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темы недели

14 октября, после 50 суток адми-
нистративного ареста (30 плюс 
еще 20 сразу после выхода), 

оппозиционер Алексей Навальный вышел 
на свободу. Язвительно пройдясь по ре-
жиму, который «окончательно деградиро-
вал», пока он сидел, политик уехал гулять 
с семьей, а на следующее утро узнал, что 
снова станет обвиняемым по уголовному 
делу. Дело это не новое, но до этого два 
с лишним года пылилось где-то в сей-
фах: «преступление» состояло в том, что 
Навальный публиковал в соцсетях ссыл-
ки на фильм «Каста неприкасаемых». В 
фильме говорится о том, что к смерти 
юриста фонда Hermitage Capital Сергея 
Магнитского причастен в том числе сле-
дователь Павел Карпов (сейчас уже с при-
ставкой «экс-»). Сам Карпов считает это 
«клеветой», в чем обвинял и Навального. 
Два года назад у оппозиционера прошли 
обыски по этому делу, а он сам оказался в 
статусе подозреваемого. Собственно, сей-
час, предположил Навальный, его должны 
были «повысить» до обвиняемого.

Однако стандартная процедура была 
нарушена. Как рассказал сам политик 
в Telegram-канале, следователь дал ему 
подписать бумагу, в которой содержа-
лось разъяснение его прав, а затем просто 
отпустил, не предъявляя обвинения, со 
словами «на сегодня — все». «Думаю, что 
те, кто там отвечает в Кремле за политику, 
почитав статьи в СМИ, начали звонить в 
МВД с криками: «Идиоты, мы вам сказали 
все делать не так. У нас была комбинация, а 
вы все в лоб! Переносите!» Чем еще можно 
объяснить такой странный маневр?» — 
удивляется Навальный.

Подозревать, что события могут раз-
виваться по худшему сценарию, политик 
имел полное право. В последнее время 
активно обсуждается новое политически 
мотивированное уголовное дело против 
Навального, поскольку он призывал вы-
ходить на митинги против пенсионной 
реформы. Однако обвинение в клевете, 
вытащенное из-под сукна, в эту концеп-
цию вписывается не очень: по ч. 5 ст. 128.1 

УК РФ не подразумевается санкции в виде 
лишения свободы: максимальное наказа-
ние варьируется от общественных работ 
(480 часов) до пятимиллионного штрафа. 
Скорее, месть за борьбу с пенсионной 
реформой предполагала бы «вариант 
Дадина»: то есть обвинение по ст. 212.1 — 
«Неоднократное нарушение установлен-
ного порядка организации либо проведе-
ния собрания, митинга, демонстрации, 
шествия или пикетирования».

«Когда Навального посадили второй 
раз подряд по административному делу 
(вот эти вторые 20 суток после первых 30), 
было похоже, что речь идет о подготовке 
правовой почвы для применения 212 ста-
тьи, — говорит «Новой» доцент кафедры 
госуправления Института общественных 
наук РАНХиГС, политолог Екатерина 
Шульман. — Одновременно можно было 
догадаться, что это плохая идея, и они этого 
не сделают, потому что эта статья именная, 

она очень символически нагруженная. 
После того, что произошло с Дадиным, 
и после разъяснений Конституционного 
суда (который фактически ее дезавуиро-
вал. — Ред.) ее стало сложно применять: 
Ильдар Дадин был и остается единствен-
ным человеком, получившим по этой ста-
тье реальный срок лишения свободы. Она 
откровенно политическая. Видимо, такая 
же нехитрая мысль пришла в голову коор-

динаторам этого процесса, находящимся 
между собой в сложных отношениях. Тогда 
вытащили предыдущее дело — дело о кле-
вете следователя Карпова».

В описании «проблемы Навального» 
для Кремля Шульман проводит аналогию 
с «ярмаркой»: раньше за нейтрализацию 
несистемной оппозиции отвечал один 
мозговой центр в политическом блоке ад-
министрации президента, а теперь желаю-
щих предложить свои варианты много. И 
от этого возникают такие казусы — достать 
из-под сукна дело Карпова политолог тоже 
считает «не очень хорошей идеей». «Во-
первых, у этого дела прошел срок давности, 
о чем можно было догадаться, прежде чем 
заявлять о чем-то публично. Во-вторых, в 
этой истории своя собственная «токсич-
ность»: следователь Карпов — фигурант 
дела Магнитского. Он давно находится под 
международными санкциями. Вытаскивать 
его на свет сейчас с учетом всего, что про-
исходит вокруг России на международной 
арене, — это в высшей степени неадекватно 
с политической точки зрения», — говорит 
Екатерина Шульман.

В деле «Карпов против Навального» 
могло и не быть никакого продолжения 
как раз потому, что все сроки давности 
уже вышли, говорит адвокат Иван Павлов. 
Но это в прекрасной России будущего, где 
«мы могли бы оперировать только нормами 
права». Если Навальный говорит, что обви-
нение все-таки планировали или еще пла-
нируют предъявить, то теперь возможны 
варианты. «Сначала идет предварительное 
следствие. На этом этапе тоже может быть 
принято решение о прекращении дела 
за отсутствием состава преступления, — 
говорит адвокат. — Следователь может 
разобраться и сказать, что не усмотрел 
виновность лица и не видит оснований 
передавать дело в суд. Либо он находит, что 
лицо виновно (но это лицо отказывается от 
прекращения дела по нереабилитирующим 
основаниям за истечением срока давно-
сти), но передает его в суд. Суд должен 
рассмотреть его и по результатам принять 
решение о том, что если лицо виновно, то 
наказывать его нельзя, так как истекли сро-
ки. Либо суд может принять решение, что 
лицо невиновно, уже вне зависимости от 
срока давности, и оправдать его. Наказать 
суд его не сможет, но признать виновным 
сможет. Тогда к лицу могут быть предъ-
явлены гражданско-правовые иски». Для 
Навального это означает дополнительную 
нервотрепку — но не более того.

В целом перспективы новых проблем 
для Навального зависят даже не от того, 
что он делает, а от общего мироощуще-
ния нынешней политической элиты. Это 
же его мироощущение, в конце концов, 
может и уберечь от неприятностей уго-
ловного характера. «Есть общее чувство: 
все как-то посыпалось — поэтому каждую 
сложную или рискованную ситуацию 
пытаются затыкать. Примерно такое ощу-
щение: «Сейчас и так все не слава богу, 
не хватало, чтобы еще и он под ногами 
путался и увеличивал рискованность и не-
определенность. Это легко считывается, — 
констатирует Шульман. — С другой сторо-
ны, именно по причине этих панических 
настроений прийти к единому решению по 
Навальному трудно. Он воспринимается 
каждой из групп интересов как возможное 
оружие против другой группы. Навальный 
стоит на середине качающейся доски, 
удерживая равновесие. А на двух концах 
этой доски качаются группы интересов».

Иными словами, если очень захотеть — 
посадить Навального можно. Но прямо 
сейчас проблем у власти, кажется, хватает 
и без этого.

Вячеслав ПОЛОВИНКО, 
Лилит САРКИСЯН, «Новая»

— «Новая газета» — это практически единственное издание, 
в котором можно прочитать про многие очень существенные 
вещи. И оно должно существовать. Потому что если его 
не будет, то мы про это и не прочитаем.

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 на 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

Михаил ГЕЛЬФАНД, ученый, доктор биологических 
наук, профессор кафедры технологий моделирования 
сложных систем ВШЭ, — соучастник «Новой»:

www.novayagazeta.ru/donateСТАНЬ СОУЧАСТНИКОМ 

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

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

Следствие завелось 
раньше 
времениНавальному должны были предъявить 

обвинения по старому уголовному делу, 
но экстренно передумали

Навальный 
стоит на середине 
качающейся 
доски, удерживая 
равновесие 
между группами 
интересов «
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Счетная палата под руководством Алексея Кудрина 
представила заключение на проект федерального бюджета. 
Кудрин несколько месяцев осваивался на новой должности 
и при первой же возможности обрушился с критикой на коллег 
из правительства. Список претензий СП к бюджету 
на 2019–2021 годы оказался весьма обширным —  
от чрезмерно оптимистичных прогнозов кабмина по курсу 
рубля, росту зарплат населения и инфляции до рисков 
невыполнения «майского указа», негативных последствий 
от пенсионной реформы и резкого роста цен на бензин.

М 
ногостраничный документ СП, 
как и полагается серьезному 
аудиторскому заключению, 
в основном состоит из тех-
нических замечаний вокруг 
бюджетных проектировок, 

хотя не исчерпывается ими. Татьяна Голикова, 
которая занимала пост главного контролера 
страны до Кудрина, тоже критиковала макро-
прогнозы Минэкономики за излишний опти-
мизм. Но Кудрин в этом амплуа все равно значи-
тельно отличается от своих предшественников.

Экс-глава Центра стратегических разрабо-
ток много раз давал понять, что не собирается 
ограничиваться базовым функционалом Счетной палаты. Помимо 
института для мониторинга эффективности госрасходов обновлен-
ная СП позиционирует себя как «борец за справедливость» и «центр 
компетенций», который помогает другим госструктурам достигать по-
ставленных целей. На практике это проявляется следующим образом.

Во-первых, Кудрин пообещал уделять повышенное внимание 
анализу инфраструктурных нацпроектов, которые должны позволить 
чиновникам отчитаться хотя бы о вялом экономическом росте в бли-
жайшие годы. Главная проблема здесь —  отсутствие внятной методики 
оценки эффективности этих проектов. К 2021 году правительство со-
бирается потратить на госпрограммы несколько триллионов рублей, 
при этом две трети целевых показателей по ним «статистически не-
наблюдаемы», заявил недавно Кудрин. При таком положении вещей 
существенная часть финансирования будет выделяться вслепую и сразу 
же осядет в карманах господрядчиков.

Во-вторых, Кудрин использует федеральный статус СП как трибуну 
для критики макроэкономических решений правительства, которая мо-
жет выходить за рамки формальных полномочий руководителя палаты. 
Речь даже шла о том, что СП может начать разрабатывать собственный 
макроэкономический прогноз, который использовался бы для проекти-
ровок бюджета наравне с расчетами Минэкономики.

В нынешнем заключении Счетной палаты можно увидеть продол-
жение полемики, которая уже больше года длится между Кудриным 
и финансово-экономическим блоком правительства. Кудрин выступает 
за изменение механики «бюджетного правила», которое предписыва-
ет правительству направлять в резервы нефтяные сверхдоходы. Сейчас 
цена отсечения составляет $40,8 за баррель —  все, что дороже, идет 
в Фонд национального благосостояния. Многие эксперты предлагают 
поднять цену отсечения хотя бы до $45 —  тогда можно было бы потра-
тить часть денег на развитие и не душить экономику новыми налогами. 
Но Минфин в этом вопросе до сих пор занимает бескомпромиссную, 
если не сказать догматическую, позицию.

Сам по себе этот спор довольно показательный: насколько кон-
сервативной должна быть бюджетная политика, чтобы против нее вы-
ступал Кудрин, главный апологет макроэкономической стабильности 
и человек, открывший для России возможности резервных фондов? 
У Голиковой, например, таких расхождений с правительством никогда 
не было: «Пока у нас есть резервы, нас в мире уважают», —  говорила 
она в интервью «Ведомостям».

Наконец, третье отличие Кудрина состоит в том, что он регулярно 
высказывается о внешней политике, пусть и с позиции профессио-
нального экономиста. За последнее время глава Счетной палаты 
сделал сразу несколько публичных заявлений, в которых назвал 
политические риски главной угрозой для развития российской 
экономики. Для экономистов это утверждение относится к области 
здравого смысла, но с учетом генеральной линии партии звучит чуть 
ли не революционно.

Неудивительно, что многим во власти не нравится активность, ко-
торую развернул на своем посту Кудрин. 

Неоспоримый факт, однако, состоит в том, что чем более тупико-
вым будет становиться экономическое положение России, тем боль-
ше будет запрос на альтернативные мнения. И публичные высту-
пления Кудрина показывают, что этот процесс идет полным ходом.

Арнольд ХАЧАТУРОВ, «Новая»

О 
чередной киноскандал на-
бирает обороты. В его эпи-
центре «Праздник» Алексея 
Красовского. Фильма еще никто 
не видел, работа над ним продол-
жается, но он уже подвергся огне-

метной атаке со всех сторон. Согласно описанию, 
картина рассказывает о номенклатуре, живущей 
«на особом положении». В семье Воскресенских 
в новогоднюю ночь собираются шесть человек 
и курица, которую некому приготовить. Здесь свои 
и «чужие», те, что с голодной улицы, они могут 
увидеть, как жирует власть. В фильме снимают-
ся Ян Цапник, Павел Табаков, Алена Бабенко, 
Тимофей Трибунцев. Государственных денег 
в производстве фильма нет, средства собирали на 
сайте Planeta.ru. После чего режиссеру по телефону 
и в мессенджерах начали поступать угрозы.

Российские СМИ пестрят заголовками 
об издевательстве, кощунственном смехе над 
памятью, недопустимости снимать комедии 
о блокаде Ленинграда. «Комсомольская правда» 
догадалась, что это кино снимают по сценарию 
Абвера. Российское военно-историческое об-
щество решило, что подобный фильм нельзя 
выпускать в прокат.

Среди застрельщиков скандала, как водится, 
депутаты и чиновники, наперебой заявляющие 
о себе и своем возмущении. Секретарь генсовета 
«Единой России» Андрей Турчак обратился к ми-
нистру культуры с просьбой не выдавать картине, 
«глумящейся над историей нашего народа», про-
катное удостоверение. Его горячо поддержал член 
фракции «ЕдРа» Сергей Боярский. Сын известного 
актера горячо заботится о нравственном здоровье 
соотечественников (ему принадлежит идея распро-
странить действие норм об иностранных агентах на 
физических лиц). Он убежден, что «сама идея снять 
комедию на эту тему —  уже кощунство и позор», 
предлагает «по косточкам разобрать» фильм, что-
бы «в случае необходимости были в рамках закона 
вынесены решения». Экс-депутат и актриса Мария 
Кожевникова называет режиссера «нелюдем», 
а комиссия Общественной палаты по развитию об-
щественной дипломатии попросит Минкульт дать 
картине оценку до того, как ее выпустят в широкий 
прокат. В привычное бешенство впал и Никита 
Джигурда, по его мнению, режиссер сознательно 
раздувает скандал. Алену Бабенко проклинают за 
участие в подобном сраме в соцсетях.

Мало кому из участников атаки интересно 
знать, что сценарий фильма написан не совсем 
про блокаду, а про семью работника секретного 
ведомства Георгия Воскресенского, имеющего 
спецпаек и прочие льготы. Про пир во время 
чумы —  с курицей, шампанским, яблоками 
и картофелем. Страшная война, блокада, голод 
остаются за дверями привилегированного дома. 
И его обитатели находят разнообразные оправ-
дания собственной безнравственности, врут 
напропалую себе и другим, усыпляя вяло просы-
пающуюся совесть.

Алексей Красовский, автор психологической 
драмы «Коллектор» с Константином Хабенским, 

снятого за три копейки и собравшего в прока-
те приличную сумму, считает, что идея вброса 
очередного хайпа необходима власти, чтобы 
переключить общественное внимание с пенси-
онной реформы и прочих проблем. Он и не ду-
мал насмехаться над памятью. Но сама позорная 
история о привилегиях и льготах, по его мнению, 
раздражает людей, которые пользуются этими 
благами до сих пор. Параллели с современными 
депутатами и чиновниками для него очевидны: 
«Это, по всей видимости, и объясняет, почему нас 
сейчас так активно хотят запретить».

Вместе с вопросом, можно ли вообще снимать 
комедию на фоне блокады, возникла и другая 
давняя проблема: вновь сонм публицистов пы-
тается доказать, что никаких привилегий и льгот 
в Ленинграде не было. Что один из организаторов 
массовых репрессий Андрей Жданов вовсе не пи-
ровал в блокаду. Что дневники инструктора отдела 
кадров горкома ВКП(б) Николая Рибковского, 
в которых он подробно описывает завтраки и обе-
ды номенклатуры, —  чистая ложь. Во вранье ми-
нистр культуры Владимир Мединский обвинил 
даже автора «Блокадной книги» Даниила Гранина. 
Хотя в своих публикациях писатель опирается на 
архивные данные, а также на исследования исто-
риков, в том числе Юрия Лебедева.

Гранин писал о том (и это подтверждено до-
кументами), что питание Смольного было совер-
шенно иным, чем питание (если это можно было 
назвать питанием) остальных жителей города.

И поэтому разговор, который затеял в своем 
кино Алексей Красовский, о разобщенности 
между бедными и богатыми, о том, как она фор-
мируется и прикрепленные к власти становятся 
богатыми, —  сегодня так же актуален и так же 
воспрещен.

У скандала вокруг «Праздника» —  долгое про-
должение, по всей видимости, ему дан зеленый 
свет: уже подключились федеральные телеканалы. 
Вспоминается кампания против «Дождя», развя-
занная после опроса о блокаде. А также буйные 
массовые помешательства вокруг «Матильды» со 
взрывами и поджогами и скандал вокруг фильма 
«Смерть Сталина». Наиболее взвешенное мнение 
высказал Олег Басилашвили: «Я фильм не видел, 
сценарий не читал и не могу судить о том, хорошо 
это или плохо. В самом сочетании слов «комедия» 
и «блокада» есть что-то излишнее. Мне кажется, 
можно было иначе это назвать. Но в принципе, 
если разговор идет о серьезных вещах, к примеру, 
таких, которые делал Чарли Чаплин, это допусти-
мо. Если эта черная комедия будет оскорблять 
чувства и нравственность зрителей, то любой из 
них сможет подать в суд за оскорбление памяти 
павших во времена Великой Отечественной вой-
ны. В Конституции написано, что художник имеет 
право на свободу самовыражения. Какими-либо 
санкциями может заняться суд, разобравшись во 
всей этой истории».

Лариса МАЛЮКОВА,
обозреватель «Новой»

Счетная палата раскритиковала 

правительственный проект бюджета

Кудрин всех 
пересчитал

«Матильда-2»«Матильда-2»
Снова разгорается скандал вокруг фильма, 

который еще не вышел и которого никто 

не видел, но все уже против

Кадр из фильма Кадр из фильма 
«Праздник»«Праздник»
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главная тема

С 
инод Московского па-
триархата, собравшийся 
на заседание 15 октября 
в помещениях Минского 
епархиального управле-
ния РПЦ, вынес, с одной 

стороны, ожидаемое, а с другой стороны, 
фатальное решение —  полностью разо-
рвать каноническое и молитвенное обще-
ние с Константинопольским (Вселенским) 
патриархатом, то есть с первой по ранжиру 
поместной православной церковью мира. 
Это решение стало ответом на деяния 
Константинопольского синода, кото-
рый 11 октября фактически вернул под 
свою юрисдикцию территорию Украины, 
аннулировав ее временную передачу 
Московскому патриархату, о чем было 
принято решение в 1686 году.

Отныне не только епископы, но и свя-
щенники и миряне РПЦ не имеют пра-
ва даже просто помолиться в храмах 
Константинопольского патриархата, 
благодатность которого, таким образом, 
ставится Московской патриархией под 
большой вопрос. От общения с церков-
ной Москвой, в рамках этого решения, 
отделяется и Святая гора Афон —  уни-
кальная монашеская республика, куда 
1000 лет ездили благочестивые русские 
паломники и которая в последние годы 
все больше привлекала крупных россий-
ских чиновников, составивших элитарный 
«Афонский клуб».

Схизма: 
национальный масштаб

Как и предупреждал «министр ино-
странных дел» РПЦ митрополит Иларион 
(Алфеев), произошло событие, которое 
по своим последствиям может сравнить-
ся с Великой схизмой 1054 года, когда 
навечно разошлись исторические пути 
католического и православного миров, 
породив очень разные и порой несовме-
стимые культурные и политические тра-
диции Запада и Востока. Но в отличие от 
событий XI века, когда разделялись могу-
щественные Рим и Византия, сегодня речь 
может идти лишь о самоизоляции Русской 
церкви, которая уже не в силах сформиро-
вать сколько-нибудь влиятельный «союз 
церквей», способный на равных проти-
востоять Константинополю как лидеру 
официального мирового православия.

Единственной жертвой нынешней 
Великой схизмы станет сама Россия, 
добавив к политическим и экономиче-
ским факторам своей геополитической 

маргинализации и «исхода из глобальной 
повестки дня» еще и религиозно-куль-
турный.

Неспроста местом для провозглаше-
ния этого исторического решения избра-
ли Минск. С одной стороны, возникают 
смутные ассоциации с «Минским про-
цессом», который не сулит ничего хоро-
шего для Украины. С другой стороны, 
если Константинополь больше не считает 
Киевскую митрополию входящей в со-
став РПЦ и официально заявляет о своем 
намерении предоставить автокефалию 
Украинской церкви, то «следующей по 
списку» оказывается Церковь белорусская.

Дело в том, что Киевская митрополия 
в границах 1686 года включала и современ-
ную Беларусь, и Литву, и Польшу, и даже 
некоторые западные и южные регионы 
РФ. С точки зрения Константинополя 
теперь все эти территории вернулись в со-
став Вселенского патриархата. Более того, 
после разорения Киева монголо-татарами 
в XIII веке резиденция киевских митро-
политов периодически переносилась на 
территорию Беларуси —  в частности, 
в Новогрудок и Вильну. Православные 
активисты в Беларуси все чаще напомина-
ют о том, что их церковь имеет как мини-
мум такие же права на автокефалию, как 
и Церковь Украины.

В начале ХХ века, на фоне падения 
Российской империи и двух мировых 
войн, Церковь Беларуси дважды про-
возглашала свою автокефалию, и до сих 
пор в эмиграции действует немногочи-
сленная Белорусская автокефальная цер-
ковь, декларирующая свое подчинение 
Константинополю. По образцу Польши 
автокефалия православной церкви, ко-
торую Константинополь провозгласил 
еще в 1924 году, ссылаясь именно на то, 
что Польская церковь объединяет запад-
ные епархии Киевской митрополии, мо-
жет быть провозглашена и автокефалия 
Литовской церкви, ныне имеющей статус 
рядовой епархии РПЦ.

Следующие на очереди в этом «па-
раде автокефалий» —  Церкви Молдовы 
и Латвии. И если в Молдове сильны 
тенденции вернуться в Румынский па-
триархат, куда местная епархия входила 
до 1944 года, то Латвия может сослаться 
на прецедент 1930–1940-х гг., когда она 
уже была автономной церковью в составе 
Константинопольского патриархата.

Альтернатива для русских
Дело, впрочем, не ограничивается 

«парадом автокефалий», который за-
тронет еще и Балканы (но это тема для 
отдельной статьи). Мы реально стоим на 

пороге глобального переформатирования 
православного мира, который завершится 
распадом структуры самой Московской 
патриархии в ее нынешнем виде. Почему 
я осмеливаюсь такое утверждать? Дело 
в том, что внутри РПЦ уже слишком ве-
лика критическая масса духовенства и ак-
тивных мирян, которые категорически не 
согласны с курсом патриарха Кирилла, 
его моралью, образом жизни, спайкой 
с политическим режимом и олигархией. 
В глазах этой критической массы, в об-
щем-то прозападно ориентированной, 
Константинопольский патриархат выгля-
дит здоровой альтернативой канониче-
скому крепостному праву РПЦ. Жесткая 
монополия Московской патриархии, 

отсутствие здоровой церковной конку-
ренции душит нормальное развитие цер-
ковной жизни. Достаточно в этом отно-
шении сравнить опыт России и Украины, 
где православие развивалось последние 
десятилетия в условиях свободной кон-
куренции нескольких церковных юрис-
дикций. А в составе Константинополя, 
между прочим, уже есть готовая Русская 
архиепископия с центром в Париже, 
объединившая еще в 1930-е гг. под омо-
фором Вселенского патриарха либераль-
ную часть русской церковной эмиграции. 
Именно к этой архиепископии принадле-
жали такие светочи русского церковного 
возрождения ХХ века, как о. Сергий 

Булгаков, Николай Бердяев, Василий 
Зеньковский, о. Георгий Флоровский, 
о. Николай Афанасьев, Владимир 
Лосский. Из «парижской богослов-
ской школы» вышли о. Александр 
Шмеман и Иоанн Мейендорф, митро-
полит Антоний Сурожский, архимандрит 
Софроний (Сахаров) и многие другие.

Фактически после того, как рево-
люционный шквал разметал остатки 
отечественного богословия в России, 
русская религиозная наука многие де-
сятилетия развивалась под омофором 
именно Константинопольского патри-
архата. И на этой традиции воспитано 
современное поколение церковной 
интеллигенции в самой России. Эта 

Алексей МАКАРКИН, вице-президент 
Центра политических технологий:

— Российская власть будет сейчас 
максимально поддерживать Украинскую 
православную церковь Московского 
патриархата. Возможностей для этого 
не очень много. Если начнутся попытки 
захвата храмов —  возможно, Россия 
попробует обратиться в международные 
организации. Будут официальные проте-
сты, и будет попытка показать, что укра-
инская власть как минимум не мешает, 
а как максимум —  сама эти захваты ор-
ганизует. Борьба за храмы —  это то, что 
возможно, —  особенно в регионах, где 
часть людей будет поддерживать Москву, 
часть —  Константинополь, а кто-то будет 
держать нейтралитет.

Можно называть происходящее 
«Украиной-2». Но надо понимать, что 
у каждого конфликта —  свои особенно-
сти. В случае с «Украиной-1» в 2014 году 
России очень мало на кого можно было 
опереться. Со стороны Москвы было очень 
сильное разочарование в Партии регио-
нов —  они не стали держаться за власть, не 
стали до конца поддерживать Януковича. 
В этот момент Россия стала искать других 
партнеров на востоке Украины —  и нашла 
и покойного Захарченко, и отставленного 

уже Плотницкого, и даже Пушилина из 
МММ. Сейчас ситуация несколько дру-
гая, поскольку УПЦ МП и большинство 
ее прихожан переходить под контроль 
Константинополя не собираются и —  судя 
по высказываниям того же митрополита 
Онуфрия —  хотят остаться в подчинении 
Московского патриархата. То есть ува-
жения и поддержки со стороны Москвы 
теперь может быть больше.

Телевизор будет играть активную 
роль в происходящем —  уже начались 
ток-шоу. Архиепископы и митрополиты 
участвовать в них по статусу, наверное, 
не будут. Могут участвовать светские де-
ятели и священники-мигранты с Украины, 
которые предлагают гораздо более ради-
кальные сценарии разрыва, нежели тот, 
что выбрала РПЦ. Украинская тема не 
уходит и должна, по идее [руководства], 
мобилизовывать общество —  она будет 
представлена с точки зрения Московского 
патриархата. Другая точка зрения будет 
представлена мальчиками для битья —  
в этом у российского телевидения тоже 
есть опыт. За Константинополь тоже бу-

дут выступать люди —  но они заведомо 
окажутся в проигрышной роли.

Андрей КУРАЕВ, протодиакон Русской 
православной церкви:

— Я боюсь, что Синод закрыл 
возможность спокойного выхода из 
украинского церковного кризиса. 
Спокойный выход мог произойти, если 
бы все стороны согласились с двумя 
тезисами. Первый —  нет греха в том, 
что украинский патриархат подчиня-
ется Константинополю. Второй —  нет 
преступления в том, чтобы оставаться 
прихожанином Русской православной 
церкви на Украине. Соблюдение этих 
двух тезисов гарантировало бы всем 
как минимум спокойную жизнь. Синод 
сделал ставку на эскалацию конфликта. 
Отмечу, что все санкции —  они одно-
сторонние и в духе типичного «бомбить 
Воронеж»: ограничиваются права своих 
прихожан в отместку за действия «за-
морских партнеров». Греки посещать 
свои храмы нашим прихожанам не за-
прещают —  приходите, молитесь, —  это 

мы стараемся контролировать поездки 
наших людей за границу.

Несомненно, патриаршие интернет-
ресурсы будут действовать сейчас в духе 
«как бы побольнее укусить». Подобные 
решения очень вредны, потому что отрав-
ляют атмосферу в обществе.

Андрей ЗУБОВ, историк:
— Я не берусь сказать, что будет 

делать РПЦ дальше, поскольку это абсо-
лютно непредсказуемо. То, что уже сдела-
но, —  это тотальная ошибка, которая уда-
рит по Русской церкви примерно так же, 
как история с Крымом ударила по России. 
Безусловно, давно надо было готовить 
автокефалию Украинской церкви —  это 
неизбежно, —  но имперские амбиции 
препятствовали этому, РПЦ хотелось 
сохранить то, что патриарх Кирилл на-
зывал «русским миром». Неспособность 
осознать изменившуюся реальность при-
вела к тому, что Синод сделал шаг к на-
правлению к схизме —  то есть к полному 
разрыву отношений между Вселенской 
патриархией и Московским патриар-

Креста 

А теперь и молиться 
КОММЕНТАРИИ

Решение Вселенского патриарха 

и непримиримая позиция, 

занятая Синодом РПЦ, 

ведут к разрушению тысячелетнего 

мирового православия  

Мы реально стоим на пороге глобального 
переформатирования православного мира, 
который завершится распадом структуры самой 
Московской патриархии в ее нынешнем виде «

«
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нельзя...
Светские и религиозные эксперты —  

о том,  как будет развиваться ситуация 

с разрывом отношений двух церквей

хатом. Это еще не схизма, поскольку 
обвинений в ереси Константинопольской 
церкви пока никаких не было, никто не 
говорил, что ее таинства, допустим, без-
благодатны, —  но было запрещено в них 
участвовать. Это половинчатая мера —  
с церковно-канонической точки зрения 
она совсем непонятна.

Дальше может быть все что угодно. 
По всей видимости, Константинополь 
не отступит от своего проекта —  причем 
будет делать автокефалию с помощью 
своих епископов, не особенно доверяя 
тем украинским епископам, которые 
были под анафемой и которых он вос-
становил в сане. Может случиться сле-
дующее: на Украине больше 12 тысяч 
приходов Московского патриархата, 
которые оставались в нем во многом 
потому, что это была каноническая цер-
ковь. Теперь, когда МП отделяет себя от 
всего православного мира, а юрисдикция 
Константинополя на Украине создана 
решением от 11 октября, многие при-
ходы могут начать переход в будущую 
автокефальную церковь, чтобы не быть 

отделенными от Вселенского правосла-
вия. Не знаю, задумывались ли об этом 
в Минске на Синоде.

Во-вторых, решением от 11 октября, 
по сути, восстанавливается управле-
ние Киевской митрополией. А старая 
Киевская митрополия, о которой идет 
речь, включала в себя не только Украину, 
но и большую часть Белоруссии. То есть 
те белорусские приходы, которые были 
недовольны РПЦ (в первую очередь те, где 
служат на белорусском языке), тоже мо-
гут уйти в юрисдикцию Константинополя. 
Я предполагаю, что Лукашенко не будет 
категорически против. Он привязан к мо-
сковской точке зрения в религии, но как 
только Лукашенко поймет, что законная 
альтернатива невозможна, —  то очень 
сильно противиться ей не станет.

Наконец, третье: в православной России 
огромное почтение и любовь к Афону —  
а это часть Константинополя. Теперь нельзя 
причащаться на Афоне, нельзя служить 
в Афонских монастырях —  по сути, мо-
литься даже нельзя, например, в церкви 
в Париже (она тоже находится в юрисдик-

ции Константинополя), 
на Крите, на Родосе, 
на Самосе. Это вызовет 
огромное огорчение и не-
понимание среди русских лю-
дей. То, что теперь там нельзя 
жить и молиться, —  это минус не 
Константинополю, а Московскому 
патриархату. Выражаясь свет-
ским языком, мы опять «бом-
бим Воронеж» —  наказываем 
самих себя, вместо того чтобы 
вступить в диалог и с Украиной, 
и с Константинополем. Это мож-
но сделать, поскольку на той же 
Украине чувствуют себя победи-
телями и настроены примиритель-
но, —  но Москва заняла позицию, 
которая разрушительна и для 
нее, и для вселенского право-
славия.

Записал 
Вячеслав ПОЛОВИНКО, 

«Новая»
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интеллигенция никогда не поддержит 
обскурантистских и радикальных ло-
зунгов патриарха Кирилла и не будет 
исполнять его приказов о разрыве об-
щения с Константинополем. И имен-
но она станет питательной почвой для 
распространения на территорию России 
юрисдикции Русской архиепископии 
Константинопольского патриархата —  
тогда, когда ослабление политического 
режима в стране сделает тут возможной 
легальную деятельность альтернативных 
православных церквей.

Помимо этой «альтернативы слева» 
просматривается еще и «альтернатива 
справа», которую, несомненно, найдут 
для себя православные консерваторы, 
желающие довести линию Синода РПЦ 
до «логического конца». О том, как 
должен выглядеть этот конец, расска-
зал мне помощник председателя ОВЦС 
МП Леонид Севастьянов: «Необходимо 
осознать ошибочность действий рефор-
маторов в XVII веке и реабилитировать 
лидеров сопротивления —  таких как 
протопоп Аввакум, святитель Павел 
Коломенский и боярыня Морозова. Мы 
должны жить русскими ценностями 
и в русской парадигме. Возврат должен 
быть радикальным —  вплоть до возврата 
двоеперстия и всех других литургических 
особенностей Древней Руси, включая 
повсеместное знаменное пение. Только 
тогда мы сможем вновь мобилизоваться 
и легко выйти из грядущего религиозно-
идеологического кризиса».

То есть речь идет о полной реабили-
тации старообрядчества и возрождении 
аутентичной русской религиозности, 
которая несовместима с греческим и бал-
канским православным благочестием. Не 
об интересе ли к такому проекту сигнали-
зировал президент Путин, дважды в тече-
ние 2017 года встречаясь с предстоятелем 
Русской православной старообрядче-
ской церкви митрополитом Корнилием 
(Титовым)?

Позиции 
поместных церквей

Итак, совершившаяся Великая схизма 
затрагивает почти исключительно Русскую 
церковь, способствуя ее изоляции и посте-
пенному структурному распаду. Но ведь 
остальной православный и —  шире —  хри-
стианский мир должен будет как-то на нее 
реагировать? «ТАСС уполномочен» был 
уже заявить, что некий абсолютно аноним-
ный источник в кругах, близких к вати-
канской дипломатии, на условиях полной 
анонимности предположил, что Ватикан 
может и не поддержать Константинополь 
в его усилиях по отторжению Украинской 
церкви от Москвы.

Эти анонимные предположения, впро-
чем, сразу опроверг вполне официальный 
источник —  Апостольская нунциатура 
в Киеве, которая сообщила, что Святой 
престол пока не вмешивается в кон-
фликт, не поддерживая и не осуждая 
ни одну из сторон. Впрочем, что ждет 
в ближайшем будущем —  предположить 
нетрудно: в своем экуменическом диа-
логе с Константинополем Ватикан про-
двинулся гораздо дальше, чем в таком же 
диалоге с Москвой. Например, в 1967 году 
Константинопольский патриарх Афинагор 
официально отменил анафемы, наложен-
ные на католиков в XI веке, а Московский 
патриарх этих анафем не отменял.

Позиция поместных православных 
церквей будет эволюционировать по-
степенно. Сейчас ясно, что ни одна 
из этих церквей —  даже такие близкие 
и зависимые от Москвы, как Сербская 
или Грузинская, —  не пойдут на разрыв 
с Константинополем, чтобы поддер-
жать РПЦ. Еще один бывший сателлит 
Москвы —  Болгарская патриархия —  на 
заседании своего Синода в начале октября 
проголосовала против резолюции с выра-
жением сдержанной солидарности с РПЦ. 
Некие реверансы в сторону РПЦ делает 
Антиохийский патриархат, расположен-
ный в Дамаске. Но всем ясно, что они 
связаны с военно-политической обста-
новкой на территории этого патриархата, 
который слишком дорожит поддержкой 
Константинополя в своем конфликте 
с Иерусалимским патриархатом за неф-
теносные епархии Персидского залива.

Очевидно, что первое время право-
славный мир разделится на полных со-
юзников Константинополя (Кипрская, 
Албанская, Румынская церкви) и на «ми-
ротворцев», пытающихся поддерживать 
общение с обеими сторонами конфликта, 
предлагая им свое посредничество в вос-

становлении отношений (Антиохийская, 
Александрийская, Сербская, Болгарская 
церкви). Не исключена также позиция 
«полного нейтралитета» (к ней склоня-
ются Грузинский и Иерусалимский па-
триархаты).

Однако время работает не на Москву, 
и если после провозглашения украинской 
автокефалии РПЦ начнет действовать еще 
радикальнее —  например, провозглашая 
анафемы Вселенскому патриарху или 
православным в Украине, —  то помест-
ные церкви более четко выскажут свою 
поддержку Константинополю.

А что же, собственно, с украинской 
автокефалией, долго ли еще ждать? После 
решений Константинопольского синода 
от 11 октября стало ясно, что она будет 
провозглашена на следующем заседании 
этого Синода 9–11 ноября. Дело в том, 
что предварительные шаги, уже сделан-
ные Константинополем, не оставля-
ют никакой возможности для «отката 
назад» или даже для замедления процесса. 
В частности, признание архиерейского 
достоинства предстоятеля Киевского 
патриархата Филарета (Денисенко) фак-
тически обязывает его созвать Собор 
украинских епископов и выдвинуть свою 
кандидатуру на пост канонического па-
триарха Киевского.

«Волна насилия» из-за церковно-
го разделения, проанонсированная 
российскими СМИ на 14 октября, 
так и не поднялась —  на Украине 
в этот день не было зафиксиро-
вано каких-либо столкнове-
ний на церковной почве, хотя 
полиция и задержала «для 
профилактики» около 100 
показавшихся ей подозри-
тельными граждан в районе 
Киево-Печерской лавры. 
Хочется надеяться, что 28 лет 
религиозного плюрализма 
и православной мульти-
юрисдикционности приви-
ли украинскому граждан-
скому организму стойкий 
иммунитет к насильствен-
ным методам решения цер-
ковных проблем. Но север-
ный сосед, конечно, тоже не 
дремлет…

Александр 
СОЛДАТОВ —

специально для «Новой»
Киев—Москва

Патриарх Кирилл войдет Патриарх Кирилл войдет 
в историю как глава РПЦ в историю как глава РПЦ 
времен Великой схизмывремен Великой схизмы
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В 
ечером 6 октября в Магасе не-
известные вооруженные люди в 
масках похитили исследователя 
российского отделения между-
народной правозащитной орга-
низации Amnesty International 

Олега Козловского. Козловский приехал в 
Ингушетию накануне для мониторинга про-
тестов, которые проходят в столице респу-
блики после подписания договора о границе 
с Чечней. Неизвестный постучался в номер 
отеля Козловского и рассказал, что один из 
организаторов митингов приехал к гостинице 
и хочет лично с ним пообщаться, после чего 
проводил исследователя к автомобилю, при-
паркованному на улице.

«У меня потребовали выключить и от-
дать телефон и обыскали, когда машина еще 
стояла. Была, конечно, небольшая надежда, 
что это просто такие нервные местные оп-
позиционеры, но, в общем, я быстро понял, 
к чему все идет», — рассказал Козловский 
«Новой».

Мужчина предложил сотруднику 
Amnesty сесть в автомобиль, после чего к 
нему подсели еще два человека в масках, 
один из которых ударил Козловского в лицо. 
После этого правозащитника вывезли за 
пределы города.

«По дороге меня спрашивали, кто я, 
зачем приехал, с кем встречался и так да-
лее. Похитители назвались сотрудниками 
Центра по противодействию экстремизму 
(ЦПЭ) Ингушетии, но никаких документов 
мне не показывали, и вообще это было по-
хоже на что угодно, но не на задержание», — 
вспоминает Козловский.

Неизвестные высадили правозащитника 
в поле, заставили раздеться догола, угрожая 
застрелить его, если он попытается убежать, 
и требовали от него назвать имена его контак-
тов в Ингушетии. «Снимали фотографии и 
видео, угрожали их опубликовать, изнасило-
вать и т.д. Требовали согласиться работать на 
ЦПЭ — я отказался. Побили, сломали ребро, 
пару раз приставляли пистолет к затылку», — 
рассказывает Козловский.

Похитители устроили инсценировку 
казни, но поняв, что добиться информации 
от Козловского не удастся, предложили ему 
«заключить соглашение»: отпустить его под 
гарантии не рассказывать о случившем-
ся. «Я сначала отказался, сказав, что мы в 
неравном положении, чтобы о чем-либо 
договариваться. После еще одной инсце-
нировки казни и угрозы убить моих детей 
пришлось согласиться на «договор», — го-
ворит Козловский.

После этого похитители вывезли его в 
Северную Осетию и высадили у аэропорта 
Владикавказа, предварительно забрав теле-
фон и видеокамеру. 7 октября исследователь 
Amnesty International смог вернуться в Москву 
и подал заявление в Следственный комитет.

Как рассказал «Новой» заместитель 
регионального директора по Восточной 
Европе и Центральной Азии Amnesty 
International Денис Криво шеев, представи-

тели организации уже обсудили случивше-
еся с главой СПЧ Михаилом Федотовым, 
аппаратом уполномоченного по правам 
человека в России Татьяны Москальковой 
и омбудсменом Ингушетии Джамбулатом 
Оздоевым, который пообещал контроли-
ровать ход расследования дела. 

Ситуацию с Козловским прокоммен-
тировал и глава Ингушетии Юнус-Бек 
Евкуров: он усомнился в достоверности 
слов сотрудника Amnesty об обстоятельст-
вах похищения и допустил, что это могло 

быть провокацией. «Конечно, [похитите-
ли] представились органами безопасности, 
сотрудниками полиции, но все нити ведут 
якобы к руководству республики, к органам 
власти. И ни слова о том, что это могут быть 
провокации разных сторон. Раз он приехал 
[в республику], то точно не сам по себе, а с 

кем-то созвонился, договорился, — и его 
якобы вывезли и избили. Да и заявил он 
только через неделю».

Кривошеев объясняет, что ситуацию 
не придали огласке в тот же день исклю-
чительно из соображений безопасности. 
«Естественно, как только это произошло, мы 
подключили все наши внутренние службы 
безопасности и следовали их совету: сначала 
удостовериться в безопасности Олега и его 
семьи — и только после этого публично оз-
вучить то, что произошло».

После случившегося Олег Козловский 
вместе с семьей выехал из России. 

Центры по противодействию экстремиз-
му существуют во всех уголках страны. Но на 
Кавказе это особое подразделение в системе 
МВД, сотрудникам которого (при молчали-
вом согласии других спецслужб) фактически 
дано право бить, пытать и унижать людей.

Есть все основания полагать, что за 
рядом похищений и бессудных казней на 
Кавказе стоят сотрудники именно этого 
ведомства. Все это здесь называют «про-
филактикой терроризма». Привлечь со-
трудников ведомства к ответственности 
за противоправные действия практически 
невозможно.

За последние 15 лет от незаконных 
действий сотрудников Центра «Э» постра-
дали десятки человек (об этом рассказы-
вала «Новая»). Пострадавшие обращались 
к правозащитникам, пытались требовать 
расследования — все бесполезно. Летом 2016 

года в здании ЦПЭ Назрани, не выдержав 
пыток, скончался Магомед Далиев, кото-
рого подозревали в ограблении банка. Как 
стало известно позднее, те же сотрудники, 
кто «допрашивал» Далиева, жестоко били и 
его жену Марем.

В декабре 2016 года начальника Центра 
«Э» Тимура Хамхоева и шестерых его по-
дельников арестовали. Им предъявили 
целый букет уголовных статей от разбоя и 
подделки диплома об образовании — до 
превышения должностных полномочий 

(в переводе на обычный язык это и означает 
применение пыток) и убийства. 

Эшники получили от 3 лет условно до 
10 лет колонии. Апелляционная жалоба 
сейчас рассматривается в Ростовском во-
енном суде.

Примечательно, что уже после ареста 
Хамхоева и его подельников в правозащит-
ные организации продолжают поступать 
жалобы людей, пострадавших от ЦПЭ. 
Яркий пример тому — дело Абдул-Малика 
Албагачиева. Его задержали в феврале 2017 
года по подозрению в связях с членами 
запрещенного в России «ИГ». После бесче-
ловечных пыток в ЦПЭ он провел полтора 
месяца в больнице и еле выжил. К ответст-
венности до сих пор никто не привлечен.

Ирина ГОРДИЕНКО, 
Юлия МИНЕЕВА, «Новая»

Группировка «Э»Группировка «Э»
Кто и зачем похитил и избил сотрудника Кто и зачем похитил и избил сотрудника 

Amnesty International в ИнгушетииAmnesty International в Ингушетии

Олег ОРЛОВ, глава 
правозащитного центра 
«Мемориал», в 2007 году — 
член экспертного совета при 
омбудсмене:

— Меня похитили в ночь с 
23 на 24 ноября 2007 года. В те 
дни в Ингушетии тоже были мас-
совые протесты против режима 
тогдашнего главы республики 
Мурата Зязикова. В отличие от 
нынешней ситуации, тогда была 
другая проблема — беспредел 
силовиков в республике. Я лич-

но поехал в Ингушетию, чтобы разобраться, что происходит. 
Мы оказались в одной гостинице «Асса» в центре Назрани 
вместе со съемочной группой РЕН ТВ.

23 ноября, в полдвенадцатого ночи, ко мне в номер 
постучали. Я открыл дверь, на пороге стояли три здо-
ровых человека в балаклавах и с автоматами. Меня 
побили, затем волоком вытащили на улицу, не дав 
одеться, надели мне на голову черный пакет, затащили 
в какой-то микроавтобус.

Я услышал, что рядом со мной тоже кого-то посадили. 
Спросил: кто вы? Мне ответили: мы съемочная группа РЕН 
ТВ, и мы не понимаем, что происходит. Примерно час ма-
шина ехала. Всю дорогу люди допрашивали нас: с какой 
целью мы приехали в Ингушетию, что мы хотим делать и 
так далее. Поначалу я был уверен, что произошла какая-
то ошибка, что сейчас разберутся и отпустят.

Старший из вооруженных людей кому-то сказал: 
«Все в порядке, зачистка гостиниц завершена». При 
себе у меня было удостоверение члена экспертного 
совета при омбудсмене (тогда это был Лукин). Но ника-
кого впечатления мои «регалии» на них не произвели. 
Примерно через час машина остановилась, нас выво-
локли на проселочную дорогу. 

Нас начали бить, а я понял, что сопротивляться нет 
смысла — просто лежал. Из съемочной группы РЕН ТВ 
были оператор и журналист, и им досталось намного 

больше, потому что они сопротивлялись. «Старший» ска-
зал выводить нас по одному и ликвидировать из пистолета 
с глушителем. Но после избиений нас просто там бросили.

Когда о произошедшем стало известно и разгорелся 
скандал, правоохранительные органы никак похищение 
не комментировали. Потом нам говорили, что якобы в 
гостинице была заложена бомба. Дело так и не было 
расследовано. Мы же ни на минуту не сомневались в 
том, кто именно нас похитил, угрожал и избивал. В то 
время беспрепятственно проезжать по блокпостам 
имели право только люди со специальными корочками.

Нынешний ужасный случай с Козловским — это 
очевидная провокация. Ее главный смысл в том, чтобы 
напугать журналистов, закрыть им доступ к реальной 
информации о том, что происходит в республике.

КОНТЕКСТ «Старший сказал выводить нас по одному 
и ликвидировать из пистолета с глушителем»
Ингушские силовики похищают правозащитников в 2018 году
примерно так же, как делали это в 2007-м
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История с саудовским 
журналистом Джамалем 
Хашогги, вошедшим 
2 октября в помещение 
консульства королевства 
в Стамбуле и не вышедшим 
оттуда, оказалась 
чрезвычайно чувствительной 
не столько для Турции, 
сколько для Соединенных 
Штатов.

Е 
сли для Анкары эта проблема 
подозрений (пока нет убе-
дительных доказательств) из 
разряда криминальной хро-
ники с региональным или 
международным резонансом, 

то для Вашингтона, где журналист про-
водил большую часть времени, получив 
известность и как колумнист газеты 
The Washington Post, ставка намного бо-
лее высокая. Эта ставка исчисляется как 
минимум сотнями миллиардов долларов 
торговых и коммерческих оборотов меж-
ду США и Саудовским королевством. 
Наконец, это ставка с изрядным удель-
ным весом цивилизационных ценностей. 
Не стоит удивляться такой сказанной 
Дональдом Трампом фразе: «Я не могу 
больше слышать об этом (вероятном убий-
стве Хашогги. — А. Ш.) в надежде на то, 
что все само собой рассосется». Подобный 
исход, однако, вряд ли возможен, а потому 
американский президент требует от сау-
довского короля достоверного расследо-
вания. Потому что такого расследования 
требуют от самого Трампа американские 
законодатели, СМИ, шокированное об-
щество в целом.

Казалось бы, какое дело вышепере-
численным «давителям» на Трампа до 
саудовского журналиста, во многом не 
согласного с линией Эр-Рияда в ряде 
важных вопросов внутренней и внешней 
политики. Есть саудовские оппозиционе-
ры и покруче Хашогги, которые находятся 
под арестом в ожидании суда в королев-
стве. Или история с братом и сестрой 
Бадави (Раиф и Самар): брат с 2012 года 
(со времен президентства Барака Обамы, 
«борца за права человека») отбывает 
10-летний срок за критику духовенства 
и религиозной полиции королевства, за 
«оскорбление ислама» и «неповиновение 
отцу» (последнее также считается престу-
плением в Саудовской Аравии). А теперь 
королевская полиция взяла под стражу и 
сестру Раифа Самар, которая известна сво-
ей правозащитной деятельностью. Кстати, 
этот последний факт послужил причиной 
для разразившегося в августе 2018 года ди-
пломатического кризиса между королев-
ством и Канадой, который начал быстро 
перерастать в торгово-экономический. 
Администрация Трампа старалась особо 
не комментировать этот громкий скандал, 
держась от него в стороне. Исчезновение 
же журналиста Хашогги загоняет Белый 
дом в угол — президент обречен реагиро-
вать вопреки своему желанию.

И дело не только в том, что Джамаль 
Хашогги стал популярной фигурой в 
медийных и политологических кругах 
в США. С приходом короля Салмана к 
власти в Саудовской Аравии (а его сына, 
наследного принца Мухаммеда — к рыча-

гам реального правления с видимыми эле-
ментами либерализации и модернизации) 
начал постепенно меняться контекст отно-
шений между Эр-Риядом и Вашингтоном. 
С впечатляющей силой наследный принц 
обрушился на коррупционеров из числа 
даже членов королевской семьи; присту-
пил к частичной эмансипации женщин 
и т.д. В результате если раньше любому 
президенту США было достаточно про-
сто отмахнуться от любого проявления 
средневековья в королевстве, сказав, что 
Америка и Аравия — принципиально 
разные цивилизации, взаимодействую-
щие в основном торгово-экономическим 
способом и разделяющие общие озабо-
ченности в экономике и геополитике, 
но не вмешивающиеся в дела друг друга, 
то теперь — с учетом политики принца 
Мухаммеда — обрушиться с критикой на 
главного союзника Америки в Персидском 
заливе крайне затруднительно. К тому же 
критика не может не означать неизбежных 
осложнений, резкого повышения риска 
для уже подписанных многомиллиард-
ных контрактов между американскими и 
саудовскими корпорациями, контрактов 
на закупку американских вооружений и 
т.д. И все это из-за судьбы саудовского 
журналиста — даже не гражданина США.

Трамп, возможно, готов минимизи-
ровать наметившееся противостояние. 
Дело, однако, в том, что общественные 
настроения в США не позволяют прези-
денту отнестись к данной проблеме «пра-
гматически». Джамаль Хашогги — вовсе 
не ординарный саудовский журналист-
оппозиционер. Сравнительно недавно он 
был вхож в круги, близкие к королевско-
му семейству, возглавлял влиятельные в 
королевстве СМИ, был советником двух 
саудовских принцев. В Америке и в поли-
тологических кругах Евросоюза его стали 
воспринимать как выразителя мнений зна-

чительной части саудовских интеллектуа-
лов проамериканской и проевропейской 
направленности. 

Джамаль, несомненно, стал своеобраз-
ным «связующим звеном» между амери-
канскими элитами и новыми, подвержен-
ными модернизации элитами арабских 
монархий. В конечном счете давление 
на Трампа оказалось настолько сильным 
внутри США и со стороны европейских 
союзников, что он пригрозил саудовскому 
королю «жестким наказанием», в случае 
если будет подтверждено, что убийство 
Хашогги совершено с ведома властей в 
Эр-Рияде. Одновременно президент на-
правил в королевство госсекретаря Майка 
Помпео — надо полагать, чтобы на месте 
минимизировать ожидаемые последствия 
эскалации напряженности между двумя 

странами. Это и понятно, ибо в ответ на 
угрозы Вашингтона из Эр-Рияда прозву-
чали встречные угрозы создать проблемы 
для американской и мировой экономики. 
Иными словами, это тот самый случай, 
когда даже между традиционными парт-
нерами конфликт ценностный (невоз-
можность для американцев игнорировать 
данный случай нарушения прав человека, 
насилие над личностью и убийство) пере-
растает в конфликт геополитический.

О том, что убийство Джамаля Хашог-
ги — случай незаурядный в ряду расправ 
над саудовскими оппозиционерами, 
ярко свидетельствует тот факт, что про-
тестовать против «саудовских порядков» 
начали многие видные «капитаны» аме-
риканского бизнеса. Обычно это послед-
няя категория людей в элитах западных 
государств, которые способны поставить 
ценности выше своего практического ин-
тереса, особенно если таковой выражен в 
цифрах финансовой прибыли. И тем не 
менее предстоящий в ближайшее время 
в королевстве инвестиционный форум 
под названием «Давос в пустыне» наме-
рены проигнорировать из-за убийства 
Хашогги Джеми Даймон, председатель 
совета директоров банка JPMorgan Chase, 
Билл Форд, глава компании Ford Motor, 
а также руководство корпорации Google. 
Появилась информация о том, что США 
и Великобритания на государственном 
уровне планируют отказаться от участия 
в саудовском инвестиционном форуме. 
Освещать это мероприятие в знак скорби 
по погибшему журналисту отказались та-
кие медиагиганты, как корпорации CNBC, 
Financial Times, CNN, а также The New 
York Times.

Одним из самых громких «отказников-
европейцев» от «Давоса в пустыне» стал 
британский миллиардер Ричард Бренсон, 
глава Virgin group. Он пошел еще дальше: 
приостановил переговоры с саудовским 
Фондом инвестиций о размещении в на-
меченные королевством проекты освое-
ния космического пространства порядка 
миллиарда долларов. По словам Бренсона, 
история с убийством Хашогги может осно-
вательно изменить сложившиеся правила 
взаимодействия западных корпораций с 
саудовскими партнерами и королевством 
в целом. 

Не удивительно, что на этом взрыво-
опасном для саудовского королевства фоне 
Эр-Рияд посылает сигналы о готовности 
пойти на компромисс: как сообщает теле-
компания CNN, власти королевства гото-
вят заявление о том, что журналист погиб 
в результате «непреднамеренных действий» 
сотрудников консульства и спецслужб, 
ошибок и «непрозрачности» их действий. 
Эти люди, утверждают в Эр-Рияде, будут 
строго наказаны. В сложившейся ситуации 
это, конечно, какой-то выход для саудов-
ских властей, но вряд ли им удастся скоро 
развеять подозрения в том, что репрессии — 
даже в таком запредельном виде — остаются 
инструментом их политики.

Александр ШУМИЛИН — 
специально для «Новой»

Автор — главный научный сотрудник 
Института Европы РАН, доктор поли-
тических наук

Не те ценности
Запад готов пожертвовать экономическими выгодами,

если власти Саудовской Аравии не докажут,

что они непричастны к убийству журналиста Джамаля Хашогги
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О 
чередная история, взор-
вавшая интернет и воз-
будившая обществен-
ность на борьбу за пра-
ва животных. Когда в 
Магнитогорском цирке 

во время представления стало плохо тиг-
рице, знаменитый дрессировщик начал 
тыкать в нее палкой, потом тигрицу об-
лили водой, потащили, не приходящую 
в сознание, к выходу. Этот кусочек ви-
деозаписи потряс всех, и последующие 
оправдания дрессировщика, будто меры 
надо было принимать немедленно, будто 
остальные тигры могли броситься на бес-
помощное животное и растерзать, во вни-
мание приняты не были. Эдгар Запашный, 
вмешавшийся в обсуждение из Москвы, 
защищая коллегу, эмоционально обо-
звал зоозащитников «зоошизанутыми», а 
конкретную оппонентку — театральную 
актрису — «дурой», чем, разумеется, еще 
больше повысил градус дискуссии.

Прекратить издевательства над живот-
ными! Цирковая дрессура — узаконенное 
преступление! Животных избивают, му-
чат, заставляя выполнять противоесте-
ственные для них трюки.

Так считают многие.
Наткнулся на интервью пятнадцати-

летней давности, которое дал бывший 
дрессировщик медведей, бросивший 
профессию и откровенно рассказавший, 
что он творил с беззащитными зверями. 
Он утверждает, что это — общепринятая 
и единственно возможная практика; так 
поступают все, иначе никакой успех не-
возможен. Впрочем, оговорился: «Хотя 
я слышал о дрессировщике Николае 
Павленко, который будто бы вообще об-
ходится без стека».

Именно эта оговорка и заставила меня 
отнестись с подозрением ко всем поведан-
ным журналисту откровениям, от которых, 
и правда, кровь стынет в жилах. Потому 
что в мире цирка невозможно походя 
сказать о Павленко: «да, слышал». Это аб-
солютный авторитет, лауреат всего и вся, 
в том числе единственный в мире дресси-
ровщик — обладатель «Золотого клоуна» 
Монте-Карло, выше награды не бывает.

Аттракцион Павленко, принесший 
ему славу, — двенадцать (это сейчас; а 
было и восемнадцать) тигров и сам дрес-
сировщик во фраке, управляющий ими 
дирижерской палочкой. Ключевой мо-
мент шоу: три тигра, оскалившись, насту-
пают на артиста от центра до края манежа, 
там он взмахом палочки поднимает зверей 
на дыбы, и те пятятся от него на задних 
лапах. Ну и, конечно, разнообразные 
прыжки через огненные кольца и прочее.

За несколько последних лет я видел 
этот номер четыре раза. Предположения, 
будто животных перед выходом на арену 
накачивают лекарствами, минималь-
но правдоподобными мне не кажутся. 
Если бы я обладал непосредственностью 
Эдгара Запашного, я бы даже назвал их 
идиотскими.

Чтобы поговорить о дрессуре с 
Павленко, пришлось лететь в Екатерин-

бург. А что делать? Его маршрут этого 
года пролегает от Иркутска, через Омск, 
сюда, на Урал, потом — Тюмень, потом — 
Нижний Тагил. И везде — по месяцу-
полтора.

В Тюмени он отметит свой 75-лет-
ний юбилей. По нему не скажешь, но 
Павленко — старейший действующий 
дрессировщик России.

Самое поразительное это то, как он 
держится на сцене. Ни одного лишнего 
жеста, специально зафиксированного, 
чтобы зритель оценил. Человек спокойно 
ходит туда-сюда по арене, плавно взма-
хивает своей палочкой; никаких резких 
движений — вообще.

* * *
Из тигрятника мы перешли в гример-

ку, где я был гневно облаян японским 
шпицем-пенсионером, уже закончившим 
профессиональную карьеру и украша-
ющим повседневную жизнь супругов 
Павленко.

Исполнив долг хозяина, Веничка был 
взят на колени и серьезному разговору 
не мешал.

Николай ПАВЛЕНКО: 
— Ни у одного нашего артиста зверей с 

воли нет, пусть не врут. Но я подразделяю 
животных на две категории. Полноценные 
и неполноценные. Полноценные — это те, 
которых родила и выкормила мать, это те, 
кого никто и никогда не берет в руки. Она 
их воспитывает. И главное в этом воспи-
тании — ненавидеть человека. Все живое 
избегает встречи с человеком.

Потом, месяца через четыре, я этих 
тигрят — по одному — свожу с группой, с 
молодыми тиграми. Малыши — дурные, 
не соображают, что их могут ударить, по-
ранить. Один привыкнет — следующего 
подсаживаем, формируем группу.

Когда Бугримова первый раз ко мне 
приехала, заходим в тигрятник, и я ей 
говорю: сейчас вы, Ирина Николаевна, 
увидите, чего никогда в жизни не видели. 
Она еще так посмотрела: мол, давай-давай, 
мальчик. А у порога остановилась, даже рот 
открыла: разве такое возможно?! Какой 
же возраст? Я говорю — от шести месяцев 
до двух лет. Кто постарше — вот с такими 
клычищами. В год у них меняются молоч-
ные зубы на постоянные. И малыши между 
их лапами ходят, друг за другом гоняются.

И есть другая категория тигров, когда 
самки не кормят. А, как правило, не кор-
мят те, которых самих мать не кормила. 
Этих животных я и считаю неполноцен-
ными. У них неустоявшаяся психика и 
так далее.

Так сложилась жизнь, что у меня нет 
ручных тигров. У меня все тигры, которых 
я не могу погладить. Люди удивляются: как 
же вы репетируете? А я не представляю, 
когда тигра на поводке водят.

— Но я читал про вас, как вы именно на 
поводке с тигром гуляете.

— Был у меня один тигр. Единственный. 
Но это был не мой тигр, не моего гнезда. 
Мой товарищ уезжал с программой в 
Америку, менял нас, мы оттуда только 

вернулись. А у него двое тигрят родились, и 
мать кормить отказалась. Он мне говорит: 
выручай, забери тигрят себе.

Ну я уже сказал, я тигрят стараюсь не 
выкармливать, смотрю на таких — как на 
несчастных. Но что делать? Выкормил. 
Одна тигрица выросла с большими дефек-
тами экстерьерными, явно выраженными 
признаками рахита. И я ее отдал в зоопарк. 
А тигра оставил. Назвал его Тед, в часть 
нашего менеджера американского. И рос 
он совсем-совсем ручным. Дай-ка, думаю, 
попробую его на поводке поводить, попро-
бовал и бросил это дело. Я как раз собирал-
ся в Монте-Карло, было мне не до него, 
возился с программой, не до поводков. 
Да и на черта мне он нужен, этот ручной 
тигр? Вернулся из Монте-Карло, начались 
гастроли в Кривом Роге, потом Москва, 

Цирк на проспекте Вернадского. И зво-
нят киношники, им тигр понадобился для 
чего-то. И нужен маленький, как раз Тед 
подходит. Сделали быстренько малень-
кую клеточку, поставили в автобус, при-
ехали. Я его взял на поводок. И он — как 
будто сто лет на поводке ходил! Вечером 
возвращаемся в цирк, жена спрашивает: 
«Как?» — «Света! Это — божий подарок! 
Это — судьба. Это не тигр, а сказка!»

Этот тигр прожил у меня дольше 
всех — 21 год 4 месяца и 11 дней, дату его 
рождения я знал.

Я его взял в работу. Он такой был мед-
лительный, тормозил. И я его снял. Но 
потом, как он стал на поводке ходить, я 
себе сказал: да ничего другого от него и 
не требуется. Мы ему клетку отдельную 
сделали, до сих пор так и называем: клетка 
Теда. Она на колесиках, ставим ее в маши-
ну, приезжаем куда надо, надеваю на него 
ошейник, он выпрыгивает. И мы гуляем.

Где Тед только не был, где только не 
ходил! Всю Европу проходил, Японию, 
Гонконг. На каких только приемах он не 
был, по каким этажам не ходил, в каких 
лифтах не ездил! Каких президентов, 
губернаторов не повидал!

Единственный недостаток — это же 
тигр, самец, он всюду ставит метки. И мы 
всюду с собой возили дезодорант, тряпки, 
мешок с опилками.

Так вот. Мы, значит, в Голландии. 
Весна. Снежок подтаял, на траве каша. 
Мы идем, вокруг красота всякая. Тед все 
это прошел, описал, мы пульверизатором 
сбрызнули. На ступеньках — представи-
тель голландского цирка, мэр города, наш 
руководитель. А недалеко — машина, куда 
мы с Тедом и направляемся. И заходим 
на траву. А тигры обожают воду и зелень, 
траву, кусты. И он как прыгнул, потом еще 
и еще раз, а там впереди посреди площади 

люди и звери

не может
быть ручным»

«Тигр

У меня тоже был 
пистолет, 
но я им никогда 
не пользовался, 
хранил дома, 
а потом как-то 
поехал за рубеж, 
сдал и уже 
не получал больше. 
Оружие нам не 
нужно. Ничем помочь 
оно все равно 
не сможет «

« Аттракцион «Суматранские тигры». Аттракцион «Суматранские тигры». 
Дрессировщик — народный артистДрессировщик — народный артист

России Николай Павленко. 1996 годРоссии Николай Павленко. 1996 год
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была такая клумба не клумба, и он — туда. 
В общем, я за ним, ноги у меня разъезжа-
ются, чувствую, падаю, и он меня потащит 
по этой жиже. И поводок небольшой, ме-
тра полтора.

— И все это происходит на глазах по-
чтенной публики? 

— Да. И я его отпускаю. Он еще пару 
раз прыгнул, остановился, я подошел, 
подобрал поводок, довел до машины. 
И подумал: а если бы люди испугались и 
побежали? Мне потом подарили потряса-
ющую тесьму, как ее ни крути, она никогда 
не сворачивалась, оставалась лентой. И я 
потом всю жизнь на этой лонже его про-
водил. Чтоб, если вдруг рванет, эту лонжу 
зацепить за дерево или столб.

— Вас не пытались как-то ограничить 
с этими походами с тигром? 

— Тогда не было еще этой истерии. 
И тогда не было ни у нас, ни за рубежом 
такого массового содержания диких жи-
вотных совершенно ничего не сообража-
ющими людьми. Я вам так скажу: даже 
психологию домашней собаки знают очень 
немногие собаководы. Люди вставляют 
свои мозги и свой разум животным. А они 
думают совсем по-другому.

— Какое, на ваш взгляд, самое распро-
страненное заблуждение насчет тигров? 

— Что они могут быть ручными.
— Помните историю с Берберовыми, 

когда люди льва дома держали (он даже в 
фильме «про «Итальянцев в России» сни-
мался), и закончилось все страшной тра-
гедией? 

— Эта история с Берберовыми шла 
параллельно с историей Джой Адамсон, 
прославленной любительницей львов. 
И чем кончилось? В том заповеднике 
(национальном парке), где они обосно-
вались, где им дали приют, они быстро 
дезорганизовали местных львов: те пере-

стали бояться людей. И стали жрать аф-
риканцев. В результате африканцы убили 
Адамсон, уничтожили всех львов, которых 
коснулась ее рука, и завезли диких. Баланс 
восстановился.

— Тигры вас боятся? 
— Мозгами они шевелят, как уловить 

жертву. Но до них не доходит, что я ничем 
не защищен и что вполне могу быть жер-
твой. Я думаю, что у человека есть аура, 
помогающая к себе не допустить ближе, 
чем возможно. И чем она сильнее, чем 
ярче, тем скорее перед ней пасуют. Думаю, 
что-то такое и у меня с тиграми.

***
Николай ПАВЛЕНКО: 
— Что за разговоры, что за споры: 

можно держать дома хищников или 
нельзя? Однозначно: нельзя! Законом 
запретить! Но до сегодняшнего дня не 
приняли даже закон, чтобы упорядочить 
содержание хотя бы собак в городе. А хо-
тите тигров защищать, так не с цирками 
воюйте, не с зоопарками, не президенту 
лапшу на уши вешайте о каких-то «лечеб-
ницах» в природных условиях, а уберите 
трассу, проложенную через Уссурийский 
заповедник, закройте его для праздно-
шатающихся бомжей да добытчиков 
женьшеня. Там не должно быть человече-
ского запаха, а у них егеря на мотоциклах 
разъезжают да сорго сеют, чтоб оленей 
прикармливать и за панты отстреливать.

А они под телекамеры «спасают» тиг-
рицу, у которой нет половины челюсти. 
Такие все равно не жильцы. Для чего их 
оставлять жить? В природу не вернешь, 
в зоопарк не посадишь: зачем показывать 
ущербное животное? 

— Из общегуманистических сообра-
жений.

— Это не гуманизм. Да, жалко. Собака 
парализована, задние лапы не двигаются, 
а ей тележку какую-то пристраивают. 
Мучают животное. Это, наоборот, жесто-
ко. Ради самоощущения, что ты можешь 
помочь, а само животное мучается страш-
но. Я не сторонник такого. Я понимаю, 
если взять животное на сутки-двое, сде-
лать что-то, оказать помощь и выпустить.

Надо трезво относиться. У меня за-
болела тигрица, рак горла. Она еще была 
упитанная, работала. И что? Можно было 
бы потянуть, фаршиком покормить. 
Помучить. Я смотрю так: дай спокойно 
животному умереть, не надо его мучить, 
продлевать изо всех сил ему жизнь. Надо 
отличать гуманность от жестокости. 
Я считаю, что это — жестоко.

Кстати. На воле тигры живут 8–10 
лет. У Павленко до 20.

***
Николай ПАВЛЕНКО: 
— Вот у меня три диска, я снимал все 

свои репетиции, с первого дня выхода 
тигренка на манеж. Так у меня самого 
не хватает сил и терпения их пересмо-
треть. Это «зеленые» безапелляционно 
настаивают: дрессировка — только же-
стокость. Да научите меня, покажите, как 
хоть чего-нибудь жестокостью добиться. 
Покажите человека, чтобы он битьем 
животное подготовил к выступлению! 
Дрессировка — это выработка условных 
рефлексов, и ничего другого. Это мини-
зоопсихологическая лаборатория.

Эти диски пересмотреть никто не 
хочет. Никто и не смотрел. Приеду в 
Москву и отдам Запашным, может, им 
пригодятся. Никто не хочет учиться 
работать, не приходит за опытом. Это 

же колоссальный труд. Куда легче взять 
одно несчастное животное и ездить с ним 
по городам и весям. Вот кто издевается 
над животными, но на эти крохотные 
частные цирки никакие «зеленые» вни-
мания не обращают. Защищаете живот-
ных — так выходите на правительство, 
добивайтесь принятия закона, чтобы 
частные цирки хотя бы получали ли-
цензию.

У меня был рабочий, мечтал стать 
артистом. Деревенский парень, мало-
образованный, ничего не читал, ничем не 
интересовался. Отработали мы Японию, 
приезжаем во Владивосток. Втихаря от 
меня он купил двух гималайских медве-
жат. И уехал с этими медведями, высту-
пает по детским садам. А потом почув-
ствовал вкус денег, приобрел маленькое 
шапито, животных прикупил, да не кого-
нибудь — тигров. Вспоминает, что у меня 
видел, объявляет себя моим учеником, 
даже мне привозил показывать. Я был 
в полном ужасе. А он по стране разъез-
жает, зимой да по северным холодным 
областям! Повез своих тигров в Якутск! 
Открыли машину, а все тигры — мертвые. 
То ли от обогревателей угорели, то ли за-
мерзли. Идиот!

Вот чем заниматься надо — лицензи-
ровать, проверять, контролировать.

Но зато чтобы попасть, скажем, во 
Францию с животными, я должен прой-
ти изматывающий экзамен. Причем ко-

миссия глупейшая! [Там спрашивают] 
«А что, если ваш слон вдруг взбесится, 
ваши действия?» — «Слон? Взбесится? 
Отчего? В любом случае убивать его я не 
дам, ответил наш врач».

Пистолеты, брандспойты… Сейчас 
я узнал, что, слава богу, главк забрал у 
дрессировщиков все оружие. У меня тоже 
был пистолет, но я им никогда не пользо-
вался, хранил дома, а потом как-то поехал 
за рубеж, сдал и уже не получал больше. 
Оружие нам не нужно. Ничем помочь оно 
все равно не сможет.

Вся беда в том, что «защитники жи-
вотных» не понимают в животных, как 
правило, ни-че-го. Ведь ничего невоз-
можного мы с животными не делаем. 
Только то, что допускает природа слона, 
тигра, обезьяны, медведя. И поэтому 
трюки, которые они делают, одни и те же 
на всех аренах, других не будет. И силой 
ничего от них не добьешься. Они креп-
кие, сильные, злобные, но у них очень 
хрупкая, очень ранимая психика. Как у 
всех теплокровных, в том числе у гомо 
сапиенс.

Нам говорят: вы заставляете прыгнуть 
тигра через огненное кольцо, вы над ним 
издеваетесь! Под напором «зеленых» 
мне в Германии даже сделали потрясаю-
ще «безопасное» кольцо, имитирующее 
огонь: лампочки, ленточки, вентилято-
ры — полная иллюзия. Ужасно дорого, 
конечно. Я хотел его забрать с собой, но 
потом одумался и оставил.

Я вам скажу, может быть, неожидан-
ную для кого-то вещь: никто из них не 
боится огня. Сложно научить прыгнуть в 
кольцо, затянутое бумагой. А после этого 
все остальное — ерунда.

***
Лет десять назад я чувствовал себя 

очень плохо, потому что видел: развали-
вается группа, тигры катастрофически 
стареют. И вот один не хочет прыгать, 
другому трудно ходить по «пятакам», тре-
тий боится четвертого — он прыгнет, а тот 
его за жопу схватит. Я понимаю, старость 
надо уважать. Тигр идет назад на задних 
лапах, вдруг сбился, но мясо я ему все 
равно даю. Вот сегодня, вы видели, когда 
уже уходили, я специально всех задержал, 
чтобы старик успел пройти — они же зве-
ри, нападут, порвут.

Никому не нужны старики.
А тогда мне было так плохо: развалива-

ется старая группа, что делать — не знаю. 
Уходить надо на пенсию, под топот собст-
венных копыт. И вдруг — пошло. Эта [тиг-
рица] родила, другая… Опа! У меня новая 
группа, я ее готовлю, уже за два месяца до 
выпуска я спокоен, стал ночами спать. 
А там в Японию — 120 представлений, по 
три в день, по два. И я все отшлифовываю.

Эти тигры и проводят меня на пен-
сию. Я сегодня работаю из-за них. Никто 
другой не будет создавать им те условия, 
к которым они уже привыкли, в которых 
выросли. Я не хочу сказать, что их не будут 
кормить и так далее. Но я уже присмотрел 
место, куда их можно будет пристроить. 
А пока пусть у них останется еще кусок 
цирковой жизни.

— Им, вы считаете, это нравится? 
— Да. Когда много приходится вы-

ступать, им, конечно, надоедает. Но по-
сле даже короткого перерыва работают с 
удовольствием.

Это мои последние животные. Свой 
прошлый юбилей я отработал с ними в 
Москве. А на этот юбилей ни в Москву, 
ни в Ленинград не поеду, отработаю его 
в Тюмени. И сделаю свой юбилей не для 
публики, а для цирковых, для людей, ко-
торые меня любят, которые приедут, и для 
людей, с которыми работаю в программе.

— Так куда вы тигров пристроите? 
— Пока не скажу, но в хорошее место.

Павел ГУТИОНТОВ, 
спец. корр. «Новой», 

Екатеринбург–Москва

Прославленный 
дрессировщик 
Николай 
ПАВЛЕНКО — 
о том, можно ли 
держать дома 
хищников, о вреде 
«защитников 
животных», 
о дрессировке 
и отношении к цирку

«Зеленые» безапелляционно настаивают: 
дрессировка — только жестокость. Да научите 
меня, покажите, как хоть чего-нибудь 
жестокостью добиться «
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скандал

О задержании «23 чеченцев» 
из «организованной 
преступной группы рэкета» 
в городе Ливри-Гарган 
(16 км к северо-востоку 
от Парижа) сообщила 
газета Le Figaro. По данным 
издания, участники 
группировки собирали 
«дань» по 200 евро за «въезд 
и возможность работать 
в Париже» с «прибывающих 
из Восточной Европы» 
грузовиков и автобусов.

У 
частники банды «жестоко 
избивали тех, кто отказы-
вался платить».

По информации Le 
Figaro, группировка, «штаб-
квартира» которой нахо-

дилась в гараже на въезде в парижский 
пригород Ливри-Гарган, зарабатывала 
в месяц до 200 000 евро.

Полицейская операция, которая го-
товилась в течение нескольких месяцев, 
была проведена в субботу вечером, 13 ок-
тября. В задержании приняли участие два 
десятка полицейских, подозреваемых 
взяли с поличным, у них изъяли «пачки 
денег и один ствол». Участников груп-
пировки задержали в тот момент, когда 
они, как обычно, привезли своему шефу 
в гараж недельную выручку.

По информации источника «Новой», 
в ходе операции полиция задержа-
ла всех, кто находился в этот момент 
в гараже, —  в том числе механиков 
и секретаря. Вероятно, среди этих 23 
есть «случайные» люди. Есть ли среди 
задержанных граждане России, пока 
неизвестно. Посольство РФ в Париже 
во вторник, 16 октября, не стало отве-
чать на вопросы «Новой» по телефону 
и попросило прислать письменный 
запрос (ответа на него пока тоже нет). 
Накануне российские государственные 
СМИ сообщили, что посольство «про-

веряет информацию» о гражданстве 
задержанных.

Имя предполагаемого главаря груп-
пировки пока не называется, но извест-
но, что ему около 40 лет и он ранее уже 
задерживался в Ливри-Гаргане за мелкие 
правонарушения. Остальные участники 
банды— «среди которых есть и бывшие 
военные» —  живут в Париже и других его 
пригородах.

По данным Le Figaro, «многие из 
задержанных» состоят в специальном 
«досье S» (куда заносят людей, пред-
ставляющих потенциальную «угрозу 
безопасности (французского) государ-
ства»). Расследованием «деятельности» 
банды в течение нескольких месяцев 
занимались сотрудники Бригады по рас-
следованию финансовых преступлений 
(BRIF), которая подчиняется уголовной 
полиции Парижа.

Всего, по данным Французского бюро 
защиты беженцев и апатридов (OFPRA), 
во Франции проживает «около 15 тысяч 
беженцев из России, из них многие —  из 
Чечни». Подавляющее большинство из 
них ни в каких правонарушениях или 
преступлениях не были замечены.

Граждане РФ не являются «лиде-
рами» в официальной статистике «эт-
нической преступности». По данным 
французского МВД за 2017 год, от 50 
до 80% «иностранных» преступлений 
на территории Франции совершают 
выходцы из африканских стран; почти 
все остальное —  за гражданами других 
стран Европы, россияне в докладе МВД 
отдельно не упоминаются. Примерно то 
же самое —  в статистике французского 
минюста, где учитываются уже вынесен-
ные приговоры.

Так что нынешнее задержание «23 
чеченцев» стало значительной ново-
стью —  правда, пока для российских 
СМИ (во Франции ко вторнику, кроме 
правой «Фигаро», об этом коротко сооб-
щил только таблоид «Паризьен»).

Впрочем, нужно учитывать еще два 
обстоятельства: во-первых, во Франции 
запрещено публиковать статистические 
данные о национальности преступни-

ков (только об их гражданстве), во-вто-
рых, бывшие иностранцы, получившие 
французский паспорт, в статистике не 
учитываются.

В последние годы французские СМИ 
писали в основном о «грузинских» пре-
ступных «авторитетах», которые с сере-
дины 2000-х начали резко наращивать 
свое присутствие в стране, где помимо 
прочих радостей жизни есть очень гу-
манный суд. По данным французского 
минюста, на которые ссылался ежене-
дельник JDD, если к январю 2009 года 
в стране насчитывалось 85 «воров в зако-
не» («в основном из Грузии»), то к янва-
рю 2015-го —  258.

Эти люди заняли относительно сво-
бодную нишу во французском преступ-
ном мире и стали в основном заниматься 
мелкими кражами (от карманных до 
квартирных) и ограблениями магазинов. 
Упрощенное представление о специали-
зации во французском преступном мире, 
нарисованное изданием 20 minutes, вы-
глядит так: «торговля людьми и прости-
туция —  для румын и болгар, наркотики, 
недвижимость и финансовые махина-
ции —  для итальянцев, кражи —  для 
грузин». Грабежами и наркоторговлей 
промышляют и албанцы с косоварами. 
Китайцы —  «универсалы».

То есть в экспортном варианте «наша» 
организованная преступность выглядит 
так же, как и в «отечественном». Тем 
более что эти товарищи не теряют связи 
с исторической родиной, продолжая на 
чужбине клановую войну между «тби-
лисскими» и «кутаисскими». Некоторые 
переехали во Францию из Испании или 

просто жили на два этих «западноевро-
пейских дома». Не забывая о «первой 
родине», Греции, выдавшей многим из 
них европейские паспорта.

Во Франции «места силы» «нашей» 
мафии находятся в парижском регио-
не, на востоке (в районе Страсбурга), 
но главным образом на юге —  в первую 
очередь в Ницце.

Впрочем, как заявлял в интервью 
JDD глава французской Службы ин-
формации, разведки и анализа стра-
тегии организованной преступности 
(Sirasco), «они везде: на западе, в ли-
онском регионе, в парижском, на 
Лазурном Берегу, в Клермон-Ферране. 
Один только клан Шушанашвили дей-
ствует в 13 городах».

Но французская полиция, при по-
мощи коллег из Испании, постепенно 
научилась обращаться с «братвой»: 
с 2009 по 2012 год грузин во француз-
ских тюрьмах стало больше на 160%, 
с 2013 по середину 2015 года правоох-
ранители «накрыли» около 100 «русско-
говорящих» преступных группировок, 
заявлял тогда глава Sirasco. К весне 
2018 года за решеткой оказались и бра-
тья Шушанашвили.

15 июня 2018 суд в Нанси вынес 
приговоры 34 участникам ОПГ во главе 
с Кахой Шушанашвили, которого СМИ 
называют «лидером грузинской мафии 
в Европе». Каху арестовали еще в марте 
2010-го в Барселоне в ходе большой ев-
ропейской операции по поимке 80 пред-
ставителей «русской мафии».

Что касается истории с арестом «23 
чеченцев» под Парижем, то возможно, 
что задержанный в гараже «шеф» явля-
ется исполнителем, за которым стоит 
кто-нибудь из настоящих авторитетов. 
Как отмечал в интервью France Soir ко-
миссар Димитри Зулас, ныне советник 
при МВД Франции, «грузинская мафия» 
часто покупает гаражи, чтобы занимать-
ся еще и «легализацией» угнанных авто. 
«Для операций по обеспечению безопас-
ности грузины порой прибегают к услу-
гам чеченцев». «Последние, известные 
своей силой и мужеством, работают и на 
себя: например, занимаются рэкетом 
вьетнамских мигрантов» или «молдаван, 
вывозящих краденое на фургонах», —  за-
явил Зулас.

«Подобные преступления привлека-
ют мало внимания, —  говорил в интер-
вью L’Express в 2016-м Фредерик Дуади, 
глава французского Центрального бюро 
по борьбе с организованной преступ-
ностью (OCLCO), вспоминая также 

о «склонности» рядовых работников 
«русской мафии» к мелким кражам 
в магазинах. —  Но так как преступления 
совершаются в промышленных мас-
штабах, они приносят очень большие 
доходы».

А глава Sirasco Сесиль Ожеро отмети-
ла, что в последнее время полиция стала 
обнаруживать «включение» французов из 
бедных кварталов в структуру «русского-
ворящих» преступных групп. Это значит, 
что «русская мафия» начала переход на 
второй уровень «интеграции во француз-
ское общество». Третий уровень —  это 
уже покупка политического влияния.

Так что французская полиция сейчас 
пытается вернуть «наших» на первую 
ступень интеграции.

Юрий САФРОНОВ, 
со б. корр. «Новой», Париж

«23 чеченца»«23 чеченца»
под Парижем
Преступная группировка зарабатывала

до 200 тысяч евро в месяц и была поймана с поличным

Торговля людьми и проституция —  для румын 
и болгар, наркотики, недвижимость 
и финансовые махинации —  для итальянцев, 
кражи —  для грузин «

«

R
e

u
te

rs



11 
«Новая газета» среда.

№115    17. 10. 2018

болевая точка

страницы 12—13  

«Становимся спиной 
к Минздраву»

Больше сотни врачей собрались у зда-
ния Минздрава на Неглинной в минув-
шее воскресенье, в полдень. Изначально 
организаторы акции — независимый 
профсоюз «Действие», «Лига защиты 
врачей» и «Альянс медиков» — планиро-
вали собрать на митинг несколько тысяч 
участников. Однако столичные власти 
центральные маршруты забраковали, 
предложив митингующим собраться в 
Люблине. «Ну что вы хотите? Вы подняли 
такую тему…» — так прокомментировал 
это решение одному из лидеров акции 
Анастасии Васильевой в телефонном раз-
говоре чиновник из мэрии.

В итоге буквально за день до акции ее 
формат был изменен. Решено все же было 
идти к центральному офису Минздрава и 
устраивать массовый пикет. А всех, кто 
планировал присоединиться к акции — 
врачей, пациентские организации и про-
сто сочувствующих, — организаторы убе-
дительно просили остаться дома, чтобы не 
нарушать разрешенную численность — не 
более 40 человек.

Ровно в полдень вставшие на пешеход-
ный островок протестующие по команде 
Андрея Коновала — лидера независи-
мого профсоюза «Действие» — выстра-

иваются в линию. «Становимся спиной 
к Минздраву, разворачиваем плакаты и 
скандируем лозунги! — кричит Коновал. — 
Пресса стоит напротив!»

Небольшая толпа разбивается на две 
части, и получается, что все лозунги обра-
щены к многочисленным корреспонден-
там, что в данной ситуации оправданно. 
Стеклянные двери Минздрава закрыты, 
и только дежурный, не выходя на улицу, 
что-то говорит по телефону.

На развернутых плакатах больше де-
сятка программных требований протесту-
ющих. Не очень стройно, но, постепенно 
набирая силу, люди начинают сканди-
ровать: «Дайте врачам лечить!», «Деньги 
больницам — лекарства больным!» На 
одном из плакатов фотография «убитой» 
палаты какой-то российской больницы. 
Временами выкрикивания стихают, и 
слышно как щелкают фотоаппараты.

Задержавшийся у пикета прохожий, со-
лидный мужчина в бежевом пальто, мой во-
прос, что он думает об отечественном здра-
воохранении, игнорирует и быстро уходит.

Семен Гальперин, президент «Лиги 
защиты врачей», говорит, заглушаемый 
криками коллег, в микрофон какому-то 
нецентральному телеканалу: «Мы либо 
дождемся изменения и реформ, либо 
люди в России начнут массово умирать от 
болезней».

Комментарии разным СМИ дают при-
шедшие на пикет лидер «Левого фронта» 
Сергей Удальцов и депутат Мосгордумы от 

КПРФ Елена Шувалова. Удальцов назы-
вает происходящее в здравоохранении «ге-
ноцидом профессии» и рассказывает, что 
резкое ухудшение качества помощи видит 
на примере своих немолодых родителей: 
«Теперь, чтобы получить направление к 
специалисту или сдать анализы, им нужно 
потратить уйму времени, сил. Раньше все 
можно было сделать в одной поликлинике, 
теперь они вынуждены мотаться в разные 
места».

Кроме флагов «Альянса врачей» и 
проф союза «Действия» люди держат фла-
ги Конфедерации труда России, профсо-
юзов «Университетская солидарность», 
«Фельдшер.ру» и «Левого фронта».

Женщина средних лет, стоящая на-
против митингующих, говорит, что она 
пришла сюда, потому что узнала об ак-
ции из интернета, а главная ее претензия 
к системе здравоохранения в том, что 
«медицина теперь оказывает услугу, а 
раньше оказывала помощь».

За полчаса, отведенные на акцию, 
протестующие успевают несколько раз 
повторить лозунги. Самый популярный из 
них — «Против лжи и коррупции» — никак 
не укладывается в узкопрофессиональную 
трактовку.

Андрей Коновал, вытирая бисерный 
пот и все время следя за тем, чтобы люди 
не выдвинулись случайно за территорию, 
отведенную под пикет (а это несколько 
десятков квадратных метров), говорит: 
«В ноябре начнем всероссийскую кампа-

нию. Всю Россию охватим вряд ли, но в 
100 населенных пунктах акцию проведем. 
Врачи готовы протестовать. Но они боят-
ся увольнения. Наша опора — это тонкий 
слой людей, кто хочет что-то изменить».

В переулке, выходящем на Неглинную, 
стоит автозак. На всякий протестный 
случай.

Геноцид профессии
В мае этого года выпускники медвузов 

узнали, что стоимость ординатуры возра-
стает вдвое. Количество бюджетных мест 
при этом критически сократилось. Это 
означает, что получить узкую врачебную 
специальность становится практически 
невозможно. Например, подготовка 
по программе «Акушерство и гинеко-
логия» в Первом МГМУ им. Сеченова 
стоит теперь 748 тыс. рублей за два года, 
по программе «Стоматология общей пра-
ктики» — 788 тысяч. При этом на акушер-
стве и гинекологии предусмотрено всего 
15 бюджетных мест, 10 из которых — це-
левые, то есть предполагают обязательную 
отработку в компании, оплачивающей 
учебу. Тотальное повышение стоимости 
профильного обучения врачей означает, 
что подавляющая часть выпускников 
медвузов не получит адекватного образо-
вания, и в ближайшее десятилетие в стра-
не резко уменьшится количество узких 
специалистов: хирургов, лоров, урологов, 
неврологов.

Сокращение ставок врачей 
и медсестер, урезание коек 
в стационарах, 12 минут на прием 
пациента в поликлинике, рост 
бумажной волокиты и штрафных 
санкций, отсутствие лекарств 
в стационарах — все это стало уже 
привычным фоном работы врачей. 
Однако падение в глубокий кризис 
отрасли, которая несколько лет 
поступательно шла к глубокой 
«инвалидности», усугубилось двумя 
законодательными инициативами. 
Прошли они тихо, пациенты их 
не заметили. Вот они-то и стали 
последней каплей в критической 
массе недовольства врачей своим 
положением в обществе.

Их не жалует собственное начальство и не любят пациенты. 

Но они продолжают выполнять свой долг в невыносимых условиях.

Хроника протестов медицинских работников
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болевая точка

О 
коло трети бюджета здравоохранения в РФ тратится 
неэффективно — это следует из доклада консалтин-
говой компании Boston Consulting group. Расходы на 

здравоохранение в России составляют около 3,5% ВВП — зна-
чительно ниже средних показателей по странам ЕС (7,2% ВВП) 
и государств — членов ОЭСР (6,5% ВВП). Россия опережает 
только Китай и Индию, но отстает и от них в эффективности 
трат и госрегулирования. По числу больных туберкулезом 
Россия занимает второе место в мире (первое — Индия). 
С ВИЧ (затрагивающим молодое и экономически активное 
население) ситуация у нас хуже, чем в США, КНР и Германии, 
в 7, 9 и 12 раз соответственно, а живут россияне меньше, чем 
в развитых странах, на 9–13 лет.

Финансирование медицины не только невелико, но и 
распределяется неэффективно: профилактика, ранняя диаг-
ностика, реабилитация и паллиативная помощь не развива-
ются, приводя к росту нагрузки на ресурсы здравоохранения. 
Недостаточны и уровень мотивации и образования медиков, а 
нагрузка на них слишком велика. Так, 41% персонала работа-
ет более 60 часов в неделю, почти 70% врачей отмечают уве-
личение нагрузки, а 50% жалуются на рост объема работы, не 
связанной с лечением. В результате почти половина пациентов 

долго ждет медпомощи, около 40% жалуются на отсутствие в 
больницах лекарств и оборудования, 31% — на требования 
оплаты формально бесплатных услуг.

В свою очередь, эксперты Российской академии народ-
ного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) посчитали, что из-за 
майских указов президента 2012 года в больницах больше 
чем в два раза снизилось количество младшего медицинского 
персонала.

«В сфере здравоохранения основным пострадавшим в 
ходе реализации майских указов оказался медицинский пер-
сонал: младший, численность которого за 5 лет снизилась с 
687 тыс. до 299 тыс. человек, и в меньшей степени средний, 
число работников которого уменьшилось с 1442 тыс. до 
1324 тыс. человек», — говорится в докладе. Однако авторы 
отмечают, что сокращение было формальным.

Медработников переводили на другие, требующие мень-
шей квалификации и не обозначенные в указах должности, 
например, уборщиц. При этом их обязанности оставались 
прежними, а зарплата не росла, кроме того, они лишились 
льгот, которые имеют медработники.

Большинство российских больниц не смогли исполнить 
майские указы президента. Если бы они были исполнены, 
медучреждения в 2017 году не могли бы оплачивать работу 
бухгалтеров, охранников, уборщиц.

СПРАВКА «НОВОЙ»

 страница 11

В 
сентябре новое пенсионное 
законодательство лишило 
врачей льготного возраста 
выхода на пенсию. До этого 
хирурги, радиологи, онколо-
ги получали такую возмож-

ность, отработав определенное коли-
чество лет на «вредном» медицинском 
производстве.

Два этих жеста власти в сторону 
врачебного сообщества добавили дег-
тя в продолжающуюся «оптимизацию» 
отрасли, эффективность которой уже 
стала притчей во языцех. Недавно Фонд 
независимого мониторинга «Здоровье» 
Общероссийского народного фронта 
(ОНФ) опубликовал следующие данные: 
в 2017 году общий дефицит врачей в го-
сударственных и муниципальных меди-
цинских организациях России составил 
21,2%. То есть в государственной медици-
не недостает четверти врачей. Недостает 
еще и потому, что реформы в медицине 
обернулись, по мнению медиков, геноци-
дом профессии.

Добавило напряженности и резонанс-
ное «дело Елены Мисюриной». Врача-
гематолога осудили на два года лишения 
свободы за то, что пациент с тяжелым ди-
агнозом умер спустя несколько дней после 
проведенной врачом биопсии. Однако, по 
мнению специалистов, такая процедура 
не могла повлечь за собой фатальный 
исход. Уголовное дело и обвинительный 
приговор вызвали массовый протест ме-
дицинского сообщества с акцией в соцсе-
тях и громкими заявлениями академиков 
и главврачей в защиту доктора. В апреле 
Мосгорсуд отменил приговор и отправил 
дело обратно в прокуратуру.

Из врачей теперь уходят все чаще. А те, 
кто остается, отправляются на баррикады.

Хроника локальных 
протестов:

Февраль
Бывший главный врач районной 

больницы поселка Уинское Пермского 
края Дмитрий Барановский организовал 
митинг против сокращений медперсо-
нала в единственной многопрофильной 
больнице. До этого он несколько месяцев 
успешно работал в ней, однако нововве-
дения доктора, организовавшего хирур-
гическую и гинекологическую помощь 
в отдаленной больнице, оказались не 
нужны ее администрации. Доктора по 
надуманному предлогу уволили, а новый 
главврач объявил о сокращении 66 ста-
вок и закрытии роддома. На митинг при-
шли местные жители, протестовавшие 
против лишения их доступной медицины 
(«Новая», № 44 от 25.04.2018).

Март
Сотрудники станции скорой меди-

цинской помощи Томска попросили 
отстранить от должности главного вра-
ча Николая Родионова. Об этом они 
написали в письме президенту России 
Владимиру Путину и министру здраво-
охранения РФ Веронике Скворцовой. 
Подписи под обращением поставили 
52 человека. В основном — фельдшеры, 
медсестры и водители. Они недовольны 
условиями труда, штрафами и зарплатой.

Апрель
В НИИ глазных болезней в Москве 

начались массовые сокращения врачей. 
Уведомления об этом получили 15 чело-
век. Среди них — профессора, доктора 
и кандидаты медицинских наук. Всем 
сокращаемым предложили в качестве 
вакантных должности лаборанта-иссле-
дователя, уборщика служебных помеще-
ний и ведущего бухгалтера. Проведенная 
прокурорская проверка выявила в инсти-
туте значительное количество «подснеж-
ников» — сотрудников, фактически не 
выполняющих свои обязанности, либо 
выполняющих их не полностью.

Июль
Санитарки больниц Вологды, кото-

рых в массовом порядке продолжают пе-
реводить в уборщицы, вышли на митинг 
с требованием отменить решения руко-
водства больниц о переводе их на такие 
должности. Это привело к снижению 
зарплат работников. При этом преж-
ние обязанности по уходу за больными 
никуда не делись. Их покрыли частью 
ставки санитарки, убрав все надбавки 
за вредность.

Август
В Глазове (Удмуртия) удалось оста-

новить «оптимизацию» среднего мед-
персонала в одном из подразделений 
меж районной больницы. Поводом для 
возмущения коллектива стало сокраще-
ние ставки медсестры в реанимационном 
отделении на 40 коек. Возражения со-
трудников, что одной медсестре вместо 
двух физически справиться с качествен-
ным обслуживанием такого количества 
пациентов невозможно, были проиг-
норированы. Необходимость в «опти-
мизации» представители администра-
ции обосновывали задачами экономии 
средств из-за многомиллионных долгов 
больницы. В качестве следующего шага 
анонсировалось и сокращение ставок 
медсестер.

Сентябрь
Удалось добиться отмены приказа о 

сокращении всех (!) сотрудников пси-
хиатрических бригад в Уфе. В конце 
августа все работники выездных бригад 
психиатрического профиля получили 
уведомления о предстоящем увольне-
нии по сокращению штатов. 34 сотруд-
ника — врачи, фельдшеры, санитары, 
водители — подписали коллективные 
обращения в прокуратуру и трудовую 
инспекцию с просьбой о защите своих 
трудовых прав.

Когда санитарки в России выходят 
на митинг — это не только о выросшем 
достоинстве людей, но и о том, что 
даже страх лишиться работы в глухой 
провинции не останавливает людей. 
Унижение профессии стало невыно-
симым. Невыносимее потенциальной 
нищеты.

Дмитрий БЕЛЯКОВ, лидер независи-
мого профсоюза работников скорой помо-
щи «Фельдшер.ру»:

— Работодатель относится к нам 
как к расходному материалу. Самая 
главная проблема — это загруженность. 
Работник скорой, сев в 9 утра в машину, 
может до 9 вечера кататься без обеда, без 
туалета. Проситься в туалет на вызовах 
запрещено, остановиться купить воды 
запрещено, есть в машине запрещено, 
заполнять карточку больного в машине 
тоже запрещено, но при этом все карты 

сразу после приезда надо тут же сдать в 
диспетчерскую, а если там есть ошибки, 
то ты после смены их еще два часа будешь 
переписывать. Фильм «Аритмия» — это 
про нас один в один. Отсюда и заболе-
вания у моих коллег: онкология, гипер-
тония, инфаркты, алкоголизм. Это все 
есть на скорой, что уж греха таить. Это 
дикие нагрузки.

У меня есть экономическое образо-
вание, я окончил Плехановский инсти-
тут. И с этой точки зрения я посмотрел 
на скорую помощь. Наша служба в 
Москве — это машина для отмывания 
денег. Потому что оплата 90% необо-
снованных вызовов — ущерб государ-
ству. Но это поощряется руководством 
скорой, Минздравом. Со всех экранов 
кричат: «Вызывайте скорую на всё! Мы 
к вам приедем! За 6 минут, даже если у 
вас чешется пятка!» На скорой помощи 
кто-то зарабатывает деньги. Недаром она 

теперь не государственная служба, как 
было раньше, а служба, которая принад-
лежит страховой компании. Государство 
сначала дает деньги страховой компании, 
а та изыскивает все пути, чтобы потом 
не платить по счетам скорой. Ошибку 
сделал в медкарте — минус 10% к оплате 
вызова, у больного нет полиса — вызов 
не оплатят. В законе прописано, что 
гражданин имеет право получить экс-
тренную помощь бесплатно и без поли-
са, но страховая компания эту работу не 
оплатит. Какую-то часть оплатит местная 
власть, но не все. Например, из десяти 
бомжей, которые с инфарктом попадают 
на скорую помощь, оплатит троих. То 
есть по закону мы обязаны их спасти, но 
по факту должны это делать даром.

Еще диспетчерская. Дано негласное 
указание принимать все вызовы: темпе-
ратура 37,5, ухо болит, аппетит пропал. 
Бывает, звонит на скорую человек и тре-
бует, чтобы мы приехали и выписали ему 
больничный. Двадцать минут наши меди-
ки ему объясняют, что это невозможно, 
а он — «я плачу налоги, я имею право». 
Вызов у него не приняли, он звонит «112», 
а «112» принимает все вызовы, потому 
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что эта служба считается экстренной — и 
бригада едет туда, выслушивает хамство, 
терпит унижение. Потому что если бри-
гада напишет, что «больной отказался от 
осмотра», эту карту тоже не оплатят. Мы 
же по этой логике на этом вызове ничего 
не делаем. Вызывают на улицу к спя-
щему на лавочке пьяному. Если хочешь 
действительно помочь, подойди, спроси, 
нужна ли помощь. Скорая приезжает на 
такой вызов. Но в карту вызова я никогда 
не напишу «алкогольное опьянение». Я 
напишу «гипертония». Иначе эту карту 
не оплатит страховая. Все только ухуд-
шается. Руководство не считается с нами. 
Когда я 17 лет назад пришел работать 
на скорую, жизнь и здоровье каждого 
сотрудника были застрахованы. Сейчас, 
если кто-то из наших на вызове разбился в 
аварии, он получит только больничный… 
и больше ничего.

В московской скорой помощи 
90% работников — иногородние. Из 
Владимирской области едут работать, 
даже из Оренбурга — вахтовым методом 
на две недели. Это намеренная полити-
ка руководства скорой: иногородними 
проще управлять, в провинции у них 
зарплата 9 тысяч, в Москве на той же 
должности в скорой — 60 тысяч. В страхе 
потерять такие деньги иногородние не 
пойдут ни на какой митинг, жаловаться 
не станут, у них же у всех кредиты и ипо-
теки. Но даже они, несмотря на высокие 
зарплаты, начинают увольняться. Не все 
измеряется рублем.

Сегодня в Москве на линию выходят 
от 20 до 40% бригад в неполном составе. 
Еще одна уловка менеджеров: набрать 
тех, кто будет работать на полторы 
ставки. Но если два таких сотрудника 
заболевают, без врача оказываются три 
бригады. Это все итоги «эффективного» 
управления.

Анастасия ВАСИЛЬЕВА, офтальмо-
лог, глава межрегионального профессио-
нального союза работников здравоохране-
ния «Альянс врачей»:

— Я из семьи медиков, офтальмолог в 
третьем поколении. Мне сейчас 34 года, 
я в 22 года окончила институт, защити-
лась и стала работать на кафедре глазных 
болезней, преподавала глазные болезни 

и, соответственно, занималась лечением 
пациентов.

Прием сейчас веду в частной клинике, 
потому что мне пришлось уволиться с ка-
федры Первого медицинского универси-
тета имени Сеченова. Главная причина — 
я не могу в данных условиях качественно 
преподавать.

В первый год, когда я пришла ра-
ботать на кафедру, у меня была одна 
группа студентов — 12 человек. Экзамен 
был трехэтапный: практические навыки, 
тест и собственно экзамен, который тоже 
состоял из нескольких этапов. Это была 
серьезная подготовка специалистов.

А в последние годы я была выну-
ждена в небольшом кабинете обучать 
две группы студентов, всего 50 человек. 
В этих условиях невозможно качествен-
но учить. Кроме того, качество образо-
вания резко снизилось из-за того, что 
упразднили все экзамены. Осталось так 
называемое центральное тестирование, 
которое студенты пишут, подсматривая 
в телефон и открывая компьютеры. Мои 
студенты этого не делали, потому что я 
стояла за спиной и контролировала, а 
когда я стала отвечать за 50 человек, это 
стало невозможно.

Но самое главное, что меня возмуща-
ет. У нас сейчас ввели такие правила, что 
если студент не ходил на курс и не посе-
щал занятия, но приходит на это цент-

ральное тестирование и его пишет, глядя в 
телефон, то я ему обязана поставить зачет. 
Получается, он может быть вообще «сте-
рильным» в смысле учебы, но иметь в за-
четке отметку «прошел офтальмологию». 
Я в феврале уволилась. Последней каплей 
стало то, что на Татьянин день, 25 января, 
всем студентам поставили автоматом даже 
вот это центральное тестирование.

Я, когда увольнялась, написала 
письмо директору Сергею Эдуардовичу 
Аветисову о том, что я не хочу быть частью 
этого процесса. Потому что эти люди по-
том будут лечить нас с вами, а они ничего 
не знают.

Почему так много студентов в мед-
вузах? Потому что ректору поставлена 
задача — увеличить зарплату препода-
вателям. Как ее можно увеличить? Либо 
уменьшить количество преподавателей, 
либо увеличить количество студентов. 
Естественно, у нас преподавателей ста-
новится меньше, а число студентов возра-
стает неимоверно. Когда училась, у нас из 
12 человек в группе было 11 бюджетников 
и 1 платный. А сейчас 90% учатся на плат-
ном отделении.

С ординатурой просто катастрофа. До 
мая 2018 года ординатура в московских 
медвузах стоила за два года около 360 тысяч 
на популярные специальности: урология, 
стоматология, гинекология. Но в мае этого 
года резко возросла цена на ординатуру, 
теперь ординатура по гинекологии стоит 
784 тысячи за два года. Мои студенты были 
в шоке. Представляете, у них подходит к 
концу шестой курс, а они не знают, что им 
делать, потому что денег на образование 
по такой цене у них нет. Первый вариант, 
который выбрали, кстати, очень многие, 
знаете, какой? Уйти вообще из медицины. 
В основном в фармацевтические компа-
нии. Второй вариант — копить деньги, 
работать и потом, может быть, вернуться 
в ординатуру. Некоторые находят работу 
младшего медицинского персонала — это 
либо сестры, либо фельдшеры, либо какие-
то лаборанты.

Единственное место, куда сейчас 
берут выпускников, не прошедших ор-
динатуру, — это поликлиники. Я так 
понимаю, что Министерство здравоох-
ранения решило первым делом закрыть 
дефицит участковых терапевтов в стране. 
Терапевты все-таки важнее, подумали 
там, поэтому надо все эти кадровые дыры 
заткнуть такими недоврачами. Ну нельзя 
таких детей, которые ничего не знают и 
не понимают, отправлять в поликлиники! 
Нигде в мире такого нет, я уж не говорю 
про развитые страны.

В итоге получается, что шанс выучить-
ся на профессионала есть только у детей 
состоятельных родителей.

Но большинство моих, уже бывших 
студентов — это люди, которые выбились 
с периферии. Они отлично учились, но у 
них нет денег на то, чтобы учиться даль-
ше. Получается, по-настоящему талан-
тливых студентов вынуждают уходить из 
медицины. У меня была студентка, очень 
перспективная как врач, как научный 
работник. В итоге она ушла вообще из 
профессии. А она училась на бюджете. 
То есть шесть лет государство тратило 
деньги на ее обучение, чтобы потом от нее 
избавиться. Как это понимать? 

В результате масса необразованных 
студентов, недоврачей выросла за по-
следние годы. И еще неадекватно раз-
бухла коммерческая медицина. Частные 
клиники в основном заинтересованы не 
в качестве лечения, а в том, чтобы к ним 
приходили пациенты и платили деньги. 
Раз за разом. И получается, там нет мо-
тивации лечить качественно. Я раньше 
довольно много ездила по регионам, чи-
тала лекции. И самое тяжелое для меня 
это то, что врачи, к сожалению, в своей 
массе, получив какое-то базовое образо-
вание, перестали учиться. Медицинская 
наука развивается бешеными темпами, и 
невозможно быть современным врачом 
по учебникам 30-летней давности.

В такой атмосфере выгораешь стре-
мительно. Почему у нас врачи сейчас, по 

статистике, живут намного меньше, чем 
пациенты? Потому что врачи должны, 
по сути, отдавать пациентам больше, чем 
они получают. А это неправильно. Врача 
нужно ценить и беречь, иначе пациент 
будет недополучать помощь. Цинизм вра-
чебный, он очень быстро растет. Поэтому 
становится рядовой ситуация, когда врач, 
открыв дверь кабинета и увидев полный 
коридор ожидающих приема, кричит: 
«Что вы от меня хотите все? Я устал».

Но самое страшное, на мой взгляд, что 
при тотальном падении качества образова-
ния идет массовое увольнение классных 
врачей под предлогом «оптимизации». 
В апреле этого года начались масштаб-
ные сокращения врачей в НИИ глазных 
болезней. В этом институте более сорока 
лет проработала моя мама — Надежда 
Васильевна Макашова, доктор медицин-
ских наук. Ее просто уведомили о сокра-
щении, предложив должность уборщицы. 
Специалисту такого уровня предлагают 
мыть полы. Это как понимать?! Это пря-
мое оскорбление профессии. Становится 
страшно, что в нашей стране врачи такого 
класса просто никому не нужны. Их уни-
жают и оскорбляют такими абсурдными 
предложениями. Из двенадцати профес-
соров в НИИ остались три.

Ольга ДЕМИЧЕВА, врач-эндокри-
нолог:

— Я 35 лет работаю врачом. Сейчас в 
частной клинике. Я член ассоциации по 
лечению диабета, сотрудничаю с фондом 
«Справедливая помощь» Доктора Лизы.

Последняя капля была еще в 2014 
году, и с того времени ничего не улуч-
шилось. Единственное, что сдвинулось 
с мертвой точки, так это развитие пал-
лиативной помощи. Но все что касается 
оказания доступной и качественной 
медпомощи, все это катится под гору. 
Государственные гарантии не выполня-
ются, врачей преследуют, массово заво-
дят против них уголовные дела.

Лично я не страдаю. Я англоговоря-
щий врач, работаю в международных 
клинических исследованиях, участвую 
в международных конференциях. Мой 
профессиональный статус таков, что у 
меня нет нужды идти на работу в поли-
клинику, где у меня была бы скудная 
зарплата и 12 минут на прием паци-
ента. Так работать унизительно. Мои 
пациенты сегодня вынуждены платить 
огромные деньги, чтобы попасть ко мне 
на прием в частную клинику, потому что 
в государственной мне делать нечего. 
В сегодняшних условиях там нет возмож-
ности качественно лечить.

То, что врачи выходят протестовать, 
говорит о крайней степени отчаяния. Мы 
самая консервативная часть общества, 
мы не протестная среда по сути своей, 
у нас субординация, ответственность 
колоссальная. Просто времени нет ни 
на что, кроме работы. Но уже наступил 
предел.

Наталья ЧЕРНОВА, 
обозреватель «Новой»

ЛидерЛидер
«Левого фронта»«Левого фронта»
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портрет явления

Ралли спидометров

В декларациях власти цели редко бы-
вают дурными — дьявол таится в мето-
дах целеполагания и оценки результата. 
В нашем случае пугает вытеснение каче-
ства количеством. «Прорыв» полностью 
исчислим: 5 научных держав, удвоение 
числа публикаций, 15 научно-образо-
вательных центров и 10 «научных цен-
тров мирового уровня», 10 000 молодых 
специалистов, 1500 заявок на патенты, 
140 запатентованных технологий, 
250 компаний в  консорциумах… 
Цифровизация больших игрушек власти. 
Все точно, как в данных Росстата, когда 
нужно, показывающих все — и ничего.

Планировать число исключительно 
журнальных статей — то же, что требовать 
от Союза композиторов за 6 лет создать 
960 000 музыкальных миниатюр формата 
«Времен года» или «Детского альбома». 
Отчитываться заявками на патенты — это 
как оценивать сборную числом попыток 
ударить в сторону ворот. И это не казус, 
а именно установка. При допуске руко-
водства РАН было категоричное условие: 
никаких «лишних слов» — только то, 
что сопоставимо с мировым уровнем в 
числах. Насколько такая калькуляция 
релевантна задаче и совместима с самой 
природой науки, не обсуждается. Как 
в одном из лучших фильмов о науке 
«Весна»: «Масса солнца два октилиона 
тонн! Три октилиона свечей!»

Цифры в наукометрии о чем-то гово-
рят, но лишь как побочный результат и 
косвенный индикатор. Когда же цифра 
становится ориентиром, происходит 
сдвиг мотива на цель, и люди начинают 
работать не на задачу, а с прибором — 
во всех смыслах. Целью становится не 
догнать и даже не развить скорость, а 
обеспечить положение стрелки. Тоже 
инновации, но особого рода — лучший 
способ номинально отчитаться перед 
начальством, завалив программу по сути, 
как мы любим и умеем.

Теневая идеология 
проекта

Каждый проект закона или програм-
мы начинается с раздела «Концепция», 
обсуждаемого в первую очередь. Это 
идеология проекта или, если угодно, 
его философия. В нашей презентации 
такая идеология сознательно элимини-
рована, но это не значит, что ее нет в 
подсознании и что ее нельзя реконстру-
ировать. Философия есть всегда и везде, 
но латентно и в виде непромысливаемых 
«очевидностей», очевидных только обы-
вателю.

Управление производством знания — 
тоже отдельная наука, и ее неявные азы в 
основании проекта также всегда можно 
реконструировать. В проекте «Наука» 

такие представления либо не выходят 
за рамки обыденных, либо антинаучны: 
оргвыводы строятся на ложных посыл-
ках, при замерах результативности ис-
пользуется методологически «грязный» 
инструмент и т.п.

1. Наукометрия против эксперти-
зы. Фундаментальная ошибка — пред-
ставления о том, что в планировании 
и оценке результатов в науке все ис-
числяется «объективно» замеряемыми 
параметрами. Типичная иллюзия: таких 
теорий уже давно нет даже в качестве 
ошибочных. Зато есть сложная наука 
о науке: социология знания, логика и 
методология научного исследования и 
отдельно — строгие методы формализо-
ванной экспертной оценки. Однако про-
фессиональная экспертиза отодвигает 
внешнего функционера на задний план, 
что противоречит духу всего проекта и 
всех наших «реформ». Для универсаль-
ного менеджмента важна возможность 
принимать решения, ничего не понимая 
в сути предмета, а это возможно только 
с помощью арифмометра.

2. Показатели против продукта. 
Другая необходимая опция — возмож-
ность «подкручивать» прибор для полу-
чения победной отчетности. Все знают, 
как натягивался результат в повышении 
зарплат ученым в соответствии с прош-
лым «майским указом». Концепция но-
вого проекта должна была бы начаться 
с работы над ошибками и с гарантий, 
что такое не повторится. Однако и в 
этом плане теневая идеология проекта 
создает идеальную среду для манипуля-
ций и симуляции. На первый взгляд это 
согласуется с общим духом «большой 
политики ошеломляющей видимости». 

Но в данном проекте мешают глобаль-
ные претензии прорыва. Это как Путину 
щеголять перед мировой элитой часами 
Blancpain в китайской реплике.

3. Рывок вместо обустройства. Вся 
эта идеология неявно исходит из того, 
что прорывы возможны без укрепле-
ния тылов и линии фронта. Политика 
внешних эффектов: «Блеснули две фо-
рели…» — а там трава не расти. Чтобы 
производить сверхновое и сверхслож-
ное, надо для начала восстановить саму 
способность производить, освоив сред-
неинновационные и среднетехнологич-
ные производства. В противном случае 
авангард, оторванный от своего обоза, 

попадет в котел, сам перейдет на сторону 
противника и начнет воевать против тебя 
же. Системную отсталость нельзя обхи-
трить прорывами. Прежде чем мечтать об 
искусственном интеллекте, надо решить 
проблемы с интеллектом естественным.

4. Допинг вместо физкультуры. Это 
принципиально: либо наука сама разви-
вается оптимальным образом в условиях, 
когда ей хотя бы не мешают, — либо ее 
«развивают» извне под администра-
тивным давлением. В нашем случае 
явно доминирует идея форсированной 
стимуляции вместо создания условий. 
Наращивание публикационной актив-
ности — это еще и способ «заставить уче-
ных работать» при полном непонимании 
истинных мотивов и стимулов научного 
творчества и беззаветного служения нау-
ке. Так же в проекте решается преслову-
тая проблема внедрения: согнать в инно-
вационные консорциумы 250 компаний, 

которые сейчас финансировать науку и 
инновации почему-то не рвутся. И это 
вместо того, чтобы оптимизировать усло-
вия производства знания, всерьез создав 
отечественный Doing Science, подобный 
Doing Business. Наши условия для мега-
сайенс и вовсе кислотные.

5. Административный восторг против 
статуса ученого. В системе производст-
ва и утилизации знания символический 
капитал значит не меньше финансово-
го. Профессия нуждается в уважении и 
самоуважении. Сейчас статус ученого 
в России опущен небывалой админи-
стративной надстройкой, а процедуры 
инициации дискредитированы обилием 

кандидатов и докторов с проблемами на 
уровне ЕГЭ. Прорывом было бы простое 
действие: к чертовой матери лишить сте-
пеней всех политиков и функционеров с 
сомнительными диссертациями и защи-
тами. Нынешняя система руководства 
наукой унижает ученое сословие, воз-
вышая слой политических и админист-
ративных кураторов с их подельниками 
и заложниками из самой научной среды.

«Вторая наука»

Советская власть, при всех идеологи-
ческих издержках, создала не худшую в 
мире систему производства знания и его 
утилизации — практически уникальный 
в истории мировой науки полный науч-
ный комплекс. В отношении академии 
нет лишних иллюзий, но это и не повод 
создавать параллельную систему, не ис-
правляя недостатки существующей, но 
втягивая худшее, что есть в академиче-
ской бюрократии.

Это тоже своего рода конкуренция: 
если не получается конкурировать на 
территории нормальной науки, можно 
соревноваться в параллельном про-
странстве, используя все преимущества 
политического и административного 
влияния, включая доступ к телу. Для 
этого создается своего рода вторая нау-
ка, которая должна расцвести на чистом 
месте и показать старой науке, как надо 
делать и продавать знание. Будто не было 
Роснано, «Сколково» и др.

Пока из публичных данных не впол-
не ясны будущие отношения между 
вновь создаваемыми структурами и 
существующей системой: «на базе» 
старых лабораторий, с их «участием» 
или же на новой основе, отдельно. 
Но и нет гарантий, что не реализуется 
худший из вариантов — параллельный. 
Проблема уже давно стала системной. 
В СССР внешний по отношению к на-
уке аппарат имел какие угодно преиму-
щества — идеологические, статусные, 
но не деловые. В новой России также 
долгое время работала идея Косыгина: 
«Реформировать Академию — что 

Наука 

Почему новый 
нацпроект 

может 
привести 

к краху российской 
академической мысли. 

Да и не академической — 
тоже

Александр 
РУБЦОВ
специально 
для «Новой»

Цель нацпроекта «Наука», запускаемого с начала 
2019 года, — прорыв в технологиях и место в пятерке 
мировых научных держав. Знание номинально 
возвращается в канон идеологии; финансируется апгрейд 
приборной базы и создание институтов нового типа; 
разрешается, наконец, вековая проблема внедрения. 
Однако эти брызги шампанского воодушевляют не всех. 
На фоне мировых конкурентов ресурс в 400 миллиардов 
рублей на 6 лет недостаточен для «амбициозных» целей 
и даже для консервации отставания. Зато повышается 
зависимость науки от администрации, еще более напрягая 
и без того непростые взаимоотношения между учеными 
и властью. У нас это не первый из «инновационных 
прорывов», с точки зрения эффективности более 
напоминающих прорыв в трубе.

Планировать число научных статей — 
то же, что требовать от Союза 
композиторов за шесть лет создать 
960 000 музыкальных миниатюр формата 
«Времен года» или «Детского альбома» «

«
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стричь свинью: визгу много, а шер-
сти мало». Но теперь, когда объекты 
«стрижки» разобраны, но появилась 
возможность перераспределить потоки, 
наука становится интересным куском 
с потенциалом социального, органи-
зационного и статусного «отката», не 
говоря о других видах заинтересован-
ности. Типичное порождение ком-
мерциализированного авторитаризма: 
хвост рулит собакой в собственных 
интересах.

Создать на чистом месте плацдарм 
для небывалого прорыва непросто: 
помимо денег и полномочий нужны 
площади, кадры. Все это чревато но-
выми закрытиями, экспроприациями 
и скандалами, для которых внутрипо-
литическая атмосфера складывается не 
лучшим образом. Простому перетоку 
кадров будет мешать академический 
патриотизм и неприятие самого стиля 
реформы. Планы репатриации мозгов 
упрутся в политическую атмосферу как 
минимум. Наконец, сама технология 
стимулирования приведет к тому, что все 
преимущества окажутся (уже оказались) 
не у потенциальных авторов прорывных 
откровений, а у энергичной и органи-
зованной серости, умеющей поднимать 
библиометрию на пустом месте.

Шансов как минимум два. Либо 
сработает испуг перед неминуемым 
провалом и протестом самого научного 
сообщества — либо будет попытка реа-
лизовать худший из вариантов, но, как 
обычно, слегка корявая. И тогда поможет 
культурный код: «Лень простого русско-
го человека это не грех, а совершенно 
необходимое средство нейтрализации 
кипучей активности руководящих им 
дураков» (с).

Наука и власть: 
война миров

Взаимоотношения науки и государ-
ства в принципе проблемны, но сейчас 
это отдельная и куда более общая тема. 
Постмодерн смешивает бинарные оппо-
зиции в отношениях «друг—враг» и са-
мих формах ведения войны. Это уже дав-

но не просто оттопыренная философия в 
духе Шмитта–Фуко–Лиотара, но живые 
реалии внешней и внутренней политики. 
Война гибридная, холодная, граждан-
ская, «вежливые люди», которых «там не 
было», ПЗРК из Военторга — сплошные 
спецоперации, троянские кони и вирусы. 
Сами мирные инициативы становятся 
формой экспансии — проникновения и 
вмешательства.

В новой, постмодернистской реаль-
ности «власти–знания» о планах госу-
дарства в отношении науки также нельзя 
судить по риторике вечного мира и даже 
дарам. Менее доверчивые техники рас-
познавания намерений фиксируют толь-
ко реальные, эмпирически фиксируемые 
действия на развилках. В военной науке 
есть понятие «миронарушитель» с пол-
ным описанием состава деяния. Такая 
аналитика безжалостна, но не более чем 
сами стремительные удары, периодиче-
ски реформирующие науку из засады и 
в спину. Остается понять, что именно 
заставляет благодетеля вести себя в отно-
шении благоприобретателя с манерами 
законченного агрессора. 

Этот роман пришлось бы назвать 
«Опасные связи» или «Накануне». 
Президента РАН Фортова знакомят 
с законом о ликвидации Академии в 
ночь перед внесением проекта в Думу. 
Высочайшее обещание на три года 
совместить посты президента РАН и 
руководителя ФАНО исчезает как не 
было. Без лишней заботы о прикрытии 
срываются нормально подготовленные 
выборы президента РАН. Под видом 
упразднения ФАНО поднимается в ста-
тусе до Минобрнауки со всеми своими 
претензиями и аппаратными причинда-
лами. Это уже не инциденты, а доктрина 
и стиль: ночи длинных ножей, эффекты 
внезапности и сплошные неожидан-
ности — неприятные и недетские. Для 
обсуждения нового нацпроекта ученым 
не хватает всего двух вещей: времени и 
самого текста. Наука узнает о контурах 
проекта «Наука» в пересказе газет, когда 
уже все решено.

При любых побуждениях власти такая 
техника общения возможна лишь в двух 
случаях. Либо ученые — это дети, которых 
умным людям приходится воспитывать во 

всеоружии взрослых хитростей. Либо — 
это все же война с упертым и изощренным 
противником. Если РАН — это детсад 
с пожизненной продленкой, то кто эти 
взрослые, взявшиеся учить науку научной 
организации науки? Если же это война, то 
кого с кем и за что? 

Самое простое — война некомпе-
тентности против обычных для науки 
процедур инициации и аттестации как 
системы «защит». Нормального диалога 
с наукой о науке эта реформация не вы-
держивает. Эти проекты просто нельзя 
защитить, как нельзя провести через 
нормальные советы беспомощные дис-
сертации политиков и функционеров. 
Отсюда и анонимность проекта. Лишний 
риск оказаться в положении «экс-
пертов» Рособрнадзора, закрывавших 
Европейский университет и Шанинку… 
и тут же уличенных «Диссернетом» в 
ничтожности с признаками злоупотре-
бления. Идея: «Незнание — это сила» 
работает только в паре с другим прин-
ципом: «Война — это мир». Когда-то 
для Грузии придумали «принуждение к 
миру». Теперь у нас власть в отношении 
науки занимается «принуждением к ис-
следованию и творчеству».

Иду на грозу

Так назывался один из героических 
фильмов о советской науке. Власть об-
рекает себя на серьезные риски самими 
попытками «познать» науку (в разных 
смыслах этого слова) — да и население в 
целом. Зашкаливающие рейтинги только 
на первый взгляд говорят о большой люб-
ви: в мирном сосуществовании народа и 
государства таких цифр не бывает. Эта 
ненормальная популярность (там, где 
она действительно есть) именно «завое-
вана» — со всеми неприятными конно-
тациями этого слова. Если пока у нас еще 
плохо с «наступательной идеологией» от 
недоучек, то с «агрессивной пропагандой» 
все в порядке: во всемирной истории про-
мывания мозгов эти немереные ресурсы 
и ошеломительные эффекты почти бес-
прецедентны.

Однако такой надрыв не бывает дол-
гим. Чтобы держать население в тонусе 
обожания или хотя бы доминантной 
лояльности, необходимы все большие 
дозы идеологических и пропагандист-
ских «веществ». Проблемы с передозом 
начинаются как у потребителей, так и у 
самих дилеров. Все, что выглядит понача-
лу чередой досадных неудач, становится 
тенденцией. Система не выдерживает 
растущей нагрузки. Начинается распад 
самой гибридности. Общество перестает 
принимать правила игры и соглашаться с 
грубыми условностями. Не срабатывает 
сама тактика заигрываний, как это было, 
например, на губернаторских выборах, 
в том числе с обласканным Приморьем. 
Чтобы хоть как-то выбраться из этого 
пике, надо менять сам характер взаимоот-
ношений, но политическая инерция пока 
преобладает: люди делают, что умеют и 
как привыкли, не задумываясь о не самых 
отдаленных последствиях. С некоторых 
пор эти данайцы сюда ходят с «дарами» 
как на работу, но соблазн получается 
каким-то ущербным и неискренним, не 
по любви. Никому в голову не приходит, 
что «обласканное» таким нацпроектом 
научное сообщество в итоге не только не 
прильнет к благодетелю, но и затаит обиду 
и злобу, которая может вылиться в самый 
неподходящий момент? 

Нельзя недооценивать смену тенден-
ции в целом. Проще всего провести парал-
лели с пенсионной реформой, вносящей 
раскол между всеми доживающими и 
теми, кого новые тяготы никак не затраги-
вают, — представителями власти, силовых 
структур и прочей опричниной. Новая мо-
дель, проступающая в отдельных контурах 
проекта «Наука», грубо раскалывает науч-
ное сообщество по линии приближенно-
сти к источнику денег и прочих ресурсов, 
в том числе организационных и симво-
лических. Но и это лишь видимый слой. 
В общем виде проблемы с лояльностью, 
эффективностью промывания мозгов и 
прочим инструментарием «принуждения к 
любви» начались еще до объявления о пла-
нах повысить пенсионный возраст. Надо 
понимать, что отношение научного сооб-
щества к власти тоже подвержено извест-
ной динамике, и реализация нового про-
екта по старым аппаратным лекалам лишь 
усугубит ситуацию. До какой-то степени 
исправить положение дел еще можно, но 
есть и необратимые моменты. Аппаратные 
спецоперации на территории науки уже 
слишком наследили, причем грубо, как с 
паспортами и билетами туристов из ГРУ. 
Здесь все ходы записаны, и возвращать 
взаимное доверие если и придется, то с 
большим трудом. В относительно мирные 
периоды взаимодействие налаживается, 
как в логике «стационарного бандита», но 
все живут в ожидании следующей дивер-
сии или удара.

Мудрый человек сказал: «Любовь как 
война… легко начать… тяжело закон-
чить… невозможно забыть…» К войне 
под видом любви это тоже относится.

«прорыва»
Если РАН — 
это детсад 
с пожизненной 
продленкой, 
то кто эти 
взрослые, 
взявшиеся учить 
науку научной 
организации 
науки? «
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игры разума

Свободу жителям 

Т 
иму Бернерс-Ли было 34 года, 
когда он придумал Всемирную 
паутину. Сейчас ему 63, и он 
говорит, что все надо начинать 
заново. Получилось не то, что 
нужно, и не то, чего он хотел. 

В иные времена между возникновением 
новой социальной формы и ее крахом 
проходили века. Теперь все сжалось до 
одной человеческой жизни.

Чего Тим Бернерс-Ли хотел тридцать 
лет назад, когда был программистом 
в CERN? Он хотел создать гипертек-
стовую систему общения и обмена 
данными, такую систему, у которой 
нет центра и вертикальных отношений 
подчинения, а все участники общают-
ся напрямую и имеют равные права. 

Тогда, тридцать лет назад, он еще не 
был ни сэром, ни почетным профессо-
ром шестнадцати университетов, а был 
программистом и идеалистом, верящим, 
что новый мир возможен. Он и сейчас 
в это верит.

Всемирная сеть, как он ее представ-
лял себе в те годы, когда сидел за ком-
пьютером марки NeXT (ни марки, ни 
компании с таким именем больше не су-
ществует), была terra nova, новая земля, 
открытая для творческого, мыслящего, 
творящего человечества. Эта terra nova 
не была изрезана на куски границами 
и не была изуродована заборами, в ней не 
было государств и бюрократий, чинов-
ников и военных, она была свободна от 
разделений на страны, национальности, 
расы, классы, кланы, мафии и банды, она 
была чистым, свободным пространством 
для общения и творения.

Тим Бернерс-Ли был первый по-
селенец этой новой земли, создавший 
первый в истории человечества сервер. 
Теперь есть сотни миллионов серве-
ров, и количество их все время растет. 
Он создал первый в истории браузер, 
у которого не было названия, потому 
что зачем название тому, у чего нет ана-
логов и конкурентов. Теперь существу-
ют Chrome, Chromium, Firefox, Opera, 
Safari, Brave, IceCat, Edge, Pale Moon 
и еще многие другие браузеры. Тим 
Бернерс-Ли был первым, кто выложил 
картинку в интернет —  теперь в интер-
нете миллиарды картинок. Вот как все 
изменилось.

Так что же случилось с новой зем-
лей Тима Бернерса-Ли? Она взорвалась 
и расширилась, стала разбегающейся 
Вселенной, шумом и яростью, ложью 
и звоном, хаосом и чушью, бредом и жиз-
нью. На его изумленных глазах тихое 
место, которое он создал для общения 
физиков, превратилось в человейник, где 
тусуется половина человечества1.

Тридцать лет он наблюдал измене-
ние, искажение и извращение своей 
чистой идеи. Идея о равноправном 
общении каждого с каждым очень бы-
стро сменилась вертикальными струк-
турами, где у циклопических серверов 
и могущественных сервисов миллионы 
клиентов и рабов. В Сеть, созданную 
для людей в белых одеждах, играющих 
в бисер в точном соответствии с заветами 
Германа Гессе, вперся бизнес. В Сети не 
продохнуть от бизнеса, вся она теперь 
состоит из гигантских магазинов, реклам 
и шопингующих толп. Государства тоже 
вперлись в Сеть со своими майорами-
соглядатаями, хакерами с Лубянки, 
цензорами из Роскомнадзора и армиями 
троллей, ведущими каждодневную вой-

1 По данным Internet World Stat, 30 июня 
этого года 4 208 571 287 землян пользовались 
интернетом. Население Земли на этот же 
день —  7 634 758 428 человек.

ну за все самое мерзкое. На глазах Тима 
Бернерса-Ли и на наших глазах возник 
совершенно новый вид извращенной 
человеческой цивилизации, в которой 
диктатура и торговля слились воедино. 
Символом уродливого симбиоза являет-
ся проект Dragonfly компании Google —  
поисковая машина для Китая, которая 
будет определять номера телефонов за-
давших вопрос пользователей.

Классический капитализм делал 
деньги, продавая товары и услуги. 
Цифровой капитализм потрошит чело-
века и продает его. Чтобы человека 
продать, его нужно приватизировать, то 
есть изъять у самого себя. Кортес давал 
аборигенам бусы и получал от них золо-
то. Цукерберг дает аборигенам возмож-
ность общения и берет у них их личные 
данные во всей их полноте и совокупно-
сти. Интернет стал местом вивисекции 
и продажи человека.

Личные данные —  это не только и не 
просто имя, возраст, город, профессия. 

И выкачивает их не только Цукерберг. 
Личные данные —  это совокупность 
всех наших действий в Сети, каждый 
наш клик, каждый адрес, по которому 
мы приходим, наши политические, 
эротические и какие еще угодно при-
страстия, все наши маршруты на про-
тяжении месяцев и лет, наши покупки, 
наш интерес к товарам, пусть даже 
мы их не купили, время, которое мы 
проводим на том сайте или на этом, 
наши реплики в разговорах и картин-
ки, которые мы постим, пусть это даже 
картинки котов. Каждое наше действие 
фиксируется, миллионы таких фикса-
ций дают возможность создать психо-
логический портрет человека, который 
нужен для того, чтобы манипулировать 
им. И этим занимаются все с той сторо-
ны дисплея —  от службы маркетинга до 
спецслужбы диктатора, от сети универ-
самов до Cambridge Analytica.

Нам не стоит переоценивать соб-
ственную уникальность и исключи-

Проект создания изначального, первичного, 

идеального интернета называется Solid. 

Это возвращение к идеалам прошлого, 

которые должны стать будущим

Алексей 
ПОЛИКОВСКИЙ
обозреватель 
«Новой»
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Паутины!

тельность. Все мы, жители Паутины, 
проданы оптом и гуртом тем, кто клас-
сифицирует нас, распределяет по типам 
поведения и описывает в поведенческих 
моделях. Мы —  часть массы. Массами 
манипулируют. Их обманывают, грабят, 
доят, стригут и в награду дают мулечку: 
инстаграм с картинками.

Где есть вертикальная система под-
чинения вождь–народ или клиент–
сервер, там обязательно есть злоупо-
требление властью. Где есть отнятие 
у человека его личных данных, там есть 
и манипуляции ими. Все это —  совре-
менный интернет.

Сэр Тим Бернерс-Ли хочет вернуть 
интернет к его началам и основам, кото-
рые придумывал и продумывал в CERN 
в начале девяностых. Интернет должен 
снова стать децентрализованным. Для 
многих, может быть, это покажется 
странным, но он уже стал децентрали-
зованным. В Сети есть острова и обла-
сти сплошной децентрализации: сеть 

ZeroNet, социальная сеть Diaspora, 
коммуникационная сеть Matrix, бра-
узер Beaker, позволяющий создавать 
децентрализованные сайты и ходить по 
ним. В мире существует огромная тяга 
к децентрализации, которая является 
лучшим обеспечением свободы, потому 
что децентрализованную сеть невоз-
можно убить или подвергнуть цензуре. 
Она жива, пока в ней есть хотя бы один 
компьютер.

Децентрализация это смерть для 
иерархических систем любого вида, 
включая государства. Им просто нечего 
делать в мире, где у всех равные права 
на передачу и прием информации. Они 
там не нужны.

Проект Тима Бернерса-Ли, который 
он десять лет разрабатывал вместе с еще 
несколькими людьми из MIT, называется 
Solid. В сентябре в открытом письме он 
объявил о создании компании inrupt, ко-
торая будет заниматься развитием проек-
та. Solid —  это изначальный, первичный, 
идеальный интернет Тима Бернерса-
Ли —  но только на основе современных 
протоколов и во всеоружии современ-
ного программирования. Solid —  это 
ответный удар по захватчикам, которые 
изымают у людей их личные данные 
и распоряжаются ими. Это возвращение 
к идеалам прошлого, которые должны 
стать будущим.

Каждый пользователь Solid создает 
свой pod —  не новое слово в децентрали-
зованных системах. В Diaspore оно перево-
дится как «стручок». В этом стручке —  или 
контейнере —  человек хранит свои личные 
данные всех форматов и видов. Стручок-
контейнер, со всем его содержимым, яв-
ляется собственностью пользователя, он 
может хранить его на сайте провайдера 
Solid или на своем компьютере, или на 
флешке, или где-то еще. Он может пере-
носить свой pod с места на место. И он сам 
решает, кому предоставить —  частично 
или полностью —  доступ к своим личным 
данным, а кому нет.

Пароли и логины отменяются. 
Каждый может представляться своим 
pod’ом, своей цифровой идентичностью.

Solid Тима Бернерса-Ли запущен 
и уже есть в Сети. На GitHub2 это один 
из популярнейших проектов последнего 
времени. Разработка ведется на четырех 
серверах, уже создана дюжина программ 
для конечного пользователя, среди них 
файловый менеджер, мессенджер, со-
циальная сеть, платформа для блогов 
и даже игра. Все это пока что небольшое, 
но перспективное хозяйство работает 
децентрализованно, без рекламы и без 
изъятия личных данных у человека. 
Конечно, это open source —  проект с от-
крытым программным кодом. Я там был, 
попробовал эти кнопочки, покрутил эти 
ручки, понажимал на приятный зеленый 
крестик, почувствовал странный, свежий 
воздух чего-то совершенно нового. Есть 
невероятное наслаждение в том, чтобы 
зарегистрироваться в будущем и побро-
дить по его еще недостроенным, еще 
находящимся в стадии проектирования 
улицам.

2 Сетевая платформа для совместной 
работы разработчиков программ

Личные данные — 
это не только 
и не просто имя, 
возраст, город, 
профессия. Личные 
данные — это 
каждый наш КЛИК, 
каждый АДРЕС, 
наши политические, 
эротические 
и какие еще угодно 
ПРИСТРАСТИЯ, 
все наши МАРШРУТЫ, 
наши ПОКУПКИ, 
наши РЕПЛИКИ 
и КАРТИНКИ, 
которые мы постим...
Каждое наше 
действие 
фиксируется, 
миллионы таких 
фиксаций дают 
возможность 
создать 
психологический 
портрет человека, 
который нужен 
для того, ЧТОБЫ 
МАНИПУЛИРОВАТЬ 
ИМ «

«

Леонид ГОЗМАН*

Важнейшее 
из искусств

Я 
тут опять согрешил — сходил на ТВ, в передачу «Время 
покажет». И не жалею, так как многое понял. Делюсь — 
вы же не смотрите.

Там обсуждалось что-то невинное — резолюция 
Сената США, в которой нас опять обидели, успехи 
Путина в Индии и так далее. Но я, как Вовочка, который 
при выборе слова на любую букву «опять гадость ска-
жет», в свойственной мне бестактной манере заявил, 
что, судя по действиям наших Джеймсов Бондов из ГРУ, 

по тому, как и на чем они прокалываются, они и детективов-то нор-
мальных не читали, на «Шансоне» росли. Конечно, такую выходку 
нельзя было оставить без ответа. Пришел с мечом — получи.

И ответ был дан. После рекламной паузы ведущий, объяснив про 
некоторых, которые и автомата-то не видели (в моем случае это не 
так, ну да ладно), а берутся рассуждать, дал полную информацию 
о том, каковы российские разведчики на самом деле. На огромном 
экране появился Тихонов в роли Штирлица, интеллигентный и кра-
сивый, в отглаженной белой рубашке — это вам не солсберийские 
герои в шапочках — задумчиво сжигающий бумажку, чтобы Мюллер 
никогда не узнал, что же он на ней написал. 

Не могло, значит, быть никакого чека от такси, билетов на два 
рейса сразу и прочего. Собственного, одного взгляда на Тихонова 
достаточно, чтобы понять, что он таких глупостей никогда бы 
не наделал. По-видимому, 
команда ток-шоу считала 
этот аргумент неубива-
емым. Я, правда, пре-
одолев робость перед 
авторитетом штандартен-
фюрера, опять проявил 
бестактность и сказал, 
что об этом стиле аргу-
ментации думаю.

Доказательством вы-
сокого профессионализма наших разведчиков служит кино про них. 
А реальные провалы побоку. Доказательством мощи нашего ору-
жия — мультфильм, продемонстрированный Федеральному собра-
нию. А что в Сирии, как в «Дне сурка», каждый день побеждаем тех, 
кого уже победили накануне, не важно. Доказательством издавна 
присущих России гуманности, стремления к справедливости, все-
побеждающего патриотизма и прочих хороших вещей — фильмы 
об Александре Невском и князе Владимире, которые хоть и сущест-
вовали, но точно были не такими, как в кино. Маловероятно, напри-
мер, что реальный Александр так заботился о том, чтобы не казнить 
невинного, как его экранная реинкарнация. Или о двадцати восьми 
панфиловцах, которых и вовсе не было.

В стране сложилась система, которой для обеспечения ста-
бильности требуется, чтобы граждане жили в мире иллюзий. 
Это, кстати, против человеческого естества — психика в про-
цессе эволюции возникла именно для объективного, точного 
отражения реальности, такой, какая она есть, даже страшной. 
Но реальность подрывает легитимность власти — слишком много 
возникает вопросов, на которые нет ответа. От роскоши на фоне 
бедности до смысла гибридной войны со всем миром. И поэто-
му всей мощью пропагандистской машины население погружа-
ют в сон золотой, который, как и любой сон, имеет некоторые 
коннотации с реальностью, но совсем не прямые, а часто меняет 
ее знак. Например, рассказывается об успехах и росте авторите-
та т.н. «русского мира». Но в реальности число людей на плане-
те, говорящих по-русски и изучающих русский язык, каждый год 
сокращается, наши бывшие сателлиты переходят на латиницу, 
а РПЦ загнала себя в изоляцию и единственная уже шагает в ногу. 
Но это не имеет значения, как и провалы ГРУ, да и говорит об этом 
лишь недобитая пятая колонна. Кто-то смеется, в основном 
это люди, на которых власть махнула рукой. Но многие верят.

Они верят потому, что в иллюзорном мире жить комфортно 
и спокойно. Враги в нем многочисленны, конечно, но слабы, а мы 
не только сильны, но и всеми уважаемы. Есть отдельные ворова-
тые чиновники — по странному совпадению как раз там, где живу я, 
но в целом в стране порядок, а генерал Золотов лично побеждает 
террориста.

Наркоман — это человек, который не может жить в реальном 
мире, ему там плохо и больно. Но после дозы мир меняется, стано-
вится прекрасным, а сам этот несчастный занимает в нем достой-
ное место. Все бы хорошо, но только дозы надо увеличивать, пере-
ходить на более сильные препараты. Крым уже не работает.

Это лечится  — все почти лечится, но с трудом!

, ,доказательством 

профессионализма 

служит кино
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дым отечества

Ж 
ительница райцент-
ра Ивантеевка Ольга 
Журавлева стала геро-
иней телерепортажей 
и газетных статей по-
сле того, как мировой 

суд признал ее виновной в мошенни-
честве за мытье полов в пиццерии. За 
помощь в уборке женщина получила 
3 тысячи рублей. По мнению суда, мать 
двоих детей 11 и 14 лет совершила уголов-
ное преступление, так как официально 
считалась безработной и получала по-
собие — 4900 рублей в месяц.

Теперь мобильник Ольги не умолка-
ет ни на минуту. «Все как подпрыгнули. 
В прокуратуру пригласили: что же, мол, 
вы раньше не обратились за помощью. 
На машине отвезли к главе администра-
ции. Тот говорит: «Ольга Геннадьевна, 
зачем же так публично?» Местные власти 
пообещали выделить 20 тысяч рублей 
на подключение дома Журавлевой к 
водопроводу и бесплатно обследовать 
ее 14-летнюю дочь, страдающую эпи-
лепсией.

Легко ли быть борцом 
за правду? 

Ольга ждет нас у фотостудии на ули-
це Зеленой. Хозяйка студии Наталья 
Зибарева помогла ей написать обраще-
ние в СМИ.

Несколько дней назад поздно вече-
ром к дому Натальи приехал начальник 
районной полиции Анатолий Жуклин. 
«Говорит: выйди, поболтаем. Спросил, 
дружу ли я с Журавлевой? Знаешь, гово-
рит, что она к журналистам обратилась?» 
На следующее утро, как утверждает 
Зибарева, ей позвонила жена замести-
теля прокурора: «Спрашивает: мой тебе 
еще не звонил? Насчет работы хотел с 
тобой поговорить».

Сквозь стеклянную дверь видно 
крыльцо прокуратуры. «В первые дни, 
когда только начался скандал, все лица 
были сюда повернуты, — замечает 
Наталья. — Подруга говорит: как-то у тебя 
неуютно стало. Я отвечаю: а ты думала, 
легко быть борцом за правду?» По словам 
Зибаревой, сначала обращение от лица 
Ольги Журавлевой отправили на Первый 
канал, но ответа не последовало. Тогда на-
писали в саратовское ИА «Взгляд-инфо», 
и новость выстрелила.

Саратовское министерство занятости 
объявило, что не писало доносов на без-
работную Журавлеву и не имеет к ней де-
нежных претензий. Областное ГУ МВД 
начало проверку в отношении районных 
полицейских. Региональная прокуратура 
выразила мнение, что приговор следует 
отменить, а дело закрыть за малозначи-
тельностью. Уполномоченная по правам 
детей в РФ Анна Кузнецова объявила, 
что взяла ситуацию на контроль.

Как говорит Наталья, это не первый 
случай, когда местная полиция пытается 
поправить отчетность за счет небогатых 
матерей. «Ко мне ходит клиентка, распе-
чатывает почетные грамоты. У нее дочка 
занимается в спортивной секции, уча-
ствует в соревнованиях, отличница. Но 
живут в лачуге. Однажды к ней явилось 
ПДН (полицейское подразделение по делам 
несовершеннолетних. — Н. А.), рапорт 
написали — мол, крыша течет, забор 
падает, надо лишать родительских прав».

«Я кормлю своих детей!»
Большую часть двора Журавлевых за-

нимает фундамент из красного кирпича. 
Домик на улице Партизанской она 7 лет 
назад купила на материнский капитал. 
Дощатые стены выкрашены в зеленый 
цвет. Крыша из старого шифера поросла 
мхом. На завалинке умываются рыжие 
Мурка и Том. Под ногами крутится ще-
нок таксы, за скромную комплекцию на-
званный Чопиком. Под вишней гуляют 
куры и красивые, сине-красные индоут-
ки. В заднем углу в загоне хрюкают два 
пятнистых поросенка, как подчеркивает 

Ольга, «не обычные, на сало, а беконной 
породы».

«Я кормлю своих детей! — настойчиво 
повторяет хозяйка, чтобы органы опеки 
это точно прочитали. — В сетевые мага-
зины без денег не зайдешь. А в частных 
дадут в долг и чай, и сахар, все, от куртки 
до сапог! Это не только меня касается. 
У нас маленькое село. Мы все так живем!»

Ольга распахивает крышку погреба. 
Внизу — банки с соленьями-вареньями, 
коробки с картошкой. «У меня участок 
маленький, сажать негде. Я на калымы 
хожу — и дом могу убрать, и огород. Цену 
никогда не назначаю. Дадут 2 тысячи 
деньгами — хорошо. Дадут помидора-
ми — с удовольствием возьму». В селе 
услугами домработницы пользуются в 
основном пенсионеры, которые не могут 
выполнять тяжелую работу сами. В каче-
стве натуроплаты Журавлева получила 
занавески, три комплекта постельного 
белья, комод и детскую кровать — все 
почти новое.

В углу кухни — красный умываль-
ник. Воду нужно носить из колонки. 
Спрашиваю, сколько в месяц уходит на 
коммунальные услуги? «Я как-то не заду-
мывалась. У меня никогда не получается 
платить за каждый месяц. Когда зара-
ботаю, отдаю за два-три месяца сразу, 
6–7 тысяч». Спрашиваю, есть ли субси-
дия? «Конечно, есть! 700 рублей, — сме-
ется Журавлева. — А еще соцпомощь — 
1000 рублей раз в полгода».

Школьную форму, как говорит Ольга, 
отдают знакомые, у которых собствен-
ные дети уже выросли. Раз в год нужно 
сдать 600 рублей на тетради с тестами. 
Раз в месяц — по 900 рублей на питание. 
«А детские — 1659 рублей 8 копеек на 
двоих», — Ольга находит точную сумму 
в папке с документами.

Трудовая книжка Журавлевой начи-
нается с 1997 года — после школы она 
работала уборщицей. В 2010-м переехала 
из села Знаменского в райцентр, устро-
илась на кирпичный завод. Девочкам 
нужен был детский сад. «Сказали: мест 
нет, но можно договориться. С тебя 
500 штук кирпичей и трехлитровая банка 
краски», — вспоминает Ольга.

С гордостью говорит, что «доросла от 
разнорабочего до мастера». «Нужно не 
только самой таскать кирпич, но и новень-
ким показывать, как его класть на поддон. 
За норму платят минималку — 11 200 руб-
лей. За перевыполнение — премию. До 
ночи можно на тысячу рублей накидать».

Зимой кирпич не покупают, и рабо-
чие увольняются. Холодный сезон Ольга 
обычно пережидает на бирже труда. 
Пособие составляет 4900 рублей.

Несколько лет назад у старшей, 14-лет-
ней Яны, начались приступы. «Сказали: 
эпилепсия, но группу не дадим, нужно до-
полнительное обследование. В Саратов не 
наездишься, 750 руб лей за «Газель», да и в 
больницу без денег не сунешься. Лекарства 
выписали, а в нашей поликлинике их нет. 
В декабре и в апреле дали по одной упа-
ковке конвулекса. Остальное покупаю, 
флакончик стоит больше 500 рублей. 
Два раза в год нужны уколы галидора — 
600 рублей за упаковку. Еще пикамилон, 
дюспален», — загибает пальца Ольга.

Внимание 
«большого брата»

Злосчастная пиццерия находится 
на втором этаже, над аптекой. Время 
обеденное, но на прилавке почти пу-
сто — последние три кусочка пиццы и 
две коробки салата.

Ольга заходить не хочет: «Девчонки 
сквозь зубы стали здороваться. Зашугали 
их из-за этого суда».

В полицию Журавлеву вызвали в на-
чале марта. Ей не сказали, кто написал 
донос. «Полтора часа я ждала в кори-
доре, хотя они знали, что мне некогда. 
Забабурин (врио начальника отделения 
полиции № 1 Сергей Забабурин, — Н. А.) 
подсунул мне бумажки, сказал: что ты 
ломаешься, тебе 500 рублей жалко?»

Подписанные бумажки оказались 
признательными показаниями по уго-
ловном делу о мошенничестве. В сентя-
бре мировой суд признал Журавлеву ви-
новной. Услышав приговор — 120 часов 
обязательных работ, Ольга возмутилась: 
«Отрабатывать надо на ферме — коров 
доить, навоз таскать. Бесплатно. А кто 

детей будет кормить? Опека по щелчку 
придет и лишит материнства!»

За последнюю неделю она получила 
от государства больше внимания, чем 
за всю жизнь. «Центр занятости пред-
лагает учиться на оператора ЭВМ. Где 
в Ивантеевке работать с таким дипло-
мом? — смеется Ольга. — Прокуратура 
подорвалась, мол, что ж вы раньше не 
обращались? К главе администрации на 
машине отвезли, наобещал златые горы».

Во время разговора у Ольги не умол-
кает телефон. Люди, прочитавшие ее 
историю в прессе, спрашивают, чем мо-
гут помочь. Она отвечает прямо: «Я живу 
на 3500 рублей в месяц, неофициально 
убираюсь в аптеке. Пришлите все, что 
вам не жалко. Я буду рада».

Одним из звонящих оказывается 
депутат районного собрания Виктор 
Инговатов. Узнав, что у Журавлевой в 
гостях пресса, выражает желание при-
быть лично. «Ваш брат, то есть женщи-
ны, намного крепче, чем мы. Видели 
советские фильмы про войну? Женщины 
на автомат лезли за своих детей», — го-
ворит парламентарий, устроившись на 
школьном стуле в детской. Рассказывает 
о своей общественной деятельности в 
качестве помощника казачьего атамана 
и упорной борьбе на выборах (Виктор 
Сергеевич был выдвинут КПРФ).

Спрашиваю, что он как депутат может 
сделать для семьи Ольги. Член районного 
собрания как-то сникает. Рассказывает, 
что уже хотел помочь другой малообе-
спеченной семье с четырьмя детьми. 
«Но мама сказала: лучше не надо, я уже 
обращалась за помощью, а вместо того 
пришло ПДН и полезло в холодильник».

Проводив посетителя, Ольга шепчет 
со смехом: «А вам депутат сказал, что 
позвал меня в партию?»

Народный избранник Инговатов не 
принес детям Журавлевой даже шоко-
ладку.

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

Фото автора

«Мы все«Мы все

так живем»так живем»

После шумихи в прессе матери-одиночке, 

осужденной за подработку в пиццерии, 

пообещали дать 20 тысяч рублей 

на водопровод и бесплатно

обследовать ребенкаОльга Журавлева и ее жилище
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Приятель, купив спутниковую антенну, 
не нашел признаков «антироссийской 
истерии» ни на ведущих мировых 
каналах, ни на телевидении 
Балтийских стран. Кроме дела 
Скрипалей и официальной хроники, 
сюжетов о России не было вообще. 
«Замалчивают», — огорчился 
он, не допуская мысли, что наша 
страна может быть кому-то просто 
неинтересна.

Россия, которую мы 
упустили

100 лет назад генерал Корнилов в своем 
«Манифесте» утверждал, что правитель-
ство России должно поддержать Поль-
шу, Украину и Финляндию в их стрем-
лении к государственному возрождению. 
После гибели Лавра Корнилова борьбу 
с большевизмом возглавили самоот-
верженные, но ограниченные «госу-
дарственники», и их упертая борьба 
за «Единую и Неделимую Россию» толь-
ко помогла большевикам установить 
тоталитарный режим.

70 лет спустя подавляющее боль-
шинство граждан равнодушно встре-
тило распад СССР. Буйных оказалось 
на удивление мало: в основном это были 
перенаселенные регионы, где эконо-
мику крышевали криминальные кланы 
— Абхазия, Приднестровье, Южная Осе-
тия, Чечня, Крым, Донбасс.

В Европе 1990-х к России отнеслись 
как к заблудшему родственнику, ос-
вобожденному из тюрьмы. А у наших 
реформаторов недостало ни кругозо-
ра, ни воли на необратимое изгнание 
призрака «единой-неделимой». Они так 
и не избавились от реваншистов в сило-
вых структурах и не инициировали во-
енное соглашение между странами СНГ 
о взаимной защите межгосударственных 
границ. Будь это сделано, не возникли бы 
«архипелаги» криминальных бантустанов 
с первобытной экономикой, безработи-
цей и бандитизмом. Не погибли бы тыся-
чи людей. Достаточно сравнить числен-
ность населения Приднестровья, Абха-
зии, Южной Осетии, Донбасса тридцать 
лет назад и сейчас, чтобы понять, какую 
гуманитарную катастрофу породила эта 
нерешительность.

Лишь бы не было войны
После 1991 года Россия, кажется, впер-
вые имела шансы стать нормальной, в хо-
рошем смысле обыкновенной европей-
ской страной, озабоченной бытием своих 
граждан. Западный мир настолько этим 
дорожил, что предпочел не обращать 
внимания на «мелочи» вроде вооружен-
ного вмешательства в грузинский и мол-
давский внутренние конфликты, а рейд 
на Приштину в 1999 году иронически 
счел забавной шалостью. Но в решаю-
щий момент России не предложили про-
ект, сравнимый с «планом Маршалла», 
— с целевыми, но политически обуслов-
ленными масштабными капиталовложе-
ниями для восстановления экономики 
и воспитания нового среднего класса.

Тем временем с уходом из жизни 
настоящих фронтовиков в Россию стал 
возвращаться военный психоз. К власти 
пришли озлобленные распадом «единой 
и неделимой» генералы, не видевшие на-
стоящей войны, не понимающие, что ре-
инкарнация СССР — путь к гибельно-
му для России конфликту с остальным 
миром. Наша нынешняя державность 
— показная, не соответствующая реаль-
ному состоянию страны, — постепенно 
осознается в мире как опасный авантю-
ризм. «Россия из мировой сверхдержавы 
превратилась в мировую сверхпробле-
му», — говорят в Европе.

Демонстративная милитаризация 
обозначила угрозу большой войны, ко-
торой нынешние обитатели Кремля 
не боятся или делают вид, что не боят-

ся. Они вмешиваются во внутренние 
дела западных стран, провоцируют по-
литическую турбулентность, помогают 
правым экстремистам и противникам 
евроинтеграции. Огромные ресурсы вка-
чивают в пропагандистскую обработку 
русскоязычных диаспор, открыто ставят 
задачи любой ценой расшатать Евросо-
юз и вбить клин между ЕС и США.

Расширение НАТО поначалу сопро-
вождалось разоружением европейских 
стран. С 1992 по 2014 год численность 
бундесвера, например, сократилась при-
мерно в пять, а группировки войск США 
в странах ЕС — в семь раз. Нидерланды 
и Бельгия расформировали танковые ча-
сти, списав более полутора тысяч боевых 
машин. Сокращали вооруженные силы 
и новые члены Атлантического альянса.

Теперь же началось перевооружение 
Войска Польского, которое получило 
американские истребители и немецкие 
танки. Загружены военными заказами 
гданьские верфи и другие предприятия 
польского ВПК. Совместно с Великоб-
ританией и Швецией разработана мо-
дель новейшего танка PL-01, прозванно-
го убийцей «Арматы». Численность сухо-
путных сил увеличилась в полтора раза, 
организованы система территориальной 
обороны и совместная польско-литов-
ско-украинская бригада, фактически 
решен вопрос о создании на территории 
Польши полноценной американской 
военной базы.

События 2014 года накликали на за-
падные рубежи России войсковую груп-
пировку, превосходящую боевую мощь 
германского бундесвера. Навстречу 
развернуты заново сформированные 
российские общевойсковая и танковая 
армии. Рубежи нового железного зана-
веса намечены. Остается выяснить, кому 
от этого станет хуже.

Россия, которую нам 
навязали

Представим невозможное: австрийский 
политик публично заявляет, что его 
страна не демократическая республика, 
а тысячелетняя империя, «сохраненная 

на части территории». В результате «ве-
личайшей геополитической катастро-
фы» враги отторгли от нее Венгрию, 
Чехию, Словакию, Хорватию, часть 
Польши, Словению, Западную Украи-
ну и Северную Италию. Или кто-то пу-
блично призывает к собиранию «пор-
тугальского мира» (столько же жителей 
Земли, сколько россиян, из них лишь 
5 % проживает в самой Португалии). 
В ответ на рассуждения о «разделенном 
англосаксонском народе» (в пять раз 
больше носителей языка, чем русского, 
живущих в странах, чей потенциал раз 
в 15 превышает российский) по миру 
разнеслись бы вопли о претензиях Лон-
дона на мировое господство. В непо-
литкорректной Югославии демагогия 
про «разделенный сербский народ» до-
вела страну до распада и гибели десятков 
тысяч людей.

На протяжении веков самыми вер-
ными союзниками России, независимо 
от государственных границ, оставались 
Грузия, Украина, Болгария и Черного-
рия. Сегодня Украина и Грузия воюют 
с Россией за независимость, в Черно-
гории едва не случился пророссийский 
переворот, а Болгария от греха подальше 
укрылась от «собирателей земель» за сте-
нами НАТО и Евросоюза.

Страны Балтии получили долго-
жданную независимость еще до распада 
СССР и поначалу не имели ничего про-
тив сохранения экономических связей. 
Но, послушав призывы, доносящееся 
из Кремля, поглядев на «крымскую вес-
ну», оценив, чем это для них чревато, 
они все как один поддержали введение 
санкций против России. Многие в ущерб 
своей экономике.

Мир без России
Нужна ли Россия современному миру? 
Притом что 6 % мировых запасов нефти 
и 30 % запасов природного газа — наши, 
вся хозяйственная деятельность страны 
составляет около 3 % мировой.

Представим на секунду невозмож-
ное, что Россия ушла с политической 
арены. Ну и? Абхазам и осетинам при-
шлось бы помириться с грузинами, ара-

бам — с израильтянами, Азербайджану 
— с Арменией, Тирасполю — с Киши-
невом. Затихла бы война в Донбассе. 
На геополитическую катастрофу это 
явно не тянет, в мире стало бы даже 
немного спокойнее.

Тогда спросим иначе. Нужен ли 
окружающий мир современной России? 
Московское царство, Российская импе-
рия, а затем Советский Союз столетиями 
пытались добиться самодостаточности. 
Результатами стали жертвы, лишения 
и экономическая отсталость. Это по-
нимают почти все россияне, что бы они 
ни говорили вслух.

А тем временем улицы Тбилиси за-
полнены туристами со всего мира. Рос-
сияне теряются в пестрой толпе, хотя 
в Грузию их приезжает едва ли не боль-
ше, чем в Крым. В бывшие союзные 
республики постепенно возвращаются 
те, кто в молодости уехал искать счастья 
на Западе. Они везут капиталы, деловые 
связи и освобождение от последних со-
ветских комплексов. Мировые торговые 
сети осваивают грузинские вина, укра-
инское растительное масло и литовское 
сухое молоко. В литовской Клайпеде 
швартуются танкеры с американским 
сжиженным газом, а Эстония поставляет 
в Евросоюз сланцевое масло и бензин. 
Вопреки российскому давлению Бело-
руссия экспортирует свою нефть через 
порты стран Балтии. Нефть Азербай-
джана, минуя Россию, через Грузию 
и Турцию идет в Европу, а туркменский 
газ — через Узбекистан, Казахстан и Ки-
тай к Тихому океану. В Центральной 
Азии бывшие союзные республики пе-
реориентируются на восточный проект 
«Новый Шелковый путь».

«Гордое одиночество» Российского 
государства превращается в хорошую 
мину при плохой игре. А ведь все могло 
быть иначе…

Андрей ПУГОВКИН

Лишний должен 
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Громкий судебный процесс 
грозит внести свою скандальную 
ноту в повестку Петербургского 
международного культурного форума: 
реконструкция двора Михайловского 
дворца с привлечением кредита 
Всемирного банка оспорена в суде. 
Защитники охраняемого ЮНЕСКО 
памятника требуют признать 
незаконными утвержденный КГИОП 
предмет охраны и согласование 
проекта. Рассмотрение исков стартует 
29 октября.

Идем на вы
Иски подали два сотрудника музея — 
хранитель отдела древнерусского искус-
ства ГРМ Надежда Пивоварова, ведущий 
научный сотрудник того же отдела Ири-
на Шалина и журналист Михаил Золо-
тоносов (все трое имеют ученую степень 
кандидата искусствоведения).

По мнению заявителей, вместо декла-
рируемых работ по сохранению памят-
ника готовится «уничтожение историче-
ских охраняемых интерьеров, созданных 
по рисункам Росси», изменение облика 
фасадов и кровли, проломы истори-
ческих стен, в том числе прямо в залы 
парадной анфилады первого и второго 
этажей, и другие недопустимые действия.

Напомним, речь идет о реконструк-
ции западного, Сервизного двора-ко-
лодца Михайловского замка. Русский 
музей, имеющий в пользовании пять 
дворцов (помещения в них сдаются 
в аренду ресторанам, магазинам и пр.), 
настаивает на острой нехватке площа-
дей. Навар от превращения двора 10 
на 14 метров во внутреннюю часть зда-
ния представляется ничтожным. На вы-
ходе музей получит лекционный зал 
на 80 мест (у ГРМ и так есть лекционный 
зал в Михайловском дворце, еще один 
— в Михайловском замке, плюс два кон-
ференц-зала в Мраморном дворце) и па-
норамный лифт с подъемником для ма-
ломобильных групп. Забота о последних 
— еще один аргумент застрельщиков но-
востройки, хотя во дворце имеются два 
подъемных устройства для инвалидов. 
Но оба, снабженные табличками с изви-
нениями за временно доставленные не-
удобства, годами не работают. Починке 
предпочли масштабную реконструкцию 
особо ценного памятника с привлечени-
ем средств Всемирного банка, сулящую 
освоение 20 миллионов долларов.

Махинаторы против 
хранителей

При этом перестройка двора потянет 
за собой кардинальное вмешательство 
во всю западную часть Михайловского 
дворца. Подробности проекта, согласо-
ванного еще год назад, не раскрывались. 
Ознакомиться с ним удалось лишь после 

вмешательства депутата Бориса Виш-
невского, который вместе с Ириной 
Шалиной в начале сентября получил 
в КГИОП доступ к документации.

В предшествующей тому переписке 
с депутатом глава комитета Сергей Ма-
каров информировал, что его ведомство 
согласовало проект после того, как кон-
цепция приспособления двора была 
«принципиально одобрена» решения-
ми Совета по сохранению культурного 
наследия.

Совет рассматривал ее дважды — в но-
ябре 2016 и марте 2017 г. В первый раз 
концепцию единогласно «вынесли»: про-
ектирование тогда велось в отсутствие 
утвержденного предмета охраны, что за-
прещено законом. Было рекомендовано 
«отказаться от устройства междуэтажных 
перекрытий» в пространстве западного 
двора, концепцию переработать (предва-
рительно определив и утвердив предмет 
охраны) и вновь представить на совет.

С утверждением предмета охраны 
КГИОП управился в небывалые сроки 
— всего за месяц, подогнав его к имев-
шемуся проектному решению.

Так, в предмет охраны не вошли под-
линные капитальные стены в простран-
стве под стилобатом цокольного этажа 
(предусматривается частичная их раз-
борка для расширения проходов) и 12 

подлинных гранитных ступеней, веду-
щих к входу с главной (южной) стороны 
фасада. Оказались за бортом истори-
ческие внутренние капитальные стены 
нескольких залов дворца, выбранные 
для пробивки новых дверных проемов — 
№ 12, 16, 31, 33, 35. При этом допустили 
досадный для заказчика недогляд: изъя-
тия по пяти залам вступили в противоре-
чие с наличествующим в предмете охра-
ны пунктом — «исторические (XIX века) 
наружные и внутренние стены». В отно-
шении фасадов западного и восточного 
внутренних дворов оставили в перечне 
только по одному существующему исто-
рическому дверному проему, а оконных 
проемов — ни одного.

При повторном рассмотрении, 
в марте 2017-го, совет принципиально 
одобрил новую, доработанную мастер-
ской Рафаэля Даянова версию концеп-
ции, но «при условии отказа от устрой-
ства остекленной зоны безопасности 
для маломобильных групп населения 
при выходе из лифта на галерею запад-
ного двора и остекленного перекрытия 
между первым и вторым этажами запад-
ного двора».

С тех пор члены совета оставались 
в неведении относительно вносимых 
в проектную документацию изменений. 
Теперь, когда подробности проектной 

документации оказались преданы огла-
ске (прежде всего благодаря настойчи-
вости Михаила Золотоносова и Ирины 
Шалиной), почтенные эксперты чувст-
вуют себя обманутыми.

Тупик вместо анфилады, 
сортир вместо 
библиотеки
Обнаружилось, в частности, что на за-
падном фасаде дворца появляется чугун-
ная эвакуационная лестница — из Ми-
хайловского сада в окно парадной ан-
филады зала № 35, которое таким диким 
образом преобразуется в дверь. Внутрь, 
соответственно, предлагается попадать 
по чугунному же трапу, спускаемому 
с уровня подоконника на пол. В центре 
восточной стены этого зала (бывший 
салон великой княгини Екатерины Ми-
хайловны) пробивается дверной проем 
— выход для инвалидов. Появляется 
новая дверь и в арке сквозного прохода 
в зал № 34. В результате всех переделок 
зал № 35 становится тупиковым — хотя, 
согласно предмету охраны, должна со-
храняться «анфиладная планировка быв-
ших парадных помещений бельэтажа» 
(так ранее назывался нынешний первый 
этаж).

Русский музей —
обратный отсчет
Сортир вместо научной библиотеки, металлическая лестница из окна фасада Росси 

и другие подробности проекта «сохранения» Михайловского дворца

петербург

Зал № 12 парадной анфилады второго этажа. 
За спиной Хроноса проломят стену, чтобы обеспечить выход в Сервизный двор
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исчезающий

«В Русском музее расположение за-
лов было чрезвычайно талантливо орга-
низовано: зайдя на первый этаж, можно, 
не выходя ни в какие другие помеще-
ния, обойти по анфиладе весь музей, 
сначала одну сторону, потом другую, 
— объясняет Ирина Шалина. — Если 
предложенный проект будет реализован, 
мы навсегда лишимся этой анфила-
ды. Группы посетителей, дойдя до зала 
№ 34, вынуждены будут разворачиваться 
и идти обратно, сталкиваясь со встреч-
ным потоком экскурсантов».

В Сервизном дворе, помимо между-
этажного перекрытия в уровне первого 
этажа, появляется фактически и второе. 
То, что Рафаэль Даянов называл на сове-
те «стеклянным ограничителем на уров-
не второго этажа», по факту представляет 
собой конструкцию из трех галерей, кре-
пимых к северной, южной и западной 
историческим стенам. Ширина галерей 
— от 2,7 до 4 м. Как подсчитал Михаил 
Золотоносов, в сумме они вполне тянут 
на второе перекрытие, оставляя просвет 
площадью примерно 32 кв. м (менее чет-
верти площади двора).

По уровню первого этажа делается 
три дверных проема — путем перебивки 
имеющихся оконных проемов.

Вгрызаться будут и в стены на уров-
не второго этажа. Так, один из новых 
проемов делается в капитальной кладке 
основной экспозиционной анфилады, 
выводя в зал № 12, другой создается 
в зале № 16 — оба обладают сохранив-
шимися первоначальными интерьера-
ми Росси. При этом, согласно предмету 
охраны, в зале № 12 должны оставаться 
в неизменном виде имеющиеся входные 
проемы, включая заложенные, а также 
существующее архитектурно-художе-
ственное оформление зала в приемах 
зрелого классицизма. «Классицизм, 
— напоминает Михаил Золотоносов, 
— подразумевает строгую симметрию. 
Образование нового дверного проема эту 
симметрию нарушает, искажается и его 
оформление. То же самое можно сказать 
о проломе стены в зале № 16».

Создание нового дверного проема 
в уровне третьего этажа потребует об-
узить, заложив кирпичом, часть боль-
шого окна мастерской темперной живо-
писи. Снизу его, напротив, подразберут 
— дабы обеспечить нужную для двери 
высоту.

Подлежат разборке перекрытия по-
мещений в первом этаже, где сейчас 
находится научная библиотека ГРМ, — 
несмотря на то что имеющиеся там сво-
ды включены в предмет охраны. В отделе 
редкой книги, с ее антикварной библио-
течной мебелью, где хранятся 2000 цен-
нейших книг, будет сортир: с уборными 
для М, Ж и инвалидов.

Заведующая этим отделом свыше 
40 лет Нина Михайловна Васильева 
приравнивает перемещение библиотеки 
к смертному приговору. Но комфортное 
отправление естественных потребностей 
представляется КГИОП и Минкульту, 
очевидно, куда более важным делом. 
Недаром Мединский столько времени 
посвятил уничижающему Европу срав-
нению их истории справления нужды 
с отечественной.

Под колпаком 
пирамидальным

Проектом признается, что «в ходе про-
ведения работ по приспособлению пре-
терпевает изменение вид здания сверху 
за счет устройства стеклянного пира-
мидального покрытия внутреннего дво-
ра». Хотя «исторические конфигурации 
и габариты крыш, включая высотные 
отметки коньков» являются предметом 
охраны. КГИОП не видит ничего неза-
конного в демонтаже существующего 
зенитного фонаря с его металлокон-
струкцией и установке нового, площа-
дью 119,6 кв. м.

«Демонтаж кровли предусмотрен 
по всей западной части здания, — обра-
щает внимание Михаил Золотоносов. 
— Вместе с кровлей неизбежно будет 
демонтировано и историческое осте-
кление над залами № 14 и 15. Фермовая 
конструкция светового фонаря над ними 
(клепаные балки и опоры) — тоже пред-
мет охраны. В этих залах экспонируются 
«Последний день Помпеи», «Девятый 
вал» и «Медный змий» — но они будут 
закрыты, а экспозиция куда-то увезена. 
Уже идет речь о том, что у «Последнего 
дня Помпеи», когда его вынут из рамы 
и намотают на вал, красочный слой мо-
жет осыпаться».

По мнению истцов, неизбежно по-
лучит повреждения и историческая за-
падная стена двора, к которой будут 
крепиться конструкции лифта грузо-
подъемностью 2,5 тонны.

«Закон запрещает перестройку па-
мятников архитектуры, — напоминает 
зампредседателя Совета по сохранению 
культурного наследия Михаил Мильчик. 
А здесь — где мы имеем дело с особо цен-
ным объектом культурного наследия, ка-
ковым является Михайловский дворец, 
— предлагается именно перестройка. 
Вдобавок, как стало известно теперь, 
затрагиваются и исторические интерь-
еры самих залов. Мы этого на совете 
не рассматривали. Получается, что уже 
после нашего обсуждения в проект были 
внесены очень серьезные новации. На-
пример, устройство ведущей к окну ме-
таллической лестницы на фасаде: такое 
решение резко меняет облик дворца. 
Никто с нами, членами совета, не об-
суждал эти и другие принципиальные 
изменения, внесенные в проект».

Инвалиды 
как прикрытие

И устройство чудовищной эвакуацион-
ной лестницы, и пробивку новых вхо-
дов (в том числе с разборкой входящих 
в предмет охраны цокольных гранитных 
плит) объясняют требованиями пожар-
ных и необходимостью обеспечить до-
ступ маломобильных граждан. При этом 
в настоящее время Михайловский дво-
рец имеет десять входов-выходов и два 
(неработающих) подъемных устройства 
для колясочников. А согласно внутриму-
зейной статистике, в среднем посещают 
дворец до двух человек с ограниченными 
возможностями в день.

Кроме того, приоритетное значение 
сохранения памятника установлено за-
коном и подтверждено судебными ре-
шениями. Например, когда пожарные 
требовали от Музея Суворова устроить 
второй эвакуационный выход в здании-
памятнике и переоборудовать экспози-
ционный зал, а также отделить дверью 
лестничную клетку от холла, руковод-
ство музея воспротивилось — ссылаясь 
на запрет КГИОП. Пожарные выдали 

предписание, но Музей Суворова оспо-
рил его. Комитет, аргументируя свою 
позицию, ссылался на недопустимость 
изменения предмета охраны и «указы-
вал на возможность устройства сборно-
разборных конструкций для эвакуации 
посетителей музея в соответствии с со-
гласованным КГИОП проектом». Суд 
указал, что «строительные нормы и пра-
вила применяются при проведении ра-
бот по сохранению объекта культурного 
наследия только в случаях, не противо-
речащих интересам сохранения данного 
объекта».

Что же касается маломобильных гра-
ждан, то установленные ФЗ «О соци-
альной защите инвалидов» требования 
по обеспечению их доступа с 1 июля 
2016 г. применимы только ко вновь вво-
димым в эксплуатацию или прошедшим 
реконструкцию, модернизацию объ-
ектам. Реконструкция, как известно, 
на памятниках проводиться не может — 
это запрещено законом. Новостройкой 
Михайловский дворец вряд ли готовы 
назвать даже в КГИОП.

Большая жратва 
под угрозой срыва

Тем временем Фонд инвестиционных 
строительных проектов (ФИСП) (упол-
номоченный Минкультом и Минфином 
заказчик строек с участием Всемирного 
банка) готовится в ближайшую неделю 
заключить контракт на производство 
работ. Эту информацию подтвердил 
«Коммерсанту» директор ФИСП Алек-
сей Васильев. Тендер на 1,12 млрд руб. 
ожидаемо выиграло АО «Ренессанс-Ре-
ставрация», традиционный подрядчик 
совместных строек ФИСП и Минкульта.

Всемирный банк согласовал ито-
ги конкурса и подтвердил готовность 
вложить в трансформацию Сервизного 
двора около 165 млн руб. (менее 15 % 
всей суммы). Почти столько же (158,6 
млн руб.) придется потратить на переме-

щение части музейных фондов, попада-
ющих в зону реконструкции. Эти траты 
ложатся на госбюджет.

Напомним, ранее директор ГРМ 
Владимир Гусев заявлял, что, если тре-
буемая передислокация не будет завер-
шена к 1 ноября, он застрелится. Впору 
всерьез обеспокоиться за его жизнь — 
если, конечно, относиться всерьез к за-
явлениям господина Гусева. Что вряд ли 
стоит делать: ведь два года назад он же 
уверял: «Ни один фонд никуда не пере-
мещается. Не только за стены Михай-
ловского дворца, но и за стены своих 
помещений».

А в минувшем июле директор ГМЗ 
распорядился «утвердить план пере-
мещения экспонатов и имущества», 
предписывающий до 15 сентября осво-
бодить помещения бронекладовых № 1 
и 2, а до 1 декабря — примыкающие 
к Сервизной лестнице и входящие в зону 
реконструкции. Но тендеры, обеспечи-
вающие переезд, все еще не объявлены, 
альтернативные помещения не подго-
товлены, упаковки предметов не ведется.

При этом, например, должная под-
готовка и упаковка только одной книги 
из научной библиотеки занимает око-
ло четверти часа. А единиц хранения 
там — 195 тысяч. Эти и другие аргументы 
ранее были изложены в письме за под-
писью 96 сотрудников ГРМ. Там же со-
общалось о катастрофической ситуации 
с одной из лучших в России коллекцией 
картинных рам, которые невозможно 
транспортировать без предварительной 
реставрации.

Самого Владимира Гусева на рабочем 
месте давно не видно, а и. о. директора 
Анна Цветкова (замдиректора по раз-
витию и связям с общественностью) 11 
октября выдала приказ о постановке 
уникальных рам… на бухгалтерский учет. 
Этим приказом уникальные экспонаты 
фактически приравниваются к хозин-
вентарю, что позволяет в этом статусе 
их и перевозить.

Между тем в служебной записке от 9 
октября специалисты ГРМ напоминали 
своему директору, что в таких музеях, 
как Третьяковская галерея или ГМИИ 
им. Пушкина, исторические картинные 
рамы состоят на музейном учете. Как ут-
верждали авторы записки, главный хра-
нитель ГРМ Ольга Бабина «грозит рас-
формированием отдела рам и увольне-
ниями, если сотрудники не прекратят 
критику в адрес администрации, пла-
нирующей реконструкцию и срочное 
перемещение собрания картинных рам, 
грозящее разрушением многим произ-
ведениям».

В дирекции Русского музея коммен-
тировать эту ситуацию отказываются.

Исчерпав все возможные меры — 
от обращений в КГИОП и Минкульт 
до заявлений в прокуратуру, — защит-
ники Русского музея и его уникальных 
собраний пошли в суд. Они требуют 
признать незаконными и отменить рас-
поряжение КГИОП об утверждении 
предмета охраны и согласование коми-
тетом проектной документации. Пер-
вые заседания по двум поданным искам 
назначены Куйбышевским районным 
судом на 29 октября.

«Надеемся, что процесс в защиту 
Михайловского дворца станет централь-
ным и наиболее запоминающимся собы-
тием Петербургского международного 
культурного форума (открывается 15 но-
ября. — Прим. ред.), — говорит Михаил 
Золотоносов. — Тогда все приехавшие 
на это мероприятие узнают, что Мини-
стерство культуры, дирекция Русского 
музея и КГИОП решили уничтожить 
особо ценный объект культурного на-
следия».

Татьяна ЛИХАНОВА

Уже идет речь 
о том, что 
у «Последнего 
дня Помпеи», 
когда его вынут из 
рамы и намотают 
на вал, красоч-
ный слой может 
осыпаться 

Шкаф герцогов Мекленбургских в отделе редкой книги,
превращаемом в сортир
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— Эдуард Николаевич, вы известны 
своими «долгостроями». И «Девять ша-
гов…», начатые еще в 80-е, — не исклю-
чение.

Эдуард Артемьев: Да, начинал сочи-
нять давно, бросал, снова начинал. Если 
б не просьба Владимира Николаевича 
Минина, никогда бы не завершил рек-
вием. Благодаря его натиску «Девять 
шагов» сочинились за 9 месяцев, как 
ребенок. Бросил все остальное. Какое 
счастье заниматься одним произведени-
ем с утра до ночи.

— Почему вы решили обратиться к 
Новому Завету: к эпизоду, в котором боже-
ственное явлено в человеческой природе, 
когда происходит Откровение всех ликов 
Святой Троицы? 

Э. А.: Просто месса написана по-
чти по канону реквиема. Должно быть 
16 номеров, пока есть только девять. 
Но, возможно, напишу и остальные. 
Вот Credo («верую») — не получилось. 
Может, еще вернусь.

Владимир Минин: A propos замечу, 
что Credo практически никому не удава-
лось, даже Бетховен еле-еле справился.

Э. А.: Почему реквием? Мы все 
идем к встрече с Господом. Завершение 
земной жизни, подготовка и таинство 
смерти и есть преображение. Великое 
событие. Я не знал, как назвать произ-
ведение, было много вариантов — все 
они повторяли имена уже существующих 
творений. Реквиемом называть не хотел, 
потому что нарушил каноны.

— Кажется, получилось актуаль-
ное прочтение латинских молитв, канон 
преображен звучанием электрогитары, 
голосом рок-исполнителя, многозвучием 
синтезатора, который вливается в строй 
симфонического оркестра, органа, хора. 
Как вы ищете баланс между каноном и 
современным звуком? 

Э. А.:Много лет назад, еще в «Соля-
рисе», я нащупал меру и способ скрыть 
пружины совмещения симфонического 
оркестра, хора, электронной музыки. Не 
могу уже по-другому мыслить. Сегодня 
мир музыки бесконечен. Одной симфо-
нической музыки мне недостаточно.

В. М.: В этом творении выражены 
чувства мятущегося человечества в на-
шем вздыбленном мире. Современный 
человек разбирается в техническом про-
грессе, но не может осознать глубины 
падения морали и совести. В этой музыке 
слышны страх, боль, одиночество, бро-
шенность маленького человека. А еще 
наивные иллюзии, мечтания. Все это 
выражено в столкновении культур — 
академической и роковой. Сегодня 
люди делятся на тех, кто признает рок, 
кто тянется к чему-то более высоко-
му — к классике, а есть и любители 
попсятины.

— Вы говорите об огромных группах 
людей, разорванных в своих пристрастиях, 
но вот сегодня я услышала музыку, способ-
ную объединять, но быть при этом нетри-
виальной. Владимир Николаевич, а вы с 
хором исполняли что-то близкое к року? 

В. М.: К приезду Стинга мы аранжи-
ровали, спели и подарили ему его песню. 
Стинг был тронут.

— Как вы заказали эту музыку 
Артемьеву? 

В. М.: Я услышал оперу Артемьева 
«Преступление и наказание», поразив-
шую мощью, драматизмом. Мое обра-
щение к нему — как бы продолжение 
этого слушания. У композитора было 
много подготовленного материала. Это 
просто провидение Господне, когда есть 
вспаханная почва, и нужен импульс — 
тогда на этой почве прорастает подобное 
произведение.

Э. А.: За этот импульс огромное 
спасибо. Я уже отчаялся его завершить. 
И посвящение Минину — знак моей 
признательности. Я же знаю Владимира 
Николаевича давно. Мы оканчивали 
одно хоровое училище Свешникова. Его 
помню девятиклассником. Для нас, пер-
воклашек, они казались недосягаемыми 
богами музыки.

— А что вы скажете об особенности 
Минина как музыканта и о его уникальном 
камерном хоре? 

Э. А.: Владимир Николаевич совер-
шил для меня одно из главных откры-
тий в жизни — познакомил с музыкой 
Свиридова. Я знал ее, но как-то мимо 
ушей. И вот услышал кантаты на стихи 
Есенина — невероятное прочтение ми-
нинского хора: простыми средствами, а 
так глубоко, с духовной мощью. Что-то 
очень мне близкое. Отец работал под 
Рязанью, мы ездили к нему на родину. 
Не забуду гигантский обрыв — дух за-
хватывает, а вокруг — бесконечные за-
ливные поля, леса…

— Да ведь вы сейчас описываете свою 
музыку! Спрошу Минина, какая музыка 
композитора Артемьева вам особенно 
близка? 

В. М.: Конечно, киномузыка. Для 
«Сталкера» Тарковского, но прежде 
всего — для «Соляриса». Там и простор, 
и сосредоточенность, ожидание чего-то, 
поток времени.

— Вы разделяете музыку на высокую 
и общедоступную, симфоническую и ки-
номузыку, которая для многих компози-
торов — способ заработка? 

Э. А.: Давно прошло время, когда 
киномузыка была прикладной, она прев-
ратилась в отдельный жанр, близкий к 
опере.

В. М.: Поспорю с вами, это не вре-
мя прошло. Все зависит от отношения 
режиссера и композитора к фильму. 
Увертюра Дунаевского к «Детям капи-
тана Гранта» стала самостоятельной 
пьесой, прокофьевская партитура для 
«Ивана Грозного», свиридовская сюита 
«Время, вперед!» — не просто кино-
музыка, это гениальные произведения 
искусства. Если музыка из фильма ис-
полняется в концертных залах — это 
не приложение к фильму, а самостоя-
тельное творение композитора. Наш хор 
записывал произведения для кино. Для 
фильма «Иди и смотри» Элема Климова, 
для «Бориса Годунова» с Бондарчуком 
в главной роли. А в картине Вадима 
Абдрашитова «Слуга» было так много 
музыки Владимира Дашкевича, что ее 
хватило на целый реквием, который мы 
и исполнили.

— Эдуард Николаевич, ваши произ-
ведения вы воспринимаете как отдельные 
вещи или это главы единого долгого пути? 
Слушая вашу разнообразную музыку, с 
первых тактов можно угадать автора.

Э. А.: Никогда над этим не задумы-
вался. Видимо, есть своя стилистика. 
Я много работал в кино, делая то, что 
нужно режиссеру. Помню, спорил с ре-
жиссером Самсоном Самсоновым, пока 
он не сказал: «Леша, хочешь работать в 
кино — подчиняйся режиссеру, не тяни 
на себя одеяло. Послушаешь меня, бу-
дешь звучать в Голливуде, иначе дальше 
Бердичева не продвинешься».

— Я слышала, что у Андрея Кон-
чаловского, с которым вы учились в кон-
серватории и делали несколько фильмов, 
в том числе «Сибириаду», свои жесткие 
представления о музыке в картине.

Э. А.: Это правда, и это беда. Каждый 
раз думаю: «Ну все, в последний раз 

работаем». Но проходит время, начина-
ем новую картину. Одна из последних 
совместных работ — «Преступление 
и наказание». Андрей предложил в 
70-е эту идею, либретто он написал 
вместе с Марком Розовским и Юрием 
Ряшенцевым. Ряшенцев бережно зариф-
мовал текст. Я понял, что до такой высо-
ты в музыке мне не подняться. Но там 
была стратегическая ошибка. Я написал 
все партии для рок-певцов. Режиссер из 
театра Станиславского и Немировича-
Данченко сказал: «Мы можем пригла-
сить максимум двух рок-исполнителей. 
Хочешь всех? Создавай свой театр». 
Для спектакля, который идет сегодня, 
Кончаловский убрал всю симфониче-
скую сторону, взял сцены, связанные с 
рок-музыкой. Это обеднило задуманный 
мир.

— Вы писали эту оперу почти 30 лет, 
наверное, и замысел менялся.

Э.А.: Неисчислимое количество 
эскизов — и не складывалось. Однажды, 
перечитывая Достоевского, наткнулся на 
фразу: «Раскольников идет по Сенной 
площади, и там кто-то на балалайке иг-
рает, голоса пьяных мужиков». Все стало 
ясно: надо играть на всех инструментах, 
которые хочу использовать.

— Ваш учитель, создатель первого 
синтезатора Евгений Мурзин, говорил, 
что если можно использовать колебание 
воздуха, струны, электрического тока, то 
гипотетически можно уловить и колеба-
ния души.

Э. А.: Это его идея. Он полагал, что 
постепенно музыка осваивает все зву-
чащие средства: струны, дерево, металл. 

Одно дело — 
окончить 
консерваторию, 
получить портфель 
знаний. Но что 
с этим делать? 
Во имя чего? «

«

кино

Выдающийся композитор Эдуард АРТЕМЬЕВ, известный 
широкой аудитории по музыке к фильмам Тарковского, 
Михалкова, Кончаловского, Прошкина, посвятил свое новое 
произведение Владимиру МИНИНУ, создателю лучшего 
камерного хора в мире. «Девять шагов к Преображению» — 
новаторская классика: молитвы, классический канон 
в исполнении симфонического оркестра под руководством 
Сергея Скрипки. Орган, синтезаторы, камерный хор и рок-
музыканты. Полетный роскошный голос Вероники Джиоевой, 
солистки Большого театра, и редкий тембр рок-тенора 
Андрея Лефлера. Общее ощущение — сплав трагедии, боли 
и сияющего звучания, тишины и оглушительной экспрессии, 
которая теряет земное притяжение, уносится вверх вместе 
с голосами детского хора — хора ангелов. Наш разговор 
«на три голоса» состоялся сразу после генеральной репетиции 
в гримерке Концертного зала им. Чайковского.

Угодные небесамУгодные 
В Москве состоялась мировая

премьера классической мессы

«Девять шагов к Преображению».

Разговор «на три голоса» с Эдуардом 

АРТЕМЬЕВЫМ и Владимиром МИНИНЫМ
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Потом появилось электричество. Все 
колеблется в мире, все связано: движе-
ние, резонанс, вспомните эксперименты 
Теслы. Постепенно музыка сможет не 
условно, а непосредственно влиять на 
душу. Дело это опасное.

— Разве музыканты не пытаются про-
никнуть в тонкие сферы, в тайный внутрен-
ний мир человека? 

Э. А.: Это не задача, а результат ра-
боты.

В. М.: Веризм весь построен на том, 
чтобы проникнуть в тайные закоулки и 
передать тончайшие оттенки душевного 
движения.

— Сегодня во время вашей репети-
ции примерно это и происходило: музыка 
«…Преображения» словно дотронулась, 
обняла, влилась в меня.

Э. А.: Правда. Сегодня, когда я 
услышал часть Domine с соло Вероники 
Джиоевой, был тронут по-настоящему. 
Я же понимал, как все будет звучать, но 
чтобы автору испытать такое потрясение 
в зале? Пожалуй, это впервые.

— Какое музыкальное впечатление 
перевернуло ваше сознание? 

Э. А.: Первое было лет в 14, я тогда 
занимался музыкой из-под палки. Мой 
дядя, хормейстер в консерватории, при-
нес ноты Скрябина, играл его послед-
ние сочинения. Ничего подобного я не 
слышал — стоял за дверью, окаменев. 
И к музыке начал иначе относиться. 
Вторая революционная встреча — с 
роком. Он буквально обрушился на 
меня. DeepPurple, KingCrimson, Yes, 
Питер Габриэл, Genesis, PinkFloyd — ве-
личайшая музыка. Революция в истории 
человечества. Все же ждали, что ХХ век 
принесет новую музыку. Были поиски 
Стравинского, Шенберга, додекафонии, 
но все это продолжение классики. От 
Малера во многом Шенберг и шел. А эта 
музыка совершенно новаторская: ни ин-
струментов таких не было, ни играть, ни 
петь, ни строить так не умели.

— Выходит, это последнее открытие 
человечества — в области музыки? 

Э. А.: Думаю, сейчас все движется к 
Мистерии. Все искусства разбрелись по 
разным уголкам, а теперь технология 
позволяет соединить их в общий мир. 
Когда я начинал работу с электроникой, 
инженеры меня ограничивали: «Это 
невозможно сделать». Сегодня компо-
зитор вновь оказался перед чистым ли-
стом — пиши что хочешь! Открываются 
новые ресурсы, вслед за электроникой 
и цифрой — голография. Все вместе это 
окажется самым могучим прорывом че-
ловечества в музыке.

В. М.: Пожалуй, для меня подобным 
открытием была не музыка, а беседы со 
Свиридовым. Ключевые вопросы по-
счастливилось задать самому себе на заре 
жизни в живом общении с классиком. 
Если про музыку — то самым незабывае-
мым впечатлением было услышать, как у 
Караяна хор и оркестр запели Мессу Баха 
одними штрихами. Я просто оторопел: 
это же какая виртуозность и музыкальная 
культура хора!

— Андрей Тарковский боготворил 
Баха, использовал его музыку в кино. Как 
в «Солярисе» соединилась баховская пре-
людия с вашей музыкой и возник звуковой 
космический океан Соляриса.

Э. А.: А вы знаете, что у Андрея была 
самая большая в мире библиотека бахов-

ских нот и пластинок? Вначале Андрей 
сказал: «Мне не нужен композитор. 
У меня есть Бах. Я осторожно спраши-
ваю: «А можно ли как-то к Баху прикос-
нуться? Там несколько раз повторяется 
одна и та же тема». Андрей упирается: 
«Потому что это символ». Тогда я ис-
пользовал технику Cantus firmus — сверху 
хорала, над которым звучит баховская 
музыка. Я еще надстроил эту компози-
цию: написал «пятна», добавил орган. 
Хотелось большей чувственности, кото-
рая у Баха запрятана вглубь.

— А почему бы вашему хору не спеть 
многоголосное произведение Баха–
Артемьева? 

В. М.: А знаете, это любопытно, 
пользуясь случаем, попросим автора это 
сделать.

Э. А.: Для хорового переложения мне 
надо его доработать.

— Вот и вероятность нового заказа 
от Минина! Знаю, что вы уважительно 
относитесь к слову «заказ», как многие 
композиторы во все времена.

Э. А.: Ну были и Шенберг, Берги, 
многие другие, которые  не писали на 
заказы, считая, что музыка должна про-
бить дорогу сама.

В. М.: Просто для многих композито-
ров заказ является лишь импульсом для 
собственного воображения.

— Как обычно заказ формулируется? 
Насколько внутри заказа чувствуете себя 
свободным? Известно, что ваш финал в 
«Докторе Живаго» существенно изменился.

Э. А.: Чаще всего так. Раздается 
звонок: «Старик, начинаю картину. Не 
хочешь поработать?» — «Какая тема? 
Подходит. Давай сценарий». Много 
раз предлагали делать мюзиклы. Этого 
не могу. А с режиссерами беседы во 
многом схожи: слова-то у всех одни и 
те же. Конечно, с появлением синте-
затора стало проще показать музыку. 
В «Сибириаде» Кончаловский меньше 
лез в партитуру. Дальше было намного 
хуже: все не нравилось: «Старик, фак-
тура не та».

— Зато Никита Михалков, кажется, с 
лету принимает все, что вы для него пише-
те. А потом ваша музыка, например, соло 
трубы в фильме «Свой среди чужих» ста-
новится визитной карточкой режиссера.

Э. А.: Просто удивительным образом 
я попадаю в его замысел, интонацию. 
Мы сделали 17 картин вместе, может, 
пару раз с ходу не угадал его идею.

— Не странно ли: если картина заме-
чательная, вроде «Своего среди чужих», 
«Неоконченной пьесы…», «Рабы люб-
ви», то и музыка на все времена. Но если 
кино слабее, как, например, у позднего 
Михалкова, то и музыка менее вырази-
тельная.

Э. А.: Да, это секрет. Знаете, у Никиты 
гигантская энергетика, невероятная сила 
воздействия. Ты даже не понимаешь, 
просто ощущаешь, что он хочет. Поэтому 
и актеры у него так играют.

— В «Рабе любви» музыка дала драма-
тическое расширение истории, ощущение 
умирания целой эпохи. Вы ориентирова-
лись на музыку 20-х годов? 

Э. А.: Мне тогда самому было тяжело: 
жена и сын попали в страшную автоката-
строфу. Артему было семь лет. Я думал, 
не смогу писать, откажусь. Днем — по 
больницам, ночью писал. Вот вам и 
музыка.

— Посвящение музыкального произве-
дения — это больше чем просто исполне-
ние, это личный разговор с композитором.

В. М.: Для меня посвящение — это 
признание композитором меня своим 
единомышленником. Он доверяет мне 
премьеру новорожденного творения. 
Возлагает ответственность, и есть страх, 
чтобы «дитя» в купели не утопить.

Э. А.: Признаться, я рисковал, ког-
да это писал и когда отдал партитуру 
Владимиру Николаевичу, страшно вол-
новался, вдруг скажет: «Это никуда не 
годится!»

— Вы прожили долгую жизнь в искус-
стве, чем вы по-настоящему гордитесь? 

В. М.: Могу считать себя счастливым 
человеком: удалось создать Московский 
академический камерный хор. Хоров 
ведь много. Но у нашего состава музы-
кантов с первого выступления был свой 
художественный почерк, выраженный в 
первую очередь в качестве звука.

Э. А.: А я не знаю, как ответить: во 
мне критик живет, больше чем сочини-
тель. Ну, наверное, опера «Преступление 
и наказание». Во-первых, я сам изумил-
ся, что его завершил. И, кажется, это 
мой потолок. Неподъемная глубокая 
работа. И да, здесь я отвечаю за каждую 
ноту. Когда Кончаловский предложил 
мне «Преступление…», я сразу сказал, 
что это произведение мне не близко. 
Уговаривал его позвонить Шнитке. Но 
он упорный: «Только ты». И я преодолел 
себя, что важно и дорого. Были тяжелые 
кризисные моменты. Потом совершен-
но застрял, а Кончаловский уже жил в 
Лос-Анджелесе. Звонил все время, а я 
ему врал, будто продолжаю работу, хотя 
давно ее бросил. Он человек невероятно 
воспитанный, никогда не повышает го-
лоса. И вот спустя время — мне уже око-
ло 60… — звонит и жестко так: «Если не 
оставишь все свои работы — ты никогда 
не напишешь. Станешь стариком: пен-
сия, болезни, конец. У тебя максимум 
два года!» И бросил трубку. Меня проня-
ло. Отказался от всех работ. За два года 
написал. Но я буквально ушел из мира. 
Писал сутками, спал, когда придется: 
утром, днем, боялся упустить найденное, 
снилось все это бесконечно.

— Что не удалось? 
В. М.: Отечественная война прервала 

системное музыкальное образование. 
В 1941-м мне было 12 лет. И свои заня-
тия я возобновил только в 1944-м. Этот 
разрыв сказался на моем развитии. Но 
я приучил себя не завидовать тому, что 
мне что-то не удалось, а другим удалось. 
Не удалось? Значит, так было угодно 
небесам.

Э. А.: Я совершенно покорен судь-
бе. Никогда против нее не шел. После 
консерватории радостно, вприпрыжку 
понес свои сочинения в издательства, 
на радио, телевидение. Наткнулся на 
непреодолимую стену. Все мною сочи-
ненное отрицалось. Я впал в отчаяние. 
Преподавал в музыкальной школе, в 
Институте культуры. Думал бросить 
занятия музыкой. И все же нашел силы 
пойти дальше. Что касается моей музы-
ки, я самый нетерпимый свой критик. 
Никогда ничего не нравилось. Не слу-
шал свою музыку и не слушаю, считаю 
это нелепым.

— Окружающий мир с его политиче-
скими оргиями, войнами пробивается в 
ваш мир звуков сквозь музыкальную стену? 

В. М.: Душа содрогается от нега-
тивных явлений, от агрессии. В нашем 
обществе у людей отняли право на спра-
ведливость. Это кощунственно. Души не 
хватает охватить эту беспредельную боль. 
И думаешь: «Какое счастье, что на два 
часа можешь уйти в музыку, возделывая 
свою делянку».

Э. А.: На меня внешний мир никак 
не влияет. Я кабинетная крыса. Даже 
гулять не люблю, считаю это потерей 
времени. Моя жена следит за происхо-
дящим, порой рассказывает: «Смотри, 
что творится». Есть глубокое ощущение 
приближающейся катастрофы. У меня 
это ощущение не проходит. Думаешь: 
«Ну ладно, ты уже свою жизнь прожил, 
но как внуки?»

В. М.: В музыке «Преображения» — 
все это слышно, в ней философия жизни 
и смерти и современное ощущение неиз-
бежности трагедии, в 
которую погружается 
наша цивилизация.

Беседовала 
Лариса 

МАЛЮКОВА, 
«Новая»

Угодные небесамнебесам
Необязательно 
смотреть новости, 
чтобы чувствовать, 
как мир катится 
к катастрофе 
с огромным 
наслаждением 
и ускорением «
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Есть категория людей, 
которой отдых категорически 
противопоказан. Вернее, так: 
он им тоже нужен, но они не 
знают, чем заполнить пустоту. 
Осеннее околофутбольное 
обострение — из этого ряда.

П 
аровозиком к делу Коко-
ри на–Мамаева пошло и 
самарское происшествие, 
не такое яркое, но тоже 
двойное, и тоже приклю-
чившееся на фоне полу-

ченного выходного. С интервалом в не-
сколько часов за вождение в пьяном виде 
были задержаны футболисты «Крыльев 
Советов» 27-летний Евгений Башкиров 
и 23-летний Георгий Тигиев.

Первый «сдался» мирно, второй 
со скандалом и с отягощением в виде, 
как сообщалось, обнаруженных следов 
амфетамина в крови. Обоим уже доста-
лось на орехи от общественности и от 
клуба, который и без того находится 
в незавидном положении. Еще месяц 
назад выходка подгулявших самарцев 
получила бы куда меньший резонанс 
(хотя возможная дисквалификация 
Тигиева, если действительно будет до-
казано употребление наркотических 
веществ, — вещь очень серьезная). Но 
когда вокруг только и говорят о футбо-
листах как о пьяницах и хулиганах, то 
под раздачу, тем более заслуженную, 
попасть легко.

Это,  конечно, не похождения 
Мамаева с Кокориным, которые наряду 
с двумя подельниками уже коротают срок 
в СИЗО (апелляция на арест в пятни-
цу), но поводом послужил тот же самый 
краткосрочный отпуск и его бурные 
последствия. Удивляться тому, что они 
не книжки на диване читали или на экс-
курсию отправились, нечего. Повторюсь: 
таких много, только не все попадаются, 
потому что умнее.

Конечно, в отличие от прошлых лет, 
когда футболисты месяцами сидели на 
сборах и вырывались в увольнение не-
часто, жизнь у нынешнего поколения 
посвободнее. И нас уверяют в том, что 
сейчас ребята куда осторожнее — ког-
да на кону огромные деньги, которые 
прежним звездам и не снились, так 
называемых классических нарушений 

режима почти не осталось. Невыгодно 
нарушать — очень накладно.

Но менталитет-то никуда не делся. 
И соблазнов больше, чем раньше. И на-
лаженный ритм тоже надоедает. И мало 
ли у кого какие проблемы, которые для 
многих, и не только в России, решаются 
самым простым способом: напиться и 
расслабиться, особенно в законный вы-
ходной. Последствия могут быть самыми 
разнообразными, что особенно хорошо 
видно на примере звездной парочки, ко-
торая еще и в силу безответственности и 
инфантильности привыкла обязательно 
оказываться в центре внимания, неза-
висимо от состояния. 10-летие дружбы 
можно отмечать где угодно, но как же 
не засветиться, когда такое событие, а 
завтра на тренировку не идти? 

Мне, как и многим, не нравится 
слишком уж дружный хор, отправляю-
щий Кокорина с Мамаевым прямиком 
в ад. Натворили дел — пусть отвечают 
ровно настолько, насколько заслужили. 

Временный запрет на профессиональ-
ную деятельность они уже получили, 
на пожизненное отлучение от футбола 
не наработали, да и нет такого закона. 
Совсем сухими выйти из воды не удастся, 
даже если адвокаты и высокие заступ-
ники сделают все возможное, чтобы 
найти зацепки и как-то смикшировать 
ситуацию.

Миллионеры тоже рвут «кресты», и 
уж поверьте, жизнь профессионального 
спортсмена — далеко не беспечная про-
гулка, каковой является в обывательском 
представлении. Да, в перекормленном 
деньгами большом футболе искривлен-
ность сознания становится едва ли не 
нормой, но тут уж неизвестно, кто боль-
ше «урод» — спортсмен-беспредельщик 
или породивший его социум. А пределы 
Кокорин с Мамаевым перешли, это 
факт. Деньги ума не прибавляют.

То, что происходит вокруг этих де-
нег, — та же вышедшая в публичное поле 
ситуация с бракоразводным процессом 

экс-полузащитника сборной России 
Дениса Глушакова — история особая, бо-
лее приличествующая многочисленным 
и давно надоевшим своей повторяемо-
стью историям со звездами шоу-бизне-
са. Достойно жалости, что сосланный в 
дубль недавний лидер «Спартака» прев-
ращается в карикатурную фигуру, но 
к осеннему обострению это отношения 
не имеет. Такие тяжелые во всех смы-
слах ситуации, когда вокруг миллионов 
происходит бурление с последствиями, 
ни от времени года, ни от кратковремен-
ных отпусков по типу «в омут с головой» 
не зависят.

Я про тех, для кого сочинение на тему 
«как я провел выходной день» превра-
щается как минимум в объяснительную. 
Или того хуже.

Владимир МОЗГОВОЙ,
обозреватель «Новой»

Скандал

Осенние каникулы

особого режимаособого режимаКак деньги портят 
футболистов
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