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П 
осадка Ходорковского положила 
начало совершенно новой систе-
ме отношения государства и оли-

гархов. До этого система в России была как 
сейчас на Украине. Олигархи были незави-
симы от государства, могли диктовать ему 
условия, и эта их независимость (которой 
они, безусловно, злоупотребляли) однов-
ременно выполняла важнейшую функцию 
разделения властей и частичной гарантии 
демократии.

После посадки Ходорковского в Рос-
сии начался новый общественный строй. 
Бизнес перестал быть независимым от 
государства. Отныне можно было поса-
дить любого. Майор имел право съесть 
бизнес такого-то размера, генерал —  та-
кого-то, а глава одной нефтяной компа-
нии —  всех. Раньше бизнесмены жрали 
друг друга с помощью генерала, теперь 
всех жрал генерал.

Точно так же попытка убийства 
Навального —  это начало новой эпохи. Это 
сигнал о том, что политические убийства 
и насилие приемлемы на любом уровне. 
Не надо даже заморачиваться уголовным 
делом, как в случае «Сети» (запрещена 
в РФ. —  Ред.) или «Нового Величия». Есть 
человек —  есть проблема. Нет человека —  
нет проблемы. И уголовного дела нет. 
А если есть, то для проформы и такое, по 
которому обыскивать будут единомыш-
ленников жертвы.

Сразу после отравления Навального 
случилось две вещи. В Татарстане на-
пали на соратника Навального Георгия 
Албурова, а в Москве избили Егора 
Жукова.

Про Албурова все понятно, а избиение 
Жукова логично вписывается в два стати-
стических ряда.

Один —  это Московское дело и раз-
гром ВШЭ.

Сначала Жукова хотела посадить пар-
тия силовиков. Сажали его в рамках мос-
ковского дела —  грандиозного дела, кото-
рое сделало бы силовиков тем, во что сей-
час превратился белорусский ОМОН, —  
единственной силой, с помощью которой 
может править Путин. Жукова посадить не 
удалось, потому что то, что ему шили, было 
фейком. Ложью. И другая кремлевская 
башня сумела донести это до президента 
и развалить единое московское дело на 

кучу осколков не для того, чтобы спасти 
Жукова, а чтобы спасти себя.

Потом Кремль разгромил Вышку, —  
ему не понравилось, что тамошние про-
фессора на соответствующем факультете 
не поддержали псевдоконституционную 
реформу. Потом Жукова попытались из-
бить, первый раз неудачно, исключили из 
магистратуры Вышки, избили.

Это один статистический ряд. Сило-
вики помнили, не забыли, достали.

Другой статистический ряд —  это 
громкие заявления «кремлевского повара» 
Пригожина после отравления Навального. 
Пригожин публично выкупил 88-милли-
онный штраф перед «Московским школь-
ником», присужденный Навальному, 
Соболь и ФБК. Он заявил сразу после 
отравления, что намерен «раздеть и разуть» 
Навального, на карточке Соболь повис 
долг в 34 млн рублей (которых там нет).

Навальный —  это номенклатура Пути-
на, и решение о его судьбе вряд ли мо-
жет быть принято без ведома Путина. 
Отравили его, судя по всему, тяжелейшим 
ядом, очень может быть, что родствен-
ником «Новичка», по той же схеме, что 
Литвиненко и Скрипаля. Обстоятельства 
отравления —  снятие чекистской «наруж-
ки» с Навального в Томске, чтобы даже 
наружка не видела, кто травит, звонок 
в омский аэропорт о минировании в над-
ежде предотвратить посадку самолета 
с больным, фантазии омских главврачей 
и категорический отказ в возбуждении 
уголовного дела —  не оставляют сомнений 
в том, что это была операция государствен-
ная, а не какой-то там частной структуры, 
пусть и получившей монаршее благосло-
вение на политическое насилие против 
врагов Путина.

С учетом этого поведение Пригожина 
выглядит как попытка стать громоотво-
дом. Вот, мол, господа, вам целый на-
бор версий: Навальный поел таблеток, 
Навального отравил коварный Запад или 
«коррупционер —  герой его расследова-
ний», а вот самые храбрые могут обсуждать 
Пригожина. «Ну, вон, смотрите, все не так 
страшно, Навального хотели попугать, да 
не рассчитали дозу».

Избиение Жукова прекрасно вписы-
вается и в этот статистический ряд. Сразу 
два бенефита: пусть лучше обсуждают 

Жукова, а не Навального, и Пригожина, 
а не Путина. (Да еще у Пригожина, го-
ворят, какие-то сложности с Бегловым, 
лишний повод вести себя громко. Главный 
враг Навального —  неприкосновенен.)

И действительно, после избиения 
Жукова власть попыталась тут же при-
способить его на пиар. Даже уголовное 
дело завели! Даже СПЧ призвал МВД 
взять дело под особый контроль! (Что-то 
про Навального СПЧ молчал.) Да что там, 
даже Песков —  тот самый Песков, который 
не нашел необходимости в заведении уго-
ловного дела до того, как будет известно, 
каким ядом отравили Навального, даже 
Песков заявил, что в Кремле надеются, 
что «виновные будут наказаны по зако-
ну». Ура! И это несмотря на то, что мы не 
знаем, на самокате какой марки уехали те, 
кто били Жукова, и не знаем, какого цвета 
у них были рубашки! Как же без этого-то 
возбуждать уголовное дело?

На самом деле остановить политиче-
ское насилие в России очень легко. Для 
этого достаточно найти и посадить тех, 
кто его делает.

Поэтому я предсказываю, что, несмо-
тря на шум, никого не найдут и даже искать 
не будут. Как не нашли и не искали чело-
века, который 15 августа 2017 года ударил 
в лицо Ивана Скрипниченко, волонтера 
мемориала Немцова. Скрипниченко стало 
плохо, через неделю он умер.

Как не посадили тех, кто организовал 
избиение Олега Кашина, хотя исполните-
ли случайно нашлись сами и дали подроб-
ные показания о заказчике . Как не нашли 
тех, кто избивал в Питере активистов.

Как не возбудили уголовного дела по 
факту убийства псковского блогера Сергея 
Тихонова, даже после того, как рассле-
дование Дениса Короткова в «Новой»
выяснило, что умер он не от сердечного 
приступа, а в результате укола шприцем 
некоего Олега Симонова, работавшего тог-
да с Виктором Амельченко, сотрудником 
структур Пригожина.

Как не нашли того, кто колол шприцем 
мужа Любови Соболь, которого, по сло-
вам Амельченко, колол шприцем тот же 
Симонов (впоследствии загадочно скон-
чавшийся). Как не нашли тех, кто обливал 
вашу покорную слугу говном, жег мою 
машину, кто траванул наш дом (целых две 

семьи, восемь человек, включая четырех 
стариков и двух детей) какой-то не впол-
не безопасной дрянью. (Кстати, облив-
шие меня говном уехали на мотороллере. 
Избившие Жукова —  на электрических 
самокатах. Похожая тактика, идеальный 
план отхода —  можно уехать по тротуарам, 
и собака след не возьмет.)

Но более того.
До отравления Навального во всех этих 

случаях Кремль более или менее искренне 
мог делать вид, что он не при чем. Это, 
мол, все частная инициатива, «шахтеры 
и трактористы», как в Донбассе. И это было 
даже правдой, хотя понятно, что в стране, 
где не осталось независимого крупного 
бизнеса, не может быть тем более незави-
симой крупной системы частного насилия, 
новенькой, с иголочки, предлагаемой на-
чальнику, —  без согласия этого начальника. 
Начальник терпел эту систему, чтобы иметь 
возможность, с одной стороны, в любой 
момент пустить ее в ход, а с другой —  иметь 
возможность говорить: «Это не мы». Тот 
факт, что эта система частного насилия ра-
ботала также и на ее хозяина, а не только на 
начальника, признавался разумной платой 
за возможность отрицания.

Однако после отравления Навального 
ситуация изменилась. Как и после посад-
ки Ходорковского, Кремлем дан сигнал. 
Наступила новая эпоха. Эпоха открытых 
политических расправ. По мере падения 
рейтинга власти (и наглядного будущего 
в виде Беларуси) количество оппонентов 
режима, которые будут убиты, избиты или 
отравлены, будет только расти. А тот факт, 
что Кремль при этом еще и отдал частное 
политическое насилие на откуп и никогда 
за него не спрашивает, может привести 
к ситуации, когда абсолютно любой чело-
век по каким-то частным причинам может 
стать жертвой этого насилия.

Еще недавно мы имели систему, 
когда —  после Ходорковского —  можно 
было отобрать любой бизнес. Скоро, как 
в Донбассе, мы будем иметь систему, ког-
да абсолютно любой может стать жертвой 
насилия, как в 1937-м абсолютно любой 
мог стать жертвой доноса.

Сохранит ли это власть? Да.

Юлия ЛАТЫНИНА, 
обозреватель «Новой»

СЕЗОН 
ОТКРЫТЫХ 

УБИЙСТВ
Отравление Навального, как и арест 

Ходорковского, —  это начало новой эпохи
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темы недели

письмо в редакцию

Е 
сть вещи, которые можно сде-
лать только один раз за всю 
жизнь. Если упустишь момент —  

вернуть его невозможно. Никогда.
Один из таких —  проводить сына 

в школу 1 сентября. Я сижу в СИЗО, 
хотя должен был быть с ним. Теперь это 
воспоминание навсегда останется, его 
никак и никогда нельзя будет исправить.

До сих пор не укладывается в голове. 
Я всегда был свободным человеком —  
свободным физически и свободным 
внутренне. Но вдруг какие-то люди 
решили, что им выгодно будет посадить 
меня в клетку. Без всякой причины: про-
сто потому, что им показалось удачной 
идеей ловить на живца.

Недоразумение, глупость, эпизод —  
так это казалось сначала —  превраща-
ются в часть жизни. Моей и моей семьи. 
Моего сына.

Мы многое делаем вместе. Зани-
маемся бегом, причем всерьез, 7–10 ки-
лометров —  рабочая дистанция, хоть ему 
всего лишь 8. Играем в хоккей. Как-то 
играли даже в гольф, настоящий, в ко-
тором от лунки к лунке ездишь на спе-
циальной машинке. Там мы всю дорогу 
уплетали сникерсы и много смеялись.

Никита хоккеем увлекается, участву-
ет в турнирах, и я вожу его на трениров-
ки… нет, водил. Теперь я делаю другое.

Я сижу в четырех стенах. И рядом со 
мной не мой сын, а совсем другие люди. 
Сначала был один. Потом —  сокамер-
ник. Но в последнее время решили, ви-
димо, давление усилить. Теперь в моей 
камере карусель: появляются и исчезают 
такие же отцы и дети, как я.

Меня продолжают регулярно обы-
скивать. Воспитывать. И светом, и ка-
мерой узкой в пять шагов, и короткими 
железными нарами, и холодной водой, 
и диетой, и душем раз в неделю, и не-
прекращающимся столбом сигаретного 
дыма весь день в затхлой пыточной. 

Вообще пытка светом —  отдельная исто-
рия. От этого света дневных ламп вообще 
нельзя избавиться. Он горит днем и но-
чью. Но это ненастоящий свет. Это тьма, 
обращенная в свет —  бесконечный, жа-
лящий, не дающий ни спать, ни думать.

За стенами тюрьмы, в мире, где день 
сменяется ночью, а свет —  настоящей 
честной тьмой, ходят свободные люди. 
Иногда мы слышим их лозунги и сиг-
налы машин. Как они кричат, требуя 
другой жизни. А где-то совсем далеко, 
где человек имеет право лечь на кровать 
днем, имеет право на книги, на челове-
ческое, достойное отношение, писать 
и получать письма, —  там замгоссекрета-
ря США Стивен Биган потребовал меня 
освободить.

Здесь, в тюрьме, чем дольше сидишь, 
уже не очень верится в то, что вообще 
существует что-то вне… что есть что-то 
еще там, снаружи. Книги, дни и ночи, 
госсекретари… Только самые крепкие 
связи остаются. Одна из них —  с сыном. 
Я чувствую его даже сквозь железо и бе-
тон и через сотни километров. Я знаю, 
что он шел в школу, на праздник, нес 
цветы учительнице. И думал обо мне. 
Так же, как я здесь думаю о нем.

 Виталий ШКЛЯРОВ, политзэк

СЫН ПОШЕЛ 
В ШКОЛУ 
БЕЗ МЕНЯ

1 сентября глазами политзэка 
Виталия Шклярова из белорусской тюрьмы
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П 
ервым о нападении на фигуран-
та «московского дела», блоге-
ра и ведущего «Эха Москвы» 

Егора Жукова сообщил в телеграм-канал 
«Команда Егора Жукова», к записи была 
приложена фотография, на которой видно 
его разбитое лицо.

Отец Жукова рассказал «Новой», 
что нападение произошло на улице 
Ращупкина, недалеко от их дома. Сам бло-
гер заявил, что нападавшие знали, в какое 
время его надо поджидать, из-за того что 
в социальных сетях было анонсировано 
его участие в прямой трансляции политика 
Максима Каца, после которой Жуков, со-
ответственно, и возвращался домой.

Пресс-секретарь «Команды Жукова» 
Стас Топорков написал, что очевидцы уви-
дели двоих нападавших «титушек», кото-
рые впоследствии скрылись на самокатах.

Сразу после нападения Жуков написал 
заявление в ОВД по Можайскому району: 
«Имущественный вред мне не причинен, 
однако у меня разбито лицо, я очень плохо 
себя чувствую. Считаю, что нападавшие 
покушались причинить тяжкий вред моему 
здоровью, с этой целью нанесли множест-
венные удары по моей голове, в том числе 
после того, как я упал на землю».

В ОВД была вызвана бригада скорой 
помощи. Жукову сделали МРТ, которая вы-
явила, что серьезных травм и внутреннего 
кровоизлияния у него не было. На следу-
ющий день после происшествия пресс-
служба московского управления МВД 
сообщила о возбуждении уголовного дела 
по статье 116 УК РФ («Побои»). На месте 
нападения провели следственные действия, 
в которых также принимал участие адвокат 
Жукова Мурад Мусаев.

31 августа Жуков опубликовал пост 
в телеграм-канале «Команда Егора 
Жукова», в котором подробно рассказал 
о нападении.

«Первый удар пришелся в затылок, 
меня повалили на землю. Били исключи-
тельно по лицу. Ударов было много, сори-
ентироваться было невозможно, поэтому 
никаких характеристик внешнего вида 
нападавших я не запомнил. Сомневаюсь 
только, что такое число ударов мог нанести 
один человек, но, с другой стороны, если 
это был профессионал, то черт его знает. 
Из деталей единственное, что запомнил, —  
это звук остановки самоката перед первым 
ударом», —  написал блогер.

Также Жуков заявил, что это напа-
дение было связано с его политической 
деятельностью, так как никаких бытовых 
конфликтов у него ни с кем ранее не было: 
«Это точно политика. Самая настоящая 
российская политика образца 2020 года».

На следующий день после нападения 
пресс-секретарь президента РФ Дмитрий 
Песков заявил, что не стоит «выстраивать 
цепочки» между нападением на Егора 
Жукова и отравлением политика Алексея 
Навального.

«Я бы не выстраивал здесь никаких 
цепочек. Мы не знаем, кто избил Жукова, 
мы не знаем, собственно, почему. Но мы 
знаем, что проверки проводят наши право-
охранители, поэтому будем надеяться, что 
виновные будут установлены и наказаны по 
закону», —  сказал Песков.

Реакция на нападение на Жукова была 
самой разной. Например, бывший заме-
ститель председателя Совета Федерации 
РФ Александр Торшин весь день после 
происшествия писал едкие твиты о Жукове.

«В моей молодости обращаться после 
драки в милицию было делом постыдным. 
Лицо Е. Жукова показали. Хорошо бы гля-
нуть на его руки. 100% уверен, что сбитых 
костяшек пальцев у него нет. Не сопротив-
лялся. Я бы ему все-таки посоветовал прой-
ти срочную в армии», —  написал сенатор.

«Новая» попросила отца Егора Жукова 
прокомментировать заявление Торшина.

«В нашей с сенатором молодости, ко-
нечно, разбирались кулаками, но вообще 
считалось за подлость, во-первых, бить со 
спины, а во-вторых, бить лежачего. Это 
первое, что я бы хотел сказать господину 
сенатору, а второе —  ясен совершенно чет-
ко заказной характер этого дела, и я бы не 
хотел пожелать сенатору оказаться в такой 
ситуации и испытать то, что испытал Егор 
и испытали мы», —  сказал Сергей Жуков.

За последние два месяца это второе 
нападение на фигуранта «московского 
дела». Первое было совершено 24 июля, 
тогда он успел скрыться. Жуков связывал 
случившееся со своими высказываниями 
о протестах в Хабаровске и новом гу-
бернаторе Хабаровского края Михаиле 
Дегтяреве. По его мнению, нападавшие 
в обоих случаях были одни и те же.

«Как вы видите, из-за обилия ударов 
я успел аккумулировать совсем немного 
информации в момент нападения. Думаю, 
ребята сделали выводы из случившегося 
24 июля, когда перед попыткой удара 
титушка окликнул меня по имени, я повер-
нулся в его сторону, что в итоге позволило 
мне увернуться, а затем скрыться», —  на-
писал Жуков в телеграм-канале «Команда 
Жукова».

Первая попытка избиения блогера 
произошла непосредственно у подъезда 
его дома, тогда уличные камеры видеона-
блюдения засняли момент нападения. По 
словам отца Жукова, в тот раз нападав-
ших тоже было двое: «Это было прекрасно 
видно, и мы это смотрели неоднократно. 
К сожалению, по этому факту, несмотря 
на обращение Егора в полицию, поскольку 
и тогда был ясен заказной характер этого 
дела, следственными органами было от-
казано в возбуждении уголовного дела».

Тогда блогер на своем YouTube-канале 
рассказал, что отбиваться и пытаться уда-
рить нападавших в ответ он не стал, потому 
что из-за этого его «условка очень быстро 
заменилась бы реальным сроком». По 
мнению Жукова, ради этого и могло быть 
затеяно нападение.  

Совет по правам человека попросил 
главу МВД взять нападение на Жукова 
под особый контроль. «Есть основания 
полагать, что оно совершено имен-
но из-за журналистской деятельности 
Егора», —  заявила постоянная комиссия 
СПЧ по свободе информации и правам 
журналистов. В СПЧ также отметили, 
что нападения на журналистов в России 
расследуются «медленно и вяло, что не-
допустимо в правовом государстве».

 Фариза ДУДАРОВА, «Новая»

«САМАЯ 
НАСТОЯЩАЯ 
РОССИЙСКАЯ 

ПОЛИТИКА ОБРАЗЦА 
2020 ГОДА»

Что известно о нападении на Егора Жукова
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большой антитеррор

Д ело красноярских подростков, 
свезенных ФСБ перед 1 сентя-
бря в психушку из-за подписки 

на паблик «ВКонтакте» о «Колумбайне», 
разрастается. Их уже больше, чем девять. 
Об этом «Новой» сообщили источники
в медкругах, косвенно это подтвердил га-
зете и адвокат «Агоры» Владимир Васин. 
Ранее он вступил в защиту семьи 14-летней 
Алены П. —  ее увезли в краевой ПНД (пси-
хоневрологический диспансер) 24 августа. 
В последующие дни к нему обратились 
и другие родители, 31 августа он принимал 
последних.

Впрочем, никто со всей определен-
ностью не скажет, последних ли. На 
вопрос, неужели обследовать будут всю 
тысячу участников той закрытой группы 
«ВКонтакте», Васин ответил:

— Не знаю, честно. Возможно, флеш-
моб к 1 сентября, показательное выступле-
ние. Главное, что у всех похожа процедура 
обмана. Сотрудники ФСБ убеждают ро-
дителей, что дети совершили преступные 
деяния, уверяют, что для безопасности им 
будет лучше в больнице, обещают, что это 
на пару дней, а потом, после доброволь-
ного помещения, умывают руки… Профи 
своего дела.

Технология дела проста: паблик 
«Вконтакте» о «Колумбайне» почему-то 
не заблокировали, и продолжительное 
время дети продолжали сюда приходить 
и подписываться, общаться по этому 
поводу. Выждав, перед Днем знаний их 
стали брать.

Уголовная ответственность за преступ-
ления против общественной безопасности 
(именно в этом подозреваются подростки, 
интересовавшиеся расстрелом в амери-
канской школе), наступает с 14 лет. А по 
законодательству о психиатрической 
помощи самого подростка о согласии на 
госпитализацию начинают спрашивать 
с 15 лет, до этого —  его законных пред-
ставителей.

Ранее уполномоченный по правам 
ребенка в Красноярском крае Ирина 
Мирошникова в разговоре с «Новой» 
подчеркивала: все изначальные сведения 
о том, что на родителей Алены П. для по-
лучения их добровольного информиро-
ванного согласия на обследование ребенка 
оказывалось психологическое давление, 
исходили не от законного представителя 
ребенка. Меж тем законные представители 
(родители), давшие поначалу согласие, его 
отозвали, когда через три дня дочь из ПНД 
не отпустили —  как им обещали в ФСБ. 
27 августа больница отказ от согласия 
получила.

По сути, Алена с этого момента нахо-
дится в ПНД не только необоснованно 
(с каких это пор интерес ребенка к какой-
либо информации, пусть и неподобаю-
щей, стал основанием для госпитализации 
и признаком психического расстройства?), 
но и неправомерно.

Те материалы, что «Новой» удалось 
добыть (не исключено, что у следствия 
их больше), нам прокомментировали не-
сколько психиатров и психологов, в том 
числе ведущие отечественные специа-
листы. Максимум, что можно предполо-

жительно углядеть у девочки, —  это сим-
птомы депрессии. Таково (с известными 
оговорками) их мнение.

Чтобы исправить это и придать проис-
ходящему черты законности, через сутки 
после получения письма с отказом глав-
врач ПНД вышел с заявлением в суд. Он 
состоялся (закрытый выездной в ПНД) 
1 сентября. В День знаний. Родители 
проиграли, Алену будут держать в ПНД 
и дальше уже по решению суда.

А 
двокат Васин рассказал «Новой» 
о судебном заседании:

— Я не увидел в суде доказа-
тельств, что девочка опасна для окружаю-
щих и для себя. Ни в иске, ни в заключении 

врачебной комиссии (ВК) это не доказано. 
На основании диагноза, который ставится, 
закон не допускает помещение детей в ста-
ционар. Нам удалось сделать свое заклю-
чение, рецензию на то, что четыре врача 
краевого ПНД написали на одном листке. 
Семь тезисов на восьми листах профессора 
Владимира Менделевича, доктора наук, 
завкафедрой Казанского университета, 
очень убедительно доказывают, что это 
не выводы, что это крайне непрофесси-
ональная, неаргументированная работа 
красноярских врачей. Судья приобщила 
это заключение к делу, пообещала иссле-
довать, но после пяти минут в совеща-
тельной комнате огласила резолютивную 
часть, разрешив принудительную госпи-
тализацию.

Девочка нормальна. Обычный ребе-
нок, я ее увидел в первый раз, но проникся 
к ней симпатией, понравилось и то, как 
она себя вела в процессе. Все, как заго-

воренные, твердили про ФСБ —  мол, не 
будет же она зря что-то делать, однако 
ни одной бумажки, ни одной справки, 
ни одного доказательства от ФСБ нет. 
Только звук. Есть присутствие МВД, цен-
тра противодействия экстремизму, но это 
несущественная справка. И все. Решение 
будет обжаловано. Суд не установил срок 
нахождения девочки в ПНД, хотя мы этот 
вопрос задавали.

Во время суда у стен краевого ПНД 
собралась группа из 8 молодых людей —  
поддержать Алену и ее семью.

Из заключения ВК, рассмотренного 
судом: с 2018 года девочка «начала инте-
ресоваться закрытой группой с террори-
стической направленностью в социальных 

сетях: обсуждала темы «Колумбайна», вы-
ставляла в социальные сети фотографии 
и рисунки агрессивного и аутоагрессив-
ного содержания».

Похоже, врачи писали (во всяком 
случае, частично) свое заключение под 
диктовку ФСБ (опираясь на ее сведения).

Есть еще один аспект у этого дела, ко-
торый, судя по всему, не принимается во 
внимание спецслужбой. По свидетельству 
матери, Алена занималась в киношколе. 
«Ей самой захотелось снять фильм на 
актуальную для подростков тему. Потому 
что травля в школе —  это неоспоримый 
факт. Фильм снимался у меня на глазах». 
«Новая» нашла все подтверждения увлече-
ний девочки. В Сети, например, выложен 
замечательный 36-минутный художест-
венный фильм «Неоконченный рассказ». 
Алена там играет в эпизоде.

Ф 
ильм вышел пророческим, 
ее героиня спрашивает: «Кто 
вообще это такая, Белова?.. 

И зачем она это опубликовала?» Тот же 
вопрос, видимо, актриса сейчас задает 
себе: зачем она опубликовала один из 
своих роликов (или наметки к своему 
фильму)?

Драматургия детского фильма выве-
рена, все сделано по классическим лека-
лам, да и сюжет классический —  «Горе от 
ума». Чацкий —  старшеклассник Костя 
Рыбаков —  пишет в школьную газету 

о протекающей крыше в актовом зале, 
о хулиганах, терроризирующих младше-
классников, о случаях вымогательства. 
И о новом директоре Руслане Олеговиче 
Кашицине с его дурацкими тестами и но-
вовведениями. Естественно, правдоиска-
тель не находит понимания даже среди 
одноклассников и друзей: «Мы в разных 
школах учимся?» Ему говорят всем нам 
знакомое —  что он оскорбляет школу и т.д. 
В итоге влюбленная в него Настя Белова 
все же публикует его статью, но, чтобы от-
вести от него удар и чтобы показать, что он 
не одинок, —  под своим именем.

И вот после съемок этого фильма 
Алена П. записывает свой ролик —  тоже 
вполне художественный, игровой. Его
с началом скандала выкладывают не-
которые телеграм-каналы и городские 
СМИ. Однако Дария Г., старшая сестра 
Алены, утверждает, что видео пере-
монтировано и смысл его искажен, что 
это —  информационная война с детьми. 
Спустя некоторое время она публикует, 
с ее слов, оригинал.

По нашим данным, у следствия 
несколько подобных роликов. Также 
среди доказательств —  найденные 
в гаджетах фотографии американ-
ских подростков, устроивших бойню 
в «Колумбайне», а также «керченского 
стрелка» Владислава Рослякова, рецепт 
коктейля Молотова. И —  изъятые при 
обысках в квартирах мачете, пневмати-
ческое оружие, лук и колчан со стрелами 
с мягкими, пенопластовыми наконеч-
никами.

Д етская психиатрия в России как 
специальность перестала вовсе 
существовать с 1995 года —  как 

раз вовремя. Как раз к глобальным из-
менениям в стране и мире, к появлению 
новых опасностей (и это не только и не 
столько интернет и соцсети). Меж тем 
преимущество новой реальности дошло 
и до самых архаичных структур: не надо 
трудиться, подсылать сексотов, провока-
торов, агентов, находить тайных свиде-
телей (как в делах «Нового величия» или 
калининградского БАРСа) —  зачем, если 
есть сеть (в смысле интернет)? Ее и за-
кидывай, ее, с мелкой ячеей, и выбирай 
понемногу, доставай улов. Смотри, как 
дети хватают ртом воздух. Что это, если 
не провокация —  наблюдать за тем, как 
дети набиваются в почему-то не забло-
кированный паблик «ВКонтакте»? Летят 
в ту пропасть, что под рожью? И —  ни-
каких усилий. Получи личную переписку 
этих детей, их адреса.

И главное преимущество нового вре-
мени —  теперь детей отдают не психоло-
гам, не врачам, теперь они сразу —  в ком-
петенции ФСБ. Ну а уж те решат, куда 
их —  в психушку или в тюрьму. Переход 
российского государства к откровенно 
репрессивным формам во взаимоотно-
шениях отцов с детьми нагляден и ясен. 
Его бы, кстати, в таком его обличье —  
ельцинско-путинском —  не было бы 
вовсе, если б не гуманность государства 
позднесоветского. Тогда детей могли 
исключить из комсомола, но в психушки 
все же массово не прятали. Нынешний 
режим сделал выводы, как ему кажется, 
верные.

Алексей ТАРАСОВ, «Новая», 
Красноярск

P.S. «Новая» направила запросы 
в Минздрав России и замдиректора Центра 
им. Сербского, главному детскому спе-
циалисту-психиатру Минздрава России 
Евгению Макушкину.

Как красноярское УФСБ собрало урожай школьников

ЖНЕЦЫ В ШТАТСКОМ

Адвокат Владимир Васин Адвокат Владимир Васин 
и мать Алены у ПНД 1 сентябряи мать Алены у ПНД 1 сентября

РАНЬШЕ ДЕТЕЙ МОГЛИ ИСКЛЮЧИТЬ 
ИЗ КОМСОМОЛА, НО В ПСИХУШКИ 
ВСЕ ЖЕ МАССОВО НЕ ПРЯТАЛИ. 
НЫНЕШНИЙ РЕЖИМ СДЕЛАЛ ВЫВОДЫ, 
КАК ЕМУ КАЖЕТСЯ, ВЕРНЫЕ
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хроники коронавируса

Не первый миллион

По числу зарегистрированных случа-
ев заболевания Россия занимает четвер-
тое место в мире: нас опережают только 
США (6,1 млн случаев), Бразилия (3,8 млн 
и Индия (3,6 млн). Но официальные дан-
ные учитывают далеко не всех заболевших 
и умерших в результате инфекции.

«Эта цифра [миллион] заведомо мень-
ше действительного числа заболевших. 
Причины разнообразны —  от принципи-
альной невозможности учесть все случаи 
заболевания в период стремительного 
развития эпидемии до попытки созна-
тельного сокрытия данных о ее масшта-
бах», —  говорит кандидат биологических 
наук Алексей Куприянов.

Подсчитать число неучтенных больных 
сложно: этот показатель зависит от многих 
факторов, не все из которых можно изме-
рить. Один из способов —  взять за основу 
официальное число умерших от коро-
навируса и оценку летальности с учетом 
бессимптомных носителей.

Такой подход используют в несколь-
ких эпидемиологических моделях —  
Имперского колледжа Лондона (ICL), 
Института показателей и оценки здоровья 
(IHME), Лондонской школы гигиены 
и тропической медицины (LSHTM) и не-
зависимого исследователя Youyang Gu 
(YYG). По их оценкам, реальное число 
заболевших в России превышает офици-
альное в два-пять раз (см. график).

Исходя из этих моделей, планку в мил-
лион заболевших мы преодолели еще 
в мае-июне, а к 1 сентября число инфи-
цированных коронавирусом должно было 
достичь от двух до четырех с половиной 
миллионов человек.

Модели предполагают, что число умер-
ших от коронавируса соответствует реаль-
ности и учитывает всех, кто погиб из-за 
инфекции. Однако официальные данные 
неполные: как рассказывала «Новая», 

часть связанных с COVID-19 смертей 
не попадает в оперативную статистику, 
а наиболее надежная метрика —  «избы-
точная» смертность, которая показывает, 
насколько общее количество смертей от 
всех причин в течение эпидемии было 
выше среднего.

На 1 сентября в России было зареги-
стрировано чуть более 17 тысяч умерших 
от коронавируса. Алексей Ракша предпо-
лагает, что в реальности число жертв в два 
раза больше:

«Я думаю, что к настоящему времени 
умерло около 40 тысяч человек [у которых 
причиной смерти стал COVID-19]. А нако-
пленная избыточная смертность —  около 
55–60 тысяч с начала пандемии [всех 
умерших с диагнозом «коронавирус», 
причиной смерти могло стать другое за-
болевание]».

Модели Имперского колледжа 
в Лондоне и других исследователей пред-
полагают, что летальность инфекции 
с учетом бессимптомных носителей со-
ставляет около 0,7%. Если взять эту оцен-
ку, то число переболевших COVID-19 
в России может превышать семь милли-
онов человек.

Помимо этого оценить число заболев-
ших можно на основе результатов тестиро-
вания на антитела. Перед началом учебно-
го года заммэра Москвы Анастасия Ракова 
сообщила, что антитела к коронавирусу 
были обнаружены у 13,3% столичных учи-
телей, а исследование Европейского уни-
верситета в Санкт-Петербурге и клиники 
«Скандинавия» показывает, что реальное 
количество перенесших инфекцию может 
более чем в десять раз превышать офици-
альные цифры:

«Только что опубликованные результа-
ты дают оценку от 10 до 13% переболевших 
на конец августа. В масштабах Петербурга 
это дает вилку от полумиллиона до семисот 
тысяч (при 36,7 тысячи официально при-
знанных)», —  отмечает Куприянов.

Почему учитывали 
не всех

Часть больных коронавирусом не по-
падает в официальную статистику из-за 
особенностей тест-систем: на поздних ста-
диях они могут показывать отрицательный 
результат даже при наличии вируса.

«Поражение может проникнуть глубо-
ко в нижние отделы легких и разрушать их. 
Даже хороший ПЦР-тест при этом может 
ничего не показать, а плохой —  тем более, 

особенно в условиях, когда это специально 
ограничивается, чтобы не портить стати-
стику. Очень часто приходили сообщения 
из регионов, что выше определенного ли-
мита ПЦР-тесты не берут —  просто нельзя 
и все. Иногда даже КТ не делают», —  гово-
рит демограф Алексей Ракша.

В таких случаях пациентам обычно ста-
вят диагноз «внебольничная пневмония». 
Весной и летом число таких больных резко 
выросло во многих регионах —  на Кубани, 
в Санкт-Петербурге, Башкирии. Эти слу-
чаи могут составлять до половины реально 
заболевших коронавирусом —  например, 
в середине июля власти Кыргызстана ста-
ли включать в статистику заболеваемости 
COVID-19 пациентов с внебольничной 
пневмонией, после чего число зарегистри-
рованных случаев выросло почти в два 
раза. Однако оценить, как изменилась 
заболеваемость внебольничной пневмо-

нией по России, нельзя: в сводный отчет 
Росстата этот диагноз не попадает.

Официальные данные могут не учиты-
вать бессимптомных носителей вируса —  
в конце мая Минздрав рекомендовал не 
включать их в статистику заболеваемости 
и смертности.

Официальная статистика не отражает 
реальной ситуации с эпидемией не толь-
ко из-за проблем с постановкой диагноза 
и тестированием, но и из-за откровен-
ного «рисования» данных о заболевае-
мости. «Новая» неоднократно расска-
зывала о признаках фальсификаций как 
в Москве, так и в регионах. Специалисты 
считают, что пользоваться официальными 
цифрами практически нельзя:

«Кампания по предоставлению откры-
той оперативной информации по эпиде-
мии в национальном масштабе провалена. 
Метод работы с данными такого качества 
один —  после тщательного отбора выбро-
сить данные по большей части регионов 
в мусорное ведро и работать с тем, что 
осталось», —  говорит Куприянов.

По его оценке, к концу эпидемии мы 
сможем получить относительно надежные 
данные по динамике заболеваемости из де-
сяти-пятнадцати регионов, на основании 
которых можно будет оценить эффектив-
ность борьбы с коронавирусом в России.

Чего ждать осенью
Судя по официальным данным, 

России удалось неплохо справиться 
с первой волной эпидемии и избежать 
«итальянского сценария», который всех 
пугал в начале пандемии. Мы далеки от 
стран-«отличниц» типа Австралии или 
Германии, однако нам помогла стратегия 
контролируемой иммунизации —  у насе-
ления постепенно выработался коллек-
тивный иммунитет, отмечает советник 
генерального директора Фонда междуна-
родного медицинского кластера Ярослав 
Ашихмин.

Однако с началом нового учебного 
года Россию может ждать новый всплеск 
заболеваемости. Так произошло в Израиле: 
в июне после открытия школ число забо-
левших вновь начало расти, после чего стра-
не пришлось вернуть часть ограничений.

«Вторая волна, по всей видимости, 
будет связана с тем, что те, кто с самого 
начала сидел на самоизоляции, стали 
постепенно выходить. И среди них будут 
заболевшие. Но с моей точки зрения, их 
будет существенно меньше [чем во время 
первой волны]. У многих людей очень 
сильный врожденный клеточный имму-
нитет», —  считает Ашихмин.

В некоторых областях уже заметен 
подъем заболеваемости, отмечает Алексей 
Куприянов. Это может быть связано с тем, 
что россияне вернулись из курортных 
регионов, где в июле и официальные, 
и косвенные данные показывали рост 
числа инфицированных. По его оценке, 
прогнозы о дальнейшем развитии эпиде-
мии можно будет делать не раньше, чем 
через неделю-две.

Даже если нас ждет вторая волна, 
в официальной статистике мы ее вряд ли 
увидим. Она стала полностью управляе-
мой, считает Алексей Ракша: «Как Путин 
и [глава информационного центра по ко-
ронавирусу, врач Александр] Мясников 
решат, так и будет».

Катя БОНЧ-ОСМОЛОВСКАЯ, 
Артем ЩЕННИКОВ, «Новая»
При участии Анны ТИТОВОЙ

ЭПИДЕМИЯ 
БЕЗ СИМПТОМОВ 

Шесть миллионов 
случаев коронавируса 
«выпали» 
из российской 
статистики? 
Исследование 
«Новой»

1 сентября официальное 
число выявленных больных 
коронавирусом в России 
превысило миллион человек. 
Но в реальности заболевших 
гораздо больше: по разным 
оценкам, их число может 
значительно превышать 
официальные цифры. 
«Новая» разбиралась, 
сколько россиян на самом 
деле переболели COVID-19 
и удалось ли нам избежать 
худшего сценария.

ДАЖЕ ЕСЛИ НАС ЖДЕТ ВТОРАЯ ВОЛНА, 
В ОФИЦИАЛЬНОЙ СТАТИСТИКЕ 
МЫ ЕЕ ВРЯД ЛИ УВИДИМ. 
ОНА СТАЛА ПОЛНОСТЬЮ УПРАВЛЯЕМОЙ

«
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ОТНОШЕНИЯ 
ЧЕРНОГОРИИ 
С РОССИЕЙ
НА МОМЕНТ 
ВЫБОРОВ 
НЕЛЬЗЯ 
БЫЛО 
НАЗВАТЬ
УДОВЛЕТВО-
РИТЕЛЬНЫМИ

«

О 
бъединенная оппозиция Чер-
но  гории переиграла правящую 
Демократическую партию со-

циалистов (ДПС) во главе с президентом 
страны Мило Джукановичем на воскрес-
ных выборах в скупщину. Если этот итог 
устоит после официального объявления 
результатов, а так оно скорее всего и бу-
дет, то один лишний голос в 81-местном 
парламенте возвестит начало новой по-
литической эры в Черногории.

Это вряд ли можно назвать преувели-
чением: Джуканович стал первым премь-
ер-министром Черногории в день своего 
29-летия. Сейчас ему 58, и он всем смер-
тельно надоел. Первый, третий, пятый и 
седьмой премьер, дважды президент (в 
1998–2002 годах и с 2018-го) вывел страну 
из состава конфедерации с Сербией (2006) 
и привел в НАТО (2017). Выкормыш, как 
сказали бы раньше, самого Слободана 
Милошевича отразил в своей несомнен-
но исторической фигуре как достижения, 
так и мерзости переходного периода от 
«социалистической эпохи» к «новой об-
щественной формации» — постсоветской 
форме капитализма. Согласно сведениям 
Центра по исследованию коррупции и ор-
ганизованной преступности (OCCRP) со 
штаб-квартирой в Сараево, Джуканович 
совмещал руководство страной с участием 
в контрабандных схемах, покровительст-
вовал преступным группировкам, санкци-
онировал незаконную продажу больших 
кусков морского побережья зарубежным 
олигархам, в том числе российским и 
азербайджанским. Раздавал госкредиты 
«кому надо», не требуя их возвращения — 
130 миллионов евро из этой категории 
застряли, как утверждает OCCRP, только 
у Олега Дерипаски.

Сумбурной, непрозрачной, давящей 
прессу и вообще независимые голоса, 
но одновременно и умело «проевро-
пейской» политики ДПС и ее лидера 
(вполне устраивавшей, насколько можно 
судить, Евросоюз и соседей Черногории) 
было бы однако недостаточно, чтобы 
свалить вросшую в землю систему влас-
ти. «Сломался» атеист Джуканович на 
противостоянии с церковью, точнее 
с Сербской православной церковью, 
чья Черногорско-Приморская епархия 
исторически контролирует интенсив-
ную религиозную жизнь 630-тысячной 
страны. Джуканович поклялся создать 
независимую национальную церковь или, 

если сказать по-другому, восстановить 
фактическую автокефалию черногорской 
церкви, которая существовала до аннек-
сии Черногории Сербией в 1918 году. 
Специальный закон объявил государст-
венной собственностью все церковные 
здания, принадлежавшие Королевству 
Черногория до этого момента — а это 
шестьсот с лишним ценных объектов, ко-
торыми распоряжалась СПЦ. Поднялась 
волна народного гнева в виде нескончае-
мых массовых демонстраций и молений 
— «не отдадим святыни!» — которую влас-
ти так и не сумели унять. Глава черногор-
ской епархии — 82-летний митрополит 
Амфилохий, получивший свой сан также 
еще при Милошевиче, впервые в жизни 
голосовал на этих последних выборах, что 
привело на участки весьма значительную 
часть небывалых 76-ти процентов всех 
зарегистрированных избирателей.

Итак, ДПС получает в скупщине удру-
чающие 30 мандатов, вместе с миноритар-
ными партнерами — 40. Кто же победил? 
Триумвират трех коалиций, который 
можно называть объединенной оппози-
цией с известной долей условности: если 
покопаться, между ее участниками можно 
найти качественные различия.

Представители альянса «За будущее 
Черногории» (ЗБЧ) займут в парламенте 
27 кресел. Выразителей консервативных 
и кое-где ультраправых мнений воз-
главляет университетский профессор 
Здравко Кривокапич. У этого препода-
вателя машиностроения и фактическо-

го новичка в политике есть шанс стать 
следующим президентом Черногории. 
Альянс ясно артикулирует свои просерб-
ские и пророссийские позиции, однако 
в недавнем подробном интервью его 
лидер признал, что факт членства стра-
ны в Североатлантическом альянсе «не-
возможно легко изменить». В коалиции 
«Мир — наша нация» (лидер — 33-лет-
ний Алекса Бечич), которая претендует 
на 10 мест, преобладают либеральные 
и левоцентристские взгляды. В целом 
проевропейский «Мир» не поддерживает 
националистический и пророссийский 
векторы ЗБЧ. 

Последний член неформального три-
умвирата, коалиция «Черным по белому» 
с четырьмя местами (ее называют еще 
гражданским движением URA — United 
Reform Action, лидер — Дритан Абазович) 
продвигает идею создания «экспертного 
правительства» с ограниченным сроком 
действия, на два-три года. Эту идею под-
держивает Кривокапич. Он посоветовал 
Джукановичу «собирать чемоданы»: 
Черногория — парламентская республи-
ка, и новое правительство может отпра-
вить Джукановича в отставку, хотя его 
президентский срок истекает только в 
2023 году. 

Наутро после голосования победите-
ли протянули руку побежденным — все 
три объединения, которым предстоит 
контролировать скупщину, призвали к 
национальному примирению, которое 
должно положить конец трем десятиле-

тиям «острых разногласий» в обществе. 
Они призвали присоединиться к «новому 
большинству» малые партии этнических 
албанцев и бошняков (славян-мусуль-
ман), традиционно добавлявших к пар-
ламентскому представительству партии 
Джукановича пять гарантированных им в 
скупщине мандатов. Чуть позже в совмест-
ном заявлении три победителя заявили, 
что «новое правительство предпримет все 
необходимые реформы для того, чтобы 
Черногория как можно скорее стала чле-
ном Европейского Союза».

Отношения Черногории с Россией 
на момент выборов нельзя было назвать 
удовлетворительными. Джуканович не-
однократно обвинял Россию в том, что в 
союзе с Сербией она подрывает государст-
венность Черногории, рассчитывая сбить 
ее с европейского пути развития. И поэ-
тому, вероятно, за два дня до голосования 
российский МИД выпустил заявление, в 
котором явно разговаривал с прошлым. 
«Высшие черногорские чины, — отме-
чалось в документе, — ради собственных 
политических и электоральных интересов 
<…> снова энергично разыгрывают анти-
российскую карту», а «потребительский 
подход к нашим двусторонним отноше-
ниям <…> резко контрастирует с пери-
одически поступающими из Подгорицы 
сигналами о заинтересованности в россий-
ско-черногорской нормализации. Пока же 
видим, как продолжает накапливаться не-
гатив, формируется недружественная ат-
мосфера вокруг посещающих Черногорию 
россиян, которых с недавних пор власти 
этой страны вновь стали активно зазывать 
на местные курорты».

С курортной точки зрения, возмож-
но, все так и выглядит: как сообщал 
Центральный банк Черногории, из 170 
миллионов евро, потраченных иностран-
цами на приобретение недвижимости в 
этой стране в 2019 году, на россиян при-
ходится почти четверть — 39 миллионов, 
первая строчка в таблице. Им принадле-
жит, по некоторым данным, свыше 40 про-
центов всей приморской недвижимости, 
а постоянно здесь живут от пяти до семи 
тысяч россиян. Остается конвертировать 
эти капиталы в новую реальность россий-
ско-черногорских отношений.

Геннадий ГАБРИЭЛЯН, 
корреспондент «Новой» 

на Балканах 

На парламентских 
выборах 
в Черногории 
победила 
объединенная 
оппозиция

ПРЕЗИДЕНТУ ПРЕЗИДЕНТУ 

ДЖУКАНОВИЧУ ДЖУКАНОВИЧУ 

ПРЕДЛОЖИЛИ ПРЕДЛОЖИЛИ 

«СОБИРАТЬ «СОБИРАТЬ 

ЧЕМОДАНЫ»ЧЕМОДАНЫ»

маневры

Мило 
Джуканович
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Предвыборная гонкаПредвыборная гонка
в США выходитв США выходит

на финишную прямую. на финишную прямую. 
Впереди — дебатыВпереди — дебаты

ДОЛГИЕ РЕЧИДОЛГИЕ РЕЧИ

И НИКАКОЙ 

ПРОГРАММЫ

За 9 недель до президентских 
выборов в США Джозеф 
Байден, кандидат от 
Демократической партии, 
по всем опросам опережает 
Дональда Трампа. 
Завершившаяся на прошлой 
неделе национальная 
конвенция Республиканской 
партии не смогла всерьез 
увеличить рейтинг 45-го 
президента, которого делегаты 
съезда единогласно выдвинули 
на второй президентский срок. 

Опросы 
на любой вкус

Опрос ABC/Ipsos показал, что дея-
тельность Трампа в целом одобряет толь-
ко 31 процент американцев, точно такая 
же цифра была и накануне конвенции. 
53 процента заявили, что поддерживают 
идеи, прозвучавшие на съезде демокра-
тов, а 37 процентов сказали, что им ближе 
республиканцы.

Однако в лагере Байдена прекрасно 
понимают, что лидерство в восемь выбор-
щиков (данные сайта FiveThirtyEight) — не 
повод почивать на лаврах.

Во-первых, в американской исто-
рии и более крупные цифры лидерст-
ва в опросах к моменту голосования 
«обнулялись»: в 1948, 1968, 1976, 1988 
и 2016 годах. И хотя Джо Байден зани-
мает лидерские позиции в важнейших 
«боевых» штатах, где исход голосова-
ния непредсказуем — Пенсильвании, 
Мичигане, Висконсине, Флориде, Огайо 
и Северной Каролине, — в 2016 году ли-
дерство там Хиллари Клинтон было даже 
больше, чем сегодня у Байдена. История 
свидетельствует, что даже перевеса в 4 
процентных пункта в общем голосова-
нии может не хватить, нужно именно 
большинство голосов выборщиков — 
представителей от штатов.

Во-вторых, есть и другие цифры, не 
столь радужные для демпартии. Опрос 
консервативной социологической служ-
бы «Расмуссен» (Rasmussen Reports) по-
казывает, что у Байдена перевес всего в 
один процентный пункт — 47 против 46, 
а опрос телеканала CNN, который никак 
не заподозришь в симпатиях к нынешнему 
президенту, в августе показал, что разрыв 
сократился до 4 процентных пунктов, 
что находится в пределах статистической 
погрешности: 50 за дуэт Байдена–Харрис 
против 46 за Трампа–Пенса.

Время после проведения партийных 
съездов называют «финишем» президент-
ской гонки. Джозефа Байдена, который 
провел съезд демократов, не выезжая из 
своего штата Делавэр, пристыдили сто-
ронники, указав на активность Трампа, 
который лично приехал в Шарлотт на 
начало республиканской конвенции, 
выступил там на митинге «Сделаем 
Америку снова великой». Другой вопрос, 
что там Трамп не задержался, остальные 
мероприятия проходили в Вашингтоне. 
Пандемия внесла коррективы, делегатов 
собралось всего 336 из 2250, голосовали 
по доверенности. Остальные дни кон-
венция проходила, как и у демократов, в 
«виртуальном режиме». Впервые с 1928 
года кандидаты от обеих партий дали со-
гласие номинироваться в президенты, не 
присутствуя на съездах. 

На съезде республиканцы (по тради-
ции съезд партии президента проходит 
после съезда партии соискателя) извлекли 
уроки из политического шоу демократов 
и попытались сделать что-то противопо-
ложное.

Анти-Байден
Демократы представили на съезде весь 

партийный бомонд: президентов, начи-

ная с Картера, госсекретарей, лидеров 
Конгресса, партийных функционеров 
разных поколений, звезд кино и музы-
ки. Экс-президента Джорджа Буша-мл. 
или его брата Джеба (экс-губернатора 
Флориды, ключевого штата на этих вы-
борах) на съезде республиканцев не было. 
Не было сенатора Митта Ромни и других 
критиков 45-го президента, например, из 
организации «Республиканцы против по-
литики Трампа». Не было даже партийной 
платформы, которая всегда принимается 
накануне или в начале съезда. Принятие 
платформы партии отложили до 2024-го. 
Иными словами, нет программы, есть 
только президент Трамп — он и платфор-
ма, и лидер. 

Организаторы съезда сделали упор 
на «рядовых американцев», тем не менее 
отражающих важнейшие тенденции, 
происходящие в обществе: от корона-
вируса до беспорядков на улицах, про-
блем нацменьшинств и переполненных 
тюрем, защиты границ от нелегалов и 
второй поправки, разрешающей личное 
огнестрельное оружие, наконец, темы 
запрета абортов. 

Но главной и единственной звездой 
съезда (живьем и «в записи» на видеоро-
ликах) был президент. Его заключительная 
речь длилась 70 минут, Байден говорил 
только 24. Речь Трампа по принятию но-
минации была второй по продолжительно-
сти в истории, она уступает только речи... 
тоже Трампа на конвенции в 2016-м. В сво-
ей речи Трамп 41 раз произнес имя своего 
оппонента, Байден не произнес его имя ни 
разу (только — «нынешний или этот пре-
зидент»). Телеканал CNN, некоммерче-
ское Национальное общественное радио, 
газета USA Today насчитали не менее 20 
фактических ошибок в речи президента, 
который, в свою очередь, назвал критиков, 
а также данные соцопросов «фейковыми 
новостями».

Коронавирус стал главной темой. На 
сегодня в США свыше 6 миллионов за-
болевших и 183 тысячи умерших, десятки 
миллионов потеряли работу, хотя акции 
крупнейших корпораций выросли в цене. 
Очередная смерть от рук полиции афро-

американца вызвала социальный взрыв. 
Трамп не может похвастаться успехами в 
борьбе с пандемией и идет на ноябрьские 
выборы под девизом «закон и порядок», 
обвиняя соперника во всех грехах: «тро-
янский конь социализма», «разрушитель 
величия Америки», «Байден даст полную 
свободу жестоким анархистам, агитато-
рам и преступникам», «прекратит финан-
сирование полиции и разрешит аборты на 
позднем сроке». 

Используя служебное 
положение

Трамп произнес заключительную речь 
на южной лужайке Белого дома, в присут-
ствии 1500 гостей (лишь некоторые были 
в масках). 

Помимо нарушений санитарных 
норм безопасности — масок и социаль-
ного дистанцирования (они также не 
соблюдались во время речи Меланьи в 
Розовом саду и вице-президента Пенса в 
Балтиморе) Трамп, возможно, нарушил 
закон. Акт Хатча, принятый в 1939 году, 
— время Великой депрессии — запрещает 
государственным чиновникам занимать-
ся политической деятельностью по месту 
службы. Трамп, его супруга и дочь Иванка 
выступали на территории Белого дома, 
салют проводился Национальной пар-
ковой службой, члены правительства и 
президент приняли участие в церемонии 
натурализации в Белом доме и видеоро-
лике о программе предоставления жилья 
для малоимущих Нью-Йорка. Эти видео 
показали в ходе конвенции в вечернее 
время ведущие телеканалы. По запросу 
демпартии юристы изучают возможные 
нарушения Акта Хатча. 

А госсекретарь Майк Помпео обра-
тился к съезду из Иерусалима. Он нахо-
дился в Израиле в служебной поездке. 
Евангелистам обращение из святого го-
рода понравилось, но пуристы от юстиции 
говорят, что это тоже нарушение закона 
Хатча. Хочешь выступать на партийном 
съезде — не пользуйся служебным поло-
жением или обстановкой.

И о «руке Москвы»

В США начинается почтовая рас-
сылка избирательных бюллетеней: в 
Северной Каролине — с 4 сентября, 
за 2 месяца до выборов, в Алабаме — с 
9-го, в Кентукки — с 15-го. На проме-
жуточных выборах в 2018 году более 
четверти отклоненных избирательной 
комиссией бюллетеней — 114 тысяч — 
не были подсчитаны, потому что были 
получены слишком поздно. Демократы 
призывают сторонников голосовать «как 
можно раньше». Трамп вообще против 
голосования по почте (хотя оно давно 
стало нормой во многих штатах), назы-
вает его «предметом подтасовок» и грозит 
прекратить финансирование Почтовой 
службы Америки.

Директор национальной разведки 
Джон Ратклифф заявил, что в Конгрессе 
больше не будет проводиться брифингов 
на тему вмешательства в выборы — с целью 
избежать утечек информации. Данные раз-
ведслужб будут предоставляться только по 
запросу в печатном виде. Джо Байден с тре-
вогой воспринял новость и уже увидел «по-
тенциальную руку Москвы»: «Вывод может 
быть только один: президент Трамп надеет-
ся, что Владимир Путин еще раз продвинет 
его кандидатуру и скроет ужасные неудачи 
в руководстве нашей страной во время 
многочисленных кризисов, с которыми 
мы сталкиваемся, — говорится в заявлении 
кандидата в президенты. — Он (Трамп) не 
хочет, чтобы американский народ знал, ка-
кие шаги предпринимает Владимир Путин, 
чтобы помочь ему быть переизбранным. 
Путин стремится вмешаться, потому что 
внешняя политика Дональда Трампа была 
подарком для Кремля».

Объявлены даты президентских деба-
тов: 29 сентября, 15 и 22 октября. Вице-
президентские дебаты пройдут 7 октября. 
Коронавирус и прочие «форс-мажоры» 
могут внести коррективы.

Александр ПАНОВ, 
соб. корр. «Новой», 

Вашингтон
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Звон колокола. Звучат стихи Бродского:
«Простимся.
До встреч в могиле.
Близится наше время.
Ну что ж?»
Владимир Молчанов, друг семьи Анны Политковской 

и ведущий церемонии, выходит на сцену. Это восьмая 
по счету премия «Камертон». Премия имени Анны 
Степановны Политковской.

«Беспристрастная, честная, правдивая», — говорит 
о ней ведущий. 

Она боролась за «бесценное право человека» — 
«право на жизнь». Девиз этой премии: «Жизнь бесцен-
на. Правда бессмертна». В этом году вручение премии 
проходит в ее день рождения, хотя обычно это происхо-
дило в день солидарности журналистов, 8 сентября. 30 
августа — день, когда она родилась, — Международный 
день жертв насильственных исчезновений. 

«Мы сделаем всё, чтобы никто не забыл имя Ани. 
Будем передавать его своим детям, внукам, ученикам. 
Будем передавать поколениям. Мы будем говорить, что 
она погибла за свободное слово. За то, что она говори-
ла правду в лицо преступникам», — обещает ведущий.

Затем зачитывает отрывок из текста самой 
Политковской.

Эти слова отзываются сегодня двойной болью.
Символ премии — натуральный камертон 440 Гц. По 

камертону настраиваются все музыкальные инструменты, 
оркестры, хористы. Это идеальный, эталонный тон. «То, 
что делала Аня, — это был идеальный тон, — говорит 
Молчанов. — Образец для дальнейшего развития рос-
сийской — и уже не только — журналистики».

В этом году, помимо журналистской номинации, по-
явилась новая — для героев журналистских материалов. 
Первыми ее лауреатами стали герои текстов «Новой 
газеты» «Это шторм» и «Ржавчина» — Михаил Кецкало 
и Василий Рябинин.

Кецкало — руководитель центра ЭКМО 52-й клиниче-
ской больницы, показавший передовую борьбы за жизнь 
самых тяжелых больных ковидом. «За профессионализм. 
Ответственность. Сострадание».

Рябинин — бывший сотрудник норильского 
Росприроднадзора, рассказавший об экологической 

катастрофе на Таймыре и снявший для этого мундир. «За 
честность. Бесстрашие. Солидарность».

Премию вручал маэстро Владимир Теодорович 
Спиваков. А блистательное музыкальное сопровождение 
вечера обеспечивали талантливые музыканты, лауреаты 
международных конкурсов: Сергей Каспров (фортепи-
ано), Мария Остроухова (меццо-сопрано) и Александр 
Остроухов (виолончель). 

«Спасибо, что так красочно описали нашу правду, 
нашу работу, с которой мы сталкиваемся каждый день, 
атмосферу борьбы за настоящую жизнь, — благодарит 
журналистов Кецкало. — Врач спасает и возвращает ты-
сячи жизней. Журналистское искусство спасает и возвра-

щает миллионы душ. Спасибо вам за правду. Благодаря 
этому мы живем. Благодаря этому мы — люди».

«Знаете, если честно, в последнее время руки опуска-
ются. Но я познакомился с замечательными людьми и хочу 
сказать спасибо им за эту правду. За то, что такие люди 
есть. На самом деле не везде в России знают, что есть такие 
люди, что есть такая газета. Я надеюсь, руки еще долго не 
опустятся», — говорит Рябинин.

Лауреаты основной премии — авторы репортажа из 
«красной зоны» 52-й больницы «Это шторм» и специаль-
ного репортажа с Таймыра «Ржавчина» — спецкор «Новой 
газеты» Елена Костюченко и фотограф Юрий Козырев. «За 
правду. Бесстрашие. Сострадание».

«Я очень горда стоять на этой сцене с такими людьми, — 
говорит Елена Костюченко. — Эта премия имеет для меня 
гигантское личное значение, потому что Анна Степановна 
Политковская, ее тексты привели меня в профессию. Я жур-
налист благодаря ей, я ей всем обязана. У меня не хватит 
слов, чтобы выразить всю благодарность, которая у меня 
есть к ней.

Я бы хотела поблагодарить Нугзара Кобаевича, своего 
учителя, которого нет с нами. Ольгу Боброву, своего ре-
дактора. Дмитрия Андреевича Муратова, своего главного 
редактора. Свою семью — маму и сестру, которые сейчас в 
зале и дают мне сил работать и веру, что все не зря. И свою 
вторую семью, которая называется «Новая газета». Своего 
напарника Юрия Козырева. Своих героев — и я считаю 
правильным, что им вручается премия, ведь именно их слова 
звучат в наших текстах и их поступки меняют нашу жизнь. 
Это длинный список, но то, за что вы нас награждаете, мы де-
лаем вместе. То, что мы вместе, — это важнее всего. Говорят, 
каждый из нас не остров, а все мы — материк. Поэтому мы 
можем жить и работать в темные времена».

Вслед за ней премию принимает Юрий Козырев.
«Я несколько лет назад решил, что больше не поеду на 

войну. Раньше я много снимал военные конфликты. Но этой 
весной я снова оказался на передовой — в 52-й больнице. 
Увидел, как врачи спасают жизни в отделении, где работа-
ет Михаил. И спасибо Василию за то, что нашел смелость,  
провел нас партизанскими тропами и показал реальную 
картину происходящего в Норникеле», — говорит он.

«Новая»
Фото Влада ДОКШИНА

Благодарим Московский Международный дом музыки 
за помощь в организации церемонии.

«ЖИЗНЬ БЕСЦЕННА.«ЖИЗНЬ 
ПРАВДА БЕССМЕРТНА»ПРАВДА 

АННА ПОЛИТКОВСКАЯ
«Я журналист»

«Я журналист, это суть моей жизни. Я не 
хочу проснуться в стране победившего 
фашизма. Это когда свастику гравируют не 
на граните, а на чьей-то спине: таджикской, 
еврейской, армянской, украинской, короче — 
не нашей. Мы живем с отмененной местами 
Конституцией, лишь по избранным в ней 
статьям, которые продолжают нравиться 
Кремлю. Если не понравятся — их отменят. 
Жестокость — это инфекция, склонная к 
пандемии. Она не бывает разовой. Я не хочу, 
чтобы политическая зима задержалась в 
России на несколько десятилетий. Очень 
хочется пожить, чтобы свободными были дети 
и внуки».

Премию «Камертон» 
имени Анны Политковской спецкору 

«Новой» Елене КОСТЮЧЕНКО 
и фотографу Юрию КОЗЫРЕВУ 

вручил Владимир Спиваков

Юрий Козырев, Василий Рябинин, Юрий Козырев, Василий Рябинин, 
Михаил Кецкало и Елена Костюченко Михаил Кецкало и Елена Костюченко 

««Говорят,
каждый из нас не остров, 
а все мы — материк. 
Поэтому мы
можем жить и работать 
в темные времена»

Елена Костюченко
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«ЖИЗНЬ БЕСЦЕННА.БЕСЦЕННА.
ПРАВДА БЕССМЕРТНА»БЕССМЕРТНА»

Юрий КозыревЮрий Козырев

Владимир Спиваков Владимир Спиваков 
и Михаил Кецкалои Михаил Кецкало

Василий РябининВасилий РябининДети Анны Политковской Дети Анны Политковской 
Илья (в центре) и Вера (справа)Илья (в центре) и Вера (справа)
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За три недели протестов 
президент Беларуси, которого 
белорусы в большинстве своем 
президентом не считают, 
перепробовал разные способы 
борьбы за народную любовь. 
Пробовал избивать — над ним 
в ответ смеялись. Продолжал 
врать — смеялись еще громче. 
Автоматом Калашникова грозил 
с вертолета — хохот его просто 
оглушил. Но смех белорусов 
становится все злее. Об этом 
говорят хотя бы подарки, 
преподнесенные президенту 
в минувшее воскресенье, 
30 августа — в его день 
рождения. Акция в этот день 
была особенной.

У него кончились
деньги на ОМОН, 

он поставил детей 
К концу позапрошлой недели могло 

показаться, что горячая любовь белорусов 
к президенту как-то остывает, но в вос-
кресенье, 23 августа, поблагодарить его за 
счастье длиной в 26 лет только в Минске 
вышло больше двухсот тысяч человек. 
Тогда это произвело на Лукашенко на-
столько сильное впечатление, что в свою 
резиденцию он прилетел на вертолете, 
сжимая в руках автомат. 

О подготовке к очередной акции 30 ав-
густа говорило хотя бы то, что началась она 
не в два пополудни, как договаривались 
люди в соцсетях, а на два часа раньше. И 
начали ее бойцы ОМОНа, оцепившие пло-
щадь Независимости. Чтобы остановить 
врага, то есть народ, на дальних подступах. 
Десятки тысяч людей оказались зажаты 
между рядами омоновцев на проспек-
те Независимости. На соседних улицах 
стояли огромные толпы, которые хотели 
присоединиться к демонстрантам — и 
упирались в омоновские щиты. 

Это был новый метод борьбы с на-
родом, который в Минске опробовали 
накануне. В субботу на такую же акцию 
вышли женщины. 

— Женщин хотя бы не хватают, хоть 
этого мы добились, — объясняла эконо-
мист Елена. — А то я видела тут: подходит 
мужчина к колонне, а женщины ему кри-
чат — уходите скорее. Уже терпеть это все 
невозможно — то, как мы живем 26 лет. А 
эти выборы даже выборами назвать нельзя, 
потому что это и не было выборами. 

Женщины встали в круг у площади 
Победы, периметра не хватило — запол-
нили тротуары. Пели «Купалинку». Хотели 
пойти на саму площадь, но ОМОН не 
пустил. Попробовали идти по проспекту 
— ОМОН перегородил проспект. Троих 
бойцов, выстроившихся цепью на тротуа-
ре, женщины со смехом обошли с фланга. 
Но через несколько метров их остановили 
уже восемь омоновцев. По проезжей части 
медленно рядами ехали автозаки, водо-
меты и микроавтобусы с затемненными 
окнами. Женщины развернулись и пошли 
в другую сторону. Бойцы в черном побе-
жали вперед, обогнали женщин и снова 
преградили им путь. Но на выделенном 
пятачке несколько тысяч женских голосов 
еще пару часов кричали президенту и его 
силовикам, что о них думают. 

В минувшее воскресенье белорус-
ские силовики, наученные опытом, 
решили заблаговременно лишить мин-
чан площадки для акции. Площадь 
Независимости оцепили так, будто 
ждали вражеские танки, а не соотечест-
венников с цветами и флагами. И сильно 
просчитались: десятки тысяч человек, 
которым не дали пойти по проспекту 
Независимости, свернули к проспекту 
Победителей. И опять выяснилось, что 

силовики к маневру не готовы. Но обо-
гнать многотысячную толпу, в которую 
с соседних улиц вливались другие мно-
готысячные толпы, и преградить ей путь 
уже было невозможно. Скоро проспект 
Победителей был занят весь — до самой 
резиденции Лукашенко. 

— Я тут только что потеряла любимый 
браслет, — смеялась Ирина, ведя за руку 
маленького внука. — Сначала расстро-
илась, а теперь думаю: ну и черт с ним, 
пусть Лукашенко подавится! Я их не бо-
юсь. А чего их бояться? Я хочу будущего. 
Понимаете? Для себя и своих внуков. А 
если останется то, что было, то будущего 
у нас нет. 

Мемориал Великой Отечественной 
войны, зачем-то опутанный рядами ко-
лючей проволоки, еще и солдатами окру-
жили. Даже сквозь маски было видно, что 
с автоматами стоят совсем мальчишки. 

— Смотрите, у него деньги кончились 
на ОМОН, поэтому он детей поставил, 
— говорил Игорь, предприниматель. — 
Курсанты, наверное. Суворовцы какие-
нибудь, судя по возрасту. 

Мы рассказывали о прошедшем вос-
кресенье подробно — с фото и видео. Это 
действительно надо было видеть. Многие 
в Беларуси дозрели до этого только сейчас. 

— Я тоже раньше говорил, что не инте-
ресуюсь политикой, — признается психо-
лог Арсений Володько. — Но говорить так 
теперь — это как, знаете, тебя бьют в авто-
заке, а ты повторяешь: нет, не интересует. 

Люди вдруг поняли,
что президенту 

на них наплевать 
Многие в Минске говорили мне: 

Лукашенко подвел ковид. Еще в феврале 
белорусы «жили свою жизнь», как все пре-
дыдущие 26 лет. В 2010 году они попыта-
лись выступить против вранья на выборах, 
но протесты были подавлены жестко и 
быстро, а лидеры оппозиции сели по тюрь-
мам, многим пришлось уехать из страны, 
кто-то был просто убит. И в 2015-м, вспо-
минает Арсений, выборы прошли так, что 
сейчас спроси о них кого-то в Беларуси — и 
не вспомнят. 

— А в марте этого года во всем мире 
была объявлена пандемия, — объясня-
ет психотерапевт Оксана Лазовская. — 
Большинство стран отреагировало на 
это объявлением карантина и другими 
защитными мерами. У нас люди испуга-
лись, мы видели, что происходит, и у нас 
у кого-то заболел родственник, коллега, 
друг, кто-то умер. То есть мы видели, что 
что-то происходит, но что — нам не объ-
ясняли. Наоборот, президент говорил: 
все отлично, все под контролем. На фоне 
тревоги и неизвестности у людей начало 
нарастать ощущение: говорят нам одно, 
а мы видим другое. Тут уже многие стали 
задумываться, что где-то нас обманывают. 
Люди вдруг поняли, что президенту на них 
просто наплевать. 

Столкнувшись с тем, что государство, 
кричавшее везде о том, какое оно соци-
альное и как о гражданах печется, ото-
шло в сторонку, когда оно действительно 
нужно, люди стали объединяться, чтобы 
помогать друг другу и самим себе. Вдруг 
заработали соцсети — да так, как не рабо-
тали в Беларуси прежде. Возникли волон-

терские движения, помогавшие медикам 
и старикам. 

В июне эпидемия понемногу пошла 
на спад. Зато вовсю уже раскручивалась 
предвыборная кампания, уже сидел не-
состоявшийся соперник Лукашенко 
Сергей Тихановский, посадили еще од-
ного кандидата — Виктора Бабарико. И 
волонтерские движения, у которых стало 
меньше работы, быстро превратились в 
предвыборные. Теперь эти неугомонные 
люди хотели наблюдать за выборами. А им 
почему-то не давали. 

Близкие лезут 
на стену 

Теперь многие в Минске говорят: к 
событиям 9 августа готовились обе сто-
роны. То есть одна сторона понимала, 
что власть готова на все, а власть действи-
тельно была готова — и понимала, как ей 
могут ответить. 

Алексей (имя изменено, подлинное 
известно редакции) работал журналистом 

Над президентом Лукашенко в Беларуси 
уже не просто хохочут. Над ним издеваются. 

Как он собирается дальше править 
этим народом — непонятно 

ДЕНЬ 

РОЖДЕНИЯ 

ДИКТАТОРА 

ПРОШЕЛ 

ВЕСЕЛО 

Марина вышла Марина вышла 
после того, как после того, как 
ее друга избил ее друга избил 
ОМОНОМОН
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НАРОД ПОДГОТОВИЛ СВОЕМУ 
ПРЕЗИДЕНТУ МНОГО ПОДАРКОВ. ОДНИ 
НЕСЛИ ЗДОРОВЕННОГО ТАРАКАНА 
ИЗ ПОКРЫВАЛА. ДРУГИЕ — ЧЕРНЫЙ ГРОБ 
С НАДПИСЬЮ «ПОЛИТИЧЕСКИЙ ТРУП»

«

на Первом белорусском канале, был на 
хорошем счету, получал отличную для 
Минска зарплату — в среднем тысячу, если 
в долларах. Он написал заявление об уходе 
еще в июле.

— Я прекрасно понимал, к чему все 
идет — к агрессии и насилию, — говорит 
Алексей. — То, что случилось 9, 10, 11 авгу-
ста, неожиданностью для меня не было. И 
многие мои коллеги это понимали. Среди 
них есть и те, кто продолжает работать. 
Другое дело, мы не представляли, что это 
может столько продлиться. В 2010 году 
тоже были протесты, но их задавили почти 
сразу, и мы ожидали, что такой сценарий 
сработает. Они просто не рассчитали: лю-
дей, которые не поддерживают эту власть, 
стало во много раз больше. 

Арсений старше Алексея и лучше пом-
нит выборы 2010 года. 

— Да, тогда после выборов была доста-
точно большая акция протеста. В толпе 
быстро появились те, кого позже назвали 
бы титушками, разбили несколько стекол. 
В ответ на это ОМОН окружил площадь, 
людей начали быстро паковать, причем 
совсем не тех, кто бил стекла. 

Теперь, считает Арсений, власти пони-
мали, что может случиться что-то посиль-
нее, чем 10 лет назад. 

— В день выборов на каждом въезде в 
Минск стояло по два китайских военных 
джипа вроде «хаммеров» с бойцами, — рас-
сказывает он. — Я впервые такие видел. 
Плюс гаишник и трактор — вдруг понадо-
бится перекрывать шоссе. К чему они так 
готовились? Понятно, к чему: подавлять. 

О том, что происходило в Минске 9, 10 
и 11 августа, знает весь мир. Волонтерские 
движения, уже не просто работоспособ-
ные, а с опытом быстрой реакции, вклю-
чились в новую ситуацию. Арсений, в силу 
своей специальности, присоединился к 
тем, кто помогал выходящим из тюрем. Он 
работал волонтером в лагере возле тюрьмы 
«Жодино», общался с коллегами, встречав-
шими избитых в «Окрестино». 

— Те, кто выходил и мог с нами разго-
варивать, были примерно в одинаковом 
состоянии, только одни более синие, дру-
гие менее, — рассказывает он. — У кого-то 
ягодицы цвета баклажана, он даже сесть не 
может. У кого-то — спина. Ну вы это тоже 
все видели в интернете. К третьей ночи 

протесты сместились в спальные районы 
— ОМОН по окнам жилых домов стре-
лял. Следственный комитет объявил, что 
изнасилований не было. Но мои коллеги, 
которые работают с жертвами насилия, 
знают, что изнасилования были. 

Арсений начал встречать людей из тю-
рем 13 августа. Тех, кто все это пережил, он 
условно делит на четыре группы. 

— В первой группе — полная дезор-
ганизация, дезориентация. Такое ощу-
щение, что ты общаешься с пятилетним 
ребенком. Он слышит слова, кивает. Но 
ты можешь делать с ним все, что захо-

чешь, он слабо понимает, что происходит. 
Вторая группа — это люди в маниакальной 
стадии: они возбуждены, смеются, но это 
смех не от радости. Третья категория — 
депрессивная, они полностью подавлены. 
И четвертая — те, кто почти сохранен, 
некоторые готовы прямо сейчас идти до-
биваться правды. 

Несколько человек запомнились 
Арсению особенно. 

— Мужчину взяли даже не на митинге, 
а на избирательном участке, — рассказы-
вает он. — Наряд милиции вызвала то ли 
директор, то ли завуч школы. Он увидел 
какую-то попытку фальсификации, начал 
задавать вопросы — и его просто увезли 
в «Окрестино», чтоб не мешал. Просидел 
он до 13-го. Когда вышел, разговаривал по 
телефону на французском языке. Еще од-
ного парня взяли в кальянной. Он вообще 
не собирался на митинг, а просто сидел и 
курил кальян. Еще один вышел из тюрьмы 
«Жодино» в полном убеждении, что протест 
подавлен, всех посадили, Лукашенко объя-
вил амнистию, но наступил 1937 год. Когда 
его били, он больше всего боялся, что мили-

ция узнает, что он женат: мол, тогда поедут 
и за женой. Женщины, прошедшие через 
эти побои и тюрьмы, потом сидят дома, 
плачут и по десятому кругу рассказывают 
близким, что с ними происходило. Близкие 
лезут на стену, потому что и помочь не мо-
гут, и слушать это больше не могут. Еще 
одна девушка боится теперь ездить за рулем 
по Минску, потому что видела, как людей 
выкидывали из машин и били. 

Теперь белорусы спрашивают друг 
друга, как среди них, мирных и доброже-
лательных, для милиции нашлись такие 
садисты? 

— А милиция так и не избивала, — ка-
чает головой юрист Александр, с которым 
мы познакомились на воскресном митин-
ге. — Я был в «Окрестино». Когда нас при-
везли, милиция ушла — и впустила людей 
в масках, омоновцев. Вот эти нас и били. 

Психотерапевт Оксана объясняет это 
иначе. 

— Белорусы действительно на редкость 
мирные и законопослушные люди, но мои 
коллеги высказывали мнение, что многие 
у нас живут с очень высоким уровнем по-
давленной агрессии. Просто у нормаль-
ных людей другие способы реализации 
агрессии: забота друг о друге, например, 
волонтерское движение. Очень важный 
способ ее выплеснуть — мирные митинги. 
Но конкретно у этих людей, сотрудников 
ОМОНа, появилась возможность делать 
наконец все, что им хочется, — и им ни-
чего за это не будет. С них снята личная 
ответственность за их действия. Им как 
будто сказали «Фас!» — и они начали за-
держивать детей, подростков, стариков, 
тех, кто участвовал в протестах, тех, кто 
просто случайно оказался рядом. 

Психологи прогнозируют, что по-
следствия трех дней в августе — это очень 
надолго. 

— С точки зрения психологии или даже 
психиатрии можно сказать, что значитель-
ная часть белорусской нации получила 
шоковую травму, — полагает психолог 
Арсений Володько. — Беларусь и раньше 
занимала третье место в Европе по числу 
суицидов, была в лидерах по употребле-
нию алкоголя. Боюсь, что через какое-то 
время мы получим всплески по этим по-
казателям. Если Лукашенко в итоге побе-
дит, многие не смогут жить в «стране из 
телевизора». Думаю, десятки тысяч уедут. 
Сегодня речь идет о том, что практически 

вся сфера IT, которой у нас гордятся, вот 
эти пресловутые два миллиарда долларов 
выручки за год, свернется. Уедет самая 
прогрессивная часть общества — все, 
кто может найти работу в другой стране. 
Выиграют наши европейские соседи, ко-
торые примут белорусов.

На площади 
Независимости должен 

стоять памятник
Дурову 

О том, что происходило в первые дни 
после выборов, сами минчане часто уз-
навали с опозданием: трое суток у них не 
работал интернет. 

— Власти явно рассчитывали на то, что 
никто вообще не узнает о происходящем, 
поэтому рубанули все, что могли, — гово-
рит Арсений. —  Но знаете, когда-нибудь 
у нас на площади Независимости встанет 
памятник Дурову. Потому что уже ничего 
не работало, а его телеграм продолжал 

держаться, и все, что люди снимали на 
смартфоны, в Сеть так или иначе попа-
дало. В какой-то момент они, конечно, 
вырубают просто весь интернет. Но они не 
могут вырубать его надолго, потому что в 
стране жизнь встанет. 

Информационный фронт стал одним 
из главных в борьбе белорусской власти с 
белорусами. Особенно это проявилось на 
второй неделе протестов, когда избивать 
всех подряд решили прекратить. Власть 
сменила тактику, и на акции 23 августа 
попробовала изобразить такую картинку 
— дескать, праздник у нас. На площади 
Независимости, куда пришли больше 
двухсот тысяч демонстрантов, из репро-
дукторов лились песни советского кино. 
Государственное ТВ показывало вести с 
полей — об успехах посевной. И митин-
ги, как можно было видеть в телевизо-
ре, проходили. В поддержку президента 
Лукашенко. 

Я съездила на один из них — на пло-
щади у Комаровского рынка в Минске. 
Под мелодии и ритмы советской эстрады 
весело плясали «те, кому за». Вокруг раз-
вевались не только белорусские флаги, но 
и до боли знакомые георгиевские ленты. 

Говорят, участников на такие митинги 
привозят автобусами. Коллега рассказала 
мне такую историю: очередная партия 
бюджетников, которых везли на акцию в 
Гродно, едва автобус отъехал от поселка, 
попросилась в туалет — в лесок. И не вер-
нулась. «Сторонники Лукашенко» разбе-
жались по домам. Не знаю, правда ли это. 
Я видела на митинге людей вполне моти-
вированных и в своей любви к президенту 
довольно агрессивных. Молодая женщина 
с принципиальным лицом стояла в сторо-
не и о чем-то жарко спорила с мужчиной в 
кепке. Оказалось — о политике. Это Лиана 
и Андрей, друзья. Они объяснили мне, что 
пришли потому, что на «других митингах» 
— сплошные фашисты и нацисты.

— Оппозиция хочет раздербанить нашу 
страну, — уверенно отчеканила Лиана. — 
Закрыть предприятия, разорить промыш-
ленность. 

— Так и говорят? — спросила я. 
— Так и говорят! — энергично кивнула 

Лиана. 
Женщина со связкой из лент на палоч-

ке (красно-зеленая, бело-сине-красная и 
георгиевская) имени своего не назвала, но 
фотографировалась охотно. И опять та же 
песня: «Мы не дадим разорвать страну на 
части. Мы не хотим, чтобы к нам пришла 
Америка и отняла наши богатства». 

Вот тут-то я и решила посмотреть бело-
русское телевидение. Мне стало интерес-
но, откуда у жителей маленькой Беларуси, 
унитарной страны, которую при всем же-
лании не на что разрывать, взялись такие 
аргументы. И что Беларуси Америка. 

В первом же выпуске новостей увидела 
сюжет: оказывается, ОМОН не избивал де-
монстрантов в первые дни после выборов. 
Разговор шел с омоновцем, превратившим-
ся в Беларуси в мем: фото, где он стоит, 
расставив руки, над упавшим человеком, 
обошло соцсети. И вот теперь этот боец го-
ворил в телекамеру: он увидел пострадавше-
го, хотел помочь, но толпа оппозиционеров 
зверствовала и мешала спасти несчастного. 

— Я уверен, что омоновец, которого они 
нашли, — реальный персонаж, хоть он и 
был в маске, — раскрывает Алексей техно-
логии бывших коллег по ТВ. — То есть они 
его реально нашли, им это нетрудно. И он 
сказал им под камеру все как надо. На теле-
видении все прекрасно понимают, что это 
полная ерунда. Там люди смотрят на про-
исходящее своими глазами, всё прекрасно 
знают, но просто хотят сохранить работу. 
У меня есть хорошая подруга, она отлич-
ный человек. И она честно говорит: я хочу 
сохранить такой уровень жизни, хочу ездить 
на машине, делать маникюр и так далее. 

Но тут белорусское гостелевидение 
столкнулось с проблемой: сотня лучших 
журналистов и ведущих просто уволились. 

Окончание материала 
Ирины ТУМАКОВОЙ —
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— К 
онечно, вранье было 
и раньше, но оно не 
было таким запредель-

ным, — говорит Михаил (имя изменено), 
работавший вместе с Алексеем. — Вранье 
тоже может быть разным. Когда ты рабо-
таешь на государственном телевидении, 
уже с опытом появляется самоцензура, 
ты начинаешь понимать, что можно, а 
чего нельзя. Коллеги, которые продол-
жают работать, говорят так: мы не врем, 
мы просто даем только официальную 
информацию. В принципе, это правда. 
Каждый, кто идет на государственный 
телеканал, должен понимать, что будет 
делать именно это. Но тут уже просто 
наступил предел. В моем отделе работало 
десять  человек — остались трое. А рынок 
СМИ у нас довольно узкий, кадры найти 
непросто. 

С таким кадровым голодом гостеле-
видение Беларуси столкнулось впервые. 
А потом президент Лукашенко вдруг 
сам объявил: ничего, россияне помогут. 
И по Минску начали ездить машины с 
раскраской Russia Today (RT). Их мож-
но было заметить и там, куда не пускали 
даже прохожих, например — у площади 
Независимости, оцепленной 30 августа. 

— Я не знаю, кто из журналистов 
пришел работать, потому что и те, у кого 
я мог спросить, тоже поувольнялись, — 
говорит Михаил. — Но знаю, что набрали 
много технических специалистов, опера-
торов и так далее. Им всем дали оплачен-
ные съемные квартиры и зарплаты в две 
тысячи долларов. Для Минска для этих 
профессий это очень хорошие условия. 

И белорусское телевидение заговори-
ло, как телеканал «Россия». Утреннюю 
аналитическую программу я включила, 
не глядя на экран, и в первую секунду 
подумала, что в Минск приехал сам 
Дмитрий Киселев: настолько знакомые 
зазвучали переливы голоса. Только го-
ворил ведущий с белорусским акцентом. 
Видимо, уже сказывалась школа. 

В четверг, 27 августа, президент 
России Владимир Путин дал интер-
вью, в котором фактически пообещал 
Беларуси и другую помощь — «резервом 
силовиков». 

В этот же день в Минске началась ра-
бота по реализации новой задачи: альтер-
нативной информации не должно остаться 
в принципе. Во время очередной ежеднев-
ной акции протеста милиция задержала 
всех, кто открыто работал с камерой или 
носил жилетку PRESSA. Якобы — для про-
верки аккредитаций. От всех задержанных 
потребовали предъявить фотоснимки и 
разблокировать телефоны. Фото заставля-
ли стирать. Кто отказался — тех задержива-
ли, аппаратуру изымали «для экспертизы». 
Днем позже стало известно, что почти всех 
иностранных журналистов лишили аккре-
дитации и высылают из страны.

Подарки 

В ходе подготовки к своему дню рожде-
ния и к встрече с обожающим его наро-
дом Лукашенко успел оскорбить в стране 
всех, до кого дотянулся: на улицы выходят 
наркоманы, проститутки, тунеядцы и ал-
коголики, учителей, не согласных с госу-
дарственной политикой, надо увольнять, 
студентов, которые вякнут против власти, 
— отправлять сразу в армию. 

Почему-то белорусы не испугались. 
На улицы начали выходить корпорация-
ми: сегодня — артисты, завтра — учителя, 
послезавтра — ученые. 

— Я учитель, хотя и на пенсии, — го-
ворила мне на акции у Минобразования 
физик Елена Африкановна. — Так что 

мне-то уже ничего не грозит. Но здесь мои 
коллеги, которым грозят увольнением, я 
и пришла ради них. Пять лет назад я тоже 
работала на выборах наблюдателем. И все 
наблюдатели, 11 человек, были пораже-
ны, что бюллетени никто даже не считал. 
Написали результат — и все нормально. 
Поэтому я хорошо понимаю, как это 
сейчас было. 

— Я работаю в частной школе, а сюда 
пришла поддержать коллег, которые 
работают в государственных и боятся 
высказывать свое мнение, — говорила 
математик Ирина. — Среди них есть 
честные учителя. Я здесь видела коллегу. 
Правда, она говорит, что ее 1 сентября 
уже, наверное, уволят. Поэтому многие 
и поддержали бы нас, но боятся. 

В воскресенье, 30 августа, казалось, что 
поздравить президента с днем рождения 
вышел весь Минск. Те, кто не шагал по 
улицам, вывешивали из окон бело-черво-
но-белые флаги или просто махали руками 
демонстрантам. 

Народ подготовил своему президенту 
много подарков — один другого креатив-
нее. Одни несли здоровенного таракана из 
покрывала. Другие — черный гроб с над-
писью «политический труп». Остальные 
держали в руках совершенно издеватель-
ские плакаты. Пару раз толпа прокричала 
«Чтоб ты сдох!», но это был скорее эксцесс. 
В основном люди над своим президентом 
хохочут. Нет, даже не хохочут — откровен-
но издеваются. 

— Я понимаю, что он, возможно, еще 
надолго останется, — экономист Елена ни 
разу не назвала именинника по фамилии, 
но акцентировала слово «он». — Мы на-
деялись, что выйдем большим количест-
вом на улицу — и он уйдет, а так, похоже, 
не получится. Но у нас сейчас очень силь-
но ухудшится экономическая ситуация. 
Предпосылок масса. И хорошо, если он 
еще побудет это время. Тогда против 
него выйдет еще больше народу, выйдут 
рабочие, которые не решались бастовать. 

Заканчивалась акция 30 августа под 
проливным дождем. Сильно стемнело, 
люди достали телефоны, зажгли фонарики 
— и весь проспект Победителей засветился 
маленькими огоньками. Кто-то затянул 
известную с детства песенку: «Что мне 
снег, что мне зной, что мне дождик про-
ливной, когда мои друзья со мной…» Люди 
постарше подхватили. Молодые вертели 
головами и старались подпевать.

Ирина ТУМАКОВА, 
спец. корр. «Новой», Минск 

Фото автора 
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В 
ы, наверное, и не знали бы о 
том, что в этом году будете жить 
не хуже среднего гражданина 

ФРГ, если бы об этом вам не напом-
нил бывший министр экономического 
развития, а ныне советник президента 
товарищ Орешкин. На Всероссийском 
молодежном образовательном форуме 
«Территория смыслов» разговор зашел о 
целях экономического развития России 
вообще, и о задаче догнать и перегнать 
Германию в частности. Можно сказать, 
что цель войти в топ-5 экономик мира 
в этом году будет достигнута, заверил 
собравшихся высокопоставленный 
спикер.

Правда, догонять и перегонять 
немцев предстояло в специфическом 
зачете, именуемом «ВВП по паритету 
покупательной способности». Идея 
«ВВП по ППС» заключается в том, что 
в разных странах разные товары стоят 
по-разному. Соответственно, можно 
предположить, что на свою зарплату 
житель страны третьего мира может 
купить примерно то же самое, что жи-
тель страны мира первого — например, 
питаться три раза в день или одеваться 
«по сезону». Считая по этому волшеб-
ному паритету, Китай уже обошел 
США, Индия — Японию, а Россия 
почти настигла Германию, обогна-
ла Индонезию, и давно опередила и 
Великобританию, и Францию. 

Больше того, в списке стран по 
ВВП с учетом покупательной способ-
ности (в том виде, как он заботливо 
представлен в русской Википедии) — 
Ирак и Алжир опережают Швейцарию 
и Швецию, Колумбия далеко позади 
оставила Сингапур, а Нигерия обогнала 
Нидерланды. Финляндия уступает Шри-
Ланке, а Новая Зеландия — Эфиопии. 

Так что если голландец или швед 
думает, что он живет лучше, чем житель 
Северной или Западной Африки, — это 
он просто не знаком с паритетом поку-
пательной способности. А вот знали бы в 
Амстердаме и Стокгольме про этот уди-
вительный индикатор — поток искателей 
лучшей жизни и социальных пособий 
давно развернулся бы в обратную сто-
рону, и у золотых африканских берегов 
пограничники вылавливали бы из океана 
беженцев из нищей Европы. 

Но в Европе (а также в Америке) 
предпочитают считать ВВП по старин-
ке — в номинальных долларах. А считая 
так, получается что ВВП США — 21,5 

триллиона долларов, Европейского 
Союза — 18 триллионов, а Китая — 14 
триллионов. ВВП Германии — почти 
четыре триллиона, а Россия, с ВВП в 
1,6 триллиона долларов находится на 11 
месте — ниже Канады (1,7 триллиона), 
но чуть выше Южной Кореи.

Правда, качество жизни населения, 
согласно консервативной оценке, за-
висит не только от объема ВВП, но и 
от количества людей — претендентов 

на свою долю экономического пирога. 
И вот тут абсолютным лидером ока-
зывается Люксембург ($113 тысяч), за 
которым с большим отрывом следует 
Швейцария ($84 тысячи). США в этом 
рейтинге занимают 7-е место ($65 ты-

сяч), а им чуть-чуть уступает Сингапур 
($64 тысячи). Германия с ее $47 тысяча-
ми занимает 16-е место, а Россия в этом 
списке находится чуть ниже среднемиро-
вого уровня, на 61-м месте, с подушевым 
ВВП на уровне $11 тысяч. Больше чем 
у Малайзии, но меньше, чем у острова 
Маврикий. Китай (65-е место), кстати, 
будет нас в этом смысле победнее — $10 
тысяч, меньше чем у Мексики, но боль-
ше, чем у Аргентины.

С чего бы тогда министру экономи-
ческого развития (хотя бы и бывшему) 
утверждать, что Россия вот-вот перегонит 
Германию? В подтверждение своих слов 
товарищ Орешкин сослался на такой авто-
ритетный источник, как Международный 
валютный фонд. «Если вы откроете по-
следний прогноз МВФ на этот год, то уви-
дите, что в этом году Россия будет пятой 
экономикой мира, поднимется на этот 
уровень» (цитата по Интерфаксу).

Не хочу предполагать, что кто-то из 
помощников рискнул ввести большого 
начальника в заблуждение — последний 
(июньский) прогноз МВФ (он так и 
называется — Бюллетень «Перспектив 
развития мировой экономики»)  до-
ступен на русском языке. Ничего про 
триумфальное восхождение России на 
пятую ступеньку мирового экономи-
ческого пьедестала (да еще и по ППС) 
этот текст не говорит. В своем прогнозе 
МВФ предсказывает падение россий-
ского ВВП по итогам 2020 года на 6,6% 
и восстановительный рост в следующем 
году на 4,1%. Для Германии анало-
гичный прогноз обещает сокращение 
экономики на 7,8% и такой же восста-
новительный рост на 5,4%. Учитывая, 
что ВВП Германии в «живых деньгах» 
почти в два с половиной раза больше 

российского, предположить, что РФ 
благодаря карантинному кризису дого-
нит и перегонит ФРГ, будет не только 
слишком оптимистично, но и не будет 
соответствовать правилам арифметики.

Впрочем, в поддержку слов товарища 
Орешкина следует сказать, что состояние 
российской экономики действительно 
очень трудно измерить. Ключевой во-
прос здесь — оценка «серой экономики», 
причем недоучтенные доходы людей 
— это капля в море. Гораздо сильнее на 
итоговые экономические показатели 
влияет, например, практика искусствен-
ного ценообразования, в первую очередь, 
там, где «бюджетные деньги» превраща-
ются в дворцы и яхты государственных 
строителей. Орешкин наверняка имеет 
представление о том, насколько пере-
плачивает российское государство своим 
подрядчикам, поэтому и делает вывод об 
их экономических успехах.

И самое главное, начальник, в своей 
уверенности, что Россия по покупатель-
ной способности обогнала Германию, 
скорее всего, совершенно искренен. В 
кругу его повседневного общения люди 
живут так богато и вольготно, как и не 
снится какому-нибудь германскому 
министру или даже люксембургскому 
герцогу.

Дмитрий
ПРОКОФЬЕВ
экономист, 
автор канала 
moneyandpolarfox

РЫВОК 
ОКОЛЬНЫМИ 

ПУТЯМИ

смотрите, как

Как экс-министр Орешкин отправил российскую 
экономику в топ-5

В КРУГУ ОБЩЕНИЯ ЭКС-МИНИСТРА 
ЛЮДИ ЖИВУТ ТАК БОГАТО, КАК И НЕ 
СНИТСЯ ГЕРМАНСКОМУ ЧИНОВНИКУ 
ИЛИ ДАЖЕ ЛЮКСЕМБУРГСКОМУ  
ГЕРЦОГУ

«
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ПАТРИОТИЧЕСКИЙ ДИСКУРС IT-БИЗНЕСА — 
ЭТО ФОРМА ПРИСПОСОБЛЕНИЯ МИРА 
К ПОСТРОЕННОМУ ВОКРУГ ФИЗИЧЕСКОМУ 
И ДУХОВНОМУ КОНЦЛАГЕРЮ

«

У 
ходящим летом мы стали сви-
детелями ужесточения борьбы 
национальных правительств 

с иностранными IT-компаниями, чей 
успех, по мнению правительств, стал 
угрожать национальной безопасности. 

«Эка невидаль!» — фыркнет читатель 
и окажется прав. Невидаль в другом: 
возглавили крестовый поход против 
иностранных IT-компаний не привыч-
ные госструктуры, а… IT-компании 
государств с якобы пострадавшей наци-
ональной безопасностью! 

Именно такой поворот событий — 
реальная невидаль, ибо никогда раньше 
мы не наблюдали, как одна социальная 
сеть гнобит другую не экономическими, 
а политическими методами. 

Разумеется, конкурентная борьба су-
ществовала всегда, и IT-компании, как и 
любые другие, столбили место под сол-
нцем, энергично расталкивая соперни-
ков. Для этого в ход шли уловки марке-
тинга и рекламы, вплоть до выпячивания 
мнимых преимуществ собственных про-
дуктов и услуг. Зачастую доходило даже 
до таких мерзостей, как подмазывание 
государственных решал ради обхода кон-
курентов и получения выгодного подря-
да. Однако никогда раньше наезд одного 
IT-бизнеса на другой не осуществлялся 
руками государства с привлечением па-
триотических лозунгов.

По своей природе IT — самая ин-
тернациональная сфера бизнеса. Весь 
мировой IT строился на интеллекту-
альном аутсорсинге и принципиальном 
игнорировании государственных границ. 
Достаточно вспомнить, что штаб-квар-
тиры американских IT-гигантов давно 
уже прописались в ирландском Дублине, 
код для них пишут в России и Восточной 
Европе, сборка производства налажена 
традиционно в Китае и Юго-Восточной 
Азии, а мать всего клиентского сопрово-
ждения в мире — это Индия.

Что же такого должно было случить-
ся в мире, чтобы Марк Цукерберг взял 
на себя роль главного лоббиста дис-
криминационно-политического наезда 
Белого дома на TikTok? Причем в случае 
с Марком речь идет не о сиюминутном 
эмоциональном порыве, а о расчетливой 
затяжной кампании, которую хозяин 
Facebook проводил на протяжении мно-
гих месяцев: вел кулуарные переговоры 
на Капитолийском холме с правильными 
сенаторами, вдувшими впоследствии в 
уши рыжего президента нужные мысли; 
организовывал спецгруппы с одиозным 

названием вроде American Edge (аме-
риканское преимущество), которые 
выстраивали лоббирование интересов 
американских IT-компаний на патрио-
тической риторике.

Что же такого должно было случиться 
в мире, чтобы вчерашний «борец с тота-
литарными режимами» и «защитник уг-
нетенных коммуникаций» Павел Дуров, 
заслуживший неведомыми делами ин-
дульгенцию Роскомнадзора для своей 
Telegram, преисполнился антиамерикан-

ской риторикой и возглавил крестовый 
поход на иноземцев? «Компании Apple 
и Google злоупотребляют своим положе-
нием на рынке и уничтожают стартапы 
по всему миру», — мотивировал Дуров 
отечественных депутатов, а затем при-
звал не ограничиваться принудительной 
предустановкой российского софта на 
мобильные гаджеты, а добиваться сво-
бодного доступа для сторонних разра-
ботчиков к магазину приложений Apple.

Подобные истории бросают читателя 
в объятия ленинских статей, в которых 
вождь большевиков описывал поведе-
ние национальной буржуазии, кото-
рая на пороге больших войн не просто 
поддерживала, но и возглавляла наци-
оналистический дискурс родных пра-
вительств. Существуют, однако, два об-
стоятельства, которые не позволяют нам 
согласиться с исторической параллелью. 
Первое обстоятельство я помянул выше: 
трансграничная и интернациональная 
природа информационных технологий 
и обслуживающего его бизнеса. Второе 
обстоятельство: на пороге войны мир 
сегодня не стоит. 

За патриотическим трендом IT скры-
ваются какие-то иные процессы, от-
личные от упрощенной картины мира, 
которой грешили ранние марксисты, 
сводившие коллизии реальности к клас-
совому примитиву. В этих иных про-
цессах и предлагаю читателю совместно 
разобраться. 

Самое банальное, что приходит в 
голову: неопатриотический дискурс IT-

компаний сформировался под влиянием 
субъективных мотивов. Скажем, не так 
давно Павел Дуров понес сокрушитель-
ное поражение в суде от американской 
Комиссии по ценным бумагам и бир-
жам (SEC), похоронившей претензии 
Telegram на глобальную экспансию с 
помощью криптовалютной системы 
TON (Gram).

После такого удара Telegram ниче-
го не остается, как довольствоваться 
статусом младшего брата WeChat и 
WhatsApp, чья популярность в мире огра-
ничена территориями России, Украины, 
Венесуэлы, Нигерии и Кении.

И вот теперь — продолжаю фантазии 
на тему субъективных мотивов — Павел 
Дуров замыслил жестокую месть не-
навистным пиндосам: сначала пошел 
на мировую с родным правительством, 
затем испепелил пером Кремниевую 
Долину, а под занавес прислал ответку в 
виде судебного иска, поданного против 
символа IT Америки — Apple!

Такие же субъективные мотивы мож-
но усмотреть и в сюжете с национальным 
патриотизмом Facebook. В июне прош-

лого года Белый дом растерзал прямо 
в люльке любимое детище Цукерберга 
— криптовалютный проект Libra. Война 
властей с местными IT-элитами не ути-
хала больше года, и ее кульминацией 
стала беспрецедентная по унизительно-
сти порка, устроенная в Конгрессе ру-
ководителям Facebook, Google, Amazon 
и Apple.

Можно предположить, что Марек 
со товарищи урок усвоил четко, сделал 
правильные выводы и теперь изо всех 
сил пытается затесаться обратно в по-
литический фавор, трафя национально-
патриотическому дискурсу Белого дома 
об America Great Again. 

Субъективные мотивы смотрятся, 
конечно, колоритно, однако по уровню 
аналитики дают фору даже моей лю-
бимой гоголевской метафоре с теплым 
супчиком в кастрюльке прямиком из 
Парижа. Посему предлагаю читателю 
вместе посмеяться над амбициозными 
переживаниями обоих IT-Вертеров и 
перейти к более адекватным интерпре-
тациям.

Логичнее всего интерпретиро-
вать патриотический дискурс IT-
бизнеса в экономическом контекс-
те. Конкурентная борьба сегодня в 
мире вышла на уровень открытого 
геополитического противостояния. 
Законодательный запрет TikTok — 
лишь вершина айсберга, за которой 
проглядывают гораздо более фундамен-
тальные подвижки вроде подготовки 
массового переноса производственных 

мощностей американских компаний из 
Китая на родной материк. 

Не менее напряжены отношения 
между США и Евросоюзом. Евросоюз 
постоянно таскает американский IT-
бизнес по судам и тайно субсидирует 
собственных производителей. В ответ 
Соединенные Штаты вводят беспреце-
дентные экономические санкции: только 
за скрытые преференции Airbus Group 
европейские товары и услуги были об-
ложены дополнительной пошлиной на 
сумму в 7,5 млрд долларов. 

Кризис разобщенности, безусловно, 
усугубляется и эпидемией коронавиру-
са, поэтому резонно предположить, что 
частный бизнес, лишенный возможно-
сти вести дела в привычном контексте, 
то есть без государственных границ и 
национальных предпочтений, вынуж-
ден защищать свои интересы все более 
и более агрессивно. Патриотический 
дискурс, как известно, — самое ради-
кальное оружие в борьбе с конкурентами 
из чужих юрисдикций. Тем более в ситу-
ации, когда большинство границ в мире 
физически находятся на замке.

Концептуальная нестыковка состоит 
в том, что в экономическом отношении 
новая парадигма, сложившаяся сегодня 
в мире, не только не вредит IT-бизнесу, 
но даже способствует еще более интен-
сивному его развитию. 

Дело не в коронавирусе, заставляю-
щем обреченных на домашнее сидение 
людей с удвоенной энергией пользо-
ваться цифровыми технологиями — от 
гаджетов до программного обеспече-
ния. Дело в виртуальной природе са-
мих IT-продуктов и услуг. Смартфон-

планшет-ноутбук-Facebook-Telegram-
Skype — это не самолет, не автомобиль, 
не ресторан, не стадион и даже не 
велосипед. 

Потребление IT-продуктов и услуг 
не предполагает перемещение в физи-
ческом пространстве. Более того, чем 
меньше этих физических перемещений, 
тем для IT лучше. 

Экономическая война ожесточается 
для производителей и поставщиков това-
ров и услуг материально-пространствен-
ного мира, но только не для IT. По этой 
причине списание на экономический 
контекст неопатриотического дискурса, 
который мы сегодня наблюдаем у IT-
компаний, неправомерно. 

Какие еще мотивы у нас остаются? 
Как еще мы можем объяснить риторику 
американца Цукерберга в борьбе с китай-
ским TikTok и русского Дурова в борьбе 
с американским Apple?

Полагаю, что геополитическое про-
тивостояние, которое мы наблюдаем се-
годня в мире, равно как и непривычный 
для IT патриотический дискурс, — это 
лишь разные проявления одного и того 
же глобального тектонического сдвига, 
который начался в 2001 году и обрел но-
вое качество в 2016-м.

Все началось 11 сентября 2001 года, 
когда властные элиты поддались со-
блазну обстоятельств и приступили к 
радикальной перекройке действитель-
ности привычного нам мира. Ловко 
манипулируя жупелом «борьбы с терро-
ризмом» и сохраняя для видимости фасад 

демократии, вчерашние столпы свободы 
уничтожили краеугольные принципы 
неприкосновенности личности, пропи-
санные в Конституции, и приступили к 
строительству физического и менталь-
ного концлагеря, которому позавидовал 
даже Большой Брат из 1984 года.

В каждом доме Океании был уста-
новлен специальный «монитор с чут-
ким ухом», денно и нощно следивший 
за разговорами и занятиями граждан. 
Граждане, правда, быстро научились 
обманывать электронного стукача «ми-
нистерства любви» — обстоятельство, 
немыслимое в современном мире. 

Сегодня можно, конечно, обмануть 
видеокамеры, установленные на ули-
цах всех метрополий планеты. Можно, 
наверное, даже обмануть незримое око 
смартфонов, ноутбуков и планшетов, 
которое 24 часа в сутки наблюдает за 
нами. Можно даже научиться постоянно 
молчать, чтобы не позволять Алексам, 
Алисам, Кордане и Google Voice запи-
сывать и тут же пересылать в дата-центр 
наши разговоры. Однако нет ни малей-
шего шанса противостоять тотальной ос-
ведомленности поисковых систем и со-
циальных сетей об интимнейших наших 
страхах, предпочтениях, мыслях и наме-
рениях, которые выводятся дедуктивно 
из нескончаемых потоков информации, 
нами же самими предоставляемой в до-
бровольном порядке.

В ментальном плане за 20 лет новой 
реальности удалось добиться еще более 
впечатляющих результатов. Риторика 
политкорректности, кошмар движений 
MeToo, Black Lives Matter, тем более ин-
квизиция мысли, навязанная обществу 

НОВЫЙ 
IT-ПАТРИОТИЗМ 

Как крупнейшие технологические 
компании мира подружились 
с родными правительствами

Сергей
ГОЛУБИЦКИЙ,
специально 
для «Новой»
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вчерашними жертвами (сексуальными 
меньшинствами, гендерными поражен-
цами в правах и гражданами, подвергав-
шимися расовой дискриминации), — эти 
современные прелести превращают па-
радоксальную логику Ангсоца и технику 
перевоспитания «министерства правды» 
в лубочный водевиль. 

Уже к середине второго десятиле-
тия реформ стало очевидно, что неви-
данная в истории практика двойных 
стандартов породила новое качество 
в отношениях, новый язык и новый 
скепсис, которые размежевали не 
только правительства государств, но и 
рядовых граждан. 

Практические результаты этого но-
вого качества не заставили себя ждать: 
Brexit, Трамп, Болсонару, Орбан, Путин, 
Эрдоган, Дуда. На подходе — германская 
Альтернатива и Мари Ле Пен.

Вдобавок — невиданная трагедия 
раскола общества. Обратите внимание: 
раскола универсального. Сегодня мы его 
наблюдаем и в США, и в ЕС, и в РФ, и в 
Белоруссии, и на Украине. 

Интересно проследить, как невстро-
енные в истеблишмент мыслители пы-
таются осмыслить исторический излом 
нашего времени. Парадоксальнее всех 
высказался Славой Жижек, который 
на днях обратил внимание читателей 
Independent на сходство в поведении 
Трампа и Лукашенко. 

Жижек объясняет это сходство эво-
люцией западной цивилизации в пост-
капитализм и пост-либерализм — обсто-
ятельство, превращающее эту цивилиза-
цию в общественное образование, духов-
но близкое постсоветским диктатурам.

Идея нового качества прекрасно опи-
сывает интенции властных элит, однако 
не объясняет поведения рядовых членов 
общества. Мне кажется, что сегодня 
мы имеем уже дело не столько с новым 
объектом реальности, который элита 
либерального капитализма навязала 
миру в самом начале XXI века, сколько 
с болезненной реакцией мира на эту на-
вязанную реальность. 

Что характерно: речь идет не о проте-
сте, тем более не о восстании, а именно 
что о больной реакции. На мой взгляд, 
наблюдаемые процессы, начиная с 2016 
года, — от Brexit, нового консерватизма, 
национализма и вплоть до патриотиче-
ского дискурса IT-бизнеса — это формы 
приспособления мира к построенному 
вокруг физическому и духовному кон-
цлагерю. Люди просто усвоили, что шан-
сы выжить в этом концлагере есть только 
у того, кто адаптирует двоедействие и 
двоемыслие. 

В подобном (каюсь: расширенном 
до предела) контексте уже совсем не 
сложно разглядеть, чем занимается IT-
бизнес, когда подключается к патри-
отическому дискурсу власти: он всего 
лишь пытается робко подыграть третьей 
скрипкой на балу, куда в былые време-
на мастеров виртуальной реальности 
и компьютерного кода ближе сеней не 
подпускали. IT-элиты чувствуют, что 
патриотический дискурс трафит влас-
ти, вот и стараются разговаривать на 
их языке. 

Одна незадача: в исторической пер-
спективе сторона баррикад, занятая 
Цукербергом и Дуровым, заведомо про-
игрышна.

смотрите, кто

В 
доступном мне списке по-
четных профессоров МГУ 
— 145 человек. Возможно, 

их и больше; например, в список по-
чему-то не попали ни телеведущий 
Валдис Пельш, ни прошедший с ним 
одним постановлением Ученого совета 
«член-делегат Всекитайского собрания 
народных представителей Китайской 
Народной Республики профессор Ма 
Йидэ». Ректор МГУ В. Садовничий, 
выступая на церемонии, отметил его 
вклад в дело защиты интеллектуаль-
ной собственности и плодотворное 
сотрудничество с МГУ. А буквально на 
днях Ма Йидэ (Ma Yide), профессор 
по интеллектуальной собственности в 
Чжуннаньском университете экономи-
ки и права в Ухане (провинция Хубэй), 
прокомментировал выдачу патента на 
созданную в Китае вакцину Ad5-nCoV 
против коронавируса, которая прошла 
первую стадию клинических испытаний 
в стране. «Разработка отечественной 
вакцины против нового коронавиру-
са — знаковое событие, и на этот раз 
регулирующий орган в области интел-
лектуальной собственности предпринял 
очень быстрые и решительные действия, 
чтобы обеспечить правовую защиту», — 
сказал эксперт…

Других сведений о выдающемся ки-
тайском ученом в интернете я не нашел.

Вообще, это дело исключительно 
самого учебного заведения, кому при-
сваивать звание своего почетного про-
фессора, кому нет. Кстати, Положения 
о присвоении этого звания я не отыскал 
(в отличие от «заслуженного профес-
сора»), поэтому смог воспользоваться 
разве что проектом Положения — тоже 
МГУ, но Мордовского, имени Огарева. 
Там говорится, что оно «присваивается 
пожизненно и не может быть снято в 
последующем». Но, как мне кажется, 
само по себе присвоение звания может 
подразумевать только  две цели: обо-
значить признание вузом выдающихся 
заслуг человека (как ученого, так и 
политика, деятеля культуры и т.д), и 
ненавязчивое обозначение собствен-
ных претензий. Скажи мне, кто твой 
почетный профессор, и я скажу, кто ты, 
примерно так.

Среди них, естественно, очень 
разные люди, в том числе и на самый 
придирчивый взгляд — всем известные, 
безупречные. Скажем, нобелевский ла-
уреат академик Жорес Алферов. Или 
нобелевский лауреат из Израиля кри-
сталлограф Ада Йонат. Или Жискар д 
Эстен. Или Плисецкая… Или космонавт 
Терешкова, ныне специалист по консти-
туционному праву…

Впрочем, с середины 90-х (есть 
соблазн соотнести с приходом ректо-
ра Садовничего) все чаще впадаешь 
в некоторое, я бы сказал, недоуме-
ние. Почетный профессор Иосиф 
Кобзон. Почетный профессор Николай 
Добронравов и жена его почетный 
профессор Александра Пахмутова. 
Почетный профессор Людмила 
Зыкина… Весь набор лидеров постсо-
ветских республик (Акаев, оба Алиева, 
Рахмонов, Каримов, Назарбаев, Кучма, 
Янукович, Лукашенко, Саргсян… Легче 
перечислить, кого нет, нет грузи-

на, нет туркменов, нет прибалтов…) 
Балканские лидеры — включая жену 
Милошевича… Все генсеки ООН… 
Избранные руководители российских 
автономий — Николаев из Якутии, 
Минниханов из Татарстана… Много 
предстоятелей православной цер-
кви (бросается в глаза в связи с этим 
блистательное отсутствие мусульман, 
буддистов, иудеев)… Сэн Сосицу XV, 
японский мастер чайной церемонии…

Каждый в отдельности — разумеет-
ся, годится. Но все вместе — произво-
дят обескураживающее впечатление, 
вполне соответствующее месту МГУ в 
международных рейтингах.

Вот и Александр Григорьевич Лука-
шенко, как вы понимаете, давший повод 
к написанию этих заметок. Это его 40 
тысяч выпускников и сотрудников МГУ 
призвали лишить почетного звания. А 
ректор ответил им, что это «глупость».

Я познакомился с Лукашенко в 1998 
году. В Минск тогда срочно собрались 
руководители Союзов журналистов 
Восточной Европы — на следующий 
день с подачи президента белорусский 
парламент собирался принять поправки 
в Закон о печати, напрочь перечерки-
вающие его основное содержание. 

Мы, значит, собрались накануне. 
Хозяева, Белорусская ассоциация жур-
налистов, подготовили резкое поста-
новление-протест, самые решительные 
поборники демократии (в основном из 
Средней Азии) полностью его поддер-
жали. Мы, поляки и прибалты призвали 
к осторожности: если мы хотим еще раз 
заклеймить надвигающуюся диктатуру, 
то предлагаемый текст идеален. Если 
же мы хотим сорвать принятие закона 
— лучше написать сдержанное и убеди-
тельное письмо президенту. В котором 
бы прямо сказать, что единственный, 
кто может закон остановить — это он.

Написали письмо. А утром нас всех 
неожиданно пригласили к Лукашенко, 
думаю, нас просто весь вечер слуша-
ли. Лукашенко сказал несколько ком-
плиментов свободной прессе. «А тут 
мне говорят, что собираются какой-то 
дурацкий закон принимать. Я уже рас-
порядился снять его с обсуждения!..» 
Мы охнули.

Закон с обсуждения был снят. И 
приняли его только через год.

А президент еще два с половиной 
часа рассказывал нам о своем виде-
нии мира.

«Тут на днях ко мне ваш, из Москвы, 
приезжал такой Лацис, член президент-
ского Совета. Начал говорить, а я ему: 
подождите, вы профессор экономики, 
доктор наук, а я — простой человек. 
Послушайте, что я вам скажу. И сказал. 
И он потом встал, говорит, это не я — 
доктор, это вы, Александр Григорьевич, 
— доктор. Спасибо вам. Буду думать…»

В Москве я позвонил Лацису, пе-
ресказал услышанное. Отто изумился: 
«Я категорически отказался слушать ту 
ересь, которую он мне начал нести…»

К тому моменту Лукашенко почет-
ным профессором Московского уни-
верситета был уже два года.

Павел ГУТИОНТОВ, 
обозреватель «Новой»

ОТ КОБЗОНА 
ДО ЯНУКОВИЧА

Аудит списка почетных профессоров МГУ, 
откуда не удалось исключить Лукашенко
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ЕСЛИ МИФ ЖИЗНЕСПОСОБНЫЙ, 
ТО ПРАВДА ЕМУ НЕ ВРЕДИТ; 
МИФ И ПРАВДА СУЩЕСТВУЮТ 
ПАРАЛЛЕЛЬНО

«

07.02.2008. КИРИЛЛ

Любопытно ваше определение «мо-
сковитства», которое не понимает, как 
это можно оставаться жить не в Москве, 
когда есть возможность в Москве. В 
таком случае бесспорными москови-
тами являются именно те, кто в Москву 
уехал. На вашем сайте есть хороший 
пассаж от одного посетителя: «Вы не 
понимаете, что Москва — это люди 
из Нижнего Новгорода, Свердловска, 
Новосибирска, у которых есть амбиции 
и которые работать умеют получше, 
чем те, кто остался!» Полагаю, что за 
такое автор достоин получить по кумпо-
лу сразу с двух сторон: и от коренного 
москвича, и от коренного нижегородца 
(екатеринбуржца, новосибирца), остав-
шегося в родном городе. Вообще не из-
вестно, чем является переезд: умением 
работать или умением устраиваться?

Москва — национальный комплекс 
неполноценности. Людям требуется ка-
кое-то признание их достоинства непре-
менно через отношение с Москвой. Все 
это — признак нездорового положения 
столицы.

Конечно, вы правы. Однако все 
«приезжие москвичи» ассоциируются с 
коренными — не будешь ведь просить 
рассказать биографию. Недопонимание 
есть с обеих сторон — и с московской, и 
с провинциальной. И провинциальный 
снобизм куда более омерзителен, чем 
естественный московский. Я не считаю, 
что уехать в Москву и добиться чего-
либо — это подвиг («хотя что-то герои-
ческое в этом есть»). Я уважаю тех, кто 
добивается своего, не являясь на поклон 
Москве. Объективно ничего дурного в 
переезде, конечно, нет, но в условиях 
России оттенок «прогнутости» от пере-
езда остается всегда.

Насчет того, что в Москве — «самые 
умеющие работать», это бред. Как и везде, 
там всякие. …Хотя пылкое провозглаше-
ние «провинциалы лучше!» проистекает 
не из того, что провинциалы лучше, а из 
соображений психологической компен-
сации. Москвич легко может быть снобом 
в провинции (особенно когда провинция 
лакейски принимает его снобизм), но вот 
провинциалу быть снобом негде. Тем 
и ценно жительство в Москве, что вне 
зависимости от своего реального успеха 
ты можешь смотреть свысока хотя бы по 
географическим причинам.

28.06.2010. 
КОНСТАНТИН

1. Вы пишете: «Если будет свобода, 
держава рванет вперед». А как быть с 
«народишко-то дрянь»? Потянем рывок, 
будучи свободными? В обратную сторо-
ну не рванем? 

2. Были свободными те, кто когда-либо 
смог успешно рвануть? Или все-таки 
из-под палки рвали?

1. «Народишко-то дрянь» всегда. 
Общество двигают вперед 5–7% актив-
ного населения — это всегда и во всех 
социумах, не только в России. Для этих 
процентов и нужна свобода. Но она не-
возможна без свободы для всех вообще. 
Петр I попробовал найти «русский путь»: 
создал свободную пассионарную элиту 
— дворянство (эти самые 5–7%), оста-
вив «народишко» в рабстве. Управляя 
«в ручном режиме», Петр добился очень 
многого. Но без Петра элита деградиро-
вала — занялась набиванием карманов и 

дворцовыми переворотами. Результат — 
пугачевщина, бунт нации против элиты. 
Потому что в рабском обществе свобод-
ная элита не исполняет своих функций.

А «рывок назад» возможен в свобод-
ном обществе, лишенном элиты, кото-
рая формулирует ценности и цели. Так 
было в 90-е.

2. «Рвали вперед» по-разному — и без 
палки, и с палкой. Вопрос — в содержа-
нии «рывка». В ВПК или тяжелой метал-
лургии можно «рвать вперед» и в рабском 
состоянии. Но ведь танк вы на тарелку не 
положите и штаны из стального проката 
не сошьете. В той области жизни, которая 

близка всем — в бытовом комфорте, — 
рабство никогда не сделает «рывка». А 
бытовой уровень и есть среда обитания 
непосредственных «свободы личности», 
«чувства собственного достоинства», «прав 
человека» и т.д., без которых нормального 
общества не бывает. Джинсы Levis нанесли 
СССР более сокрушительный удар, чем 
все коварные планы Госдепа и ЦРУ.

01.02.2011. 
ВЛАДИМИР

Знаете, в чем вы несколько перегибаете 
палку? В том, что умами владеет теле-

визор. То, что по телеку много всякой 
дребедени, вовсе не означает, что это 
смотрят. Есть такие, кто смотрит для 
развлечения, но все же мало таких, кто 
воспринимает телевидение как пример 
для подражания. «Гламур как идеоло-
гия транслируется на Россию столицей 
и государством» — это сильно сказано. 
А вы не полагаете, что большинство 
людей в России вообще не воспринима-
ет телевидение серьезно? Что же это за 
идеология, которая воспринимается как 
мыльная опера или реклама прокла-
док? С ложью у нас, конечно, нормаль-
но, а вот с идеологией как-то про-
блематично. Московский культурный 
проект лично меня не коснулся. А вот 
соцреализм в свое время действительно 
навязывали в СССР всем.

Постараюсь пояснить про «телеви-
зор». Дело не только в том, что он нам 
показывает. Дело в том, что телевидение 
— это и механизм обретения легитим-
ности, и статус. Я уже говорил: чего нет 
в телевизоре, того просто нет. Дело не в 
том, что на TV везде одна и та же кама-
рилья, а в том, что телевидение рисует 
неадекватную картину жизни. Мозги 
сдвигает вся картина в целом, а не от-
дельные персонажи. Ведь и в СССР плох 
был не соцреализм, а то, что ничего дру-
гого, кроме него, для описания советской 
действительности не было…

Демонстрируя статусное, нам демон-
стрируют систему ценностей. Вы можете 
не соглашаться с тем явлением, которое 
имеет статус, это частность, но автома-
тически принимаете систему ценностей 
в целом. А идеология это и есть система 
ценностей. …Федеральные, народообра-
зующие каналы у нас государственные. 

Значит, TV транслирует месседж госу-
дарства. Идеологию. Конечно, сейчас 
она гораздо ближе к природе человека, 
чем в СССР. Но альтернативы ей нет. 
Интернет — мнимая альтернатива, да 
еще и другой природы. Не может быть 
альтернативой, скажем, соленому огурцу 
мохито, альтернатива соленому огурцу — 
обычный огурец.

Постоянно говорят о каком-то хаосе 
в устройстве России, а я этого хаоса не 
вижу. Я вижу вполне жизнеспособную 
систему: ресурсом рулят чиновники, над 
идеологией трудится тусовка, нужные 
прикормлены, дыры надежно залатаны 
пиаром. Кто пребывает в хаосе — тот 
пребывает в специально отведенном 
большом гетто, которое так и называется: 
«хаос для остальных».

Ценности тусовки — это и есть иде-
ология, порождающая хаос, потому что 
вне тусовки эти ценности недостижи-
мы. Идеология СССР была нужна для 
наведения порядка, идеология тусовки 
для наведения беспорядка, хаоса, ког-
да все бьются за место в тусовке (как 
говорила Аманда Пристли, икона гла-
мура, в «Дьявол носит PRADA»: «Этого 
хотят все!»). Статусность (и кастовость) 
тусовки — способ ограничения хаоса 
в интересах правящего класса, то есть 
чиновничества. А ограниченный хаос — 
оптимальная среда для несправедливого 
распределения благ.

17.01.2018. ПАВЕЛ
Вы пишете: «У нации впечатление, что 
Россия поднимается с колен, а у стати-
стики — что ложится ничком». Оставим 
за скобками вопрос, о какой статистике 
вы тут говорите. Честно говоря, я такой 

 «А ВЫ 
ВООБЩЕ-ТО 

РОССИЮ 
ЛЮБИТЕ?»

Публикуем ответы Алексея ИВАНОВА 
на вопросы его читателей

В сентябре в издательстве «Альпина 
нон-фикшн» выходит новая книга Алексея 
Иванова «Быть Ивановым». Но пока мы 
предложим почитать вам кое-что другое. 
Это фрагменты многолетнего разговора 
читателей с уважаемым ими писателем. 
Несомненной цитатой из письма названа 
первая глава книги: «А вы вообще-то 
Россию любите?» Трудно задать более 
провокационный вопрос автору «Золота 
бунта», «Горнозаводской цивилизации», 

«Тобола», брутального «Ебурга», однако 
народ у нас бдительный. Вечным 
отечественным вопросом озаглавлена 
вторая глава: «Что не так с нашим 
обществом?» 
О Москве и России, о региональных 
проектах Поморья, Урала, казачьего Юга 
как о поиске смыслов российских земель, 
о жизни и словесности идет речь в этой 
уникальной переписке, фрагменты из 
которой мы публикуем сегодня. 
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ТЕЛЕВИДЕНИЕ — 
ЭТО И МЕХА-
НИЗМ 
ОБРЕТЕНИЯ 
ЛЕГИТИМНОСТИ, 
И СТАТУС. 
ЧЕГО НЕТ
В ТЕЛЕВИЗОРЕ, 
ТОГО ПРОСТО 
НЕТ

«не знаю, слава богу. Но вопрос не в 
этом. При Петре I, согласно измерению 
роста рекрутов, народ явно стал хуже 
есть. Как минимум уместно говорить о 
значительном уменьшении прироста 
населения. Отсюда вопрос: можно ли 
сделать вывод, что Россия при Петре «с 
колен не вставала»? Ведь при всех ужа-
сах петровских времен факт остается 
фактом: в XVII веке России на мировой 
арене нет, а при Петре она там есть. 
Это вопрос о том, насколько вооб-
ще статистика способна фиксировать 
«вставание с колен».

…Для профессионала «вставание с 
колен» — комплексный рост экономи-
ки. Для плебса — роль страны в мировой 
политике. Но возрастания своей роли 
в мировой политике можно добиться 
угрозами мировому спокойствию, как 
делают ИГИЛ (запрещенная в России ор-
ганизация. — Ред.) или Северная Корея, 
или искусным всовыванием палок во 
все колеса. Поэтому возрастание роли 
страны в мировой политике — не лучший 
показатель «вставания с колен».

И не стоит отождествлять нашу эпоху 
с эпохой Петра. Тогда экономики были 
аграрными и не были взаимно интегри-
рованы, а государства не могли устроить 
беспредел в мировом масштабе. Да и 
войны велись совсем не так.

17.06.2012. БОБС
Меня в этой теме больше всего заинте-
ресовало то, что вы говорите о зако-
нах Сети, которые внедряются в реал. 
Какие законы Сети вы имеете в виду? 
Да, понятия о норме в общественной 

жизни и понятия о норме при общении 
в Сети — это две большие разницы. Но 
кто доказал, что если выступать в Сети 
под вымышленным ником и писать все, 
что думаешь, не особо выбирая прилич-
ные выражения, то и в реальной жизни 
потом такой человек тоже мутирует и 
начинает нарушать нормы? Не могу 
согласиться, что доказана пагубность 
самой структуры интернета для мышле-
ния человека.

Механическое перенесение законов 
Сети в реал не страшно. Ну привыкли 
вы материться в Сети, начали так же ма-
териться в магазине, вам дали по шее, и 
все. Но ведь я привел несколько других 
примеров перенесения законов Сети в 
реал, разве вы этого не увидели? Тогда 
повторюсь.

Например, блогосфера разрушает 
институт авторитета. Не авторитет од-
ного какого-то человека, а сам институт. 
Скажем, десятиклассница Маруся про-
читала «Обломова» и пишет: «Довольно-
таки интересно, хотя местами затянуто. 
Оценка — четыре балла. Но рекомен-
дую». Это не дискредитация Гончарова. 
Это смена статуса классики. Гончаров 
был голосом императивов, а стал пре-
тендентом на внимание, который сдает 
экзамен Марусе. Классика утратила не-
обходимый ей статус. А что за культура 
без классики?

Не важно, сколько читателей у бло-
гера. Важно, что каждый блогер считает 
свои мысли достойными быть озвучен-
ными на всю вселенную. Для человека 
с ментальностью блогера не существует 
авторитетов не только в Сети, а вообще 
везде. Разрушать систему авторитетов — 
значит разрушать культуру. Итог всего 

этого — социальный дарвинизм, кото-
рый в наших условиях означает ювени-
лизацию в духе «Детей кукурузы», только 
вместо демона — айфон. Этот тренд и 
формируется в Сети, где всего-то право 
голоса понимается как имманентное: его 
не нужно заслуживать поступками или 
интеллектом, как в реальном мире, оно 
дано всем изначально и неотъемлемо.

Конечно, не стоит демонизировать 
Сеть, да и сам я сгущаю краски для боль-
шей выразительности, но тем не менее.

23.10.2017. МИХАИЛ
Считаете ли вы, что возможность 
каждому человеку высказываться в 
Сети посредством форумов, соцсетей 
и других средств — это и есть россий-
ская разновидность демократии XXI 
века? Виртуальная. Ведь власти не дают 
народу возможность высказываться по 
острым вопросам публично.

Слово «демократия» означает «власть 
народа». «Власть» — это возможность 
влиять на события. Высказывания «наро-
да» в Сети не влияют на события, на ре-
шения власть имущих. «Низы» говорят, 
что хотят, «верхи» делают, что хотят, и 
никакой зависимости одного от другого 
нет. Поэтому болтовня в Сети — не де-
мократия, а просто болтовня в Сети. Она 
даже выгодна власти, потому что создает 
иллюзию демократии, а на деле работает 
против нее.

15.02.2007. ЯНА
На днях наткнулась на передачу К. 
Набутова о манси. Один день из жизни 
шамана и обитателей стойбища. В 
основном видеоряд: рука, наливающая 
в стакан водку, и рука шамана, алч-
но берущая стакан и отправляющая 
зелье в рот. Рассказ о том, как устроена 
жизнь в стойбище, кончается тем, что 
мужчин трое, а женщина одна, поэтому 
— полигамия и инцест. В общем, такое 
ощущение, что автору абсолютно до 

фонаря проблемы этого пьяного шама-
на — был бы рейтинг. Как вы считаете, 
нужно ли так рассказывать о малых 
народах?

Конечно, рассказ о малых народах в 
подобном ключе — московское свинст-
во, закамуфлированное под гражданский 
гнев. Хотя я сужу лишь по вашей интер-
претации этого сюжета, сам я его не смо-
трел. На мой взгляд, малые народы обре-
чены, потому что цивилизация никогда 
не позволит им вернуться к традицион-
ному образу жизни, а вне этого образа 
жизни они вымрут или ассимилируются. 
Резервация же (в хорошем значении сло-
ва, в смысле — «резерв», а не «гетто»), на 
мой взгляд, — это превращение этнично-
сти в театр. Я не знаю технологий сохра-
нения культурных кодов малых народов, 

я же не социолог. Может, они и есть. Но 
вряд ли в России они когда-либо будут 
применены вовремя.

Я вижу только один способ сохране-
ния — сохранение в искусстве. Это может 
быть сбережение артефактов малых куль-
тур в музеях. Может быть развитие тра-
диций в творчестве современных худож-
ников, таких, например, как Геннадий 
Райшев или Минсалим Тимергазеев. А 
может быть отражение этих культур в 
современных актуальных произведениях 
искусства — в романах, фильмах, ком-
пьютерных играх, театральных действах, 
моде. Это мне нравится больше всего. 
Такой синтез называется этнофутуриз-
мом. Но для него нужен очень развитый 
вкус. Иначе все превратится либо в исте-
ричный пафос, либо в скукоту, как хо-
роводы ряженых на «Голубых огоньках» 
советского времени, либо в «подверстку» 
под европейские шаблоны.

В общем, национальные культурные 
коды не сохраняются у нас в «живом 
бытовании», потому что мы сами себе 
не интересны и себя не уважаем. А 
Куросава и Памук появляются только 
там, где не привыкли плевать себе на 
ботинки.

14.12.2016. BORIS
Правда ли, что автор «Географа» под-
держал мифологизацию панфиловцев? 
Наивный вопрос: а зачем поддержи-
вать мифы, если известно, что такого не 
было? Разве в истории мало настоящих 
героев?

Да, я сказал, что ничего дурного в 
фильме по этому мифу нет.

Да, были реальные события у разъе-
зда Дубосеково, и потом появился миф 
о 28 героях. Но ведь этот миф — тоже 
часть истории тех событий. Миф был 
создан не для пустой похвальбы, создан 
не нами, и он устоял до наших дней.
        Так устроена культура. Есть реаль-
ная история, а есть миф. В нормаль-
ной культуре одно другому не мешает. 
Человек культуры не путает историю с 
мифом. Ваш вопрос «зачем?» даже не 
риторический, а не знаю какой. Зачем 
Пушкин использовал миф о злодее 
Сальери, ведь реальный Сальери не 
убивал Моцарта?

Если миф нежизнеспособный, то 
правда разрушает его. Так были разру-
шены мифы о Павлике Морозове или 26 
Бакинских комиссарах. Если миф жиз-
неспособный, то правда ему не вредит; 
миф и правда существуют параллель-
но. Таких мифов великое множество. 
Стенька Разин не бросал княжну в 
Волгу, и Чапаев не утонул в реке Урал. 
Ну и что? Эти мифы прошли испы-
тание временем и правдой и остались 
живы — значит, они нужны для нации. 
Значит, эти события выбраны нацией 
для иллюстрирования важной идеи. И 
миф о 28 панфиловцах важен, потому 
что таких героев были тысячи, потому 
что этот миф мобилизовал народ на 
святое дело. Национальная значимость 
подобных мифов закреплена погребе-
нием Неизвестного Солдата, который 
мог быть не героем, а каким-нибудь 
ездовым при кухне, убитым случайно и 
бессмысленно.

Вопрос ведь не в мифе. Вопрос в том, 
какое кино снимать: «про миф» или «про 
правду»? И решение принимает госу-
дарство: «про миф» (даже если в титрах 
сказано «фильм снят на народные день-
ги»). Почему государство так поступает 
— совсем другая проблема. Государство 
таким образом присваивает символиче-
ский капитал нации, поскольку ничего 
своего создать не может. Возмущение 
этим фильмом — возмущение неплодот-
ворностью государства, а крики о том, 
что подвига 28 панфиловцев не было, и 
снимать надо «про правду», — трепотня, 
уводящая от критики власти за присвое-
ние чужой славы.
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акова будет его фестивальная 
и прокатная судьба в услови-
ях пандемии, никто не знает. 

Но я уже видел и делюсь —  потому что, 
по-моему, важно не просто поздравить 
Миндадзе с новой удачей и засвидетель-
ствовать его прекрасную форму, лучшую, 
кажется, в поколении (вообще хвалить 
этого автора при его статусе странно). 
Важно, как всегда, присмотреться к тому, 
что этот автор минималистских сцена-
риев и постановщик странных картин 
уловил со своей сейсмической чуткостью: 
Миндадзе может снимать в любом жанре 
и на любую тему, иногда самую неожидан-
ную, —  в этот раз он снял мелодраму о ста-
реющих танцорах танго, одном красавце 
и двух красавицах, —  но высказывается он 
о времени, причем непостижимым обра-
зом попадает в нерв. В 2012 году, когда он 
сочинял «Милого Ханса, дорогого Петра» 
о предвоенном психозе и о том, что де-
лает с людьми воздух приближающейся 
катастрофы, о войне говорили единицы, 
а в 2015-м, когда фильм вышел, она вовсю 
шла на востоке Украины, да и во всем мире 
ею пахло. Кстати, и вся эта война с ее типа-
жами и ситуациями была предсказана в их 
с Абдрашитовым драме 1997 года «Время 
танцора». В «Паркете» опять угадано глав-
ное, носящееся в воздухе, находящееся 
вроде бы в стороне от главных дискуссий 
и главных событий, —  но теперь, когда 
Миндадзе это назвал, боль хотя бы лока-
лизована.

Он и прежде экспериментировал с та-
ким составом героев —  вспомним «Трио» 
Александра Прошкина (только там двое 
брутальных мужиков на одну, а здесь две 
стервы на одного); стандартная схема сце-
нариев Миндадзе, в центре которой была 
дружба-вражда двух непохожих мужчин, 
давно расшатана. В сценарии то и дело 
повторяется фигура танца: то две героини 
вступают в комплот против героя, то он 
с одной из них составляет заговор против 
другой. Сюжет, как всегда, пересказыва-
ется одной фразой: на юбилее танцеваль-
ного клуба звезды девяностых встречаются 
после двадцатилетней разлуки, чтобы 
станцевать свое знаменитое танго, на-
зываемое в кругах знатоков «Я и две мои 
телки». Одна была женой героя, другая —  

его любовницей, случалось им втроем не 
только танцевать —  в общем, клубок змей 
еще тот; теперь стареющий Герман по 
кличке Какаду (виновато, видимо, при-
страстие к пестрым нарядам) перенес два 
инфаркта, у его подруг давно другие семьи. 
Его играет знаменитый поляк Анджей 
Хыра, его женщин —  другая знаменитая 
полячка Агата Кулеша и русская израиль-
тянка Евгения Додина, едва ли не самая 
известная израильская актриса, все трое 
мелодраматически прекрасны. Никакого 
социального подтекста на этот раз нет, 
точней, он загнан очень глубоко: люди, чей 
расцвет пришелся на девяностые, сегодня 
категорически не способны общаться, 
поскольку раскидало их уж очень далеко, 
а вспоминать тогдашние коллизии глав-
ным образом стыдно. Роднит этих людей 
только одно —  с другими поколениями 

им совершенно не о чем говорить, потому 
что ни тех возможностей, ни тех рисков 
эти поколения не знали. Они попросту не 
понимают, о чем речь.

Но фильм Миндадзе не об этом. На 
первом плане он, конечно, о катастро-
фе —  как и всегда у него —  и о той пост-
катастрофной эйфории, когда выжив-
шие одинаково готовы пуститься в пляс, 
в драку и в скандал, что и проделывают 
последовательно или одновременно. 
Катастрофа на этот раз —  старость, к ко-
торой невозможно приготовиться; пре-
дательство тела, за которое невозможно 
наказать; утрата коммуникаций —  потому 
что не с кем и нечем коммуницировать. Но 
если бы это была картина о перманентной 
истерике трех красивых персонажей, риск-
нувших тряхнуть стариной, —  это не был 
бы Миндадзе.

Между нами говоря, это и так «не сов-
сем Миндадзе» —  то есть в очередной раз 

не то, чего от него ждешь; четыре филь-
ма на четырех языках, в четырех разных 
средах, о четырех возрастах —  поиск 
столь активный, какого я у других его 
ровесников не припомню. Это фильм 
в первую очередь острый —  с резкими 
движениями, виртуозным танцем каме-
ры Олега Муту, отца румынской новой 
волны, с острыми выпадами в диалогах 
(и это не фирменные обрывочные репли-
ки Миндадзе, но целые монологи в духе 
все того же танго: «Я не ворую! Я даю 
тебе возможность проявить самопожер-
твование… на которое у тебя никогда не 
хватит духу!»). Это кризис, как всегда, —  
но не столько возраста, сколько языка: 
Миндадзе еще 25 лет назад смекнул, 
что время слов закончилось, они ском-
прометированы, и настало время тан-
ца, который, по крайней мере, не врет. 

Любопытно, что танец —  ключевая мета-
фора и в новом романе Пелевина. Язык 
ума кончился —  остался язык тела, и это 
тело предельно искренне рассказывает 
и о своих страстях, и о желаниях (увы, 
так и не угасших), и о старении. Танго —  
танец войны, и эта война в фильме не 
утихает ни на минуту, но слова ни о чем 
не говорят. Говорят эти порывистые, 
усталые, театральные жесты, прыжки 
и падения, старческая акробатика.

И в этом еще одна проговорка 
Миндадзе, то, может быть, главное, что 
есть в его картине. Это именно воздух 
старости: красивой, да, и все-таки жалкой. 
Она доигрывает старые драмы, пытается 
доспорить старые споры, выясняет, кто, 
когда и с кем, —  но все это воспоминания 
и только. Можно сводить счеты —  но это 
старые счеты; мстить за грехи —  но и это 
старые грехи. Новому взяться неоткуда. 
Это и есть главная примета постсоветской 

жизни —  натянуть на себя старые, с трудом 
сходящиеся концертные костюмы, выйти 
на сцену в старом составе и из последних 
сил показать прежние концертные но-
мера: диктатуру, репрессии, оттепель… 
Это последний круг, по которому бегает 
старый паровоз с отваливающимися ва-
гонами. Танго с задыханиями, на пределе 
ресурса. Иллюзии семидесятых и разоча-
рования девяностых. Руины. Ни в одной 
прежней картине Миндадзе этого еще не 
было сказано —  но ведь и никогда это не 
чувствовалось с такой ясностью, особен-
но когда Россия в очередной раз танцует 
свой имперский балет интернациональной 
помощи. Конечно, Миндадзе всего этого 
не имел в виду. Он вообще меньше всего 
понимает, что делает, —  иначе ничего бы 
не делал: «По-моему, из всех режиссеров 
свои импульсы понимал один Бергман». 
Но физически ощутимая старость, жал-
кие попытки повторить при полной бес-
смысленности этого занятия постоянное 
притворство, оборачивающееся в конце 
концов непритворной гибелью, —  ни 
у кого из отечественных режиссеров не 
являлись еще так наглядно.

И при этом —  что оценит даже са-
мый малоопытный зритель —  картину 
Миндадзе постоянно интересно смо-
треть. Я знал людей, которые скучали 
на «Хансе», он им казался герметичным 
и трудным, —  но «Паркет» снят так, что 
каждый диалог, каждый выпад в тройст-
венном поединке ощущается зрителем 
как удар, как прямое оскорбление: смо-
три, это все с тобой будет. Больше того —  
это с тобой и происходит. Ты умираешь 
вместе со всеми, каждую минуту, вот пря-
мо сейчас, и в тебе уже много мертвого, 
даже если тебе двадцать. И финальный 
кадр —  когда внук кричит герою «Дед!» 
и снежок прилетает прямо в камеру, —  это 
тоже удар, только самому себе. Не зря тут 
же возникает титр «Сценарий и постанов-
ка Александра Миндадзе».

Но он далеко еще не дед. Такое бес-
страшие и тяга к новизне присущи обыч-
но тридцатилетним. И жаль, что нашим 
тридцатилетним, которым полагалось бы 
снимать такое кино, внутренне под семь-
десят, а самое главное опять сказал ученик 
Ежова и Шпаликова.

КАКАЯ КАТАСТРОФА 
ЖДЕТ КАЖДОГО?

Александр 
Миндадзе закончил 
свой четвертый 
фильм —  «Паркет», 
самый зрелищный 
и зрительский из всех 
его режиссерских 
проектов

спешите видеть

ФИЛЬМ ОБ ЭЙФОРИИ, КОГДА 
ВЫЖИВШИЕ ГОТОВЫ ПУСТИТЬСЯ 
В ПЛЯС, В ДРАКУ И В СКАНДАЛ

«

«Паркет». «Паркет». 
Кадр из фильмаКадр из фильма
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Александр Александр 
МиндадзеМиндадзе

Дмитрий 
БЫКОВ
обозреватель 
«Новой»
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БИТВАБИТВА
ЗА РЕЙТИНГ 
И КОРЗИНУ

3 сентября сборная 3 сентября сборная 
России по футболу России по футболу 
матчем с сербами матчем с сербами 
стартует в Лиге стартует в Лиге 
наций —  чудаковатом наций —  чудаковатом 
турнире, который турнире, который 
пройдет в обновленном пройдет в обновленном 
формате и в отсутствие формате и в отсутствие 
зрителейзрителей

Н 
аши лучшие футболисты, если 
кто забыл, не надевали форму 
с двуглавым орлом почти год. 

Последний официальный матч подо-
печные Станислава Черчесова провели 
в ноябре, когда в гостях отгрузили люби-
телям из Сан-Марино 5 мячей. А затем 
коронавирус отменил Евро-2020, лишив 
фанатов и актеров в бутсах летнего празд-
ника. Казалось, отменят и Лигу наций. Но 
чиновники посчитали, что надо возвра-
щать старосветские дружины на арены. 
Тем более что жеребьевка данного состя-
зания, отправившая Россию в компанию 
к сербам, туркам и венграм, состоялась 
еще в марте. 

Напомню, что в первом розыгрыше 
победили португальцы, а Дзюба с парт-
нерами финишировали в своей группе 
вслед за шведами и остались зимовать 
во второй по силе Лиге В (все резиденты 
делятся на 4 эшелона, согласно рейтингу). 
Посему побороться за трофей им и сей-
час не удастся ни при каких раскладах, 
но, заняв в квартете 1-е место, россияне 
присоединятся на будущий сезон к элит-
ной тусовке из 16 сборных. И главное: 
они с большой долей вероятности улуч-
шат собственный рейтинг —  и тогда при 
жеребьевке к отборочным поединкам 
ЧМ-2022 запрыгнут в корзину номер два 
и обезопасят себя таким образом от встреч 
с грандами. Вытягивание горячих катар-
ских шариков ожидается после осенних 
матчей Лиги наций, и хорошо бы сразу 
начать укладывать соперников на лопатки 
и набирать нужные очки в копилку.

С этой целью Станислав Черчесов 
вызвал на сбор проверенных товарищей. 
Дебютант только один —  полузащитник 
Андрей Мостовой из «Зенита». Правда, 
команде не помогут два травмирован-
ных легионера —  «француз» Александр 
Головин и «испанец» Дмитрий Черышев. 
По той же «больничной» причине не 
увидят болельщики и наколотившего 
в прошедшем первенстве 15 мячей фор-
варда Евгения Луценко и хавбека Алексея 
Миранчука, которого «Локомотив» про-
дал в «Аталанту» за 14,5 миллиона евро.

Примечательно, что вместо напада-
ющего тульского «Арсенала» Станислав 
Саламович пригласил спартаковца 
Александра Соболева, не попавшего 
в первоначальный список из-за кон-
фликта с Артемом Дзюбой. Мужчины, 
как ни странно, не поделили Александра 
Кокорина, продолжающего лечить голе-
ностоп. А случилось следующее. Соболев 
в майской программе Евгения Савина 
«Красава» обвинил вождя «Зенита» 

в том, что он публично не поддержал 
Александра Кокорина в период скан-
дального процесса. Дзюба, мягко говоря, 
удивился, а во время полуфинала Кубка 
страны голеадоры схлестнулись на поле 
не только в словесной перепалке. Причем 
зенитовец уверял, что бодались и ругали-
сь они не из-за Кокорина, хотя и обозвал 
Соболева глупцом, который не разби-
рается в настоящей дружбе. «Слышал 
звон, да не знает, где он», —  резюмировал 
после схватки капитан сборной. Звон 
долетел и до ушей Черчесова, решившего 
не нарушать микроклимат в коллективе 
и придержать Соболева в ближайшем 
резерве. Однако затем посоветовал моло-
дому бойцу позвонить лидеру и урегули-
ровать ситуацию. Александр послушался, 
спорщики провели телефонный раунд 
и достигли консенсуса, а тренерский 
штаб, оперативно отреагировав на мир-
ный договор, распахнул перед спарта-
ковцем дверь.

В общем, любопытно было бы те-
перь понаблюдать за двумя драчунами 
на острие атаки, учитывая, что финты 
железнодорожника Федора Смолова 
и динамовца Николая Комличенко пока 
не впечатляют. Впрочем, у Черчесова 
полно и других проблем. В центре полу-
защиты придется обойтись не только без 
Головина, но и без Баринова. Антон же 
Миранчук до уровня старшего брата все 
еще недотягивает. Вернувшийся в сбор-
ную краснодарец Юрий Газинский далек 
от своей лучшей формы, а Далер Кузяев, 
находящийся в данный момент без клуба, 
фактически не имел игровой практики. 
Как и защитник Роман Нойштедтер, 
которого Черчесов выписал из Турции 
в Новогорск, дабы поддержать и помочь 
обрести необходимые кондиции. Короче, 
придется поломать голову над тем, кого 
отрядить в оборону к Марио Фернандесу 
и Георгию Джикии.

Стоит беспокоиться и за послед-
ний рубеж. Ведь основной голкипер, 
Маринато Гильерме, нынче не слишком 
надежен. Возможно, следует доверить во-
рота Антону Шунину, не пропустившему 
в этом чемпионате в трех матчах на род-
ном стадионе «Динамо», где ему знакома 
каждая травинка, ни одного мяча?

Именно там, в четверг в 21.45, нач-
нется битва России с Сербией. А 6 сен-
тября сборная сразится на «Пушкаш 
Арене» с венграми. Пожелаем нашим 
парням удачи и поболеем за них на 
Первом канале.

Андрей УСПЕНСКИЙ, «Новая»

Н 
а изучение ярмарочной про-
граммы ушло не меньше часа 
точно. Можно было ожидать 

всего: что из-за пандемии и антивирус-
ных мер ММКЯ в этом году не состоится 
или что состоится, но в очень скромном 
формате —  тихо, с полупустыми стелла-
жами и лицами писателей на экранах 
в зум-конференциях. Открывшаяся на 
официальном сайте программа показала 
не то и не другое: более 270 офлайн-
мероприятий, более 300 издательств-
участников. И главное, вместо привыч-
ного 75-го павильона ВДНХ, где ММКЯ 
квартировала со дня своего основания 
в 1977 году, новая локация —  залы 
Манежа. И еще пара коронавирусных 
нововведений: продажа билетов ис-
ключительно онлайн и посещение по 
сеансам, начинающимся каждый час, —  
в общем, примерно так, как было на 
фестивале «Красная площадь» в начале 
июня. Ну и маски-перчатки, конечно.

Важные изменения, связанные с ко-
ронавирусом, естественно, —  в повестке. 
Деловая программа процентов на сорок 
состоит из обсуждения последствий пан-
демии, и, наверное, главное них —  конфе-
ренция под эгидой IPA «Как книжная ин-
дустрия выходит из пандемии: стратегии 
выживания и направления поддержки». 
О потерях в книжной отрасли заговорили 
еще с первых дней введения карантина, 
и теперь, если верить анонсу конферен-
ции, эти потери переведены в проценты: от 
50% до 80% дохода потеряли российские 
издатели, что примерно равно 2,3 млрд 
руб. При этом около половины издателей 
отказались от трети запланированных 
книжных новинок, так что цифры ущерба 
за второе полугодие могут увеличиться.

В этом году международная ярмарка, 
похоже, полностью оправдает свое назва-
ние: в планах дискуссий, круглых столов 
и встреч с писателями много мировых 
имен —  от Януша Вишневского, обмол-
вившегося о долгожданном продолже-
нии «Одиночества в сети», и Фредерика 
Бегбедера, который собирается презен-
товать на ярмарке свой новый роман 
«Человек, который смеялся до слез», до 
итальянских, американских, корейских, 
французских издателей и художни-
ков-иллюстраторов (Корея в этом году 
является почетным гостем). Правда, все 
иностранцы будут присутствовать только 
онлайн —  все из-за той же пандемии. 
Темы дискуссий и круглых столов, вхо-
дящих в «профессиональную» програм-
му, выглядят многообещающе. Один из 
них посвящен современным конкурсам 
и премиям в области книжной иллю-
страции и дизайна, причем на разговор 
соберутся представители почти всех 
крупнейших конкурсов иллюстрации 
в мире, например —  Биеннале иллюстра-
ции в Братиславе, Nami Concours в Корее, 
Fundacion SM в Испании, Выставки иллю-
страций Болонской книжной ярмарки. 

Широко представлен в этом году 
нон-фикшн, причем и здесь тема пан-
демии затронута неоднократно: целый 
блок в программе посвящен врачам. 
Самым значимым событием в этом смы-

сле можно назвать презентацию книги 
«Влюблен в сердце» известнейшего кар-
диохирурга Лео Бокерии. Отдельная 
линия будет у музеев: Третьяковка, 
ГМИИ Пушкина, Музей Московского 
кремля и другие расскажут о том, как 
выживали без посетителей, и поделят-
ся своим опытом изобретения новых 
онлайн-форматов. Вообще, в этом году 
музеи —  как и вся инфраструктура, как 
и сама система города —  будут играть 
на ярмарке большую роль: запланиро-
вана серия дискуссий «Город как текст», 
в ходе которых собираются обсуждать 
Москву, Питер, Владивосток и другие 
города с литературоцентричной точки 
зрения.

Но, как всегда, в центре внимания бу-
дет художественная литература. Второго 
сентября объявят победителей националь-
ного конкурса «Книга года». В этот раз на 
конкурс поступило более 400 книг от 102 
издательств, и число номинаций увели-
чилось: литература для подростков раз-
делилась на две специфики аудитории: 
«Детям XXI века» и «Поколение Z», а в но-
минации HUMANITAS выделилась номи-
нация NON-FICTION. Двое из вошедших 
в шорт-лист в номинации «Проза» —  
Михаил Елизаров с книгой «Земля» 
и Марина Степнова с «Садом» —  пред-
ставят свои книги офлайн. Помимо них 
можно будет побегать за автографами 
Данилы Корецкого, который расскажет 
о премии «Русский детектив» и своей 
новой книге «Алмазы для Золушки», 
или Натальи Громовой —  финалиста 
«Большой книги» с автобиографическим 
романом «Насквозь». Для страждущих 
знаменитостей —  встречи с Познером, 
Алексеем Ивановым, Дмитрием Быковым, 
Евгением Водолазкиным, Александром 
Архангельским. Для тех, у кого победы 
в национальных литературных конкурсах 
пока исключительно в планах, обещают 
провести мастер-классы школы лите-
ратурного мастерства Creative Writing, 
«Глагол» и «Флобериум».

В общем, похоже, второе сентября 
можно официально считать возвраще-
нием к литературной жизни. Но в мас-
ках и перчатках, конечно.

Виктория АРТЕМЬЕВА, 
специально для «Новой»

спорт

ВОЗВРАЩЕНИЕ 
К ЛИТЕРАТУРНОЙ 
ЖИЗНИ
Со 2 по 6 сентября в ЦВЗ «Манеж» пройдет 
33-я Московская международная книжная 
ярмарка. Отразится ли на ней пандемия 
и смена локации? Чего ждать от столь 
масштабного офлайн-события?

Трофей Трофей 
Лиги Лиги 

нацийнаций
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ДЕЛОВАЯ 
ПРОГРАММА 
ПРОЦЕНТОВ 
НА СОРОК 
СОСТОИТ ИЗ 
ОБСУЖДЕНИЯ 
ПОСЛЕДСТВИЙ 
ПАНДЕМИИ

«
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те же буквы

НО КАК БЫ ТО НИ БЫЛО: «НЕГРУ 
С «НАРЦИССА» ДЖОЗЕФА КОНРАДА 
И «НЕГРАМ» ЖАНА ЖЕНЕ —  
ПРИГОТОВИТЬСЯ!

«

В 
эпоху Black lives matter и (пост)
пандемийную агонию роман 
о людях, отправившихся на до-

бровольную самоизоляцию на остров 
(впоследствии ставший необитаемым), 
заиграл новыми красками. А лучше бы ему 
быть бесцветным…

Во Франции «10 негритят» переи-
меновали в «Их было десять». «Их было 
восемь» —  у Высоцкого, «Их было трид-
цать Шесть. В каждом кипела Месть» —  
у Есенина…

В 2008-м эстонское издательство так-
же столкнулось с проблемой переимено-
вания. Там роману присвоили название 
пьесы, написанной Агатой Кристи, по его 
мотивам —  «И никого не стало».

В 1939-м (год написания книги) у бри-
танского издательства не было вопросов —  
печатать ее или нет. Под исконным назва-
нием она выходила в Великобритании до 
1980 года. А вот в США насторожились 
сразу же: немыслимое niggers заменили 
на indians. Сегодня и это название не ко 
двору —  10 Native Americans (коренных 
американцев) вернее будет. Вот и в одной 
из школ Огайо вышел конфуз с поста-
новкой спектакля по этой книге: назва-
ние оскорбило одного из чувствительных 
зрителей. Пришлось менять афиши на 
«И никого не стало» (And Then There Were 
None). Отличный заголовок для финала 
пандемиии, но для романа не слишком 
удачный. Название-эвфемизм, имя-спой-
лер, раскрывающее финал произведения 
и все также отсылающее читателя к когда-
то невинной, а ныне неполиткорректной 
детской песенке-считалочке.

Ее печатали в приложении к «Сказкам 
матушки гусыни» с XIX века. В оригинале 
речь шла о десяти маленьких индейцах. 
В 1864-м Септимус Уиннер сочинил, а че-
тыре года спустя опубликовал ее, прев-
ратив в популярный мотив. Год спустя, 
в 1869-м, Фрэнк Грин адаптировал пе-
сенку, заменив, среди прочего, индейцев 
на негритят. Песню исполнял коллектив 
Christy’s Minstrels задолго до того, как 
Агата Кристи выбрала это название для 
романа. В эпоху голливогов (тряпичных 
чернолицых кукол) и грима blackface пе-
сенка обошла весь земной шар.

И 
нтереснее всего судьба ее сло-
жилась в Германии. В гитле-
ровскую пору в ходу был сюжет 

«О десяти ворчунах», который российская 
публика знает благодаря спектаклю Юрия 
Любимова «Павшие и живые» (1965). 
В спектакле эту песню исполнял Владимир 
Высоцкий, а в программке значилось, 
что она принадлежит перу неизвестного 
немецкого поэта-антифашиста. Долго га-
дали, кто же тот поэт. Разброс версий —  от 
Брехта до Слуцкого, Самойлова и самого 
Высоцкого (который, однако, оставлял за 
собой лишь авторство музыки). В тексте 
звучало (и отзывалось): «Последний из 
десятерых был страшно одинок. Но вскоре 
девять остальных в Дахау встретить смог»…

Если по правде жизни и смерти, то 
не в Дахау, а в Заксенхаузене. Туда был 
отправлен Мартин Розенберг, создавший 
в концлагере хор из 25 евреев. Когда стало 
известно, что его отправят в Освенцим, 
он сочинил песню на идиш «Десять бра-

тьев» и попросил другого заключенного, 
не еврея, запомнить ее слова. Дескать, 
если доведется выжить, то пусть споет 
миру эту песню вычитания, страшной 
и холодной арифметики смерти. В песне 
Gasse (улочка) рифмовалось с gas (газ): 
в 1943-м Розенберг был убит в газовой 
камере, а песня жива по сей день.

Но в 1943-м Агата Кристи работала над 
переделкой «10 негритят» в пьесу с непре-
менным хэппи-эндом. Великобритании, 
изнывающей от бомбежек, и без того хва-
тало трагических финалов. Пьеса имела 
громкий успех и даже не противоречила 
считалке, в одной из версий которой двое 
уцелевших негритят находили свою лю-
бовь и исчезали…в семейном быту.

Кстати, в «Балладе о маленьких нег-
рах», опубликованной в журнале «Огонек» 
в 1903-м, тоже был вполне себе счастливый 
и способствующий восстановлению де-
мографии финал: «Одного убила скорбь, 

остался лишь один. Но последний негр 
женился… Черная любовь… Мало времени 
прошло, и стало десять вновь».

Британские военнопленные разыгры-
вали текст Агаты Кристи в концлагерях. 
По памяти. Об этом она узнала уже после 
войны. Но определенно до 1939-го она 
встречала в газетах названия Дахау (1933), 
Заксенхаузен, Бухенвальд, «Хрустальная 
ночь»… Все это не помешало ей описы-
вать в романе «толстые семитские губы» 
одного из персонажей и выдавать, напри-
мер, такой, совсем не сюжетообразующий 
комментарий: «…их не проведешь, этих 
евреев, они всегда насквозь видят человека 
и его карман».

В других романах королевы детектива 
тоже можно найти антисемитские наме-
ки, но они почему-то не вызывают таких 
столь бурных споров, как название книги. 
Стереотипные персонажи со стереотип-
ным мышлением —  что и говорить? Но 

если вокруг вопят об одном проявлении 
расизма, а мимо другого проходят мимо, 
стало быть, второй является своего рода 
обыкновением, делом житейским?

Честертону и Т.С. Элиоту антисеми-
тизм не прощают, бурно обсуждая его 
даже в академических текстах, а мимо 
Агаты Кристи проходят мимо. Дескать, 
несерьезная литература. Только вот этот 
несерьез всерьез читают по всему миру. 
«10 негритят» (под любыми названия-
ми и вариациями) —  одна из самых ра-
стиражированных книг после Библии 
и Шекспира: более 100 миллионов ко-
пий и шестое место по продажам во всем 
мире. Стало быть, прочтут и усвоят ее 
гораздо больше людей. Прочтут и сочтут, 
что подобное отношение к тем или иным 
народам —  норма. Как бы то ни было, но 
«подтирать» неудобные и неловкие мо-
менты и выражения —  не панацея, скорее 
напротив —  прививка против истории.

З 
атушевать расизм прошлого —  
значит усилить его сегодня. 
Сама Агата Кристи спокойно 

относилась к переименованию своих 
книг и многочисленным, коверкающим 
ее задумку, экранизациям. «Хоть гор-
шком назови, только в печку не ставь».

Думала ли она, что ее роман пере-
живет столько инкарнаций: от иро-
нического детектива до эротического 
фильма и компьютерной игры? Думала 
ли, что в далекой России фраза из ее 
книги «Полицейские, как слуги зако-
на, должны быть кристально честными 
людьми. Ведь им обычно верят на слово 
уже потому, что они одеты в мундир» бу-
дет вызывать горькую усмешку? Кстати, 
в самой первой экранизации пьесы один 
из персонажей был переименован и пе-
реосмыслен в русского князя Никиту 
Старлоффа, а самой точной и близкой 
к букве и духу романа считается киновер-
сия Станислава Говорухина (созданная 
именно по роману, а не по пьесе, как 
все прочие вариации). При всей неу-
добности названия на Западе ее нежно 
именуют Desyat Negrityat. Без русского 
следа и тут не обошлось.

«Нам не дано предугадать, как слово 
наше отзовется…». Да и не наше тоже. Но 
автора более занимала литературная игра, 
интрига замысла, феерия формы, в кото-
рых ей и впрямь нет равных в детективном 
жанре. В ее романе смерть уравнивает всех: 
и расистов, и лихачей, и пьяных врачей, 
и детоубийц, и проявивших преступную 
халатность, и лжесвидетелей, и судей…

И черный цвет здесь доминирует пото-
му, что лаконично и точно она рисует тем-
ную сторону человеческой души, черные 
мысли и липкий страх собственного прош-
лого. Как бы не перекинулся этот лишаю-
щий дара речи страх на нас сегодняшних. 
Как бы в погоне за работой над ошибками 
прошлого не перечеркнуть его (прошлое), 
ретушируя и нивелируя неприглядные 
страницы. Как бы не вырубить топором, 
написанное пером. Но как бы то ни было: 
«Негру с «Нарцисса» Джозефа Конрада 
и «Неграм» Жана Жене —  приготовиться!

Эмилия ДЕМЕНЦОВА —
специально для «Новой»

б

ДЕСЯТЬ, КОТОРЫЕ 

ПОТРЯСЛИ МИР
Самый продаваемый, самый экранизируемый 
и самый сложный в создании роман Агаты Кристи 
со временем стал и самым трудновыговариваемым. 
На всех языках…
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 Сама Агата Кристи  Сама Агата Кристи 
спокойно относилась спокойно относилась 

к переименованию к переименованию 
своих книгсвоих книг
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ПЕТЕРБУРГ

Впервые в России родители 
ребенка со спинально-
мышечной атрофией (СМА), 
требуя обеспечить сына 
жизненно необходимым, 
но самым дорогим в мире 
лекарством «Золгенсма», 
обратились в суд. Одной 
инъекции достаточно
для исцеления, но стоит она 
$2,1 млн. 

До этого семья Гепаловых из 
Петербурга испробовала все мирные спо-
собы получения препарата, но безрезуль-
татно. Суд отказал их ребенку в шансе на 
жизнь. Родители будут обжаловать это 
решение. Ранее в других регионах также 
через суд семьи добивались зарегистриро-
ванного в России препарата «Спинраза». 
Одна инъекция стоит 7,5 млн руб., но ле-
чение пожизненное.  

«Когда я выходила из зала суда, — го-
ворит мама двухлетнего Кости Светлана 
Гепалова, — мне хотелось кричать чинов-
никам из комитета по здравоохранению: 
поздравляю! Сохранили бюджет! Может 
быть, вам премии дадут за это? Потому что 
мы в одной стране живем, и если, не дай 
бог, серьезно заболеете вы или ваши дети, 
вас точно так же никто лечить не будет».

Костя родился 2 сентября 2018 года в 
Чите. Малыш еще в роддоме был очень 
тихим, почти неподвижным… Неонатолог 
при осмотре отметила: «Вяленький, 
слабый, ножками не двигает». На 15-е 
сутки врачи поставили новорожденно-
му предварительный диагноз: СМА под 
вопросом. К двум месяцам заболевание 
подтвердили генетики.

«Заведующая отделением патологии в 
детской областной больнице мне сказала: 
«Срок жизни сына — два года. Ну изви-
ните, бывает, такие дети рождаются. Не 
убивайтесь, родите себе другого», — рас-
сказывает Светлана.

Ни в Иркутске (где служил тогда папа 
мальчика Алексей), ни в Чите (откуда ро-
дом Света) последние 15 лет не рождались 
дети со СМА. В России на тот момент 
не было ни одного зарегистрированного 
препарата, способного улучшить качество 
жизни пациентов с таким заболеванием.

В декабре 2018 года в петербургском 
Национальном медицинском исследова-
тельском центре имени Алмазова начались 
первые клинические испытания экспери-
ментального препарата для лечения СМА 
«Бранаплам». Выбора не было, Гепаловы 
приняли решение в них участвовать и пе-
реехали в Питер.

Через три месяца терапии Костя начал 
поднимать ручки. К году научился держать 
голову. Сегодня он может сидеть в кор-
сете, брать игрушки, держать ложку. Но 
главное — у него сохранились жизненно 
важные функции: глотание и дыхание, и 
его общее состояние не ухудшилось.

В августе 2019 года в России для лече-
ния СМА был зарегистрирован препарат 
«Спинраза». По программе раннего до-
ступа его предоставили нескольким петер-
бургским семьям, однако, по утверждению 
Гепаловых, им «Спинразу» не предлагали.

Вместо этого в феврале 2020 года в 
петербургской детской больнице Святой 
Ольги состоялся консилиум, который 
рекомендовал Константину Гепалову при-
менение препарата «Золгенсма». В апреле 

в Центре им. Алмазова был проведен еще 
один консилиум, где медики подтвердили 
назначение.

«Врачи объяснили, что нет смысла 
прыгать с лекарства на лекарство одина-
кового действия, если переходить, то на 
«Золгенсму», — рассказывает Светлана. — 
По словам заведующей отделением педи-
атрии и медицинской реабилитации для 
детей НМИЦ имени Алмазова Натальи 
Колбиной, швейцарский «Золгенсма» — 
препарат будущего, он заменяет отсут-
ствующий ген и способен полностью 
излечить от СМА I типа — заболевания, 
до сих пор считающегося неизлечимым и 
смертельным.

По инструкции, которой руководству-
ются в США, «Золгенсму» пациенту необ-
ходимо ввести до достижения двухлетнего 
возраста. В Европе ориентируются не на 
возраст, а на вес ребенка: он не должен 
превышать 21 кг.

Космическая стоимость лекарства 
резко ограничивает возможности его при-
менения. В России на сегодня только 18 
детей смогли получить чудодейственный 
укол. Двое из них стали участниками кли-
нических исследований, а для 16 собрали 
деньги на лечение с помощью благотво-
рительных фондов и индивидуальных 
жертвователей. Ведется сбор средств 
еще для десяти человек. За счет бюджета 
«Золгенсму» не приобретали еще ни од-
ному ребенку в нашей стране.

«Я сразу решила добиваться оплаты 
покупки «Золгенсмы» для сына от государ-
ства, — говорит мать мальчика. — Все сме-
ялись мне в лицо: Света, ты неадекватная!» 

С декабря 2019 года Гепаловы вступили 
в переписку с чиновниками Минздрава. 
Напоминали им: согласно ФЗ № 323 «Об 
основах охраны здоровья граждан» все 
дети-инвалиды имеют право на лекарст-
венное обеспечение, в том числе незаре-
гистрированными в России препаратами, 
если заболевание привело к инвалидности 
и является угрожающим для жизни, как в 
случае с Костей. Министерские началь-
ники отвечали: «Золгенсма» не зареги-
стрирован в России, обращайтесь к реги-
ональным властям. Гепаловы обращались 

в петербургский Комитет по здравоохране-
нию, но оттуда их перенаправляли обратно 
в Минздрав.

14 мая 2020 года, когда Косте испол-
нился год и восемь месяцев, Гепаловы 
открыли благотворительный сбор. На 
данный момент собрали 10 млн 178 тыс. 
рублей. Необходимы еще 150 миллионов 
при условии, что инъекция будет делаться 
в России. Если за рубежом, то еще больше.

«Мы не собирались судиться с государ-
ством, — уверяют Гепаловы. — Надеялись, 
что в переписке достигнем результата. 
Наивно полагали, верили, ждали. Пока 
нам не сказали: ребята, не надейтесь, без 
суда ничего не выйдет».

18 августа Светлана подала в 
Куйбышевский районный суд Петербурга 
иск к городскому Комитету по здравоохра-
нению с требованием обеспечить ее ребен-
ку лекарственный препарат от СМА. Было 
назначено три заседания: 24, 26 и 28 авгу-
ста. Между ними чиновники организова-
ли третий консилиум по лечению Кости 
Гепалова. Его вердикт отличался от двух 
предыдущих: назначение «Золгенсмы» 
ребенку не показано, так как 2 сентября 
Косте исполняется два года. Медики учли 
американские стандарты и проигнориро-
вали европейский опыт — вес мальчика 
(10 кг) позволяет лечить его «Золгенсмой». 
Внеплановый консилиум был проведен 
спешно и без осмотра ребенка.

В суде Татьяна Сапегина, представитель 
Комитета по здравоохранению, объяснила, 
почему ранее дважды врачи рекомендовали 
Косте «Золгенсму»: «Медики исходили из 

того, что семья будет добиваться препарата 
через благотворительные фонды».

Судья Ирина Воробьева опешила: 
«Какое значение для консилиума имеет 
вопрос финансирования? Препарат либо 
показан пациенту, либо нет. Ваша позиция 
непонятна. Кто несет ответственность за 
решение консилиума — мать или врачи? 
Последние исходят из медицинских дан-
ных, а не финансовых. А из ваших слов 
следует, что, если бы Гепалова сразу указа-
ла, что она планирует обращаться в органы 
государственной власти, врачи бы ее сыну 
«Золгенсму» не назначили».

Однако понимание правды все равно 
не повлияло на решение судьи.

«Сейчас меня душит обида, — при-
знается Светлана. — Нам говорят, мы 
затянули с иском, потеряли время. Надо 
было обращаться в суд в июне, июле, а еще 
лучше — весной. Но думаю, дата рожде-
ния — здесь только формальная причина 
для отказа. Мир бы не рухнул, если бы 
при положительном решении суда Косте 
поставили укол не 2 сентября, а, скажем, 
20-го. Я раньше думала: у людей не полу-
чается, потому что они ничего не делают. 
А мы добьемся всего на законных основа-
ниях. Но мы боролись за жизнь ребенка, а 
чиновники — за бюджет. Мы проиграли».

«Дело рассмотрено в рекордно корот-
кие сроки, мы даже не успели предста-
вить все доказательства. Решение суда 
непременно будет обжаловано, едва мы 
получим его на руки, — заверил «Новую» 
адвокат Гепаловых Ильдар Тухватуллин. — 
При необходимости мы дойдем и до 
Верховного суда, и по ЕСПЧ. На сегодня 
в России родителями уже выиграно около 
100 исков к государственным органам по 
обеспечению детей со СМА «Спинразой». 
Дело по «Золгенсме» — первое в стране, но 
абсолютно идентичное». 

Нина ПЕТЛЯНОВА 
Фото Елены Лукьяновой

P. S.: О том, как помочь Косте, можно 
узнать на его странице в социальной сети: 
Vk.com/konstantinsmailic. 

МЫ БОРОЛИСЬ ЗА РЕБЕНКА, 

ЧИНОВНИКИ — ЗА БЮДЖЕТ

Реквизиты для помощи Косте Гепалову: 
Сбербанк 4276 1804 6605 7469
Тинькофф 5536 9138 5120 5787
ВТБ по номеру телефона 89149385035. Получатель — Светлана Андреевна Г.
Сбербанк (СПб) 4276 5500 7775 6404 (Алена Андреевна Б.) +7 911 847 41 89
KIWI 89148786752
PayPal svetik-glans@mail.ru (Гепалова Светлана)
Фонд «Спасательный круг»
Отправить СМС на номер 3443 с текстом «Костик 500» (где 500 — сумма помощи)
Фонд «Сбереги жизнь»
Мастер кард 5140 1702 8653 6280 На сайте «Сбереги-жизнь.рф» 
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громкое дело

ПО ОДНОЙ ИЗ ВЕРСИЙ, ОТРАВЛЯЮЩИМ 
РЕАГЕНТОМ ЦЕПОВА ПОДКАРМЛИВАЛИ 
В ТЕЧЕНИЕ  НЕКОТОРОГО ВРЕМЕНИ, 
ПОКА В ОРГАНИЗМЕ НЕ СОЗДАЛАСЬ 
КРИТИЧЕСКАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ

«

Загадочная болезнь Алексея 
Навального заставила нас 
вспомнить о других случаях 
отравлений в новейшей 
российской истории. 
Первую тройку открывает 
смерть Романа Цепова, 
которого в начале нулевых 
называли «полномочным 
представителем президента 
в СЗФО». 

В 
сентябре 2004 года бывший «ох-
ранник Путина» Роман Цепов 
попал в больницу с симптома-

ми отравления и вскоре умер. Говорят, 
что незадолго до этого он попил чаю в 
Большом доме — в здании петербург-
ского управления ФСБ на Литейном. 
Через два года его «болезнь» будут срав-
нивать с симптомами, проявившимися 
у Александра Литвиненко. Хотя источ-
ники «Новой», которые участвовали в 
расследовании дела, говорят, что Цепова 
отравили лекарством. 

Романа Цепова в Петербурге назы-
вали не только полпредом в СЗФО, но 
еще и серым кардиналом. Интересы 
Цепова охватывали самые разные сферы 
деятельности, порой противоположные. 
Дружба с криминальными авторитета-
ми — и активное участие в жизни пи-
терской милиции, разрешение бизнес-
конфликтов — и бизнес-поглощения, 
поддержка спортивных обществ — и 
«кураторство» казино и ночных клубов. 
Он продюсировал телесериалы, контро-
лировал СМИ. Но в своем кругу больше 
всего прославился уголовными делами: 
теми, которые в любой момент, как 
считалось, мог «возбудить» на любого 
оппонента по любому поводу. Список 
можно продолжать, но главное здесь то, 
что в начале 2000-х в Петербурге вряд 
ли можно было найти более влиятель-
ную фигуру. Откуда появились у Цепова 
такие возможности и кто мог стоять за 
его загадочной смертью — в материале 
«Новой».

«Полпред в СЗФО»
Роман Цепов родился в Колпино в 

семье стоматолога Маргариты Цеповой 
и инженера Игоря Бейленсона. После 
школы год проработал на Ижорском 
заводе под присмотром отца, а потом 
поступил в Высшее политическое учи-
лище МВД, готовившее кадры для вну-
тренних войск. Перед поступлением в 
вуз взял девичью фамилию матери. По 
некоторым данным, еще в училище он 
был завербован КГБ. После окончания 
служил помощником по политической 
части в колониях в Ленинградской и 
Псковской областях. 

В 1990-м Цепов уволился из МВД в 
звании капитана. Через два года создал 
частное охранное предприятие «Балтик-
Эскорт» и получил лицензию на ноше-
ние боевого оружия для его сотрудников. 
Вот тут-то и начинается восхождение 
будущего серого кардинала. 

Причины, по которым договор на 
охрану с цеповским ЧОПом подписала 
администрация Санкт-Петербурга, на-
зывают разные. Сам Цепов позже утвер-
ждал, что просто он был единственным в 
городе, не связанным с бандитами. Это 
красивое объяснение. А более правдо-

подобная версия — перед Смольным 
ходатайствовало управление ФСБ. 

Согласно договору, «Балтик-Эскорт» 
должен был охранять первых лиц города 
и их иностранных гостей. Одним из охра-
няемых стал вице-мэр и глава комитета 
по внешним связям Владимир Путин. 
Этот же ЧОП охранял и семью Анатолия 
Собчака. 

Охраной самого мэра занималась 
Федеральная служба охраны (бывшее 
9-е Управление КГБ СССР) под ру-
ководством Виктора Золотова (в бу-
дущем — глава Федеральной службы 
охраны президента, ныне — главно-
командующий Росгвардией). Уже тог-
да Цепов и Золотов были знакомы. В 
1996 году Золотов был уволен из ФСО 
и трудоустроился именно в «Балтик-
Эскорт». (В 2004-м году Золотов, судя по 
фотографиям, публиковавшимся в прессе 
неоднократно, присутствовал на похоро-
нах Романа Цепова. — Ред.)

Друг
В 1993 году у Романа Цепова состо-

ялось еще одно знакомство, которое 
повлияет на его карьеру. После уча-
стия в грузино-абхазском конфликте в 
Петербург приехал бывший командир 
рижского ОМОНа Чеслав Млынник. 
Ему приходилось пользоваться поддель-
ными документами, потому что Латвия 
и Литва объявили его в международный 
розыск. Под псевдонимом он устроился 
на работу на петербургское телевиде-
ние, а способствовал этому Александр 
Невзоров. По городу Млынник передви-
гался с оружием.

Часто Млынника видели в штаб-
квартире «Балтик-Эскорта». Позже, 
когда в Кировском райсуде Петербурга 
будет рассматриваться уголовное дело в 
отношении бывшего омоновца, свиде-
тели расскажут о его дружбе с Романом 
Цеповым. В материалах дела сохрани-
лись выдержки из частных бесед этих 
двух друзей: на полном серьезе Млынник 
планировал стать президентом страны, 
на худой конец — премьер-министром, 
а Цепов отводил себе пост главы МВД.

В январе 1994 года случилась не-
приятность: Цепова, Млынника и еще 
одного «бывшего сотрудника» по фами-
лии Забелкин задержали за незаконное 
ношение оружия.

— Кто-то может удивиться, что у 
главы ЧОПа не было лицензии на но-
шение оружия, — говорит бывший со-
трудник Управления по борьбе с орга-
низованной преступностью Петербурга 
Александр (фамилия известна редак-
ции). — Лицензия-то у него была, 
но на пистолет, а не на два автомата 
Калашникова, которые были обнаруже-
ны в его машине. А у Млынника лицен-
зии вообще не было.

Друзья попали в СИЗО «Кресты». 
Позже Роман Цепов заявит, что в СИЗО 
он провел время не без пользы: позна-
комился с лидером малышевской ОПГ 
Александром Малышевым. 

Цепов вышел на свободу почти сразу, 
а вот Млынник провел в Крестах больше 
8 месяцев и был освобожден лишь после 
приговора Кировского суда. Ему, что 
называется, дали по отсиженному. Но 
перед этим, во время слушаний, выяс-
нилось: под стражей бывший омоновец 
все эти месяцы сидел потому, что пока-
зания против него дал его закадычный 
друг Роман Цепов. Тот сдал Млынника 
с потрохами, повесив автоматы на него. 

Дружба на этом кончилась, Млыннику 
пришлось уехать из Петербурга.

Бизнесмен
Благодаря связям в мэрии Петербурга 

Цепову в те годы удалось получить кон-
тракт на охрану казино, работавших под 
вывеской «Нева Шанс». Администрация 
Петербурга имела в этой фирме 50-про-
центную долю. Курировал игорную дея-
тельность Комитет по внешним связям.

Краткое тюремное знакомство с 
Малышевым тоже пошло Цепову на 
пользу: он приобрел связи еще и в кри-
минальной среде. Это, в свою очередь, 
способствовало новым возможностям 
в бизнесе, как то: охрана бизнесменов 

за некоторую мзду (многие называли 
это словом «крыша»), взыскание долгов 
неформальными методами и так далее. 

В 1998 году питерский УБОП задер-
жал Цепова по подозрению в вымога-
тельстве 70 тысяч долларов у автори-
тетного бизнесмена по прозвищу Юра 
Всеволожский. Бывшие оперативники 
УБОП рассказывают, что имелась ви-
деозапись: в процессе получения денег 
Цепов крепко съездил оппоненту по 
лицу борсеткой. Сразу арестовать главу 
ЧОПа убоповцы не смогли. И тот счел за 
лучшее из Петербурга на время уехать.   

В 1998 году уголовное дело в отно-
шении Цепова благополучно заглохло, 
а уже в мае 2000-го бизнесмен, меценат, 
покровитель киноиндустрии и прессы 

ЯД ДЛЯ 
Чеслав МлынникЧеслав Млынник

Похороны Похороны 
Романа ЦеповаРомана Цепова
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Роман Цепов в числе гостей присутст-
вовал на инаугурации президента РФ 
Владимира Путина. 

Полпред
Сотрудники милиции, работав-

шие в то время в ГУВД Петербурга и 
Ленинградской области, рассказывают: 
ни одно мало-мальски важное назначе-
ние в милиции Питера не обходилось без 
одобрения Романа Цепова. 

Управление уголовного розыска 
в ГУВД Петербурга и области в де-
кабре 1999-го возглавил Владислав 
Пиотровский, через четыре года он 
переместится в кресло начальника кри-
минальной милиции (позже он будет 

еще и начальником ГУВД, но это другая 
история). Причем это случилось после 
того, как уже был подписан приказ о 
назначении «начкримом» Александра 
Смирнова, которого питерские сыщики 
считали профессионалом и уважительно 
называли Сан Санычем. Смирнов после 
этого уволился из МВД и вскоре был 
назначен федеральным инспектором 
полпредства СЗФО по Петербургу.

В 2003 году начальник 7-го «лидер-
ского» отдела питерского УБОП Игорь 
Гусев попробовал «копать» против 
Цепова: слишком много накопилось 
жалоб от пострадавших бизнесменов. 
Репутация у Гусева была такая, что уж 
этот-то точно посадит. Его отдел был 
самым результативным в ГУВД, довед-
шим до суда многие «бандитские» дела 
и отправившим в места заключения 
несколько серьезных авторитетов. Но 
тут случилась внезапная реорганизация 
УБОПа: именно 7-й отдел был расфор-
мирован, его сотрудников вывели за 
штат. Инициатором реорганизации был 
Пиотровский, заявивший, что «время 
Жегловых прошло».

Бизнес Цепова продолжал разви-
ваться, а его оппоненты стали регулярно 
отправляться в тюрьму. Причем потер-
певшим в этих делах фигурировал сам 
Роман Цепов — кроткий, безобидный, 
доверчивый человек. То у него деньги 
вымогали, то с квартирой его кидали, 
но всякий раз милиция восстанавливала 
справедливость.  

Мужчина
В 2002-м Роман Цепов заказал от-

делку загородного дома литовской 
строительной фирме, занимавшейся 
строительством коттеджей в пригороде 
Петербурга. По утверждению директора 

компании, когда работы были выпол-
нены, Цепов просто отказался платить. 
Директора обвинили в мошенничестве, 
арестовали, поместили в Кресты, где он 
и провел несколько месяцев. Лишь угро-
за международного скандала, которым 
всерьез пригрозило литовское внеш-
неполитическое ведомство, позволила 
бизнесмену выйти на свободу. После 
освобождения он за бесценок продал 
фирму и уехал на родину. А в бизнес-кру-
гах Петербурга прошел слух, что земли 
под коттеджи, которыми владела фирма 
литовца, достались фирмам Цепова.

Была еще у Цепова близкая подруга. 
Любимая женщина (фамилия известна 
редакции), потом, рассказывают бывшие 
убоповцы, с любовью что-то пошло не 
так. Говорят, что Цепов, как настоящий 
мужчина, при расставании забрал у лю-
бимой подарки, а вскоре выяснилось, что 
экс-любимая будто бы продала Цепову 
квартиру с обременением (в залоге у 
банка). В прайсе «Балтик-Эскорта» зна-
чилась такая услуга: проверка на чисто-
ту сделки при покупке недвижимости. 
Уж почему фирма не проверила сделку 
своего владельца — неизвестно. Когда 
началось следствие по делу об отравле-
нии Цепова, она поначалу фигурировала 
как возможная подозреваемая. Но вокруг 
серого кардинала за годы его работы 
таких «мотивированных» людей набра-
лось уж очень много. (Например, неза-
долго до своей смерти Цепов попытался 
стать посредником в сделках с активами 
разгромленного ЮКОСа, чем нажил себе 
множество недругов. — Ред.)

Болезнь
11  сентября 2004  года  Роман 

Цепов, как это часто бывало, заехал в 
Управление ФСБ по Санкт-Петербургу 

и области, в здание на Литейном, 4. 
Переговорив со «своим человеком» за 
чашкой чая, он вернулся в офис. По 
дороге почувствовал сильное недомо-
гание, и водитель свернул в ближайшую 
больницу. Врачи сразу предположили 
отравление, но долго не могли опре-
делить отравляющее вещество. Цепову 
становилось все хуже, он потерял со-
знание, медики говорили об отеке моз-
га и разводили руками. Родственники 
Цепова начали переговоры с клиникой 
в Германии, но врачи не советовали 
транспортировать больного. 

Наконец, медики установили, что 
поврежден у Цепова костный мозг, и 22 
сентября его перевезли в Свердловскую 
больницу, где проводили транспланта-
ции. Но на следующие сутки после пе-
ревода пациент скончался.

Эксперты дали заключение: Цепов 
был отравлен лекарством от лейкемии. 
По одной из их версий, отравляющим 
реагентом его подкармливали в течение 
некоторого времени, пока в организме 
не создалась критическая концентра-
ция. Возникла даже версия, что Цепов 
был болен раком крови, поэтому лекар-
ство принимал сам. Но известно, что 
незадолго до этих событий он проходил 
полную диагностику в Германии, там у 
него не обнаружили никаких патологий, 
кроме некоторых проблем с сердцем. По 
назначению врачей он принимал только 
сердечные препараты. 

После сообщений о причинах смер-
ти Александра Литвиненко в Лондоне в 
прессе появились предположения, что 
бывший сотрудник ФСБ и Цепов были 
отравлены одинаковым способом — по-
лонием. Но симптомы у них проявлялись 
разные.

Как бы то ни было, если кто-то и 
отравил Цепова, то это был большой 
специалист по ядам. Уголовное дело 
по статье об убийстве было возбуждено 
сразу после смерти Цепова, но до сих 
пор в нем нет подозреваемых. Следствие 
приостановлено, а родственники даже не 
могут ознакомиться с теми материалами, 
что имеются в деле, и узнать, какие во-
обще шаги предпринимались для поиска 
отравителя. (Впрочем, насколько извест-
но «Новой», некоторые знакомые Цепова 
пытались установить истину неофици-
альным порядком и в ходе своего частного 
расследования интересовались в том числе 
и обстоятельствами отравления замглав-
ного редактора «Новой газеты», депутата 
Госдумы Юрия Щекочихина. — Ред.).

Максим ЛЕОНОВ — 
специально для «Новой»

«ОХРАННИКА
ПУТИНА»

Похороны Романа Цепова, 2004 год. Слева — Виктор Золотов, Похороны Романа Цепова, 2004 год. Слева — Виктор Золотов, 
начальник охраны президента Путина, в среднем ряду анфас, человек с усами — начальник охраны президента Путина, в среднем ряду анфас, человек с усами — 
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Г 
лавная примета времени: лю-
бое значимое явление, будь то 
Белоруссия, Хабаровск или 

Навальный, забалтывается до состояния 
комы. Из океана версий в неизвестном 
направлении уплывает одна-единствен-
ная, похожая на правду. В последнее 
время приспособилась смотреть феде-
ральные каналы без звука. Услышала тему 
толковища —  все, дальше по выпученным 
глазам и отчаянной жестикуляции легко 
угадываю суть реплик одних и тех же ана-
литиков в штатском. Ошибаюсь редко. 
Трудно предугадать только одно. Нет та-
кой глупости, которую не отважились бы 
произнести вслух «правильные» экспер-
ты. Звезда империи Маргариты Симонян, 
политический обозреватель Александр 
Гурнов, так рассуждает о низком интел-
лекте Трампа: его определили в суво-
ровское училище, но и оттуда выгнали. 
Трамп, изгнанный за неуспеваемость из 
суворовского училища, —  это, пожалуй, 
все, что нужно знать о мощи политиче-
ской аналитики великой державы.

И когда слово, кажется, окончательно 
утратило свою цену и вот-вот наступит 
время Хармса («Театр закрывается. Нас 
всех тошнит»), вдруг случилось исклю-
чение. Свет истины пролился оттуда, от-
куда не ждали —  из здания МХАТ имени 
Горького. Здесь стартовал ютуб-проект 
«12-я сцена». Протесты в Белоруссии об-
суждают три священника —  отец Алексей 
(Уминский), отец Геннадий (Войтишко), 
отец Никон (Белавенец). Теперь каждый 
день что-нибудь стартует, всего не охва-
тишь. «12-ю сцену» решила посмотреть 
исключительно из-за о. Алексея. Он один 
из немногих (если не единственный), чье 
выступление в любом публичном про-
странстве стараюсь не пропускать.

Начинался разговор с привычных 
железобетонных клише, трактующих со-
бытия в Белоруссии как противостояние 
власти и оппозиции. Слушая аргументы 
о. Никона, члена общественной палаты 
Союзного государства, я уже была готова 
выключить звук. Этот репертуар давно 
знаком: выборы выиграл Лукашенко; 
Тихановская —  непонятная «дамочка, 
бабешка, жена блогера»; нет никакой 
белорусской нации, и все в таком духе. 
Но как только заговорили Войтишко 

с Уминским, стало ясно —  звук выклю-
чать нельзя. Если коротко, главное, 
что удалось собеседникам, —  выйти за 
пределы черно-белого мышления, свой-
ственного многим —  по обе стороны 
баррикад. И даже о. Никон, который по 
канонам большого ТВ должен был до фи-
нала нести свою пургу в массы, предстал 
человеком мыслящим, сомневающимся. 
Нынче он за власть, а когда-то, в 1993-м, 
был с народом, в которого власть стре-
ляла. Да и сейчас он вроде конформист, 
но считает, что массовые протесты —  это 
предупреждение от Бога.

Смысл и ценность этого разговора 
в том, что он, разговор, целенаправленно 
разбивал ядро мифа. Знаем, слышали, 
помним краеугольное —  церковь вне 
политики. Но тут взрывается о. Алексей: 
хватит обманывать народ. Вообще всё —  
политика. Невозможно исключить цер-
ковь из протестного движения, когда лю-
дей пытают в СИЗО. Ведущий Серафим 
Сашлиев незамедлительно вспомнил 
о том, что патриарх Кирилл поздравил 
Лукашенко с избранием. И что с того, 

парирует о. Алексей, это фигура вежли-
вости, она ничего не значит. Сегодня все 
нуждается в уточнении, включая понятие 
«политика». Трудно не согласиться с о. 
Геннадием: для Лукашенко (и, добавим 
в скобках, не только для него) полити-
ка —  все то, что направлено против него 
лично. Невозможно загнать священников 
в гетто и заставить их молчать в тряпочку.

Тема власти, которая от Бога, неиз-
бежно должна привести к мысли о грехов-
ности протестов. Но как сочетать эту тему 
с другой, не менее важной —  с правдой 
Божьей? Как сегодня можно остановить 
насилие государства по отношению к на-
роду, не участвуя в мирных протестах, 
дозволенных Конституцией? Нужно ли 
священнику быть со своим народом, 
даже если народ ошибается? Разговор 
настолько эмоционален, что многое ска-
зано поверх слов. Весь строй дискуссии 
идет вразрез с мейнстримом. Пропаганда 
строит свою стратегию на придаточных 
предложениях. Хватаются за частности, 
за чепуху, за мелочь после запятой. И это 
не случайность, а закономерность: вытес-

нить главное второстепенным —  и есть 
суть пропаганды.

В стране тяжелой наследственности 
любой откровенный публичный разговор 
дается нелегко. Сейчас уже и вспомнить 
невозможно, когда и кто в горних высях 
решил, что общественное мнение не-
пременно должно совпадать с государст-
венным. Расхождения —  недопустимая 
роскошь. «12-я сцена» с участием трех 
священников сплошь состоит из расхо-
ждений, что не мешает им, таким разным, 
уважительно разговаривать друг с другом. 
И в этом —  робкая надежда на возмож-
ность диалога. Сегодня, когда вирус не-
нависти распространяется со скоростью 
света, свобода называть вещи своими 
именами, быть может, высшая из свобод.

Вот и сенатор Клинцевич в эту самую 
минуту почти поддерживает меня. Мы 
должны защищать ту правду, настаивает 
сенатор в программе «Место встречи», ко-
торую «перенесли наши люди». Добавим: 
не только наши. Все-таки хотелось бы 
узнать, почему Трампа выгнали из суво-
ровского училища.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

ОТ БОГА
Почему Трампа выгнали 

из суворовского училища
ИГРЫ 
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Слава 
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