мне, видимо, было 
проще привыкнуть к мысли о болезни, 
чем моим близким. Поэтому мне иногда 
приходится их поддерживать.

Я не исключаю, что некоторым боль-
ным может понадобиться психологическая 
поддержка, но в России с этим проблема. 
Опытный онкопсихолог —  это большая 
редкость. Я только начинаю искать таких 
специалистов. Я думаю, что это еще одна 
задача —  создать психологическое сопро-
вождение больных, которое должно быть 
в каждом специализированном учрежде-
нии. Не всегда можно вываливать все на 
больного. Иногда он психологически не 
готов выслушать все, например, при 4-й 
стадии. Задача доктора понять —  сможет 
ли больной принять этот факт, или нет.

В России такая служба есть в онкоцен-
тре имени Димы Рогачева. Но помощь 
нужна не всем, есть устойчивые люди, их 
видно сразу, и они приходят с конкрет-
ным предложением —  «говорите правду».

Я когда после первой химиотерапии 
вернулся на работу и свой хирургиче-
ский костюм надел, то почувствовал, 
что это будто моя броня. А потом в ко-
ридоре посмотрел на себя в зеркало 
и подумал, что неплохо бы размыть эту 
грань между доктором и пациентом. 
И пациенту выдавать похожую форму. 
Это давало бы ощущение, что пациент 
и доктор находятся в одной лодке, идут 
к этой цели вместе. Этот взгляд может 
дать нашим больным такую же психо-
логическую защиту, как и мне. Надо об 
этом подумать».

О пациентах

«Я помню многих. Особенно за-
помнилась девушка 29 лет с диффузно-
инфильтративной формой, тотальное 
поражение желудка. Тогда еще не про-
водили дооперационную химиотера-
пию. Я выполнил ей гастроэктомию 
и получили очень плохую морфологию. 
Было понятно, что прогноз крайне пес-
симистичный. Как доктору хотелось вну-
шить ей какую-то надежду, но, реально 
понимая ее прогноз, я не имел права 
это делать. У нее был ребенок трех лет, 
сама в разводе. Я ей сказал, что у нее есть 
время, чтобы определить свою судьбу 
и судьбу своего сына. Это было очень 
сложно. Через три месяца она опять по-
ступила к нам, мы взяли ее на операцию. 
Жутчайшие поражения… Тем не менее 
после операции она прожила еще три 
месяца. Приходила мать, вся в слезах. 
Очень сложно было объяснить ей все. 
Я потом заперся в конференц-зале и дал 
волю чувствам. Это был первый раз за 
мою карьеру, когда я плакал по поводу 
моего больного».

О детстве

«Я в детстве жил в Ташкенте, там 
станция метро «Максим Горький» укра-
шена барельефом Данко. Когда мне объ-
яснили, что означает этот образ, я был 
потрясен: человек вырывает из груди 
сердце, чтобы осветить другим путь. 
Наверное, мне его принципы очень им-
понируют.

Я еще в первом классе решил, что 
точно буду хирургом. На уроке музыки. 
У нас была учительница, имени ее я, к со-
жалению, не запомнил, которая учила нас 

И 
дея, которую он вына-
шивал несколько лет, 
внезапно выкристал-
лизовалась самым дра-
матическим образом. 
Он давно думал о том, 

что в России человек, столкнувшийся 
с диагнозом «рак», попадает в ин-
формационный вакуум —  врачи 
обычно немногословны, родственники 
теряются и паникуют. Нет ни одного 
популярного ресурса с внятными отве-
тами на простые «раковые» вопросы. 
А неизвестность, когда жизнь стано-
вится предельно уязвимой, подкаши-
вает почище злокачественных клеток. 
Павленко решил, что сюжет, когда он,  
руководитель онкоотделения клиники 
в Санкт-Петербурге, прооперировав-
ший несколько тысяч больных, ста-
новится по другую сторону болезни, 
нужно использовать. «Два в одном» —  
и доктор, и пациент одно временно. 
Наверное, банально писать, что он 
попал в уникальную ситуацию, но он 
действительно в нее попал.

40-летний успешный доктор почти 
сразу, без долгих терзаний и рефлек-
сий, взял на себя ношу —  сделать мак-
симально публичной свою жизнь в бо-
лезни. Ему помогла команда портала 
о благотворительной помощи «Такие 
дела». Он сказал в первом обраще-
нии к своим читателям: «Считаю это 
хроническим экспериментом. Я хочу, 
чтобы вы были максимально инфор-
мированы о болезни, о всевозможных 
осложнениях. И максимально открыто 
хочу рассказать, как с ними можно 
бороться». Он сказал мне, что еще 
до болезни он с коллегами занялся 
переводом англоязычных рекомен-
даций для пациентов по всем типам 
рака, планировал распространять их 
по онкоотделениям страны.

За судьбой Павленко стали следить 
и больные, и здоровые люди —  при-
стально, задавая вопросы и очень рас-
считывая на то, что заболевший раком 
доктор будет предельно честен с ними.

Для этого ему пришлось стать пре-
дельно честным с собой и попутно 
рассказать читателям, что в его слу-
чае, при успешно проведенных курсах 
химиотерапии и операции —  тоталь-
ной гастроэктомии, то есть удалении 
желудка, «есть 45% шансов прожить 
5 лет и более. Пока что мой расклад —  
примерно 50 на 50».

Что делает обычный человек, ког-
да судьба предлагает сыграть ему 
в русскую рулетку? Часто —  стремится 
успеть взять от жизни все. Павленко 
поменял плей-лист в компьютере, 
расписал график операций, который 
собирался сделать, лавируя между 
графиком собственных химиотерапий, 
и начал создавать фонд, который бу-
дет заниматься практическим обуче-
нием элитных хирургов-онкологов. 
«Иногда кажется, что такая встряска 
полезна —  время сжимается, концен-
трируется, а ваши планы выкристалли-
зовываются».

Я его спрошу —  как это? Оперировать 
больного с таким же диагнозом, как 
и у тебя? Это же, наверное, страшно? 
Андрей Николаевич ответит: «Мне не 
мешает моя болезнь. Если бы на секунду 
я почувствовал, что это на меня влияет, 
я бы отказался оперировать».

В первые дни болезни на него 
свалились те же вопросы, что и на его 
пациентов. И оказалось, что при всем 
опыте универсальных ответов мало. 
Как сказать больным, что у меня рак? 
Как подготовиться к химиотерапии?

Он отвечал поэтапно. Ответом 
становился пережитый опыт. Я прос-
мотрела его подкасты в проекте 
«Жизнь чело века» и поговорила с ним 
по скайпу. Получился большой раз-
говор. Не о болезни, а о жизни в пред-
лагаемых обстоятельствах.
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слушать музыку с закрытыми глазами. 
Однажды она поставила нам «Реквием» 
Моцарта. И стала комментировать: 
«Представьте, лежит больной в опера-
ционной, а хирург пытается его спасти. 
Вот чувствуете, идет борьба за жизнь, но 
хирург проигрывает, потому что силы не 
равны, болезнь побеждает. Победы не 
будет, слышите? Это Lacrimosa. Это очень 
сильно на меня воздействовало».

Рассчитывать силы

«Я чертовски устал вчера, это было 
видно. Ко мне подошла супруга и по-
смотрела на меня. А она знала, что в бли-
жайшие два дня я запланировал поездку 
в Москву, несколько переговоров, съем-
ки, встречи. И она спросила, очень спо-
койно: «Если что-то случится, ты подхва-
тишь пневмонию, не пройдешь курс хи-
миотерапии вовремя. И ты провалишь эту 
миссию, свою самую главную цель. Как 
ты будешь дальше жить с этим?» И по-
сле этого я позвонил всем журналистам, 
с кем-то договорился общаться дистан-
ционно. И я понял, что сейчас я больше 
пациент, а не доктор. Так произошла моя 
перезагрузка. И еще что важно. Я понял, 
что хочу быть примером для больных 
и показать, как надо себя вести в такой 
ситуации, как четко рассчитывать свои 
силы. Наверное, я свои переоцениваю.

Химиотерапия позволяет работать, 
тем более работать удаленно. И если у вас 
нормальное состояние и анализы позво-
ляют, то не стоит от этого отказываться. 
Но надо рассчитывать силы. Помнить, 
что вы прежде всего врач… Вот, огово-
рился. Конечно, пациент. Эта оговорка 
по Фрейду и мешает мне себя воспринять 
стопроцентным пациентом.

Влияет ли самомобилизация человека 
с диагнозом «рак» на выздоровление? 

Глобально на прогноз вряд ли влияет. 
Но когда больному нужно пройти тяже-
лое лечение — химию, лучевую терапию, 
то самообладание и оптимизм позволят 
перенести это стойко, не выпасть из 
жизни, общаться с родными и пытаться 
жить как раньше».

О врачах

«Почему выпускники медвузов не 
умеют оперировать? Потому что в ин-
ституте этому не учат. А когда они про-
ходят ординатуру, ни один хирург не 
имеет юридического права поставить 
недавнего студента даже на простейший 
этап операции. Но даже если бы такая 
возможность была, надо быть уверен-
ным в том, что он владеет навыками той 
же лапароскопии, которая становится 
золотым стандартом. А как он обретет 
эти навыки, если нет практики? Если 
химиотерапевты могут походить на кон-
ференции, почитать научные работы, то 
хирург должен отрабатывать мануальный 
навык. Без практики это невозможно. 
И еще —  у одного ментора (хирурга-на-
ставника. —  Н. Ч.) должно быть не более 
двух ординаторов. А если у вас 17 человек 
учеников на отделение, то о каком каче-
стве обучения можно говорить?

Не каждый способен стать менто-
ром, и это должен быть особый отбор. 
Человек, который учит, должен нор-
мально зарабатывать, а не думать только 
о том, как прокормить семью.

Я недавно стал  сотрудничать 
с Высшей школой онкологии. И ее уча-
щиеся принципиально отличаются от 
общей массы ординаторов. Но в ВШО 
есть институт менторов. Там есть учи-
тель. Их способ преподавания нужно 
ввести везде. У меня все время уходит на 
менторство. Ты ученику не только дол-

жен рассказывать о технических вещах, 
ты должен быть примером, которому 
хотелось бы подражать».

О деньгах

«Многие врачи в Москве бесплатно 
не оперируют. Суммы берут от 150–200 
тысяч и до бесконечности, до миллиона… 
По-разному. Я вообще в принципе это 
оцениваю крайне отрицательно. Я не беру 
денег с больных, но я не могу осуждать 
людей, которые хотят жить хорошо, имея 
высокий профессионализм. Я могу допу-
стить, что можно сказать: «Моя операция 
ничего не стоит, но когда вы будете ухо-
дить из клиники, можете принести бла-
годарность, желательно в конверте. Если 
доктор так говорит, осуждать его сложно. 
Мы знаем, что в России доктора получают 
немного. Но если доктор говорит: «Я не 
буду оперировать, если не заплатите», —  
это категорически невозможно. За это 
точно нужно сажать в тюрьму».

Как не бояться рака

«Если тебе 30 лет и нет показаний 
для ФГДС (фиброгастродуоденоскопии. —  
Н. Ч.), то есть нет дискомфорта и боли, но 
ты боишься рака, то можно сдать тест на 
хеликобактер пилори. Если эта бактерия об-
наружится, то надо пролечиться. Найдите 
только грамотного гастроэнтеролога.

После 40 лет я бы всем рекомендовал 
сделать гастроскопию и колоноскопию. 
Сейчас в некоторых клиниках это мож-
но сделать под небольшим наркозом во 
сне. Еще, если у вас есть 20-летний стаж 
курильщика, то стоит сделать компьютер-
ную томографию —  флюорография может 
оказаться неинформативной. Сделав все 
эти исследования, вы получите практиче-
ски полную информацию. Все остальные 
локализации рака занимают очень не-
большой процент, и пытаться искать их 
самостоятельно —  бессмысленно».

Как найти хорошего 
хирурга

«Можно ли понять, хороший ли до-
ктор, по отзывам в интернете? Нет. Это не 
критерий. В России нужно создавать неза-
висимый хирургический аудит, не связан-
ный с Минздравом. Фонд медстрахования 
мог бы заключить контракт с этой органи-
зацией и получать не просто формальную 
запись, а реальные данные о компетент-
ности хирургов в данном регионе. Ни 
у одного лечебного учреждения в России 
нет канцрегистра, в котором можно было 
бы посмотреть, сколько операций здесь 
сделали, с какой летальностью и ослож-
нениями. У нас говорят, что в России все 
отлично лечат, представляют официаль-
ные данные, но проверить их невозможно.

Как подстраховаться в выборе хирур-
га? Задайте ему вопрос: «Какими стан-
дартами лечения вы пользуетесь?» Есть 
российские стандарты, вполне рабочие, 
и доктор вам должен рассказать о них. 
Обязательно уточните, как часто хирург 
делает эти операции, —  это будет косвен-
ным подтверждением его квалификации. 
Чем чаще, тем лучше. Спросите об объе-
ме операции. Хороший хирург может на-
рисовать схему и все внятно объяснить».

Врачебная ошибка

«Пациенты не всегда понимают, что 
любая операция может осложниться. 

И нет таких хирургов, которые вам мо-
гут это гарантировать. Их не существует. 
Поэтому растут судебные иски к врачам.

В 90% случаев вины доктора в ослож-
нении нет никакой. Иногда они возни-
кают даже при технически безупречной 
операции. И еще —  только ленивый 
адвокат не хочет защемить докторов. На 
это работают сотни контор. А юристов, 
которые защищали бы докторов, нет. 
У нас очень неуравновешенное законо-
дательство об ошибках. Ввели термин 
«ятрогенная преступность». Это про 
ОПГ врачей? Ни один доктор не может 
иметь умысла намеренно навредить па-
циенту. Он может быть недостаточно 
компетентен, но это уже вопрос к сис-
теме обучения».

О благотворительном 
фонде

«Фонд будет работать на базе онко-
логического центра при Клинике вы-
соких медицинских технологий имени 
Н.И. Пирогова при Санкт-Петербургском 
государственном университете, где я руко-
вожу отделением, и 62-й московской 
онкологической больницы. Фонд —  это 
не альтернатива, а помощь Минздраву.

Мы будем готовить из молодых докто-
ров высококлассных хирургов. У одного 
ментора будет всего два ученика. И пре-
жде всего это будет практическая работа 
в операционной. Это будет штучный товар, 
по этому выпускников у нас будет немного. 
Но в Америке, с развитой системой обуче-
ния, в год выпускается всего 15 хирургов-
онкологов на 170 миллионов населения. 
Если мы каждый год будем выпускать 
столько же элитных специалистов, то лет 
через 5–10 в России сформируется сооб-
щество молодых хирургов самого высокого 
уровня, которые, работая в разных регио-
нах, будут взаимодействовать и помогать 
друг другу. И начнется геометрическая 
прогрессия профессионализма. Человек, 
которому ставили руки лучшие специа-
листы, которого учили активно и заинте-
ресованно, в какой-то момент сам захочет 
так же активно учить и делиться опытом. 
Надо менять менталитет в профессии».

Советы студенту 
шестого курса медвуза

«Учите английский язык. Опреде-
литесь со специализацией, если вы к ше-
стому курсу этого не сделали, подумайте, 
может, не ту профессию выбрали. Ищите 
себе сенсея. Ищите того, кто действитель-
но захочет вас чему-нибудь научить».

Подводя итоги первого 
сезона

«По большому счету, все реализова-
но. Мы начали медиапроект, который 
стал очень популярен. Я не ожидал. 
Я благодарен всем, кто пишет и поддер-
живает меня. Будем дальше наполнять 
его информацией для онкобольных. 
Предварительные работы по органи-
зации фонда закончены —  мы подали 
документы на регистрацию.

История моей болезни пока не окон-
чена».

Наталья ЧЕРНОВА, 
обозреватель «Новой»

В статье использованы материалы 
сайта «Такие дела»
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то ходивший босиком 
по белым полоскам 
на Эбби Роуд и сочи-
нявший песенки под 
гитару в хижине ашра-
ма, несмотря на запрет 
Махариши Махеш 
Йога —  7 сентября вы-
пустил новый альбом 
под названием Egypt 
Station.

Это не тот Египет, 
где Тахрир, Мубарак 
и Салах, это другой, вну-
тренний Египет Пола 
Маккартни, где в жар-
ком небе крошечные об-
лака, пирамида фараона 
испускает радиоволны, 
а посреди всего этого стоит тип в хипповой 
хламиде и узких полосатых брючках. Так 
внутренний Египет Макки выглядит на 
его же картинке, помещенной на обложку 
альбома.

Альбом невозможно объяснить одним 
словом, сказав, что это —  рок, или пост-
рок, или романтический поп, или что-то 
еще. В огромной глобальной коллекции 
стилей и ярлыков нет подходящего. Дело 
в том, что Маккартни уже давно превра-
тился в явление-само-по-себе. Маккартни 
это то, что сочиняет и играет Маккартни. 
Это можно назвать песенками, а можно 
короткими симфониями, в этом можно 
услышать далекие отголоски The Beatles, 
а можно современные звуки всемир-
ной боли и хаоса. Это музыка жителя 
Ливерпуля, ставшего жителем мира, му-
зыка человека, начавшего в 1956-м с сочи-
нения I Lost My Little Girl на кухне отчего 
дома и продолжающего в 2018-м в студиях 
Лос-Анджелеса, где была записана боль-
шая часть альбома.

Альбом начинается с невнятицы чело-
веческих голосов, звучащих под гигант-
скими сводами всеземного и всеобщего 
вокзала. Звук голосов переходит в пение 
ангелов, звук вокзала становится музы-
кой. Вокзал, станция, station как исходный 

и конечный пункт человеческой жизни, 
путешествие как метафора того, что с нами 
происходит —  вот идея альбома. Все мы 
куда-то отправляемся, откуда-то и куда-то 
прибываем. Маккартни недаром дал в день 
выхода альбома тайный концерт на нью-
йоркском вокзале —  он подключил таким 
образом Америку к Египту, железную до-
рогу к пирамидам. Концерт был тайным 
в том смысле, что все знали, что он будет, 
но никто точно не знал, где. И все-таки 
сотни людей собрались под стеклянными 
выпуклыми сводами старого нью-йорк-
ского вокзала, чтобы услышать Пола.

С первых звуков альбома попадаешь 
в давно знакомый мир. Звук Маккартни 
узнаваем сразу. Его ни с кем не спутаешь. 
Этот голос узнаешь сразу, в нем столько 
жизни, иронии, драйва, юмора, мечты, 
любви. Какое плавное тепло в первых ак-
кордах I don’t know, и как памятен и узна-
ваем звук пианино и гитары. В мелодиях 
и аранжировках ливерпульского самоучки, 
ставшего великим композитором нашей 
мимолетной жизни и нашего долгого 
времени, есть что-то такое, что заставляет 
почувствовать радость, улыбнуться и кив-
нуть: «Да, это он! Да, это Пол!»

Да, это он, человек, который может 
выйти из комнаты на пять минут и вер-
нуться с прекрасной мелодией, да, это 

он, способный дурачиться 
и любить в любом возрасте, 
да, это он, умеющий со-
хранить в своей музыке то, 
что становится все более 
редким в мире изощрен-
ных технологий и массовых 
вещей со сроком годности 
три года —  неправильную, 
криво выросшую, страда-

ющую и любящую человече-
скую душу. В его песенках, выпущенных 
на Egypt Station, звучит прежняя и давняя, 
начавшаяся еще с Eleanor Rigby, грустная 
нота маленьких печальных людей, поте-
рянных в жизни. Потеря, растерянность, 
дождь в окне, собака у ног, большой город 
вокруг, раздирающий людей на куски, 
отрезающий людей друг от друга своим 
давлением и своим пространством, так, 
что двоим приходится искать скамейку, 
где они могли бы наконец поговорить или 
помолчать друг с другом —  обычная чело-
веческая жизнь находит свое слово и свой 
звук в песнях Маккартни.

Мягкая грусть и мечта, ирония и лю-
бовь —  то, что было в шестнадцати пре-
дыдущих сольных альбомах Маккартни, 
есть и в этом. Любовь, о которой он поет, 
лишена патетики и совсем не похожа 
на любовь в голливудских фильмах. Это 
любовь сквозь тяжесть жизни, любовь 
вечером после рабочего дня, любовь от-
чаявшегося человека, знающего, что он 
заплутал, заблудился и разрушен.

I used to drink too much
Forgot to come home
I lied to my doctor
But these days I don’t
‘Cause I’m happy with you
I got lots of good things to do, oh yeah

Сквозь все мелкие события жизни, 
сквозь ее суету и утомительную пустоту 
встает видение катастрофы. Что-то тя-
желое на сердце у Пола. Какая-то боль, 
какое-то предчувствие. Нет отдельной 
песни, посвященной миру в его совокуп-
ности, но есть рассеянное в музыке и тек-
стах ощущение тревоги, которая вдруг 
взрывается криком и видением терпящего 
крушение корабля, оставленного капита-
ном. Эта вещь называется Despite Repeated 
Warning —  несмотря на многократные пре-
дупреждения. Несмотря на многократные 
предупреждения, мы остались куцыми 
дураками. Нас предупреждали, но мы все-
таки врезались в айсберг и пошли ко дну.

Вот так это бывает. Вот такие песни 
он поет. Вот так он погружается в сумрак 
и тщету человеческой жизни, чтобы по-
знать их и спеть о них. На этом альбоме 
он верен себе и своим корням, верен той 
обыденной и обыкновенной жизни, из 
которой поднялся к сияющим высотам 
славы и богатства. Мог бы быть выше всего 
человеческого, мог бы жить как небожи-
тель на седьмых шелковых небесах, но не 
может и не хочет —  и поэтому царапиной 
в душе и ранкой на сердце ноет боль от той 
бессмыслицы, которая кружит вокруг, от 
той грязноватой водицы трепни, болтовни, 
интриг, слухов, амбиций, которыми то 
и дело окатывают человека идиот из толпы 
и толпа из идиотов.

Nothing in life is as sad as the lonely soul,
Searching for peace
Нет ничего печальнее в жизни, 

чем одинокая душа,
Ищущая мира.

Растерянность, дождь в окне, 

собака у ног, большой город 

вокруг… Пол Маккартни записал 

новый альбом Egypt Station

Следующая 
станция
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Алексей 
ПОЛИКОВСКИЙ
обозреватель 
«Новой»

На этом альбоме он верен себе 
и своим корням, верен той обыденной 
и обыкновенной жизни, из которой 
поднялся к сияющим высотам славы 
и богатства «
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М 
оя сегодняшняя ре-
плика — скромная 
попытка прорваться 
сквозь сиюминут-
ную шелуху к собы-
тиям, наделенным 

потенциалом реально изменить мир. 
Информационный повод: французский 
модный дом Balmain представил новых 
манекенщиц — очаровательных Марго, 
Шуду и Жи.

«Ничего себе эпохальное событие, 
женщины на подиуме», — вспылит чита-
тель и будет дважды не прав. Во-первых, 
потому, что модели Balmain — не толь-
ко не женщины, но и вообще не живые 
люди. Во-вторых, стоит копнуть глубже, 
как за французской революцией начнут 
проступать столь мрачные перспективы, 
что даже беллетристическому Большому 
брату впору обзавидоваться.

Итак, модный дом Balmain создал 
«виртуальную армию» манекенщиц. Велик 
соблазн предположить, что за инициа-
тивой скрывается лишь меркантильный 
интерес: зачем платить баснословные го-
норары живым и неидеальным девушкам, 
если можно наштамповать трехмерный 
батальон безотказных совершенств, гото-
вых сниматься за евроценты 24 часа в сутки 
365 дней в году? 

Для начала внесем ясность насчет мер-
кантильности. Все-таки Balmain — не бе-
зымянный бутик на задворках индустрии, 
а элитное предприятие с 73-летней истори-
ей обслуживания сугубо звездной публи-
ки — от Авы Гарднер и Брижит Бардо до 
королевы Таиланда Сирикит. Хэбэшная 
маечка от Balmain стоит 200 евро, стан-
дартной потрепанности джинсики — 1000, 
дамская сумочка — 2000.

Balmain демонстрирует стабильную 
прибыль и к тому же принадлежит эмиру 
Катара, поэтому говорить о виртуальных 
манекенщицах в контексте денежных за-
труднений компании не вполне комильфо. 
При любом раскладе финансовая состав-
ляющая проекта проглядывает лишь с 
корпоративной колокольни. Но есть еще 
зрители-потребители модного и прекрас-
ного. Несложно догадаться, что этим зри-
телям-потребителям бухгалтерия Balmain 
до лампочки. Не будь у зрителей-потре-
бителей собственного интереса, дерзкая 
инициатива с виртуализацией манекен-
щиц захлебнулась бы в купели.

О «собственном интересе» зрителей-
потребителей можно судить по аккаунту, 
который «создала» в инстаграме одна 
из виртуальных манекенщиц Balmain — 
Шуду (@shudu.gram). У чернокожей краса-
вицы 140 тысяч восторженных подписчи-
ков-поклонников. Открываем последний 
фотопост Шуду и читаем комментарии: 
«Потрясающе!», «Wow, как же здорово!», 
«Неужели она не настоящая?», «Боже, 
какие у нее пальцы» — и дальше взахлеб 
на все 8169 лайков.

Показательно, что публика прекрасно 
отдает себе отчет, что перед ней не живой 
человек, а виртуальная кукла, однако это 
знание нисколько не мешает восхищаться 
«божественной красотой» и изяществом 
модных облачений.

Полагаю, что инициатива Balmain не 
просто триумфальная, а революционная 
уже потому, что символизирует переход 
восприятия реальности на новый каче-
ственный уровень. Переход этот не вчера 
случился, а развивался логично и обстоя-
тельно на протяжении двух десятилетий, 
пока не достиг, наконец, закономерной 
кульминации: добровольного, осознанно-
го и радостного приятия — нет, не парал-
лельного существования виртуальности, а 
безоговорочной подмены этой виртуаль-
ностью реальной жизни.

Обозначу лишь ключевые вехи пути, 
который человечество проделало за по-
следние четверть века по направлению к 
отказу от реальности в пользу виртуаль-
ного суррогата. Импульс родился из пре-
тензии мировой компьютерной сети на 
объективность. Ожидалось, что интернет 
вырвет монополию на «истину» из цепких 
лап традиционных СМИ, которые истори-

чески контролировались государством, ка-
питалом и креативным истеблишментом.

Сказано — сделано. Всего за несколь-
ко лет унитарная картина мира, выгодная 
мировым элитам и доносимая до общества 
официальными СМИ, распалась на не-
исчислимое множество частных мнений, 
сплошь «15-минуток Энди Уорхола».

Реакция масс, потребляющих инфор-
мацию, вышла, однако, неожиданной. 
Массы осознали, что много — не обяза-
тельно хорошо. Хорошо, если это «много» 
структурировано, обладает убедительной 
достоверностью и информационной 
надежностью. Ничего подобного в интер-
нете нет по определению, зато есть ошелом-
ляющий поток информационного хаоса.

Первым следствием неструктуриро-
ванного инфопотока стал невроз, вопло-
тившийся в так называемом клиповом 
сознании: на углубленное осмысление 
информации элементарно не хватало вре-
мени, поэтому потребители вынужденно 
перешли к поверхностному коллекциони-
рованию фактов неравнозначной ценно-
сти: истории, заряженные судьбоносным 
потенциалом, сосуществовали в голове 
травмированного нетизана на равных с си-
юминутными сенсациями-пустышками.

После того как стало очевидно, что ин-
фоошметки, нашинкованные «клиповым 
сознанием», никак не способствуют ни 
самопознанию, ни осмыслению внешней 
реальности, родилась потребность в новой 
иерархии ценностей. В доцифровую эпоху 
авторитет СМИ обеспечивался либо про-
фессиональным весом вещающего, либо 
принадлежностью к власти, либо реноме 
издания, за спиной которого стояли деся-
тилетия ответственного информирования 
общества.

В анархичном интернете, не призна-
ющем авторитет ни царя, ни толстосума, 
ни умника, новую иерархию ценностей 
можно было воздвигнуть на единственном 
критерии, данном всем в ощущении, — 
на популярности. Благо популярность в 
цифровом мире легко измеряется двумя 
параметрами: хитами (посещаемостью) и 
лайками (одобрениями).

Авторитетно то, что популярно. Если 
так, то вознесение на вершину ценностной 

пирамиды самых низкопробных клише, 
культивируемых массовым сознанием, 
было лишь вопросом времени. Все случи-
лось естественно и с головокружительной 
скоростью, поэтому никто не заметил, как 
безоговорочным уважением в цифровом 
мире стали пользоваться еще вчера никому 
неведомые плеядеянки, астральные воины, 
духовные лидеры, народные философы и 
идеалы вселенской красоты без пола, об-
разования и культуры, зато с силиконовым 
бампером губ, татуированными бабочками 
на крестце, патологическим нарциссизмом 
и любительскими навыками фотошопа.

Параллельно с описываемой эво-
люцией восприятия информации шли 
процессы иной природы — связанные с 
единоборством Истины и Интенции. Не 
вдаваясь в подробности, скажу лишь, что 
поединок завершился безоговорочной 

победой Интенции: сегодня информация, 
продиктованная манипулятивной волей, 
полностью доминирует над фактами и 
реальностью.

Дошло до того, что реальности, похо-
же, в привычном смысле слова вообще 
больше не существует. Убили журналиста 
Бабченко? Или не убили? Использовали 
химическое оружие в Алеппо или не ис-
пользовали? А если использовали, то кто? 
Что происходит сейчас на самом деле в 
Хемнице? Были ли там погромы? Или 
все-таки не были? 

Одним словом, добро пожаловать в 
Эпоху После Правды.

Возвращаемся к революционному ба-
тальону цифровых манекенщиц модного 
дома Balmain. Новая Тринити (Марго, 
Шуду и Жи) — это не попытка 33-летнего 
гениального гея Оливье Рустена (креа-
тивного директора Balmain) поправить 
финансовое положение эмира Катара, а 
констатация свершившейся революции 
и последовавшей за ней безоговорочной 
диктатурой «восставших масс» в вопросах 
консюмеристской эстетики, равно как 
и безоговорочной победой виртуальной 
интенции над реальностью фактов.

Жи — идеальная азиатка. Шуду — со-
вершенная африканка. Марго — безупреч-
ная француженка. Силикон, разлитый по 
всему телу с изысканностью числового ряда 
Фибоначчи; татуировки, властно анонси-
рующие кичевую эстетику; биологический 
унисекс как вклад в борьбу за стирание 
гендерных отличий; бесстрастное спле-
тение хрупких девичьих тел, призванное 
подчеркнуть стремление человечества к 
мирному сосуществованию e pluribus unum.

Все перечисленное — попадание в 
яблочко. Рискну, однако, предположить, 
что одной констатации свершившейся ре-
волюции было бы недостаточно для того, 
чтобы виртуальная армия Balmain могла 
претендовать на место в истории. Есть в 
безумной идее Оливье Рустена и эксклю-
зивный креатив: неожиданным образом 
его куклы устраняют последний барьер на 
пути к вожделенной гармонии Bunt ist die 
Welt («Мир такой разноцветный»).

Дело в том, что Марго, Шуду и Жи в 
силу своей демонстративной невсамде-
лишности избавляют мир еще и от зави-
сти. Там, где титул «Мисс Совершенство» 
отобран у людей и отдан компьютеру, не 
будет больше слез после неудачно залитого 
силикона, поредеют ряды борцов с сек-
сизмом, отпадет нужда в пропаганде «не-
стандартной внешности» и плассайзинга. 
Расовое равенство тоже станет нормой. 
По крайней мере, на подиуме. По крайней 
мере, в массовой галлюцинации.

Сергей ГОЛУБИЦКИЙ, 
специально для «Новой»
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популярность
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Реальности, 
похоже, 
в привычном смысле 
слова вообще 
больше 
не существует «
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культурный слой/персона

— П режде всего я ваш фан, 
приятно вас видеть.

— Спасибо, теперь 
я тоже вас прочту.

— Что изменилось в детективе за 
последние сто лет? Считается, что это 
самый консервативный жанр, все схемы 
известны.

— Да все изменилось, потому что де-
тектив — самая надежная фотография 
эпохи. Откуда вы знаете викторианскую 
Англию? — из Честертона и Кристи. 
Америку тридцатых? — из Чандлера. 
Детектив копирует все реалии, любую 
среду. Так что если будущему историку 
понадобится точный портрет десятых 
годов — с их маниями, фобиями, даже 
ценами, — он прочитает меня.

Что касается стороны содержатель-
ной, то, увы, кануло романтическое 
время частных детективов. Если для 
ХIX, ХХ веков характерны истории ге-
ниального одиночки, лучше бы всего с 
глуповатым другом, — они расследуют 
таинственное преступление, а сами 
издеваются над тупой полицией, — се-
годня масштабную тайну расследует 
целый полицейский отдел, потому что 
преступность тоже ведь укрупняется. 
Против международной финансовой 
корпорации что сделает Холмс? Он и 
против криминальной сети Мориарти, 
если помните, был недостаточно эффек-
тивен… Раньше книги о полицейских 
отделах были скорей экзотикой — Эд 
Макбейн, например; сегодня Ниро 
Вульф или мисс Марпл должны быть 
как минимум капитанами.

— Гранже говорил, что в детективе 
женщина — идеальная жертва, но плохой 
расследователь. У вас, напротив, чаще 
убивают мужиков, а убийц преследуют 
роскошные девушки.

— Гранже — мой учитель, большой 
писатель, но часто ошибается в жен-
щинах. Напомню вам: кто в греческой 
мифологии покровительствует охоте? 

— Артемида.
— Вот именно. А не Марс, допустим. 

Женщина — идеальный преследова-
тель, сильный хищник, и если она берет 
след — стряхнуть ее невозможно. Еще 
более мощный разоблачитель — супру-
жеская пара: она отвечает за интуицию, 
он — за действия, у меня даже есть такая 
пара — Фрэнк Шарко и Люси Анабель.

— Как вы боретесь с главным врагом 
детектива — читателем, который загля-
дывает в конец? 

— Ну, это какой-то мазохист: за-
чем брать в руки детектив, если туда 
заглядывать? Но вообще борьба с этим 
торопыгой — одно из главных направ-
лений в эволюции жанра. Я, если вы 
слышали, специалист по информати-

ке, это мне вообще сильно помогло в 
повествовательной технике, и у меня 
есть некоторое ноу-хау, которое я не 
раскрою, конечно.

— Я вам сам сейчас его раскрою.
— Может, не надо? 
— Но я же наблюдал, это мое откры-

тие! Вы начинаете расследовать одну тай-
ну, а потом в середине…

— Ну да, хотя зачем обязательно 
делиться плодами своей наблюдатель-
ности? У меня сначала расследуют одно 
дело, вроде бы выводящее на конкрет-
ный простой результат. Но настоящая 
завязка — где-то в середине: человек чуть 
копнул — и попал на такую бездну, что 
глубже и глубже проваливается в мировое 
зло. Так что, заглянув в финал, вы просто 
не поймете, о чем речь.

— Честертон говорил: интересно не 
там, где детектив ищет злодея (автор все 
равно знает, кто злодей), а там, где автор 
ищет Бога. Вы согласны? 

— В целом да, хотя я Бога не нашел. 
Но вопрос о разуме природы, назо-
вем это так, интересует меня сильно. 
Враждебен ли мир человеку? Этичен ли 
он? Вытесняет ли он нас, так сказать, и 
торжествует ли в нем добро? Детектив, 
кстати, один из немногих высокомораль-
ных жанров, потому что в нем понятия 
о добре и зле пока не размываются. И у 
добра есть шанс.

— Получается, что сочинители де-
тективов — самый нравственный отряд 
писателей.

— Разумеется. Мощная сублимация. 
Каждый хоть раз в жизни хотел кого-
нибудь укокошить, но только нуарные 
авторы делают это в своих текстах, часто 
и с удовольствием. Страшно подумать, 
каких бы я дел наворотил, если бы не 
выпускал в год по роману.

— Писателю нужна политическая ан-
гажированность? 

— Ангажированность ему нужна, 
безусловно… в том смысле, что вряд 
ли он может быть равнодушен к об-
щественным вопросам; но открою вам 
тайну — политика, вроде спорта или 
сплетен, лишь отвлекает нас от про-
блем глобальных, более страшных. Мир 
находится на пороге действительно ве-
ликого экологического кризиса, более 
страшного, чем любая тирания. Если 
мы не найдем пути этого избежать, 
грядут масштабные климатические 
катаклизмы; думаю, биология человека 
тоже претерпит серьезные изменения. 
Что значат социальные революции на 
фоне биологической или даже техниче-
ской? Мне кажется, природа скоро на-
помнит человеку его настоящее место.

— Какие книги пугают — и пугали в 
детстве — лично вас? 

— Тут надо различать страх для удо-
вольствия и страх-ужас, страх как стра-
дание.

— Правильно, у нас об этом писали 
(Елена Иваницкая. — Д. Б.).

— Страх для удовольствия — это 
лучше всего умеет Стивен Кинг, конку-
рентов у него за время моего взросления 
так и не появилось. Он как-то чувствует, 
где этот ужас укоренить в обыденности 
(вроде пальца, вылезающего из унита-
за, или окраины на закате, на которой 
живут невидимые монстры), умеет 
расселить свои ужасы в местах нашего 
детства. Но настоящий ужас, в котором 
мало удовольствия, испытываю я при 
чтении документальных материалов — 
и должен сказать, что читателя как раз 
больше всего пугает подлинность. Вот у 

меня в одном романе описана коллек-
ция фотографий…

— В «Страхе».
— Да, мрачная такая вещица… Вот 

они больше пугают, чем вымысел. 
Обратите внимание, что фильм лучше 
посещается, если авторы пишут: «На 
основе реальных событий». Мне пред-
ставляется, что документальная литера-
тура доставляет более сильные эмоции, 
так что жанр будущего, самый сейчас 
перспективный, — это документальные 
расследования, вообще криминальный 
аспект нового журнализма. Ну вот как 
про Зодиака писали, или документаль-
ное расследование про американского 
«убийцу с поезда» в 1911 го ду, когда 
вся страна переполошилась и никого 
не нашли, сейчас только раскрыли, и 
то предположительно… Ни один де-
тектив не выдумает того, что пишут в 
полицейском репортаже.

— У вас обычно убивают не из жадно-
сти: вы действительно не верите в матери-
альный интерес? 

— Я с полицейскими много обща-
юсь, это часть профессии. Так вот они 
мне показали статистику: примерно 
80 процентов убийств во всем мире со-
вершаются из материального интереса. 
Примерно 10 — из ревности, на почве 
измен либо семейных конфликтов. 

Примерно 5 — в состоянии алкогольно-
го опьянения. Остаются еще 5 процен-
тов, благодаря которым и существует 
детективная литература, — в частности, 
моя: убийства по неочевидным, слож-
ным, иногда по высоким мотивам. Это, 
кстати, можно распространить на прозу 
в целом: 80 процентов людей озабочены 
деньгами, 10 — семейными вопросами, в 
том числе любовью, 5 — разными зави-
симостями, в том числе наркотической, 
и только 5 — действительно важными 
вещами.

— У вас в одной книжке сюжет вертит-
ся вокруг проблемы бессмертия, замороз-
ки… вы верите в такие вещи? 

— В криогенное бессмертие? Вообще 
это не метафизический вопрос. Это, так 
сказать, проблема денег. Понимаете, кто 

этим занят, кто в это инвестирует? Сильно 
разбогатевшие люди, чаще всего связан-
ные с информационными технологиями 
либо с коммуникациями. Цукерберг. 
Брин. Представьте, что вы очень много 
заработали и все можете. Чего вы еще не 
можете? Правильно, вам не дано бессмер-
тия; вы начинаете инвестировать во вся-
кие технологии, преодолевающие смерть. 
В принципе я не вижу никаких препят-
ствий к тому, чтобы в ближайшие сто лет 
раздвинуть границы человеческой жизни 
до двухсот, а то и трехсот — причем не в ра-
стительном, а в дееспособном состоянии. 
Уже сегодня 70 — не старость, 80 — почти 
норма, шедевры создаются и в 90. Почему 
не заморозиться, если в будущем научатся 
лечить и то и это? Но пока жажда бес-
смертия тесно увязана с финансами; меня 
больше интересует творческое долголетие.

— А тяжелее становится писать с го-
дами? 

— Легче в том смысле, что больше 
умеешь, тяжелее — потому что многие 
схемы уже отработал и приходится кон-
курировать с самим собой. Старость всем 
хороша — ум, опыт, кроме физической 
немощи, потому что трудно уже работать 
с прежней интенсивностью: мне 45, и то 
я это чувствую. Так что идеальный пи-
сатель — это здоровый старик. Знаете, у 
нас говорят: счастье — хорошее здоровье 

Фрэнк ТИЛЬЕ:

есть и совокупляться»

«Моим 
героям 
некогда

Мир и детектив 

глазами 

французского 

мастера жанра

В Россию, в Петербург, по приглашению «Азбуки» приехал 
французский детективщик Фрэнк Тилье. Ну и я приехал, потому 
что не повидаться с ним я не мог. Я не фанат детективного 
жанра, но читать Тилье начал еще по-английски, когда его 
тут не переводили, а в Штатах уже издавали вовсю. От него 
в самом деле трудно оторваться. И хотя я совершенно не фанат 
детектива, но для него делаю исключение. Он мастер нагонять 
жути. «Головокружение», «Головоломка», «Страх» — это 
хороший класс. Еще когда я брал интервью у Гранже, которого 
моя мать, например, считает никак не хуже Сименона, тот 
сказал: присматривайтесь к Тилье — молодой, но ранний. 
Я его еще за то люблю, что именно за счет его высоких продаж 
(на встрече с ним книжный чуть не разнесли) «Азбука» издает 
иногда стихи типа меня. Но читаю я его не поэтому.

Дмитрий 
БЫКОВ
обозреватель 
«Новой»

Детектив — один из немногих 
высокоморальных жанров. 
В нем у добра есть шанс. Пока «

«
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«О 
ткрывать неведомое, распоз-
навать волшебство!» — тако-
во неявное, но действенное 

кредо арт-директоров фестиваля детских 
спектаклей «Гаврош», который пройдет в 
столице двенадцатый раз.

Некогда его основатель Марина 
Райкина, дав имя фестивалю, заложила 
одновременно и его характер. Получив 
имя героя Гюго, дерзкого и отважного, фе-
стиваль стал сценическим свидетельством 
того, что детский театр — пространство 
открытий и событий.

В этом году территория открытий — 
Германия. «Гаврош». Немецкий сезон» 
начнется 21 сентября и будет длиться до 
30 сентября. В Москву приедут спектакли 
из Берлина, Дюссельдорфа, Тюбингена, 
Эрфурта, Нюрнберга. Десять фестиваль-
ных дней, сорок спектаклей для детей и 
подростков, все жанры.

Тереза Дурова и Марина Райкина, 
арт-директоры фестиваля, формируя 
программу, имели в виду известный за-
кон: для детей все жанры хороши, кроме 
скучного. И немецкие гости отличаются 
повышенной занимательностью, зрелищ-
ностью, «чудесностью».

В спектакле «Механический балет» 
оживают геометрические образы и фи-
гуры. Его придумали и осуществили по-
чти сто лет назад студенты знаменитого 
Баухауза, а десятилетия спустя возро-
дили актеры «Театра звуков». Новый 
«Механический балет» с музыкой для 
рояля, барабанов и тромбона был постав-
лен для пяти двухмерных фигур.

Диапазон фестивальных тем: от ан-
дерсеновской «Снежной королевы» с 
музыкой и спецэффектами до трагедии 
ребенка, стремящегося спастись от войны, 
«О том, как мой папа стал кустом, а я по-
теряла имя». И герои детских спектаклей 
сегодня совсем неожиданные: напри-
мер, искусственный мальчик («Конрад, 
или Ребенок из консервной банки») или 
Альбрехт Дюрер («Оскар, или Тайна ис-
чезнувших детей»).

«Оскар» заворожит зрителей множе-
ством техник: видеопроекции, игра теней, 
настольные фигуры, музыка, созданная 
для спектакля. Его жанр обозначен как 
мультимедийное путешествие во време-
ни, а в оформлении ярко выражен коло-
рит старого Нюрнберга: дом Дюрера и 
госпиталь Святого Духа здесь знакомы 
каждому ребенку.

Про спектакль «Под водой — про-
щальная вечеринка» интригующе ска-
зано, что это путешествие за границы 
реальности с оптическими эффектами, 
магическим светом и парящими объек-
тами. Его постановщика Франка Зенле 
называют Просперо кукольного театра. 
Действие разворачивается в подводном 
мире, персонажами становятся глубоко-
водные медузы и чайки.

Два музыканта группы La Corneille 
и четыре танцовщика в спектакле 
«Платформа» рассказывают о мире 
современных подростков. Это визуаль-
но-акустический спектакль, и за него 
композитор, лидер группы Гай Корней, 
удостоен высшей государственной на-
грады Нидерландов «Золотой Сверчок» 
в сфере детского и молодежного театра.

«Карнавал животных» — спектакль 
под музыку Сен-Санса, с невероятными 
превращениями. А «Каштанка» по рас-
сказу Чехова прекрасно отвечает словам 
автора: «Детям надо давать то, что годится 
и для взрослых».

В основе кукольного спектакля 
«Домовые» — сказка братьев Гримм. 
Как скоротать время, когда нужно ждать? 
Например, можно рассказывать сказки 
братьев Гримм, тогда на сцене возникают 
настоящие чудеса.

Особая миссия фестиваля — пред-
ставления в детских больницах. В этом 
году спектакль «Домовые» 27 сентября 
увидят пациенты Научно-практического 
центра психического здоровья детей и 
подростков имени Г.Е. Сухаревой. Ведь 
«Гаврош» вместе с Гете-Институтом 
претворяет в жизнь идею инклюзии — до-
ступности театра для всех без исключения 
зрителей. И еще «Гаврош» в немецком 
сезоне представляет линейку уникальных 
мастер-классов.

Что такое теневой театр и можно ли 
его создать своими руками? Об этом 
узнают все, кто примет участие в мас-
тер-классе «Свет и тени братьев Гримм». 
Под руководством профессионалов из 
берлинского театра о.N. дети откроют 
для себя азы волшебного мира теней и 
создадут теневой спектакль с куклами, 
которых смастерят сами.

Участников разных возрастов ждут 
литературный квест «Ожившие сказки», 
мастер-класс «Про терпимость и не толь-
ко», мастер-класс «Чемодан знаний». 
Запись открыта!

«Гавроша» в этом году приютили на 
основной и новой сценах «Театриума на 
Серпуховке», «Под крышей» Театра име-
ни Моссовета, на Новой и Симоновской 
сценах Театра имени Вахтангова, в Театре 
«Мост».

Организаторы: «Театриум на Серпу-
ховке», Гете-Институт при поддер-
жке и участии Департамента культу-
ры Москвы, Министерства культуры 
РФ, Министерства иностранных дел 
Германии, Союза театральных деятелей 
РФ.

Отдел культуры «Новой»

Подробная программа —
на www.teatrium.ru в разделе

Фестиваль «Гаврош»

ТЕАТР

любит чудеса

В Москве открывается В Москве открывается 

фестиваль детских фестиваль детских 

спектаклейспектаклей

«Гаврош»«Гаврош»

плюс плохая память. Счастье писателя — 
хорошее здоровье плюс сильное вообра-
жение… и денег бы, конечно. Но это из 
серии «быть здоровым и богатым лучше, 
чем бедным и больным».

— Где главный рынок ваших романов? 
Штаты? 

— Франция. Я пишу о ней и для нее. 
Слава богу, французы любят детективы.

— А идеальный читательский возраст? 
— Читатель молодеет, ничего не по-

делаешь. Раньше я полагал, что главная 
моя аудитория — от 15 до 30; недавно 
на презентацию романа явился мальчик 
12 лет. Я спросил: тебе не рановато? 
Все-таки книжка довольно кровавая. 
Он ответил: ну я ведь уже прочел все 
предыдущие… Ладно, думаю, бог с 
тобой, но вообще тут проблема нешу-
точная. Современный ребенок — он 
действительно выглядит умнее нас, 
потому что он более социализирован, 
у него огромные связи, электронные 
сети, он космополит, он в один клик 
добывает любую информацию, — ведь 
и мозг работает за счет синаптических 
связей: чем больше этих синапсов, тем 
мозг сильней. Но ум ли это? — вот это-
го я пока не понял. Эти дети, которые 
выглядят такими продвинутыми, — 
они вообще склонны к рефлексии? Их 
занимают смыслы? Если они быстры, 
значит ли это, что они способны ге-
нерировать идеи? Думаю, интеллект 
нового поколения, которое якобы от-
менит нас, — одна из модных иллюзий, 
хотя верить в это ужасно хочется.

— Читатель с наибольшим интересом 
читает о еде и сексе; что еще входит в об-
ласть интересного? 

— Вот это вы меня озадачили, потому 
что для меня всегда ключевой вопрос — 
ритм; события должны развиваться бы-

стро, тогда вас прочтут. Моим героям 
практически некогда совокупляться 
и вовсе уж некогда поесть, и главных 
аттракторов я таким образом лишен. 
Но человеку нравится описание путе-
шествий, и этих возможностей у моих 
героев хоть отбавляй. Современный ге-
рой вообще странствует гораздо больше, 
чем сто лет назад: тогда он мог сиднем 
сидеть в кабинете и проницать мир 
мозгом. Сегодня ни одно преступление 
не раскроешь без постоянных переме-
щений.

— Есть у вас заветная книга, которую 
вы постоянно откладываете? 

— Разумеется. Я хочу написать свой 
«Жерминаль» — лучший роман Золя, как 
мне кажется.

— У нас его все ненавидели, потому что 
он входил в программу как образец рабочей 
литературы. А я, наоборот, любил за дикую 
любовную сцену под землей.

— Да вообще отличный роман! А я 
жил в шахтерских местах и хочу написать 
книгу о французских шахтерах во время 
Первой мировой войны. Тоже, кстати, 
любимая моя эпоха, наиболее загадоч-
ная, — никто не понимает, почему вдруг 
вспыхнуло это зверство. Но к этой книге 
еще готовиться и готовиться, я обещаю 
ее себе как приз.

— А интересно, что вы собираетесь 
смотреть в Петербурге, куда вы отсюда? 

— Ну это нетрудно угадать. Прежде 
всего, в Кунсткамеру.

P.S. Спасибо Галине Беляевой из 
«Азбуки» за организацию встречи и пере-
водчице Наташе, у которой я не решился 
спросить фамилию… и телефона, дурак, 
тоже не взял.

E
as

t 
N

e
w

s

R
u

d
i 

O
T

T



22 
«Новая газета» понедельник.

№102    17. 09. 2018

петербург
Какая судьба постигнет ранее 
согласованный, а потом запрещенный 
митинг объединенной оппозиции 
против пенсионной реформы, 
никто не знал вплоть до начала 
акции в воскресенье, 16 сентября. 
Еще в четверг члены оргкомитета 
«Против пенсионного грабежа», 
в который вошли представители 
партий петербургского парламента, 
движение «Открытая Россия» 
и участники левых организаций, 
безуспешно пытались отстоять 
площадку на площади Ленина в суде 
и в Смольном.

«Новая» рассказывала, что суд 
отказался считать незаконным 
требование властей перенести 

политическую акцию в Удельный парк. 
Депутаты ЗакСа Борис Вишневский 
и Максим Резник проводили перегово-
ры с вице-губернатором Александром 
Говоруновым, пытаясь не повторить 
насильственный сценарий прошлого 
воскресенья, когда штаб Алексея На-
вального вывел активистов на несогла-
сованную акцию.

В конце концов пришлось договари-
ваться с движением «Бездомный доль-
щик», у которого на 15–16 сентября 
оказалось согласовано целых пять пло-
щадок в разных частях города. 12 сен-
тября лидер дольщиков в Петербурге 
Александр Головко пригласил изгнан-
ных с площади Ленина оппозиционеров 
в Свердловский сад. Оргкомитет раз-
мышлял над предложением до самого 
воскресенья. Первые участники акции, 
прибывшие к Финляндскому вокза-
лу к 13:00, еще не знали, куда поведут 
их объединенные оппозиционеры.

Тем временем к 12:30 на площадке 
у Финляндского вокзала уже собралось 
приличное число людей. Метрополитен 
закрыл прямой выход к вокзалу «по тех-
ническим причинам», и всем новопри-
бывшим пришлось пользоваться выхо-
дом с Боткинской улицы. Полицейские 
вежливо спрашивали у них документы 
и даже соглашались на small talk. «Вы же 
сами нас поддерживаете», — раздалось 
в адрес женщины-полицейского, прове-
ряющей документы у активистки с пла-
катом «Дело ваше — труба». «Я под-
держиваю полностью», — неожиданно 
ответила страж порядка и даже утверди-
тельно ответила на вопрос, действитель-
но ли в системе МВД массово увольняют 
людей. «А в Росгвардию бессмысленно 
идти, — махнула она рукой, — это вооб-
ще ни о чем».

В час дня сотрудники полиции в ме-
гафон призвали всех проследовать на со-
гласованную площадку в Свердловский 
сад. Идти пришлось почти километр 
по узким тротуарам улицы Комсомола. 
На всем пути были расставлены сотруд-
ники Росгвардии, следившие за тем, 
чтобы участники акции не выходили 
на проезжую часть. Действие чем-то на-
поминало парад военнопленных: проте-
стующие шли, зажатые с одной стороны 
стеной, с другой — гвардейцами. Памя-
туя события прошлых выходных, оппо-
зиционеры не скупились на выражения: 
«Где ваша совесть, пацаны?», «Позор!», 
«Иуды», «Фашисты», «За Золотова, Се-
чина и Ротенберга стоите!».

Уже с улицы Комсомола был слышен 
«гимн обманутого дольщика»: «Все мы 
здесь плечом к плечу, беда в цепи нас 
сковала / Вся Россия говорит, ох как нас 
уже немало!». Со сцены приходящих 
приветствовал организатор акции Алек-
сандр Головко. Говорить перед толпой 
тысячи в три человек ему было впервой, 
и он не скрывал волнения.

Первым к митингующим со сцены 
обратился московский гость — бывший 
депутат Госдумы, а теперь лидер «Партии 
перемен» Дмитрий Гудков. Под эгидой 
его проекта «Объединенные демокра-
ты» в следующем году в муниципальных 
выборах будут участвовать около тысячи 

«демократических кандидатов». «Я вижу, 
что у вас не только трубу прорвало, — на-
чал Гудков. — У вас и Смольный серой 
провонял! Не пора ли проветрить?!»

Гудков заявил, что этот митинг 
не только против пенсионной рефор-
мы, но и против власти. «С кем там раз-
говаривать? С Золотовым, Петровым 
и Бошировым? У них с пенсиями все 
в порядке, — прокричал Гудков. — Тем, 
кто отправляет людей на войну, не по-
гибать на ней. Те, кто уничтожает еду, 
сами воротятся даже от черной икры. 
Как Сечин со своими миллиардами 
поймет, что кому-то не хватает десяти 
тысяч рублей?»

«Эта власть надоела нам!» — резю-
мировал Гудков под одобрительный гул 
собравшихся.

Внезапно месседж развернулся 
на 180 градусов. «Тема митинга дру-
гая, — вмешался Александр Головко. 
— Не отставка Путина!» В ответ на эти 
слова послышались крики: «Кто слил 
протест?»

«Я *** этого не знаю! — внезапно 
разразился матерной речью Головко. — 
Но вы просто пойдете на ***, если буде-
те ходить по газонам! Попробуйте сами 
согласовать митинг!»

трубу прорвало

У нас 
не только

В Петербурге прошел третий 

за месяц крупный митинг. 

Противники пенсионной реформы 

оказались в заложниках 

у обманутых 

дольщиков

Е
Л

Е
Н

А
 Л

У
К

Ь
Я

Н
О

В
А



23 
«Новая газета» понедельник.

№102    17. 09. 2018

протест

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

Миф о крутых 
спецслужбах

Конечно, после того как мы 
посмотрели интервью Маргариты 
Симонян с любителями 
«солберецкой» готики 
и «бизнесменами средней руки» 
Александром Петровым и Русланом 
Бошировым, в обсуждениях 
доминируют шутки, анекдоты, 
юмористические стишки. Однако 
на фоне смеха постоянно возникает 
вполне серьезный вопрос: 
разве могут быть такие… чудаки 
сотрудниками российских спецслужб, 
которым поручили «дело Скрипаля»? 
Патриоты вообще отвергают саму 
мысль о том, что наши спецслужбы 
не похожи на гениального Штирлица. 
Демократы клеймят спецслужбы 
за преступления, но при этом тоже 
часто считают их сотрудников 
хитрыми, умными, коварными. 
Но на самом деле успешность 
этих структур представляет собой 
один из распространенных мифов 
путинской эпохи.

Д авайте вернемся на минутку 
в старые советские времена, ког-
да зарождались те службы, в ра-

боте на которые подозревают Петрова 
и Боширова. Мы, честно говоря, мало 
знаем о тогдашней деятельности спец-
служб, об их трудовых буднях, об их мен-
талитете. Ведь это все скрывалось от по-
сторонних глаз. Но зато мы много знаем 
о том, с чем сталкивались постоянно. 
О товарном дефиците как следствии 
работы советской экономики. О мараз-
матических вождях как следствии моно-
полии на власть. Об убогой медицине, 
в которой мастерство отдельных врачей 
сочеталось, увы, с необходимостью им-
портировать даже простейшие лекарства 
из-за рубежа. Какие у нас есть основания 
считать, будто дела в спецслужбах обсто-
яли лучше, чем во всех других сферах 
советской жизни?

Оснований таких только два. Пер-
вое — мощная пропагандистская кам-
пания, осуществленная в те времена, 
когда Юрий Андропов возглавлял КГБ. 
Вместо образа сталинского палача нам 
был подан с экрана образ благород-
ного Штирлица, и массовый зритель 
с радостью его воспринял. Второе — 
представление о том, что государство 
сосредотачивало все ресурсы на трех 
сферах (спецслужбы, ракеты, атом), 
а значит, чем хуже обстояло дело в эко-
номике, тем больше оснований считать, 
что в разведке все было хорошо.

На самом деле второй аргумент 
в известной мере справедлив по отно-
шению к производству вооружений, 
но несправедлив по отношению к КГБ. 
В оборонке была создана своеобразная 
бюрократическая конкуренция, когда 
несколько творческих групп соревно-
валось в деле разработки новых видов 
оружия. Но спецслужбы скорее напо-
минали не оборонку, а высший эшелон 
власти, где все было предельно моно-

полизировано. Как в старом советском 
анекдоте: сын генерала не мог стать 
маршалом, потому что у маршала был 
собственный сын.

В общем, КГБ был эффективен 
в простейших операциях — давить 
и не пущать, но не в тех, которые требо-
вали серьезного анализа или актерско-
го мастерства. Не скажу, что хорошие 
спецслужбы могли бы спасти комму-
нистический режим, но во всяком слу-
чае они должны были бы предпринять 
эффективные попытки отсрочить его 
гибель. Ничего подобного мы не виде-
ли. КГБ оказался совершенно не готов 
к переменам и лишь организовал без-
дарный путч, ускоривший конец старой 
системы. Более того, как мы сейчас 
понимаем, сотрудники КГБ даже рады 
были ее краху, поскольку, пользуясь 
своими ресурсами, хорошо поживились 
на развалинах.

За несколько десятилетий, прошед-
ших с советских времен, у нас в стране 
многое изменилось. Кто-то эти измене-
ния принимает, кто-то нет. Но для по-
нимания того, о чем я сейчас хочу ска-
зать, эти идейные различия не важны.

Наверное, любой объективно мы-
слящий человек согласится с тем, 
что изменения произошли лишь в тех 
сферах, где осуществлялись реформы. 
Прежде всего в экономике. Кто-то ска-
жет, что благодаря этим реформам мы 
начали жить нормально, а кто-то возра-
зит, что рынок обрек народ на нищету. 
Но даже упертый догматик не скажет, 
что все осталось по-прежнему.

А теперь взглянем на пенсионную 
сферу, где никаких реформ не осу-
ществлялось (точнее, попытка пере-
хода к накопительным пенсиям была, 
но их заморозили). Здесь все и ныне 
делается по-советски. Берут деньги 
у работающих и отдают пожилым. Ни-
какой рыночный механизм не задей-
ствован. Соответственно, все пробле-
мы стоят перед пенсионной систе-
мой точно так же, как стояли бы они, 
если бы по сей день существовал СССР 
и 87-летний генсек Михаил Сергеевич 
Горбачев выступал с трибуны како-
го-нибудь XXXIII съезда КПСС.

Не осуществлялось у нас реформ 
еще во многих сферах, помимо пенси-
онной. И одна из наиболее нереформи-
рованных структур — это спецслужбы. 
Их, конечно, то делили, то объеди-
няли и интенсивно переименовыва-
ли, но никогда не преобразовывали 
по сути. Поэтому, даже не заглядывая 
внутрь этих структур, можно с уве-
ренностью сказать, что они способ-
ны работать не лучше, чем во времена 
СССР. Точнее, даже хуже, чем тогда, 
поскольку сложность задач возрастает 
на фоне быстро меняющегося мира. 
Неудивительно, что каждый раз, ког-
да им приходится выходить на свет, 
сотрудники спецслужб выглядят даже 
хуже, чем «бизнесмены средней руки». 
Поскольку бизнесменам приходится 
крутиться в условиях конкуренции, 
выдавливающей откровенных идиотов, 
а сотрудники должны лишь демон-
стрировать начальству свою мокрую 
спину, подставленную «солберецкому» 
снегопаду.

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

Выступавший следом Борис Виш-
невский деликатно поблагодарил доль-
щиков за возможность согласованно ми-
тинговать. «Им [власти] хочется вырвать 
из наших карманов последнее, — заявил 
депутат. — Если мы сменим власть, нам 
не надо будет проводить такие митинги». 
Вишневского поддержал лидер «Откры-
той России» Андрей Пивоваров: «Когда 
очередной единоросс заговорит о благе 
народа, надо помнить, что любой еди-
норосс — вор. Кто главный организатор 
реформы? Путин! А значит, Путин вор».

«Да — движению «Бездомный доль-
щик!» — пытался завести толпу Голов-
ко в перерывах между выступлениями 
спикеров. Собравшиеся на его призывы 
почти не реагировали.

Глава фракции «Партии роста» 
в ЗакСе Оксана Дмитриева сообщила, 
что пенсионная реформа вредна и не во-
зымеет заявленного эффекта: «Никакого 
фискального эффекта не будет. Чтобы 
тушить пожар от отрицательных послед-
ствий пенсионной реформы, его придет-

ся заливать огромными деньгами». Тре-
бования большего числа собравшихся 
обозначила в своем выступлении лидер 
питерских «эсеров» Марина Шишкина: 
«Заморозить вопрос о повышении пен-
сионного возраста. Ввести индексацию 
пенсий работающих и неработающих 
пенсионеров. Вернуть в стаж декрет 
и учебу».

Участники акции требовали выхо-
да на сцену Евгения Ройзмана — экс-
мэр Екатеринбурга 16 сентября пришел 
на митинг, но на сцену в Свердловском 
саду так и не поднялся. Реагируя на при-
зывы толпы, Александр Головко оставал-
ся непреклонен: «Мы что вам тут, анима-
торы в Турции? Это митинг обманутых 
дольщиков! При чем тут Ройзман?!»

Акция, согласованная до 20:00, пре-
рывалась серьезным инцидентом лишь 
однажды, когда страж порядка пытался 
задержать девушку с плакатом, забрав-
шуюся на урну. Заскучавшие оппози-
ционеры бросились наперерез «космо-
навтам», в результате чего активистке 
удалось потеряться среди толпы. Между 
тем ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 
сообщило, что «мероприятие прошло 
без грубых нарушений общественного 
порядка». По традиции полиция насчи-
тала на протестной акции 500 человек, 
меньше, чем их было в действительности.

Позже стало известно, что несколько 
заявленных спикеров, наблюдая проис-
ходящее на сцене, выступать на митинге 
отказались. «Тех, кого власть боится, она 
сажает и очень жестко разгоняет. Тех, 
кто нужен для лигитимности, держат 
в личном футляре», — заявили в петер-
бургском штабе Навального.

Сергей САТАНОВСКИЙ,
Серафим РОМАНОВ

Внезапно месседж 
развернулся на 
180 градусов. «Тема 
митинга другая! 
Не отставка 
Путина!» — 
закричали дольщики.  
В ответ послышались 
крики: «Кто слил 
протест?»
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С 
оратник — отвратительное сло-
во. Его теперь везде встречаю я. 
Оно как будто знак всего плохого: 
напыщенности, пафоса, вранья. 
Словечко это в нынешнем форма-
те себя дискредитирует само: со-

ратники — у тех, кто любит рати, а любят их не рат-
ники, а чмо. Подобный сленг употребляют сдуру, 
чтоб веса аппаратного набрать, лишь те, кто видит 
жизнь, литературу и русских — как одну большую 
рать. Такие никогда не понимали, что значит вкус; 
и перли напролом. Недаром же у Розановой Марьи 
«Нас рать!» висит над письменным столом.

Союзник — тоже слово не из лучших. Им 
прикрывают ложь и кумовство. (Есть более при-
личное — попутчик, — но РАПП скомпромети-
ровал его.) Оно гнетет каким-то долгом, грузом, 
какой-то подневольностью к тому ж: не знаю, что 
такое — брат по узам. Супружеские узы — тоже 
чушь. Один российский царь, напрягши мускул, 
сказал, коль современник нам не врет, что только 
два союзника у русских, и эти двое — армия и 
флот; и этот слоган воспевают музы, и лидер ви-
дит в нем девиз страны… Сегодня к нам никто не 
хочет в узы. Лишь нефть и газ… но тоже неверны.

Сотрудник — подозрительное слово. Мне как-то 
от него не по себе. Оно не значит ничего другого, как 
тайный соработник КГБ. Среди сомнений тягост-
ных подспудных, приглядываясь к некоторым тут, 
бывало, спросишь: это не сотрудник? В ответ тебе 
уверенно кивнут. И кстати, труд — не главное заня-
тье в Господнем ослепительном ряду, а наше перво-
родное проклятье, и я не верю в братство по труду.

Есть слово неприятное «коллега». Само оно 
неплохо, но, увы, — его употребляет суперэго, 

что тут у нас на должности главы. В войсках, 
на рыболовном ли ковчеге, в гостях и дома, в 
тундре и в Крыму — ко всем он обращается 
«коллеги»; но мы же не коллеги же ему! Я не 
желаю чуждого ночлега, от бегства, так сказать, 
спаси Аллах, — но я ему нисколько не коллега 
в его весьма сомнительных делах. Когда ми-
нуют эти передряги и ночь уступит первому 
лучу, его коллеги будут все в Гааге, а я там не 
бывал и не хочу.

Во временах счастливых и несчастных, при-
годных для проклятий и поэм, мне симпатично 
слово «соучастник». Оно тут применяется ко 
всем. Отечество вошло неудержимо в глубокий 
клинч, как предсказал Немцов: одни тут со-
участники режима, другие — соучастники бор-
цов. А третьих нет. Такой расклад бедовый у нас 
осуществился наяву. И потому — я соучастник 
«Новой» и вас к тому же самому зову. История не 
знает слова «жалость». Здесь нету индульгенций 
для меньшинств. Ты воздержался (или воздер-
жалась)? Отнюдь. Ты соучастник. Распишись. 
Увы, нейтралитета больше нету. Альтернатива 
— лишь небытие.

И вот — я выбрал «Новую газету» и числюсь 
соучастником ее.

Вложись в нее. К чему тебе посредник? 
Надежнее вложенья нынче нет. Я сам — ее со-
трудник, «Собеседник» (где тоже соучастник 
тридцать лет). Нет выбора, коллеги. Жребий 
брошен. Зову вас русским стансовым стихом: 
давайте соучаствовать в хорошем.

Иначе все окажемся в плохом.

Соучастническое
И потому — я соучастник «Новой» и вас к тому же самому зову
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