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Почему белорусские 
спецслужбы могут 
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«П еред тем как мы перейдем к основному во-
просу сегодняшнего дня, я бы хотел обра-
тить внимание правительства, председателя 

правительства, других коллег… Я обратил внимание на 
конфликт в Республике Башкортостан».

Совещание правительства России с президентом, по-
священное ковиду, внезапно прерывается на полуслове. 
Глава государства, выслушав председателя федерального 
штаба по борьбе с коронавирусом Татьяну Голикову, ре-
шает сменить тему, отнявшую у власти изрядно электората, 
на тему, которая поддержку электората явно принесет.

Спич президента в стиле Мюнхена-2007 и «глотания 
пыли»-2002 можно приводить без купюр.

«Ситуация вокруг Башкирской содовой компании. 
Деньги, заработанные компанией, практически в разви-
тие не инвестируются, в регионе не остаются. При общем 
объеме выручки в прошлом году 45 миллиардов рублей 
на инвестиционные цели пошло только 2,5 миллиарда. 
Где деньги? Известно где: в офшорах. На дивиденды в 
2018 году было направлено 12,3 миллиарда рублей — 
это, как вы думаете, сколько от чистой прибыли? 106%. 
В 2019 году — 107%. Деньги идут туда, где проживают 
отчасти акционеры: на кипрские счета, во Францию, в 
Швейцарию. Если вы здесь работаете, в России, здесь 
зарабатываете деньги, нужно подумать о людях, которые 
работают на ваших предприятиях. Нужно подумать о бу-
дущих рабочих местах, о социальной сфере, об инфра-

структуре. Бесконтрольное выкачивание денег без всяких 
обязательств, связанных с инвестициями — это такая, пе-
чальная история», — заявил президент.

А потом перешел к теме, поднятой в недавнем рас-
следовании «Новой газеты» — к истории создания БСК. 
20 августа в материале «Содоводы Башкортостана» мы 
рассказали, что слияние заводов «Сода», «Каустик» и 
«Березники» в Башкирскую содовую компанию было невы-
годным для республики. До слияния государство контроли-
ровало высокоприбыльную «Соду», а нынешние владельцы 
БСК — низкоприбыльные «Каустик» и «Березники». Но в 
результате объединения республика потеряла контрольный 
пакет акций содового гиганта, а вместе с ним — большую 
часть прибыли от реализации его продукции. Этому, по 
нашим сведениям, могли способствовать бывшие чиновники 
правительства Башкирии.

«В начале 2013 года абсолютно чудесным образом че-
рез объединение компаний доля государства размывается. 
И снижается ниже контроля. Было 62%, а внезапно стало 
38%. Не похоже, что целью акционеров сегодня является 
долгосрочное развитие компании. Похоже на выкачива-
ние средств любой ценой и в как можно большем объеме. 
Я прошу правительство РФ совместно с руководством ре-
спублики детально разобраться в ситуации. Предложить 
решение. Прошу прокуратуру провести проверку закон-
ности сделки, в результате которой был утрачен контроль 
над этими активами со стороны государства.

Я думаю, что люди, которые обратили внимание и кото-
рые выразили свое недоверие тому, что делается на месте, 
они в значительной степени правы. И нечего доводить до 
конфликтов. Нужно вести диалог с людьми».

Вся речь президента — явная работа на упреждение 
белорусского сценария. Притом — белорусскими же 
методами. Призыв отдать «земли крестьянам, а фабри-
ки — рабочим» — вполне в стиле Лукашенко. И в случае 
с Башкирией он сработал: люди, еще недавно прокли-
навшие власти, теперь хвалят президента: «Красавец». К 
славе Владимира Путина уже причалил глава Башкирии 
Радий Хабиров. С тем же посылом: «В ближайшее время 
справедливость восторжествует, и «Сода» вновь станет 
серьезным подспорьем для Башкортостана».

В случае с БСК такой крен в марксизм с его запретом 
частной собственности на средства производства даже 
выглядит уместным: политика нынешних акционеров ком-
пании — откровенно хищническая. Два шато во Франции 
на фоне оборванного Стерлитамака говорят о многом.

Но речи о справедливости работают не со всеми. 
Государство сможет избежать белорусского сценария, 
если действительно начнет упреждать конфликты. Если 
действительно научится слышать людей до того, как они 
тысячами выйдут бороться за очередную священную гору. 

Иван ЖИЛИН, 
«Новая»

Зачем Путин атаковал миллиардеров, 
покусившихся на башкирские шиханы

РЕАКЦИЯ
НА СОДУ

В четверг, 27 августа, 
Владимир Путин дал интервью 
гендиректору телеканала 
«Россия» Сергею Брилеву, в 
котором затронул основные 
темы российской повестки: 
новую вакцину против COVID-19, 
конфликт в Беларуси и (не)
вмешательство России в дела 
Минска. Пересказываем оценки 
Путина кратко и по пунктам.

Про коронавирус 
и российскую вакцину 

Путин заявил, что в восьми регионах 
страны популяционный иммунитет пре-
высил 20%. Говоря о российской вакцине, 
президент подчеркнул, что она прошла 
регистрацию в строгом соответствии с 
российскими законами, которые соот-
ветствуют мировой практике. 

Он добавил, что в сентябре должна по-
явиться еще одна вакцина от новосибир-
ского центра «Вектор». Президент пред-
положил, что две российских вакцины 
будут конкурировать, но по безопасности 
и эффективности они не будут уступать 
друг другу.

Про протесты в Беларуси 
и задержанных 
боевиков ЧВК

«Если люди вышли на улицу, все долж-
ны с этим считаться и реагировать», — 
заявил Путин о белорусских протестах. 
Он напомнил, что Лукашенко говорил о 

готовности принять новую Конституцию 
и провести новые парламентские вы-
боры, при этом за рамки действующей 
Конституции тоже выходить нельзя. 

Правоохранители Беларуси ведут себя 
сдержанно, несмотря ни на что, считает 
Путин. «А кому было по себе, когда в ев-
ропейских странах люди гибли? Разве по 
себе, когда в безоружного человека в спи-
ну стреляют? Разве кто-то из тех, кто ста-
вит что-то в вину Лукашенко, разве они 
осуждают это? Я не видел. Почему такая 
избирательность?» — спросил президент. 
По его мнению, кто-то извне хочет влиять 
на внутренние процессы в Беларуси ради 
продвижения своих интересов. 

Также Путин заявил, что по просьбе 
Лукашенко сформировал резерв из со-
трудников правоохранительных органов 
для помощи Беларуси.

«Но мы договорились также, что он 
[резерв] не будет использован до тех 
пор, пока ситуация не будет выходить 
из-под контроля, и пока экстремистские 
элементы, прикрываясь политическими 
лозунгами, не перейдут определенных 
границ», — отметил он.

Говоря про задержание россиян в 
преддверии выборов в Беларуси, Путин 
заявил, что это была «акция спецслужб». 
«Как им сказали, они должны были 
выехать в третьи страны для абсолют-
но легальной работы. На самом деле их 
затащили на территорию Беларуси, но 
представили в качестве ударной силы для 
раскачивания си туации в стране. Наши 
пограничники их не выпускали, кстати 
говоря, но их по поддельным документам 
ввезли. Это была операция украинских 
спецслужб при поддержке США, это из-
вестная информация», — уверен Путин.

Отдел новостей

темы недели

СИЛОВИКИ 
ДЛЯ ЛУКАШЕНКО 

И АНТИТЕЛА 
ДЛЯ РОССИЯН

Главное из интервью Путина Сергею Брилеву
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РЕШЕНИЕ СУДА 
ДОЛЖНО БЫТЬ 
ИСПОЛНЕНО 
В ТЕЧЕНИЕ
ДВУХ МЕСЯЦЕВ 
В СРОЧНОМ 
ПОРЯДКЕ 
ПОСКОЛЬКУ 
РЕЧЬ ИДЕТ 
О ЖИЗНИ 
И ЗДОРОВЬЕ
ДЕТЕЙ-
ИНВАЛИДОВ

«

У тром 26 августа дальневосточ-
ные, а затем и федеральные 
СМИ сообщили: в граничащем 

с Охотским морем Набильском заливе, 
что на севере Сахалина, произошел раз-
лив нефтепродуктов. Маслянистые пятна 
были обнаружены местными рыбаками 
еще 23–24 августа. Фотографии пере-
слали активистам «Экологической вахты 
Сахалина».

— Какой объем нефти попал в за-
лив —  сказать трудно. По самым осторож-
ным оценкам, несколько тонн, а может 
быть, и несколько десятков тонн, —  гово-
рит руководитель «Эковахты» Дмитрий 
Лисицын. —  Я хорошо знаю Набильский 
залив и местность вокруг него. Источник 
утечки там может быть только один: это 
подземный межпромысловый нефте-
провод «Роснефти», по которому нефть 
с месторождения Набиль перекачивается 
на месторождение Катангли. Разливы 
с этого нефтепровода происходили уже 
неоднократно. Он очень проблемный, 
потому что старый и гнилой.

Все нефтепромыслы на северном 
Сахалине в июле этого года были оста-
новлены из-за аварии на магистраль-
ном трубопроводе в Комсомольске-на-
Амуре. Сахалинская нефть поступает 
туда на переработку. По оценкам 
«Роснефти», на ремонт трубопровода 
уйдет два года —  открытие промыслов 
планируется в июле 2022-го.

— Тот факт, что утечки нефти проис-
ходят и после закрытия нефтепромыслов, 
на наш взгляд, свидетельствует о том, 
что «Роснефть» не проводит должным 
образом консервацию и обеспечение 
экологической и технологической без-
опасности своих объектов, —  говорит 
Дмитрий Лисицын. —  То есть они просто 
остановили работы, но больше ничего 
пока не предприняли.

По словам эколога, сотрудники 
сахалинской «дочки» «Роснефти» «РН-
Сахалинморнефтегаза» даже не знали, 
что у них произошел разлив.

— Чаще всего нефтяники в курсе ЧП. 
Они могут скрывать, не афишировать, 
но, как правило, все знают и занимаются 
устранением. Здесь же они узнали о слу-
чившемся от меня —  человека, которому 
и самому сообщили лишь через несколь-
ко дней после обнаружения разлива. 
Получается, долгое время нефть никто 
не убирал, —  говорит Лисицын.

Угрозу для природы эколог оценивает 
как «очень серьезную».

— В воде нефть становится крайне 
токсичной. Последние исследования 
показывают, что даже концентрация 
«одна частица нефти на миллион частиц 
воды» оказывает негативное влияние 
на лососей. А через залив Набиль как 
раз идет массовая миграция тихооке-
анских лососей на нерест в реки. Чтобы 

дойти до нерестилища, рыба должна 
пройти через нефтяное пятно. Сейчас 
в заливе кета и горбуша. Позже пойдет 
кижуч. Кроме того, здесь обитает одна 
из самых здоровых и многочисленных 
популяций сахалинского тайменя. 
Это реликтовый вид рыбы, ровесник 
динозавров. Он находится в Красной 
книге и Сахалинской области, и России 
с очень высоким охранным статусом. На 
остальной части острова его популяция 
сокращается на глазах, но именно в за-
ливе Набиль благодаря многолетней 
программе борьбы с браконьерством 
его численность удалось стабилизи-
ровать. И вот именно в том месте, где 
произошел разлив, находится летний 
нагульный участок этого тайменя.

При этом Лисицын подчеркивает, 
что говорить о массовой гибели рыбы 
в заливе сейчас нельзя. Речь скорее идет 
о долгосрочных негативных последст-
виях: нефтяное загрязнение влияет на 
репродуктивную функцию, снижает 
плодовитость, способствует отклонениям 
в развитии и снижению выживаемости 
рыбной молоди.

Риски есть и для птиц. Над заливом 
уже начался массовый пролет чирков, 
которые в акватории Набиля образуют 
крупные миграционные скопления.

— Для всех водоплавающих птиц 
даже тонкая нефтяная пленка на по-
верхности воды губительна, —  говорит 
руководитель «Эковахты». —  Нефть скле-
ивает перья, нарушает герметичность 
перьевого кокона, и птица оказывается 
не защищена от холода. Орнитологи 
говорят, что могут пострадать и красно-
книжные виды: чирок-клоктун и касатка. 
Позднее начнется пролет лебедей. Если 
загрязнение не будет убрано, оно станет 
угрозой и для них.

Опасности для Охотского моря акти-
висты пока не видят.

В самой «Роснефти» корреспонденту 
«Новой газеты» заявили, что «ведут ра-
боты по локализации нефтесодержащей 
жидкости и недопущению ее дальнейше-
го распространения».

«На водной поверхности выставле-
ны боновые заграждения, производит-
ся сбор нефтяной пленки и обработка 
территории специальным сорбентом. 
Все работы планируется завершить 
в ближайшее время. В настоящий момент 
специалисты предприятия ведут очистку 
трубопроводов от остатков нефтесодер-
жащей жидкости и производят оценку 
состояния транспортной системы для 
подготовки плана по ее дальнейшему 
ремонту», —  заявили в компании.

Площадь загрязнения в «РН» оцени-
вают как небольшую —  «менее чем 0,2 
гектара».

Иван ЖИЛИН,
«Новая»

Что известно о разливе нефти 
на Сахалине: экологи и «Роснефть» 
расходятся в оценках ситуации 

26 августа Тверской районный 
суд Москвы наконец-то 
рассмотрел исковые заявле-

ния, которые подали родители 14 детей со 
спинальной мышечной атрофией (СМА) 
к столичному департаменту здравоохране-
ния. Их жалобы на чиновников, которые 
отказывались закупать для больных препа-
рат «Спинраза», были зарегистрированы 
еще в апреле. Однако заседания перено-
сились под разными предлогами, и потому 
свое решение судья Мария Грибова выне-
сла лишь спустя пять месяцев. За это время 
состояние больных заметно ухудшилось. 

Утром возле зала суда собрались почти 
все родители детей со СМА и их представи-
тели, которые решили судиться с депздра-
вом Москвы. На прошлом заседании, 23 
июля, судья Грибова решила объединить 
все 14 исков в одно гражданское дело. 

 «Спинраза» была зарегистрирована в 
России в августе прошлого года, но боль-
шинство пациентов со СМА до сих пор не 
обеспечена лекарством. 

Исключением стал 7-летний Линар 
Ковалев. Его мама Анна вместе с осталь-
ными родителями пожаловалась на дейст-
вия депздрава в апреле. Уже после подачи 
иска ее сыну закупили за счет бюджета 
первые дозы «Спинразы». Свой иск она 
отзывать не стала:

— Обеспечение моего ребенка 
«Спинразой» обусловлено волевым ре-
шением департамента, но неизвестно, 
дадут ли нам следующую дозу (лечение 
«Спинразой» пожизненное: в первый год 
необходимо сделать шесть уколов, в после-
дующие по три — Ред.). 

Представители департамента Штефан 
и Ананьева не признали требования ро-
дителей и настаивали на том, чтобы суд 
отказал в их удовлетворении. Сотрудники 
депздрава заявили, что Морозовская 
больница «укомплектована препаратом 
в полном объеме», а истцы якобы сами 
отказались от госпитализации для его 
введения. 

Как выяснила «Новая», родителей 
действительно пригласили в Морозовскую 
больницу в середине июля, но не для го-
спитализации с последующим лечением 
«Спинразой», а для «консультации по 
вопросу получения направления на го-
спитализацию» (в распоряжении редакции 
имеется это письмо). 

По словам Виктории Зайцевой, мамы 
14-летнего Егора, ей прислали уведом-
ление, когда она была одна дома с тремя 
несовершеннолетними детьми и не могла 
поехать в больницу в тот же день. Еще 
одной маме прислали уведомление на 
следующий день после предполагаемой 
консультации. 

— Нам не было сказано, что мы при-
глашаемся на лечение. Заведующая не 
могла ответить ни на один вопрос. Мы 
просили узнать причину, но она сказала, 
что не будет ни с кем созваниваться, — 
сообщил Денис Запольский, папа 7-лет-
ней Дианы. — Мы не отказываемся от 
«Спинразы» и готовы были прилететь из 
отпуска с  ребенком на руках.

Вопрос истцов к депздраву воз-
ник и по поводу «укомплектованно-
сти» Морозовской больницы препара-
том. Единственная закупка 42 ампул 
«Спинразы» на сумму в 326,6 млн рублей 
была сделана в ноябре прошлого года. С 
тех пор, согласно официальному пор-
талу, тендеры в ДГКБ не проводились. 

Представитель истцов Алевтина Киле 
поинтересовалась у сотрудников депздра-

ва, какое количестве лекарства находится 
сейчас в распоряжении больницы. Они не 
смогли ответить.

Следом со стороны ответчика вы-
ступил Матвей Лившиц, врач, заведую-
щий нейрохирургическим отделением 
Морозовской больницы и лауреат премии 
правительства Москвы в области медици-
ны. Доктор отметил, что интратекальное 
введение лекарства в спинномозговой 
канал — довольно распространенная 
процедура, но «дети могут эмоционально 
по-разному на нее реагировать» и «не-
обязательно, что получится следующая 
пункция».

— Если риски будут превышать поль-
зу, то для части детей интратекальное 
введение невозможно. Я забочусь не 
только о спасении жизни, но и о ее каче-
стве, — продолжал Лившиц, умалчивая 
об альтернативных способах инъекции 
лекарства. — Извините меня, но и оценка 
эффективности должна производиться. 
Вопрос цены. Это, извините меня, семь 
миллионов!

По залу прокатился возмущенный 
вздох.

После уточняющих вопрос юристов 
выяснилось, что Лившиц не является ле-
чащим врачом пациентов со СМА.

Выступление врача прервали пожарная 
сигнализация и судебный пристав, потре-
бовавший всех покинуть здание. Однако 
судья Грибова переносить заседание не 
стала, пообещав вынести решение. 

Вернувшись из совещательной ком-
наты, судья постановила отказать в 
исковых требованиях тем, кто уже полу-
чает патогенетическую терапию. По всем 
остальным случаям — обязать депздрав 
Москвы обеспечить 13 детей (кроме 
Линара Ковалева) «Спинразой» за счет 
бюджета и отказать в части немедленного 
исполнения решения. 

Как пояснили «Новой» юристы фонда 
«Помощь семьям СМА», эта формули-
ровка означает, что решение суда должно 
быть исполнено в течение двух месяцев в 
срочном порядке, поскольку речь идет о 
жизни и здоровье детей-инвалидов. 

Елизавете КИРПАНОВА,
«Новая»

ТВЕРСКОЙ 
ШЕМЯКИН СУД 
Суд обязал депздрав Москвы обеспечить 
лекарствами детей, больных СМА  

Нефтяное пятно Нефтяное пятно 
в Набильском заливев Набильском заливе

ДЛЯ ПРИРОДЫ 
ОЧЕНЬ СЕРЬЕЗНАЯ»

«УГРОЗА«УГРОЗА
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К огда я передаю эту заметку, пра-
вительственное постановление, 
о котором пойдет речь, еще не 

опубликовано, в документе возможны 
изменения. Хотя новость уже начали об-
суждать в медиа и в обществе как свер-
шившийся факт.

Итак, в полночь 29 августа и до 28 сен-
тября включительно Украина вновь, как в 
марте, закроет государственную границу 
на въезд для иностранцев. Накануне сооб-
щалось, что официальный Киев рассма-
тривает возможность запретить на месяц 
въезжать в страну гражданам государств 
из «красного ковидного списка» Украины. 
Насчет общего запрета уговора не было.

Но Кабинет министров поступил 
именно так. Адаптивный карантин прави-
тельство продлило до ноября. Причины — 
резкая вспышка ковида внутри страны. 
Некоторые врачи-инфекционисты на-
зывают ее вообще второй волной. Если 
предположение справедливо, то она, то 
есть волна, гораздо выше и злее первой. 

В марте по Украине за сутки добав-
лялось примерно по сотне заболевших. 
Сейчас число варьируется от полутора 
до двух тысяч. В марте в Киеве и ряде 
других городов остановили работу метро 
и наземного общественного транспорта, 
улицы обезлюдели, жизнь перенеслась в 
онлайн и забурлила неврозами. Сейчас 
Крещатик забит народом в масках на за-
горелых лицах, зато большинство уже не 
сомневается в том, что вирус — не фантом 
и выбирает себе не только жертвы попро-
ще. Соратники Юлии Тимошенко, напри-

мер, сообщили на днях о «критически тя-
желом состоянии» лидера «Батьківщини», 
борющейся с ковидом.

Августовскую реальность оценила 
ВОЗ, которая включила Украину в пе-
речень из 11 стран с ускоренным рас-
пространением вспышки коронавируса. 
При этом власти Луцка и Тернополя, что 
попали во внутриукраинскую «красную 
зону», отказались принимать соответст-
вующие протоколу жесткие ограничения. 
Даже пригрозили Киеву масштабны-
ми акциями неповиновения за то, что 
«Укрзалізниця» издала распоряжение 
о временной отмене остановок в Луцке 
и Тернополе поездов дальнего следова-
ния. К фрондерам присоединился Львов. 
И правительству пришлось оправды-
ваться перед регионами: карантин, мол, 
ужесточается не по политическим, а по 
эпидемиологическим мотивам. Никто 

никого в гетто не загоняет, не разоряет 
умышленно экономику областей.

Перечень иностранцев, для кото-
рых предусмотрено исключение для 
пропуска в страну, достаточно широк. 
Список огласил шеф МВД Арсен Аваков: 
«Лица, направляющиеся на территорию 
Украины транзитом и имеющие доку-
менты с подтверждением выезда отсюда 
в течение одних-двух суток, учащиеся в 
учебных заведениях Украины, проходя-
щие военную службу в ВСУ, постоянно 
проживающие в стране и имеющие здесь 
вид на жительство, признанные бежен-
цами или лицами, нуждающимися в осо-
бой защите, являющиеся сотрудниками 
дипломатических представительств и 
консульских учреждений иностранных 
государств и члены их семей, лица, 
прибывающие по приглашению МИД 
Украины. Кроме того, водители, члены 
международных экипажей транспорт-
ных средств, автобусов, воздушных, 
речных и морских судов, поездов, ин-
структоры вооруженных сил государств-
членов НАТО и государств-участников 
«Партнерства НАТО», участвующие 
в подготовке подразделений ВСУ, 
либо прибывающие по приглашению 
Минобороны, деятели культуры, прибы-
вающие по приглашению учреждений 
культуры с сопровождающими лицами, 
спортсмены, прибывающие для участия 
в соревнованиях, лица, осуществляющие 
перевозки гомеопатических стволовых 
клеток для трансплантации, лица, сле-
дующие на лечение в Украину». 

С дополнительными просьбами о пе-
ресечении границы придется «стучать-
ся» непосредственно к председателю 
Госпогранслужбы, а тот рассмотрит ка-
ждое индивидуальное обращение в со-
ответствии с законом.

Прежде всего, ремарка касается гра-
ждан соседней Беларуси. Пожелание 
Владимира Зеленского передал колле-
гам на заседании правительства министр 
Кабинета министров Олег Немчинов. «Как 
мы можем запретить въезд белорусам, 
особенно с учетом крайне напряженной 
внутриполитической ситуации у них? 
Думаю, тут надо прописать отдельные, 
облегченные условия. Это очень деликат-
ная тема, нужно учесть все», — цитирует 
Зеленского президентская пресс-служба. 
Допуск граждан, пострадавших от режи-
ма Лукашенко, планируют осуществлять 
с формулировкой «по гуманитарным 
причинам». 

Очередной деликатный момент «пу-
скать нельзя запретить» касается хасидов, 
которые каждый сентябрь приезжают 
праздновать Рош ха-Шана (Новый год) в 
культовое для них место — город Умань, 
на могилу духовного лидера, цадика 
Нахмана. Паломников обычно собирается 
от 20 до 40 тысяч. 

Местные власти высказались против. 
Зеленский же встретился с раввинами 
Украины, сказал, что понимает, насколь-
ко для верующих важно прикоснуться к 
святыне, но попросил сдержать наплыв: 
«Иначе получим коллапс». Раввины поо-
бещали донести информацию до хасидов. 
Последнее слово остается за госкомис-
сией по вопросам техногенно-экологи-
ческой безопасности и чрезвычайных 
ситуаций. 

Ольга МУСАФИРОВА, 
соб. корр. «Новой», Киев

ЗАКРЫТО. 
СТУЧИТЕ! 
Белорусам, пострадавшим от режима 
Лукашенко, украинскую границу откроют, 
хасидам-паломникам, скорее всего, нет 

ЕСЛИ ПРЕДПО-
ЛОЖЕНИЕ 
УКРАИНСКИХ 
ВРАЧЕЙ 
СПРАВЕДЛИВО, 
ТО ВТОРАЯ 
ВОЛНА ГОРАЗДО 
ВЫШЕ И ЗЛЕЕ 
ПЕРВОЙ

«

С огласно последнему заявле-
нию врачей, которое было в 
понедельник, политик в искус-

ственной коме, он находится в реани-
мации, а в его организме нашли следы 
отравления ингибиторами холинэстера-
зы. С тех пор новостей о состоянии здо-
ровья Навального не было. В прошлом 
сообщении «Шарите» говорилось, что 
политика будут обследовать дальше и что 
врачи с семьей пришли к решению: не-
обходимо давать информацию о здоровье 
Навального в публичное пространство. 
В среду, однако, в клинике заявили, что 
более подробной информации не стоит 
ждать раньше конца недели. 

Во вторник среди журналистов про-
бежал слух, что Навального могли 
перевести в другое место: к утру вдруг 
уехали несколько полицейских фурго-
нов, которые круглосуточно дежурили 
у клиники, осталось только несколько 
сотрудников, которые периодически 
прочесывают территорию больницы и 
просят журналистов не занимать своей 
техникой скамейки, предназначенные 
для пациентов. Почему число полицей-
ских сократили — неизвестно. В главном 
управлении полиции Берлина со всеми 
вопросами отправили в МВД Германии: 
вопросы безопасности Навального кури-
рует министерство. В МВД объяснили, 
что ответить на этот вопрос не могут, по-
скольку «министерство не предоставляет 
никакой информации об обстоятель-
ствах и оперативных деталях защитных 
мер, чтобы не поставить их под угрозу». 

Впрочем, Навального, конечно, ни-
куда не перевели. Во-первых, в пресс-
службе подтвердили, что пациент нахо-
дится в клинике. Во-вторых, в клинику 
продолжает регулярно — два-три раза 
в день — приходить Юлия Навальная. 
Юлия обычно приходит со стороны 
въезда скорой помощи: там меньше жур-
налистов — по крайней мере, так было 
сначала, но когда журналисты поняли, 
что заявления врачей ждать долго, а жена 
Навального проходит несколько раз в 
день, большинство переместилось туда. 
Поэтому от такси до входа в больницу 
Юлия каждый раз идет под вспышки ка-
мер и окрики охранников, адресованные 
журналистам. Вообще сейчас, во время 
эпидемии, на территории больницы не 
должен находиться никто, кроме пациен-
тов и их родственников, но тут ситуация 
особая. Впрочем, Юлии, похоже, все рав-
но, фотографируют ее или нет: в черной 

маске, закрывающей пол-лица (обяза-
тельный атрибут для входа в больницу), 
она идет молча, не останавливаясь, не 
отвечая ни на какие вопросы. И скрыва-
ется за дверью с надписью Liegendanfahrt 
(вход в стационар).  

Врачи из «Шарите», лечащие 
Навального, никак не комментируют 
первые результаты обследования. Но 
остальные немецкие доктора и токси-
кологи активно обсуждают, что означает 
присутствие в его организме ингибито-
ров холинэстеразы и как быстро может 
быть поставлен окончательный диагноз. 

Токсиколог, профессор Уве Янссонс, 
президент Германского междисципли-
нарного объединения реаниматологии и 
скорой медицинской помощи, объясняет: 
опасность таких ядов в том, что они, с од-
ной стороны, способны вызывать мно-
гочисленные поражения — приводить к 
остановке дыхания, вызывать эпилеп-
тические припадки, дисфункцию диаф-
рагмы, брадикардию, поражать мозг, а с 
другой — сложны в обнаружении. Кроме 
того, они действуют быстро, поэтому если 
цель — отравить человека, то время перед 
взлетом — оптимальное: очень мало шан-
сов, что пострадавшему вовремя окажут 
экстренную медицинскую помощь. 

Уве Янссонс, разумеется, не знает, как 
именно обследуют и лечат Навального 
в «Шарите», но говорит, что в таких слу-
чаях есть стандартные действия. 

«Если вы получаете пациента в та-
ком состоянии, в котором был Алексей 
Навальный, вы не знаете, что про-
изошло, — говорит врач. — Все, что 
известно, — что он внезапно потерял 
сознание. В таких случаях обычно 
проводится тщательное обследование 
пациента, нужно следить за симптома-
ми и косвенными признаками. Такими 
симптомами могут быть, например, са-
ливация и сужение зрачка — это очень 
важный признак отравления ингиби-
торами холинестэразы. Нужно осмо-
треть кожные покровы, взять образцы 
крови, мочи, содержимого желудка. 
Необходимо проводить процедуры для 
вывода яда из организма». 

Вслед за докторами из Шарите, Уве 
Янссонс призывает проявить терпение. 
По его словам, долгое молчание врачей 
и отсутствие информации в такой ситу-
ации — обычный сценарий. 

Мария ЕПИФАНОВА, 
«Новая»

«СЕЙЧАС «СЕЙЧАС 
РАНО ЖДАТЬ РАНО ЖДАТЬ 
ПРОГНОЗОВ» ПРОГНОЗОВ» 
Навальный все еще в клинике 
«Шарите». Новые данные о его 
здоровье обещают к концу недели 
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МЕДИКИ НЕОФИЦИАЛЬНО ГОВОРЯТ, 
ЧТО ДЕВОЧКА ВПОЛНЕ МОЖЕТ 
ПРОБЫТЬ В ПНД ОКОЛО МЕСЯЦА

«

В преддверии 1 сентября девяте-
рых красноярских школьников 
отправили в психиатрические 

учреждения из-за переписки в соцсети 
«ВКонтакте». Детально стала известна 
история 14-летней Алены П. Операцию 
по ее помещению в психдиспансер осу-
ществило 24 августа краевое РУ ФСБ; 
само ведомство событие не комментиру-
ет, многие же местные СМИ, ссылаясь на 
рассказ Дарии Глинской, старшей сестры 
Алены, называют одну причину — подпи-
ску почти полугодовой давности на паблик 
«ВКонтакте» про расстрел в американской 
школе «Колумбайн». Из этой группы, го-
ворят родственники, девочка давно вышла 
и забыла о ней.

Глинская (цитирую по «Проспекту 
Мира»): «В пять утра в дом моих родите-
лей ворвалась ФСБ с постановлением на 
обыск. В комнате сестры сорвали постеры 
со стен. Когда сестра на это смотрела, она 
чуть не плакала, ведь плакаты она клеила 
почти год, тщательно подбирая по компо-
зиции. Все это они пообрывали для следст-
вия и экспертизы. Картинки из интернета, 
пейзажи, актеры из сериалов. Забрали 
ее дорожный знак, найденный где-то в 
поле сломанным. Забрали ее телефон. 
Забрали мамин ноутбук. Хотели забрать 
модем, но удалось его отстоять — глав-
ный фээсбэшник великодушно разрешил. 
Забрали старую воздушку (пневматическое 
оружие. — А. Т.), которую мне друг дарил, 
самодельный лук и стрелы с мягкими (пе-
нопластовыми. — А. Т.) наконечниками, 
который мне сделал отец».

Алену увезли на обследование в ПНД 
(психоневрологический диспансер): 
«Полная изоляция, из всех контактов с 
ней нам доступен лишь один звонок дли-
ною в 5 минут в определенное время. К 
сожалению, меня не было рядом в момент 
всего случившегося: родителей и сестру 
запугали и вынудили подписать «добро-
вольное» соглашение об обследовании. 
Впрочем, это обследование заключается 
в одном лишь тесте и беседе с главврачом, 
что могли бы сделать, не упекая абсолют-
но нормального ребенка в психушку. За 
сегодняшний день тестирование провести 
так и не удосужились, и врач к сестре даже 
не подошел. Ее пугают, что она останется 
там минимум на неделю, хотя родителям 
обещали максимум три дня».

Глинская заявляет, что ФСБ не оста-
вила протокола обыска и описи изъятых 
вещей и что чекисты советовали родите-
лям воспитывать ребенка ремнем. Насчет 
подписки на группу в «ВКонтакте» по теме 
«Колумбайна»: «Интересно ей было. Я лич-
но считаю это нормой, сама, будучи под-
ростком, зачитывалась информацией про 
серийных убийц. И что, я стала серийным 
убийцей? Просто интерес, любопытство к 
запретному плоду. Моя сестра — адекват-
нейший человечек, в ее комнате можно 
найти разве что коробки из-под сока, иг-
рушки, книги, рисунки да постеры. В сво-
их взглядах она — за мир, толерантность, 
свободу слова и информации. Строит пла-
ны на будущее, смеется, любит животных: 
совершенно типичный тинейджер».

Далее семья созвонилась с главврачом 
и сотрудниками ФСБ: «Сестру будут дер-
жать как в заключении до того, как пройдет 
1 сентября. Так распорядился начальник. 
Они не смотрели вещи, которые изъяли, 
не делали обследование. Им на это все по-
фиг, потому что главная задача — создать 
безопасность 1 сентября». 

Однако представляющий интересы 
семьи адвокат «Агоры» Владимир Васин 
сообщил, что силовики обещали матери 
школьницы отпустить девочку из ПНД 
27 августа. Васин направил запросы в ди-
спансер, ФСБ и суд.

Между тем медики в неофициальном 
общении говорят, что девочка может впол-
не пробыть в ПНД около месяца. Сама 
она, со слов родственников, рассказала по 
телефону, что с похожей ситуацией (тоже 
подписалась на паблик о «Колумбайне») 
другая девочка лежит в ПНД уже 45 дней. 

Главный детский психиатр краевого 
минздрава Елена Володенкова заявила 

«Новой»: «К сожалению, никаких све-
дений о помещении несовершеннолет-
них в психиатрический стационар дать 
не могу, так как об этой ситуации знаю 
только из СМИ».

Ирина Мирошникова, уполномочен-
ный по правам ребенка в Красноярском 
крае, сказала «Новой», что информацией 
во всей полноте об инциденте она вла-
деет, занимается в рамках полномочий, 
подчеркнув, что не вправе комментиро-
вать следственные действия и тем более 
вмешиваться в них. Омбудсмен обратила 
особое внимание, что все изначальные 
сведения исходили не от законного 
представителя ребенка. И обвинение 
в давлении при получении доброволь-
ного информированного согласия на 
обследование ребенка — очень серьезно 

и нуждается в доказывании. Если нару-
шено федеральное законодательство, 
закон об оперативно-розыскной дея-
тельности, родителям нужно действовать 
и заявлять в прокуратуру. В то же время 
Мирошникова подчеркнула, что роди-
тели могли и не давать согласия — такое 
бывает. А законодательство в области 
психиатрической помощи населению 
предусматривает случаи госпитализации 
и без согласия — если человек может 
причинить вред себе или другим. В дан-
ном случае статья очень серьезная, речь 
об общественной безопасности, ответ-
ственность за такие преступления для 
подростков наступает с 14 лет. 

Работающий с трудными подростка-
ми Николай Щербаков, психолог фон-
да «Счастливые дети», преподаватель 
Сибирского федуниверситета: «С фор-
мальной точки зрения получается, что 
родители сами сдали девочку в психди-

спансер, и спецслужбы тут как бы ни при 
чем. При этом известно, что не так давно 
директор ФСБ распорядился активнее 
бороться с «колумбайнерами». Вот и «бо-
рются» как умеют, обеспечивая нашу с 
вами безопасность». — «Хорошо, родите-
ли сдали. Но врачи-то куда смотрят? Или 
в 14 лет в принципе любого можно сдать, 
найдут от чего лечить?» — «Девочку с со-
гласия родителей поместили в ПНД на 
обследование. Закон о психиатрической 
помощи позволяет это делать — самого 
человека начинают спрашивать о согласии 
на госпитализацию только с 15 лет».

Щербаков обратил внимание на сло-
жившуюся в практике ФСБ тенденцию: 
силовики ждут, когда фигурантам испол-
нится 14 лет — возраст наступления уго-
ловной ответственности. Так было во всех 

последних громких «детских» делах в крае: 
троих анархистов из Канска (их вели 8 ме-
сяцев), их ровесника из Красноярска, не-
давно направленного на п ринудительное 
лечение — он якобы готовился не менее 
4 месяцев взорвать школу на день рожде-
ния Гитлера и день взрыва в Колумбайне, 
20 апреля (хотя школы в крае с 16 марта 
стояли пустые). Вот и Алена подписалась 
на группу «Колумбайн» с полгода назад, а 
взяли ее только сейчас.

Ждали, когда «девочка созреет»?
Адвокат Васин особо подчеркивает, 

что ту самую группу, из-за участия в ко-
торой и поднялся шум, «ВКонтакте» и 
Роскомнадзор должны были заблокиро-
вать/удалить по действующему законо-
дательству уже давно: соответствующий 
закон принят в 2018 году. 

Как сообщил подконтрольный кра-
евой власти «7 канал», в лечебные учре-
ждения из-за интереса к закрытой груп-

пе отправили девятерых красноярских 
подростков. «Сейчас медики определяют 
степень их заинтересованности темой 
терактов, а после, с учетом этого, будут 
принимать решение об их лечении или 
выписке». Детский омбудсмен Ирина 
Мирошникова не взялась подтверждать 
или опровергать «Новой» эту цифру, по-
скольку «идут следственные действия».

Всего в группе, где состояли красно-
ярские подростки, более тысячи участни-
ков. Сейчас она уже удалена. Часть кон-
тента размещалась и в TikTok. Щербаков 
меж тем написал в Независимую пси-
хиатрическую ассоциацию — по пово-
ду открытого письма профессионалов: 
«Мне кажется, что имеет смысл публично 
высказаться по поводу возобновления 
практики использования психиатрии в 
карательных целях, причем теперь уже в 
отношении подростков. […] уверен, что 
без выражения авторитетными людьми 
их профессиональной позиции ситуа-
ция будет стремительно усугубляться и 
в недалеком будущем может привести к 
прямо противоположным результатам, 
чем те, которых добиваются силовики». 
Из первых откликов столичных коллег: 
«Публичные высказывания сейчас уй-
дут в песок, нужно публично вопрошать 
и публиковать ответы».

«Новая» предлагает 
первые вопросы:

� Почему не провели психиатрическое 
освидетельствование амбулаторно, если в 
этом появилась нужда?

� Может ли в принципе в 14-летнем 
возрасте подписка на какую-либо инфор-
мацию уже свидетельствовать о психиче-
ском неблагополучии, если все остальные 
«показатели» подростка — в «норме»?

� Могут ли сотрудники ФСБ исходя из 
своих, немедицинских, резонов определять 
сроки содержания пациентов в психиатри-
ческих учреждениях?

Алексей ТАРАСОВ, 
«Новая», Красноярск

Силовики в Красноярске увозят школьников в психдиспансер 
из-за подписки на паблик о «Колумбайне»

большой антитеррор

«А ДЕВОЧКА  
СОЗРЕЛА»
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П ять из восемнадцати регионов 
может ждать второй тур — к та-
кому выводу пришли эксперты 

коммуникационного холдинга «Минченко 
Консалтинг» в своем докладе: «Пандемия 
коронавируса, последовавшие за ней  лок-
даун и рост социально-экономической  
напряженности, а также новый  виток 
антиистеблишментных настроений  на 
Дальнем Востоке (а затем и на Западе — во 
внешнем контуре Беларуси) вместе зада-
ют напряженный  контекст перед единым 
днем голосования в россий ских регионах», 
— сказано в докладе. 

Среди самых вероятных регионов 
«на второй тур» в документе названы: 
Иркутская область, Архангельская об-
ласть, Костромская область, Пензенская 
область и Краснодарский край. 

Средняя вероятность: Ростовская 
область, Пермский край, Тамбовская 
область, Коми. Низкая вероятность: 
Севастополь,  Камчатский край, 
Татарстан, Ленинградская область, 
Смоленская область, Брянская об-
ласть, Еврейская автономная область, 
Калужская область и Чувашия.

«Поработал с военной 
выправкой»

В Иркутской области у врио губер-
натора Игоря Кобзева среди соперников 
в первом туре будет депутат Госдумы от 
КПРФ Михаил Щапов. В прошлом у 
Щапова десять лет службы в иркутском 
управлении ФСБ. 

Как рассказала «Новой» экономист, 
профессор кафедры экономической и 
социальной географии МГУ Наталья 
Зубаревич, Игорь Кобзев «сделал слиш-
ком много для того, чтобы настроить 
против себя местные элиты, в том числе 
муниципалитеты, которые всегда были 
достаточно самостоятельны», и это его 
основная проблема на ближайших вы-
борах:

— Он вступил в клинч с мэрами многих 
городов на всей территории Иркутской 
области. Как мне рассказывали иркутя-
не, одномоментно были введены равные 
жесткие ограничения [в связи с коронави-
русом] для работы всего сектора рыночных 
услуг. Он — человек из МЧС, военный 
человек. Он просто ввел жесткие огра-
ничения, а мэры, которые живут с этих 
арендных плат, налогов на совокупный 

доход с малого бизнеса, протестовали. Они 
требовали дифференцированной поли-
тики. А у них [в Иркутской области] еще 
ограничения снимались позднее всех — 
они действовали еще в июле. Кобзев 
подпортил отношения с крупными муни-
ципалитетами — они остались без денег. 
То есть поработал с военной выправкой, 
я бы так сказала. 

В расходах правительства региона 
тоже есть на что обратить внимание, пре-
жде всего — на резкий рост расходов на 
социальную политику. Если в целом по 
стране за первое полугодие (с января по 
июнь) расходы на соцполитику выросли 
на 16%, то в Иркутской области они под-
скочили на 48%. 

— Для меня это совершенно очевид-
ный знак того, что пытаются распреде-
лять деньги, чтобы подкупить населе-
ние, — объясняет Зубаревич, — Такие 
же фишки делал Беглов, там примерно 
такой же был рост накануне выборов в 
Санкт-Петербурге. 

Все это происходит при невысоком 
размере трансфертов в Иркутскую область 
из федерального бюджета: «Я подсчитала 
трансферты коронавирусные (апрель-
май-июнь, то есть за три месяца) по всем 
регионам, где состоятся губернаторские 
выборы, — продолжает Зубаревич. — Есть 
выборные регионы, где совершенно фее-
рический рост. А вот у Иркутской области 
трансферты выросли только в 1,3 раза. 
Чтобы было наглядно: в Смоленской — 
в шесть раз, в Севастополе — в пять раз, 
в Еврейской автономной области — в де-
сять раз, на Камчатке — в три раза».

По словам Зубаревич, именно эконо-
мических предпосылок ко второму туру 
в Иркутской области нет, но, учитывая 
конфликт Кобзева с местными элитами, 
«если «умное голосование» прокатит, бу-
дет интересно».

При этом политолог Александр 
Кынев отмечает, что общий мониторинг 
иркутской предвыборной кампании 
показывает, что у основного соперника 

Кобзева — Михаила Щапова кампания 
пока слабая: «В регионе его знают пло-
хо. Поэтому если второй тур и случится, 
то не потому, что Щапов или Чиркова 
(кандидат в губернаторы Архангельской 
области. — Ред.) вели какую-то мощную 
кампанию, а потому, что это будет про-
тест общественных настроений против 
безликих временно исполняющих обя-
занности и всей политики федерального 
центра в отношении регионов».

Коммунисты-отказники
То, что Щапов вообще зарегистриро-

ван на выборах, выглядит исключением 
на фоне того, что пять из шести отказов 
в регистрации представителям парла-
ментских партий пришлись на долю 
КПРФ, к такому заключению пришли 
авторы доклада, проведенного фондом 
«Либеральная миссия».

— Причина [отказов представителям 
КПРФ] в том, что, когда избиратель 
голосует протестно, — он, конечно, 
пытается голосовать рационально. И в 
этом смысле есть некое стереотипное 
представление, что если не за власть, то 
за кого? Коммунисты воспринимают-
ся как наиболее сильная альтернатива, 
это во-первых, — объясняет Александр 
Кынев. — Во-вторых, все кандидаты, ко-
торым отказано, — это люди достаточно 
молодые и энергичные. Имиджево чем-то 
близкие к тому же Валентину Коновалову 
или Фургалу. То есть молодые и средних 
возрастов. Они воспринимаются как на-
иболее опасная альтернатива.

— Щапова потому и допустили, что, 
с точки зрения Кремля, он более дого-
вороспособный, — считает политолог 
Дмитрий Орешкин. — А других ярких 
альтернатив нет. Левченко был комму-
нистом, а в оттенках не все избиратели 
разбираются. Все будет зависеть от того, 
насколько Щапов сможет себя подать как 
преемник Левченко.

Бывший глава Иркутской области 
коммунист Сергей Левченко, которому 
пришлось подать в отставку по собствен-
ному желанию в декабре 2019 года, еще в 
июне написал письмо Владимиру Путину 
с просьбой предоставить ему возможность 
участвовать в досрочных выборах губер-
натора. Так как выборы являются внео-
чередными, Левченко, как губернатор, 
досрочно подавший в отставку, не имеет 
права участвовать в них.

— Выборы называются внеочеред-
ными, хотя на очередных он мог бы выд-
вигать свою кандидатуру. В Иркутске 
это очень хорошо понимают. И у людей 
это восторга не вызывает, — продолжает 
Орешкин. — Сергей Левченко — ком-
мунист, был против «Единой России», 

в этом смысле он близок к значитель-
ной части населения этого региона. Его 
довольно грубо выперли с его позиции. 
Плох или хорош Левченко — это другой 
вопрос, но почему Москва так грубо себя 
ведет? Соседский Хабаровск — вещь за-
разная в социальном смысле. Иркутяне, 
думаю, захотят через избирательную 
урну поддержать то, что недоделано в 
Хабаровске, и решить свои проблемы. 
Так что голосование для московского 
ставленника будет тяжелым.

В июне Левченко поддержал выд-
вижение Щапова. А Щапов в интервью 
«Коммерсанту» заявил: «На региональ-
ном уровне я иду не на пустое место, буду 
продолжать начатое Сергеем Левченко».

«Своего не пустили. 
Все тотально 

зачищено»
Также в числе «проблемных» для влас-

ти регионов на этих выборах называют 
Архангельскую область. Ранее в регистра-
ции получил отказ выдвинутый  «Яблоком» 
и поддержанный  коалицией  «Стоп-Шиес» 
предприниматель Олег Мандрыкин, кото-
рый мог иметь довольно высокие шансы 
на фоне врио губернатора единоросса 
Александра Цыбульского. Местное отде-
ление партии «Яблоко» сообщало о мас-
штабном противодействии в сборе подпи-
сей со стороны администрации региона. 

Таким образом, сейчас одним из 
основных соперников Александра 
Цыбульского будет Ирина Чиркова, депу-
тат Архангельского областного собрания 
депутатов, член «Справедливой России». 

— Я считаю, что самый «жесткач» — 
это будет Архангельская область, — го-
ворит Наталья Зубаревич. — Первое: у 
них упали доходы бюджета, минус 6% 
за первое полугодие. Второе: им не ком-
пенсировали коронавирусное падение (за 
второй квартал — апрель–июнь). Минус 
7% — по сравнению с тем, сколько транс-
фертов давали годом раньше во втором 
квартале. Данных по июлю пока нет, но 
мы успеем увидеть их перед выборами. 
Но за месяц накидать денег и успеть их 
распределить невозможно. Я не понимаю, 
честно говоря, почему так немилосердно 
обошлись с бюджетом Архангельской 
области. Они же сами поставили туда 
Цыбульского.

Анонс сентябрьской 
битвы протестных 
кандидатов
в регионах против 
неизбежных 
фальсификаций

Выборы восемнадцати губернаторов пройдут 13 сентября 
в единый день голосования в России. Проблемными для власти 
регионами, где существуют шансы на второй тур, эксперты 
в первую очередь называют Иркутскую и Архангельскую области. 
Даже учитывая недопуск независимых кандидатов, там сохраняется 
вероятность протестного голосования. В первом случае — из-за 
конфликта врио главы региона с местными элитами, во втором — 
из-за накопившегося протестного потенциала населения в связи со 
строительством мусорного полигона вблизи станции Шиес.
Корреспондент «Новой» обсудила с политологами, могут ли 
сентябрьские выборы преподнести дополнительные сюрпризы 
Кремлю.

ВОСЕМНАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ 
КРЕМЛЯ

ТАКИЕ РЕГИОНЫ, КАК ПЕНЗЕНСКАЯ
ОБЛАСТЬ И КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, 
ПОКАЖУТ ТОТ РЕЗУЛЬТАТ, КОТОРОГО 
ОТ НИХ ЖДЕТ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР

«
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В о вторник, 25 августа,  в 
Верховный суд России посту-
пил иск от участников проекта 

«Объединенные демократы» с требова-
нием отменить трехдневное голосование 
на сентябрьских региональных и местных 
выборах. Как считают истцы, во время 
утверждения правил проведения единого 
дня голосования Центральная избира-
тельная комиссия превысила свои пол-
номочия. «Новая газета» разобралась, 
какие детали ставят новую процедуру 
выборов под вопрос. 

В середине сентября этого года в 83 
субъектах России пройдут выборы раз-
ного уровня, на которых будут избраны 
главы двадцати регионов России, депута-
ты законодательных собраний одиннад-
цати субъектов федерации, а в четырех 
регионах пройдут довыборы в Госдуму. 
При этом голосование будет проходить 
в течение трех дней, с 11 по 13 сентября. 

Понять законодательные условия, 
из-за которых ЦИК в принципе получил 
право сделать эти выборы многодневными, 
довольно сложно. Несмотря на то, что этим 
летом федеральный закон об основных 
гарантиях избирательных прав в России 
был изменен и новые правила дали ЦИК 
возможность устанавливать порядок и сро-
ки голосования граждан, продлевая срок 
голосования на выборах всех уровнях до 
трех дней, воспользоваться поправками 
комиссия не могла (положения нового 
закона должны распространяться только 
на выборы и референдумы, назначенные 
после его вступления в силу). Тем не менее 
в конце июля глава ЦИК Элла Памфилова 
объявила, что голосование на региональ-
ных и местных выборах все равно будет 
многодневным — 11 и 12 сентября пройдет 
досрочное голосование, а 13 сентября 
станет основным днем выборов. 

— Поправки, которыми воспользо-
вался ЦИК, были приняты весной. Они 
давали комиссии возможность продлить 
голосование на несколько дней в связи 
с эпидемиологической обстановкой. 
Таким образом, голосование 13 сентя-
бря будет проходить не по поправкам 
о многодневном голосовании, а еще и 
по «противовирусным» поправкам. Это 
уникальная возможность, которой ЦИК 
решил воспользоваться, — объясняет со-
председатель движения «Голос» Григорий 
Мельконьянц. 

В «Объединенных демократах» ука-
зывают, что проблема здесь скорее не в 
продолжительности процедуры, а в ме-
ханизме ее работы. Для выборов 11–13 
сентября ЦИК ввела две новые формы 
досрочного голосования — на дому и на 
придомовой территории, тем самым выйдя 
за пределы своих компетенций, считает 
координатор проекта «Объединенные 
демократы», юрист Анастасия Буракова. 

— Досрочное голосование в 67-м 
Федеральном законе (об избиратель-
ных гарантиях) зарегулировано доста-
точно жестко. Для начала голосовать 
можно только по заранее подготовлен-
ным заявлениям, кроме того, никакого 
придомового голосования, никакого 
надомного голосования быть не может. 
Соответственно, ЦИК, введя новые фор-
мы, по сути, приняла постановление, 
которое противоречит федеральному 
закону, — объясняет Буракова. 

Фактически применение новых форм 
досрочного голосования сделают все три 
дня выборов полноценными (в иске кан-
дидаты отметили, что досрочное голосо-
вание 11 и 12 числа буквально «деваль-

вирует значимость голосования в день 
выборов»), что приведет к повторению 
опыта общероссийского голосования по 
поправкам в Конституцию, прошедшее 1 
июля этого года. В свою очередь во время 
плебисцита, по мнению Мельконьянца, 
период перед основным днем голосова-
ния использовался для фальсификаций и 
злоупотреблений.

— Наблюдатели лишены возможности 
в полном объеме контролировать досроч-
ное голосование. Создаются условия для 
подмены бюллетеней при ночном хране-
нии, злоупотребления при выездном голо-
совании. Очень много серых зон, которые 
сводят на нет те гарантии, которые для 
избирателей создаются на два допол-
нительных дня, — поясняет Мельконьянц. 

Как продолжает сопредседатель 
«Голоса», проведение региональных и 
местных выборов именно в таком фор-
мате необходимо для «обкатки» техно-
логий по многодневному голосованию 
в регионах перед думскими выборами в 
2021 году. Как и во время голосования по 
поправкам в Конституцию, по его мнению, 
основной задачей будет достичь нужных 
показателей по явке, кандидатам или пар-
тии еще до основного дня голосования. 

— Снижение рейтингов «Единой 
России» и их кандидатов пытаются ком-
пенсировать манипуляциями и управ-
лением выборами в период досрочного 
голосования. Это вполне очевидные 

политтехнологические приемы, которые 
с учетом фальсификаций становятся при-
емами уголовного кодекса. Расширение 
многодневного голосования на выборы 
13 сентября говорит о том, что, несмотря 
на критику и зафиксированные пробле-
мы, других способов добиться нужных ре-
зультатов уже не осталось, — заключает 
Мельконьянц. 

Иск в Верховный Суд подписали 
около ста зарегистрированных канди-
датов, среди них участники предвыбор-
ных гонок в Татарстане, Новгородской, 
Владимирской и Ивановской областях. 
По закону Верховный суд должен рас-
смотреть их обращение в течение пяти 
дней, в среду в суде подтвердили, что 
получили иск.

— Политических иллюзий у меня нет, 
нет и иллюзий по поводу независимости 
судебной системы, к сожалению. Но пра-
вовые основания [обжаловать процедуру] 
все есть, поэтому очень интересно, как 
будет выкручиваться Верховный суд в 
случае отказа, — резюмирует Буракова.   

Дарья КОЗЛОВА, «Новая» 

«Там, правда, другая история, там не 
экономика будет подбивать, — продол-
жает Зубаревич. — Цыбульский просто 
непопулярный. У людей накоплен про-
тестный потенциал». Но при этом, как 
отмечает Зубаревич, «хабаровского улич-
ного протеста» в случае Архангельской 
области не будет: «А за кого выходить? 
Своего [Мандрыкина] не допустили. Все 
тотально зачищено».

«Где комиссии почище, 
где народ повольнее — 

все может быть»
Что касается Костромской области, 

которой также авторы доклада «Минченко 
Консалтинг» приписывают вероятность 
второго тура, — в разговоре с «Новой» 
политолог Евгений Минченко отмечает, 
что здесь «ключевой момент — достаточно 
высокий антирейтинг и вялая кампания 
губернатора Сергея Ситникова». Наталья 
Зубаревич также обращает внимание на 
тяжелейшую экономическую ситуацию в 
регионе. В соперниках у Сергея Ситникова 
будет, в том числе, кандидат от КПРФ 
Валерий Ижицкий.

— Ситников давно там работает (с 2012 
года. — Ред.), но главная проблема не в 
нем сейчас — там тяжелейший экономи-
ческий кризис, — говорит Зубаревич. — В 
Костроме один из основных налогопла-
тельщиков — ювелирный бизнес. Он 
посыпался чудовищно. Соответственно 
падение промышленного производства 
по Костромской области — минус 17%. 
Это очень много, они чемпионы, и это 
еще по июню. Было и больше, в июне 
они начали выползать. А у них все еще — 
минус 17%. Ситников — очень простой, в 
этом смысле он свой, оттуда, но там очень 
тяжелый экономический кризис.

В докладе «Минченко Консалтинг» 
также упомянуты Пензенская область и 
Краснодарский край. В обоих этих регио-
нах были зарегистрированы практически 
все выдвигавшиеся кандидаты. Согласно 
докладу фонда «Либеральная миссия»: 
«Вероятно, понимание наличия значимой  
фальсифицируемой  базы снимало у реги-
ональных властей  опасения нежелатель-
ного для себя результата выборов».

В разговоре с «Новой» Евгений 
Минченко объясняет, что, так как выбо-
ры губернатора совмещены с выборами 

в органы местного самоуправления на 
многих территориях, — предполагается, 
что будет более активное наблюдение: 
«Плюс с рейтингами там все не очень хо-
рошо. И у Кондратьева была явная череда 
имиджевых проколов».

Иной точки зрения придерживается 
Александр Кынев:

— Понятно, что и Кондратьев 
[Вениамин Кондратьев — губернатор 
Краснодарского края с 2015 года] и 
Белозерцев (Иван Белозерцев — губерна-
тор Пензенской области с 2015 года. — 
Ред.) — губернаторы с проблемным 
рейтингом. Но я не думаю, что там будут 
риски. Если бы голосование везде было 
честным, я бы, может, согласился с этим 
прогнозом. Но, поскольку такие реги-
оны, как Краснодарский край, у нас к 
зонам электоральной честности давно 
не относятся, учитывая, как там рисуют 
протоколы, — сильно сомневаюсь, что 
там допустят второй тур. 

В этом контексте также интересны 
результаты, которые регионы выдали 
по общероссийскому голосованию по 
внесению поправок в Конституцию. 
Краснодарский край: «за» — 88,92%, 
Пензенская область: «за» — 85,25%. При 
этом в той же Костромской области про-
цент поддержки поправок уже гораздо 
ниже: «за» — 67,92%, «против» — 31,19%. 
Иркутская область: «за» — 64,28%, «про-
тив» — 34,84%, Архангельская область: 
«за» — 65,78%, «против» — 33,38%.

Наталья Зубаревич также согласна с 
тем, что такие регионы, как Пензенская 
область и Краснодарский край, покажут 
тот результат, которого от них ждет феде-
ральный центр: «Почти с уверенностью 
говорю, что Краснодар и Пенза выдадут 
то, что надо выдать. А вот северо-восток 
страны, где комиссии почище, где народ 
повольнее — там все может быть. Но бо-
юсь, власть сейчас сделает все, чтобы не 
допустить вторых туров».

— На мой взгляд, не должно быть 
никаких завышенных ожиданий [отно-
сительно вторых туров], чтобы не было 
больших разочарований, но дома сидеть 
точно не надо, — считает Александр 
Кынев. — Надо идти 13 сентября и голо-
совать, чтобы выразить свое отношение. 
Надо понимать, что шансы небольшие, 
но идти нужно.

Татьяна ВАСИЛЬЧУК, «Новая» 

ИЗБРАТЬСЯ 
ЗА ТРИ ДНЯ

Процедуру голосования на сентябрьских 
выборах обжаловали в Верховном суде

НАБЛЮДАТЕЛИ 
ЛИШЕНЫ 
ВОЗМОЖНОСТИ
В ПОЛНОМ 
ОБЪЕМЕ 
КОНТРОЛИ-
РОВАТЬ 
ДОСРОЧНОЕ 
ГОЛОСОВАНИЕ
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«Вертикаль власти 
превратилась 

в систему хамства»
Формально выборы в Архангельской 

области будут альтернативными: 6 кан-
дидатов. Однако команда Мандрыкина 
утверждает: подписи муниципальных де-
путатов за выдвижение конкурентов дей-
ствующего врио губернатора Цыбульского 
помогали собирать чиновники, спускались 
некие разнарядки —  а это ставит под сом-
нение их «альтернативность».

Подписи за Мандрыкина облизбирком 
задробил, хотя собирали их по-честному: 
в это я верю не потому, что сам кандидат 
так говорит, а потому, что, зная, с каким 
пристрастием проверяются подписи за 
оппозиционных кандидатов, в здравом уме 
не придет в голову с ними химичить —  ка-
кой смысл?

Архангелогородцы, за два года хоро-
шо познавшие замашки власти, исправно 
ходят в пикеты в поддержку хабаровчан 
и белорусов. Может, власти стоило бы 
опасаться «Хабаровска-2».

«Почему это —  2? Мы как раз начали 
раньше Хабаровска, —  ревниво парирует 
Андрей Боровиков. —  Хабаровский про-
тест, конечно, ярче, зато наш —  дольше». 
Глава местного штаба Навального прав. 
Против строительства мусорного полиго-
на на Шиесе жители области протестуют 
два года. Освоили навыки обустройства 
палаточного лагеря, тактику поведения на 
допросе, драматургию публичных акций. 
За это Андрей и расплачивается —  мы раз-
говариваем на его «вынужденном рабочем 
месте». По дадинской статье Боровиков 
отбывает 400 часов общественно полезных 
работ: вечерами в подвале общежития ме-
динститута разбирает бесконечное коли-
чество списанных стульев и кроватей. Во 
дворе стучит мяч: в футбол играют забытые 
родиной индийские студенты. Вывозить 
их домой на время пандемии никто не 
стал, индийцы прижились в Архангельске.

Тут вообще много кто приживает-
ся. Герои архангельского сказочника 
Писахова —  странненькие люди со скла-
дом ума необычным и причудливым —  
только в Архангельске и нашли себя. Да 
что там люди —  медведи, рыбы и даже 
насекомая тварь —  и та в полном согласии 
с человеком в Архангельской губернии 
всегда проживала: главное тут —  взаимное 
уважение. Потому что, как всем читателям 
поморского сказочника, известно, даже 
«медведь слушает хорошо, ежели разговор 
с «мы» начнешь».

У  в л а с т и  с  у в а ж е н и е м  х у д о . 
Боровиков, вылезая из своего «анде-
граунда», сетует, что опять вызывали на 
допрос: спрашивали, зачем он, такой-ся-
кой, помогает бабушкам писать жалобы 
в прокуратуру на компанию, которой 
достался губернский мусорный бизнес. 
Тариф вырос в 4,5 раза, а вот насколько 
улучшилось качество услуг —  вопрос 
спорный. Вот и жалуются.

Как это в тихом, сонном и бедном 
Архангельске получается, что уже два года 
народ бузит и даже добивается своего?

«У людей во власти есть две точки 
зрения. Одна: смягчить, договориться. 
А вторая —  решить вопрос радикально, 
вынудив народ выйти на улицу —  и так 

жестоко подавить, чтоб он и пикнуть по-
том не смел. Получить моральное право 
на силовой сценарий», —  Иван Мосеев 
старше и пессимистичней. За плечами 
у него тоже уголовное дело —  за «экстре-
мизм». Бывший директор Поморского 
института коренных и малочисленных 
народов никогда поморов от российского 
этноса не отделял. Но раздражал успеш-
ными международными проектами 
в области поморского сотрудничества. 
В 2012 году его осудили по 282 статье за 
коммент —  когда это еще не было трен-
дом. Две экспертизы не нашли в тексте 
признаков экстремизма, но приговор 
устоял.

После этой уголовки Мосеев отстра-
нился от протестного движения. Чтобы 
не навлекать репрессии на других —  не 
давать повода разогнать, например, лагерь 
на Шиесе как «приют сепаратистов». Но 
прекрасно знает, отчего так жизнеспосо-
бен архангельский протест:

«Власть любит ссылаться на некий «глу-
бинный народ» и считает его своей поддер-
жкой и опорой, а врагами —  всякую интел-
лигенцию, которая якобы получает какие-
то гранты и мутит этот самый «простой на-
род». Поэтому огнем и мечом бороться надо 
с интеллигенцией. В Архангельской обла-
сти это выжигание началось с 2011 года: 
моя история не единственная, многие были 
привлечены к административной и уголов-
ной ответственности по различным ста-
тьям УК, имеющим двойное толкование. 
И это даже хорошо: представители верхов 
и глубинный народ остались наедине. При 
этом наверху решили: регион тихий, люди 
бедные, управлять ими в силу бедности лег-
ко. Оказалось, это не совсем так. Главным 
фактором стало унижение.

Вертикаль слышит только сигналы 
сверху вниз, поэтому считает, что пойти на 
уступки «глубинным маргиналам» —  сла-
бость. Это их ошибка. Такие протестные 
настроения в спящем режиме накоплены 
по всей России. Они забыли, что у бедных 
провинциалов есть достоинство. А вер-
тикаль власти превратилась в систему 
хамства. Само это словосочетание —  «глу-
бинный народ» —  ничем не лучше, чем 
«быдло». Бессловесная толпа, которая ни-
чего не умеет. А между тем оказалось, что 
в самом низу системы как раз оказались 
люди с совестью».

«Здесь хоронят 
политиков»

«У нас в регионе миллиард сырьевых 
долларов: нефть, алмазы. Человека со 
стороны сюда никогда не допустят», —  
Боровиков почти сразу был настроен 
скептически к перспективам незави-
симого кандидата. Хотя и желал ему 
успеха. Правда, и с группой поддержки 
Мандрыкина у главы штаба Навального 
отношения прохладные, хотя наказание 
он отбывает как раз за шиесские протесты. 
КПРФ, поддержавшая Шиес, тоже откре-
стилась от Мандрыкина после подписания 
им политического меморандума «Яблока». 
Но и сама на выборы не повела никого: 
коммунисты, имевшие на протестной вол-
не огромную поддержку в регионе, вдруг 
отказались от участия в гонке вообще.

«Торгуются за место в Совфеде, —  
отрезает Боровиков. —  На шиесском 
протесте красные нехило поднялись, их 
кандидат съел бы Цыбульского и Манд-
рыкина бы съел, но все знают, что играют 
договорнячок с властью. И они на этом 
много потеряли в регионе. Ну и хорошо: 
а то Шиес уж очень покраснел, там ка-
кие-то адепты Сталина появились, люди 
из «ДНР». Какой Сталин? С ума, что ли, 
посходили? Стокгольмский синдром?»

«В России политики нет. И в Архан-
гельске нет: даже оппозиционные партии 
сливают протест. Профессиональная 
политика —  либо имитация кипучей 
деятельности, либо способ заработка, 
либо тебя вышвырнет система. Я не вижу 
возможностей по изменению системы. 
У большинства на протест запроса нет. 
Кремль все равно продавит своих канди-
датов. Протесты могут раздражать, но они 
не влияют на власть», —  делает невеселые 
и трезвые выводы человек с лицом груст-
ного клоуна: накрашенные губы, стара-
тельная улыбка, печаль в глазах.

Глаз у него три: один нарисован на 
лбу. Бывший мэр Архангельска Алек-
сандр Донской после ареста, сложения 
полномочий и освобождения из полити-
ки ушел в акционизм. На Арбате у него 
галерея под названием «Голубые ели», где 
экс-чиновник устраивает перформансы, 
проверяя границы дозволенного во всех 
смыслах. Его «Музей эротики» и «Музей 

«ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ 
ЦЕПНОГО 
НАЛИМА!»

Архангельский областной суд отказал «народному кандидату» 
в губернаторы Олегу Мандрыкину в праве баллотироваться. 
Его называли «кандидатом Шиеса»: Мандрыкин —  победитель 
праймериз, проведенных защитниками архангельской природы, 
которые от экопротестов сделали вполне логичный шаг 
к публичной политике.
Помогла сделать этот шаг, как ни парадоксально, власть: 
многомесячное игнорирование требований жителей, вранье, 
а затем и оскорбления в их адрес не могли пройти бесследно: 
экологические лозунги на митингах сменились политическими, 
что в итоге и привело к отставке губернатора Орлова, назвавшего 
протестующих шелупонью. Отказывая людям в праве решать свою 
судьбу, их толкают на площади.
Возможен ли в Поморье дальневосточный сценарий, мы говорили 
с местными экспертами: культурологом, политиком, художником 
и бывшим чиновником. Местная особенность: трое из четверых 
оказались судимы «за политику».

Архангельск два года 
живет протестом. 
Станет ли он 
«вторым 
Хабаровском»?

Арт-провокация Арт-провокация 
группы «Всеобщие группы «Всеобщие 

инициативы инициативы 
человеколюбия»человеколюбия»

Андрей Боровиков, Андрей Боровиков, 
глава штаба глава штаба 
НавальногоНавального



9«Новая газета» пятница.

№93    28. 08. 2020

власти» чиновники нынешние закрывали 
со скандалами.

В Архангельске мэра-клоуна вспоми-
нают добрым словом: он один из нем-
ногих, кто выполнил предвыборные об-
ещания: добился 10-кратного увеличения 
финансирования ремонта дорог, спас от 
разрушения и сделал прогулочной зоной 
историческую улицу в центре города, 
добился федерального финансирования 
местной хоккейной команды. А еще пред-
ложил подчиненным надеть на работу кло-
унские костюмы, сделал каминг-аут как 
гей и заявил, что пойдет в президенты стра-
ны. После этого был арестован, судим за 
поддельный диплом и низложен. Кстати, 
недавно суд обнаружил у действующе-
го председателя архангельской гордумы 
Сыровой незаконно полученный диплом. 
Да что там диплом, она, и 10 классов не 
заканчивала. Но Сырову арестовывать 
и низлагать не стали.

«Меня выпустили в 2007-м, но тема 
политики не отпускала лет 10, я даже 
с психотерапевтом работал, —  признается 
Александр. —  У меня был план развиваться 
в политике, а потом я понял, что это пер-
форманс. Все они актеры в театре одного 
политика. И не поймешь до конца, кто 
искренний, кто нет. Протест по Шиесу, 
знаешь, почему удался? Он не был поли-
тическим. Он —  за чистый воздух».

«Кто бы ни выиграл, на вершине будет 
всегда тот, кто решит вопрос Шиеса, —  
считает Андрей Боровиков. —  Даже если 
ты построишь дороги, больницы, жилье, 
тебя спросят: «А ты вопрос Шиеса решил? 
Нет? Ну все!» Здесь хоронят политические 
карьеры. Ну выберут Цыбульского —  
и что? Не остановить вагон, он уже ра-
зогнался, люди чувствуют свою силу. 
Хорошо, он обещает, что в декабре, после 
выборов, начнется рекультивация Шиеса. 
Но декабрь-то настанет. А результата не 
будет —  иначе сейчас бы уже вывозили 
потихоньку охранников и технику оттуда».

«Трески не стало, 
а тоска осталась»

В центре Архангельска —  на той самой 
пешеходной улице —  стоит памятник му-
жичку верхом на рыбине. Саня Малина —  
герой и рассказчик всех сказок Писахова. 
Чиновникам он цену знает, но и отделы-

ваться от них, не причиняя особого вреда, 
умеет: то в Норвегию отправит силой ветра 
и грозы, то сам на налиме верхом уплы-
вет. Умная рыба в хозяйстве незаменима: 
главное, заботиться, конуру предоставить 
и табличку на забор не забыть приладить: 
«Остерегайтесь цепного налима».

Троллить и высмеивать здесь умеют. 
Правда, иногда за это больно бьют в ответ. 
Пример Древарха —  местного юродивого, 
25 лет воплощающего писаховское отно-
шение к жизни, а на 26-й вынужденного 
эмигрировать после сфабрикованного уго-
ловного дела. Древарх улетел, но дело его 
живет. После исчезновения блаженного 
на архангельских улицах стали появляться 
загадочные артефакты, вроде картонного 
автомобиля или картонного же депутата 
в клетке из ивовых прутьев. «Всеобщие 
инициативы человеколюбия», или ВИЧ —  
так зовут себя «дети Древарха», которым 
принадлежат эти образцы анонимной 
политической сатиры.

«Не знаю, сколько нас. Человек 15, на-
верное, —  говорит один из участников объ-
единения. —  Самое сложное —  подготовка. 
Клетку для Дятлова долго плели, ивняк 
собирали для нее, а потом она расшата-
лась, пришлось подпирать, и «Дятлов» 
падал внутри».

Клетку с картонным депутатом оста-
вили на крыльце заксобрания. Прообраз 
героя —  депутат Александр Дятлов, биз-
несмен с неоднозначным прошлым, имя 
и историю которого можно обнаружить 
в книге областного УВД «Архангельск на 
страже правопорядка» —  в главе «Мафия 
оперяется».

Архангельск —  благодатный край для 
художника. Год назад на опасном повороте 
мэрия установила фигуру смерти с косой. 
Да-да, за счет бюджета заказали —  видимо, 
вместо того, чтоб починить дорогу. Смерть 
исполняла функцию дорожного знака, 
напоминая о последствиях превышения 
скорости. Через день напоминания тако-

го же рода появились под носом у самих 
чиновников: на мэрию неизвестные по-
весили таблички «Memento mori».

Акционисты называют свой проект 
артпровокацией и готовятся собирать 
урожай: весной на городских клумбах они 
высадили 4 кило картошки: большую часть 
года эти самые клумбы все равно похожи 
на картофельные поля, потому что мэрия 
каждую весну покупает для них однолет-
ние растения.

И все же молодой поросли трудно 
конкурировать со старшими товарищами: 
недавно региональный уполномоченный 
по правам человека (!) Любовь Анисимова 
предложила вернуть в России смертную 
казнь. И чей же перформанс круче?

«У нас когда открывали кучу лесо-
заводов, строили кучу бараков. Потом 
оказалось, они никому не нужны. Я знаю 
целый поселок, где все население либо 
ворует металлолом, либо собирает ягоды 
и грибы. То есть собирательство —  пер-
вобытный строй у них. Чтобы там вы-
жить, нужно прикалываться. Поговорка 
есть, что Архангельск это доска, треска 
и тоска. Трески не стало —  ее везут из 
Мурманска, с доской тоже сложности, 
а тоска осталась. Вот ее люди и разгоня-
ют всякими способами, —  бывший мэр 

Донской, поглядывая на мир третьим 
глазом, объясняет мне природу архан-
гельского сюрреализма. —  Про меня 
говорят, я странненький. Долбанутый 
в плохом и хорошем смыслах. Я в го-
роде хотел повысить уровень счастья: 
придумал самого большого в мире сне-
говика. Или акцию, когда весь город 
вместе снеговиков лепил. Придумал, 
что Архангельск —  родина снеговика. 
Я говорю: искусство —  это весело. А мне 
говорят, что я придурок».

«Потеряешь 
сакральность —  

свергнут»
Боится ли власть уличной революции, 

закручивая гайки и превращая выборы 
в фарс? Да и вообще —  чего она боится? 
Поморского нрава? Мнимого сепаратиз-
ма? Уличной революции?

«Поморы никогда не были угрозой 
власти, —  объясняет Иван Мосеев. —  Но 
сама тема того, что здесь есть коренное 
население и с ним надо считаться при 
осуществлении проектов и использова-
нии ресурсов, —  красная тряпка для сил, 
использующих государство как инстру-
мент для защиты собственных интересов. 
Посмотрите, как над нами издеваются —  
это сигнал всем: не рыпайтесь, не говори-
те, что вы народ и хозяева, вы не источник 
власти —  вы никто здесь».

«Наши все богатства высасывает 
Москва, мы колония, а теперь вместо 
наших алмазов нам дерьмо прислать захо-
тели?! —  горячится Андрей Боровиков. —  
Протесты у нас будут, но Мандрыкин 
людей не выведет. Хотя я искренне желаю, 
чтоб я ошибся, чтоб он смог людей вывес-
ти —  у него уникальный шанс. Народ в не-
годовании услышит его призыв. Только 
в первую неделю. А потом уже нет. Но за 
призыв он ответит сильно и больно. Готов 
ли он? Вот и узнаем, насколько он на-
родный. Народным называться и галстук 
поправлять —  это каждый может, а бен-
зобак революции своей кровью заправить 
желающих нет. Эта машина едет только 
на крови. И это меня угнетает, потому что 
погибать неохота».

Я иду по деревянным тротуарам архан-
гельского района Соломбала. Напротив 
новенького молла —  водопроводная 
колонка. Правда, на других окраинах во-
допровода нет вовсе: подвозят бочками, 
раньше бесплатно, теперь —  по талонам. 
Зато на дорожках теперь стоят скамейки 
с символикой губернаторских выборов. 
«Архипросто, архиважно, архинужно» —  
написано на их спинках. Напротив об-
ластной администрации избирком водру-
зил арт-объект: галочка в квадрате, цифра 
«13» и почему-то буква «Х». Чуть дальше 
огромная помойка, а за ней граффити 
на стене: «Полет над городом» Шагала. 
Недавно в городе появились плакаты 
с изображением Донского и слоганом 
«Возвращение легенды». Авторами пран-
ка оказались все те же «дети Древарха», но 
многие, что называется, повелись, а иные 
и напряглись.

«Я постоянно получаю письма с угро-
зами, —  признается Донской. —  Я иссле-
дователь границ дозволенного. Они боятся 
смеха, потому что дальше как в сказке: 
«Король голый!» Потеряешь сакраль-
ность —  свергнут. Но они проиграют не из-
за этого —  их время просто истечет. Будут 
расти поколения более свободные —  и все 
может неожиданно измениться, но мы не 
знаем, когда. А пока большинство хочет 
быть как большинство».

Через неделю после нашего разговора 
галерею Донского разгромили неизвест-
ные. Через две —  его задержали, достави-
ли в полицию и до часу ночи выясняли, 
правда ли, что ему не нравится действу-
ющая власть.

Татьяна БРИЦКАЯ,
соб. корр. «Новой» по Заполярью,

Архангельск
Фото автора

Арт-провокация группы Арт-провокация группы 
«Всеобщие инициативы «Всеобщие инициативы 

человеколюбия»человеколюбия»

ВЕРТИКАЛЬ 
СЛЫШИТ 
ТОЛЬКО 
СИГНАЛЫ
СВЕРХУ ВНИЗ. 
ДЛЯ НЕЕ ПОЙТИ
НА УСТУПКИ 
«ГЛУБИННЫМ 
МАРГИНА-
ЛАМ» —
СЛАБОСТЬ

«

Александр Донской, Александр Донской, 
бывший мэр бывший мэр 
АрхангельскаАрхангельска
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В конце прошлой недели из России 
в Беларусь странным путем был 
возвращен бывший сотрудник 

Следственного комитета (СК) республи-
ки Андрей Остапович. Чуть раньше, на 
фоне протестов, он уволился из ведомства, 
написав о своем нежелании участвовать 
в акциях насилия против граждан, после 
чего решил покинуть страну, опасаясь 
уголовного преследования. Остапович 
хотел попросить политического убежища 
в Латвии, но добираться туда решил че-
рез Россию. Его задержали в псковской 
гостинице «Рижская». По словам его ад-
воката Вячеслава Головина, формальной 
причиной задержания стало «незаконное 
пересечение границы». 

Параллельно из Беларуси пришел за-
прос об экстрадиции, в котором Остапо-
вичу вменяли «чуть ли не измену Родине». 
В субботу бывшего следователя отпустили 
без предъявления обвинений, но оказался 
на свободе он уже не в России, а на границе 
с Беларусью. Из отдела полиции его отвезли 
туда люди в штатском, которые напоследок 
сказали ему не появляться на территории 
России. «Новая газета» 
обсудила с адвока-
том правозащит-
ного центра 
«Мемо риал», 
п р о г р а м  м ы 
«Мигра  ция 
и право» Оль-
гой ЦЕЙТ-
ЛИНОЙ, как 
подобное могло 
стать возможным.

— Чем кейс Андрея Остаповича отли-
чается от обычной процедуры экстра-
диции? Насколько он беспрецедентен?
— Мне кажется, что достаточно бес-

прецедентный, потому что процесс выда-
чи обычно занимает много времени. Если 
человек находится в розыске, сначала 
поступает ходатайство о его задержании, 
потом требование о выдаче (иногда это 
происходит вместе). Дальше начинается 
экстрадиционная проверка, которая, по 
сути, не ограничена во времени, и может 
продолжаться от нескольких месяцев до 
нескольких лет. Окончательное решение 
об экстрадиции принимает Генеральная 
прокуратура Российской Федерации, за-
щита может обжаловать данное решение 
о выдаче в суде, затем решение суда об-
жаловать в Верховном суде России (ВС). 
В итоге, если не использовать механизмы 
Европейского суда по правам человека 
(ЕСПЧ), задержанного выдают только 
после решения ВС. При помощи срочных 
механизмов ЕСПЧ можно приостановить 
процедуру выдачи, если есть основания 
полагать, что лицу грозят пытки, бесчело-
вечное обращение и наказания в стране, 
куда его планируют выдать. Европейский 
суд может запретить выдачу до момента 
принятия решения именно Европейским 
судом, то есть процедура экстрадиции очень 
длинная, сложная и многоступенчатая. На 
каждом этапе у защиты и обвинения есть 
свои процессуальные возможности.

— Что делают на начальных этапах 
экстрадиционной проверки?
— Если задержанный находится в ро-

зыске, тогда полиция или другие правоох-
ранительные органы ставят в известность 
страну-инициатора розыска о задержании 
человека и направляют запрос, нужен ли 
он другому государству, будут ли они тре-
бовать выдачи. В ответ страна-инициатор 
может просить его задержать и затем (или 
совместно) направить требование о выда-
чи и соответствующие документы в обо-
снование криминального деяния, а также 
в ряде случаев дипломатические гарантии 
неприменения пыток и справедливого 
судебного разбирательства. После этого 
государство, где был задержан гражда-
нин, будет принимать решение, выдавать 
человека или нет, исходя из подписан-
ных положений Конвенции по правам 
человека и обязательств международного 
сотрудничества о выдаче. При этом, если 

страна-инициатор розыска не отвечает на 
запрос в течение 48 часов и не присылает 
никаких документов, задержанного долж-
ны освободить.

— Как все происходило в случае 
Остаповича?
— Мы не знаем, по какой процедуре 

его переместили через границу. Могут 
сказать, что он сам вернулся. У нас были 
случаи, когда людей вообще похищали 
в России, в том числе в нарушение запрета 
Европейского суда о выдаче, а потом они 
оказывались, например, в Узбекистане или 
Северной Корее. При этом у властей на 
руках было заявление похищенного, что он 
сам решил сдаться властям и вернуться в тот 
же Узбекистан. Иногда люди обнаружива-

лись в стране инициатора розыска под стра-
жей, в местах лишения свободы и потом 
рассказывали, что их чуть ли не с мешком 
на голове вывозили силой из страны и по-
том под пытками заставляли писать бумагу 
о добровольном возвращении.

— Такие случаи уже происходили 
с гражданами Беларуси?
— Нет, в нашей практике в основ-

ном такое происходило в Таджикистане 
и Узбекистане, а в Беларуси, как правило, 
все делают в рамках законной процедуры 
экстрадиции. Таких быстрых перевозок 
или похищений в Беларусь, насколько 
я знаю, раньше не было. В основном это 
Средняя Азия —  обвиняемые, связанные 
с Хизб-ут-Тахриром (организация запре-

щена в России), либо оппозиционеры вла-
стей, но в последнее время это тоже не так 
часто практикуется, как три-четыре года 
назад. Сейчас в основном все происходит 
в рамках процедур или квази-процедур, 
когда сложные процедуры экстрадиции 
подменяют простым административным 
выдворением (якобы за нарушение режи-
ма регистрации) или депортацией, которая 
может происходить мгновенно.

— Какую роль в происходящем играет 
тот факт, что Остапович бывший сило-
вик? Такое могло произойти с рядовым 
гражданином?
— Из страны выкидывали и рядовых 

граждан, не оппозиционеров, у нас была 
история с экстрадицией в Беларусь рос-
сиянки, корреспондента одного СМИ, чей 
паспорт также спустя десять лет посчитали 
незаконно выданным, хотя он был получен 
в МИДе. Такое может произойти с любым 
гражданином, к тому же в Беларусь Россия 
достаточно просто выдает граждан. То, 
что он бывший следователь, вставший на 
сторону протестов и оппозиции, может 
сыграть свою роль в Европейском суде. 
[Чтобы запретили выдачу], у задержан-
ного должен быть доказан его личный 
индивидуальный риск. В данном случае 
из-за публичного выражения гражданской 
позиции к нему могут быть применены 
пытки и бесчеловечное обращение, если 
он окажется в руках властей Беларуси.

— Адвокат Остаповича Вячеслав 
Головин утверждает, что из Беларуси 
поступил запрос в Россию, где гово-
рилось, что Остапович —  «едва ли не 
государственный преступник». Но его 
пока ни в чем официально не обвини-
ли. Насколько тогда данная процедура 
возможна?
— Между Беларусью и Россией по 

процедуре выдачи действует Минская кон-
венция о правовой помощи. В ней есть ста-
тья, позволяющая только просить задер-
жать, само требование о выдаче, где будет 
сформулировано официальное обвинение, 
они могли направить через 30 дней. Иногда 
хватает только ходатайства о задержании 
и ряда следственных документов, но, в лю-
бом случае, там должно быть сказано, по 

каким статьям возбуждено уголовное дело 
в Беларуси, если задержанный бежал. Даже 
если он бежал до начала преследования, 
я, как адвокат, знаю ряд дел, когда к началу 
экстрадиционной проверки [сотрудники 
правоохранительных органов инициато-
ра розыска] прямо на коленках рисуют 
постановление о привлечении в качестве 
обвиняемого, иногда делают его задним 
числом. В среднеазиатских делах это очень 
часто встречается.

— По словам Остаповича, после пере-
сечения границы его просто отпустили, 
запретив возвращаться на территорию 
России. Насколько этот запрет офици-
альный, если формально он ничего не 
нарушил?
— Теоретически компетентные ор-

ганы, к примеру, управление ФСБ мо-
жет принять решение, что он по раз-
ным причинам лицо, которое является 
угрозой безопасности России, поэтому 
его пребывание на территории страны 
нежелательно. У нас такие случаи тоже 
были —  с Северной Кореей, с США был 
случай с Дженнифер Гаспар (в 2014 году 
гражданку США Дженнифер Гаспар, жену 
петербургского адвоката Ивана Павлова 
выдворили из России из-за «угрозы нацио-
нальной безопасности». —  Ред.). Если это 
ФСБ, вы можете и не узнать, в чем именно 
заключалась эта угроза национальной 
безопасности, но решения о депортации 
на такой базе принимаются очень быстро. 
Это можно сделать за несколько часов, но 
без наличия документов в обоснование 
передачи лица другой стране ничего точно 
сказать нельзя.

— В дальнейшем отсутствие экстради-
ционной проверки усложнит или облег-
чит положение Остаповича?
— Если он находится в безопасности, 

то, конечно, это хорошо. Если бы его пе-
редали властям вне процедуры, конечно 
бы, все усложнилось, потому что во время 
экстрадиции защита могла бы обращать-
ся в Европейский суд уже против России 
и просить запретить выдачу, даже если бы 
все наши органы приняли решение о вы-
даче и отказали ему в убежище в РФ.

— Какое развитие событий следует 
ожидать?
— Если его не передали властям, мы 

можем ожидать любое развитие событий. 
Надеюсь, пока он свободный человек 
на территории Беларуси. Каждый имеет 
право покидать любую страну и въехать 
в другую, при наличии действительных 
документов и визы, если против него пока 
нет уголовного дела, меры пресечения 
и запрета на выезд из страны.

Дарья КОЗЛОВА,
«Новая»

Как бывшего 
следователя, 
отказавшегося 
участвовать 
в репрессиях 
Лукашенко, 
возвращали 
на родину. 
Комментарии 
адвоката

спецнужды

«ПОКА «ПОКА 
СВОБОДНЫЙ СВОБОДНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕК 
В БЕЛАРУСИ»В БЕЛАРУСИ»
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Б ывшего следователя Партизан-
ского районного отдела следствен-
ного комитета Беларуси Андрея 

Остаповича вывезли из России в Беларусь 
непонятные люди в штатском. По мнению 
его адвоката Вячеслава Головина, это сдела-
ли российские полицейские. Формальный 
повод — «незаконное пересечение гра-
ницы». Хотя между Беларусью и Россией 
границы как места контроля и досмотра 
граждан нет с 1996 года. Многие годы и 
россияне, и белорусы этим пользовались, 
когда нужно было срочно бежать: россияне 
добирались до Беларуси, откуда уезжали в 
другие, несоюзные страны; белорусы дела-
ли то же самое. Но и силовики двух стран 
использовали отсутствие границы для того, 
чтобы без всяких бюрократических замо-
рочек задерживать и вывозить людей на 
свою территорию. Так быстрее и надежнее. 
Остапович — далеко не первый и, боюсь, 
не последний.

28 ноября 2010 года в Москве исчез 
гражданин Беларуси анархист Игорь 
Олиневич. В Россию он успел выехать, 
прежде чем его объявили в розыск по 
«делу анархистов» (их обвиняли в том, 
что забросали бутылками с зажигательной 
смесью посольство России, и в нападении 
на центр изоляции правонарушителей на 
Окрестина, который сейчас известен все-
му миру как белорусский центр пыток). 
Свое похищение Игорь описал в дневнике, 
который смог передать матери из СИЗО: 

«28 ноября 2010 года, Москва, кафе 
торгового центра «У Горбушки», 14.45 
на часах. Выходим из комплекса, со всех 
сторон метнулись четыре тени, схватив 
под руки. Один из людей в черном успо-
каивает: «Это мы вашим помогаем».  Хм, 
эти «наши» ваши, а не наши. Звякнули 
браслеты, запихнули в машину, шмон 
по карманам, мобила, кошелек, плеер. 
Шапка на глаза, одна машина, затем дру-
гая, между собой люди в черном не пере-
говариваются, пишут текст на телефоне 
и передают друг другу. Пару остановок в 
туалет, смотришь на поле, лес, и кажется, 
что это сон…

Граница с Беларусью. Голову втаплива-
ют в пол — значит, операция нелегальная. 
Передача местным в бусик. Московские 
говорят: «Больше такой …(фигни) не под-
кидывайте». «Конечно, за нами долг, му-
жики», — отвечают тутэйшыя. Трогаемся. 
<…>

«Уже 20.30, заезжай». Лязгнули воро-
та, машина заехала. На глазах по-прежне-
му шапка. Я полностью дезориентирован. 
Заводят в кабинет, сажают на стул, лицом 
в стол, на шею опустилось ребро чьей-то 
ладони. Впереди самая долгая ночь в моей 
жизни…» 

Двое суток друзья Олиневича иска-
ли его по всем изоляторам и райотделам 
Москвы. Везде отвечали, что такого задер-
жанного у них нет. А через два дня роди-
телям Игоря позвонил дежурный адвокат  
и  сообщил, что их сын — в СИЗО КГБ. В 
уголовном деле не было ничего написано 
о том, что обвиняемого везли с шапкой на 
глазах из Москвы. Родители Олиневича 
писали и в ФСБ, и в прокуратуру России, 
но никто не признал не только участие 
в спецоперации по вывозу анархиста в 
Беларусь, но и вообще сам факт присут-
ствия Игоря в России. 

В том же году в Москве чудом из-
бежал похищения россиянин Николай 
Петровский. Он преподавал на юрфаке 
Брестского университета, но вернулся в 
Россию после того, как на одной из лек-
ций высказался по поводу маршальской 
формы Александра Лукашенко и его сына 
Николая на параде. 

Вскоре его обвинили в «намерении 
получить взятку», и Петровский уехал в 
Москву. Там по запросу об экстрадиции он 
отсидел больше полугода в СИЗО. Затем 
Петровский все-таки был освобожден из-
под стражи. 

В 2011 году Николай рассказал 
«Новой», как его пытались нелегально 
вывезти в Беларусь: 

— Когда в Беларуси поняли, что офи-
циально меня не выдадут, несмотря на сфа-

брикованные документы о том, будто я гра-
жданин РБ чуть ли не по рождению, меня  
пытались незаконно вывезти из России, как 
и Игоря Олиневича. Вечером (точного дня 
не помню, но это было в апреле-мае) мне на 
мобильный позвонила дочь и дрожащим от 
страха голосом — она, бедолага, спряталась 
под диван — сообщила, чтобы я сегодня 
опять ночевал не дома, так как уже второй 
час четверо каких-то парней молча пытают-
ся выбить металлическую входную дверь. 

Я все-таки решил немедленно вер-
нуться домой от друзей. Как только при-
ехал, то увидел все эти попытки взломать 
дверь. Оказалось, их спугнули соседи. 
Две соседки рассказали, что нашу дверь 
действительно пытались выбить четверо 
мужчин. Женщины сказали, что вызовут 
милицию, на что один из них сказал: «Мы 
сами  милиция,  нам нужен проживающий 
в квартире чеченец». И даже предъявил до-
кумент. Мама моей соседки — белоруска. 
Она сразу опознала белорусский герб на 
удостоверении и прямо спросила: «А вы 
что, из Беларуси?» Переглянувшись, эти 
четверо сразу же начали спускаться вниз 
по лестнице, но соседки успели рассмо-

треть, что сели они в авто с белорусскими 
регистрационными номерами. 

На следующий день я написал жалобу в 
Нагатинскую межрайонную прокуратуру, 
и больше они не появлялись. А в приемной 
Генпрокуратуры РФ меня «успокоили», 
сказав, что уж если взялись, то обязатель-
но вывезут, увы. Я вынужден был искать 
убежище за границей, где и проживаю 
вынужденно по сей день. 

Впрочем, граница открыта в обе сто-
роны. И силовики обеих стран не только 
помогают друг другу, но и по негласной 
договоренности работают на чужой терри-
тории, будто у себя дома. Вспомните укра-
инского студента Павла Гриба, которого в 
2017 году российские спецслужбы сначала 
выманили в Гомель для встречи с девуш-
кой, а затем похитили и вывезли в Россию, 
где обвинили в том, что он собирался ор-
ганизовать теракт, судили за содействие 
террористической деятельности. 

На суде в Краснодаре оперативники, 
которых допрашивали по видеосвязи, 
утверждали, что задержали Гриба 25 авгу-
ста 2017 года на вокзале в Ярцеве, потому 
что он выглядел подозрительно. А потом 

будто бы оказалось, что он в федеральном 
розыске.  Сам Гриб заявил: «В Ярцево я 
не приезжал. Мое задержание было не 
25 августа, а 24, и не в Ярцеве, а в Гомеле, 
Беларусь. Я был похищен сотрудниками 
ФСБ. Незнакомые люди закинули меня 
в микроавтобус и вывезли через грани-
цу. После разговора (с жительницей Сочи 
Татьяной Ершовой, которая назначила 
встречу в Гомеле. – И. Х.) я пошел на ав-
товокзал, чтобы вернуться в Украину, од-
нако меня встретили неизвестные люди. 
Их было пятеро. Выглядели как обычные 
люди: джинсы, черные куртки. Мне на го-
лову натянули капюшон, погрузили в ми-
кроавтобус и вывезли в лес. Били по ногам 
и в живот, снимали это на камеру; забрали 
документы и обратный билет. Затем по-
везли в какой-то спортивный зал. Помню, 
там была шведская стенка. Меня грозили-
сь повесить на нее вверх ногами. К рукам 
привязали гири. В туалет водили, но не 
давали ни пить, ни есть. А уже потом — к 
следователю. Тот прямо сказал: «Либо ты 
признаешь все, либо остаешься еще тут». 
Я на всю жизнь их запомнил, и если увижу, 
обязательно опознаю всех, кто там был».

Если на Павла Гриба сотрудники ФСБ, 
по крайней мере, состряпали, пусть зад-
ним числом, разыскное дело, то уроженка 
Чечни Луиза Дудуркаева оказалась в бело-
русской ловушке благодаря совсем другому 
розыску — «по утрате родственных связей». 

Буквально через месяц после похище-
ния Гриба, в сентябре 2017 года, девушку, 
вылетавшую из Минска в Хельсинки, 
просто задержали в аэропорту и сдали с рук 
на руки родственникам из Аргуна. И неиз-
вестно, что в этом случае опаснее — ФСБ 
или родственники из Аргуна. Луиза бежала 
из Чечни в июне 2017 года после угроз рас-
правы — в паблике «Карфаген» регулярно 
публиковали фотографии чеченок, одетых 
«неподобающим» образом, и это означало 
травлю — в лучшем случае. 

В «деле» Луизы были и другие обстоя-
тельства. Ее близкую подругу убили неза-
долго до бегства. Родственники объявили 
Луизу в розыск «по утрате родственных 
связей». В московском аэропорту, улетая в 
Мурманск (именно там Луиза ждала реше-
ния норвежских властей о предоставлении 
статуса беженца), она ответила полиции на 
все вопросы, объявила, что не хочет иметь 
ничего общего с родственниками, и ее 
отпустили с миром. Вычеркнули из семей-
ного розыска. В Беларуси Луиза прошла 
пограничный контроль. Ни в каких списках 
ее не было. И уже в зоне вылета ее вывели 
из зала ожидания милиционеры. Сказали, 
что нужно кое-что уточнить в документах. 
Аннулировали выездной штамп и передали, 
как овцу, папаше, прилетевшему из Чечни. 

Ворон ворону глаз не выклюет, и гэбэш-
ник с фээсбэшником всегда найдут общий 
язык. А главное — если есть возможность 
обойтись без бюрократии, они всегда этой 
возможностью воспользуются. И будут 
похищать людей на чужой территории, не 
испытывая никаких неудобств. Потому что 
знают: коллеги-союзники  в этот момент за-
няты тем же. И тоже на чужой территории.   

Ирина ХАЛИП, 
соб. корр. «Новой», Минск 

ЗАХОДИ, 
БЕРИ КОГО 
ХОЧЕШЬ

Спецслужбы 
Беларуси могут 

спокойно похищать 
людей в России, 

а российские 
особисты легко 

могут делать то же 
самое у соседей: 

ворон ворону глаз 
не выклюет

Павел ГрибПавел Гриб
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ГЭБЭШНИК С ФЭЭСБЭШНИКОМ ВСЕГДА 
НАЙДУТ ОБЩИЙ ЯЗЫК: ЕСЛИ ЕСТЬ 
ВОЗМОЖНОСТЬ ОБОЙТИСЬ 
БЕЗ БЮРОКРАТИИ, ОНИ ВСЕГДА ЭТИМ 
ВОСПОЛЬЗУЮТСЯ

«
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КРЮЧКОВ 
ПРЕДЛОЖИЛ 
АМЕРИКАНЦУ 
УЧАСТИЕ В 
«СПЕЦПРОЕКТЕ»: 
ПРОИЗВЕСТИ 
ЗАГРУЗКУ 
В КОМПЬЮТЕР, 
ПРИНАДЛЕЖА-
ЩИЙ ЕГО ФИРМЕ, 
СПЕЦИАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ

«

В этом материале мы 
напомним лишь некоторые 
громкие дела, в основе 
которых не гибридные 
политические войны или 
военно-промышленный 
шпионаж, а банальное 
воровство и мошенничество. 
Как подтвердили истории 
«компьютерных злодеев», 
два этих направления не 
только не противоречат 
друг другу, но часто идут 
рука об руку. И еще: судя по 
публикациям американских 
СМИ, российские хакеры 
(как когда-то балет и 
космонавтика) «впереди 
планеты всей». Мы не 
уверены, что это повод для 
гордости. 

Шаг за шагом
На этой неделе Минюст США задер-

жал и  обвинил 27-летнего Егора Крючкова 
в попытке подкупа неназванного сотруд-
ника американской компании в штате 
Невада с целью установки в компьютер 
фирмы вредоносной программы с целью 
доступа к конфиденциальной информа-
ции, дальнейшего шантажа и вымогатель-
ства крупной суммы выкупа. Американцу 
Крючков предложил за помощь 1 мил-
лион долларов, но сотрудник компании 
сообщил об этом ФБР, и дальше, как сле-
дует из судебныхдокументов окружного 
магистратного суда Невады, россиянина 
«записывали» и «отлавливали». 

Как отмечается в исковом заявлении 
спецагента ФБР Майкла Хьюза (сотруд-
ника отделения ФБР в г. Рено, Невада), 16 
июля Крючков через программу WhatsApp 
связался с американцем и сообщил, что 
прилетает в Нью-Йорк, а затем отправит-
ся в Калифорнию, откуда на автомобиле 
приедет в Неваду для важной встречи. 
Американец сообщил, что впервые кон-
тактировал с россиянином в 2016 году и 
знал его только по имени. 

28 июля Крючков прибыл в Нью-Йорк 
по туристической визе B1/B2. С 1 по 3 
августа он несколько раз встречался с со-
трудником компании и двумя его коллега-
ми в его доме и общественных местах — в 
бассейне, ресторане и курорте на озере 
Тахо, при этом россиянин платил за всю 
компанию, заявив, что он выиграл деньги 
в гостиничном казино, и просил его не 
фотографировать. 

Вечером 3 августа (все даты прибли-
зительные, отмечается в судебных доку-
ментах) Крючков предложил американцу 
встречу без посторонних и после ужина и 
обильной выпивки в баре предложил учас-
тие в «специальном проекте»: за вознаграж-
дение произвести загрузку в компьютер, 
принадлежащий его фирме, специальной 
программы через приложение TorBrowser. 
Чтобы программа могла полностью за-
грузить нужную информацию, которой 
Крючков и Co. собирались потом шанта-
жировать руководство фирмы, требова-
лось от 6 до 8 часов. Американцу всего-то 
было нужно вставить флешку в компьютер. 
Первоначально ему предложили 500 тыс 
долларов. Россиянин сказал, что в худшем 
случае в фирме решат, что произошла не-
удачная DDoS-атака, и представил список 
других компаний, ставших жертвами вымо-
гательства их группы в прошлом. 

7 августа встречу в автомобиле на 
АЗС в Рено ФБР уже отслеживало. На 
ней Крючков пообещал, что американца 
никто не заподозрит. Как сообщает агент 
Хьюз, после первого разговора американец 
согласился сотрудничать с ФБР из «со-
ображений патриотизма». По сценарию 

спецслужбы, американец сообщил, что 500 
тысяч ему мало, «за риск» требуется мил-
лион и аванс в 50 тысяч. Крючков сказал, 
что у него есть только 10 тысяч. 

17 августа на новой встрече он оста-
вил американцу мобильный телефон для 
дальнейших контактов с его группой. 
Американцу пришлют позывной «Киса» 
(Kisa) и картинку-эмоджи, чтобы тот 
перевел телефон в автономный режим 
(airplanemode). Все SMS должны быть 
стерты. В разговоре с членом группы 
Крючкова, который предположительно 
находился за пределами США, американ-

ца заверили, что деньги будут отправлены 
на специальный счет онлайн и он сможет 
получить их сразу после компьютерного 
взлома. Ему сказали, что в течение 10 дней 
для операции будет прописана специаль-
ная программа, за которую ее разработчик 
(высокопоставленный IT-специалист, 
работающий в крупном государственном 
российском банке) получит от группы 250 
тыс. долларов. 

На следующей встрече 18 августа, запи-
сываемой и отслеживаемой ФБР,  Крючков 
сообщил, что «группа» согласна заплатить 

американцу 1 млн долларов, но только 
после «взлома». Крючков назвал несколь-
ко имен своих подельников, это некие 
«Паша» и «Саша Скаробогатов».

Между американцем и Крючковым со-
стоялось еще несколько встреч, в ходе ко-
торых они договорились об авансе (8,5–11 
тыс. долларов), но в биткоинах. 

ФБР сочло, что собрана база для предъ-
явления обвинений. Крючкову грозит до 
пяти лет тюрьмы.

Награда в 5 млн 
долларов и прочие 

рекорды
5 декабря прошлого года США объя-

вили самую большую в истории награду за 
киберпреступления — 5 млн долларов за 
поимку Максима Якубца, организатора ха-
керской группировки Evil Corp. Ущерб от ее 
кибератак оценивается в сотни миллионов 
долларов. Заинтересованность Америки в 
поимке украинского хакера, получивше-
го гражданство РФ, объясняется тем, что 
как минимум 70 млн долларов пропали со 
счетов 21 американской компании и орга-
низации на территории 11 штатов, включая 
мелкие банки, камеру хранения багажа, 
пенсионные фонды и накопления фран-
цисканских сестер-монахинь из Чикаго. 

Как утверждают власти США, помимо 
кражи банковских данных Якубец зани-
мался и взломами по заказу российских 
спецслужб. Американский минфин сооб-
щает, что с 2017 года хакер работал на ФСБ. 

Компьютерный преступник № 2 тоже 
из России. Награду в 3 млн долларов ФБР 
объявило за помощь в поимке Евгения 
Богачева — создателя вирусной программы 
Zeus, фигуранта американского санкцион-
ного списка, введенного Бараком Обамой. 
Богачева обвиняют в том, что он вместе 
с группой «коллег» повлиял на ход пре-
зидентских выборов в США. Возможно, 
лично он не участвовал во взломе серверов 
Демократической партии, считают право-
охранители, но в процессе взлома исполь-
зовались созданные им «вирусы» и другие 
инструменты компьютерного взлома.

В марте в международном аэропорту 
имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке был 

задержан Кирилл Фирсов, известный в 
Рунете блогер-путешественник, но для 
ФБР он — администратор платформы 
DEER.IO, «на которой киберпреступ-
ники могут рекламировать и продавать 
похищенные персональные данные». Из 
документов следует, что россиянин за-
нимался администрированием хостинга 
с 2013 года. По его собственным утвер-
ждениям, на этом он заработал не менее 
17 млн долларов. 

Продолжим список. Роман Селезнев, 
сын депутата Госдумы Валерия Селезнева 
(ЛДПР), по приговору федерального суда 
Сиэтла получил рекордный для хакеров 
тюремный срок — 27 лет. Еще 14 лет ему 
присудил суд в штате Джорджия. 

Как утверждало обвинение, «сидя за 
клавиатурой во Владивостоке и на Бали 
в Индонезии, Селезнев и его сообщники 
взломали тысячи компьютеров по всему 
миру, в том числе системы многочи-
сленных малых бизнесов в Западном 
округе Вашингтона, включая пиццерии. 
Селезнев похитил миллионы номеров 
кредитных карт, которые затем продал 
другим преступникам для использования 
в мошеннических транзакциях». В числе 
жертв Селезнева-мл. — 3700 финансовых 
учреждений, 500 компаний по всему 
миру и миллионы владельцев кредиток. 
Только доказанный  ущерб составил по-
чти 170 млн долларов. 

В последнее время российским ха-
керам сложнее путешествовать по миру. 
Евгений Никулин был задержан в ок-
тябре 2016 года в Чехии по запросу вла-
стей США. Через полтора года, в марте 
2018-го, его экстрадировали в Америку. 
10 июля жюри присяжных федерального 
суда Северного округа Калифорнии при-
знало Никулина (1987 г.р.) виновным в 
совершении ряда киберпреступлений 
в 2012 году, включая взлом LinkedIn, 
Dropbox и Formspring. Окончательный 
приговор будет оглашен 29 сентября 2020 
года. Россиянин вины не признает и на-
зывает действия американских властей 
«местью за Эдварда Сноудена».  

Александр ПАНОВ, 
соб. корр. «Новой», 

Вашингтон 

Краткая хроника борьбы американских спецслужб 
с россиянами, обвиняемыми в хакерстве

бой в матрице

«КИСА» И OS«КИСА» И OS
БЫЛИ ЗДЕСЬ
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26 августа около 
150 рабочих приостановили 
работы на одном из 
участков строительства 
Красносельско-Калининской 
линии метрополитена. 
Единственное требование 
к руководству, которое 
они выдвинули, — 
немедленная выплата 
долгов по заработной 
плате. Уже спустя несколько 
часов на переговоры 
к бастующим приехали 
прокурор петербургского 
метрополитена Елена 
Михалева, следователи 
регионального ГСУ СК РФ 
и глава Метростроя Сергей 
Харлашкин. В итоге было 
достигнуто временное 
перемирие.

С троительство метро в северной 
столице отстает от плана на 
десятилетие. Расходы на него 

сокращаются городским правительст-
вом на миллиарды. Метрострой сегодня 
раздирает корпоративный конфликт, 
предприятие доведено до предбан-
кротного состояния. Общая сумма 
долгов — 15 миллиардов рублей. Счета 
многих дочерних компаний (подрядчи-
ков Метростроя) арестованы, а рабочие 
с весны не получают зарплату.

В 8 утра в среду около 15 человек, ра-
ботавших в ночную смену, отказались вы-
ходить из шахты № 841, расположенной 
возле дома № 100 по Ленинскому про-
спекту. Через начальника участка они со-
общили руководству Метроподземстроя о 
том, что объявляют забастовку. К 11 часам 
на верхней площадке стали собираться 
рабочие дневной и вечерней смены из 
шахт № 841 и 844, которые, поддерживая 
претензии коллег, также отказывались 
от выполнения своих обязанностей до 
полного расчета. Однако им не позволи-
ли долго толпиться у входа в шахту: кого 
отправили по домам, кого — по участкам». 
«Разгоняли, угрожали увольнением и ад-
министративными наказаниями, — рас-
сказали «Новой» рабочие. — А чем еще 
нас можно запугать?»

«Мы вышли на забастовку с одним-
единственным требованием, совершенно 
естественным и абсолютно законным: 
расчет с долгами по зарплате, хотя бы 
за два летних месяца, не говоря уже об 
августе, — объясняет проходчик ООО 
«Метроподземстрой» Игорь. — Каждому 
из нас задолжали сейчас по 250–300 
тысяч рублей, а в сентябре долги будут 
уже по 320–350 тысяч. Но нет никакой 
гарантии, что нам выплатят эти деньги. 
А главное — неизвестно когда».

По словам рабочих, на сегодня они не 
получили ни аванс, ни зарплату за июнь 
и июль, это около 150 тысяч рублей на 
руки. Летние отпускники еще не видели 
отпускных. Однако это еще не все дол-
ги работодателя. Ранее нынешние со-
трудники Метроподземстроя трудились 
в СМУ-15 ОАО «Метрострой». После его 
ликвидации в сентябре 2019 года весь 
коллектив был сокращен и переведен 
в другие подразделения Метростроя. 
Но при сокращении долги по зарплате 
людям так и не выплатили, а это еще 
недополученные каждым из рабочих по 
120–150 тысяч рублей.

«25 августа у нас состоялось собра-
ние коллектива, — рассказывает элек-
тросварщик ООО «Метроподземстрой» 
Сергей. — Приехал главный инженер 
Метростроя Сергей Сепитый (гене-
ральный директор предприятия Николай 
Александров сейчас находится под до-
машним арестом по возбужденному в от-
ношении него уголовному делу о растрате 
не менее 178 миллионов рублей. — Н. П.), 
но ничего не пообещал, только развел 
руками: «Не знаю, когда с вами рассчита-
ются. Может, зарплата будет в сентябре, 
а может, и не будет. Все сложно, у города 
нет денег». В тот же день мы приняли 
решение о забастовке. Мы дольше ждать 
не можем — нам жить не на что, семьи 
кормить нечем, у некоторых по трое де-
тей. Тем более непонятно, чего ждать. 
С 1 сентября нас грозятся перевести 
в другую организацию — ООО «ГСУ» 
(Горно-строительное управление). 
Переведут — и про долги опять забудут?»

Около 13:30 к шахте прибыл глава 
Метростроя Сергей Харлашкин, кото-
рого бастующие ждали, а также прокурор 
петербургского метрополитена Елена 
Михалева и следователи регионального 
ГСУ СК РФ, на чье присутствие они 
даже не рассчитывали. Для переговоров 
с руководством предприятия и ответов 
на вопросы следователей бригада метро-
строевцев поднялась из шахты.

После разговора с гендиректором 
Метростроя рабочие вышли из шахты, 
временно приостановив забастовку.

«Харлашкин в присутствии проку-
рора пообещал нам, что первые пере-
числения на карточки рабочим будут 
произведены уже в субботу, 29 августа, 
а к 1 сентября — крайний срок — зар-
плату за июнь и июль выплатят всем 
без исключения сотрудникам Метро-
подземстроя, — говорит электросвар-
щик Сергей. — Остается ждать и над-
еяться, что волшебный пендель снова 
поможет нам в безысходной ситуации. 
В противном случае мы готовы к новым 
протестам».

Напомним, на Красносельско-
Калининской линии петербургско-
го метрополитена строится перегон 
от новой станции «Юго-Западная» 
(«Казаковская») до «Путиловской» 
(будет пересадочной с «Кировским за-
водом»). В 2020 году финансирование 
строительства этой ветки урезали с 6 до 
4,5 млрд рублей, но предполагается со-
кратить его еще на миллиард.

Нина ПЕТЛЯНОВА

ВОЛШЕБНЫЙ 
ПЕНДЕЛЬ 
ДЛЯ МЕТРОСТРОЯ

Петербургские 
строители 

напомнили о себе 
забастовкой

комментарий

справка «Новой»

Екатерина ГИГИНЯК,
начальник службы по связям с общест-
венностью ОАО «Метрострой»:
— Сейчас задолженности по заработ-
ной плате в самом ОАО «Метрострой» 
нет. На данный момент существует 
техническая задержка по выплате 
заработной платы сотрудникам ООО 
«Метроподземстрой», являющегося 
субподрядчиком компании. Для стаби-
лизации выплат с 1 сентября заплани-
рован перевод всего состава сотруд-
ников ООО «Метроподземстрой» 
— это 264 человека — в филиал ОАО 
«Метрострой» — Горно-строительное 
управление, где не будет задержек по 
заработной плате. Часть имеющей-

ся задолженности 
по зарплате будет 
покрыта в ближай-
шее время, после 
приемки работ по 
Красносельско-
Калининской линии. 
Остальные выпла-

ты будут погашаться после того, как 
правительство Петербурга произ-
ведет перераспределение средств с 
Красносельско-Калининской линии на 
Лахтинско-Правобережную. Данная 
ситуация находится также на контр-
оле у заказчика — Комитета по раз-
витию транспортной инфраструктуры 
Петербурга

с
п
п
ш
п
К
К
О

ООО «Метроподземстрой» — под-
рядчик Метростроя, организован 
в 1993 году. Метрострой является 
соучредителем предприятия с до-
лей в 30 % уставного капитала.

ПЕТЕРБУРГ
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ВОРОВСКОЙ 
Д ля начала смешная история: 

20 августа был арестован Стив 
Беннон, бывший советник пре-

зидента Трампа. Суть обвинения —  при-
своил деньги своего некоммерческого 
фандрайзингового проекта «Мы построим 
стену». Фонд занимался возведением сте-
ны на границе США и Мексики.

Почему история смешная? Потому 
что, по версии следствия, Беннон с тремя 
подельниками растратил миллион долла-
ров из собранных им «на строительство» 
двадцати пяти миллионов. 4% от общей 
суммы. На оставшиеся деньги Беннон 
действительно честно выкупил участок 
земли вдоль границы и построил кусок 
стены —  мили три. Правда, получилось 
не очень, часть стены рухнула во время 
урагана, но в этом Беннона и не обвиня-
ют. Не надо было брать «общественный» 
миллион, говорят ему.

Свою вину Беннон не признает, но нас 
это уже не интересует —  удивляет (и сме-
шит) размер суммы, из-за которой совет-
ник (пусть и бывший) президента США 
получил проблемы с законом. В России 
эти миллионы выволакивают мешками 
при обыске квартиры какого-нибудь 
подполковника. При этом попались со-
учредители фонда Беннона на какой-то 
чепухе —  купили люксовые внедорожни-
ки «не по зарплате». В Москве миллиона 
долларов Беннону не хватило бы, чтобы 
поселиться в престижном доме. И никого 
в России не удивляют поместья и дворцы 
людей, которым не хватило бы на них сво-
ей зарплаты за тысячу лет.

Неслучайный миллион
Итак, в Америке с подушевым ВВП 

в 60 тысяч долларов в год бывший совет-
ник президента идет в тюрьму за соучастие 
в присвоении миллиона, в России с под-
ушевым ВВП в шесть раз меньше этим 
миллионом никого не напугать.

Вообще, судя по уровню потребления, 
объемам продаж элитных квартир и авто-
мобилей, масштабу и ценам рынка эскор-
та, долларовых миллионеров в России 
намного (на порядок) больше, чем это 
предполагает официальная статистика. 
В принципе, любой, кто занимает у нас 
должность генеральского уровня, ведет 
образ жизни, подходящий долларовому 
миллионеру где-нибудь в Майами. Тут не 
коррупция, тут что-то другое, более слож-
ное и системное. Тут целая экономика.

В России любят жонглировать терми-
ном «коррупция», приклеивая его везде, 
где только можно. Принято считать, что 
уровень коррупции в РФ, сопоставимый 
с уровнем коррупции в Уганде и Папуа —  
Новой Гвинее, является тормозом эконо-
мического роста.

Если бы все это было так просто! 
Традиционно «коррупцию» у нас любят 
представлять исключительно как «полу-
чение взяток» какими-то нехорошими 
людьми, за это в России даже в отдельных 
случаях кого-то наказывают. Но экономи-
ческая теория давно отличает «взятки» от 
«воровства публичных активов». Больше 
того, исследователи смотрят на вопрос та-
кого воровства довольно цинично, изучая 
его как фактор, влияющий на рост (или 
падение) экономики страны.

На самом деле даже прямое чиновное 
воровство с точки зрения экономической 
теории на коротком временном отрезке не 
наносит обществу критического ущерба. 
Звучит несправедливо, но внедорожник, 
купленный на казенные средства и пода-
ренный начальником своей любовнице, —  

это проигрыш для бюджета, но выигрыш 
для самой любовницы, которая тоже 
является членом общества. А оплачивая 
бензин, техобслуживание и парковку этого 
подарка, девушка будет увеличивать ВВП 
страны. Часто ущерб от коррупции при-
нято считать в «непостроенных» школах 
или больницах, мол, деньги, которые чи-
новник вложил в очередной дворец, могли 
бы превратиться в детскую площадку. Но 
в краткосрочном периоде для экономики 
в целом безразлично, что именно будет 
построено на бюджетные деньги, —  в лю-
бом случае поставщики товаров и услуг на 
строительство заработают свое. Однако 
«вдолгую» все это выглядит иначе, и здесь 
экономисты могут рассказать немало ин-
тересного.

Доля диктатора
Оценивать уровень начальственного 

воровства лучше всего не в абсолютных 
цифрах, а в процентах от годового ВВП. 
Всемирный банк еще двадцать лет назад 
составил рейтинг знатных начальников, 
успешно расхищавших национальное 
достояние своих стран. В этом смысле ли-
дером рейтинга оказался индонезийский 
генерал Сухарто, утащивший порядка $35 
миллиардов. Для этого Сухарто понадо-
билось 30 лет власти, и ежегодно он клал 
в карман 1,3% годового ВВП.

Номер два —  филиппинский президент 
Маркос. У власти он был не так долго, как 
Сухарто, и скопил меньше —  $10 милли-
ардов, однако для этого ему пришлось 
присваивать 4,5% ВВП в год.

Заирский вождь Мобуту продержался 
у власти столько же, сколько и Сухарто, 
но страна у него была победнее, поэтому, 
воруя по 1,8% годового ВВП, он собрал $5 
миллиардов. Примерно столько же при-
своил нигерийский президент Сани Абча 
всего за пять лет, обращая в свою пользу 
3,7% ВВП в год.

Список был бы неполон без гаитянина 
Дювалье с его культом личного бессмер-

тия и «эскадронами смерти», который за 
15 лет собрал без малого миллиард —  вроде 
и немного, но в нищем Гаити ему при-
шлось для этого воровать по 4,5% ВВП —  
как филиппинцу Маркосу.

Можно заметить, что доля, которую 
диктатор берет себе за труды по поддер-
жанию «духовности» и «державности», 
колеблется от 1,3 до 4,5%. Видимо, верх-
няя планка —  это и есть некая пороговая 
граница, превышать которую не реко-
мендуется —  иначе экономика не будет 
развиваться совсем. Однако все страны во 
время руководства правителей-расхитите-

лей показали совершенно разные эконо-
мические результаты —  Заир при Мобуту 
опрокинулся в нищету, Филиппины при 
Маркосе развивались ни шатко ни валко, 
но скорее «со знаком плюс», а Сухарто до-
бился устойчивого экономического роста, 
впрочем, оборванного крахом экономики 
во время кризиса 1997–98 годов.

Мародеры 
или капиталисты?

Эффектное объяснение этому феноме-
ну предложил экономист Андрэ Вейдеман, 
профессор Tennessee State University, один 
из мировых экспертов в области изуче-
ния коррупции, в статье «Looters, Rent-
Scrapers, and Dividend-сollectors», что мож-
но перевести как «Мародеры, выжиматели 
ренты и собиратели дивидендов».

В представлении Вейдемана, ре-
жим вроде того, который был устроен 
в Заире, —  это классическое мародер-

ство —  систематическое хищение об-
щественных средств и собственности, 
массированное вымогательство взяток 
всеми категориями госслужащих. С точки 
зрения экономики это представляет собой 
форму перераспределения национально-
го благосостояния и может давать эффект 
сверхпотребления (который легко спутать 
с «ростом», когда роскошные кабаки, 
лимузины и бриллианты на шеях холе-
ных шлюх выдаются за доказательство 
процветания страны). Но долгосрочного 
роста здесь не может быть, потому что 
никто не будет делать никаких инвес-

тиций —  их могут отобрать в любую се-
кунду, потому что так захотелось даже не 
главному начальнику, а какому-нибудь 
подполковнику.

Выжимание ренты —  более продвину-
тый способ присвоения национального 
благосостояния. При этом не следует 
думать, что рента в данном случае —  это 
доходы от нефти, газа или металличе-
ской руды. Согласно Вейдеману, rent-
scraping —  это сознательное манипу-
лирование экономической политикой 
и макроэкономическими показателями, 
с тем чтобы обеспечить правящей груп-
пировке регулярный источник дохода. 
Например, учредив как-бы-государст-
венную монополию, а затем распределяя 
прибыли от ее деятельности между теми, 
кому положено быть богатыми. Так де-
лали на Филиппинах при Маркосе, и это 
позволяет обращать в свою пользу даже 
большую часть народных денег, чем пря-
мое вымогательство.

Сколько денег можно украсть в России, если править вечно?  
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Дмитрий 
ПРОКОФЬЕВ
специально 
для «Новой»

как это делается

ПОЛТОРА ТРИЛЛИОНА ДОЛЛАРОВ — 
ДЕНЬГИ, КОТОРЫМИ ХОЗЯЕВА СТРАНЫ 
МОГУТ РАСПОРЯЖАТЬСЯ «ДЛЯ СЕБЯ»

«
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РЕЖИМ
Отвечает экономист

Самый же эффективный —  с точки 
зрения минимизации экономического 
ущерба —  это «собирание дивиден-
дов», то есть система неформальных 
«отчислений» определенного процента 
доходов частных компаний в пользу 
руководства санкционирующего их де-
ятельность. Но начальники берут свою 
долю не за страх, а за совесть —  реали-
зуя экономическую политику, действуя 
и предоставляя услуги, позволяющие 
частному бизнесу зарабатывать.

Так, к примеру, поступал Сухарто 
в Индонезии. Исследователи Раймонд 
Фисман (Columbia University) и Эдвард 
Мигель (University of California), расска-
завшие об устройстве индонезийской 
коррупции в книге «Экономические 
гангстеры», пришли к выводу, что доля 
Сухарто и его семьи «в большом бизнесе» 
составляла порядка 25%. При этом «свои 
обязательства по коррупционным догово-
ренностям Сухарто соблюдал неукосни-
тельно —  а это, по крайней мере, сводило 
к минимуму элемент неопределенности, 
являющийся неотъемлемой частью боль-
шинства незаконных сделок». Результат —  
экономический рост, который, однако, 
прекратился вместе с властью Сухарто.

Все так, продолжают свою мысль 
Фисман и Мигель, «диктаторские режи-
мы, опирающиеся на одного-единственного 
человека, зачастую даже больше подверже-
ны социально-политическим ураганам, чем 
демократии». Ведь никакой «стабильно-
сти», которой любят козырять несменяе-
мые начальники, при хорошей диктатуре 
не бывает. Даже Сухарто, который старал-
ся «соблюдать договоренности» оказался 
не властен над собственным здоровьем —  
как только индонезийский президент 
отправлялся на лечение в Европу, так на 
бирже в Джакарте начиналась распродажа 
активов, принадлежащих его семейству 
(к слову —  это хороший индикатор состо-
яния здоровья диктатора).

Определенность, которой требуют 
по-настоящему большие деньги, при 
автократии невозможна. Если руково-
дитель планирует править долго (или 
вечно), то ясная картина будущего ему 
не нужна в принципе —  напротив, все 
должны дрожать при мысли: что с нами 
всеми будет, если «не он»? Конфискация, 
чипизация, оккупация, расстрелы воров 
прямо на улицах? А раз нет настоящей 
определенности, значит, не может быть 
больших инвестиций, а экономический 
рост в целом будет колебаться в пределах 
статистической погрешности.

Полтора триллиона 
для начальника

А возможно ли совместить все три 
хищнических подхода сразу, сочетая от-
кровенное мародерство с выжиманием 
ренты и «входом в бизнес»? Почему нет?

Еще сорок лет назад писатель и фи-
лософ Игорь Ефимов (1937–2020) в сво-
ей программной книге «Метаполитика» 
предупреждал о сценарии, по которому 
может пойти экономика, управляемая 
бюрократами: «…чиновничья сеть может 
однажды перестать поддерживать цен-
тральную власть, распасться на отдель-
ные звенья или кланы мафиозного толка, 
каждое звено установит в доставшейся 
ему «самостоятельной» области военную 
диктатуру, превратится в паразити-
рующую прослойку, получающую в виде 
бенефициев не деревни и сёла, а заводы, 
фабрики, порты, шахты, гаражи, аэро-
дромы… Если раньше такое «мы» вскоре 
поплатилось бы за свою политическую 
близорукость утратой самостоятельно-
сти, то теперь оно может быть надолго 
оставлено загнивать и агонизировать 
в полной изоляции, как оставлено какое-
нибудь злосчастное Гаити…»

Если у вас в стране есть сразу три эко-
номических уклада, никто не мешает вам 
смешать коктейль из практик Маркоса, 
Сухарто и Мобуту. Там, где в отрасли 
есть несколько мегакорпораций, можно 
напрямую изымать у них «государеву 
долю». Там, где масштаб бизнеса по-
меньше, а самих бизнесов побольше, вам 
проще принять законы, позволяющие 
одним людям богатеть, а другим —  ре-
шать, кто у нас сегодня будет миллионе-
ром, действуя при этом исключительно 
«по закону». Ну, а в оставшейся эко-
номике пусть все идет, как идет. Более 
того, совсем уж грабительские действия 
можно и нужно пресекать, доказывая 
эффективность режима. Поскольку, если 
уж выжимать из этого остатка экономики 
больше 1,5–2%, как это делал Мобуту, 
можно вместо терпимой стагнации по-
лучить нетерпимый спад.

Рассуждая совершенно теоретически, 
мы можем оценить, какая доля россий-
ского ВВП превращается в поместья, 
дворцы и бизнес-активы тех, кто ей 
управляет.

Если принять оценку Всемирного 
банка, то даже «хищническое» изъятие 
из экономики 3–4% ВВП еще не пре-
пятствие к экономическому росту (осо-
бенно если вы ведете себя, как Маркос 
и Сухарто, а не как Мобуту). Российская 
экономика —  это производная от цен 
на нефть и за последние 20 лет ВВП РФ 
колеблется около суммы в $2 триллиона 
в среднем. 4% в год —  это $80 миллиардов, 
перемножив эту сумму на 20, мы получим 
больше полутора триллионов долларов. 
Вот деньги, которыми хозяева страны 
могут в принципе распоряжаться «для 
себя». Эти деньги никуда не исчезли, они 
существуют, и даже приумножаются —  но 
без нашего с вами участия.

Как же вышло, что Стиву Беннону, не 
последнему человеку в США, пришлось 
заниматься всякой ерундой, чтобы по-
лучить несколько сот тысяч долларов, 
да еще при этом так глупо «попасться»? 
Ведь американская экономика больше 
российской в 10 раз, почему условным 
«беннонам» не удается отщипнуть от 
нее побольше? Так может быть, эконо-
мика США и больше российской в 10 
раз, потому что разбогатеть «на бизнесе» 
там оказывается проще, чем разбогатеть 
«на государстве». Дело тут не в эконо-
мике, а в государстве. Но это уже другая 
история.

ДОЛЯ, КОТОРУЮ
ДИКТАТОР 
БЕРЕТ СЕБЕ 
ЗА ТРУДЫ ПО 
ПОДДЕРЖАНИЮ 
«ДУХОВНОСТИ» 
И «ДЕРЖАВ-
НОСТИ»,
КОЛЕБЛЕТСЯ 
ОТ 1,3 ДО 4,5%

«
Н е так давно Центральный 

банк России объявил о «ма-
кропруденциальных мерах» 

и «регуляторных послаблениях» для 
финансовых организаций. Такие гро-
моздкие фразы звучат пугающе, но на 
самом деле ЦБ просто решил помочь 
экономике поскорее выйти из кризиса 
с помощью более лояльных условий 
кредитования. Теперь банки могут не 
торопиться с формированием резервов 
по выданным кредитам, а заемщики, 
испытывающие трудности с возвра-
том долгов, получат дополнительную 
отсрочку.

Есть в этом пресс-релизе и еще 
одна интересная новость: снимаются 
ограничения на размер эквайринговых 
комиссий. Центробанк пошел на эти 
меры, чтобы поддержать якобы страда-
ющий от пандемии банковский сектор. 
Хорошо, что государство старается мак-
симально помочь всем нуждающимся, 
но входят ли российские банки в число 
«сирых и убогих»?

По мнению доцента ДВФУ Максима 
Кривелевича, на фоне всей остальной 
экономики дела у банков идут хорошо, 
и они еще не почувствовали на себе 
последствия пандемии. 

«По опросам предпринимателей, до 
четверти собственников бизнеса не уве-
рены, смогут ли сохранить компанию в 
течение ближайших пары лет. Но если 
посмотреть на актуальную отчетность 
банков, она не выглядит так, как будто 
четверть контрагентов стали проблем-
ными. Банки будут последними, кого 
коснется экономический кризис, у них 
очень надежная модель бизнеса: по-
купай деньги под 4% и продавай под 
12%, ее сломать практически невоз-
можно», — объяснил он.

ЦБ надеялся, что некоторые банки, 
в частности, Сбербанк, получив карт-
бланш на сборы за транзакции по 
картам, смилостивится и понизит дру-
гие комиссии для клиентов, в том числе 
введенные во время карантина.

Ну что же. Прошло уже около 
10 дней с момента выхода пресс-
релиза, но воз, кажется, и ныне там. 
Сбербанк и не думает отменять комис-
сии за внутрибанковские переводы 
свыше 50 тысяч рублей в месяц, которые 
он ввел в этом году. Можно ли надеяться 
хоть на какие-то изменения?

Как отмечает Максим Кривелевич, 
банки не встречают сопротивления сво-
ей комиссионной политике со стороны 
клиентов. «Банк берет максимум из 
того, что можно взять, но ни на копейку 
больше. Он будет снижать комиссию 
до 1% только тогда, когда клиенты бу-

дут отказываться платить 2% или даже 
1,5%», — добавил он.

Похоже, что Сбербанк сдавать на-
зад точно не будет.

Как отмечает начальник аналити-
ческого управления и член совета ди-
ректоров банка БКФ Максим Осадчий, 
Сбербанк привык к доминированию на 
национальном рынке денежных перево-
дов, возникшему благодаря гигантской 
клиентской базе: «95,4 млн активных 
частных клиентов в России», как утвер-
ждает сайт Сбербанка. Система быстрых 
платежей (СБП) Банка России способст-
вует разрушению этого доминирования, 
так как банки-конкуренты получают 
доступ к клиентской базе Сбербанка 
в сфере денежных переводов.

Что это означает для клиентов дру-
гих банков? Рост комиссий рано или 
поздно коснется всех. Дело в том, что 
на банковском рынке России сложилась 
монополистическая конкуренция, и ни 
один из банков не использует цену в ка-
честве конкурентного фактора. «На этом 
рынке никто не может вести политику, 
которая бы шла в противоход политике 
Сбербанка. Рынок маленький, основных 
игроков всего 25, а за пределами этого 
круга банки либо мелкорегиональные, 
либо целенаправленно отраслевые», — 
объяснил Максим Кривелевич.

Так что, как только Сбербанк поднял 
комиссии, он «открыл врата» для всех 
остальных. Теперь банки могут повышать 
комиссии, не опасаясь, что клиенты убегут 
в Сбер, и если ваш банк все еще этого 
не сделал, то это случится совсем скоро.

Если сравнивать с 2014 годом, ситуа-
ция с банковскими комиссиями в России 
заметно ухудшилась. В борьбе за сохра-
нение прибыли банки начали незаметное 
наступление на интересы потребителей.

«В то время как для VIP-клиентов бан-
ки сохраняли прежние, а иногда даже 
более комфортные  условия, ситуация 
для небогатых клиентов с 2014года 
ухудшилась процентов на 20, если брать 
общее бремя обслуживания долга при 
том же уровне процентной ставки. Люди 
этого не чувствуют, потому что процент-
ная ставка снизилась, сами кредиты по-
дешевели, поэтому рост комиссий не так 
заметен», — объяснил он.

Пожалуй, хуже всего складыва-
ется ситуация для рядовых клиентов 
Сбербанка. Основную клиентскую базу 
там составляет устойчивая, консерватив-
ная аудитория: бюджетники, пенсионеры, 
сотрудники предприятий, участвующих в 
зарплатных проектах Сбербанка.

Дарья ТАРАРАЙ — 
специально для «Новой»

про ваши деньги

ЦВЕТ ЦВЕТ 
КОМИССИИ КОМИССИИ —— 

Как Сбербанк проиграл войну с ЦБ, 
но отыгрался на собственных клиентах 
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Д невник Ивана Шабалина об-
рывается 19 октября 1941 года. 
На следующий день Шабалин 

встретился с командармом Петровым, 
вскоре после чего, около 16.00, оба они 
погибли где-то к северу от Карачева, 
между Карачевым и Пасекой. Голынка, 
Газеновка, Мылинка —  последние из 
упоминаемых в дневнике деревень.  
Дневник начальника Особого отдела 
попал в руки врага.

Похоронен Шабалин, согласно дан-
ным ОБД «Мемориал», в братской моги-
ле на военном кладбище города Карачева 
Брянской области.

Из дневника особиста Шабалина
3.X.1941 г.  Я спал в землянке. 

Встал в 7.30. Кричат, что прибыл тов. 
Колесников. Я поехал поэтому во вто-
рой эшелон. Мы обменялись мнениями 
о наступлении противника. Позорно, 
что враг снова одержал победу, прорвал 
позицию 13-й армии, занял г. Кромы, 
находящиеся в 30 километрах от Орла. 
Отрезает нас. Занял на нашем участке 
фронта несколько деревень. В 12.00 мы 
выехали на участок 258-й дивизии, где 
провели 2 часа, чтобы затем вечером 
возвратиться в Т. Огонь нашей артил-
лерии силен, пехота готовится к атаке. 
Есть приказ возвратить потерянные 
позиции. Вечером, когда я пишу эти 
строки, положение еще не прояснилось. 
Подразделение связи работает плохо. 
Штаб то же самое. В тылу сидят трусы, 
которые уже приготовились к отступле-
нию. О боже, сколько льстецов здесь. 
К. говорит, что в Орле НКВД уже эва-
куируется. Но от нас до Орла еще 150 
километров! Что за путаница, что за бес-
помощность! Если бы была здесь твердая 
рука! Хорошо продуманный штурм —  
и немцы побегут без оглядки. Их силы 
в сравнении с нашей армией, видимо, 
истощены, и наше отступление кажется 
немцам отчасти неожиданностью. Еще 
1.X.41 г. у нас появился один немецкий 
солдат и заявил: «Завтра мы атакуем вас 
по всему фронту». Он видел в нашей 
армии силу, однако эта сила задрожала 
и дала противнику возможность форси-
ровать безнаказанно Десну в нескольких 
пунктах…

4.X.1941 г. Рано утром я с товарищем 
К., который прибыл ко мне из деревни 
Т., пошел к Петрову. Мы сидели около 
2-х часов и обменивались нашими мне-
ниями о ходе немецкого наступления. 
В 12.00 часов мы выехали в автомашинах 
в Дятьково…

В 22.00 я поехал в лес и говорил с ко-
мандующим армии —  генерал-майором 
Петровым об обстановке. Он сказал, 
что фронт не может здесь больше по-
мочь, и спросил меня: «Сколько людей 
расстреляли вы за это время?» Что это 
должно означать?

Комендант принес литр водки. Ах, 
теперь пить и спать, может быть, тогда 
будет легче.

Перспективы войны далеко не розо-
вы, так как противник вогнал мощный 
клин в наш фронт. Но у нас, как всегда, 
потеряли голову и не способны ни к ка-
ким активным действиям.

5.X.1941 г. <…> В 11 часов я поехал 
на участок 260-й стрелковой дивизии, 
беседовал с начальником штаба, спал 
во втором эшелоне, заблудился и по-
пал на передовые позиции к одному 
из наших батальонов. Я нашел второй 
эшелон в д. Орменка, побрился и по-
мылся. С начальником Особого отдела 
тов. Клейман пошел обедать. Обед был 
отличный, обслуживание тоже. Дивизия 
отошла очень немного, они имеют боль-
шие потери, против 260-й дивизии про-
тивник сосредоточил 3 дивизии. Немцы 
идут в атаку во весь рост. Наши солдаты 
буквально косят их. 4.X.41 г. вступили 
в действие наши танки и после выпол-
нения своей задачи возвратились в д. 
Шимятино, где подверглись бомбарди-

ровке. Дураки, поставили их в кучу и не 
замаскировали.

Выводы: Дивизия дерется отлично, 
красноармейцы храбры… Немецкие 
солдаты имеют только куртки, они сни-
мают с убитых красноармейцев шинели 
и носят их. Для отличия они отрезают 
рукава до локтей…

6.Х.1941 г. В 9.00 утра К. возвратился 
с фронта. Он говорит, что штаб переехал. 
Остались военный совет и оперативный 
отдел. Особый отдел полностью отрезан. 
Он (К.) возвратился поэтому к нам. К. 
был там около 2-х часов, он говорит, что 
он едет в штаб фронта. У него болит сер-
дце. Я не советовал ему ехать, затем я ему 
сказал: «Ну поезжай, только вечером 
возвращайся обратно». Мы обменялись 
затем мнениями относительно сегод-
няшнего дня. В 15.30 часов сообщили, 
что танки противника окружили штаб 
фронта. Происходит стрельба. Затем 
нет никаких известий из штаба фрон-
та. Около 17 часов танки возвратились 
в город. Об этом сообщили нам во время 
обеда. Второй эшелон уехал на велоси-
педах в деревню Гололобовка. Вечером 
разведка донесла, что в Брянске 6 танков 
и 5 или 6 автомашин с пехотой. Брошено 
2 полка, чтобы изгнать противника из 
Брянска. Имеется противотанковое ору-
дие. Пехота 154-й дивизии еще не при-
была. Брянск горит, мосты через Десну 
не взорваны. Противник проявляет 
оживленную деятельность. Гвардейский 

дивизион уехал в распоряжение коман-
дира 290-й пехотной дивизии. Паники 
нет, но состояние нервозное.

В 5 часов. Я остался в землянке, авто-
машина готова к отъезду. Жаль товарища 
К. Весьма возможно, что он наткнулся 
на танки противника. У него было такое 
предчувствие, и он не находил себе места. 
Генерал принимает предварительные ре-
шения. Ждет указания из Москвы. Взять 
армию с фронта нельзя, так как слева 
3-я и 13-я армии, которые могут попасть 
в тяжелое положение. Неизбежность 
окружения всего фронта, а не только 
нашей армии, очевидна. Стрелковые 
дивизии удерживают первоначальный 
участок обороны. Командование фрон-
та в лице начальника штаба —  генерала 
Сахарова и командующего фронтом 
Еременко уже приказало отвести диви-
зии на второй участок обороны. Они, 
однако, это распоряжение сами измени-
ли. Руководство штаба фронта в течение 
всего времени немецкого наступления 
потеряло управление и, вероятно, по-
теряло голову. Было бы гораздо лучше 
предоставить армии возможность са-
мостоятельных действий. Снабжение 
боеприпасами проходит с перебоями. 
5.X.41 г. в Брянске было около 100 по-
ездов. Удалось еще отправить их куда-
нибудь. По сообщению начальника тыла, 
осталось приблизительно 130 тонн горю-
чего, но сколько осталось на отдельных 
участках железной дороги, неизвестно.

7.X.1941 г. Я встал очень рано. На 
фронте не произошло никаких сущест-
венных изменений. Дивизии удержива-
ют свои позиции. Идут бои за городом 
Брянском. Оба наши полка 154-й дивизии 
отражают наступление врага. В 6 часов 
вечера противник занял большую часть 
Брянска. Имеется решение менять ко-
мандный пункт. В 18 часов мы покинули 
г. Брянск, согласно приказу об отходе. 
Итак, мы оставим также г. Орел. В 18 
часов мы выехали с оперативной груп-
пой на 3-х автомашинах в район тыла 
в деревню Огерь и прибыли туда в 24 
часа. Расстояние составляет только 40 
километров. Вокруг нас паника и слухи 
всякого рода. Мне было больно оставлять 
свою землянку. Здесь, в лесу, мы прожили 
больше месяца и чувствовали себя на этом 
месте, так сказать, по-домашнему.

Ничего подобного поражению 
Брянского фронта история еще не виде-
ла. Противник подошел сзади и окружил 

почти 3 армии, т.е. по меньшей мере 240 
тысяч человек, которые занимали область 
размером приблизительно 600 км2 по 
кривой линии обороны. Прибыл приказ 
из Москвы руководству штаба: «Весь 
фронт должен отойти». Громадные уси-
лия, кажется, начнется бегство людей. 
Последние дни мы не видели ни одного 
нашего самолета. Мы сдавали города по-
чти без боя. Командование фронтом поте-
ряло руководство с первых дней немецко-
го наступления. Говорят, что эти глупцы 
уже изъяты и отправлены в Москву.

Отступление! Все усилия, которые 
были приложены для укрепления обо-
ронительной зоны, оказались напрас-
ными. Гигантские усилия! Эту линию 
используют немцы, если мы их погоним 
назад. Командование фронтом 6.X.41 г. 
передано Петрову.

Интересно отметить следующее. 
Я прихожу к Петрову, он говорит: «Ну 
меня тоже скоро расстреляют». «Почему 
же?», —  спрашиваю я его. «Да, —  говорит 
он, —  меня назначили командовать всем 
фронтом». Я отвечаю: «Если Вас назначи-
ли, то Вы должны браться за дело и стре-
миться к победе». «Ну да, но ты видишь, 
однако, в каком положении находится 
фронт и его армия. Я еще не знаю, что 
осталось от этих двух армий (3-я и 13-я) 
и где они находятся».

9.X.1941 г. Встал в 8 часов, спал 
плохо. В 9 часов выехал на командный 
пункт, видел Петрова и Шляпина (член 
Военного совета фронта, бригадный ко-
миссар. —  П. П.). Узнал, что второй 
эшелон за ненадобностью уехал, так как 
иначе он мог попасть в плен. Весь день 
кругом стреляли, непрерывно летали над 
нами самолеты. Ночью выпал неболь-
шой снег. В 8 часов вечера был зажжен 
артиллерийский склад. Была ужасная 
канонада; было видно гигантское пламя, 
я вышел из лесу в поле, чтобы посмотреть 
этот фейерверк. Это красиво. Ночь тем-
на, идет маленький дождик.

10.X.1941 г. …В деревне Слобода мы 
остановились. Я встретил Никонова из 
217-й стрелковой дивизии, он мне сказал, 
что их потери в людях составляют 75%, 
потеряна также часть вооружения.

11.X.1941 г. Мы переночевали в де-
ревне Березовка. В 10 часов утра пришел 
товарищ И. и сообщил, что в деревне 

«СКОЛЬКО ЛЮДЕЙ 
РАССТРЕЛЯЛИ ВЫ 

ЗА ЭТО ВРЕМЯ?»
Дважды трофейный дневник 

особиста Шабалина

И. С. ШабалинИ. С. Шабалин

ПЕТРОВ ГОВОРИТ: «НУ МЕНЯ ТОЖЕ 
СКОРО РАССТРЕЛЯЮТ». «ПОЧЕМУ 
ЖЕ?», —  СПРАШИВАЮ Я ЕГО. «ДА, —  
ОТВЕЧАЕТ ОН, —  МЕНЯ НАЗНАЧИЛИ 
КОМАНДОВАТЬ ВСЕМ ФРОНТОМ»

«

настоящее прошлое

М. П. ПетровМ. П. Петров
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Огорь 9.X.1941 г. был убит товарищ 
Миша Чернецов, при взрыве бомбы. 
Мне очень жаль этого симпатичного 
человека. Его похоронили около школы 
у липовой аллеи.

В час 30 мин. немцы начали обстре-
ливать поле вблизи штаба из миноме-
тов. Штаб армии уехал в беспорядке 
в Авдеевку. На дороге уже господствовало 
беспорядочное нагромождение автома-
шин; над нами кружились 4 немецких 
самолета, дважды мы останавливали нашу 
машину; самолеты летали очень низко, 
кругом стреляли зенитки, но напрасно. 
Самолеты не сбросили бомб, это было 
странно, но, вероятно, они не имели их 
с собой. Положение для армии печаль-
но; где тыл, где фронт, трудно сказать. 
Кольцо, в котором находится армия, 
суживается. Обоз армии —  этот груз, все 
колонны тянутся туда. Армия терпит зна-
чительные потери в людях и материалах.

12.X.1941 г. В 5 часов утра мы прибыли 
в деревню Буяновичи.

Немедленно позавтракали, я выпил 
стакан водки и лег спать в машину. В 10 
часов утра меня разбудили. Оказалось, что 
в то время, когда я спал, немецкие само-
леты сбросили 4 бомбы и обстреляли де-
ревню из пулеметов. Одна хижина горит. 
Два человека из санитарного батальона 
убиты. Я брился во время стрельбы из пу-
шек и пил чай. Население в этих деревнях 
принимает нас не очень дружелюбно. Это 

нужно отметить. Минометы противни-
ка ведут огонь. Я послал в штаб, чтобы 
узнать, как обстоят дела. В час 30 минут 
противник начал вести сильный мино-
метный огонь. Штаб быстро отправился 
в направлении на Фроловку. Прибыв на 
кладбище, я остановил машину, затем 
стал у края кладбища, наблюдал огонь 
вражеских минометов и беспорядочное 
бегство штаба армии. Двигалось прибли-
зительно 1000 машин в 3 ряда.

Командующий армией проехал мимо 
и показал рукой на лес. Мы сели в авто-
машины и уехали [в лес,] находящийся 
в одном километре от деревни Б. Мы 
собирались ехать в направлении деревни 

Ф. В лесу я остановил машину и приказал 
ехать к переправе через Москву. Я сам 
шел пешком через лес. Когда я прибыл 
к переправе, то встретил товарищей 
Едукова, Зайцева и Шляпина. Мы оста-
новились у переправы и наблюдали вос-
становление дороги. Наши машины были 
уже на той стороне. Внезапно прибыло 3 
кавалериста и сообщили, что там немцы. 
Одновременно нас начали обстреливать 
из легких пулеметов и минометов. Возник 
беспорядок. Наши солдаты начали 
стрельбу; я и С. медленно отошли в глубь 
леса. Вокруг нас свистели пули и осколки 
гранат. Я потерял весь оперативный со-
став, блуждал до вечера. Стрельба прекра-
тилась. Командующий, члены Военного 
совета и начальник штаба выехали, их не 
было больше в лесу. Вечером я получил 
приказ: ночью отойти в деревню Нехочи. 
Настроение мрачное. Мы были близки 
к тому, чтобы прорваться. Немцы были 
изгнаны из деревни Ф. И теперь мы долж-
ны снова идти во внутрь кольца, которое, 
конечно, станет еще уже.

14.X.1941 г. Противник оттеснил нас 
в кольцо. Непрерывная канонада. Дуэль 
артиллеристов, минометчиков и пуле-
метчиков. Опасность и ужас почти целый 
день. Я уже не говорю больше о лесе, 
болоте и о ночевке. С 12-го я не спал. Со 
2-го октября я не читал ни одной газеты.

15.X.1941 г. Это ужасно, у меня кру-
жится голова; трупы, ужас войны, мы не-
прерывно под обстрелом. Снова я голоден 
и не спал. Я достал фляжку спирта. Я хо-
дил в лес на рекогносцировку. У нас пол-
ное уничтожение. Армия разбита, обоз 

уничтожен. Я пишу в лесу у огня. Утром 
я потерял всех чекистов, остался один 
среди чужих людей. Армия распалась.

16.X.1941 г. Я переночевал в лесу. Уже 
три дня я не ел хлеба. В лесу очень много 
красноармейцев. Командиры отсутству-
ют. В течение всей ночи и утром немцы 
обстреливали лес оружием всех видов. 
Около 7 часов утра мы встали и пошли 
на север. Стрельба продолжалась. На от-
дыхе я помылся. Мы достали продуктов 
питания и сварили обед. Я нашел для 
себя маленькое одеяло, полевую фляжку 
и сумку. С утра идет дождь. Затем дождь 
перешел в мокрый снег. Мы промокли 
до нитки. Нас мучает ужасная жажда, мы 
пьем болотную воду. Под вечер мы при-
шли к деревне К. Адский холод, сыро. 
Мы построили палатки, разожгли огонь, 
высушили одежду, пошли вчетвером 
в колхоз и достали соломы. Мы спали 
очень беспокойно. На дороге мы видели 
немецкий обоз, пропустили его мимо. 
Наткнулись на мертвых красноармейцев. 
По пути лежат кучи брошенных противо-
газов и касок.

17.X.1941 г. Я проснулся от голода. 
Красноармейцы уже разожгли огонь. 
Я высушил мою шинель. Вскоре позав-
тракали и затем отправились дальше. Уже 
третий день мы не имеем хлеба. Вышли 
для разведки на опушку леса. Немецкий 
разведывательный отряд обнаружил нас 
и обстрелял из миномета. Вечером мы 
перешли железную дорогу и канал, доста-
ли сена для ночевки. Немецкий патруль 
обнаружил нас и обстрелял из легких 
пулеметов и минометов. В пути я бросил 
сено. Ночь была ужасно холодна, хотя 
в лесу мы спали на сене.

18.X.1941 г. Не позавтракав, продол-
жали мы двигаться через лес. Мы видели 
немецкий патруль. Перестрелки не было. 
Как всегда, шли через болото. Около 12 
часов остановились позавтракать, вы-
сушили одежду, ели теплый суп и кашу, 
кусочек мяса на 4-х человек, немного 
картофеля и гороха. Я побрился. Ночью 
предстоит переход через шоссе. Оно на-
ходится под обстрелом. К сожалению, 
у меня нет больше одеяла, так как вчера 
во время перехода через железнодорож-
ную линию оно исчезло. Ужасно холодно.

19.X.1941 г. Всю ночь мы шли под про-
ливным дождем через болотистую мест-
ность. Непроницаемый мрак. На мне нет 
больше ни одной сухой нитки. Моя пра-
вая нога опухла. Двигаться ужасно тяже-
ло. На рассвете мы остановились в лесу. 
С большим усилием я обсушился у огня 
и оделся, не поев и не поспав. Предстоит 
нам теперь путь через безлесную мест-
ность. Мы разделились на две группы, 
половина из нас не имеет оружия. Днем 
я вышел из лесу в качестве охранения, 
но безрезультатно. Разведка ходила за 
лес в …, но там немцы. Слышна стрельба 
легких пулеметов и минометов.

Павел ПОЛЯН —
специально для «Новой»

Выдержки из дневника публикуются 
здесь по тексту ГАРФ. Уточненная и пол-
ная версия выйдет в книге П. Поляна «Если 
только буду жив…» Двенадцать дневников 
военного времени», готовящейся в изда-
тельстве «Нестор-история».

P.S. Связь Ставки Верховного главнокомандования с коман-
дармом Петровым, вместе с подразделениями 1-го гвардейского 
полка, следовавшего из Льгово на Знаменское, прервалась 18 октя-
бря. В этих условиях Ставка приняла решение о слиянии, начиная 
с полудня 23 октября 1941 года, остатков 26-й и 50-й армий в 50-ю 
армию нового формирования в составе Брянского фронта и раз-
вернуть ее штаб в Туле. Командующим назначался генерал-майор 
Ермаков. «За отсутствием обозов и баз питания армия доволь-
ствуется на местных средствах, в основном за счет колхозов».

Продолжил свою борьбу с дезертирами, трусами и панике-
рами и Особый отдел 50-й армии. В ночь на 30 октября он пере-
брался из Тулы в деревню Медведка, оставив в областном центре 
опергруппы во главе с заместителем начальника Едуновым. Из 
донесения Особого отдела 50-й армии мы знаем, что к этому 
времени было организовано 26 заградотрядов в составе 111 че-

ловек и 8 патрульных групп в составе 24 человек. «С 15 по 
31 октября заградотрядами задержано 2681 человек, из них 
арестовано 239 человек. В числе арестованных преобладающее 
большинство дезертиры. В то же время задержан и изобличен 
ряд немецких шпионов… Расстреляно 38 дезертиров. 31 октя-
бря 1941 г. в г. Тула была попытка начать грабежи. Особым 
отделом НКВД 50-й армии из числа грабителей двое публично 
расстреляны. Произведенные аресты и расстрелы дезертиров 
и грабителей дали возможность быстро восстановить порядок 
в городе» (Михеенков С. Остановить Гудериана. 50-я армия 
в боях за Тулу и Калугу. 1941–1945. М., 2013).

…В этот же день особисты-контрразведчики в штабе 
группы армии «Центр» фельдмаршала фон Бока получили из 
перевода дневник Ивана Шабалина и, не переставая удивляться, 
погрузились во внимательное его чтение.
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П ричина — короткое замыкание 
фидеров (вспомогательных ли-
ний) передающей аппаратуры. 

В Москве погасли экраны телевизоров и 
не загорались два дня. Без телевидения 
остались около 16 000 000 россиян. 

Сигнал о возгорании поступил на пульт 
дежурного в 15.08. В 15.30 оборвалось 
вещание всех дециметровых телеканалов, 
а также НТВ, ТВЦ, СТС, «Культуры». В 15.40 
началась эвакуация посетителей смо-
тровой площадки и ресторана «Седьмое 
небо», которая закончилась через 50 
минут. В 15.45 минут к башне подъеха-
ли пожарные, которые в первые часы не 
могли потушить пожар из-за отсутствия 
огнетушителей. В 15.50 к башне подлетел 
вертолет Ка-32 с люлькой, но приблизить-
ся на необходимое расстояние не смог. 
18.10 на башне было отключено электро-
питание, для этого начальнику московских 
пожарных генералу Коротчику пришлось 
общаться с вице-мэром Москвы, звонить 
Лужкову и даже Путину… 

Полностью выгорели три этажа. В про-
цессе ликвидации пожара в рухнувшем 
с высоты около 300 метров скоростном 
лифте погибли трое: заместитель началь-
ника УГПС СВАО полковник Владимир 
Арсюков, решивший лично подняться к оча-
гу пожара, и лифтер Светлана Лосева, ко-
торая добровольно решила сопровождать 
лифт, и слесарь-ремонтник Александр 
Шипилин. 

Во время пожара от высокой темпера-
туры лопнули 120 из 149 тросов, обеспе-
чивающих устойчивость башни, но, вопре-
ки вполне обоснованным опасениям, она 
устояла. Идея гениального Кондратюка, 
посаженного в свое время по обвинению 
во вредительстве (реабилитирован в 1970-
м), и погибшего в ополчении, куда ушел в 
41-м, оправдала себя полностью.

В тушении пожара приняли участие 
2400 человек, 269 единиц техники и 
4 пожарных вертолета. Борьба с огнем 
продолжалась более суток — до вечера 
28 августа. 

После пожара телеканалы ОРТ и РТР 
создали совместный телеканал. На теле-
канале транслировались передачи, кото-
рые зрители «потеряли» из-за пожара, в 
основном это были телесериалы и выпу-
ски новостей. Телеканал был запущен в 
тестовом режиме в 18.00 30 августа на 
частоте канала «Россия-1» и вещал до 1 
сентября, когда вещание обоих каналов 
нормализовалось. 

Через год, в сентябре 2001- го, была 
завершена установка новой передающей 
антенны ОРТ. Открытие обновленного 
ресторана «Седьмое небо» состоялось в 
2016 году.

…Когда-то, еще в годы так называе-
мого застоя, Эдуард Успенский сочинил 
замечательные (и, кажется, так и не из-
данные) «Письма ребенку» — адресо-
ванные дочери воспоминания о собст-
венных школьных годах. В них мемуарист 
преподал подрастающему поколению 
массу добрых советов. И среди прочего 
подробно рассказал о том, как его класс 
якобы был вынужден экспериментально 
доказывать верность учения тогда знаме-
нитого ученого академика Лысенко («если 

теленка с детства кормить бананами, из 
него вырастет тапир»). И один охламон в 
связи с этим притащил в школу некое бле-
клое растение: «Оно бледно, потому как 
стояло рядом с приемником, по которому 
вражеские голоса вещают...» («Что потом 
бы-ы-ло!.. — пишет Успенский. — Блеклым 
растением все страшно заинтересовались: 
а где этот приемник расположен? И кто 
еще, кроме цветка, его слушает?.. Хорошо 
еще, выяснилось, что в доме у охламона 
вообще не было приемника, а была лишь 
проводная радиоточка, от передач кото-
рой, наоборот, все должно, как известно, 
цвести и пахнуть...»). 

Успенский, конечно, был известный 
ерник и насмешник. Но в сумасбродной 
и опасной идее непутевого писательского 
одноклассника что-то явно было. Мне тоже 
иногда кажется, что многие наши беды от-
того лишь, что живем мы слишком близко 
от телеприемника, и именно под действием 
его бледнеем и чахнем — в смысле способ-
ности понимать, в каком мире живем, что 
вокруг нас происходит.

Но это так, к слову.
Скажу о себе.
К августу 2000-го я привык, приходя 

с работы, включать телевизор и таким 
образом подключать себя к федеральной 
и мировой повестке, без этого жизнь я 
просто себе не представлял. Раздражало, 
конечно, многое и — все больше и больше… 
Буквально три месяца назад был разгром-
лен и переформатирован НТВ… На Первом 
царствовали Доренко и Невзоров… Все 
это создавало явную угрозу психическому 
здоровью. 

И все-таки.
Всего двух дней без телевизора мне 

тогда хватило, чтобы понять: без него я 
могу обойтись! И это, конечно, не повод 
для гордости, но именно с этого времени 
я его стараюсь не включать, причем безо 
всяких усилий. 

Замечательное инженерное соору-
жение, когда-то самое высокое в мире, — 
Останкинскую телебашню — карикату-
ристы все чаще сравнивают со шприцем, 
которым населению вводят сильнодейст-
вующий наркотик: Соловьева, Шейнина, 
Скабееву…

Но башня-то в чем виновата? Хорошо, 
что ее удалось потушить.

Павел ГУТИОНТОВ, 
обозреватель «Новой»

Ровно 
20 лет назад 
в Останкинской 
телебашне 
вспыхнул пожар

ТЕМНАЯ ТЕМНАЯ 
БАШНЯБАШНЯ
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Е динственным россиянином, 
от которого я никогда в жизни 
не слышала слово «батька» по 

отношению к Лукашенко, был Борис 
Немцов. Все остальные упорно ис-
пользовали это слово, не понимая, что 
белорус хоть и терпелив, но в рыло за 
это дать может. 

Словоохотливый московский так-
сист, узнав, что я из Беларуси, поче-
му-то непременно спрашивает, по-
хохатывая: «Ну как там батька?» Год, 
маршрут, возраст таксиста меняется, а 
вопрос остается прежним. Российский  
политолог или журналист, пишущий 
о Беларуси, непременно вынесет в за-
головок что-нибудь вроде «Цугцванг 
для батьки». Причем журналист может 
хорошо знать ситуацию в Беларуси или 
не знать вообще, но он непременно 
упомянет слово «батька» — если не в за-
головке, то в тексте. Российский турист 
где-нибудь на инакоговорящем море 
обязательно спросит что-нибудь вроде: 
«А вам батька еще выезд не закрыл?» 

Так и живем. Четверть века доказы-
ваем, что мы не бедные сиротки. Что у 
каждого из нас есть собственный отец. 
Что даже если у кого-то его и не было — 
ладно, переживем, но уж такого отца 
нам точно не нужно, обойдемся. Что 
называть чужого дядьку «батькой» — это 
вообще категорически не белорусское 
свойство, это скорее глоссарий воени-
зированных станичников. 

Александр Лукашенко, как извест-
но, соврет — недорого возьмет. И лю-
бит рассказывать, будто «батькой» его 
назвал когдатошний краснодарский 
губернатор Николай Кондратенко. Это 
неправда. Батькой Кондратенко назы-
вал исключительно себя — «батькой 
Кондратом». С другими он этим зва-
нием не делился. Впрочем, Лукашенко 
тоже так назвал себя сам. В августе де-
вяносто четвертого, в одном из первых 
интервью российским журналистам, он 
скромно сказал о себе: «Я — батька». 
Возможно, даже  мечтал им стать, да 
силенок не хватило. А может, просто 
станичная стилистика с большим коли-
чеством ряженых привлекала. В любом 
случае,  это слово мгновенно подхвати-
ли российские журналисты. Белорусы 
скромно промолчали. 

Вообще-то белорусы в школе учи-
ли, что в истории родной страны был 
только один человек с таким прозви-
щем: батька Минай, Минай Шмырев, 
командир одного из первых партизан-
ских отрядов, позже ставшего брига-
дой. Четверых его детей немцы взяли 
в заложники и требовали, чтобы он 

сдался. Минай не сдался, детей рас-
стреляли. Не будем сейчас обсуждать, 
что он должен был сделать, — не о нем 
речь. Но это единственный известный 
в Беларуси батька. Других нет.

А еще Лукашенко любит расска-
зывать, будто последним диктатором 
Европы его назвала Мадлен Олбрайт. 
Тоже вранье. Это выражение появилось 
в Беларуси. Так называли Лукашенко 
независимые журналисты в своих ста-
тьях и оппозиционные политики во 
время публичных выступлений. А среди 
мирового истеблишмента первый раз 
его публично назвала последним дикта-
тором Европы Кондолиза Райс, а вовсе 
не Олбрайт. Впрочем, для Лукашенко, 
наверное, все госсекретари США на 
одно лицо, даром что одна из республи-
канцев, а другая из демократов. 

Я долго пыталась понять, почему 
же россиянам так нравится называть 
Лукашенко «батькой». Путина-то не 
называют. И Ельцина не называли. 
То есть слово вовсе не обиходное. А по-
том поняла: в этом есть нечто пренебре-
жительно-снисходительное — даже не к 
нему, а к белорусам. «Батька» — слово 
не для обозначения главы государства. 
«Батька» — это сельский староста или в 
лучшем случае губернатор. Провинция, 
далекая от метрополии. Или близкая. 

Возможно, в России кажется, что 
это забавно. Называть Лукашенко бать-
кой — действительно, что может быть 
забавнее? Разве что называть белорусов 
бульбашами. «Ну чё там, бульбаши, 
батьку прогнали?» — «Не, пока сопро-
тивляется, у него автомат». С таким 
ключевым словом и предложения, и ди-
алоги строятся исключительно в гопни-
ческом стиле. Так что не стоит обманы-
ваться: всякий, кто произносит «бать-
ка» по отношению к Лукашенко, — 
гопник, к тому же необразованный. 
Обскурант, одним словом. 

Только представьте себе: у вас есть 
папа. Или был, но присутствует в виде 
фотографии, воспоминаний, расска-
зов. И вдруг в этот ваш семейный аль-
бом, в прянично-цирковые детские 
воспоминания, в запах леденцов и 
апельсинов засовывается чья-то на-
глая рожа и утверждает, что она теперь 
здесь — батька. Что вы с ней сделаете?.. 
То-то же.  

У мяне, дарэчы, таксама ёсць 
бацька. Яго імя — Уладзімір Халіп. Ці 
проста — Трафімыч. Бацька, я люблю 
цябе. 

Ирина ХАЛИП, 
соб. корр. по Беларуси

ОН НАМ 
НЕ БАТЬКА

Белорусы — не сироты
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Ночь в Лиссабоне
Поражение со счетом 2:8 от «Баварии» 

в четвертьфинале Лиги чемпионов стало 
для «Барселоны» самым крупным проиг-
рышем за последние 69 лет. Но не самым 
крупным потрясением. Спустя 12 дней 
взорвалась бомба куда мощнее: Лионель 
Месси прислал в офис «Барселоны» 
официальный запрос об уходе из клу-
ба. В самом страшном сне болельщики 
«Барселоны» не могли представить тако-
го последнего матча Месси в футболке 
«Барселоны» — при пустых трибунах в са-
мую грустную ночь в Лиссабоне.

К слову, в той же Португалии Лионель 
провел и свой первый матч за основной со-
став «Барсы» — против «Порту» 17 ноября 
2003 года. С тех пор Месси стал символом 
«Барселоны», выиграл с каталонским клу-
бом 34 трофея, включая 10 чемпионатов 
Испании и 4 Лиги чемпионов, забил за 
«Барсу» 634 гола (это на 402 мяча боль-
ше, чем у второго лучшего бомбардира в 
истории «Барселоны») и стал единствен-
ным в мире обладателем шести «Золотых 
мячей» лучшему футболисту года в мире. 

«Барселона» гордо отказывалась даже 
рассматривать предложения других клубов 
о продаже аргентинца, хотя «Барсе» не раз 
предлагали за Месси рекордные суммы в 
истории футбола, а сам Лионель на протя-
жении всей карьеры говорил, что желает 
провести в «Барселоне» всю карьеру. Но 
теперь 33-летний аргентинец не хочет даже 
тренироваться с «Барсой» и ждет, отпустят 
ли его добровольно или придется судиться.

Месси не стал публично комментиро-
вать свои действия, а просто отправил в 
офис «Барселоны» бюрофакс (испанский 
аналог заказного письма, имеющий юри-
дическую силу) с сообщением об односто-
роннем разрыве контракта. По условиям 
соглашения, Лео вправе уйти в статусе 
свободного агента в любой год в период 
до 10 июня, то есть сразу по завершении 
сезона. Из-за коронавируса сезон для 
«Барселоны» продлился до 14 августа, а 
общей датой завершения европейского 
сезона логично назвать день финала Лиги 
чемпионов (22 августа).

ФИФА рекомендовал автоматически 
продлить до конца сезона все контрак-
ты футболистов, истекавшие в июне, 
и юристы Месси наверняка будут дока-
зывать, что их бюрофакс был отправлен 
вовремя (это произошло 20 августа, хотя 
публичной история стала только 26-го). 
«Барселона» же, если дело дойдет до 
суда, будет доказывать, что раз Месси не 
расторг контракт до 10 июня, то теперь 
уйти без согласия клуба он может только 
за прописанную в его контракте сумму 
отступных в 700 миллионов евро.

«Привилегии 
закончились»

В такой ситуации возможным ре-
шением выглядит компромисс: если 
будущий клуб Месси все-таки заплатит 
«Барселоне» компенсацию (называют-
ся возможные суммы около 100 мил-
лионов евро) за то, чтобы «Барса» не 
доводила дело до суда. При этом самой 
«Барселоне» едва ли будет полезен фут-
болист, не желающий играть за нее и по-
лучающий при этом огромную зарплату. 
Да и сам суд с лучшим футболистом в 
истории клуба явно не добавит руко-
водству «Барсы» уважения среди своих 
фанатов, а владельцами «Барселоны» 
являются более 150 тысяч сосьос — бо-
лельщиков, которые ежегодно платят 
членские взносы и выбирают президента 
клуба на шестилетний срок.

Именно провальную политику ны-
нешнего президента «Барселоны» Жозепа 
Бартомеу называют главной причиной 
недовольства Месси и других легенд 
«Барсы». В частности, поддержку Лео вы-
разили Карлес Пуйоль, Самюэль Это’О 
и Луис Суарес. В Испании популярно 
мнение, что Месси не столько хочет уйти 
из «Барселоны», сколько желает добиться 
отставки ненавистного президента прямо 

сейчас. Но проблема не только в фигуре 
Бартомеу и его приближенных.

Месси крайне разочарован но-
вым главным тренером «Барселоны» 
Рональдом Куманом. Предыдущий тренер 
Кике Сетьен был закономерно уволен 
после 2:8 от «Баварии». Велики шансы, 
что летом 2021 года главным тренером 
«Барселоны» станет Хави, пожелавший 
работать в Каталонии только после ухода 
Бартомеу. В такой ситуации «Барселоне» 
было сложно найти тренера, согласного 
на роль временщика, которому наверняка 
укажут на дверь уже через год. На такую 
роль в итоге согласился голландец Куман, 
подписавший 19 августа двухлетний кон-
тракт с «Барселоной» и ради этого поки-
нувший пост главного тренера сборной 
Нидерландов. 

Вот только в Испании Куман работал 
тренером весьма неудачно: «Валенсию» 
(2007/08) он принял по ходу сезона на чет-
вертом месте, опустился на 16-ю позицию 
и был уволен в тот момент, когда команда 
была близка к вылету во вторую лигу. При 
этом голландец разругался с самыми за-
служенными футболистами «Валенсии» — 
Сантьяго Канисаресом, Мигелем Анхелем 
Ангуло и Давидом Альбейдой, отстранив 

их от тренировок. Альбейда тогда бросил: 
«Надеюсь, когда-нибудь Куман возглавит 
«Барселону», чтобы уравнять силы в ис-
панском чемпионате».

Теперь же Куман с ходу приступил 
к разборкам с легендами «Барселоны». 
«Твои привилегии закончились», — сказал 
тренер Лионелю Месси на первой же их 
встрече. Аргентинские и испанские источ-
ники сообщают, что Месси был возмущен 
не только тоном беседы, но и тем, что в 
прессу просочились слова, которые Месси 
сказал Куману в частном разговоре (о том, 
что он подумывает об уходе из «Барсы»). 
На следующий день — и именно после 
этого был отправлен бюрофакс — Куман 
разозлил аргентинского форварда еще 
сильнее. Тренер объявил, что не рассчиты-
вает на Луиса Суареса — третьего лучшего 
бомбардира в истории «Барселоны» и луч-
шего друга Лионеля в команде.

Куман при поддержке Бартомеу 
взял курс на омоложение состава и раз-
грузку платежной ведомости, которая у 
«Барсы» выше, чем у мадридского «Реала». 
Голландский тренер уже предложил искать 
новые клубы 26-летнему чемпиону мира 
Самюэлю Умтити и ветеранам Артуро 
Видалю и Ивану Ракитичу. Причем 

уход последнего приведет к тому, что в 
«Барселоне» останется лишь один человек, 
забивавший в финальных матчах Лиги 
чемпионов, и это будет… сам Куман.

«Манчестер Сити» 
или «Интер»?

Задача научиться обходиться без Месси 
и провести кардинальную смену состава 
в принципе очевидна для «Барселоны», 
но именно сейчас каталонский клуб 
хуже всего готов к этому. При Бартомеу 
«Барселона» избавилась от многих пер-
спективных воспитанников, новое по-
коление молодежи выглядит не самым 
талантливым, да и едва ли определять 
вектор развития команды должны тренер 
и президент. К слову, именно деградацию 
«Барселоны» испанские газеты называют-
ся в числе причин, почему Месси якобы 
твердо решил покинуть «Барсу». Лионелю 
33 года, и у него осталось мало времени, 
чтобы приумножить свою славу, — для 
этого надо выступать за действительно 
преуспевающую команду.

Снова блистать в окружении прекрас-
ных партнеров и любимого тренера Месси 
может в футболке «Манчестер Сити». 
Гвардиоле никак не удается выиграть Лигу 
чемпионов вне «Барселоны», и каталон-
ский тренер одержим идеей пригласить 
Месси, с которым у Гвардиолы всегда 
были прекрасные отношения. В англий-
ском клубе готовы заплатить «Барсе» 
девятизначную сумму, если не получит-
ся заполучить аргентинца бесплатно, а 
также удовлетворить все финансовые за-
просы самого Лионеля. Сообщается, что 
«Манчестер Сити» предлагает Месси кон-
тракт на три года с последующей опцией 
продолжения карьеры в своей дочерней 
команде «Нью-Йорк Сити».

Второе самое реалистическое направ-
ление для побега аргентинца — «Интер». 
Месси всегда подчеркивал особое распо-
ложение к этому клубу, а недавно отец 
Лионеля купил дом в Милане. Наконец, 
в Италии возродилось бы великое проти-
востояние Месси с Криштиану Роналду, 
который продолжает блистать в туринском 
«Ювентусе». В минувшем сезоне «Интер» 
отстал в чемпионате лишь на одно очко 
от «Ювентуса», выигравшего серию А в 
девятый раз подряд.

Александр ВИШНЕВСКИЙ — 
специально для «Новой»

УЛЕТИТ 
ВДРУГ 
ВОЛШЕБНИК 
«Уходит эпоха» — крайне скромно 
для расставания Лионеля Месси 
с «Барселоной». Пожалуй, величайший 
футболист всех времен провел в каталонском 
клубе 22 года и теперь намерен уйти  

cмотрите, кто
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ГЛАВНЫЙ 
ГЕРОЙ 
ФИЛЬМА — 
ВРЕМЯ КАК
ЧУВСТВЕННОЕ 
ОЩУЩЕНИЕ

«

У «Довода» несколько невыпол-
нимых миссий.  Отбить бюд-
жет более чем $200 млн. Значит, 

заработать следует примерно $450–500 
млн в мировом прокате. И даже успеш-
нейшему режиссеру, 10 фильмов которого 
собрали более 4,7 миллиарда долларов 
США по всему миру и из 34 номинаций 
на «Оскар» получили 10 статуэток, это 
вряд ли по силам. 

Реанимировать впавшие в искусствен-
ную кому кинотеатры. Символично, что 
первый постпандемический блокбастер 
снят и смонтирован на пленке. Смотреть 
рекомендовано в 70-миллиметровом 
IMAX 

И наконец, не разочаровать яростных 
нолановских фанатов. Впрочем, это воз-
можно — на то они и фанаты. 

К тому же Кристофер Нолан с парано-
идальным упорством до последнего дня 
оберегал «тайну» киноистории, нагнетая к 
ней интерес и выдавая очевидные сентен-
ции вроде: «Мы снимали в семи странах. 
Нет сомнений, это самый амбициозный 
фильм, над которым мы работали». Даже 
актерам и членам съемочной группы ин-
формация выдавалась в гомеопатических 
дозах. 

Да и мировая премьера трижды пере-
носилась из-за пандемии COVID-19. И 
вот дождались. 

* * *
Фильм начинается как обычный 

триллер о международном шпионаже — 
правда, сразу оглушительно: с захвата 
гигантской киевской оперы, моментами 
напоминающий трагедию Норд-Оста. 
Начальная эффектная точка взрыва все 
время смещается. 

«Довод» (в оригинале — Tenet) — па-
линдром, и действие все время будет на-
поминать об этом. Внутри этой взрывной 
волны спрятан еще один секретный па-
линдром, часть древнего афоризма «Sator 
arepo tenet opera rotas», которую ранние 
христиане использовали как талисман 
или заклинание. Ее можно перевести 
как «Сеятель Арепо управляет плугом». 
Плугом несущегося со скоростью света 

фильма «Довод» управляет взбунтовавша-
яся фантазия авторов и разбежавшееся во 
все стороны время. 

Русский злодей, олигарх Андрей 
Сатор (Кеннет Брана), сеятель Третьей 
мировой войны, торговец оружием. 
Супергеройский безымянный агент ЦРУ 
(мужественно сдержанный Джон Дэвид 
Вашингтон) с сотоварищами, вслед за 
многими кинособратьями по мировому 
кино, пытается предотвратить эту угрозу. 
В помощь ему «Довод» — тайная органи-
зация, опирающаяся на сверхъестествен-
ные методы, в частности — манипуляции 
со временем. 

«Довод» — головокружительная (в 
буквальном смысле) головоломка с погру-
жением. Во время просмотра вы рискуете 
превратиться в один из квадратиков куби-
ка-рубика; приготовьтесь к тому, что вас 
будут нещадно вертеть во время фильма. 
Это джампинг с высотки, безоглядный 
полет, временами по-детски завираль-
ный, будто коляска американских горок 
сорвалась с рельсов и стремится в небытие 
по одной из возникающих на ее пути кро-
товых нор, черных дыр, щедро сочинен-
ных сценаристом Ноланом. Это вам не 
многоуровневые сны его же блокбастера 
«Начало», в сравнении с новым мега-опу-
сом кажущиеся сказками на ночь. 

Роскошные локации: итальянские 
скалы, небоскребы Мумбаи, яхты на 
воздушных крыльях, ослепительное гре-
ческое взморье. Реальный Боинг 747 вре-
зается в здание аэровокзала. Эффектно 
разрушается. Не новый, конечно, само-
лет, но очень красиво. 

Главный герой фильма — Время как 
чувственное ощущение. Оно распада-
ется (возможно, в результате энтропии 
Вселенной), бежит вспять, будущее 
по-хозяйски вторгается в прошлое. В 
общем, получился спорно темпериро-
ванный клавир для времени и оркестра. 
Оркестр без устали исполняет мощней-
ший саундтрек. Любимый композитор 
Нолана Ханс Циммер был занят другой 
работой («Дюна» Дени Вильнева). И весь 
звуковой шквал придумал швед Людвиг 
Йоранссон («Полтора шпиона»). Его 

музыка в стиле индустриального мини-
мализма напориста, даже агрессивна, но 
не тянет на себя одеяла, сосуществует с 
действием, в разнообразнейшей перкус-
сии спорит с изображением, подогревает 
восприятие.  

Сатор Брана — мерзкий, циничный 
и беспощадный злодей (русские вообще 
в фильме пренеприятные), напоминает 
лучших певцов зла вроде Джокера Хита 
Леджера или Лектера Энтони Хопкинса. 
Его затаенная «любовь-ненависть» к жене 
Кэт (Элизабет Дебики) — иллюстрация 
жесточайшего харассмента. Не случай-
но в Британии показы сопровождаются 

предупреждением «осторожно, домашнее 
насилие» от Британского совета по клас-
сификации фильмов. Любимый вопрос 
Сатора: «Как именно ты хочешь умереть?»

Героя Вашингтона сопровожда-
ет талантливый мистер Нил (Роберт 
Паттинсон), филантроп, вальяжный 
щеголь в льняном костюме и храбрец 
невиданный. Среди его прототипов 
Кристофер Хитченсе — один из самых 
влиятельных интеллектуалов, ну и, без-
условно, миллионер Брюс Уэйн, альтер-
эго Бэтмена.  

Режиссер, как фокусник, раскручивает 
во все стороны бесконечную пеструю лен-
ту хронологии, разрывая ее на кусочки и 
складывая вновь. Парадоксы путешествия 
во времени иногда остроумны, как призыв 
не убивать своего дедушку в прошлом. 

Себе же хуже. Нолан до бесконечности 
растягивает меха жанра. Запутанный мно-
гоэтажный триллер ближе к финалу наби-
рает темп, но нелинейное повествование 
кажется уже неуклюжим до нелепости. 

* * *
Слоган фильма: «Не пытайтесь по-

нять это, почувствуйте!» Погружайтесь в 
фантастическое небытие. Ну да, не всегда 
концы сходятся с концами, ученые будут 
насмехаться над мучительными изыска-
ниями кинематографистов в области 
физики инверсии, инкапсуляции. Однако 
дикие идеи воплощены с помощью вир-
туозной точнейшей детализации изобра-
жения, призванной превратить небылицы 
в реальность. 

Нолану, как и его любимым героям, 
«всегда было мало этого мира».  

В основе его безумных кинофанта-
зий нередко серьезные научные теории 
(конечно, вольно интерпретированные): 
так в мистерии «Интерстелларе» одним из 
продюсеров и консультантов был главный 
в мире специалист по «кротовым норам» 
и парадоксам времени Кип Торн. Но, ка-
жется, автор «Довода» с таким упоением 
сам играет в сумрачный мир, загипноти-
зированный будущей войной, в глобаль-
ную инверсию, что ему не только не до 
ученых, но и не до зрителя. Временами 
спрашиваешь себя, как Химик Юсуф из 
«Начала»: «Мы в зоне турбулентности?». 
Нет, мы в кинозале. 

Кстати, фраза «Sator arepo tenet» — 
пример бустрофедона, способ письма в 
памятниках литературы, при котором 
строки письма поочередно читаются 
слева направо и справа налево. Если 
выражение прочесть дважды в прямом 
и обратном порядке, то слово «TENET» 
повторится. Возможно, дезориентация 
зрителя — часть замысла, и желающим 
всерьез разобраться в смысловых и ху-
дожественных доводах Нолана придется 
пересматривать фильм. В прямом и обрат-
ном порядке.

Лариса МАЛЮКОВА, 
обозреватель «Новой»

СКАЗКА СКАЗКА 
О РАСТЕРЯННОМ О РАСТЕРЯННОМ 

Фантастический триллер «Довод» Кристофера Нолана — 
самый ожидаемый фильм кошмарного 2020-го

премьера

КадрКадр
из фильма из фильма 

«Довод» «Довод» 

ВРЕМЕНИ
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ГЛАВНОЙ ПРЕТЕНЗИЕЙ К ЭТОМУ 
РОМАНУ МОЖЕТ СТАТЬ 
ЕГО ИЗНУРИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ, 
ИСКУССТВЕННО РАЗДУТЫЙ 
ДИАЛОГАМИ

«

К аждый раз, когда в конце 
лета выходит новый роман 
Пелевина, это то еще зрелище: 

все наперебой начинают упражняться 
в остроумии, комментировать и пре-
парировать текст, разглядывая его со 
всех сторон, попутно сокрушаясь, мол, 
Виктор Олегович уже не тот. Наверное, 
это типичная наша черта: восхищаться 
прекрасным далёко — будь то советское 
прошлое, книги или детские фотогра-
фии — и томно вздыхать: «Ах, вот же 
было раньше!». 

Но Пелевин говорит про здесь и сей-
час — и участь критиков, пишущих на 
него обзоры, незавидна (вспомним его 
комментарии в IPhuck10 или «Искусстве 
легких касаний»). Тот он или не тот, 
но на протяжении последних 20 лет 
Пелевин остается главным российским 
демиургом, и семнадцатый его роман с 
торжественным и на удивление простым 
названием — «Непобедимое солнце», 
— пожалуй, самый театрализованный. 
Такая пелевинщина на котурнах, игра 
в бога на 704 страницах.

Здесь все очень условно, но узна-
ваемо, как и бывает в хорошем театре. 
Повествование в романе идет от жен-
ского лица, что для Пелевина редкость 
— вспоминается только «Священная 
книга оборотня». В этот раз имя глав-
ной героини без изысков — это мос-
ковская 30-летняя блондинка Саша 
Орлова, дева «без определенных заня-
тий»: то медитацией займется, то тран-
серфингом, а то и вовсе умчит на ин-
дийскую гору разговаривать с Шивой. 
Саша сексуально раскрепощена, кра-
сива, но еще чуть-чуть — и выпадет 
«из педофильского поля охоты», как 
говорит ее подруга Рысь. Тридцатник 
— дело такое, тут Пелевин не изме-
няет себе, как и пишет он чуть позже: 
«Мизогинию не пропьешь». Но, в отли-
чие от «Тайных видов на гору Фудзи», 
здесь все иронично, невсамделишно, 
оттого и не обидно. Даже когда тебя 
вновь сравнивают с фруктами («дыни 
быстро портятся, апельсины и лимоны 
сохраняются лучше»), сырым тестом 
или испеченным батоном («с каждым 
днем твой батон будет немного черст-
веть»). 

З аглавная метафора всего ро-
мана раскрывается на 27-й 
странице, когда героиня при-

знается отцу-миллионеру в том, что
танцует запасную бабочку в балете «Кот 
Шредингера и бабочка Чжуан-Цзы в заро-
слях Травы забвения». Отец отмахивается 
от ее причуд, как от наваждения, и пред-
лагает подарок на юбилей — отправить-
ся в путешествие, чтобы обрести себя. И 
бабочка летит. 

Шутник Пелевин обставляет все в 
лучших литературных традициях: за 
окном каркает ворона (не Nevermore, но 
«Сказка!»), и Саша отправляется «найти 
то, не знаю что». Сначала она симво-
лично разрывает романтические связи, 
а потом судьба заносит ее в Стамбул, 
где приключения героини начинаются 
со встречи с таинственной незнакомкой 
(даром что не иностранкой, а русской), 
связанной с мистическими силами. 
Будут в романе и другие географические 
объекты: Куба, Канарские острова и 
даже Таиланд. Куда только не заведет 
желание познать себя. 

Вообще есть даже что-то подку-
пающее в том, с какой дотошностью 
Пелевин год за годом пытается творить 

вселенную в своих текстах и манифе-
стировать свою философию. «Мир, в 
котором мы живем, просто коллектив-
ная визуализация, делать которую нас 
обучают с рождения», — писал он еще 
в «Чапаеве и Пустоте». Спустя почти 25 
лет, Пелевин продолжает вглядываться 
в мир с усталым интересом, фантазиро-
вать на тему его создания и разрушения, 
рефлексировать об увядании красо-
ты, угасании человеческой культуры 
и комментировать то, что происходит 

вокруг. Последнее получается у него 
на удивление завораживающе и бодро: 
согласитесь, где еще можно прочитать 
на семистах страницах о Грете Тумберг, 
Black Lives Metter, diversity, некроэм-
патах, гендерном терроре и цифровом 
капитализме, и не уснуть между строк. 
И, конечно, фирменные пелевинские 
гэги никто не отменял: тут тебе и «рас-
кулачивание зулеек», и порабощение 
эмодзи, и роман из кликбейтных заго-
ловков и прочее — будет что растащить 

на цитаты. Одну из них про «миллинепу-
тов» (тех, кто вырос, повзрослел и начал 
увядать при Путине) даже разместили 
на обложке. 

Всего в романе две части — «Маски 
Каракаллы» и Sol Invictus — и два вре-
мени действия. Вместе с героиней нас 
то и дело отбрасывает назад в антич-
ность, и эти античные главы, особо 
не претендующие на историческую 
достоверность, наиболее любопытны. 
Читая «Непобедимое солнце», возни-
кает ощущение, что Пелевин решил 
написать не только очень театральный 
роман, но и концентрированно-лите-
ратурный: он как бы делает реверанс 
русской классике — не то из уважения, 
не то издеваясь. При первом прибли-
жении можно вспомнить «Мастера 
и Маргариту» Булгакова (особенно 
«ершалаимские» фрагменты), тексты 
Гоголя и даже «Необычайные похожде-
ния Хулио Хуренито» Ильи Эренбурга. 
Плюс по всему тексту разбросано мно-
жество имен: от Филипа Дика и Оруэлла 
до Проппа с Кропоткиным — что в 
очередной раз наводит на сконструи-
рованность образа героини-рассказчи-
цы, которая играет роль блондинки, но 
на деле оказывается умной авторской 
проекцией.  

Н аверное, главной претензией 
к этому роману может стать 
его изнурительный объем, 

искусственно раздутый диалогами. Не 
покидает ощущение, будто Пелевин 
не хотел заканчивать этот текст, боясь 
остаться на карантине наедине с собой. 
Потому он и длил рассказ неприлично 
долго — как режиссер N свои многод-
невные спектакли. 

Для тех, кто ждал, что же скажет в но-
вой книге главный комментатор совре-
менности о коронавирусе — спойлер! — 
он есть. Но пролетает мимо, касаясь нас 
крыльями бабочки и немножко задевая 
наши чувства. 

В том, что касается работы с триг-
герами, трикстеру Пелевину, конечно, 
нет равных. Но имен но в этот раз по 
завершении чтения кажется, что фи-
нал был дописан Пелевиным позднее и 
вставлен в текст прямо на верстке, ибо, 
перефразируя слова кадета Милюкова 
вслед за автором: «Что это: глупость или 
маркетинг?». А может быть, под занавес 
романа он просто вышел поклониться 
публике, а его попросили: «Маэстро, 
сыграйте на бис!» И он, фальшиво, но 
сыграл. 

К стати, о музыке — у «Непо-
бедимого солнца» могли бы 
быть саундтреки. Жаль, что 

Пелевин не повторил свой трюк с выпу-
ском альбома с композициями, звучащи-
ми в тексте (как было в «Священной кни-
ге оборотня»). Так сделаем это за него:. Hot River барабанщика Pink Floyd 
Ника Мейсона. Moonchild King Crimson. Bella Ciao Тома Уэйтса. Tarantella del Gargano. третья часть «Крейцеровой сона-
ты» Бетховена. песни Army of Lovers, Земфиры и 
БГ в неограниченных количествах. 

DJ Пелевин снова в деле, слушайте 
на здоровье.

Екатерина ПИСАРЕВА — 
специально для «Новой» 

ПИСАТЕЛЬ, 
В КОТОРОМ МЫ ЖИВЕМ

27 августа взошло 
«Непобедимое солнце» Виктора Пелевина 
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герой века

— Х оть режиссер — первое 
лицо, но определяющая 
фигура в нашем искусст-

ве, как мне кажется, — все-таки художник. 
Он создает ауру фильма, его изобрази-
тельный аромат, его образ.   В  профессии  
художника анимации нет вторичности. 
По отношению к природе, портрету, даже 
предмету. Когда ты создаешь персонаж — 
он первичен. Неповторим, уникален. Даже 
если в нем просматриваются чьи-то черты. 

Когда я ищу свой персонаж — не важно 
человека, предмет, животного, — я дол-
го-долго рисую. И если мне он начинает 
кого-то смутно напоминать, значит, я на 
верном пути, и тогда специально подтяги-
ваю сходство.

Ослепительной 
красоты женщина! 

Образ Снежной королевы я просто 
придумал. А ключом стало слово «ледя-
ная», то есть красавица, вытесанная изо 
льда. Прообраза у меня не было, руковод-
ствовался описанием Андерсена. Высокая, 
стройная, ослепительной красоты жен-
щина. Она была закутана в тончайший 
тюль, дальше Андерсен дописывает свой 
чудесный  портрет: «Она была так прелест-
на и нежна, но изо льда, из ослепительно 
сверкающего льда, и все же живая! Глаза ее 

сияли, как две ясных звезды, но не было в 
них ни теплоты, ни покоя». Мне остава-
лось только запечатлеть это волшебство, 
это пограничье энергии жизни и застыв-
шего холода.  Долго искал ее лицо, строгие 
черты… Помогла расцветка. Она у нас зе-
леновато-голубая, холодных тонов.  Кая и 
Герду, Старуху-разбойницу и Маленькую 
разбойницу тоже придумывал с каранда-
шом в руке, эскиз за эскизом, прообразов 
не было никаких.

Лишь бы не мешали 
работать  

Жизнь в советской стране вовсе была 
не такой радостной, как пелось в песнях.  
Чего стоят репрессии, борьба с космопо-
литизмом, инакомыслием. И как со всем 
этим уживалась советская идея светлого 
будущего, которое нам было обещано и 
которое все отодвигалось. Детей готови-
ли к жизни в идеальном мире. В комму-
низм, может, и не верили, но в лучшую 
жизнь верят до сих пор.

Но вместе с тем в годы советской влас-
ти более серьезно, чем сегодня,  заклады-
вался фундамент культуры, просвещения. 
Более серьезно, чем сегодня,  относились 
к образованию. Во все времена были спе-
кулянты на идеологии, но значительно 
меньше людей науки, искусства, ученых  

МУЛЬТ 
Выдающийся художник отмечает 100 лет 

в компании своих знаменитых персонажей. 
Чебурашка, Крокодил Гена, Дядя Степа, Снежная 

королева, Удав со Слоненком смотрят со стен
на праздник мирового значения

Столетие творцов отмечается, 
как правило, торжественными 
заседаниями, с графинами 
и докладами.  А тут такое… 
Сам столетний мэтр не прочь 
выпить с нами стаканчик 
джина. И побеседовать до 
полуночи за дружеским 
столом, обсудить фильмы, 
книги, показать недавно 
сделанные эскизы.   
Шварцман —   
не только художник, 
не только режиссер, 
не только мудрец… 
Шварцман — явление. 
Его роман с ХХ веком 
при всей драматичности, 
жесткости пережитого — 
оптика перевернутого 
бинокля. Утраты, беды, 
лишения — в поле зрения, 
но где-то далеко-далеко. 
А здесь, на кончике 
карандаша, — шорох листвы, 
крупные гроздья сирени 
во дворе дома, гуляющие 
в сквере малыши, звери в 
зоопарке, совершающие 
«великие закрытия», красная 
варежка с оторванной 
ниткой, которую надо напоить 
молоком… 
Если собрать в одной 
комнате шварцмановских 
героев, старых и всегда юных 
знакомцев: Удава, Слоненка, 
38 попугаев, одинокое 
чудище из «Аленького 
цветочка», Раджу из «Золотой 
антилопы», Оле Лукойе и 
Снежную королеву, Дядю 
Степу и Котенка по имени 
Гав, девочку и ее вязаного 
щенка из «Варежки», 
многодетную растрепу 
обезьяну с ее гирляндой 
малышей, Крокодила Гену 
с Чебурашкой… у комнаты 
разомкнутся  стены. На 
расстоянии вытянутой руки 
возникнет параллельная 
вселенная с колоссальной 
силой притяжения. 
Все мы родом из Шварцмана, 
даже те, кто об этом не 
подозревает. Вспомните 
похожего на Чебурашку 
гуманоида Гента Розенберга 
с продырявленными 
ушами-локаторами 
из «Людей в черном». 
Пользователи твиттера 
продемонстрировали 
родственные связи между 

неведомой  породы зверем, 
прибывшим в ящике с 
апельсинами, и зеленокожим  
Малышом Йода из «Звездных 
войн». Этот «наследник по 
прямой» — тоже, по сути, 
ребенок, и тоже добрейшее 
существо, склонное к 
эмпатии. Шварцмана любят 
и ценят в Америке и Европе, 
в Японии он — признанный 
классик, а его Чебурашка — 
культовый персонаж. 
Его работами восхищается 
Миядзаки, признающий, что 
анимацией решил заниматься 
после того, как увидел нашу 
«Снежную королеву». 
Из-за пандемии Леонид 
Аронович справляет день 
рождения в узком семейном 
кругу. Но поздравляют 
мастера и профессионалы, 
и именитые ученики всех 
возрастов, а также миллионы 
почитателей,  их дети и внуки. 
Он машет нам с балкона, 
говорит, что не дождется, 
когда этот чертов вирус нас 
покинет, чтобы можно было 
отметить свой день рождения  
с друзьями. 
Леонид Шварцман нарисовал 
эскизов и персонажей более 
чем к 70 фильмам. А еще было 
множество выставок, в том 
числе персональных. 
Книжки. 
И вот под занавес нашего 
разговора спрашиваю: 
«А если бы мы с вами 
устроили условную 
«оскаровскую» премию 
Шварцмана, кому бы из 
ваших персонажей вы дали 
актерский приз?
— Кому… Ну, бесспорно, 
Чебурашка — один из 
соискателей. Но он 
непременно в силу щедрого 
характера разделил бы приз 
с Геной и Шапокляк. Снежную 
королеву давайте не будем 
обижать — восхитительная 
дама. Еще я бы назвал 
персонажей из «38 попугаев». 
Возьмем и обезьянок вместе 
с их мамой… Чуть не забыл 
девочку из «Варежки», 
разумеется, вместе со всеми 
собаками, ведь «Варежка» 
мой самый любимый фильм… 
Нет, хватит, а то  
уже не «Оскар» получается, 
а какой-то парад-алле!

«ПЕРСОНАЖ — 
ОН ПЕРВИЧЕН»

Леонид ШВАРЦМАН: 

Избранные места из застольной беседы 
с обозревателем «Новой газеты» 
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думали о конъюнктуре. Нам тогда хотелось 
одного: лишь бы не мешали работать. 

Чебурашка — японец 
Знаете, как Чебурашка попал в 

Японию? Я поехал в Нью-Йорк получать 
Хрустальную звезду «Голливуд — детям». 
Моим переводчиком был актер Олег 
Видов. Мы подружились. Перед отъе-
здом я ему подарил копию Чебурашки, 
сделанную мастерами нашего кукольно-
го объединения. Когда он поехал в Токио 
с советскими фильмами, которые про-
катывал, взял с собой эту куклу.  После 
показа фильма в США  и Японии он и 
там стал культовым персонажем. 

Из Японии приезжали делегации, 
японские художники говорили мне о сво-
ей привязанности к Чебурашке. И вот что 

любопытно: особенно наш ушастый зверь 
неизвестной породы приглянулся япон-
ским женщинам. Жизнь у них хлопотная, 
а простосердечный обаятельный малыш, 
которого там ласково называли Чеби,  от-
влекал от суеты, напоминая им маленького 
ребенка, дарил  тепло, домашний покой. 
Не помню статистики, но какое-то неверо-
ятное число японок были влюблены в этот 
персонаж, душевно привязались к нему. 

Мой ХIХ век 
Себя я считаю скорее человеком даже 

не ХХ,  а ХIХ века, имея в виду изрядное 
число моих консервативных черт. В част-
ности, все «последние новинки сезона», в 
том числе технологические, разнообраз-
ные «писки моды» меня никогда не мани-
ли. А привлекало в большей степени нечто 

устоявшееся, переходящее в область клас-
сики. В живописи,  в литературе, в анима-
ции. Поэтому я и говорил, что принадлежу 
скорее к XIX  веку. И от своих устоявшихся 
консервативных взглядов на искусство, 
культуру не отказываюсь. Если хотите, 
меня можно называть традиционалистом.

Тайны долголетия
А тайну долголетия не объяснить сло-

вами. Тут уж как тебе провидением отмере-
но. Но в анимации живут и работают люди 
без возраста. Рисуем детские картинки, 
обращаемся к детям, лепим куклы, играем 
в них.  Вот и забываем о внушительных 
цифрах. 

Ну и здоровье, разумеется, один из 
самых немаловажных факторов. Михаил 
Ильич Ромм, мой любимый режиссер, 
говорил на вступительных экзаменах аби-
туриентам: «Вы думаете, какие  качества,  
прежде всего,  требует профессия режиссе-
ра? Талант? Призвание? Большая любовь 
и преданность  искусству кино? Ничего 
подобного, прежде всего — крепкое здо-
ровье. Нашу работу можно приравнять 
к труду горняка или сталелитейщика». 
Впрочем, и здоровье, и количеств лет, 
которые тебе посчастливится прожить, 
зависят, если говорить серьезно, во мно-
гом от твоего образа жизни. Отсутствие 
сжигающих  тебя пагубных пристрастий, 
мне кажется, — одно из условий долголе-
тия. А помимо образа жизни, страстей и 
гибельных увлечений  немаловажную роль 
играют гены, экология…

Характер создает 
судьбу  

Если я и выпивал, то в меру. Вот до 75 
лет курил. А потом бросил. Но главное, что 
я всю жизнь для детей работал, вот вам и 
эликсир молодости.

От характера, бесспорно, зависит 
и каждый твой день, и вся твоя жизнь.  
Классики говорили, что характер созда-
ет судьбу.  Если человек завистливый, 
сутяжный, озлобленный, вряд ли ему 
удастся «жить долго и счастливо». Я скорее 
спокойный человек. Люблю организован-
ность в работе, мне это всегда помогает. А 
вот ссоры  мне противопоказаны, я мир-
ный. Помнится, режиссер Роман Качанов 
надо мной всякие штучки  проделывал, то 
и дело разыгрывал меня. Я к этому отно-
сился спокойно. 

И неслыханное чувство 
юмора 

И вот еще: следует учесть одно крайне 
редкое, я бы сказал драгоценное, качест-
во. Чувство юмора. Можно сказать, это 
дар божий, так же, как и талант. Но еще 
и  свойство ума, недаром слово  «юмор» 
синоним «остроумности». Мне очень до-
роги те люди —  могу буквально по паль-
цам их перечесть, — кому это было дано. 
У нас в мультипликации среди режиссе-
ров это, прежде всего, Хитрук, Назаров, 
Норштейн… Вот, пожалуй, три классика, 
перед которыми я преклоняюсь. К ним 
можно добавить Льва Атаманова, режис-
сера «Снежной королевы» и многих других 
фильмов,  и, наверное, Ваню Уфимцева, с 
которым мы делали «38 попугаев». У них 
это бесценное чувство было и в фильмах, 
и в повседневной жизни. И все же я бы 
выделил имя Эдуарда Назарова. У этого 
выдающегося и,  кстати, очень скромного 
художника и режиссера было какое-то  не-

слыханное, эксклюзивное чувство юмора. 
Когда острота, каламбур  помогают понять 
серьезнейшие вещи, при этом избежав 
пафоса. Когда смешное способствует 
ощущению внутренней свободы, понима-
нию философии жизни, как  в его фильме 
«Жил-был Пес».

Про мою жену Таню 
Мы прожили вместе огромную жизнь. 

Немногим меньше 70 лет. С Таней всегда 
обмениваемся мнениями о том, что дела-
ем, о проблемах в работе, о том, что смо-
трим, что читаем. Когда я что-то рисую, 
она дает интересные, дельные советы. 
Иногда я прислушиваюсь, что-то поправ-
ляю. Иногда нет. Порой мы спорим. Но 
это всегда живой необходимый диалог. 
Так было и во время работы над фильмами. 

Когда в подготовительном перио-
де я был занят поисками персонажей, 
фонов, декораций, она смотрела мои 
эскизы. Она отлично разбирается в муль-
типликации, и у нее прекрасный вкус. 
Поэтому у нас общий язык и большое 
поле для профессиональных разговоров. 
Даже сейчас, когда я уже не работаю в 
мультипликации. Все, что рисую, при-
думываю, всегда ей показываю. Бывает, 
поначалу с ее мнением не соглашаюсь, 
но при дальнейшем обдумывании вижу 
справедливость и проницательность ее 
позиции. Так что и в персонажах, кото-
рые я создавал, есть какие-то черточки, 
ею придуманные. Конечно, у нас разные 
характеры. Если Таня — убежденный 
максималист, то я скорее «минималист». 
Речь не о впадении в крайности. Просто 
я могу обойтись немногим. Я — Диоген,  
который мог жить в бочке, Таня бы в 
бочке не жила.  Я уступчивый, мягкий. 
Она — непреклонна, бескомпромиссна. 
Поэтому я нередко шел на уступки. По-
другому в семье нельзя… Главное то, что 
мы вместе. Вот вам и еще один повод для 
долгой и счастливой жизни.  

Как я познакомился 
с джином

Есть у меня еще один секрет, если не 
долголетия, то долгосрочного удовольст-
вия. На протяжении многих десятилетий 
стараюсь не изменять джину. Я позна-
комился с джином после того, как наш 
родственник Боря Меерович вернулся из 
долгосрочной командировки в Монголию, 
где он обучал молодых монголов англий-
скому языку. Учил он их для того, чтобы 
они могли на монгольском радио вещать  
на англоязычные страны и рассказывать о 
преимуществах социалистического образа 
жизни. Они всей семьей жили довольно 
долго в Улан-Баторе. Когда же вернулись, 
у них были так называемые чеки для ма-
газина «Березка», в котором продавались 
исключительно дефицитные заграничные 
продукты. Вот они и купили мне джин. 
Так мы познакомились с этим прекрас-
ным напитком. И с той поры старались, 
чтобы джин не исчезал со стола, когда к 
нам приходили гости. 

Я пью джин исключительно для удо-
вольствия. Обычно с  тоником. По-моему, 
это самый вкусный из крепких напитков. 
Вкуснее водки. А вот Юра Норштейн лю-
бит больше водку. Ну это дело вкуса — как 
поднимать свой боевой дух…  

   
С мастером выпивала 

и  беседовала
Лариса МАЛЮКОВА, 

«Новая»
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С начала федеральные телеканалы 
молчали или коротко инфор-
мировали о происшествии с 

Алексеем Навальным, озвучивая офици-
альную версию: стало плохо в самолете, 
самолет совершил экстренную посадку 
в Омске, врачи делают все возможное, что-
бы стабилизировать состояние пациента. 
В организме обнаружены следы алкоголя 
и кофеина. Причина комы — нарушение 
обмена веществ. Больной то нестабилен, 
то стабилен, то нетранспортабелен, то 
внезапно транспортабелен, за ним приле-
тел санитарный самолет из Германии. Вот 
как-то так. Ни слова о противодействии 
жене, которую далеко не сразу пустили в 
палату к мужу. Ни слова о противоречиях в 
показаниях администрации омской боль-
ницы. Ни слова о «медиках» в штатском, 
засевших в кабинете главврача. Но одно то, 
что в федеральном эфире прозвучало имя 
того, кого прежде нельзя было называть, 
свидетельствовало о чрезвычайности ситу-
ации. И захочешь умолчать о случившемся 
— да никак невозможно. Шум на весь мир.

Телевизионщики с федеральных кана-
лов даже специально подчеркивали в сво-
их эфирах: мы не молчим, говорим все как 
есть, по мере поступления информации. 
Не торопимся с выводами, но одно уже 
известно точно: в анализах Навального 
токсинов не обнаружено. 

…А поутру они проснулись. И приня-
лись недоумевать и возмущаться: кто такой 
этот Навальный? За что ему такие почести? 
Почему мир безоговорочно верит в версию 
отравления и покушения на жизнь обыч-
ного, пусть и известного Леши-блогера? 
Да кому он нужен?

Владимир Соловьев в «Воскресном 
вечере» посвятил этой истории целый 
монолог. Ну стало человеку в самолете 
плохо. Реально плохо. Так человеку 44 
года, он месяц сидел на диете, в поезд-
ке, как стало известно позднее, употре-
блял спиртные напитки. Самолет сел. 
Медицинская помощь была оказана 
мгновенно и безупречно. А тут либералы 
раскричались: вы хотите его убить, немед-
ленно везите Навального в Германию. Не 
знает Соловьев ни одного чиновника ка-
тегории «А», к которому было бы привле-
чено такое внимание. Эскорт из 14 машин 
сопровождает его в клинику «Шарите». 
Беспрецедентная охрана. Навального 
объявляет своим личным гостем канцлер 
Меркель. «И тогда возникает вопрос: а он 
точно российский политик?»

В понедельник тему «кто такой, этот 
Навальный?» подхватило ток-шоу «Время 
покажет» на Первом канале. Ведущие 
Артем Шейнин с Анатолием Кузичевым 
вслед за Соловьевым недоумевают и на 
фоне кадров эвакуации Навального в 
«Шарите» вопрошают: «Зачем этот кортеж 
для сопровождения обычного русского 
мужика, которому стало плохо в туалете?.. 
Уже было, когда орали «отравление», а по-
том оказывалось — один того перекушал, 
другой — того перекушал… А почему ба-
бушка, которая отравилась мухоморами, не 
получает такого приглашения Меркель?» 

Спустя еще пару дней в том же ток-шоу 
вывели на экран справку о результатах 
химико-токсикологических исследова-
ний биологических жидкостей больного 

Навального А.А., датированную 25 августа 
(напомню, что с 22-го он уже находился в 
Берлине), где черным по белому написа-
но: «Ингибиторы холинэстеразы в крови 
и моче не обнаружены». То есть версия об 
отравлении буквально на глазах миллио-
нов зрителей терпит сокрушительное по-
ражение, а те, кто об этом кричал, — обыч-
ные паникеры и вруны. Ради того, чтобы 
вывести их на чистую воду, программа и 
ее создатели идут на очевидное нарушение 
журналистской этики, оглашая в эфире 
главного канала результаты анализов пусть 
публичного, но все равно частного лица, а 
медики, которые отдали эту справку в рас-

поряжение телевизионщиков, попросту 
разглашают медицинскую тайну. Однако 
ж чего ни сделаешь, чтобы спасти честь 
собственного мундира и убедить публику, 
что никакого криминала во внезапной 
болезни Навального не просматривается. 

Мало того, приглашенный в студию в 
качестве эксперта профессор-биохимик 
и создатель ядов Леонид Ринк неожи-
данно выдвигает свою версию внезапной 
болезни: «Когда господина Навального 
отмазывали от армии, обнаружили, что 
у него нестандартный набор ферментов. 
Отец Навального был большой шишкой 
в Министерстве обороны».

«Видит бог, — с облегчением восклик-
нул Шейнин, завершая тему, — с первых 
дней мы говорим, что эту историю из 
политической надо свести к абсолютно 
медицинской». 

И совсем уже невероятное. Упоминая 
об «истерике либералов», цинично исполь-
зующих кому Навального в своих непри-
глядных политических целях, Соловьев 
с чувством произносит в финале своего 
монолога: «Конечно, мы все желаем ему 
восстановления… Мы честнее и моральнее 
их. Мы никогда им не уподобимся».

Ту же «мантру» повторяет днем по-
зже Шейнин: «Расшалились ребятишки 
(«люди со светлыми лицами»)… Мы все 
желаем Алексею Навальному здоровья, 
потому что мы люди, а эти…»

В отличие от коллег с федеральных 
каналов глава международного русско-
язычного канала RTVI Сергей Шнуров 
(в недавнем прошлом просто Шнур — 
музыкант), переквалифицировавшийся 
еще и в аналитика на возглавляемом 
им канале, настаивает на политической 
составляющей «всей этой ужасной исто-
рии».  В своей видеоколонке «Картинки 
с выставки» он, пылая негодованием, 
уличает власть «в какой-то вопиющей 
беспомощности»: «Предположим, что 
в высоких кабинетах его решили отра-
вить… Возникает вопрос. И не один. 
Почему не насмерть? Неужели в лабо-
раториях Лубянки нет чего-то стопро-
центно работающего?.. Но зачем давать 
ему возможность улететь в Германию? 
Вы же прекрасно понимаете, что отрав-
ленный Навальный представляет для 
власти большую угрозу, чем здоровый… 
Мертвый Навальный или покалеченный 
становится очень сильным политиком. 
Это вам уже не Леша-блогер, а без пяти 
минут Нельсон Мандела. Вам это надо?»

Какая трогательная забота об имидже 
российской власти и одновременно под-
сказка, напоминающая цитату из песни 
Галича: «Начал делать — так уж делай, 
чтоб не встал». Некоторые зрители, впро-
чем, углядели в этом монологе троллинг 
и глумление, характерные для Шнурова 
старого образца. Если это и так, то время 
для такого троллинга он выбрал крайне 
неудачное: когда человек находится между 
жизнью и смертью, и ничто пока не на-
мекает на благоприятный для него исход, 
такой монолог выглядит постыдным и 
беспредельно циничным.

Плюс почти буквальное повторение 
печально известного изречения Путина 
о том, что убийство Анны Политковской 
нанесло власти гораздо больший ущерб, 
чем ее публикации. Цинизм — родовая 
черта не только нынешних политических 
деятелей, но и обслуживающего их пропа-
гандистского персонала. 

В случае же с Навальным все вообще 
просто: съел чего-то не то, запил алкого-
лем, таблетки, не совместимые со спирт-
ным, принимал по собственной инициа-
тиве, нестандартный набор ферментов иг-
норировал — вот и допрыгался. Жалко его, 
конечно, как всякого человека, как даже 
бабушку, отравившуюся мухоморами, но 
зачем же шухер-то вселенский устраивать? 
Заболел человек. Просто заболел. С кем 
не бывает. 

НАВАЛЬНЫЙ
И БАБУШКА, 

ОТРАВИВШАЯСЯ 
МУХОМОРАМИ
Телеведущие выражают возмущение 

почестями, оказанными политику в Германии
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