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Т 
акого количества мигрантов в 
Беларуси еще не было. Первые 
организованные группы начали 

переходить границу еще весной, и если 
бы не польская погранслужба, об этом, 
возможно, никто бы и не узнал. Сейчас 
в Беларуси уже никто ничего не скры-
вает. Каждый день в Минск прибывают 
по два рейса из Дамаска и Бейрута, каж-
дый день садятся самолеты из Багдада и 
Эрбиля, увеличилось количество рейсов 
из Стамбула. Раньше прибывшие этими 
рейсами сразу отправлялись к границе. 
Теперь они отправляются туда организо-
ванными группами и несколько дней про-
водят в Минске — почему-то особенно им 
приглянулся торговый центр «Галерея» на 
проспекте Победителей. А в понедельник, 

8 ноября, колонна из нескольких тысяч 
пассажиров тех авиарейсов с рюкзаками 
и в сопровождении белорусских военных 
двинулась в сторону польской границы. 

Это выглядело так, будто некая тайная 
правительственная операция вдруг секрет-
ным распоряжением номер сколько-ни-
будь дробь один была переведена в разряд 
рекламных акций. Чтобы непременно все 
водители, которые едут по трассе Минск 
— Брест, видели идущую вдоль дороги 
колонну, чтобы делились сделанными из 
окна машины фотографиями в соцсетях, 
чтобы обсуждали и спорили, репостили и 
лайкали. Приговоры, обыски, аресты как-
то незаметно, буквально за два дня, в бе-
лорусском обществе ушли на второй план. 

Польша, естественно, начала стягивать 
к границе войска сразу после того, как фо-
тографии колонны мигрантов начали по-
являться в белорусских медиа и социаль-
ных сетях. За два дня численность военных 
на границе увеличилась до 15 тысяч, сказал 
10 ноября «Польскому радио» министр 
национальной обороны Мариуш Блащак. 
Дальше стороны обменивались взаим-
ными обвинениями в стрельбе и издева-
тельствах над беженцами. Видеозаписи 
лагеря беженцев со звучащей неподалеку 
стрельбой публиковались в официальных 
каналах и белорусского, и польского пра-
вительства. Белорусские пограничники в 
своем телеграм-канале постоянно писали 
об избиениях и издевательствах над миг-
рантами, прорвавшимися через границу, 
со стороны польских силовиков. Те, в 
свою очередь, публиковали сообщения 
об избиениях мигрантов белорусскими 
пограничниками, которые поставили 
заградотряды и полностью руководят бе-
женцами. Польская сторона еще вечером 
8 ноября начала патрулировать небо в при-
граничной зоне. 10 ноября Министерство 
обороны Беларуси заявило, что государст-
венную границу белорусские ВВС теперь 

будут патрулировать с привлечением двух 
дальних бомбардировщиков Ту-22М3 воз-
душно-космических сил России. 

И 
менно Россию в конце концов и 
обвинил в создании миграцион-
ного кризиса на границе премь-

ер-министр Польши Матеуш Моравецкий. 
На экстренном заседании Сейма вечером 
9 ноября он заявил: «Лукашенко высту-
пает исполнителем этой атаки. Но у него 
есть еще помощник — президент Путин. 
Его действия демонстрируют решимость 
реализовать план по восстановлению рос-
сийской империи — сценарий, которому 
мы, поляки, должны решительно проти-
востоять». А Ангела Меркель 10 ноября 
позвонила Владимиру Путину, чтобы об-
судить ситуацию на белорусско-польской 
границе. Путин посоветовал обсуждать 
это непосредственно с властями Беларуси. 
А власти Беларуси ничего ни с кем не об-
суждают, лишь делают сострадательные 
лица и говорят, как, например, министр 
внутренних дел Иван Кубраков в эфире го-
сударственного телевидения, что мигранты 
бегут от войны, находятся на территории 
Беларуси законно и вообще Беларусь как 
гостеприимная страна готова принять их 
всех, но они хотят ехать дальше. Точнее, 
идти — но об этом Кубраков уже не говорит. 

К слову, Польша не делает ничего но-
вого или неожиданного. Еще в 2018 году 
польское правительство вопреки плану 
Евросоюза по введению квот на прием 
беженцев из стран Ближнего Востока и 
Северной Африки заявило, что никаких 
квот у себя вводить не будет и ни одного 
беженца не примет. Еще тогда Матеуш 
Моравецкий говорил, что именно эта по-
зиция партии «Право и справедливость» 
декларировалась еще перед выборами 2015 
года и польский народ за это проголосовал. 
«Мы не примем беженцев, потому что это 
наше суверенное решение», — говорил тог-
да Моравецкий в эфире TVP. Он объяснял, 
что Польша и без того снижает напряжение 
на границах Европейского союза, посколь-
ку принимает украинцев. К тому времени 
уже около 900 тысяч граждан Украины 
работали в Польше, сейчас их больше 
миллиона. А президент Польши Анджей 
Дуда на заседании Генеральной Ассамблеи 
ООН в сентябре говорил, что 150 тысяч бе-
лорусов уже получили в Польше работу и 
жилье. Так что, объективно говоря, Польша 
действительно приняла на себя огромную 
миграционную нагрузку. И ее позиция по 
поводу мигрантов известна всем. 

А 
от нынешнего кризиса поль-
ская власть только выиграет. Ее 
рейтинг здорово снизился после 

введения запрета на аборты. А уж после 
смерти беременной женщины от сепси-
са во многих городах Польши начались 
массовые протесты. (Речь идет о трагедии 
в госпитале городка Пщина, куда при-
везли молодую женщину на 22-й неделе 
беременности после преждевременного 
отхода околоплодных вод. Оказалось, 
что у плода многочисленные патологии, 
несовместимые с жизнью, но вместо 
срочной операции врачи ждали, пока 
плод умрет сам. В результате умерли оба.) 
Внутриполитическая ситуация в Польше 
стала намного сложнее для правящей 
партии, зато теперь на фоне заявлений 
оппозиции о правах мигрантов и необ-
ходимости впустить их в страну «Право 
и справедливость» снова набирает очки. 
Смерть молодой женщины, уже назван-
ная в польском обществе убийством, 
и репрессии в Беларуси отошли на второй 
план в обеих странах. Появляются даже 
конспирологические версии о том, что 
якобы у Дуды с Лукашенко «договорняк». 
Владимир Путин снова «главный по таре-
лочкам» — именно ему звонит Меркель с 
просьбой воздействовать на Лукашенко. 
В общем, всем хорошо — кроме мигрантов, 
пограничников обеих стран и белорусско-
го народа. Но пограничникам за это хотя 
бы платят.

Ирина ХАЛИП, 
соб. корр. «Новой» по Беларуси

КОРДОН КОРДОН 

ШТОПАНЫЙШТОПАНЫЙ

В ситуации с мигрантами на белорусско-польской В ситуации с мигрантами на белорусско-польской 
границе Лукашенко действует по принципу границе Лукашенко действует по принципу 
«нагадить всем». Но и другие стороны — от России «нагадить всем». Но и другие стороны — от России 
до Европы — не в накладедо Европы — не в накладе

В ночь на 10 ноября две 
группы мигрантов смогли 
прорваться через белорусско-
польскую границу и попасть 
на территорию Польши. 
Все прорвавшиеся 
задержаны и выдворены 
в Беларусь. Всего, по данным 
польских пограничников, 
за сутки было зафиксировано 
599 попыток прорыва 
границы. Литовцы 
зафиксировали 281 попытку. 
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Польские военнослужащие патрулируют Польские военнослужащие патрулируют 
польско-белорусскую границу, куда польско-белорусскую границу, куда 
прибыло несколько сотен мигрантовприбыло несколько сотен мигрантов

10 ноября 2021 года. В лагере 10 ноября 2021 года. В лагере 
мигрантов на белорусско-польской границе мигрантов на белорусско-польской границе 
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Политическая 
фальшпанель

Дело Раковой — Зуева, с одной сто-
роны, продолжение хорошо знакомой 
«линейки» знаковых, так называемых 
резонансных уголовных дел, каждое из 
которых было своеобразной «отсечкой» 
определенного этапа эволюции установив-
шегося в России с начала нулевых режима, 
а с другой — знаменует собой переход на 
качественно иной уровень террора. После 
достижения которого последний приобре-
тает совершенно законченный сюрреали-
стический и метафизический характер, 
встречавшийся раньше, пожалуй что, 
только трижды: в периоды пиковых исто-
рических нагрузок — опричнина, красный 
террор и Большой террор.

Большинство из нашумевших до сих 
пор дел либо имели экономическую по-
доплеку, которая со временем становилась 
триггером политически мотивированного 
уголовного процесса («дело ЮКОСа», 
«дело Магнитского», «дело Улюкаева» и 

так далее), либо изначально носили от-
кровенно политический характер («дело 
Навального» и другие), но при этом пре-
подносились как чисто экономические 
дела. В обоих случаях собственно поли-
тическая сторона дела всегда тщательно 
скрывалась. 

«Дело Зуева» уникально тем, что на 
этот раз власть как бы намекает сама, что 
дело является политическим, негласно 
это афиширует, скрывая его реальную 
экономическую подоплеку и пуская об-
щественное мнение по ложному следу. 
Это, пожалуй, главное, что надо понять. 
Кому-то очень выгодно, чтобы сумас-
бродное со всех точек зрения обвинение, 
сопряженное с несоразмерными по раз-
маху и жестокости мерами давления на 
фигурантов, выглядело как «политиче-
ское давление» на нелояльную оппози-
цию — то ли на околоправительственных 
«сислибов», то ли на околокремлевских 
«технооптимистов», то ли на «иноаген-
тов». Мол, что тут непонятного, времена 
такие — либералов бьют. Сегодня — впол-
не себе объяснение. 

В действительности «дело Зуева» не 
имеет никакого отношения к борьбе с 
либералами, является псевдополитиче-
ским, оно стилизовано под «политику», 
потому что кому-то очень хочется спрятать 
его экономическую подоплеку. Причем 
не столько от публики, сколько от того, 
кто санкционирует весь этот карнавал. 
Поэтому тем более важно исследовать 
анатомию происходящего и разобраться, 
«кто есть who» в этом мутном деле. 

В нем реально сосуществуют три на-
рратива: 

� реальный нарратив борьбы за фи-
нансовые потоки и властный ресурс 
между фаворитами Путина, 

� фальсифицированный нарратив 
высосанного из пальца уголовного дела; 

� еще более фальшивый нарратив 
пропагандистского прикрытия этого дела, 
который должен убедить общественность 
в том, что все дело в политической борьбе 
с либералами.  

В действительности Шанинка не яв-
ляется главным объектом расправы, сам 
Зуев страдает не за свои либеральные 

взгляды, которые на самом деле имеет, и, 
естественно, не потому, что совершал ка-
кие-то преступления (от обвинений несет 
фальсификатом за версту). Нет, конечно. 

Как и в любом крупном резонансном 
деле, здесь тоже очень много пластов и ин-
тересантов. И политическая составляющая 
тоже есть: почему бы, собственно говоря, 
заодно не разгромить идеологически чуж-
дую Шанинку и не пугануть либеральных 
хомячков. Занятие по нынешним поняти-
ям богоугодное, но то-то и оно, что в этом 
конкретном деле — не основное. 

По всей видимости, Зуев — вообще 
случайная жертва на чужой войне. Во-
первых, он должен стать той кнопкой, 
давя на которую можно открыть нужную 
следствию дверь. А во-вторых, просто ко-
му-то очень хотелось, чтобы у этого дела 
был выраженный политический профиль, 
выполняющий функцию фальшпанели, 
прикрывающей неприглядный экономи-
ческий задник. А самое абсурдное то, что 
все знают — кому хотелось. 

БРАТСКИЕ УЗЫ
 И УЗИЛИЩА

ЧТО НА САМОМ ДЕЛЕ СТОИТ ЗА АРЕСТОМ РЕКТОРА ШАНИНКИ. 

О БИТВЕ ФАВОРИТОВ ПРЕЗИДЕНТА ЗА МИЛЛИАРДЫ
Владимир ПАСТУХОВ
специально для «Новой»

К моменту публикации этого 
материала демонстративно-
показательное покушение 
на убийство ректора 
Шанинки Сергея Зуева 
(а помещение в российскую 
тюрьму до приговора 
за ненасильственное 
преступление с такой 
историей болезней иначе 
как покушение на убийство 
квалифицировать нельзя) 
будет прокомментировано 
во всех деталях и начнет 
медленно уходить 
с новостных лент. Как 
показал опыт предыдущих 
аналогичных публичных 
казней, в таких делах власть 
не ошибается и случайно 
никого не убивает. Если 
Зуева решили «раскатывать» 
по полной программе, 
несмотря на общественное 
мнение, значит, для этого 
получено соответствующее 
разрешение. В таких случаях 
апелляция к закону, морали 
и тем более к совести 
оказывается совершенно 
бесполезной. Единственное, 
что работает, — здоровые 
звериные инстинкты, 
и поэтому хочется спросить 
у власти: а тебе-то это зачем?
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Бенефициары, 
мишени и заложники

Управлять террором невозможно, но 
на нем можно стричь неплохие купоны. 
Один из немногих уроков, которые мы 
можем вынести из нашего жестокого 
опыта, состоит в том, что у любого ма-
лого, среднего и даже большого террора 
есть бенефициары, мишени и заложники 
(случайные жертвы). Там, где есть жертвы, 
не может не быть выгодоприобретателей. 
Так не бывает. На больших дистанциях, 
впрочем, это разделение не очень работает, 
потому что через какое-то время выгодо-
приобретатели сами переходят в разряд 
жертв (в обратную сторону, как правило, 
движения нет). Но в каждом конкретном 
деле есть обязательно проигравшая и вы-
игравшая стороны. 

Бенефициар — это тот, кто получает 
от террора прямую или опосредованную 
материальную выгоду. Мишень — это тот, 
на кого направлено острие террора, а за-
ложником обычно становится тот, до кого 
проще всего дотянуться и на кого легче 
давить, чтобы быстрее поразить мишень. 
Именно поэтому в числе заложников чаще 
всего оказываются люди с серьезными 
хроническими заболеваниями. Болезнь — 
это подарок судьбы для современного 
российского правосудия. Она позволяет 
применять «пассивную пытку». Не надо 
бить, резать, насиловать или жечь — жер-
тва «самообслужится», если ее просто не 
лечить и держать в стандартно скотских 
условиях. 

В «деле ЮКОСа» бенефициаром по 
итогу стал Сечин, чья «Роснефть» ста-
ла хозяином бывших активов компа-
нии Ходорковского, мишенью был сам 
Ходорковский, а заложником поначалу 
был его юрист Алексанян, а после его 

смерти — осужденный пожизненно со-
трудник службы безопасности Пичугин. 

В «деле Hermitage» Браудера бенефици-
арами стали «Газпром» и «Сургутнефтегаз», 
которых избавили от назойливого минори-
тарного инвестора, и отчасти криминаль-
ная группировка, поживившаяся на воз-
врате уплаченных фондом в российский 
бюджет налогах. Мишенью был не в меру 
любознательный иностранный инвестор 
Уильям Браудер, а заложником оказался 
его юрист Сергей Магнитский, занимав-
шийся по поручению Браудера расследо-
ванием налоговой аферы. 

Приблизительно такой же расклад 
образовался и в деле, по которому в СИЗО 
был отправлен ректор Шанинки. 

Затемнение 
на «Просвещении»

Следствие особо не скрывает, что глав-
ной мишенью для него является не Сергей 
Зуев, а бывший заместитель министра 
образования, бывший же вице-президент 
Сбербанка Марина Ракова. Однако лука-
вит с ответом на вопрос — почему? 

Найти этот ответ можно за один клик в 
гугле. Но именно для того, чтобы не было 
желания искать, и разыгрывается пиар-
комедия с якобы политической подопле-
кой этого дела. Тем не менее из открытых 
источников можно как минимум почерп-

нуть, что Ракова являлась протеже сначала 
помощника президента Белоусова, а затем 
главы Сбербанка Грефа. То ли действуя 
самостоятельно, то ли выступая фронт-
лайнером интересов «больших людей», 
Ракова на обоих своих постах сумела яко-
бы войти в острый конфликт интересов с 
группой лиц, контролирующих издатель-
ство «Просвещение».

Здесь мы вынуждены сделать первую 
остановку. Для не очень информирован-
ного читателя само упоминание издатель-
ства «Просвещение» звучит как смешная 
отсылка к советскому детству и потрепан-
ным школьным учебникам. Но не смешно. 

В действительности под этим назва-
нием скрывается экономический гигант, 
через который сегодня прокачиваются 
гигантские финансовые бюджетные по-
токи. Речь идет о десятках миллиардов 
рублей ежегодно. 

Так называемое издательство, которое 
в начале нулевых практически дышало 
на ладан, контролируя всего около 30% 
рынка учебников в стране, сегодня, по-
мимо тиража далеко за 100 миллионов 
книг в год, занимается строительством и 
оборудованием школ по всей стране, реа-
лизацией всевозможных образовательных 
программ и другой крайне полезной для 
экономического благополучия владельцев 
деятельностью. 

Все, что мы знаем о начальном кон-
фликте Раковой с «Просвещением», яв-

ляется апокрифом, превратить который 
в доказательный материал — задача для 
расследовательской журналистики, кото-
рой я не занимаюсь. По всей видимости, 
как минимум Ракова не пожелала впу-
стить «чужих» в свои собственные про-
екты, которые она курировала в статусе 
замминистра образования, чем несколько 
урезала их аппетиты. Возможно, амбици-
озная замминистра даже захотела боль-
шего и попыталась диверсифицировать 
финансовые потоки, что могло нанести 
просветителям российских детей отнюдь 
не детский ущерб. Возможно, для того 
чтобы ее убрать, пришлось перетряхнуть 
все Минобразования, из-за чего должно-
сти лишилась министр Васильева, возгла-
вившая в качестве отступного Академию 
образования. Мне это достоверно неиз-
вестно. Зато я могу наблюдать странную 
корреляцию между попыткой Сбербанка 
усилить свое влияние на деятельность из-
дательства «Просвещение» и стремительно 
развившимся, как раковая опухоль, уго-
ловным делом.

Неугомонный Греф
Настало время для второго важного 

отступления — о собственниках и инве-
стициях. 

Кто владеет в России системообра-
зующим звеном национального образо-
вания, обеспечивающим школы страны 
всем необходимым, достоверно не знает 
никто. Имена владельцев теряются где-то 
в офшорных далях, в логове проклятых 
иноагентов, что, впрочем, никого поче-
му-то не волнует. Публикации в прессе 
связывают издательство «Просвещение» с 
сенатором Ткачом, которого самого связы-
вают с братьями Ротенбергами. Какое-то 
время эта связь даже вроде как и не скры-
валась, но после 2016 года, когда началась 

«ДЕЛО ЗУЕВА» НЕ ИМЕЕТ 
НИКАКОГО ОТНОШЕНИЯ К БОРЬБЕ 
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эпоха санкций и контрсанкций, все как-то 
стало очень сложно. Тем не менее четких 
свидетельств о том, что контроль над из-
дательством перешел к каким-то другим 
лицам не имеется. 

К 2020 году у издательства, по всей 
видимости, возникла проблема с пере-
вариванием тех бюджетных финансовых 
потоков, которые оно оседлало. Для того 
чтобы выполнять обязательства, необхо-
димо было технически перевооружаться, 
а чтобы технически перевооружаться, 
нужно было тратить деньги, а тратить день-
ги — это совсем не то, что их получать. Это 
как-то даже не по-братски. 

Решение проблемы было найдено 
в рамках принятых в России понятий — то 
есть за счет государства. И надо сказать, 
что это решение было очень изящно. 
Кто-то, чье имя мы еще долго не узнаем, 
сумел «нагнуть» государство, и оно дало 
распоряжение трем своим финансовым 
учреждениям войти в капитал издательства 
собственным средствами. 

Так возникла схема с выкупом у не-
известных широкой публике, но как бы 
подразумеваемых собственников изда-
тельства 75% акций. Их в равных долях 
(по 25% соответственно) выкупили ВЭБ, 
Сбербанк и Российский фонд прямых 
инвестиций. По сообщениям прессы, из-
дательство было оценено на момент сделки 
в 108 миллиардов рублей. 

Нетрудно подсчитать, что государство 
закачало в этот проект около 80 милли-
ардов. Но вся фишка была в том, что при 
этом реального контроля над издатель-
ством инвесторы не получили. Старый 
владелец, доля которого формально сокра-
тилась со 100% до 25%, сохранил полный 
оперативный контроль над компанией. 

Всеми делами продолжал заниматься 
нанятый им менеджмент, который пол-
ностью продолжал контролировать все 
финансовые входы и выходы. А в России 
кто оперативно компанию контролирует, 
то ее и танцует. 

Вот и весь, собственно, фокус. 
Государство через госбанки фактически 
дарит частным владельцам, помимо госза-
казов, еще и 80 миллиардов рублей, но при 
этом подразумевается, что эти госбанки 
будут свадебными финансовыми генерала-
ми и не будут совать свой нос в чужие дела. 

Шувалов и Дмитриев — руководители 
ВЭБа и РФПИ — люди с понятиями. Они 
прекрасно понимали, в какой роли их 
пригласили на эту сцену. А вот Греф по-
вел себя странно. Он вдруг действительно 
стал интересоваться образовательными 
проектами, много и цветисто говорить о 
реальном партнерстве и лезть туда, куда его 
на самом деле никто не звал. Это было не 
по-пацански, сказано же: налей и отойди. 

Сам ли Греф решился на такое ковар-
ство, или помощник президента Белоусов 
его подвигнул, но только подложил он 
многим совершеннейшую свинью, хоть 
и симпатичную. Еще шли переговоры о 
покупке акций издательства, а Греф уже 
развил бурную деятельность, создав при 
Сбербанке дочернее подразделение, ори-
ентированное на развитие образователь-
ных проектов, за что и стала отвечать пере-
шедшая на работу в банк Марина Ракова. 

По всему было видно, что Сбербанку 
жалко просто так давать деньги издатель-
ству, не получив чего-нибудь полезного 
взамен. Но это еще полбеды, потому что 
желать можно все что угодно, но инстру-
ментов получить было немного. Но надо 
же знать Грефа…

Глава Сбербанка не просто создал свои 
собственные подразделения для реализа-

ции образовательных проектов, но и подо-
брал для них подходящего руководителя. 
Он перехватил и приютил уволенную из 
Минобразования Ракову и даже сделал 
ее своим вице-президентом. Но это, в 
общем-то, его дело, и если бы он этим ог-
раничился, то, может, нам не о чем сейчас 
было бы писать. 

Однако после «сделки века» в АО 
«Просвещение» возник новый Совет ди-
ректоров, куда четыре акционера, имеющих 
равные доли, должны были направить по 
два своих представителя. Сбербанк не при-
думал ничего лучшего, как направить туда 
в качестве одного из них как раз Ракову, от 
которой «просвещенцы» только что с таким 
трудом избавились в Минобразования. 
Круг замкнулся, и новые встречи старых 
знакомых не обещали быть дружескими. 

Нет никаких сомнений, что менед-
жмент издательства рассматривал Ракову 
изначально как либерала-врага, это в луч-
шем случае, а в худшем — как экономиче-
ского диверсанта. 

Ответные меры
О том, что происходило за широко 

закрытыми дверями российского пра-
восудия, мы никогда, скорее всего, не 

узнаем. Но в нашем распоряжении есть 
занимательная хронология, которая вы-
глядит красноречивее любых оглуши-
тельных сливов. 

О «сделке века» все медиа написали 
18 мая 2021 года. Из публикаций ста-
ли известны имена новых акционеров 
«Просвещения», размер инвестиций, а 
также то, что будет сформирован новый 
совет директоров издательства. Тогда же 
пресса написала о том, что одним из ди-
ректоров назначена Ракова.

В связи с пандемией первое очное засе-
дание совета директоров «Просвещения» 
состоялось только 22 июля 2021 года. 
Информация об этом мероприятии весьма 
скудная, доподлинно известно только то, 
что председателем совета был избран гла-
ва ВЭБа Игорь Шувалов. Очевидно, что и 
Ракова там должна была присутствовать 
и обозначить свою позицию и позицию 
своего руководства.

Чуть позже стало известно, что к совету 
директоров готовились не только акцио-
неры. По сведениям Форбс и ряда других 
медиа, еще в начале июля МВД прояви-
ло инициативу и запросило у Академии 
образования экспертизу эффективности 
ряда курировавшихся Раковой в бытность 
замминистра проектов. 

Напомню, что академией в этот мо-
мент уже руководила бывшая министр 
образования, которая, вполне возможно, 
и лишилась-то своей должности из-за не-
угомонной Раковой, да и в принципе не 
совпадала со своей бывшей подчиненной 
во всем: от стиля до понимания цифрового 
образования и степени вовлеченности в 
дела православные. Так что полицейские 
сделали верный выбор: это все равно что 
запросить у мачехи характеристику на 
Золушку при ее устройстве на работу во 
дворец. Результат гарантирован.

Экспертиза не залежалась в архивах. 
Поскольку, по всей видимости, совет ди-
ректоров прошел по-боевому. Ровно через 
две недели после его проведения одна из 
сотрудниц аффилированных с новым ру-
ководством Минобразования учреждений 
направила в полицию короткое заявление 
о якобы обнаруженных хищениях во вве-
ренной ею конторе. Она же и стала един-
ственной потерпевшей по делу. 

Нечто подобное было в «деле 
Магнитского», когда торговка с Новочер-
касского рынка, подрабатывавшая но-
минальным директором в украденных у 
Hermitage компаниях, написала заявление 
о якобы обнаруженных ею налоговых пре-
ступлениях Браудера.

На оперативную раскрутку дела ушло 
удивительно мало времени. Знающие 
люди подтвердят, что два месяца от заявле-
ния и возбуждения до обысков и ареста — 
это очень быстро. Но уже 29 сентября у 
Раковой прошли обыски и начались аре-
сты в ее окружении.

И, чтобы больше никому не было 
повадно, буквально через неделю после 
обысков и арестов было объявлено, что 
советом директоров АО «Просвещение» 
утверждено положение об общественном 
совете издательства, который возгла-

вит лично новый министр образования 
Кравцов, лично уволивший Ракову. 

Таким образом, врага-диверсанта 
обезвредили, а ситуацию в издательстве 
окончательно стабилизировали. 

Операция прикрытия    
В России сегодня можно «закрыть» 

кого угодно и за что угодно. Сам по себе 
арест и нейтрализация Раковой, скорее 
всего, не представлял для ее оппонентов 
никакого труда. Единственное, на что сто-
ит обратить внимание, так это на избыточ-
ную жестокость, которая свидетельствует: 
в этом деле, помимо обычных экономи-
ческих интересов, имеется и «глубокая 
личная неприязнь», что наводит на мысль 
о мести. Проблема же была в том, чтобы 
замаскировать бизнес-разборку под что-
то другое и отвести подозрения от главных 
бенефициаров уголовного дела. Вот здесь 
и пришлось проявить смекалку.

Важно было соблюсти два условия. Во-
первых, Ракову надо было привлечь за что-
то периферийное, что никаким образом бы 
не пересекалось с зоной реальных «боевых 
действий». Во-вторых, надо было создать 
впечатление у публики, что и сама Ракова, 
и связанный с ней бизнес, и финансовые 
потоки, на которые она влияла, в этом 
деле ни при чем. Так возникли страдаль-
ческие фигуры Зуева и других сотрудников 
Шанинки. Они просто оказались очень 
удобны для проведения операции прикры-
тия. Атака на последний оплот либералов 
в высшем образовании взбудоражило ин-
теллигенцию, а действительная подоплека 
ушла в тень. 

Является ли Ракова конечной целью, 
сказать трудно. Может быть, да. А может 
быть, что это «черная метка» предназна-
чена Грефу и Белоусову. К кому это дело 

имеет мало отношения, так это к замглавы 
администрации президента Кириенко, 
которого почему-то — через его экспер-
тов — связали с Зуевым. Это не его война. 

А Зуев случайно оказался практически 
идеальным заложником. Ведь чем сильнее 
болен заложник и чем драматичнее ситуа-
ция в его семье, тем больше он уязвим. Так 
было и с Магнитским, и с Алексаняном, и 
с десятками других, чьи имена известны 
меньше. 

По замысловатым изгибам следствен-
но-судейского произвола можно пред-
положить, что Ракова пока не ломается, 
в связи с чем приходится пытать Зуева, 
чтобы загнать иных фигурантов уголовно-
го дела в состояние моральной катастрофы 
и дополнительно оплести их следственным 
фальсификатом. Жизнь Зуева сейчас не 
стоит ничего. 

Цена вопроса   
Режимы наподобие того, что устано-

вился сегодня в России, очень устойчивы. 
С какого-то момента вожди и массы созда-
ют в них такой прочный альянс, который 
никакие внутренние и внешние вызовы 
поколебать не могут. Такие режимы могли 
бы быть вечными, если бы не заложенный 
внутри них суицидальный синдром. 

В какой-то момент, буквально на го-
лом месте, они совершают пустяковую, 
но фатальную ошибку, которая приводит 
к разрушению всего столь долго и тща-
тельно возводимого здания. И вот в чем 
проблема: никогда ведь не знаешь, на ком 
и на чем поскользнешься.

Драматург Бомарше был известен сов-
ременникам не только как талантливый 
писатель, но и как не менее талантливый и 
пронырливый делец. Когда на далеко не ли-
тературной почве у него возник конфликт 
с коррумпированными и продажными чи-
новниками, его попытались растоптать, но 
он оказался упорным малым и затеял тяжбу, 
которая длилась десятилетиями. По оцен-
кам историков, анализировавших причины 
Великой французской революции, мало что 
так приблизило ее наступление, как это ду-
рацкое дело, затеянное парой мелких деляг 
и чинуш, недооценивших ни готовности 
Бомарше сопротивляться, ни силы общест-
венного мнения. В конце концов, именно 
это дело стало в глазах общества символом 
гнилости режима.

Но зачем так далеко ходить за примера-
ми? Кто мог подумать, что рядовой юрист 
Магнитский, работавший не на себя, а на 
клиента, упрется в тюрьме рогом, проявит 
чудеса мужества и не оставит другого выбо-
ра, кроме как себя убить? Кто мог подумать, 
что его работодатель, рядовой британский 
инвестор, сумеет поднять на дыбы из-за 
этой смерти весь мир, пробьет невиданный 
доселе механизм санкций, под которые 
через несколько лет попадут десятки рос-
сийских (и не только российских) чиновни-
ков высшего ранга? Акт Магнитского стал 
в конце концов разделительным камнем 
в отношениях между Россией и Западом. 

Неужели история их действительно 
ничему не учит?

По мнению Пайпса, несмотря на об-
ширность и неистребимость российской 
коррупции, уже при Николае I России 
удалось избавиться от такого уродливого 
явления, как фаворитизм. Фаворитизм — 
это лицензированная коррупция высших 
должностных лиц государства, которым 
предоставляется исключительное право 
использовать государство как инструмент 
личного обогащения. Власть в обществе, 
пораженном фаворитизмом, как бы поде-
лена между «родственниками» — дорогими 
братьями и сестрами. 

Как выяснилось, вернуть можно все. 
В современной России фаворитизм вер-
нулся в своем самом отвратительном, 
первобытном обличье. По сути, Зуев — это 
одна из многих его рядовых жертв. Но не 
слишком ли дорого фаворитизм начинает 
обходиться самому режиму?

Владимир ПАСТУХОВ — 
специально для «Новой»

МОЖНО ПРЕДПОЛОЖИТЬ, ЧТО РАКОВА 
ПОКА НЕ ЛОМАЕТСЯ, В СВЯЗИ С ЧЕМ 
ПРИХОДИТСЯ ПЫТАТЬ ЗУЕВА. ЖИЗНЬ 
ЗУЕВА СЕЙЧАС НЕ СТОИТ НИЧЕГО

«
главная тема

И УЗИЛИЩА
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специальный репортаж

Э 
то не настоящий захват, конеч-
но, — настоящий бы выкосил 
половину нашего отряда. Мы — 

журналисты и сотрудники пресс-служб со 
всей страны — собрались на «Бастионе». 
Так называются межведомственные учеб-
но-практические курсы для журналистов, 
работающих в экстремальных и особых 
ситуациях (война, контртеррористические 
операции, массовые беспорядки, стихий-
ные бедствия, ЧС, катастрофы). Проходить 
подобное обучение с 2019 года обязаны по 
закону все сотрудники российских СМИ, 
которые работают в условиях боевых дей-
ствий. Официально в стране такие курсы, 
по моим данным, единственные.

Организаторы — Союз журналистов 
Москвы и Министерство информаци-
онного развития и связи РФ при поддер-
жке Минобороны, МИД, ФСБ, НАК, 
Росгвардии, МВД, МЧС. Нынешний 
«Бастион» — 22-й по счету. Проходят кур-
сы с 2006 года в разных городах России. На 
этот раз во Владивостоке.

Война и быт 
Для нашей двадцатки война не зада-

лась на этапе построения в колонну по 
три (мы так передвигаемся по территории 
части). А слово «шеренга» вообще вызы-
вает неподдельное волнение. Глядя на это 
позорище, сгорают от испанского стыда 
наши молоденькие лейтенанты, Макс и 
Коля (по прозвищу Команданте). Мы — их 
первый личный состав. Смысл хождения 
по территории части беспонтовым строем, 
кстати, не сильно понятен — то ли чтобы 
не потерялись, то ли для дисциплины, то 
ли просто так привычнее нашим военным 
кураторам. Но надо так надо. Хорошо хоть 
аккуратность заправки кроватей никто не 
проверяет… 

Живем в казарме, в образцово-по-
казательной 155-й бригаде морской пе-
хоты, что базируется во Владивостоке. 
Девятерых парней селят на третьем этаже 
— у них общее пространство для сна на 50, 
если не больше, двухъярусных кроватей. 
Одиннадцати девчонкам предоставляют 
два отдельных кубрика. Душ и туалет — 
на этаже. Едим в столовой. Кормят… не 
хотелось бы говорить «как на убой» — но, 

в общем, так, словно наш потешный полк 
готовят к настоящей войне.

В 7.10 — зарядка. В это время даже ба-
нальные 500 метров трусцой по стадиону 
вызывают у большинства щемящее чув-
ство безысходности, но каждое утро, спу-
скаясь к курилке у казармы, я для бодро-
сти кричу: «Доброе утро, Вьетнам!». Еще 
поднятию боевого духа помогает призыв 
на зеркале у выхода: «Воин, заправься!» 
Воину хочется спать, кота и замуж. Но, как 
говорится, si vis pacem, para bellum (хочешь 
мира, готовься к войне. — Ред.).

Претензий не имеем 
В первый же день подписываем кучу 

бумажек, что здоровье позволяет перено-
сить нагрузки и в случае чего претензий к 
организаторам не имеем. «В случае чего» 
наступит непременно. Патроны холостые, 
гранаты учебные, взрывпакеты имитируют 
мины и растяжки. Рукоприкладства (из-
биением это назвать сложно) и оскорбле-
ний — немного и лишь по сценарию. Но 
и этого «немного» многим хватает за глаза. 

На одном из прошлых «Бастионов» в 
2019 году в Крыму произошла скверная 
история. Парень из МИА «Россия сегод-
ня» Святослав Павлов во время одного из 
захватов выпрыгнул в окно и попытался 
убежать. Зря, кстати, — в реальных усло-
виях пристрелили бы или покалечили. 
Террорист, а в миру морской пехотинец, 
его, разумеется, быстро настиг, оттаскал за 
волосы, натянул на голову мешок. Ну а по-
том по программе: всех везут на полигон, 
заставляют ползать на коленях в этих меш-
ках, поливают «бараньей кровью» (на са-
мом деле свиной, у нас такая же была — она 
воняет, никто ничего не понимает, паника 
нарастает; и с этим тоже надо уметь справ-
ляться). Павлов не выдерживает и начи-
нает задыхаться, его «выводят», в тот же 
день он покидает тренинг, снимает побои 
и пишет заявления в разные инстанции. 
В соцсетях разгорается скандал — парень 
называет это «БДСМ-учениями» и жалу-
ется, что, цитирую: «получил рассечение, 
множественные ушибы, колени и локти 
были убиты в хлам. Как впоследствии 
выяснилось, еще закрытую черепно-моз-
говую травму и сотрясение мозга». 

Его тогда многие поддержали, но 
некоторые резонно намекнули, что сра-
зу ведь было понято, куда и зачем ехал. 
Председатель Союза журналистов Москвы 
Павел Гусев в ответ обозвал его сопляком 
с недоразвитой психикой. Эталонный, в 
общем, уровень дискуссии.

Добро пожаловать 
в плен 

Как бы то ни было, захват — дейст-
вительно серьезное испытание, и после 
него без синяков никто не остается. Нас 
на полигоне выволакивают из автобуса, 
заставляют ползать по лесу под кри-
ки, выстрелы, взрывы, тычки и пинки. 
Длится все это минут 45. Белая непонят-
ная субстанция оказывается сожженными 
накануне дровами — наши «бандиты» 
готовились. На видео это смахивает на 
дурацкую комедию — все валятся друг на 
друга, чья-то 100-киллограмовая туша 
падает с полутора метров в яму, кто-то 
бежит в стену, кого-то волокут туда-сюда 
за куртку. Наволочки еще эти — с Микки 
Маусом, Русалочкой, Золушкой какой-
то… Будто «Детский мир» ограбили. 

Вечером на «семейном киносеансе» 
в комнате отдыха ржем, пересматривая 
кадры. И от этого смеха становится не по 
себе: «Ахахааа, меня отрезали от нашей 
группы и били, я ничего не видел… Меня 
оторвали и давай туда-сюда тягать, сесть-
встать-лечь, в кусты какие-то кинули, пол-
зи, говорят, — а я уже не могу, сил нет, на 
боку трепыхаюсь…» Обхохочешься. 

Под конец всех загоняют в яму и допра-
шивают: имя, фамилия, зачем приехал, где 
документы… На свет выводят по одному и 
заставляют прикончить коллегу, Лену из 
Красноярска. Андрея «убивают» за отказ. 
Ксюша «стреляет» в стену около человека и 
остается жива — но даже так делать нельзя. 
Я просто устраиваю театр, заявляя, что не 
могу расцепить пальцы. Журналист, ра-
ботающий на войне, не имеет права брать 
в руки оружие, это базовое правило, о чем 
нам рассказывали еще в университете и 
повторили на «Бастионе» многократно. 
Даже если не выстрелите, смонтируют так, 
словно пленника убили вы. А вот пытаться 

договориться, доказать ценность себя жи-
вого можно и нужно.

Захватывают те же разведчики мор-
ской пехоты, что утром катали нас на БТР, 
рассказывали, как спасаться от обстрела 
боевой машины, помогали надевать ко-
стюмы химзащиты и противогазы (в них 
мы тоже побегали по полигону). Возникает 
когнитивный диссонанс, который, впро-
чем, быстро проходит — не до умных 
слов, когда дышать нечем. Другое дело, 
что морпехи все-таки не злодеи: девочек 
поддерживают и даже переносят, если те 
теряют равновесие, а на последнем этапе 
«бандит» вполголоса приободряет почти 
хрипящую меня: «Уже немного осталось». 

— Мы бы в плен не дались, — говорят 
мне назавтра разведчики. — И договари-
ваться бы не стали. Лучше смерть, чем 
бесчестье. 

Ну да, вы же вроде как профессиональ-
ные военные, обвешанные оружием с ног 
до головы. А у меня из защиты — броне-
жилет да пара телефонов: редакции и го-
рячей линии Красного креста для журна-
листов, работающих на опасных заданиях 
(+41792173285). 

Позже оказывается, что далеко не 
все, даже самые сильные, выдержали эту 
«демоверсию» плена. Кто-то заблевал 
мешок изнутри. Добрая и нежная Туяна 
из пресс-службы главы Бурятии потеря-
ла сознание от недостатка воздуха. Благо 
врачи были рядом. Серьезный Вадик из 
томского ТАССа снял мешок, решив, что 
лучше уж быстрая смерть от пули, чем 
медленная от удушья, и ожидаемо «пал 
смертью храбрых». Балагур Андрюха из 
«Восток Медиа» после захвата вообще 
весь синий — его (благодаря приметной 
красной куртке и тому, что не вовремя 
поднял голову) выделили из серой мас-
сы, и он благополучно страдал за всех. В 
свой день рождения, кстати. У Элины из 
«Московского комсомольца» рассечена 
бровь и фингал под глазом (по лицу ее не 
били, просто неудачно на что-то наткну-
лась). И так далее… 

Я ползу «середнячком». Из общей 
массы не выделяюсь, команды выполняю, 
хоть и без фанатизма — в таких случаях, 
учат нас на психологических практику-
мах, стоит покоряться силе (хорошо, а то 

— Встать, сука, лечь, на колени! Вперед, пидарасы! —  
под крики и выстрелы над ухом я иду, бегу, но преимущественно 
ползу по лесным камням, лужам, оврагам, грязи, чему-то 
незнакомому на ощупь, мягкому и белому. Пидарасы —  
это я и мои коллеги со всей России. Нас захватили в плен, 
теперь надо выжить. На голове мешок и наволочка с какой-то 
диснеевской принцессой, я незаметно зажимаю горький нижний 
край во рту, чтобы дышать (обычно в таких случаях применяются 
мешки для мусора, с завязочками, и их прогрызают). Руки 
стянуты хомутом. Сзади Андрей с красноярского «Енисея-ТВ». 
Андрею нестерпимо больно, и он истошно вопит: «Суки, ***, 
вы мне руки оторвете!» Мы —  я спереди и Ксюша из пресс-
службы МЧС Якутии сзади —  пытаемся извернуться, чтобы 
облегчить его страдания…

Свиная кровь, минные поля и захваты 
в плен: корреспондент «Новой» прошла 
курсы подготовки для журналистов, 
работающих в условиях боевых действий 
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план был сопротивляться, послать терро-
риста ко всем чертям и вообще бежать). 
«Выживаю», заработав разве что синяки на 
конечностях… Лежу мордой в землю, жду, 
когда развяжут. И чувствую, как «бандит», 
следящий, чтобы пленники не уползли в 
закат, тихонько гладит меня по голове. 

Война как карнавал 
Женщинам даже в таких «санаторных» 

условиях сложнее. И не только по физио-
логическим причинам. Просто мы — до-
рогой товар. Так что выглядеть, одеваться, 
причесываться, даже пахнуть лучше так, 
чтобы тебя воспринимали существом 
бесполым. Как бы это забавно ни звуча-
ло, в определенные периоды лучше быть 
поближе к кухне, пропитаться запахами 
еды, чтобы захватчики подсознательно 
тебя ассоциировали с домашним очагом, 
детьми, уютом… 

— …Так что, девочки, эта недоеденная 
булка у меня на тумбочке третий день не-
спроста лежит! Действуем по инструкции! 
Это «на красный день», так сказать. Сказали 
борщом обмазаться — значит, борщом! — 
заявляю я, потрясая черствеющим пирож-
ком. Почему-то это кажется жутко смеш-
ным. Многое из того, что мы здесь делаем, 
в мирной жизни смахивает на бред. 

А еще многие из нас явно переоцени-
вают свои физические и психологические 
ресурсы. Мы все через одну «жесткие», «на 
спорте» и «хотим на войну» (в основном, 
будем честны, чтобы доказать собственную 
крутость). Стараемся козырнуть знаниями 
военной лексики и ценными навыками, 
чем вызываем в лучшем случае улыбку у 
военных и врачей. Гордимся своими за-
нятиями каким-нибудь боксом (вот уж что 
поможет!). Широкими шагами рассекаем 
по казарме в берцах, длинной рубахе, с 
распущенными волосами. Но половина 
девочек ужасается густоте мата на захвате 
и говорит, что «было жестко». Но сто-
ит помнить, что каждый из этих парней 
убил бы любого из нас ударов за пять. 
Да и бранятся они довольно сдержанно. 
Просто кто-то из девочек внезапно узнал, 
что война — это несексуально, некрасиво 
и вообще там матом ругаются. Никакие 
Ремарк, Хемингуэй, Барбюс, Алексиевич, 

ни Шостакович, ни Верещагин, ни Отто 
Дикс, ни Геннадий Добров… всей миро-
вой культурной сокровищницы не хватило 
убедить, что война — это не то место, куда 
ездят выпендриваться и доказывать. А пол-
тора десятка морпехов с подзатыльниками 
постарались. 

Ешь, молись, спи 
ночью. Если сможешь 

При любом удобном случае надо 
успеть: в темпе поесть и покурить, отве-
тить на сообщения, помыть руки, сгонять 
в туалет. Удобства типа «дырка в полу» и 
«вот за этой кочкой» перестают смущать 
на третий день. 

Отбой в 23.00. На самом деле, конечно, 
беседуй хоть всю ночь с коллегами. Только 
если на следующий день не будет сил гонять 
по стадиону на медподготовке или сдаст 
сердечко на полигоне, или пропустишь 
мимо ушей ценную информацию… Нам 
так и говорят: надо возобновлять ресурс. 
Причем спать желательно в промежутке с 
полуночи до 6 утра. Получается с трудом: 
во-первых, все совы, во-вторых, надо об-
судить события дня, в-третьих, ночью слу-
чаются подрывы с условными ранеными. 

Некоторые коллеги засыпают даже на 
лекциях. А их много, и они необязательно 
про войну. Как защитить информацию, 
как работать с родственниками пострадав-
ших при катастрофах и ЧС, как не попасть 
под замес или выйти невредимым при раз-
гонах митингов (посмотрим в следующий 
раз, проводят ли меня в автозак в жилете 
и с аккредитацией). 

Отдельной строкой — «политинфор-
мация», словно с канала «Россия 1». Про 
гадкий Запад, ужасное состояние ядерных 
арсеналов Америки и «гибридную войну». 
Вот акция в Белоруссии, например, гото-
вилась 10 лет, но провалилась (Лукашенко 
ни при чем, это все гибридная война 
Запада!)… Ясно, если ты не напишешь пост 
в Фейсбуке, его напишут солдаты НАТО. 

С представителями Национального 
антитеррористического комитета (НАК) 
спорим чуть ли не до ночи. Ребята почему-
то считают, что мы (включая государствен-
ные СМИ, на минуточку) хайпуем на го-
рячих темах, не дожидаясь «официальной 
информации». Ждать можно веками, если 
что… Но вроде находим общий язык: после 
двух часов взаимных упреков внезапно 
начинаем слышать друг друга. А ну как 
такими темпами и работу наладим! 

В гору глянуть некогда: выезд на по-
граничные и военные корабли, показа-
тельные выступления кинологов полиции, 
курсантов Академии МЧС. Занятия на по-
лигоне: отрабатываем действия при атаке 
на БТР, ходим по минному полю, слушаем 
про взрывные устройства и способы их 
разминирования (фурор вызывает разрыв 
кочана капусты каким-то мизерным за-
рядом; вокруг сразу пахнет подгоревшей 
солянкой).  

На войну 
без камуфляжа

Но большая часть лекций все-таки — 
про войну. Узнаешь, что смартфон с собой 
в зону боевых действий брать нельзя (сиг-
нал даже на выключенном моментально 
просекается — и начинается прицель-

ный огонь). Или что синий бронежилет 
слишком приметный. Или что не надо ни 
в коем случае надевать никакого камуф-
ляжа, формы или футболок с надписью, 
например, «ФСБ». Камуфляж — одежда 
военных, а мы — гражданские. 

На занятиях по медицине оказыва-
ется, что сделать искусственное дыхание 
или забинтовать голову могут далеко не 
все. Даже жгут накладываем медленно и 
некрепко (особенно если в нас, условно 
говоря, стреляют). «Раненые» смеются и 
весело помирают. 

Журналист RT, военкор и один из 
организаторов курсов Роман Косарев 
советует хорошенько смотреть по сторо-
нам и на дверь («девочки, вас особенно 
касается!»). И придумать какую-нибудь 
«сигнализацию». 

Сигнализация наша похожа на… зе-
леный пояс от Ксюхиного платья, к кото-
рому привязан пакет с ложками, которые 
в случае чего загремят. Зачем им греметь, 
если в окно мы все равно не выпрыгнем — 
второй этаж — и даже одеться не успеем? 
Но хотя бы штаны натянуть успеем, если 
враг пожалует. Враг (а вообще-то Рома 
вместе с нашим дневальным), разумеется, 
пожаловал на следующую же ночь и услов-
но нас захватил. 

Второго захвата ждем с упоением. 
Шутим про красивые трусы и нервно 
оглядываемся от каждого шороха, пока 
не надоедает. На фотографиях с прошлых 
«Бастионов» видим, что девчонок даже 
раздевали до нижнего белья… Оно нам 
надо? Правильно, не надо. Поэтому наш 
свободолюбивый кубрик, получив «опе-
ративную информацию» (а зря мы, что ли, 

со всеми на местности неделю налаживали 
отношения!), что около половины пятого 
утра грядет подрыв, решил свалить. 

— Ты что? Если вы узнаете про подрыв, 
надо готовить атаку! — крутит пальцем у 
виска Серега, один из наших захватчиков, 
которому я рассказываю эту историю.

Чем готовить, Сереж? Табуретками? 
С дневальными мы тоже наладили от-

ношения, если что. Но подставлять друзей 
нельзя, поэтому просто так свалить — не 
дело. В общем, картина маслом. Час 
ночи, по коридору бродит враг и долбит 
в запертые двери. А двери закрыты над-
ежно — Оленька из МЧС соорудила из 
стульев дикую на вид, но надежную кон-
струкцию. И вот мы, взрослые женщины 
30–40 лет, собрали простыни с шести 
кроватей и вяжем их, чтобы сделать вид, 
что свалили в окно второго этажа (а вы-
пустят нас через дверь, и мы скроемся в 
складках местности — читай в заброшке 
неподалеку; кончится жесть — выйдем). 
Легенда отличная: в комнате три девчон-
ки из МЧС, они так точно умеют, Элина 
работала следователем и в принципе тоже 
в силах, я просто отбитая, а Туяну… ну, 
как-то спустили, своих же не бросают. Вся 
конструкция крепится к кровати послед-
ней. Даже следы обуви на подоконнике 
оставили. Оделись, поставили будильник 
на 4 часа и пошли спать. 

Проснулись в 5 утра от дикого грохо-
та. Это провалился так называемый план. 
Будильник мы проигнорировали. Дельный 
был совет — спать ночами… 

Взрывается шумовая граната, замираем 
на полу кубрика — с какой бы радости бе-
жать в коридор? «У вас раненый!» — орут 
оттуда. На полу лежит Женя с «пробитой 
головой», на Жене лежит стол, дневаль-
ный подметает остатки взрывпакета, а мы 
с перевязочными материалами наперевес 
мчимся бинтовать ей голову. Смесь облег-
чения и стыда. 

Небо над полигоном
Второй захват случается на следующий 

день. Нас обыскивают, вытаскивая из кар-
манов все вещи, сигареты, жгуты, бинты.  

Снова водят по лесу, но в «одинарных» 
мешках. Дышать легко. Долго гонят по 
каким-то темным подземным помеще-
ниям, что-то взрывают, опять орут, палят 
у головы (многие на весь день остаются 
слегка контуженными). Отпускают ком-
ментарии по поводу красивого маникю-
ра, накачанной задницы или внешности. 
Звучит завораживающая мусульманская 
музыка, которая прерывается выстрелами, 
обещаниями парней прирезать, а нас еще 
и изнасиловать (позже мы изойдемся на 
поганые шутки вроде: «Ну и где?! Как в 
«Единой России» побывали, предвыбор-
ные обещания не выполняются»). Ноги 
затекают от долгого сидения на корточках. 
Каждый раз, когда приходится вставать, 
кто-то сильный поддерживает меня за 
рукав куртки. 

Теперь и мы к захвату готовимся. 
Насмотревшись фотографий, как в других 
городах женщин раздевали аж до нижнего 
белья, пишем на теле фразы типа «Я забы-
ла стоп-слово», «Не бейте, я же красивая», 
«Дорогу знаю, секс люблю»… Никто этого 
так и не увидел, к счастью. 

Все кончилось. Лежу на земле, гля-
жу в небо. По нему ползут серые облака. 
Тихо, спокойно и торжественно. Совсем 
не так, как мы ползали по этому лесу. 
Не так, как на нас кричали, как стреляли 
и пинали… Уже вернувшись домой, нахо-
жу у Льва Николаевича монолог Андрея 
Болконского: «Совсем не так ползут облака 
по этому высокому бесконечному небу. Как 
же я не видал прежде этого высокого неба? 
И как я счастлив, что узнал его наконец. 
Да! все пустое, все обман, кроме этого бес-
конечного неба. Ничего, ничего нет, кроме 
его. Но и того даже нет, ничего нет, кроме 
тишины, успокоения. И слава богу!..» 

Ну зачем нам война? 

Валерия ФЕДОРЕНКО, 
спец. корр. «Новой»

ОТДЕЛЬНОЙ СТРОКОЙ — 
«ПОЛИТИНФОРМАЦИЯ», СЛОВНО 
С КАНАЛА «РОССИЯ 1». 
ПРО ГАДКИЙ ЗАПАД, УЖАСНОЕ 
СОСТОЯНИЕ ЯДЕРНЫХ АРСЕНАЛОВ 
АМЕРИКИ И «ГИБРИДНУЮ ВОЙНУ»
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Н 
е все, конечно, но многое в си-
бирском характере проясняет 
серия коротких видео с алмаз-

ных приисков: к технологической дороге 
вышел, пройдя с севера континента, овце-
бык, и водилы тормозят свои многотонные 
самосвалы Volvo, Scania, Caterpillar и идут 
сквозь сугробы подкармливать животинку. 
Как бабки во дворе — кошек. Снимают, 
как бык их бодает. 

Затем следует приказ по Удачинскому 
горно-обогатительному комбинату 
«АЛРОСы», запрещающий останавли-
ваться рядом с дикими животными и их 
кормить. Народ пишет объяснительные: 
почему остановился, бросил машину, 
углубился в тайгу. И все повторяется. Под 
роспись им запрещают снимать видео на 
работе. Но и это помогает слабо. Яшу или 
Борю (называют овцебыка по-разному) 
кормят, спрашивают у него, что он здесь 
забыл, рвутся погладить. Бычара, почесав 
морду о ноги и о наст, ломится забодать 
кормильцев… Все купаются в снегу, об-
щий нервный смех.

Р и с к у ю т  г о л о в о й .  М е с т о м . 
Зарплатой — в «АЛРОСе» она достойная. 
Притом людская еда, эти буханки хлеба 
быку вредны, о чем работяг не раз преду-
преждали.

Ну вот такие они есть, коренные жи-
тели ледяной пустоши. В их величии. Всех 
вокруг жалеют, кроме себя и своих. Не ска-
зать, что им побоку жены, дети, родные го-
рода, они же для них тут зарабатывают, но, 
как бы то ни было, мужья и отцы — вдалеке. 
Отгружают углеводороды, алмазы, золото, 
лес, кормят всю страну и кучу олигархов. 
А в Ленске, например, откуда многие вах-
товики, — это «ворота алмазного края» — 
отсутствует современная медицина, она там 
даже не прошлого, а позапрошлого века, 
лечатся в Иркутске или Новосибирске.

Вахты — это в основном из Сибири в 
Сибирь, прихватывая Урал. Из Кургана 
— на тюменский север, из-под Читы — на 
красноярские промыслы, из алтайских 
поселков — в томскую тайгу. Иногда нао-
борот; не ищу умысла в хаотичном движе-
нии, но факт: люди отрываются от корней 
и родины. В правительстве РФ 8 лет назад 
один министр уже предлагал расселить нас 
всех вдоль границ и побережья, а конти-
нентальную часть осваивать вахтами.

Одного монолога в заметке не будет: всё 
сказав, крупный предприниматель позже 
захотел снять фамилию. Но от своих слов 
не отказывался, а рассказывал он, напри-
мер, как набирал вахтовиков. У всех при-
шедших на собеседование парней (все от 
20 до 30 лет, из малых городов и поселков) 
в графе «отец» прочерк. И разговор об этом 
они не поддерживали. Непонятно, говорит 
бизнесмен, откуда все они взялись на этом 
свете. То ли тюрьма там, то ли несчастный 
случай, войны, разгул криминала. Потом, 
говорит, понял. Скорее всего, у всех этих 
ребят, кто завербуется, их будущие сыновья 
тоже будут ставить прочерк в этой графе.

Добавлю: у всех проблемных под-
ростков, о ком писал последние годы 
— это Красноярск, Канск, Минусинск, 
Ачинск, — отцов не было вовсе или все 
равно что не было: то на вахте, то отсы-
паются, то пьют.

Хотя бывает всякое. У следующего со-
беседника сын вырос отличником и кон-
такта с отцом не терял и не потеряет. Это 
важнейшее дело для сегодняшней Сибири.

Константин ШАБАНОВ, Якутия. 
Водитель в «АЛРОСе», живет в 
Ленске, работать ездит вахтой 
(28 дней через 28) к полярному кругу, 
в Удачный. Возит породу (110–120 
тонн в кузове) — горную массу, из нее 
и добывают алмазы. 
— У меня знаменитая семья в 

Ленске. Прослеживается от Дормидонта 

Шабанова, приехавшего в Якутию «от 
царя» (по всем местным исследованиям, в 
начале XIX века; здесь и далее примечания 
в скобках автора — А. Т.), книга есть про 
наш род. Тогда не Ленск еще — ямская 
станция Мухтуя на почтовом тракте. 
Ссыльных политических у нас много 
было. Спрашиваете, кем себя считаю, 
дальневосточником или сибиряком? 
Сначала Мухтуя к Иркутской губернии 
относилась, потом к Якутской, так не раз 
менялось. В СССР окончательно вошла 
в Якутию. А сейчас Якутию прирезали 
к Дальневосточному округу. Ну раз от-
несли, то и отнесли. Хотя к нему она не 
очень-то относится. Можно сказать, что 
это Сибирь. Хотя для меня ближе простое 
слово «север». Мы на севере.

Когда нашли алмазы, ближним, в 230 
км, к кимберлитовой трубке «Мир» на-
селенным пунктом была наша деревня, 
от нее и плясали. Это во второй поло-
вине 50-х. Перевалочной базой стала, 
рабочим поселком, в 1963-м — городом. 
В наводнение 2001-го родовой дом — 
он именно в Мухтуе стоял, ему больше 
ста лет было, оттуда мой дед уходил 

воевать, он и Сталинград, и Ленинград 
прошел — льдами сорвало и унесло в 
Лену. Компенсации не получили: как 
обычно, нас всех обманули — приехали 
люди из Москвы, Якутска, крутили-
вертели… Нет, и земли нашей не оста-
лось: изъяли, сейчас там набережная. 
На этом месте. Но хоть хорошо сделали, 
красивая. Вообще летом Лена прогрева-
ется — купаемся, пляж у нас отличный. 
А природа ближе к северобайкальской, 
очень похожа.

Думал ли я когда-нибудь об отъе-
зде? Ну вот сына отправили учиться в 
Новосибирск, и да, тоже раздумывали. 

Но я не смогу жить нигде больше. Здесь 
тишина, покой, рыбалка. И вот сейчас 
разговор был с сыном. Хотели ему в 
Новосибирске квартиру купить. Он ска-
зал: не надо. Вернусь в Ленск. Он же со 
мной всегда на природу ездил, на лодке 
мы с ним.

Плюсы и минусы жизни в Сибири? 
Хватает ли нам внимания России и 
Москвы? Нам-то бы их внимания вовсе 
не надо. Единственное — чтоб федераль-
ные структуры следили за природой. Леса 
горят, нынче как специально. Много, 
конечно, и пожаров естественных, от 
сухих гроз, но много было и видео, 
и сообщений, например, из Мирнинского 
района, о поджогах. Вдоль трасс горели 
покрышки, набитые тряпками и облитые 
солярой. Да, власти опровергали, что 
были задержаны поджигатели, сознав-
шиеся в работе на нефтяников. Но люди 

как думают: тайга у нас непроходимая, 
и нефтяникам, наверное, удобней бы 
проходить бурением ровную местность, 
зачищенную. (Факт, что тогда близились 
выборы, и такие политтехнологические 
игры с огнем на «северах» происходили 
не впервые. Также факт, что и нефтяни-
ки добрались до этих краев, проектиру-
ется их серьезное освоение.)

А что до этого овцебыка, пришел он с 
самого севера и почему-то остался здесь, 
долго стоял у дороги. Товарища лишили 
премии за видео, и всем под роспись за-
претили видеосъемку на работе. Потом 
лесхозовцы быку сена привозили, зеле-

ные появились (после того, как водилы, 
рискуя работой, сообщили о волчьих 
следах поблизости). Забрали его и увезли. 
Надеюсь, все у него хорошо. Их на севере 
теперь заново разводят, с Америки приво-
зили, чтоб тут плодились, — тут вообще-
то их родина.

Работаем как в заповеднике. Волки 
к нам выходят, лисы, соболя, медведи, 
олени, лоси. Красиво. Всех мы видим. 
Только из-за этой природы уже не хочется 
куда-то уезжать.

***
Константин показал видео (снятое 

до запрета!): ворон Вася (еще его зовут 
Карычем) ждет на трассе. Когда машины 
останавливаются — подлетает, усажи-
вается на зеркало заднего вида, ждет, 
когда опустят стекло и дадут ему мяса. 
Потом — лисенок. Этот выпрашивает 
конфеты. Водилы со всеми вели беседы 

и подкармливали. Особенно в 50-градус-
ные морозы.

В Норильске после резонансного раз-
лива топлива, обрушения затем построек 
обогатительной фабрики (с погребенны-
ми под обломками жертвами) Потанин 
рвет подметки: финансирует ремонты 
и реконструкции. В июне с.г. рабочие 
прибыли сносить корпус Надеждинского 
завода. И — снос отложили на осень: их 
встретили недовольными криками мох-
ноногие канюки — ястребы свили здесь 
гнездо. И рядом, под их защитой, трясо-
гузки. Работы прекратились (несмотря 
на остроту момента и все переживания 
владельцев бизнеса) — пока все птенцы 
не окрепнут и не покинут гнезда.

Алтынай ПАНКАГИР, 
Эвенкия, Тура.
Замруководителя управления 
культуры райадминистрации.
— Многие исследователи в нача-

ле прошлого века, начиная с Нансена, 
предрекали, что «первобытные народы» 
в Сибири, «дети природы» не переживут 
ХХ век, что выродятся, «вымрут совсем». 
А мы сегодня такие же, как сто лет назад, 
живем и благоденствуем. Слава богу, 
в советское время недропользователям 
не хватило времени войти в Эвенкию. 
Сейчас заходят, но хочется думать, что 
технологии меняются, и нашу землю уже 
не так тяжело ранят.

Живем благодаря оленю. Эвенки, 
кстати, и расселились так широко (от 
Урала и Ледовитого океана до океана 
Тихого и северных провинций Китая), 
потому что ездят на нем верхом. А 
если говорить про внешние влияния, 
то выживали мы не благодаря чему-то, 
а вопреки. Пережили все, что в учебни-
ках истории, — вроде и медвежий угол, 
но на малых народах все отдавалось. 
Рикошетило. Советскую власть с трудом 
воспринимали — и бунты, и военные 
восстания были (в 1924 году, на Дальнем 

Вахты, традиционные промыслы и гектар 
в Приамурье — не тот вариант будущего 
для 3/4 России, о котором можно мечтать 

8 ноября — День Сибири. Праздник снизу: 
его отмечают на местном уровне, Кремль его игнорирует 
или относится с подозрением. Накануне «Новая» 
поговорила с сибиряками разных судеб и взглядов.

«ОДНИМИ «ЦИРКОНАМИ» 

СИБИРЬ НЕ 

Константин Константин 
ШабановШабанов

УТЕШАЕТ ТО, ЧТО НИ ОДИН ПРОГНОЗ 
О НАШЕМ СКОРОМ ВЫМИРАНИИ 
ДО СИХ ПОР НЕ СБЫЛСЯ

«

россия, которую мы не знаем
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Востоке), отстреливали уполномочен-
ных, направленных на фактории. Те в 
борьбе за оседлость ломали народ через 
колено. А олень на месте будет стоять — 
все вытопчет, заболеет копыткой и ум-
рет, мы кочевать должны.

Ничего, не только сами выжили, но 
и других сохранили. Например, ангарцев 
(субэтнос — потомки поморов, первые 
засельщики Сибири). Теперь только у 
нас сохранены остатки этой самостоя-
тельной ветви русских, их культура. У 
них Кежму недавно сожгли, их села за-
топлены (последние в 2011 2012 годах, с 
запуском Богучанской ГЭС). А в начале 
советской власти они уходили на север, 
сюда переселялись активно: в долине 
Ангары земли считались сельскохозяй-
ственными, и они должны были работать 
за палки — трудодни, как крепостные в 
России (в Сибири до этого не было кре-

постного права), паспорта не давали. 
Но можно было осваивать новые земли, 
идти в образованный тогда Эвенкийский 
округ. И те, кто шел к нам, разбирая дома 
на Ангаре, а на новом месте собирая их 
по бревнышку, писали своим, доволь-
ные: боже мой, работаем по 8 часов, один 
день выходной, больничный оплачива-
ют, еще говорят, и пенсия будет.

По Нижней Тунгуске староверы 
и старожилы сохранились. Их называли 
«швои» — в речи у них вместо «с» «ш» 
превалировал. «Швои ребята». Началась 
Вторая мировая, и сюда депортировали 
прибалтов, финнов из Ленинградской 
области, немцев Поволжья. Проклинали 
судьбу и работали все вместе. А в 2013-м 
к нам приехала делегация иностранных 
бабушек. На родину. Их сюда привезли 
детьми, потом увезли обратно, и у них 
осталась об Эвенкии самая добрая память, 

здесь прошло их детство, северяне для 
них — лучшие люди.

В 1991-м — закон о реабилитации 
жертв политрепрессий. Люди потяну-
лись за справками. Я работала в архиве. 
Длинные списки сталинского времени. 
Читаю: направить такого-то в медучили-
ще Туры. Основание: окончил универси-
тет им. Гумбольдта, Берлин. Ссыльные 
очень много нам дали. Культуру — от 
знаний и навыков до невиданных здесь 
растений, которые они выращивали. 
Я всегда любуюсь поселком Тутончаны. 
Образовался в 1939-м. Кроме эвенков 
кого там только нет: немцы, эстонцы, 
финны, украинцы. Главой сельсовета 
долгие годы — Александр Давыдович 
Греб. Это он обеспечил идеальную плани-
ровку, учил всех, чтоб палисадники раз-
бивали перед домами, чтоб заборы были 
покрашены. Клумбы. Звероферма здесь, 
серебристо-черные лисицы. Заведовал 
ей финн Сулло Петрович Хейкури, сын 
его потом, с 2001-го, был главой поселка, 
тоже рачительный очень хозяин.

В советское время закрывали труд-
нодоступные фактории, переселяли в 
поселки по берегам. Укрупняли. В этом 
веке отменили в округе все районы, а по-
том округ влили в Красноярский край, мы 
больше не субъект Федерации, госпол-
номочия у Эвенкии забрали, стали 44-м 
муниципальным районом края. И мы 
на себе ощущаем, что жизнь от этого не 
улучшилась. Отток населения.

Раздают гектары — но кому они 
нужны, кто поедет? Надо привлекать 
специалистов благоустроенным жиль-
ем. Ехать, чтобы просто рядом с печкой 

жить? Даже в столичную Туру желающих 
нет. Врачей, учителей не хватает. И что 
эвенкам — мужчинам к оленям, а жен-
щинам снова шерсть чесать и бисерить? 
Вот мне, например, заниматься народны-
ми промыслами не нравится. Советская 
власть давала нам выбор. А сейчас либо 
вы занимаетесь оленеводством — и будет 
поддержка, либо — декоративно-при-
кладным творчеством, это тоже можно 
поддержать. И? Где все остальное? И как 
возвращаться к традиционному образу 
жизни, если все порушено? За это ведь 
карали — за то, что эвенки пытались ко-
чевать, сохранить себя.

Утешает то, что ни один прогноз 
о нашем скором вымирании до сих пор не 
сбылся. Господь так расселил людей, ви-
димо, полагая, что пусть они живут в мно-
гообразии и многоязычии. Вот и будем.

Сергей ГРИШАЕВ, Красноярск. 
Кандидат исторических наук, доктор 
социологических наук, профессор, 
родился в 1960-м в с. Белый Яр 
Хакасской автономной области 
Красноярского края.
— Первые 10 рублей я заработал 

у Белого Яра — землемером, отмерял са-
женью (полевым циркулем). Надо мной 
следом летел Ан-2, сыпал удобрения, 
мне на голову в том числе. 20 метров 
туда, он делал разворот снова надо мной, 
и — обратно. А первые большие деньги — 
в Братске. Начиналось со стройотряда — 
привез 500 рублей. Джинсы купил, а еще 
по 250 рублей с другом скинулись, и у нас 
появился «Юпитер-203» (легендарный 
советский катушечный магнитофон). 
И потом на протяжении 10 лет ездил в 
Братск калымить, на алюминиевый завод 
и ЛПК (лесопромышленный комплекс), 
вплоть до их приватизации. Хорошее 
снабжение, хорошие деньги за работу пла-
тили — тогда еще в Сибири так и было, и 
Норильск считался самым обеспеченным 
городом в СССР, на выходные металлурги 

в Сочи летали, и люди ехали на строитель-
ство БАМа, Усть-Илимской ГЭС и т.д. за 
деньгами. За запахом тайги — безусловно. 
Но и за деньгами. 

Факторов немало: и друзья, и какой-
то патриотизм, и осознание, что это 
кратчайший путь добиться уважения к 
себе. Мой отец (В.В. Гришаев — доктор 
исторических наук, специалист по аграр-
ной истории СССР, госдеятель) попал в 
Сибирь по комсомольской путевке вместе 
с Ю.Н. Афанасьевым (политик и историк) 
и Ж.Т. Тощенко (член-корреспондент 
РАН, социолог). Они были однокурсни-
ками, закончили исторический факультет 
МГУ в 1957-м. Афанасьев остался на 9 
лет на строящейся Красноярской ГЭС 
комсомольским секретарем, Тощенко 
поехал на строительство железной доро-
ги Абакан — Тайшет, отец — секретарем 
райкома комсомола в Алтайский район 
Хакасии. У него был мотоцикл, и он объ-
ездил ее всю, знал каждого директора и 
секретаря парторганизации. Их выдерги-
вали в Москву на учебу, потом — обратно. 
Кадры, элиту воспитывали, партийную и 
научную. И пусть советская система была 
порочна, но Сибирь она осваивала эко-
номически и демографически осмыслен-
но — например, ставили в Хакасии рядом 
с угольным разрезом камвольно-сукон-
ный комбинат. Зачем? Чтоб женщины 
ехали к горнякам. Ничего вроде нового — 
покорители Сибири веками просили царя 
или Политбюро завезти женщин.

Другое дело, что деньги, здесь добы-
ваемые, из Сибири забирали и забирают. 
Могли бы из городов, да еще в таких 
живописных ландшафтах, конфеты сде-
лать, но нет. И не думаю, что идея Шойгу 
о строительстве новых городов удачна. 
Надо старые агломерации приводить 
в порядок. Не так, как сейчас они застраи-
ваются, когда компания покупает участок 
земли и лепит на нем что попало. Яркий 
пример — район «Мясокомбинат» в 
Красноярске: огромная территория, кото-
рую можно было бы грамотно застроить, а 
в итоге стройфирмы ее раздербанили, кто 
во что горазд освоили, и теперь на это без 
слез не взглянуть. И вся Сибирь за малым 
исключением такой «Мясокомбинат».

Раз люди живут в сложных условиях, 
они должны получать соответственно. 
И больше денег надо оставлять в регионах. 
Понятно, что Москва не доверяет местным 
элитам, никогда не доверяла, и небез-
основательно, но сейчас-то это ж единая 
вертикаль, это все «свои», согласованные.

Ресурсов Сибири еще лет на 100–150 
хватит, и вроде не так уж стремятся ее 
Китаю отдать, хотя китаизация происхо-
дит, и наши рабочие проигрывают китай-
ским с точки зрения работоспособности 
и покорности. Но неспроста же Шойгу 
вышел с этой идеей. Значит, они там 
все-таки думают, что делать с Сибирью. 
Одними ракетами, «Цирконами» ее не 
удержать. Идеологической накачки боль-
ше нет. Надо человеку создавать условия 
для жизни. И платить.

Я всю жизнь в Сибири — на год толь-
ко в Австралию на учебу уезжал. Но мои 
дочери уехали туда насовсем. Окончили 
Сиднейский университет. Младшая — 
с 8-го класса там, сразу по всем предме-
там, кроме английского, была на голову 
выше всех, они в принципе ничего того 
по физике и химии не проходили, что 
она уже знала. А когда окончила австра-
лийский аналог МГИМО, ненадолго 
приехала в Россию, вышла замуж и увезла 
мужа туда. Он после нашего университета 
работал на «Красцветмете» — богатейшем 
предприятии (золото, серебро, все метал-
лы платиновой группы), зарплата 40 тыс. 
рублей. Это три года назад. В Австралии 
у него 60 тыс. долларов в год, окончил 
курсы в университете, пошел на повы-
шение, купили они в Сиднее квартиру, 
ипотека 3,1%.

А у нас все гектар этот предлагают где-
то — кому он нужен?

Алексей ТАРАСОВ, 
«Новая», Красноярск

УДЕРЖАТЬ»
Алтынай ПанкагирАлтынай Панкагир
 на реке Кандакан на реке Кандакан

Сергей ГришаевСергей Гришаев
 с женой Еленой с женой Еленой
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Болезнь
«2020 год резко изменил жизнь всех 

пациентов с первичным иммунодефици-
том и мою тоже. Наше государство просто 
перестало закупать импортный иммуно-
глобулин для таких пациентов, как я. 

Когда я получала свое лекарство, то мо-
гла жить и работать, быть полезной государ-
ству и обществу. За последние три года я ни 
разу не была на больничном, вела активный 
и абсолютно нормальный образ жизни.

Прошу вас, верните мой импортный 
иммуноглобулин.

И мою прежнюю жизнь».
Это отрывок из видеобращения, ко-

торое в конце октября опубликовала в со-
цсетях Надежда Полшкова. Она работает 
главным библиографом в Белгородской 
научной библиотеке. Ей 37 лет. Надежда 
инвалид третьей группы: у нее первичный 
иммунодефицит.

Первичный иммунодефицит (ПИД) — 
это большая группа заболеваний (более 300 
форм), которые обусловлены генетиче-
ской мутацией. Пациенты, больные ПИД, 
не защищены даже от самых простых ин-
фекций и вирусов, поскольку их организм 
не вырабатывает антитела. 

ПИД сложно диагностировать. 
Например, на постановку правильного ди-
агноза Надежде Полшковой ушло больше 
30 лет. Дело в том, что клинические прояв-
ления первичных иммунодефицитов легко 
спутать с симптомами бронхита, пневмо-
нии, менингита и других заболеваний. 

«Я не могу сказать, что была очень бо-
лезненным ребенком, но все же немного 
отличалась от других детей. Чаще просту-
жалась, мне сложнее было выкарабкаться. 
Но при этом я занималась спортом и тан-
цами: это примиряло меня с моими неду-
гами, — рассказывает Надежда «Новой». — 
А в 2009 году я почувствовала себя сильно 
хуже: у меня начались бесконечные пнев-
монии, синуситы, гаймориты. Почти на 
полгода я попала в туберкулезную больни-
цу. Было даже подозрение на онкологию. 
Но точный диагноз мне не ставили».

В 2011 году Надежда побывала на 
частном приеме у аллерголога-иммуно-

лога Андрея Масленникова. Он первый 
заподозрил у пациентки первичный им-
мунодефицит. Следом она обратилась 
в московский Институт иммунологии. 
И только в 2015 году ей окончательно 
подтвердили диагноз: первичный имму-
нодефицит, форма — общая вариабель-
ная иммунная недостаточность. Для нее 
характерны низкий уровень антител в 
крови и повышенная чувствительность 
к инфекциям.

«Когда я приехала из Москвы, то нача-
ла еще теснее общаться с нашими врачами 
и попросила давать мои контакты, если в 
регионе появятся другие ребята с первич-
ным иммунодефицитом, — вспоминает 
Надежда. — Со мной начали связываться 
мамочки таких детей. Мы стали общаться, 
с кем-то из них даже стали друзьями».

Так постепенно в Белгородской обла-
сти образовалось небольшое сообщество 
пациентов с первичным иммунодефици-
том. По словам Надежды Полшковой, на 
конец прошлого года в регионе жило 28 
детей с ПИД, еще 13 человек — взрослые, 
которых она знает лично. Но это прибли-
зительные цифры: чиновники отказались 
сообщить точное число пациентов с пер-
вичным иммунодефицитом.

Лечение
Первичный иммунодефицит излечим, 

если больному сделать трансплантацию 
гемопоэтических стволовых клеток (ина-
че — костного мозга, важнейшего кро-
ветворного органа человека) от здорового 
донора. В случае успешной пересадки у 
пациента сформируется иммунная систе-
ма без генетического дефекта. 

Но такая операция показана только при 
некоторых формах ПИД. Остальным паци-
ентам, у которых в организме нарушен син-
тез антител, необходимо получать пожиз-
ненную заместительную терапию. Таких 

больных в России, по оценкам «Общества 
пациентов с первичным иммунодефици-
том» (ОППИД), около 1800 человек.

Базовый препарат для лечения ПИД — 
«Иммуноглобулин человека нормальный» 
(ИЧН). Его нельзя отменить или заменить 
другим лекарством. ИЧН выпускают в 
двух формах, которые различаются по 
способу введения: внутривенно или под-
кожно. Внутривенный иммуноглобулин 
переливают больному через капельницу 
каждые три-четыре недели в стационаре 
под надзором медиков. Инъекции под-
кожного иммуноглобулина пациент или 
его родители могут делать самостоятельно 
в домашних условиях. Еженедельно. 

В мире ИЧН производят 20 компаний. 
В России зарегистрировано 14 препаратов 
иммуноглобулина. Один из них подкож-
ный, остальные — внутривенные. Пять 
из них — отечественного производства. 
Врачи, назначая терапию, отдают пред-
почтение импортным препаратам: в отли-
чие от российских, они лучше очищены и 
реже приводят к аллергическим реакциям. 

По закону больные ПИД имеют пра-
во получить иммуноглобулин бесплатно. 
Обязанность по закупке этого лекарства 
лежит на региональных властях. В среднем 
на одного больного государство тратит в 
месяц 150–200 тысяч рублей, в год — около 
двух миллионов. 

«Последние несколько лет я получала 
импортные иммуноглобулины: «Октагам», 

УБИВАЮТ
В России почти два года длится иммуноглобулиновый кризис,

 2000 больных первичным иммунодефицитом
 рискуют потерять здоровье

ВАШИ НЕДОСТАТКИВАШИ НЕДОСТАТКИ
 НАС ПРОСТО НАС ПРОСТО

В России, только 
по официальным 
данным, около 4500 
пациентов с первичным 
иммунодефицитом. 
Это редкое генетическое 
заболевание лечится 
препаратом с международным 
непатентованным 
наименованием 
«Иммуноглобулин 
человека нормальный». 
Сейчас он в большом 
дефиците: отечественный 
иммуноглобулин еще можно 
найти в ряде регионов, 
а импортного, как говорят 
сами пациенты, нет совсем. 
По оценкам общественников, 
сейчас в России без 
жизненно необходимой 
терапии или с риском ее 
остановки остаются почти две 
тысячи человек. К решению 
проблемы подключился 
государственный фонд «Круг 
добра», который помогает 
детям с тяжелыми и редкими 
заболеваниями. 
Но что делать взрослым?

Надежда Надежда 
ПолшковаПолшкова
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БЫВАЛО, ЧТО В ОДНОМ РЕГИОНЕ 
НА ПАЦИЕНТА НЕ ХВАТАЛО ПРЕПАРАТА, 
А В ДРУГОМ РЕГИОНЕ ПРОСТО 
НЕ ХОТЕЛИ ЕГО ЗАКУПАТЬ

«
«Привиджен», «Гамунекс» и «Интратект». 
Но никогда они мне не доставались про-
сто, — говорит Надежда Полшкова. — 
Перебои с поставками в Белгородской 
области были всегда. Иногда мы не могли 
получить лекарства по 2–3 месяца, потому 
что отменялись торги. Приходилось об-
ращаться в прокуратуру и к губернатору, 
писать депутатские запросы, ходить на 
приемы к чиновникам. У пациентов с пер-
вичным иммунодефицитом никогда нет 
спокойной жизни. Мы постоянно как будто 
ведем боевые действия за свои препараты».

«С лекарственным обеспечением па-
циентов с ПИД действительно очень часто 
возникали проблемы, — подтверждает в 
разговоре с «Новой» Наталья Берсенева, 
вице-председатель ОППИД. — Бывало так, 
что в одном регионе на пациента могло не 
хватить препарата, а в другом регионе влас-
ти по разным причинам просто не хотели 
его закупать. Но сейчас проблема лекарст-
венного обеспечения приобрела массовый 
характер: отечественный иммуноглобулин 
в дефиците, а импортного почти нигде нет».

Пандемия
2020-й стал поворотным годом для па-

циентов с ПИД. Производители препарата 
столкнулись с дефицитом плазмы крови, 
из который выделяют иммуноглобулин. 
В разгар пандемии люди сели на карантин, 
начали болеть — из-за этого сократилось 
число доноров во всем мире. 

Искусственно синтезировать иммуно-
глобулин нельзя. 

Иммуноглобулин в мире начал доро-
жать. В России же закупочная стоимость 
долгое время оставалась на прежнем 
уровне. «Иммуноглобулин человека нор-
мальный» входит в список Жизненно не-
обходимых и важнейших лекарственных 
препаратов (ЖНВЛП). Его предельно 
отпускную стоимость регулирует госу-
дарство, она зафиксирована в рублях. 
В результате поставщики, оказавшись в 
невыгодном положении, начали уходить 
с российского рынка. 

По данным Headway Company, которая 
ведет мониторинг закупок в фармацевти-

ческой отрасли, объем госзакупок ИЧН в 
2019 году составил 5,2 млрд рублей, а объ-
ем несостоявшихся тендеров — 825,2 млн 
рублей. В 2020-м году были сорваны аук-
ционы уже на 2,8 млрд рублей при объеме 
закупок на 4,6 млрд рублей. За три квартала 
2021 года объем несостоявшихся тендеров 
составил целых 5,4 млрд рублей при общем 
объеме заказа на 6,9 млрд рублей.

Не последнюю роль в уходе поставщи-
ков с рынка сыграло импортозамещение, 
считает Надежда Полшкова. В 2015 году 
в России было введено тендерное прави-
ло «третий лишний», согласно которому 
при госзакупках ряда товаров отклоня-
ются все заявки зарубежных компаний, 
если подано хотя бы два предложения от 
компаний из стран ЕАЭС. Это правило, 
отмечают эксперты, практически навер-
няка отстраняет от торгов иностранных 
производителей, даже если их препарат 
дешевле отечественного. 

О надвигающемся иммуноглобулино-
вом кризисе врачи и пациентские органи-
зации начали активно говорить еще весной 
прошлого года. ОППИД и благотворитель-
ный фонд «Подсолнух», который помо-
гает людям с нарушениями иммунитета, 
призывали российские власти повысить 
закупочные цены на иммуноглобулин. Их 
просьба была удовлетворена лишь спустя 
9 месяцев. 

Первый раз Минздрав пересмотрел 
цену 31 августа, второй — 8 сентября. По 
подсчетам Vademecum, на некоторые за-
рубежные препараты цены увеличились 
на 40 и 63%. Больше всего выросла стои-
мость российского «Иммуновенина» — на 
84%. Несмотря на это, эксперты опаса-
ются, что дефицит лекарства продлится 
еще «неопределенно долго». По оценке 
Минпромторга, на восстановление необ-
ходимого объема импорта производителям 
понадобится около полугода.

Поиски
28 октября Росздравнадзор сообщил, 

что на конец месяца на территории России 
находится более 188 тысяч упаковок пре-
парата отечественного производства, из 
них около 55 тысяч — в медицинских 
организациях. Импортного препарата в 
стране — 45,4 тысячи упаковок, из них 
8174 — в лечебных учреждениях. 

Пытаясь привлечь внимание к про-
блеме, пациенты и родители детей с ПИД 
запустили в соцсетях флешмоб. Они пу-
бликуют свои истории борьбы за лекарства 
под лозунгами «Верните нам иммуногло-
булин» и «Я/МЫ хотим жить!»

«Весь месяц я не могла спать спокойно. 
Все время в голове мысли о том, что я не 
получу иммуноглобулин, что у меня есть 
сын, мама, работа. Я помню те времена, 
когда я постоянно болела, как организм 
был измотан и начал потихоньку отка-
зывать. Помню слова коллеги, которая 
предложила заняться здоровьем и уйти 
из школы. Ей, конечно, было все равно, 
как я буду жить. Всем наплевать на всех» 
(Оксана Ярошенко, Москва).

«Я слишком хорошо помню тот пе-
риод, когда мой сын не был диагности-
рован, не было лечения, и я каждый день 
жила в страхе. И вот сейчас, когда суще-
ствуют препараты иммуноглобулинов, 
которые дают возможность нам жить, мы 
находимся на краю пропасти» (Людмила 
Болдырева, мама Савелия, 2 года, Липецк).

Из-за нехватки иммуноглобулинов 
некоторые пациенты сейчас находятся — 
или рискуют оказаться — в критическом 

состоянии. Общественники вынуждены 
искать остатки импортного препарата по 
всей стране.

Надежда Полшкова рассказывает, как 
буквально на прошлой неделе ОППИД 
экстренно доставил импортный имму-
ноглобулин «Привиджен» для 7-летнего 
Саши Барышева из белгородского посел-
ка Борисовка. Диагноз «первичный им-
мунодефицит» ему поставили в 2016 году. 
С началом терапии он стал реже болеть, 
«а если болел, то заболевания поддавались 
лечению». 

Саша благополучно отходил в детский 
сад. В этом году он поступил в первый 
класс, но отучился в школе всего полто-
ры недели. В августе он получил полный 
объем иммуноглобулина в последний раз. 
Следующие два месяца ему переливали по 
два флакона вместо четырех. 

На фоне нехватки иммуноглобулинов 
у Саши начались осложнения: поднялась 
высокая температура, снизился вес, про-
пал аппетит. На прошлой неделе Елена 
Барышева, мама Саши, забила тревогу. 
ОППИД в экстренном порядке нашел 
в Москве иммуноглобулин за один день.  

«Пока его состояние не изменилось: 
иммуноглобулины распределятся по ор-
ганизму в течение 3–5 дней, — рассказала 
«Новой» Елена Барышева 4 ноября — 
в день, когда Саша получил лекарство. — 

Теперь нужно начинать терапию заново. 
Чтобы насытить организм иммуноглобу-
линами полностью, нужно 3–6 месяцев. 
Как мы вернемся к нормальной жизни, 
если для нас больше нет лекарства?»

В прошлом месяце ОППИД искал 
препараты еще для одного ребенка — 
10-месячной Аделии Нугумановой из 
Тюменской области. «В больнице, где ле-
жала Аделия, не было иммуноглобулинов 
импортного производства и препарата 
«Пентаглобин», который применяется 
в экстренных случаях», — рассказывали 
сотрудники пациентской организации. 

ОППИД удалось оперативно найти 
лекарства и организовать их доставку в 
Тюмень, но девочка их не дождалась. 2 ок-
тября она умерла.

Решение
В сентябре Национальная ассоциация 

экспертов в области первичных иммуно-
дефицитов (НАЭПИД) сообщила, что 
в связи с дефицитом внутривенных пре-
паратов «не только рекомендована, но и 
крайне желательна» закупка подкожных 
иммуноглобулинов — «Гамманорм» и 
«Кутоквиг». 

Подкожные иммуноглобулины давно 
используются для лечения первичного 
иммунодефицита за рубежом. В России же 
практика их применения очень маленькая. 

Швейцарский препарат «Хайцентра» 
хоть и зарегистрирован в России, но еще 
ни разу государством не закупался, потому 
что на него не была установлена отпускная 
цена. Шведский «Гамманорм» и амери-
канский «Кутоквиг» не зарегистрирова-
ны. Их получали единичные пациенты 
благодаря благотворительным сборам или 
в рамках исследований от компаний-про-
изводителей. 

В России предусмотрена процедура 
закупки незарегистрированного лекар-
ства за счет бюджета, если официально 
одобренная терапия пациенту не помога-
ет. Для этого ему нужно получить заклю-
чение врачебной комиссии и обратиться 
в местный орган здравоохранения, чтобы 
тот инициировал закупочную процедуру. 

Но региональные власти зачастую этому 
противятся.

13-летней Рузиле Валиевой из 
Нижнекамска иммунологи не могли по-
добрать подходящую терапию в течение 5 
лет. Реакция организма на все препараты 
внутривенного иммуноглобулина — тяже-
лая непереносимость, неукротимая рвота 
и предынсультное состояние. В итоге им-
мунологи назначали Рузиле «Гамманорм». 
Лекарством ее обеспечил «Русфонд». 
Состояние девочки стабилизировалось.

Параллельно ОППИД начал добивать-
ся закупки препарата для Рузили от регио-
нального минздрава. Рассмотрение ее дела 
длилось больше трех месяцев. В конце ок-
тября Вахитовский районный суд Казани 
вынес положительное решение: обеспе-
чить Рузилю лекарством и материалами 
для его введения за счет бюджета. 

Добиваться лекарства через суд мо-
жет позволить себе далеко не каждый 
пациент — это слишком долго. Не могут 
обеспечить дорогостоящими препаратами 
всех больных ПИД и благотворительные 
фонды. На оформление документов на 
ввоз незарегистрированного препарата, 
поиск поставщика и доставку тоже уходит 
много времени. Именно поэтому пациент-
ские организации призвали государство 
провести экстренную централизованную 
закупку импортных иммуноглобулинов 
и наладить бесперебойное производство 
препарата в России. 

«Новая» направила официальный 
запрос в Минздрав РФ с просьбой про-
комментировать предложение обществен-
ников. На момент публикации материала 
редакция ответа не получила.

Госфонд
С февраля этого года закупать за счет 

бюджета не зарегистрированные в России 
лекарства может еще одна организация — 
«Круг добра», государственный фонд 
поддержки детей с тяжелыми и редкими 
заболеваниями.

Первичный иммунодефицит пока не 
входит в перечень заболеваний, с которы-
ми работает фонд. Но, как стало извест-
но «Новой», Экспертный совет (один из 
ключевых руководящих органов «Круга 
добра») рассмотрел ПИД и препараты 
для его лечения на заседании 28 октября. 
Эксперты единогласно проголосовали за 
включение ПИД в работу фонда. Закупать 
предложено «Иммуноглобулин человека 
нормальный» именно для подкожного 
введения. 

Предложение Экспертного совета дол-
жен рассмотреть Попечительский совет — 
за ним окончательное слово.

Кроме того, руководству фонда необ-
ходимо договориться с производителями 
о цене препаратов. Сроки переговоров не 
определены и могут затянуться — вплоть 
до нескольких месяцев. Однако глава 
фонда Александр Ткаченко в разговоре 
с «Новой» заявил, что с учетом дефицита 
иммуноглобулина в стране он постарается 
завершить переговоры в кратчайшие сро-
ки — в течение двух недель. Только после 
этого фонд сможет начать закупки. 

«Наши дети не виноваты в сложив-
шейся ситуации с иммуноглобулинами. 
Пациенты должны быть уверены в том, 
что у них есть лечение на тот срок, кото-
рый им прописал врач. И даже если оно 
пожизненное, — подчеркнул Ткаченко. — 
Ресурсы фонда позволяют обеспечить 
детям непрерывность лечения — и более 
того, сделать его менее болезненным. Они 
больше не будут ездить в больницу, рискуя 
подхватить инфекцию. Лекарства для под-
кожного введения они смогут принимать 
прямо из дома».

По уставу «Круг добра» помогает толь-
ко детям до 18 лет. Если федеральные влас-
ти не решатся на централизованную закуп-
ку, взрослые пациенты так и останутся на 
попечении регионов. Захотят ли те лечить 
своих пациентов незарегистрированным 
лекарствами? Вопрос без ответа.

Елизавета КИРПАНОВА, «Новая»
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как это устроено

— П 
ротив теории гло-
бального потепле-
ния высказывается 

множество скептиков. Астрофизики 
обещают, наоборот, глобальное по-
холодание, связанное со снижением 
активности Солнца. Что нас ждет на 
самом деле? 
— Среди ученых, среди физиков, сре-

ди тех, кто реально занимается теорией 
климата, споров нет последние лет 25–30. 
Были за это время скорее количественные 
уточнения, но споры закончились еще в 
1990-х. 

— Само по себе отсутствие споров в на-
уке — это звучит уже странно. 
— Ученые отлично понимают, что 

климат менялся всегда и продолжает ме-
няться, и споров нет именно о причинах 
современного потепления. Это как работа 
скульптора, задача которого — взять глыбу 
мрамора и отсечь от нее лишнее. Ученые 
постепенно отсекли все лишнее, и в итоге 
выкристаллизовалась именно та теория, 
которая есть на данный момент. 

Причин для изменения климата на 
самом деле много, современная климато-
логия старается учитывать все: солнечную 
активность, астрономические факторы, 
химический состав атмосферы, вулкани-
ческую активность, внутренние циклы. 
И результаты исследования ледниковых 
кернов, и данные прямых наблюдений 
показывают: рост содержания СО2 в ат-
мосфере сейчас достиг беспрецедентных 
значений за последние 800 тысяч лет. В 
течение миллиона лет его концентрация 
колебалась в пределах значений 180–300. 
Речь идет о количестве вещества: из 
миллиона всех молекул воздуха сколько 
приходится на молекулы СО2. Так вот, за 
последние 100 лет концентрация СО2 резко 
рванула вверх и уже выросла до 415. 

— С чем вы связываете этот «рывок»? 
— Логично предположить, что откуда-

то идет большой поток СО2. Теоретически 
он может идти от вулканов. Может быть, 
у нас за последние 100 лет резко выросла 
вулканическая активность? Нет, ничего 
подобного вулканологи не фиксируют. 
Смотрим другие факторы — и доходим до 
потока от сжигания ископаемого топлива. 
Эти цифры известны: сколько угля, нефти, 
газа мы сжигаем ежегодно. Можно вычи-
слить поток СО2. Что-то добавляет сель-
ское хозяйство, но меньше. Суммарный 
поток углекислого газа в атмосферу сей-
час — около 10 гигатонн углерода в год. 
Балансовые оценки и измерения говорят 
нам, что около 6 гигатонн поглощают при-
мерно поровну океан и наземные экосис-
темы. От этого биота становится более зе-
леной, океан — более кислым. В атмосфере 
остаются 4 гигатонны углерода. Они-то и 
дают тот самый рост концентрации СО2.

Но выводы ученые делают не только 
по балансовым оценкам. Наблюдения по-
казывают, что меняется изотопный состав 
углекислого газа в атмосфере. В середине 

XX века ученые отметили снижение кон-
центрации изотопа 14С, который образу-
ется в верхних слоях атмосферы. Это под-
сказало физикам, что появился какой-то 
новый источник СО2, не содержащий это-
го изотопа. Потом ученые смогли оценить 
уже и соотношение 12С и 13С — и увидели 
сокращение содержания последнего. А 
это уже как отпечатки пальцев. И зная, 
сколько сжигается углеводородов, ученые 
смогли утверждать, что рост содержания 
СО2 в атмосфере связан именно со сжи-
ганием ископаемого топлива.

— И это показывает, что виноват 
именно человек?
— Давайте не будем использовать сло-

во «виноват». Никто из физиков-клима-
тологов никому в вину ничего не ставит. 
Ученые вообще не говорят о вине. 

— По-другому спрошу: человек за это 
отвечает? 
— Отвечает. Ученые — физики, хими-

ки в результате наблюдений и исследова-
ний абсолютно уверенно определили, что 
причина роста содержания СО2 — сжига-
ние ископаемого топлива. 

— Какой тут механизм?
— В атмосфере Земли есть так назы-

ваемые парниковые газы. Основной из 
них — водяной пар, на втором месте — 

СО2, потом другие газы. Парниковые 
газы обладают важным свойством: 
практически не реагируют на коротко-
волновое излучение и, наоборот, актив-
но реагируют на длинноволновое. Со 
школы вы должны знать, что чем жарче 
тело — тем на более коротких волнах от 
него идет максимум излучения. А Земля 
гораздо холоднее Солнца. Часть корот-
коволнового излучения от Солнца уходит 
обратно в космос, отраженная облаками 
и поверхностью Земли, но основная 
часть нагревает Землю. И Земля потом 
излучает сама. Не буду утомлять вас 
теорией, но смысл в том, что обратно в 
космос уходит меньше излучения, чем 
в случае, если бы у нас не было атмос-
феры. Это и есть парниковый эффект, 
важнейшее свойство нашей планеты. 
Без него температура на Земле была бы 
в среднем –18 градусов. А так она +15 
градусов. То есть благодаря парниковому 
эффекту мы получаем разницу в среднем 
33 градуса. 

— То есть парниковый эффект — это 
хорошо. 
— Конечно. Это еще в начале XIX века 

рассчитал физик Жозеф Фурье. Он понял, 
что в атмосфере есть некое излучение, 
благодаря которому температура выше, 
чем должна быть, учитывая расстояние 
до Солнца и его светимость. Он это назвал 
«невидимым излучением атмосферы». 

— Тогда почему парниковый эффект 
ругают, из-за него, мол, потепление? 
— А мы его немного усиливаем имен-

но тем, что добавляем в атмосферу СО2. 
Сейчас мы его усилили условно на 3%, от 
этого температура повысилась примерно 
на 1 градус. Атмосферу в этом смысле 
можно сравнить с луковицей. То есть из-
лучение идет как бы «слоями». Один слой 
поглотил — переизлучил, потом второй, 
потом третий. 

— Как одеяло?
— Как много-много одеял. Увеличив 

концентрацию СО2, мы как будто накры-
ваем планету еще одним одеялом. В нача-
ле XXI века это было подтверждено еще 
и инструментально. Были проведены уже 
детальные эксперименты по измерению 
количества энергии, приходящей к Земле 
от атмосферы в очень узких спектральных 
каналах, связанных с переизлучением 
именно от молекул СО2. В 2015 году на 
эту тему выходила статья в Nature. То есть 
было инструментально подтверждено, что 
рост СО2 в атмосфере конвертируется в 
то, что к Земле приходит больше энергии. 
В последние годы появилось несколь-
ко работ, где показано по спутниковым 
данным, что к Земле приходит больше 
энергии, чем от нее уходит. 

— Пока все это не опровергает тео-
рию о возможном будущем похоло-
дании. В любом случае энергия идет 
от Солнца, и если оно снизит актив-

ность, то «лишнее одеяло» может 
«греть» недостаточно. 
— Солнце светит очень стабильно, его 

изменчивость во времени — это примерно 
0,1% в изменении климата. Если переве-
сти это в ватты на метр квадратный, то в 
целом энергии от Солнца к нам приходит 
340 Вт/м2. Изменчивость, связанная 
с Солнцем, дает примерно 0,2 Вт/м2. А сум-
марное антропогенное воздействие — око-
ло 2,5 Вт/м2. То есть в 10 раз больше, чем 
изменчивость солнечной активности.

Кроме того, если бы за изменение кли-
мата отвечало только Солнце, то атмосфе-
ра нагревалась бы равномерно — и нижние 
слои, и средние, и верхние. В Институте 
физики атмосферы с 1958 года ведутся 
наблюдения, которые показывают: верх-
ние слои атмосферы становятся холоднее. 
Усиливается парниковый эффект — и те-
пло остается внизу, у поверхности Земли, 
а наверх идет меньше, там холодает.

Наконец, важный элемент в атрибуции 
нынешнего потепления — результаты кли-
матических моделей. У нас нет еще одной 
Земли, на которой можно было бы прове-
сти эксперимент, например — удвоить там 
концентрацию СО2 и посмотреть, как из-
менится температура. Поэтому создаются 
для экспериментов «цифровые двойники» 
Земли. Увеличиваем, например, солнеч-
ную активность и смотрим, как меняется 
температура в разных слоях атмосферы, 
что происходит с осадками и так далее. 
А что если «включить» посильнее вулканы? 
А если теперь учесть антропогенный фак-
тор? Эксперименты показывают: без учета 
антропогенных факторов воспроизвести 
современное потепление невозможно.

— При этом прогнозы астрофизиков 
о будущем новом ледниковом периоде 
подтверждают и геологи. 
— Причем у тех и других в прогнозах 

речь идет о разных «ледниковых перио-
дах». Астрофизики говорят о повторении 
снижения солнечной активности наподо-
бие того, что было в XVII веке. Тогда еще 
и вулканы прилично добавляли аэрозоль 
в атмосферу, в сумме это привело к доста-
точно холодным векам, которые и назвали 
малым ледниковым периодом. У геологов 
свое «глобальное похолодание», они как 
раз говорят скорее о настоящей леднико-
вой эпохе.

— А на самом деле?
— Температурный максимум нашего 

межледниковья был 5–7 тысяч лет назад, 
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с тех пор Земля стала двигаться к новой 
ледниковой эпохе, которая должна была 
наступить через несколько тысяч лет. 
Заметьте: не завтра, не послезавтра и даже 
не в ближайшее 100–200 лет. И темпера-
тура на Земле действительно понижалась. 
Понижалась, понижалась, а потом бац — 
и резко пошла вверх. Просто потому, что 
человек стал сжигать углеводороды. 

По некоторым прогнозам, в середине 
XXI века действительно ожидается сни-
жение температуры. Но ведь это еще не 
климат, надо делать следующий шаг. И 
его уже сделали климатологи — на ос-
нове данных как раз от астрофизиков. 
Несколько независимых научных групп 
посчитали, что ожидаемое снижение сол-
нечной активности, если оно будет таким, 
как предсказывают, приведет разве что к 
замедлению потепления. Слишком высока 
сейчас концентрация парниковых газов в 
атмосфере. 

— Получается, была какая-то ци-
кличность в изменениях климата, а тут 
человек возьми да и вмешайся?
— Совершенно верно. Но я предлагаю 

рассматривать воздействие человека про-
сто как одно из так называемых импактных 
событий. Например, ударяет по планете 
астероид, поднимает в атмосферу тучу 
пыли, которая отражает солнечный свет, 
начинается резкое похолодание — и все 
живое вымирает. Астероид — тоже им-
пактное событие. 

— Ядерную зиму так описывают. 
— Механизм похожий, да. И ядерный 

удар тоже стал бы импактным событием. 
Но сейчас, в данный конкретный момент, 
импактное событие — это человек, кото-
рый выкопал уголь, нефть, копившиеся 
миллионы лет, сжег их за десятки лет и 
резко изменил химию атмосферы, усилив 
парниковый эффект. Вот, собственно, и 
все. Я часто слышу, как скептики говорят: 
климат всегда менялся, миллионы лет на-
зад тоже было холодно, потом теплело… 
Знаете, динозавры тоже могли рассуждать 
о естественности перемены климата, но 
вот ударил астероид — и всё. 

— Правильно ли я поняла, что измене-
ние климата — это нормально, он меня-
ется миллионы лет, не будь человека, 
он бы все равно менялся? 
— Как физик-климатолог я тоже ска-

жу: да, это нормально, если под нормой 
понимать то, что система реагирует на 

внешнее воздействие. Вот если бы она не 
реагировала — это было бы ненормально. 

— Почему тогда столько шума вокруг 
того, что люди должны как-то ослабить 
влияние на климат? 
— Люди обсуждают не столько само из-

менение климата, сколько его влияние на 
нас, на нашу цивилизацию. Для человече-
ской цивилизации отрицательные послед-
ствия преобладают над положительными. 

— Растительность становится зеленее, 
зима теплее. В чем именно отрицатель-
ные последствия? 
— Поднимается уровень океана. 

Усиливается жара. Тают многолетнемер-
злые породы. В ряде субтропических реги-
онов учащается засуха. Где-то учащаются 
наводнения. В общем, быстро меняется 
климат — и в итоге вы живете в условиях, 
к которым не привыкли. Вы приспосо-
бились к одной температуре, а она резко 
меняется на другую. В каких-то регионах 
поднимается до таких значений, при ко-
торых человеческий организм вообще не 
может долго существовать. 

Есть, конечно, и положительные пе-
ремены. Да, биота становится зеленее. 
В нашей стране морозы ослабевают. 
Смертность от холода снижается. Но это 
все вопросы разного порядка. Я физик, 
я стараюсь отвечать на вопрос «почему 
меняется климат?». Этот вопрос нельзя 
подменять дискуссией «плохо это или хо-
рошо». Это просто разные вещи. Физика 
не зависит от оценок, насколько хорошо 
или плохо человеку. Хотя глобально че-
ловечеству действительно будет плохо, 
если повышение дойдет до 3–4 градусов. 
А такие расчеты есть. 

— Насколько обоснованны жуткие 
прогнозы, будто ледники растают, 
Лондон уйдет под воду, половина 
Европы потонет?
— По прогнозам, к концу XXI века 

уровень океана поднимется на полметра-
метр. Давайте посмотрим на физическую 
карту Лондона и подсчитаем, уйдет ли он 
под воду. Есть вещи, которые должны рас-
считывать уже не столько климатологи и 
физики, сколько технологи, экономисты 
и политики. Если государства правиль-
но оценят прогнозы, верно подсчитают 
риски, они поймут, например, что где-то 
надо укреплять береговую линию.

 Есть вероятность, хотя ученые пока 
оценивают ее как очень низкую, что к кон-

цу XXIII века, если ничего не изменится, 
уровень Мирового океана может поднять-
ся на 15 метров. Но то, что с ускорением 
тает Гренландия, видно по спутниковым 
данным уже сейчас. Уровень Мирового 
океана растет с ускорением, у него есть, что 
называется, «рост роста». Это грозит зато-
плением достаточно многим территориям. 

— Вот как верить таким прогнозам? 
В 1972 году советский климатолог 
Михаил Будыко предсказывал, что к 
2019-му исчезнет половина многолет-
них льдов Арктики. Разве это случи-
лось? 
— Около 40 процентов льда в Арктике 

действительно исчезло. Сократилась не 
только площадь, но и толщина льда. Если 
раньше она была в среднем около 3 метров, 
то сейчас — около полутора. То есть это 
Будыко как раз очень точно все предска-
зал. И рост средних температур он 50 лет 
назад предсказал практически идеально.

— В XX веке производства в мире в 
целом были более грязными, а потом 
человечество начало принимать меры 
по снижению выбросов. Климатологи 
пересмотрели прогнозы? 
— Пока о результатах мер по снижению 

выбросов говорить рано. С точки зрения 
влияния на климат ничего особенно не 
изменилось. Из-за пандемии в 2020 году 
выбросы СО2 снизились на 7%, но сейчас 
снова идет рост. Климатологи рассчиты-
вают изменения по разным сценариям. 
Если дальше человечество пойдет по «зеле-

ному» пути развития, прогноз один. Если 
продолжит максимально использовать 
углеводороды, но при этом вложит макси-
мальные деньги в адаптацию к изменению 
климата, то это уже другой прогноз. И так 
далее. Зависит все от того, как люди смогут 
договориться о вариантах поведения. 

— О чем именно надо договориться? 
— Очевидно, что надо снижать угле-

родный след. Как именно снижать — 
вопрос скорее не к физику. Задайте его 
экономистам, энергетикам, политикам, 
технологам. Очевидно, что ключевые 
отрасли — энергетика, транспорт, про-
мышленность, сельское хозяйство. Нужны 
технологии, нужны исследования, нужен 
анализ действий. Регуляторика тоже нуж-
на — хотя бы для того, чтобы бизнесу было 
выгодно заниматься новыми технология-
ми, пытаясь улавливать СО2. Очевидно, 
что это не может подменить собой сни-
жение эмиссий, но если мы хотим удер-
жать потепление в разумных пределах, то 
наряду со снижением придется научиться 
улавливать СО2.

— Нельзя ли улавливать СО2, просто 
сажая больше лесов и садов?
— Это самый простой способ, но по-

тенциал у него ограничен. И с ним есть 
несколько проблем. Во-первых, рост темпе-
ратуры влияет на дыхание почвы: при очень 
большом потеплении оно может стать на-
столько сильным, что вместе с дыханием 
растений перекроет поглощение СО2 при 
фотосинтезе. То есть будет выделяться 
больше СО2, чем поглощаться. Во-вторых, 
деревья стареют, их способность погло-
щать СО2 снижается. И что делать дальше 
с посаженным лесом? Рубить и сажать но-
вый? А срубленный куда девать? Еще один 
важный момент — пожар. При пожаре весь 
углекислый объем газа, поглощенный ле-
сом из атмосферы, возвращается обратно. 

— Вы хотите сказать, что улавливать 
надо в прямом смысле? Изымать СО2 
из атмосферы и куда-то девать? 
— Есть такая идея: хранить СО2 

в геологических резервуарах. Подобными 
проектами сейчас активно занялись мно-
гие нефтяные компании. Правда, если они 
улавливают СО2 при сжигании нефти и за-
качивают в резервуары, чтобы добыть еще 
больше нефти, то это климату, конечно, 
никак не помогает. 

— Почему идея глобального потепле-
ния вызывает столько недоверия?
— Здоровый скептицизм есть и в среде 

ученых: с самим глобальным потеплением 
и его причиной уже все понятно, но есть 
количественные вопросы. Например, на 
сколько именно вырастет температура из-
за удвоения СО2. Не решен вопрос прогно-
зов в масштабах от сезона до десятилетия. 
Вообще, в этой теме много истерики. С 
одной стороны — скептики, с другой — 
слишком много алармистских прогнозов, 
которые доверию совсем не способствуют. 

Что касается скептицизма в среде 
непрофессионалов, то этот вопрос мы 
обсуждали с разными специалистами, 
в том числе и с психологами. Человеку 
трудно сразу принять какую-то глобаль-
ную опасность, он склонен ее приумень-
шать, отодвигать от себя: это будет не со 
мной, не здесь, не сейчас.

Но дело, конечно, не в одной психо-
логии. Климатология — наука мультидис-
циплинарная, в нее вовлечены физики, 
химики, энергетики, социологи, экономи-
сты и другие ученые. И очень важно, чтобы 
они друг друга слышали. Вмешивается 
в дело политика: речь ведь идет не о каких-
то отстраненных звездах, не о физических 
формулах, тут надо принимать конкретные 
меры, причем в условиях неопределенно-
сти. Все эти причины наслаиваются друг 
на друга — и получается такой «слоеный 
пирог». Разобраться во всем не так просто, 
но все-таки можно.

Ирина ТУМАКОВА, 
спец. корр. «Новой»

БЕЗ 
ПАРНИКОВОГО 
ЭФФЕКТА 
ТЕМПЕРАТУРА 
НА ЗЕМЛЕ БЫЛА 
БЫ В СРЕДНЕМ 
–18 ГРАДУСОВ. 
А ТАК ОНА +15 
ГРАДУСОВ. 
РАЗНИЦА — 
33 ГРАДУСА
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БАБУШЕК 
ПРИДАВИЛИ 
QR-КОДАМИ

Петербург ввел 
обязательную 

вакцинацию от 
COVID-19 для 

людей старше 
60 лет и тех, у кого 

есть хронические 
заболевания

С 
огласно постановлению от 
9 ноября, подписанному глав-
ным санитарным врачом города 

Наталией Башкетовой, граждане 60+ 
должны провакцинироваться первым 
компонентом вакцины или однокомпо-
нентной вакциной до 15 декабря, а вто-
рым — до 15 января. Однако на этом 
конкретика заканчивается. У горожан 
и у бизнеса возникают десятки вопро-
сов, ответы на которые пока довольно 
расплывчаты.

Через несколько минут после публи-
кации постановления сайт регионально-
го Роспотребнадзора лег, не выдержав 
нагрузки. Чуть позднее Роспотребнадзор 
разъяснил — за непривитых работающих 
пенсионеров ответственность несет ра-
ботодатель. Он имеет право отстранить 
их от работы без сохранения зарплаты. 
По данным Центра развития и поддер-
жки предпринимательства, в Петербурге 
проживает свыше 1 млн 370 тыс. граждан 
старше 60, из них привито меньше по-
ловины — 43 %, официально работаю-
щих — 54 847 человек.

Пока пожилые люди переваривали 
свалившуюся на них информацию, все 
три ведомства, так или иначе отвеча-
ющие за организацию вакцинации, 
сохраняли удивительное спокойствие. 
В Роспотребнадзоре заявили, что вакци-
нация по-прежнему добровольная и за 
отказ от прививки наказания не предус-
мотрено. В комитете по здравоохране-
нию добавили, что никакой специальной 
и дополнительной организации охвата 
прививками 60+ не предусматривает-
ся — в городе и так 177 стационарных 
прививочных пунктов и 49 мобильных, 
вся инфраструктура работает, запаса 
вакцины достаточно — около 700 тысяч 
доз. В комитете по социальной политике 
рассказали, что уговаривать прививаться 
пенсионеров будут чиновники район-
ного уровня, они якобы ближе к людям, 
и сообщили, что все старики, которые 
находятся в подведомственных комитету 
соцзащитных учреждениях, а также воз-
растной персонал привиты.

Уже сейчас непривитых петербур-
жцев старше 60 лет, у которых нет QR-
кодов или справок о вакцинации, не пу-
стят в театры и музеи. Но этим они ничем 
не отличаются от остальных горожан.

10 ноября Роспотребнадзор опубли-
ковал еще одно постановление, согласно 
которому «неработающим лицам 60 лет 
и старше, не прошедшим вакцинацию 
и не получившим уникальный QR-код, 

будет ограничен доступ к получению 
бытовых услуг и услуг общественного 
питания». Контроль за исполнени-
ем этого постановления Управление 
Роспотребнадзора возложило на город-
ское правительство. Наказать пока можно 
только тех, кто окажет услуги пенсионеру 
без QR-кода: продаст ему чашку кофе 
в кафе, возьмет вещи в химчистку или 
обувь в починку. Но кто будет массово 
проверять эти кафе и эти ИП? И главное, 
с какого числа и какого месяца все это бу-
дет действовать? Судя по тому, что второй 
компонент вакцины пенсионеры должны 
успеть ввести до 15 января будущего года, 

то со второй половины января? Ответа от 
Роспотребнадзора пока нет.

Пока нет и сведений, собираются ли 
блокировать проездные пенсионеров. По 
сообщениям ТАСС, подготовка к введе-
нию QR-кодов на транспорте ведется, 
но это ограничение разрабатывается не 
на городском, а на федеральном уровне, 
и пенсионеры там в отдельную катего-
рию не выделены.

Есть еще одна мера, к которой могут 
прибегнуть, — посадить непривитых 
старше 60 на самоизоляцию. Но как ее 
контролировать? Таких возможностей 
в Петербурге нет.

Записаться на вакцинацию в Петер-
бурге возможность есть. Но далеко не 
все пожилые люди способны это сделать 
с помощью компьютера. Да и там бли-
жайшие талончики на введение перво-
го компонента вакцины в наличии на 
20-е числа ноября. Можно, конечно, 
дозваниваться по 122, но немолодым 
людям сложно разговаривать с роботом. 
Можно пойти в свою поликлинику — но 
это риск.

Конечно, можно пойти в торговый 
центр, в порядке живой очереди — но 
для пожилого непривитого человека это 
тоже риск, а 67 мобильных бригад, при-
вивающих на дому, на всех желающих 
не хватает — в соцсетях люди жалуются 
на это. И на дом поедут не ко всем — ре-
шение о домашней вакцинации прини-
мает врач.

Галина АРТЕМЕНКО,
специально для «Новой»

В БОЛЬНИЦАХ ПРИВИТЫХ 
НЕ БОЛЕЕ 10%

В петербургских ковидных госпи-
талях, несмотря на то что дельта-
штамм более агрессивен к моло-
дым, самые тяжелые случаи и по-
вышенная смертность приходится 
на пожилых. 

«У людей старше 60 лет в 80–
90% случаев уже есть какое-либо 
заболевание — гипертоническая 
болезнь, ожирение, сахарный 
диабет, хроническая обструктив-
ная болезнь легких, сердечная 
недостаточность, бронхиальная 
астма, онкологические заболева-
ния, — рассказала Татьяна Погода, 
заместитель начальника Госпиталя 
для ветеранов войн в Петербурге. 
— При ковиде они способствуют 
неблагоприятному исходу — разви-
тию цитокинового шторма, тромбо-
эмболии, присоединению бактери-
альной и грибковой инфекции, что 
увеличивает риск смерти. Среди 
всех пациентов нашего госпиталя 
лишь около 5% привитых, в целом 
по городу — не более 8–10%».
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«МЕЧТА — ВЕРНУТЬСЯ 
В ПЕТЕРБУРГ, 
КОГДА ПУТИН УЙДЕТ»
Познакомьтесь 
с Еленой 
Скворцовой — самым 
молодым иноагентом 
в списке Минюста

Л 
ене 22 года. Последние несколько 
месяцев она находится в Тбилиси, 
куда пришлось уехать после нача-

ла давления на правозащитный проект 
«Команда 29»* и скандала с ее отчислением 
из СПбГУ. Сейчас журналистка чувствует 
себя в безопасности, несмотря на то что 
ее близкие живут в тысячах километров 
от Грузии.

В Петербург Елена Скворцова пе-
реехала четыре года назад — девушка 
родилась в небольшом городке Усинске 
в Республике Коми. Там провела детство, 
ходила в физико-математический класс.

«Папа всегда интересовался полити-
кой, мама в этом плане была сдержан-
нее, — вспоминает Лена. — Когда я учи-
лась в 11-м классе, он предложил посмо-
треть фильм ФБК*** «Он вам не Димон». 
Тогда я узнала об Алексее Навальном, его 
проектах и стала читать много политиче-
ских новостей. Так, шаг за шагом, погру-
зилась в повестку и решила поступать на 
журфак».

В 2017 году, увлеченная планами на бу-
дущее, Лена подала документы в Высшую 
школу журналистики и массовых комму-
никаций СПбГУ. Баллов немного не хва-
тило для поступления на бюджет, но после 
первой сессии девушка смогла перевестись 
с платного отделения. Учеба давалась лег-
ко, конфликтов с преподавателями не воз-
никало. Это давало возможность работать 
внештатником в региональных изданиях 
и заниматься другими проектами.

Окончательно связать свою жизнь 
с политической журналистикой Лена 
решила после последних президентских 
выборов. «Я поняла, что происходящее 
в стране меня очень сильно задевает и тре-
вожит, — рассказывает она. — В первый 
свой пикет в поддержку независимых 
кандидатов и политзаключенных я вышла 
после «московского дела».

Тогда по-настоящему втянулась в по-
литику и начала активно сотрудничать 
с Либертарианской партией России и дви-
жением «Весна», а также проектом «Узник 
Online».

В декабре 2019 года Скворцова уча-
ствовала в организации вечера писем 
политзаключенным: готовила листовки 
с портретами фигурантов уголовных дел, 
объясняла, о чем можно, а о чем нельзя 
писать заключенным, сама рассылала от-
крытки по колониям.

Движению «Весна» Лена помогала 
с информационным партнерством, вела 
социальные сети. Самая крупная акция, 
в которой участвовала девушка, состоя-

лась в Петербурге возле офиса «Единой 
России» — в поддержку аспиранта МГУ 
Азата Мифтахова. Родители гордились 
дочерью и в то же время переживали за нее.

Тогда, в январе 2021-го, она должна 
была привезти соратникам реквизит для 
акции, но ее с коллегой задержала поли-
ция. В тот день на активистов составили 
протоколы об административном право-
нарушении по «санитарной статье».

«Это была первая акция, на которую 
я приехала лично, — говорит Лена. — До 
этого больше работала «в тылу». Мое 
сотрудничество с «Весной» и ЛПР про-
длилось год: мне предложили вести 
социальные сети и писать новости для 
правозащитного проекта «Команда 29», 
который возглавлял российский адвокат 
Иван Павлов**».

Примерно тогда же у девушки начи-
наются проблемы в вузе. В студенческом 
СМИ «Развилка», которое редактировали 
ее однокурсники, Скворцова выпустила 
большой материал о женских тюрьмах. 
Именно в «Развилке» Лена захотела 
пройти и свою последнюю студенческую 
практику на 4-м курсе, и управление уни-
верситета, и преподаватели документы 
одобрили. Однако на сессии девушку 
внезапно отправили на пересдачу — вы-
яснилось, что у издания отсутствует офи-
циальная регистрация в Роскомнадзоре, 
а значит, юридически принять практику 
было нельзя. Примечательно, что другим 
студентам 4-го курса очного отделения 
практику в «Развилке» зачли. Их экзамен 
состоялся несколькими днями ранее.

Об этой громкой для студенческого 
Петербурга истории «Новая» уже расска-
зывала. На перепрохождение практики 

девушке официально было дано чуть боль-
ше суток, за которые Скворцова успела 
написать и опубликовать еще два текста 
в другом издании. Но итоговую комиссию 
не устроило количество знаков, представ-
ленных в итоговом отчете, после чего чле-
ны комиссии проголосовали за отчисление 
Скворцовой. Девушка подала на СПбГУ 
в суд с требованием признать это решение 
неправомерным.

«На восстановление я уже не надеюсь, 
просто из принципа буду обжаловать это 
решение», — объясняет Лена, добавляя, 
что поводом для отчисления, скорее всего, 
стала ее политическая деятельность и со-
трудничество с «Командой 29», сотрудни-
ки которой в том числе представляли в суде 
интересы ФБК.

Спустя несколько месяцев правоза-
щитное объединение признают «нежела-
тельной организацией» и Лена лишится 
работы. В целях безопасности близкие 
предложат переехать в Грузию. 9 ноября 
журналистка обнаружила, что была вне-
сена Минюстом РФ в реестр иноагентов.

«Я и мой молодой человек смотрели 
сериал тем вечером, — вспоминает Лена. — 
Мои бывшие коллеги начали обсуждать 
в чатах, что Ивана Павлова признали 
иноагентом. Позже я увидела, что в этом 
списке под номером «92» оказалось и мое 
имя. Я расплакалась, потому что ничего не 
знаю о том, как подавать отчетность, какие 
сроки у меня есть».

Единственное, в чем уверена журна-
листка, — это в своем желании вернуться 
на родину. Политическое убежище — ра-
дикальное решение, на которое Лена пока 
еще не готова.

«Пока конкретно сказать о том, с чем 
я свяжу свою жизнь дальше, я не могу, — 
размышляет она. — Конкретного места ра-
боты у меня сейчас нет. Но я точно увере-
на, что это будет связано с правозащитой. 
Моя мечта — вернуться в Петербург после 
2024 года, если Владимир Путин покинет 
пост президента. Иначе буду искать аль-
тернативные варианты».

Мария КРЫЛОВА

Я ПОНЯЛА, ЧТО 
ПРОИСХОДЯЩЕЕ 
В СТРАНЕ МЕНЯ 
ОЧЕНЬ СИЛЬНО 
ЗАДЕВАЕТ И 
ТРЕВОЖИТ. 
В ПЕРВЫЙ 
СВОЙ ПИКЕТ 
В ПОДДЕРЖКУ 
НЕЗАВИСИМЫХ 
КАНДИДАТОВ 
И ПОЛИТ-
ЗАКЛЮЧЕННЫХ 
Я ВЫШЛА ПОСЛЕ 
«МОСКОВСКОГО 
ДЕЛА»

* «Команда 29», ** Иван Павлов — в спи-
ске СМИ-иноагентов.
*** ФБК — признан экстремистской ор-
ганизацией и запрещен в России
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У ВАС ЭТО ХОРОШО 

ПОЛУЧАЕТСЯ»

В 
иктора Филинкова этапировали 
из оренбургской колонии № 1, 
заявил его защитнице Евгении 

Кулаковой начальник учреждения 
Александр Гребенников. При этом, со 
слов Кулаковой, ей отказались сообщать, 
куда, с какой целью и на каких основа-
ниях вывезли подзащитного.

«Начальник колонии заявил, что это 
«служебная информация, пишите за-
прос». Я, конечно, его уже написала, но 
срок рассмотрения таких запросов — 30 
суток, — говорит Евгения. — Есть серь-
езные основания опасаться за безопас-
ность Виктора, так как на этапе человек 
никак не защищен, тем более что за 
последнее время своими жалобами и го-
лодовкой Виктор разозлил фсиновцев».

Ранее Филинков заявлял о давлении 
со стороны сотрудников ИК-1, прово-
кациях и нарушении его законных прав, 
в связи с чем им была объявлена голодов-
ка. За 10 дней голодовки Виктор потерял 
7 кг, а всего за время этапа в Оренбург 
и три месяца в колонии — 14 кг.

Из акта опроса Виктора Филинкова его 
защитницами Евгенией Кулаковой и Яной 
Теплицкой от 10 ноября 2021 года:

«Уезжая на этап из Петербурга 
в июне, я весил 75–76 кг, это мой нормаль-
ный вес за последний год. На этапе я забо-
лел, скорее всего коронавирусом, лечение 
мне не оказывали, а когда начали, оно не 
соответствовало заболеванию (антибио-
тики). 12 августа я приехал в колонию все 
еще больной и при взвешивании оказался 
68 кг. Большую часть времени в колонии 
я ел только баланду, кроме недели в ПКТ, 
когда получил магазин. И большую часть 
времени содержался в ШИЗО / ПКТ (т. е. 
«на подвале»). Еще были три дня в жилой 
зоне, где парни сделали мне большую ша-
верму. На таком питании я не только не 
набрал вес, но и скинул полкилограмма за 
три месяца в колонии (…).

8 ноября в девятом часу утра меня 
повели к прокурору. Перед выводом до-
смотрели и нашли в куртке параллеле-
пипед, завернутый в туалетную бумагу 
и обвязанный ниткой: кусок хлеба и яйцо. 
(Куртка висит в общей раздевалке 
ШИЗО, и надевают ее, только когда 
куда-то выходят. — Прим. ред.) Все это, 
конечно, выкинули. Но на душе стало те-
плее от поддержки, которую мне попы-
тались оказать. Когда меня вели из здания 
ШИЗО / ПКТ на вахту, мимо проходящий 
заключенный спрашивал: «Вить, как ты? 
Все нормально?», а из окна одного из зданий 
кричали: „Витя, держись!“».

Прокурор взял с меня подробный опрос 
о нарушении моих прав, в том числе по 
пунктам требований голодовки.

В третьем часу меня повели в душевую, 
по окончании которой оказалось, что по-
дарки в этот день [8 ноября Виктору ис-
полнилось 27 лет] мне сделали не только 
заключенные и прокуратура, но и админис-
трация: мне выдали новую робу с половиной 
лезвия. Это, видимо, демонстрация того, 
что администрация способна давить на 
меня, не избивая. Во время бесед мне часто 
говорят: тебя же здесь никто не трогает. 
Это правда.

Вечером меня взвесили: 61 кг и темпе-
ратура 37,2°: я ощущал жар, пока не уснул. 
На следующее утро температура упала, 
а вес вырос (до 61,3 кг).

Около четырех вечера мне пообещали 
гречку, которой кормили в обед и которую 
мне якобы оставили. Я сказал: «Гречка? 
Конечно, буду!»

Мне дали листок и ручку, и я отпра-
вился в камеру ждать гречку. В камере 
я первым делом достал конфету, засунул ее 
в рот уже в процессе написания заявления 
о снятии голодовки.

Открылась дверь, и на видеорегистра-
тор меня стал снимать ДПНК. Я сказал, 
что только что съел конфету и пишу за-
явление, несите мою гречку. ДПНК сказал, 
что никакой гречки не будет — они в оче-
редной раз меня обманули.

ДПНК сказал, что я должен ждать 
следующего приема пищи по расписанию, 
с 18 до 19. Я съел еще четыре конфеты, 

пряник и печеньку. Дописал заявление, 
и у меня его забрали. В 17 часов меня закры-
ли одного в душевой. Было очевидно, что 
я жду дисциплинарной комиссии. Но уже 
после 19 меня вернули в камеру и сказали, 
что дисциплинарной комиссии сегодня не 
будет, и дали ужин (большую порцию риса, 
маленький кусочек рыбы, 30–50 гр.) и не-
сладкий чай. А также два куска хлеба».

Отдать этот опрос на подпись 
Филинкову защитницам запретили.

«Начальник Гребенников снача-
ла на моем заявлении (чтобы Витя 
сразу подписал свой опрос) написал: 
«Разрешаю». А потом пришел и сказал: 
«Запрещаю», — рассказывает Женя 
Кулакова. — А еще он сказал: «Пишите 
жалобу. У вас это хорошо получается».

Виктор прекратил голодовку, пона-
деявшись на обещанную прокурором 
проверку по его жалобам и заявлениям, 
которым до того руководство колонии не 
давало хода и не регистрировало.

В своем заявлении начальнику коло-
нии о прекращении голодовки 9 ноября 

Филинков пояснял: «3 ноября мы дости-
гли договоренности в ходе личной бесе-
ды с вами и Пикаловым [Пикалов С. В. — 
замначальника по безопасности и опера-
тивной работе ИК-1], что вы примете мое 
заявление о голодовке и дадите на него 
письменный ответ. 3 ноября вечером 
я подал заявление и ответа так и не полу-
чил на данный момент. Вчера приходил 
прокурор, которому я подробно пояснил, 
как нарушаются мои права. (…) В связи 
с чем прокуратура попросит у вас тот же 
комментарий. Полагаю, что обращения 
прокуратуры так легко не потеряются, 
как мои. Поэтому сейчас, в 16:00, я съел 
конфету «Чио Рио» прямо во время на-
писания заявления».

Но, не дожидаясь проверки, Филин-
кова вывезли из колонии. При этом ни 
его родные, ни адвокаты не получили 
никаких уведомлений о том, куда и зачем 
этапируют Виктора.

К вечеру 11 ноября Жене Кулаковой 
удалось самостоятельно выяснить, что 
Филинков находится в оренбургском 

СИЗО-1. Защитница добилась краткой, 
на пять минут, встречи с Виктором. 
Филинков успел рассказать, что накану-
не на дисциплинарной комиссии в ИК-1 
ему дали один месяц ЕПКТ за «найден-
ное» в новом выданном ему кителе лез-
вие бритвы, а также 10 суток ШИЗО за 
межкамерное общение. (ЕПКТ — единое 
помещение камерного типа — это спе-
циализированное тюремное учреждение 
для «злостных нарушителей режима».)

Как предполагает Иван Асташин (от-
сидевший почти 10 лет по «делу АБТО»), 
именно ради такого исхода Филинкову 
и могли подкинуть перед этим бритвен-
ное лезвие.

«Это самый простой способ от-
править человека в ЕПКТ, — убежден 
Асташин. — Так в мою бытность неодно-
кратно отправляли заключенных на лом-
ку из красноярских зон, из Норильлага, 
так был отправлен в пыточную ЕПКТ-
33 г. Абакана мой сообвиняемый Богдан 
Голонков».

В ИК-1, откуда вывезли Филинкова, 
нет своего ЕПКТ. Если говорить об 
Оренбургской области, то ближайшее 
ЕПКТ — в ИК-5 (Новотроицк), с ре-
путацией пыточного. Минувшим летом 
там была начата проверка «по факту 
массового членовредительства» — на 
такой крайний шаг пошли заключенные 
новотроицкого ЕПКТ, вскрыв себе вены 
в знак протеста против постоянных изде-
вательств, унижений и насилия.

Татьяна ЛИХАНОВА

«ПИШИТЕ 

ЖАЛОБУ.

Виктора Филинкова увезли из колонии в Оренбурге. Возможный 
пункт назначения — «единое помещение крытого типа» Новотроицка, 
с репутацией пыточного
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Виктор Филинков, апрель 2018Виктор Филинков, апрель 2018

НАЧАЛЬНИК СНАЧАЛА 
НА МОЕМ ЗАЯВЛЕНИИ НАПИСАЛ: 
«РАЗРЕШАЮ». 
А ПОТОМ ПРИШЕЛ И СКАЗАЛ: 
«ЗАПРЕЩАЮ»
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ПОЛКОВНИКА 
НИКТО НЕ СЛЫШИТ
По закону военнослужащий, 
выходя на пенсию, 
должен быть обеспечен 
жильем. Однако «Новая» 
не раз писала, с какими 
мытарствами приходится 
сталкиваться многим 
военным, получившим жилье 
от государства: недострой, 
отсутствие коммуникаций, 
отказ гражданских властей 
принимать военные 
дома, квартиры без 
минимальной отделки и др. 
Обычно это не касается 
представителей таких 
элитных подразделений, как 
ФСБ, ФСО, СВР, ФАПСИ. 
Там с квартирами все 
в порядке. Во всяком случае, 
так виделось до сих пор.

Э 
дуард Вершиловский при-
шел в ФСБ с Северного флота 
в 1997 году. Служил опером 

в отделе по борьбе с терроризмом. Затем 
перевелся в Службу обеспечения дея-
тельности ФСБ России, возглавлял мур-
манский региональный центр МТО (ма-
териально-техническое обеспечение), 
а в 2014-м стал командиром такой же 
части в Петербурге. Получил служебное 
жилье и встал в очередь на получение 
квартиры.

— В конце 2017 года я вышел 
из отпуска и увидел в части ново-
го сотрудника, — рассказал «Новой» 
Вершиловский. — Ничего удивительного 
в этом нет, у нас на должности не коман-
дир части назначает, а служба органи-
зационно-кадровой работы. Но любой 
кандидат в сотрудники ФСБ проходит 
тщательную проверку, в том числе и ко-
мандиром части, куда его планируется 
распределить. Составляется представле-
ние, которое поступает в службу кадров. 
По этому кандидату были сомнения, о 
чем я написал в представлении. Изучив 
его личное дело, с удивлением увидел, 
что мое представление полностью заме-
нено. Оставили лишь последний лист 
с подписью. Все остальное подменили. 
Меня это возмутило, и я написал до-
кладную начальнику службы. А так как 
наши части (мы называем их центры) по 
обеспечению деятельности ФСБ подчи-
няются напрямую Москве, а не местным 
управлениям, докладная ушла в цент-
ральный аппарат. После этого у меня 
и начались проблемы.

Вскоре выяснилось, что молодой 
человек, который у Вершиловского вы-
зывал сомнения, сын военного судьи.

— Я понимаю возможную заинтере-
сованность органа в том или ином чело-
веке, — говорит Вершиловский. — Но 

тут все было сделано не то что через мою 
голову, а с использованием моей под-
писи, что меня и возмутило. Того парня 
сразу перевели в другую часть, а от меня 
стали требовать, чтобы я написал отказ 
от той докладной. И это были не просто 
просьбы, а угрозы.

Сперва Вершиловского пугали, что не 
продлят контракт, который заканчивался 
в феврале 2019 года. Но полковник лишь 
пожал плечами: общая выслуга 44 года, 
плюс ветеран военной службы, плюс 
ветеран боевых действий — на пенсию 
прожить способен. Потом в части прош-
ли внеплановые проверки.

В конце 2018 года полковника от-
правили в длительный отпуск, позволив 
использовать все отгулы и неотгулян-
ные за прошлые годы отпускные дни. 
Вернувшись на службу, Вершиловский 
узнал, что, пока он отдыхал, управление 
кадров МТО дважды направляло в служ-
бу кадров документы на его увольнение. 
И оба раза представления возвращались 
с неизменным резюме: «Невозможно 
уволить, без предоставления жилпло-
щади». Но предоставление квартиры, 
положенной по закону, не входило в пла-
ны тех, кто хотел проучить полковника.

Почти весь 2019 год Вершиловский 
продолжал ходить на службу. Контракт 
с ним продлен не был, но уволить со 
службы его не могли. Ему пытались 
приказать вернуться к исполнению обя-
занностей командира части, подключили 
военную прокуратуру. Но Вершиловский 
отказался: контракта нет, брать на себя 
ответственность по командованию 
частью без контракта он не намерен. 
Да и прокуратура признала его дейст-
вия правомерными. Вместе с тем его 
ежемесячно привлекали к дисципли-
нарным и материальным взысканиям, 
а в сентябре 2019 года вышел приказ о 

его увольнении в запас по достижении 
предельного возраста. Вершиловский 
попытался оспорить его в суде. Жильем 
при этом офицера обеспечивать никто 
не собирался.

— Я не знаю, как к директору ФСБ 
попал этот приказ, — недоумевает 
Вершиловский. — Скорее всего, сунули 
в пачку подобных приказов, и Александр 
Бортников подмахнул его не вчитываясь. 
Потому что, подписав приказ о моем 
увольнении, директор ФСБ нарушил два 
федеральных закона («О статусе военно-
служащего» и «О воинской обязанности 
и военной службе») и указ президента 
Владимира Путина от 2 января 2016 года, 
в котором сказано: военнослужащий, 
достигший предельного возраста, не 
может быть уволен со службы без предо-
ставления жилья. Я уверен, что в службе 
кадров не знают о том беспределе, кото-
рый творится вокруг меня и моей семьи. 
С одной стороны, я не слишком крупная 
рыба, чтобы обо мне знал Бортников, но 
закон един для всех. С другой — своими 
действиями местные управленцы вме-
сте с коллегами из Москвы подрывают 
авторитет всей конторы. А я прекрасно 
знаю, что Александр Васильевич к тако-
му весьма строг.

Добиться положенной ему жил-
площади Вершиловский попытался 
через военный суд. А все неприятности 
Вершиловского, как мы помним, на-
чались с того, что он возмутился под-
делкой документов по поводу приема 
в ФСБ сына военного судьи. Фамилию 
кандидата полковник назвать не может: 
личные данные сотрудников или даже 
кандидатов в сотрудники ФСБ состав-
ляют гостайну. Но судя по дальнейшим 
событиям, отец того кандидата оказался 
человеком не только мстительным, но 
и влиятельным.

— Судебному разбирательству сразу 
придали статус секретности, — гово-
рит Вершиловский. — А он во многом 
затрудняет истребование документов. 
Более того, суды различной инстанции 
принимают в качестве доказательств 
ложные сведения, искажают суть иска, 
а наличие режима секретности освобо-
ждают суд от обязанности публикации 
сведений по делам в открытом доступе. 
Например, некие документы, согласно 
которым мне предлагалось несколько 
вариантов получения равноценного 
жилья или денежная субсидия, но я от 
них отказался. Таким образом у судей 
возникает убеждение, что я требую нечто 
запредельное, отказываясь от того, что 
мне положено по закону.

Последним предложением Верши-
ловскому от управления МТО стал ком-
промисс. Ему предложили подписать 
договор служебного найма на квартиру, 
которую он пока еще занимает (служеб-
ную), до «разрушения здания» или «до 
смерти нанимателя».

После отказа подписать данное 
соглашение ФСБ подала иск в суд 
к Вершиловскому о понуждении его 
к подписанию указанного дополни-
тельного соглашения. По результатам 
рассмотрения спора суд встал на сторону 
ответчика, отказав ФСБ в удовлетворе-
нии иска.

Максим ЛЕОНОВ

P. S.  «Новая» отправила запрос 
В Центр общественных связей ФСБ 
с просьбой разъяснить, на каком основании 
полковнику Вершиловскому отказывают 
в предоставлении личного жилья, поло-
женного по закону. Однако в отведенные 
законом о СМИ сроки редакция ответ не 
получила.

В Петербурге В Петербурге 
офицера офицера 
ФСБ «кинули» ФСБ «кинули» 
с положенной ему с положенной ему 
квартиройквартирой
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У ДОСТОЕВСКОГО ВСЕ ПЕРСОНАЖИ —
НЕВРАСТЕНИКИ И ДУШЕВНОБОЛЬНЫЕ 
ИМЕННО ПОТОМУ, ЧТО ОН ТВОРИТ 
В КОСМОСЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ПСИХИКИ

«

Станислав
БЕЛКОВСКИЙ 
политолог

К 
200-летию Ф.М. Достоевского 
мы не нашли ничего лучше, 
как объявить его основополож-

ником религиозного психоанализа. То 
есть — современной версии психоана-
лиза, которая соответствует и сообраз-
на наступившей и нарастающей эпохе 
Возвращения. В свою очередь, идущей 
на смену Просвещению.

У эпохи Возвращения много смыслоо-
бразующих черт, о которых говорить здесь 
нет места, но назовем главные из них:

� Снятие противоречия между науч-
ным и религиозным познанием мира.

� Установление равноправия всех 
форм человеческого опыта — от сугубо 
практического до мистического и нуми-
нозного (ощущения божественного при-
сутствия).

Определим теперь доктринальные 
приоритеты религиозного психоанализа.

� Невозможно постичь человеческую 
психику, не используя («замороженную» 
Просвещением) идею/гипотезу Бога-
Творца.

� Бессознательное — механизм посто-
янного, не прекращающегося взаимодей-
ствия человека/личности с глобальным 
резервуаром знаний, сформированных 
еще до возникновения известной нам ма-
териальной Вселенной.

� Архетипы — «предустановленное 
матобеспечение» каждого конкретного 
человека, на основе которого осуществ-
ляется программа его индивидуализации. 
Всякая типизируемая совокупность архе-
типов коллективного бессознательного 
определяет принадлежность к цивилиза-
ции определенного типа.

� На бессознательном уровне человек 
борется со страхом не смерти, но — жиз-
ни. Жизнь — неиссякающий источник 
рисков, вызовов и угроз. Отсюда мы об-
речены на схватку с силой, заставившей 
нас жить, обрекшей нас миру страданий. 
Отцом. И на бунт против отца в обоих 
его ипостасях — биологической и мета-
физической. Здесь коренится тот самый 
Эдипов комплекс. Который вообще есть 
отражение архисложных взаимоотноше-
ний сына с отцом (и Отцом) во всей их 
целокупности. Мать же ассоциируется не 
только с жизнью/дарованием жизни, но — 
с избавительным небытием, и с защитой 
от бытия. 

� Либидо — это совокупная энергия 
стремления к реализации жизненного 
задания. Секс, власть и другое — ресурсы, 
которыми пользуется носитель либидо для 
достижения цели. Либидо как энергия — 
эликсир психосоматического здоровья 
человека.

� Сны равноправны и равнозначны 
любым иным формам человеческого воо-
бражения, включая фантазии и мечтания 
наяву. Потому сны — не более (хотя и не 

менее) важный предмет изучения пси-
хоаналитика/терапевта, чем любые дру-
гие проявления воображения [человека, 
условно именуемого пациентом].

� Основной инструмент психоанали-
за — исповедь. Психотерапии — покаяние. 
Пациент в порядке и ходе терапии должен 
зафиксировать/признать свои ошибки — 
как большие стратегические, так и мелкие 
ежечасные. Основная цель психотерапии — 
нейтрализовать гордыню как основу мо-
тивации. Здесь психоанализ максимально 
сближается с религией. Возвращенческий 
психоанализ перестает быть номинально и 
декларативно атеистическим — каким он, 
конечно же, только и мог возникнуть в уга-
ре XIX века, прямо накануне кульминации 
Большого Просвещения. 

� Налицо конвергенция миссий и 
функционала психоаналитика/психотера-
певта и (внеиерархического) священника. 

Творчество Достоевского — религиоз-
ный психоанализ, оформленный средства-
ми и методами так называемой художест-
венной литературы. Сам Достоевский — 
диалектический гибрид психоаналитика 
и священника (из вышеозначенного 
п. 7). Который, как и положено в эпоху 
Просвещения, назвал себя — и покорно 
был назван — писателем. 

Попробуем развить наше юбилейное 
поздравление в робкой полемике с круп-
нейшими исследователями/критиками 
Достоевского.

В 
ладимир Набоков инвестиро-
вал немало ресурсов, чтобы 
доказать: ФМД — никакой не 

великий и не писатель, а сильно перео-
цененный актив, больше того — недора-
зумение и сапоги всмятку. Литературный 
авантюрист, который сумел как-то обма-

нуть человечество, и магия этого зага-
дочного обмана остается непостижимой.

Притом Владимир Владимирович до-
бивается всем своим трудом на достоев-
ской ниве — ровно обратного. Как (часто 
встречаемый в обыденности) человек, 
который сознательно считает себя правым, 
но бессознательно/глубинно — убежден в 
собственной неправоте, Набоков буквально 
незамедлительно, тут же, не отвлекаясь от 
времени и не сходя с места — опровергает 
свои же утверждения. Так нередко пре-
ступник в суде, искренне и истово, крас-
норечиво и выверенно стремясь развенчать 
обвинение, в итоге триумфально убеждает 
присяжных в своей таки виновности.

Возьмем самое систематическое из на-
боковских высказываний об ФМД — его 
знаменитую достоевскую лекцию.

«…ученые опровергают утверждения 
некоторых критиков о том, будто бы 
Достоевский — предшественник Фрейда и 

Юнга. Зато можно убедительно доказать, 
что Достоевский многократно использовал 
сочинение немецкого врача Ц.-Г. Каруса 
«Психиатрия», опубликованное в 1846 г. 
Предположение, что Достоевский — пред-
теча Фрейда, основано на том, что терми-
нология и гипотезы в книге Каруса сходны 
с фрейдовскими, но основные концепции — 
разные, в одну и ту же терминологию ав-
торы вкладывали разные идеи».

И здесь же, прямо следующим абзацем:
«Сомнительно, можно ли всерьез гово-

рить о «реализме» или «человеческом опыте» 
писателя, создавшего целую галерею невра-
стеников и душевнобольных. Кроме всего 
прочего, у героев Достоевского есть еще одна 
удивительная черта: на протяжении всей 
книги они не меняются».

Желая уязвить литературного оппо-
нента, В.В. возводит его на психоанали-
тический пьедестал.

У ФМД все персонажи — неврасте-
ники, душевнобольные, идиоты и как 
еще вам будет угодно — именно потому, 
что он творит в космосе человеческой 
психики/психологии. И тем формирует 
очень внятные представления о пред-
мете и стратегии психоанализа. Герои 
Достоевского — пациенты на приеме у 
своего автора-психоаналитика. В этом их 
соль, равно и сюжет.

Эти герои ожидаемо и неизбежно не 
меняются в главном — потому что смысло-
вые основы, то самое «предустановленное 
матобеспечение», богоданное при рожде-
нии человека, изменить невозможно. А 
путь перемен — это исповедь/покаяние, к 
чему достоевский человек или приходит, 
или не приходит, но, так или иначе, — ве-
дом автором-созидателем.

Реализм? Что может быть реальнее/
реалистичнее достоевских картин чело-

веческой психики? Материальный мир, в 
котором все шатко, зыбко, недостоверно 
и недоказуемо, — как мы теперь уже если 
не знаем, то догадываемся?

Дальше.  Фрагмент  лекции — 
о «Записках из подполья».

«Эту повесть можно было бы счесть 
описанием клинического случая с явными и 
разнообразными симптомами мании пре-
следования. Здесь ярчайшим образом пред-
ставлены темы Достоевского, его стере-
отипы и интонации. Это квинтэссенция 
достоевщины».

Все верно. И здесь пристрастный лек-
тор доказывает обратное им желаемому. 
Да, дорогой В.В., именно потому Ф.М — 
безусловный предтеча Фрейда, что вы, 
на самом деле, и утверждаете, хотя фор-
мально говорите наперекор и наоборот. 
Подполье — это и есть подсознание/
бессознательное. Всякий достоевский 
герой, как и положено психопациенту, 

говорит языком своих свободных ассо-
циаций.

Отдельная статья набоковского обви-
нения такова: достоевщина творится вне 
исторического времени и контекста.

Тоже — по поводу «Записок из подпо-
лья»/их героя.

«У Достоевского вместо характерных 
черт времени выступают общие рассужде-
ния».

«Он (центральный пациент «Записок». — 
С. Б.) признается в трусости, но утвержда-
ет, что любой порядочный человек в наше 
время должен быть трусом. В какое время? 
В 1840-е или в 1860-е гг.? Исторически, по-
литически, социально — это две непохожие 
эпохи. 1844 г. — период реакции, разгула 
деспотизма. 1864-й, когда писались эти 
записки, — время перемен, просвещения, 
великих реформ. Но мир Достоевского, не-
смотря на приметы времени, — серый мир 
душевнобольных, где ничего не меняется, 
кроме, быть может, покроя военного мун-
дира — конкретная деталь, неожиданно 
промелькнувшая в тексте».

И здесь  Набоков  утверждает 
Достоевского, а не умаляет. Психоанализ 
внеисторичен. Объект психоанализа — че-
ловек, условно называемый пациентом — 
находится не во времени, а в чистом своею 
полнотой пространстве, во Вселенной, 
включающей все возможные формы его 
опыта. Той самой Метавселенной, кото-
рую нынче клепает нам IT-средствами ка-
кой-нибудь Марк Цукерберг. Подлинные 
люди, сюжеты и обстоятельства в таком 
пространстве на совершенно равных пра-
вах соседствуют с придуманными/воо-
браженными. Одушевленные предметы — 
с (как бы) неодушевленными. Живые су-
щества — с мертвыми и еще не рожденны-
ми. Прошлое — с будущим. Так что клас-
сического текущего времени, измеряемого 
тикающим прибором истории, здесь нет. 
Достоевский делает свое творение един-
ственно возможным для него и потому 
самым правильным образом.

А вот здесь уже Набоков прямо набра-
сывается на себя, отказываясь даже фор-
мально скрывать правоту своей неправды.

«Назойливое повторение слов и фраз, 
интонация одержимого навязчивой идеей, 
стопроцентная банальность каждого сло-
ва, дешевое красноречие отличают стиль 
Достоевского. Голос человеческого бессоз-
нательного».

Ну да. Голос бессознательного, транс-
лируемый инструментарием человеческой 
речи, — он такой и есть. Там зачастую ца-

Федор Михайлович как основоположник 
религиозного психоанализа

ДОСТОЕВСКИЙ ДОСТОЕВСКИЙ 
И МЕТАВСЕЛЕННАЯИ МЕТАВСЕЛЕННАЯ
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рит банальность, которая, может быть, 
плоха многим, но хороша тем, что (по-
чти) всегда: а) точна; б) верна.

Еще.
«В 9-й главе человек из подполья про-

должает оправдываться. Вновь возникает 
тема разрушения. Может быть, говорит 
он, человек любит разрушение и хаос боль-
ше созидания? Может быть, вся-то цель, 
к которой человечество стремится, толь-
ко и заключается в одной этой беспрерыв-
ности процесса движения, а не в ее дости-
жении? Ведь может быть, человек любит 
не одно благоденствие. «Страдание — да 
ведь это единственная причина сознания». 
Может быть, мы впервые осознаем себя 
людьми, лишь почувствовав боль».

Плюс — о достоевских героях вообще:
«Но герои Достоевского выбирают 

что-нибудь безумное, идиотское или пагуб-
ное — разрушение и смерть, лишь бы это 
был их собственный выбор. Это, между 
прочим, один из мотивов преступления 
Раскольникова».

О да, да. Очередное доказательство. 
Именно как создатель религиозного 
психоанализа Достоевский неумолимо 
должен утверждать, что жизнь иденти-
фицируется через страдание. Что она 
есть бремя — столь же невыносимое, 
сколь и необъяснимое. А за всяким 
саморазрушительным действием стоит 
довлеющее человеку стремление от-
вергнуть волю Отца-и-отца (небесного 
и земного) и сбежать из непонятно за-
чем навязанной ему жизни. Сбросить 
это бремя.

А вот набоковское (почти) гневное — 
о Раскольникове и Соне Мармеладовой.

«Я полагаю, что ни великий художник, 
ни великий моралист, ни истинный хри-
стианин, ни настоящий философ, ни поэт, 
ни социолог не свели бы воедино, соединив 
в одном порыве фальшивого красноречия, 
убийцу — с кем же? — с несчастной про-
ституткой, склонив их столь разные го-
ловы над священной книгой. Христианский 
Бог, как его понимают те, кто верует в 
христианского Бога, простил блудницу 
девятнадцать столетий назад. Убийцу же 
следовало бы прежде всего показать врачу. 
Их невозможно сравнивать».

Именно так. С точки зрения религи-
озного психоанализа. Никакой человек 
априори — не убийца и не блудница. И 
всякий (независимо от пола и других 
физических обстоятельств) — и убийца, 
и блудница, хотя бы и в очень незначи-
тельной степени. И любого надо показать 

врачу — психотерапевту-священнику, 
который и призван уберечь от греха, в 
самом разнообразном смысле.

Н 
аконец, самое громкое в этой 
лекции.

«Точно так же, как меня 
оставляет равнодушным музыка, к моему 
сожалению, я равнодушен к Достоевскому-
пророку. Лучшим, что он написал, мне 
кажется «Двойник».

Пророческое слово — это звук. 
Не обязательно идущий извне — а и 
возникающий внутри человека. Не слу-
чайно в некоторых религиях/конфес-
сиях запрещено публичное исполнение 
музыки — она вроде как проникает на 
частоты, где должен вещать только боже-
ственный голос, и случайно-намеренно 
заглушает последний. Пророчество не 
может достичь слухового анализатора, 
для него априори, как у Набокова, закры-
того (оставляет равнодушным музыка).

А упоминание «Двойника», ярко 
психоаналитической, пусть и не самой 
зрелой вещи Достоевского, — это ведь 
точный проговор Набокова об отно-
шении к предмету лекции. Ф.М. и есть 
двойник В.В. — успешный, удачный и 
победительный. Набоков всегда хотел 
стать Достоевским, которого — в глубо-
кой (бес)сознательной тайне — считал 
образцом русского писателя. Но, будучи 
не творцом, но шахматистом-комбина-
тором, да еще физически отделенным 
от России русской революцией — ни-
когда не мог. И свою лучшую, любимую 
«Лолиту» он создал, чтобы ее нарочито 
порочными страстями-страданиями 
приблизиться к Достоевскому. Впрочем, 
не получилось. 

Излишне говорить, что точно так же 
Набоков — сам по себе и как Гумберт 
Гумберт — демонстративно пренебре-
жительно относился к психоанализу. 
На самом же деле — наоборот, поскольку 
психоанализ всенепременно вывел и его, 
и Гумберта на чистую воду. 

Набоков, в лекции, с нескрыва-
емой ревностью: «Достоевский, так 
ненавидевший Запад, был самым ев-
ропейским из русских писателей». Еще 
бы. Психоанализ на Европе свободно 
конвертируем, особенно если ты — его 
основоположник.

А у нас в следующей серии: Досто-
евский и Фрейд, его ученик.

(Продолжение следует.)

книжная полка

К 
нига Екатерины Сергацковой 
«Прощай, «Исламское госу-
дарство»*: остается только бу-

дущее. Истории террористов Восточной 
Европы» написана в форме интервью 
и зарисовок, в которых она показыва-
ет людей, имевших отношение к этой 
запрещенной в России организации. В 
книге Сергацкова скрупулезно исследу-
ет движущие силы исламского подполья, 
причины, которые заставляли людей 
бросить родные дома и отправиться на 
смертельную авантюру. Для российско-
го читателя книга особо интересна тем, 
что многие, с кем говорит Сергацкова, 
родом из регионов Северного Кавказа 
и участвовали еще в первых двух че-
ченских войнах. Попытка понять их 
мотивы, разобраться в том, что стоит за 
казенным определением «встал/встала 
на путь радикализма», и увидеть лица 
живых людей, их эмоции и отчаяние — 
то, ради чего стоит читать Сергацкову. 

Самая яркая история — рассказ 
о Розетте, с которой Сергацкова встре-
тилась в Панкисском ущелье в Грузии. 
Зять Розетты — известный по антитер-
рористическим сводкам девяностых и 
начала нулевых боевик Руслан Гелаев. 
Сама она никогда не воевала с феде-
ральными войсками, но поддерживала 
своего мужа, зятя, соседей и друзей.

«А по-другому нельзя было, — го-
ворит Розетта Сергацковой. — Что 
им оставалось — бежать как крысы? 
Другого выхода не было. Это очень 
страшное дело — геноцид чеченско-

го народа. И в ту войну, и сейчас...» 
Семья Розетты, ее муж, она сама и 
шестеро маленьких детей, чудом вы-
жила при бомбардировке ее села 
Комсомольского. В тот день они все 
отправились в гости к родственникам, 
и вскоре после того, как они вышли из 
дома, на него упала бомба, погибли 
одиннадцать человек, соседи и друзья.

В Панкиси Розетта оказалась вме-
сте с тысячами других семей из Чечни. 
Пожилая женщина почти двадцать лет 
живет в Грузии всего в ста километрах 
от своего родного села, зная, что вряд 
ли сможет когда-либо вернуться туда. 
Ведь тех, кто даже косвенно, через свою 
родню был связан с подпольем, в Чечне 
ждет жестокое преследование. Розетта 
знает, что в России никто не будет слу-
шать ее правду и ей суждено доживать 
здесь, в Панкиси, в то время как многие 
боевики давно и успешно встали в строй 
Российской Федерации.

В конце истории Розетты Сергацкова 
описывает такой момент: «Сейчас я вам 
кое-что покажу», — произносит Розетта 
и хохочет… Дальше [на ее телефоне] 
включается эпизод: Ахмату Кадырову 
спустя несколько лет, уже в статусе пре-
зидента Чечни, задают вопрос, правда 
ли, что он в середине девяностых при-
зывал убивать сто пятьдесят русских 
за каждого убитого чеченца. Он отве-
чает просто и благодушно: убивать по 
сто пятьдесят русских не призывал, но 
призывал убивать «столько, сколько 
возможно».

Павел КАНЫГИН, 
«Новая» 

«ЭТО ОЧЕНЬ 
СТРАШНОЕ 
ДЕЛО —

ГЕНОЦИД 
ЧЕЧЕНСКОГО 
НАРОДА»

Книга о том, почему 
люди бросали свои 
дома и отправлялись 
на смертельную 
авантюру

*Движение признано террористиче-
ским и запрещено в РФ.

Екатерина СергацковаЕкатерина Сергацкова
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персона

— Г 
де и когда вы роди-
лись?

— В Саратове, 
63 года назад, там же окончил школу и 
геологоразведочный техникум. После 
армии окончил филфак МГУ, несколько 
лет преподавал в школе, а затем пошел 
работать в «Известия». Это было в конце 
80-х — начале 90-х, хорошее было время, 
полнокровное и честное. Моим учителем 
в журналистике, да и в отношениях с текс-
том был Андрей Иллеш — замечательный 
ярчайший журналист и человек.

— Кем были ваши родители?
— Они родились в Саратовской об-

ласти, мама с Хопра, из казацких мест, 
отец вырос в очень красивых лесных 
местах ближе к Волге. Встретились они в 
Саратове на танцах — оба хорошо танце-
вали. Отец работал на заводе, мама учи-
лась в консерватории по классу вокала. 
Когда родился я, мама с третьего курса 
ушла работать к отцу на завод.

— Вы мне как-то рассказывали, что 
отец отменно играл в шахматы, к нему 
специально приезжали сразиться го-
родские мастера.
— Да, приезжали, я не в него, а вот мой 

старший сын в него, я с ним и не сажусь 
играть. У отца была феноменальная ма-
тематическая голова, в старших классах 
были задачки повышенной сложности… 
так вот я часто был единственный с ре-
шением. А он их в уме решал, редко когда 
карандаш брал в руки. Но он не придавал 
этому никакого значения, вообще был че-
ловек не амбициозный. Его страсти были 
тихие — книги и природа.

— Это и ваши главные страсти, приро-
да — важный элемент всех ваших тек-
стов. Любовь к ней началась на Волге?
— Да, у нас была лодка, отец брал меня 

на острова лет с четырех-пяти. Так что 
обе эти тяги от отца. Но книги в раннем 
детстве мне читала мама. Толстого, клас-
сическую русскую литературу. Недавно 
вернулся от нее из Саратова, она уже 
старенькая, но какой же образный язык! 
Причем просто так — она так говорит!

— Почему поменяли геологию на ли-
тературу?
— Что-то должно было оказаться 

сильнее. Во время службы в армии я очень 
много читал, может быть, поэтому. 
Кажется, ставил себе задачу (до сих пор 
не решенную!) освоить лучшие образцы 
мировой литературы. У меня сохранились 
записи тех времен, например, довольно 
толстый конспект книги Азы Алибековны 
Тахо-Годи «Лирика античной поэзии», 
книжка была в библиотеке в единствен-
ном экземпляре и ее не давали с собой, 
поэтому я ее законспектировал, а все сти-
хи из нее знал наизусть. Потом Тахо-Годи 
читала нам лекции на филфаке!

— На филфаке МГУ задают огромные 
списки литературы, вы все читали?
— Ну нет, для этого надо было осва-

ивать примерно 600 страниц в день, это 
непосильно. Да и в университете я уже 
не был таким самоотверженным, как 
в армии, студентам всегда есть чем за-
няться. Но филологический факультет 
МГУ в те времена давал очень хорошее 
образование.

— Проработав в «Известиях», вы 
открыли свой туристический журнал, 
объездили всю страну, сплавились по 
таким рекам, названия которых боль-
шинству не известны, а потом ушли 
из бизнеса и начали писать. Всегда 
хотели этим заниматься?
— Наверное, так. Поначалу я, как и 

многие, писал стихи. Первые расска-
зы вышли случайно, мне уже было 27 
лет. Август. Жена беременная, я сижу в 
Москве, никуда от нее уехать не могу. 
Вытащил письменный стол на балкон — 
все-таки уехал — и стал ковыряться 
в памяти. Это была такая забава, жена те 

рассказы даже и не видела. Потом после 
20 лет журналистики меня снова потяну-
ло к вымыслу. Так вот некоторые из тех 
первых рассказов были опубликованы 
в «Новом мире». Вполне, кажется, при-
личные.

— Прошло 70 лет с момента, когда 
закончилась та безумная авантюра на 
Енисее, о которой вы пишите, сегодня 
появляются не одна, не две книги о 
временах ГУЛАГа, чем можно объяс-
нить такой интерес писателей к недав-
нему трагическому прошлому страны. 
Зачем вы написали свою книгу?
— Недавно смотрел фильм на кана-

ле «Культура» о последних сталинских 
временах, фильм с редкой, правдивой 
фактурой, со множеством приводимых 
документов. Мне было интересно, но 
когда фильм закончился, я вдруг подумал, 
что он не решил никаких задач, ну по-
щекотал нервы. Даже слегка пощекотал, 
потому что привыкли. Информации о тех 
временах накопилось непосильное коли-
чество, по большей мере она доступна, 
есть в интернете, и все же для понимания 
этого всего нужно какое-то осмысление. 
Его нет, нам его не хватает. Поэтому и де-
лаются такие попытки. Можно привести 
аналогию с химией, вот есть множество 
значимых фактов, все о них знают, но 
не хватает какого-то важного знания, и 
является Дмитрий Иванович Менделеев. 
Я, конечно, не претендую на такое все-
объемлющее осмысление, но это такая 
попытка.

У нас, в принципе, такая системати-
зация есть, называется она «Архипелаг 
ГУЛАГ». Великая книга, она соверши-
ла огромную работу в сознании людей. 
Но, боюсь, этого недостаточно.

— Она всех нас сделала нами сегод-
няшними.
— Именно сегодняшними. Когда 

я приступал к работе, я много думал, что 
нового могу здесь сказать. Я не философ, 
не историк, я думаю образами, и в ка-
кой-то момент мне стало совершенно 

ясно, что можно попробовать прожить 
ту жизнь честно, детально, просто про-
жить ее вместе с героями. И тогда пришла 
уверенность, что это-то и может стать 
каким-то новым обобщенным опытом и 
для меня, и для читателя. И, кажется, что-
то удалось, многие читатели прошли этот 
путь, полюбили героев, почувствовали то 
нелегкое время, стали лучше понимать 
наших дедов, прадедов, но еще и что-то 
узнали о себе сегодняшних...

То есть через судьбы своих героев 
я дал какое-то осмысление не только 
прошедшему, но и существующему. Не на 
научном уровне, не на философском, а на 
уровне чувственном, на уровне нервов… 
То есть предложил такой способ понима-
ния отечественного бытия.

— Книга получилась большая, много-
плановая и густонаселенная. Действие 
разворачивается на стройке железной 
дороги, рожденной воображением 
стареющего Сталина, она началась в 
1949 году на берегах Енисея, велась 
без специальной инженерной и геоло-
гической подготовки и была с самого 
начала обречена на провал. В 1953 
году, сразу после смерти вождя, ее 
немедленно прекратили, списав ко-
лоссальные суммы потерь, в том числе 
и человеческие жизни. Книга ваша 
затягивает, сюжет построен так, что, 
начав читать, уже не оторваться. По 
моим ощущениям, в первую очередь за 
счет скрупулезного изучения матча-
сти, кажется порой, что сам там нахо-
дишься. В тех временах. Как вы этого 
добивались?
— Если бы в «Вечной мерзлоте» была 

только матчасть, вы бы не стали читать 
800 страниц, там и горя людского, и радо-
сти хватает. Меня интересовала психоло-
гия, как люди принимают или не прини-
мают решения, как определяют границы 
дозволенного и своих возможностей в 
тех, особенных, условиях. Быт не меньше, 
чем высшие силы, на это влияет. Если ты 
не представляешь себе, что вокруг твоего 
героя и как это работает, то и читатель не 

представит. А там еще экзотические ус-
ловия Крайнего Севера, полярная ночь 
или день, богатство и особенная красота 
природы. Все это я старался делать точно.

С природой было более-менее просто, 
я не раз бывал в тех местах, сложности 
были с постоянными реорганизациями 
в структуре ГУЛАГа, строительство то 
укрупнялось, то переподчинялось, ссыль-
ные были в ведении милиции, но в ка-
кие-то годы — МГБ, форма охраны и во-
енных менялась… Но главная сложность 
была в том, что лагерная жизнь и жизнь 
ссыльных была невероятно зарегламенти-
рована, на каждый случай существовала 
инструкция, но все это когда-то выпол-
нялось, а когда-то нет. То есть вроде бы 
это свобода, ты можешь написать, как 
тебе удобно для действия, но можно было 
и проколоться. Приходилось детально ос-
ваивать эти непростые алгоритмы лагер-
ного поведения, слава богу, у меня были 
помощники. Ну и психически проживать 
многие сцены было непросто.

— Да-да, вся эта «археология» очень 
отразилась на стиле…
— Можно прочитать отзывы, где 

говорят, что у меня старый, советский 
стиль, некоторые прямо обвиняют в соц-
реализме...

— Такое пишут те, кто забыл или не 
читал советские романы. К сожале-
нию, советская жизнь быстро забы-
лась, уступив место фантазиям или 
хуже — спекуляциям на тему.
— Думаю, так говорят те, кто книгу не 

читал, но полистал, такие нередко встреча-
ются среди критиков. Никаким соцреализ-
мом там не пахнет, появись такая книжка 
году в 1950-м, мало бы мне не показалось. 
Но вот социалистическую действитель-
ность, кажется, удалось передать довольно 
точно, а это уже кое-какая заслуга. Причем 
с позиций человеческих, а не партийных, 
многие старики, жившие тогда и прочи-
тавшие книгу, благодарят, что кто-то с 
уважением вспомнил об их жизни. Так что 
у этой книги есть свой стиль.

Виктор РЕМИЗОВ:

«НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ У ЧЕЛОВЕКА

Что сквозь роман известного писателя 
о сталинских временах можно понять 
о нас сегодняшних

Прошлый роман Виктора Ремизова «Воля вольная» вошел в шорт- 
листы премий «Русский Букер» и «Большая книга» и его тогда 
многие заметили. Новый роман писателя «Вечная мерзлота» в 
шорт-листе «Большой книги» этого года уже получил престижный 
приз «Книга года» и прочно стоит в верхних рядах списков 
бестселлеров в книжных магазинах, в «ЛитРесе» и на «Озоне». 
Думаю, читателям интересно узнать, кто же такой Виктор Ремизов.

ВЛАСТИ ВЛАСТИ 
НАД ДРУГИМ НАД ДРУГИМ 
ЧЕЛОВЕКОМ»ЧЕЛОВЕКОМ»
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В «ВЕЧНОЙ МЕРЗЛОТЕ» ГУЛАГ 
НЕ ГЛАВНЫЙ ГЕРОЙ, 
НО ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ЖИЗНИ. 
ЭТО РОМАН О ЛЮБВИ

«

— Хороший стиль — это…
— Это точная реализация твоего замы-

сла. В душе в начале работы у нас много 
чего, важно, чтобы и на бумаге выглядело 
неплохо. Это все очень небыстро, сначала 
ведь одни ощущения, и не всегда точные. 
Я несколько месяцев двигался к какой-то 
уверенности в руках, много раз перераба-
тывал начало, выбрасывал написанные 
главы, но и потом в процессе правки ра-
ботал над стилем.

Роман большой, героев много, меня 
интересовали связи между людьми, их 
множество, часто они очень тонкие и 
сложные, и когда следишь за этим, почти 
неизбежно проигрываешь в красивостях. 
Более того — красивости часто разрушают 
глубину переживания. Ведь люди в жиз-
ни, особенно в трудных ситуациях, кра-
сиво не говорят. «Вечная мерзлота» на-
писана горизонтально, то есть мы видим 
события глазами людей, в нем участвую-
щих, они их и оценивают, и переживают. 
Причем глазами разных людей, поэтому 
и возникает такой объем жизни. Это не 
книга, написанная писателем сверху.

— Вы все время говорите о просто-
те, но ваши герои постоянно решают 
совсем не простые экзистенциальные 
задачи.
— Это когда прочитал книгу понима-

ешь, а так — обычная жизнь...

— В «Вечной мерзлоте» при всем кош-
маре происходящего люди празднуют 
Новый год, влюбляются, разводятся… 
У многих, писавших о романе, посто-
янно возникало слово «гуманизм». 
Что оно значит для вас?
— Не знаю... Я верю, что мы придума-

ны как очень красивые существа, соответ-
ствовать этой красоте, возможно, и есть 
гуманизм. И все поступки героев книги 
оцениваются исходя из этого.

— Вы идете проторенной литера-
турной дорогой, сталкиваете пер-
сонажей, как, скажем, Дюма стал-
кивает Ришелье (настоящего гения 

Франции тех времен) и мушкетеров. 
Противопоставление Горчакова и 
Белова, заключенного и орденоносно-
го речного капитана, на этом строится 
интрига, но через какое-то время они 
начинают любить и уважать друг дру-
га, оставаясь разными людьми, с очень 
разным жизненным опытом. Часто ли 
вы встречали людей, способных на та-
кой человеческий поступок, подобные 
люди обычно стараются не общаться?
— Их жизнь свела, почему нет?

— Люди из разных лагерей...
— Я не делю людей на лагеря, совер-

шенно не понимаю этого.

— Часто до хрипоты спорят и расста-
ются врагами навсегда.

— Мне кажется, так по-дурацки спо-
рить нас научили большевики. Каким 
отвратительным полемистом был, напри-
мер, Ленин, и как потом почти сто лет его 
манеры втискивали нам в головы…

— У вас в романе откровенно отрица-
тельных персонажей немного, и все 
они из спецслужб или при них подвя-
завшиеся...
— Не совсем так…Просто одна из идей 

романа — не должно быть у человека влас-
ти над другим человеком! — ярче видна на 
тех, у кого эта власть есть.

— Например, следователь Антипин…
— Да, человек, выросший в системе 

государства, где насилие над человеком ле-

жало в основе идеологии, он очень в этом 
смысле ясный, с его точки зрения — при-
нуждать и есть гуманизм, социалистиче-
ский, разумеется, он честно служит, честно 
делает карьеру в соответствии с предла-
гаемыми обстоятельствами. Он даже и 
не выглядит как негодяй. Это приговор 
системе, которая давала одному человеку 
власть над другими, она на этом была по-
строена. Такого не должно быть, конечно, 
но вопрос личной ответственности все-та-
ки встает. И, боюсь, он здесь главный. Не 
смей брать на себя такую власть!

— Но ведь всегда есть люди, имеющие 
власть над другими.
— Не согласен, власть над людьми 

имеет только их Создатель. Нам самим 
с собой бы управиться, это я к вопросу 
о личной ответственности за происхо-
дящее. В романе чекисты все разные, 
например, лейтенант МГБ Габуния, он 
не пользуется своей властью...

— Ну он просто положительный пер-
сонаж. Как он у вас появился?
— Точно не помню, за время работы 

я одолел немало источников, по большей 
части это были воспоминания, живые 
свидетельства, поэтому мне было легко, 
я уже представлял себе основные типажи.

— Кого вы больше всего любите в ро-
мане?
— Я всех люблю, даже условно отри-

цательных героев. Мне и старшего лейте-
нанта Квасова жалко, он человек талан-
тливый, яркий, но негодяй, получающий 
удовольствие от своей власти…

— А ваша любимая героиня?
— Наверное, Ася.
— Она у вас жалеет Сталина, почему?
— Ну там как-то сложнее…

— Именно жалеет, вот цитата: «И мне 
его стало жалко — он в тысячи раз не-
счастнее меня. Он самый несчастный 
человек из всех, что жили на Земле. 
Человек, превратившийся в зверя… 
Я видела его, бешеного, заросшего 
шерстью и с клыками… Бешеного и 
бесконечно несчастного!»
— Ну так. Она так говорит из глубины 

собственного страшного горя, она имеет 
право на такую точку зрения.

— То есть она его прощает?
— Мы не наделены полномочиями 

прощать. А пожалеть человека, превра-
тившегося в зверя, неплохо, это значит 
попытаться понять всю глубину его не-
счастья… Может, это стало бы противо-
ядием для будущих сталиных, ведь они 
возникают из обычных людей.

— Все-таки не могу согласиться, на 
мой взгляд, он — дьявол во плоти.
— Называя его дьяволом, мы сразу 

снимаем все вопросы.

— Тут для меня вопросов нет.
— Многие считают этот роман анти-

сталинским, но для меня было важно по-
нять не Сталина, но людей и их поступки. 
Как люди помогали (или сопротивлялись) 
Сталину строить ту жизнь? Дело не в 
Сталине, дело в нас, он ушел, а многое 
ли изменилось? В романе немало есть 
на эту тему. Ирина Роднянская обратила 
внимание на фразу, о которой я сам, ко-
нечно, не помнил. Дело происходит, ког-
да Сталин умирает и весь лагерный барак 
ликует, слушая радио. «Горчаков сидел 

у себя в закутке, уставившись в пол. Он не 
улыбался, он не умел радоваться смерти 
человека». Роднянская написала мне, что 
для нее это был один из главных уколов в 
сердце при чтении. Это все о том же, нам 
надо попытаться вспомнить наши истоки.

— И Саша Белов, и Горчаков в романе 
настоящие герои. Отказ Горчакова 
от переписки с женой — это герой-
ский поступок или лагерное уныние, 
истерика?
— Очень мужественное решение, он 

не хочет, чтобы его жена еще 20 лет несла 
вместе с ним его крест. Такие поступки 
были большой редкостью. Такой же ред-
костью было и поведение Аси. В осталь-
ном же эти герои романа очень типиче-
ские. К примеру, Белов — молодой член 
партии и капитан речного судна… он сам, 
и они с Николь прошли тяжелые испыта-
ния, но он в растерянности, ему трудно 
отказаться от веры в Сталина, потому что 
нет ничего взамен. То есть в нем в юном 
возрасте были разрушены человеческие 
основы, подменены ложными.

Когда Сталин умирает, и у Белова 
в конце романа начинается новый этап 
в жизни, новая судьба, он остается по-
чти прежним, нигде не сказано, что он 
прозрел, начал верить во что-то другое, 
новое. В этом его типичность и достовер-
ность как героя, таких было абсолютное 
большинство, его непрозрение длится 
до сих пор.

— И в нашем обществе тоже?
— Это очевидно. Свою пионерскую и 

комсомольскую молодость я был таким 
же, как Белов. Я не умел свободно думать, 
скорее всего, так и не научился. Такому 
учатся в пеленках.

— В названии «Вечная мерзлота» клю-
чевое слово «вечная», она никогда не 
растает?
— Для меня в этом словосочетании 

важнее другое значение — вечная мер-
злота абсолютно неизученное явление, 
например, она есть в Африке, знаете, да? 
Или под дном океанов. Нет, ощущения 
безнадежности в название я не вклады-
вал. Мы сами для себя загадка, мы, рос-
сияне, живущие на этой громадной пре-
красной земле, как при таких богатствах 
быть такими небогатыми, как при таких 
неглупых и добрых людях иметь такие 
злодеяния в своей истории. Мы их сами 
сотворили, не Сталин, но мы — граждане 
нашей страны. Для меня это все — боль-
шая загадка, нравственная, прежде всего.

— Мы как-то вскользь упомя-
нули Солженицына. Шаламов, 
Солженицын, Гинзбург, вы не могли 
их не читать, они с нами со студен-
ческой скамьи, со старших классов 
школы. Как вы отважились на такой 
армрестлинг с ними?
— Никакого армрестлинга, я попро-

сился к ним в одну упряжку. А кроме того, 
«Вечная мерзлота» написана на другую 
тему. У всех упомянутых вами, несколь-
ко по-разному, но главным героем был 
ГУЛАГ, они открывали о нем правду, сви-
детелями которой были. Солженицын со 
своим могучим жизненным пафосом еще 
и поставил «Архипелагом» всеобъемлю-
щий приговор этой системе.

В «Вечной мерзлоте» ГУЛАГ не глав-
ный герой, но обстоятельства жизни. 
Я писал о людях, живших в том времени. 
Ася живет в Москве, кто-то в ссылке, 
кто-то в лагере отбывает срок, кто-то его 
охраняет. Несвободные и условно сво-
бодные. ГУЛАГ в «Вечной мерзлоте» — 
условие существования людей. Не знаю, 
убедительно ли говорю…

— Могли бы вы одним словом сказать, 
что для вас главное в вашем романе?
— Любовь. Да, любовь людей друг к 

другу. Звучит банально, но роман об этом.

Петр АЛЕШКОВСКИЙ — 
специально для «Новой»
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В 
1937-м прохожим лучше было 
бы избегать прогулок близ зда-
ний НКВД. Нет, не потому, 

что вдруг выбегут, схватят и отволокут в 
подвал. Аресты в годы Большого терро-
ра — дело плановое. Просто случайный 
зевака мог быть неприятно удивлен. 
Заметно участились случаи выпадения 
из окон как арестованных, так и руко-
водящих чекистов.

Таинственная смерть в августе 1937-
го бывшего председателя Совнаркома 
Армении Саака Тер-Габриэляна встре-
вожила и разозлила Сталина. Ему пока-
залось, будто все ловко подстроено для 
того, чтобы арестованный как «заговор-
щик» Тер-Габриэлян не успел никого 
назвать на допросе. Чекисты просто 
выбросили его из окна в целях «заткнуть 
ему рот» — так, по крайней мере, думал 
Сталин.

В Ереван выехала бригада НКВД 
во главе с начальником секретно-по-
литического отдела ГУГБ Михаилом 
Литвиным, а для общего руководст-
ва послали зав. отделом ЦК Георгия 
Маленкова. Намечалась грандиозная 
чистка партийной верхушки Армении. 
Миссия Маленкова и Литвина пока-
залась Сталину недостаточно предста-
вительной. Надо было придать ей вес. 
И тут лучше Микояна — знатока местных 
условий — никого и не было.

Сталин продемонстрировал ре-
шимость разделать все руководство 
Армении «под орех». Облеченный ши-
рочайшими полномочиями, член по-
литбюро Микоян 20 сентября прибыл 
в Ереван. Осмотревшись на месте, он 
тут же направил в Москву телеграмму с 
просьбой увеличить для Армении рас-
стрельный «лимит». Поначалу скромно: 
дополнительно расстрелять 700 человек. 
Предложение Микоян подкрепил эпи-
ческой констатацией: «Вскрывается все 
большее количество фактов свободного 
разгула дашнаков и других антисовет-
ских элементов в Армении». Такие ре-
ляции не могли оставить Сталина равно-
душным. Начать с расстрелов — главное 
дело. Вот это по-большевистски!

В свою очередь нарком внутренних 
дел Ежов, доложив Сталину 22 сентя-
бря 1937-го о предложении Микояна, 
счел его недостаточно радикальным и 
добавил от себя: «Предлагаю расстре-
лять дополнительно 1500 человек, а 
всего с ранее утвержденной цифрой 
2000 человек». Короткой одобряющей 
резолюции Сталина было достаточно. 
Через два дня, 24 сентября, решение 
политбюро (П54/25) об увеличении 
расстрельного «лимита» для Армении 
было оформлено.

Несведущие люди полагают, что 
в этом документе какая-то неточность, 
какие-то нелады с арифметикой. Ничуть. 
В ЦК отнюдь не разучились считать. 
Микоян предлагал дополнительный 

«лимит» на расстрелы для Армении — 
700. Ежов предложил больше — 1500. 
Прошло предложение Ежова, а учитывая 
июльский приказ НКВД № 00447 о «ку-
лацкой операции», где для Армении уже 
был утвержден «лимит» в 500 человек, — 
в итоге имеем 2000.

Конечно, на этом не остановились. 
В дальнейшем Армении повысили «ли-
мит». Решением политбюро 31 января 
1938-го дали еще одну тысячу на рас-
стрел. Общая статистика внесудебных 
расправ в Армении впечатляет. В 1937–

1938 годах только в рамках «кулацкой 
операции» в Армении приговорено 
«тройкой» НКВД и расстреляно свыше 
четырех тысяч человек.

Микоян с задачей справился. Смена 
руководства в республике была карди-
нальной. Арестовали сотню ответствен-
ных партийно-государственных работ-
ников, включая главу НКВД Армении 
Хачика Мугдуси. Теперь в газетах его 
именовали не иначе как «фашистской 
собакой». На него и списали гибель Тер-
Габриэляна.

Республиканская газета «Коммунист» 
захлебывалась от восторга, описывая 
все новые и новые случаи разоблачения 
врагов в руководстве республики — не 
жалела эпитетов и не скупилась на руга-
тельства. А должность первого секрета-
ря ЦК Компартии Армении в сентябре 
1937-го получил человек, прибывший из 
Тбилиси. Характеристику ему дали са-
мую блестящую по тем временам: «Тов. 
Арутюнян верный соратник и помощник 
боевого руководителя Закавказских боль-
шевиков тов. Л.П. Берия» (Коммунист. 
1937, 28 ноября).

Ранее его величали Григорием 
Арутиновым — он занимал долж-
ность секретаря Тбилисского горкома 
и даже не владел армянским языком. 
Русифицированную фамилию переписали 
на более приличествующий для республи-
ки лад и нарекли Арутюняном. Но вскоре 
вернули прежнюю фамилию. Чего стес-
няться — дело сделано! В Верховный 
Совет СССР в 1937-м его избрали как 
Арутюняна, а в начале 1939-го он вновь 
Арутинов — кандидат в члены ЦК ВКП(б). 
Вот ведь морока: наверное, пришлось пе-
реписывать депутатский мандат. На дол-
гие годы он встал у руля республиканской 
партийной организации. Все закончилось 
для него плохо. Вспомнили, чей он став-
ленник. В ноябре 1953-го сняли с долж-
ности первого секретаря ЦК Компартии 
Армении, а в следующем году отправили 
работать простым директором совхоза и 
изгнали из членов ЦК КПСС.*

П 
о л и т и ч е с к о е  д о л г о л е т и е 
Микояна всегда было пред-
метом шуток. Конечно — «От 

Ильича до Ильича...» А могло быть 
иначе. Личное участие Микояна в про-
ведении сталинских репрессий ни для 
кого не секрет. Он наряду с другими 
приближенными Сталина в 1937–1938 
годах подписывал расстрельные списки. 
Может быть, менее активно, но его под-
пись имеется под восемью списками, по 
которым к расстрелу и лагерным срокам 
было приговорено более 1000 человек. 
Понятно, до Сталина и Молотова, под-
писавших списки на десятки тысяч, — 
ему как до Луны. Но ведь тоже старался...

Не кто иной, как Микоян выступил 
20 декабря 1937-го на торжествах по 
случаю 20-летия ВЧК–НКВД. Его до-
клад изобиловал примерами активности 
населения в разоблачении врагов: брат 
донес на брата, жена — на бывшего мужа, 
а пионер Коля Щеглов не пожалел даже 
отца. В своей речи Микоян не скупился 
на восхваления Ежова, который «придя 
в НКВД, сумел быстро улучшить поло-
жение в НКВД, закрепить его и поста-
вить на высшую ступень работу НКВД 
в кратчайший срок». Назвав Ежова и всех 
работников НКВД «любимцами совет-
ского народа», Микоян призвал «учится 
у товарища Ежова сталинскому стилю 
работы», как он, Ежов, сам «учился и 
учится у товарища Сталина». Приведя 
примеры народной помощи органам 
НКВД в разоблачении «врагов народа» 
и простодушно признавшись, что этими 
материалами его снабдил Ежов, Микоян 
провозгласил: «Каждый рабочий, каж-
дый колхозник считает себя обязанным, 
если видит врага, помочь наркомвну-
дельцам раскрыть его».

Доклад Микояна запомнился ши-
рокой публике. В августе 1938-го, когда 
под Ежовым зашаталось кресло, попол-
зли слухи, что именно Микояна прочат 
в наркомы внутренних дел. Но это были 
лишь слухи. Если бы так, то не только 
карьера, но и жизнь Анастаса Микояна 
была бы загублена. После руководящего 
поста в сталинском НКВД одна дорога — 
в расстрельный подвал. Вместо Микояна 
эта участь выпала Берии.

Письмо Ежова Сталину с просьбой об увеличении «лимита» для Армении. 
22 сентября 1937 г. (РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 166. Д. 580. Л. 10).

Никита 
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историк
специально 
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папка отца народов

КВОТЫ 
НА РАССТРЕЛЫ
Расстрелять дополнительно 1500 человек в Армении. Сталин — «за»

МИКОЯН ПРЕДЛАГАЛ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ «ЛИМИТ» 
НА РАССТРЕЛЫ ДЛЯ АРМЕНИИ — 700. 
ЕЖОВ ПРЕДЛОЖИЛ БОЛЬШЕ — 1500

« *Более подробно об арестах партийных 
руководителей Армении см.: Филиппов С.Г. 
Территориальные руководители ВКП(б) 
в 1934–1939 гг.: справочник. Под общ. ред. 
А.Б. Рогинского. М., 2016.
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А 
встретит вас деревянный, из ста-
рых, видавших виды досок забор. 
На этих досках — анимация как 

способ видеть мир: запечатленное детство 
и двор — «Там, где — боже мой! — будет 
мама молодая и отец живой». И природа. И 
искусство. И друзья. Нарисованный маль-
чишка сороковых в рисунках — фазах дви-
жения — перелезает через доски, спрыгива-
ет на землю, чтобы умчаться и соединиться 
с детворой Марьиной Рощи. Они там все 
вместе в эскизе сцены «Похороны птицы», 
не вошедшей в фильм-исповедь «Сказка 
сказок». Рядом соседи, со своими косты-
лями Василий Максимович с чинариком; 
колонка, из которой в ведро хлещет вода; 
лопоухий семилетний Юра с веснушками и 
октябрьским значком. И его дети: малень-
кие Катя в голубой ночнушке и Боря играют 
в телефон. Меж ними веревочка, как писал 
Маяковский, «кабель тонюсенький — ну 
просто нитка! И все вот на этой держится 
ниточке». Лучшая в мире связь. «Боря, ты 
спишь? — Сплю. — А как же ты мне отвеча-
ешь? — А я слабеющей рукой». Меж ними 
«Пионерская правда» с полезной статьей 
про самодельный киноаппарат.

И сама выcтавка, словно на ниточке, 
висит — не оторвется: любовь к жизни, 
к искусству, к друзьям, тем, которые еще 
живы и которых нет. Выставка текучая, как 
Ежик в тумане, которого можно помнить, 
любить, даже мысленно погладить, а ско-
пировать — нет, не получается. Все какая-
то лохматая нежить выходит.

Больше 500 работ, почти половина из 
них не выставлялась. Может быть, впервые 
в таком изобилии — работы художника 
Норштейна. «Мы показываем живопись 
Норштейна 1950-х и начала 1960-х годов, 
которую зрители совсем не знают», — го-
ворит куратор Мария Гадас.

Нарисовать запах 
темно-синего

Он же спал и видел — быть живопис-
цем, все рвался бежать из мультипликации. 
Но тут на глаза попались шесть томов 
Эйзенштейна, и он утонул в пространстве 
огромной личности, заколдовавшей его 
своими прозрениями и знаниями миро-
вого искусства и кинематографа. Этот 
шеститомник — его университеты.

Среди его живописных работ портрет 
скрипичного мастера: он словно замер, 
напряженно, с закрытыми глазами при-
слушивается к звуку инструмента: чист ли? 
Или двойной мужской портрет с модилья-
новской неправильностью пропорций. Тут 
же коллаж к фильму «25-е — первый день». 
Красный трубач летит по воздуху над сум-
рачными штыкастыми красноармейцами. 
Гуашевые и акварельные коллажи-фанта-
зии на темы работ Анненкова, Лебедева, 
Петрова-Водкина, Дейнеки.

Автопортреты и портреты Франчески 
Ярбусовой. На них Франческа — мадонна, 
причем разных эпох: от ренессансной до 
петрова-водкинской.

«Чем больше ее узнаю, тем меньше 
знаю», — говорит Юрий Борисович, име-
нуя свою вторую половину «художником 
самого высокого накала».

Их общей магией, а не только ярбусов-
скими кистью и карандашом, нарисованы, 
расписаны, воплощены «Лиса и заяц», 
«Цапля и журавль», «Ежик в тумане», 
«Сказка сказок», «Шинель». Вот как им 
двум гениям в одной семье не тесно? И 
для этой выставки он по обыкновению 
делал эскизы, она воплощала в плотных, 
мощных и воздушных образах, в которых 
не только цвет или свет, но пение птиц, 
завывание осеннего ветра, стук бьющей-

ся форточки, скрип костылей и первый 
легкий снег и «звон зелени среди него на 
пронзительно зеленой траве». 

Давая задание, он требует запахов: по-
лыни, темно-синего. Я ее спросила: «Как 
можно нарисовать морозный звук, запах 
темно-синего?»

— «Не знаю. Надо все это чувствовать. 
Знать. Любить с детства. Когда мы верну-
лись из эвакуации в Москву, моими первы-
ми игрушками были карандаши и бумага. 
Рисовать я научилась раньше, чем ходить. 
С помощью карандаша передавать то, что 
чувствую». Юрий Борисович с Франческой 
всю жизнь. Их связывает и память. Как 
школьником Юра ждал воскресенья — и 
вот выходишь во двор, а там сосед чистит 
рыбу, а папа — на все руки мастер — пере-
тягивает матрасы, которые несли к ним во 
двор со всей Марьиной Рощи.

Кровь детства
Смотрю на фрагменты фильмов и те-

ряю ощущение границы между жизнью 
и экраном. Вот рождение ребенка. Бори. 
Смерть близкого человека. Соседи. Экран 
все впитывает. 

В этой экспозиции — бесшовное сое-
динение человеческого опыта, воспомина-
ний и мучительного творческого процесса. 

Сложное многоярусное пространство — 
как его кино: на каждом слое своя история, 
персонажи, мазки, воздух, реализованные 
и оборванные замыслы. Про фронтальную 
поэтическую сцену с Путником и Поэтом, 
напоминающим Гумилева из автофик-
шена «Сказка сказок», Норштейн напи-
сал: «Сцена делалась такой, какой хотела 
быть». Кажется, и выставка сама диктовала 
свое пространство, ритм, воздух, время.

Вот эта рыба над городом. Он же со-
бирался снимать фильм о Маяковском 
«Любовь поэта», в нем по мокрому от 
мелкого дождя городу плыла огромная 
рыба, над машинами, «над фонарями, от-
раженными в тротуаре и в рыбьей чешуе». 
Разорванные стихи падали на прохожих, 
когда плеча человека касался листочек — 
возгоралось пламя «немыслимой любви».

И разумеется, главная тема для ребен-
ка сороковых, сквозная мелодия «Сказки 
сказок» — война. Не «огромная, священ-
ная», нет, личная, царапающая сердце, 
забирающая отцов у одноклассников, 
гнущая спины женщин. Неразрешимое 
столкновение войны и Вечного мира. 
Старый патефон на кружевной салфетке. 
На пластинке под песни 40-х кружится 
тот самый прощальный танец, в котором в 
«Сказке сказок» из вальсирующих пар, как 
в тире, выбивают партнеров невидимые 
пули. И они в плащ-палатках исчезают за 
горизонтом войны. И вот сейчас эти пары 
из картона, обнявшись, кружатся вместе с 
пластинкой Вадима Козина: «Ну поцелуй 
меня, я так люблю тебя».

На выставке танцплощадка-прощание 
повторяется в разных, будто бы на миг 
замерших инсталляциях с картонными 
марионетками. Придумывая этот кино-
эпизод, он ломал голову: как «осветить 
время»? И вспомнил, словно увидел, как 
однажды в деревне женщина из темноты 
вошла в шаткий круг света. Так возник этот 
неровный фонарь на столбе, слабая лам-
почка под ржавым колпаком с дрожащим 
светом. Скатерть в этой сцене горестных 
проводов на фронт, сорвавшись с длинно-
го стола, улетала вслед за новобранцами. 

И на выставке над нами летит когда-то 
белая скатерть. Но снизу она вся черная от 
копоти и грязи войны.

Одно цепляется за другое. Почти 
детский рисунок — ключевой для филь-
ма: соседка Варвара Никитична шурует 
ухватом в горящей печи. Этот набросок 
стал камертоном фильма. Золотые шары 
и столетние липы Марьиной Рощи. И тир, 
и танцплощадка. И тонкий, в одну линию 
абрис Поэта. И черные птицы на заледе-
невшей снежной корке. Волчок пробира-
ется по мраку коридора к ослепительному 
свету — распахнутой двери. Макеты с 
туманом за стеклом: когда сцены с ту-
маном снимали, дышали с повышенной 
осторожностью, чтобы не сдуть со стекла 
мультстанка падающую пыль. Чтобы не 
потревожить «мир живой, ночной, влаж-
ный, непостижимый».

Под огромным плафоном, на котором 
кружит панорама из «Сказки сказок», — 
целая клумба персонажей. Такой цветник 
из старых знакомых. Их рассматриваешь, 
как живых, потому что для Норштейна 
мера анимации — сердце, мировое искус-
ство, единственно возможный жест. 
И цвет. Например, поблекший от време-
ни, выцветший, как старые треугольники 
фронтовых писем. Я их запомнила еще 
по давней норштейновской выставке в 
ГМИИ. Они и тогда колыхались, жили 
своей жизнью. И среди них — письма Доре 
Милехиной, подружке Юры с верхнего 
этажа. Папа писал с фронта крупными 
буквами, чтобы дочка могла прочесть. 
В фильме над страной распростерта похо-
ронка, на ней — настоящее имя, Милехин. 
И в новой экспозиции письма дрожали от 
сквозняка так же, как пришпиленные к 
доске листки со сценами «Сказки сказок».

Лариса МАЛЮКОВА, 
«Новая»

Фото предоставлены Еврейским
 музеем и центром толерантности

ЧТО НАПИСАЛИ ЧТО НАПИСАЛИ 

НА ЗАБОРЕ? НА ЗАБОРЕ? 

В Еврейском В Еврейском 
музее и центре музее и центре 
толерантности толерантности 
открылась открылась 
уникальная выставка уникальная выставка 
Юрия Норштейна Юрия Норштейна 
и Франчески и Франчески 
Ярбусовой Ярбусовой 
«Снег на траве»«Снег на траве»

смотрите, кто
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Б 
ыла на советском телевидении 
такая программа — «Камера 
смотрит в мир». В ней камера 

смотрела в мир загнивающего Запада, выи-
скивая характерные для загнивания язвы и 
пороки и противопоставляя капиталисти-
ческому аду прелести социалистического 
рая. Правда, уже тогда некоторые остряки 
усматривали в названии некоторую двус-
мысленность, имея в виду не камеру как 
съемочный аппарат, а закрытое на все 
замки тюремное помещение. 

Шли годы. И неожиданно название 
старой передачи обрело тот самый дру-
гой смысл, практически исключающий 
двойное толкование слова «камера». 
Видеоархив Саратовского управления 
ФСИН с подробной фиксацией истя-
заний и изнасилований заключенных в 
тюремной больнице, опубликованный 
правозащитной организацией Gulagu.
net, заставил мир содрогнуться от ужаса. 
Сами тюремщики на такую публичность 
своих «произведений» явно не рассчи-
тывали — записывали и хранили жуткие 
«картинки» исключительно для отчетов 
перед вышестоящим начальством и для 
шантажа жертв. 

В открытом доступе, на витрине у 
большинства совсем иные материа-
лы. Часть из них продемонстрировал 
Алексей Пивоваров на ютьюб-канале 
«Редакция». «Красноярское управление 
ФСИН устроило вальс автозаков в честь 
Дня автомобилиста. Шесть КамАЗов под 
вальс «Амурские волны» двигались плав-
но, легко и синхронно, как настоящие 
артисты, невзирая на габариты. …Стоит 
отметить, что репетиции и сам «бал авто-
заков» (кадры прилагаются. — И. П.) про-
ходили в перерывах между выполнением 
служебных задач по перевозке осужденных 
и подследственных».

«Находились ли в этот момент в автоза-
ках зэки, не сообщается, — прокомменти-
ровал увиденное на сайте Красноярского 
УФСИН Пивоваров. — Все-таки интерес-
но наблюдать, как проблемы с чувством 
меры пытаются компенсировать чувством 
ритма. ФСИНу не откажешь в умении 
помпезно сообщать о незначительных 
событиях, практически не сообщая о зна-
чительных. Ну, скажем, о системных ме-
рах, принимаемых по итогам публикаций 
печально знаменитого пыточного архива».  

В таком же поразительном «умении» 
не замечать значительное не откажешь 
и федеральным телеканалам. За месяц, 
прошедший с публикации первой части 
«пыточного архива», ни одна программа 
не откликнулась на  общественно значи-
мую, шокирующую тему. Ни одна и ни 
разу. Зато почти все подробно осветили 

скандалы и сопутствующие им уголовные 
дела, связанные с «оскорблением чувств 
верующих». Обнаженные ягодицы и дру-
гие части тела на фоне храмов оскорбили 
и чувства телеведущих. Патриотические. 
Нравственные. Эстетические. 

Больше других ярился Владимир 
Соловьев на своем ютьюб-канале: «Вот на 
фоне Исаакия оголенная Ирина Волкова. 
Кто эта гребаная Ирина Волкова? Почему 
эту срань с целлюлитной жопой должны 
все теперь знать? Почему все должны об-
суждать более чем сомнительные прелести 
этой дешевой девки? Почему какая-то мер-
зкая тварь становится центром внимания?»

Да вашими, г-н Соловьев, и ваших кол-
лег солидарными усилиями и становится, 
и обсуждается со всей страстью, будто 
страшнее голой ж…ы темы нет. 

Яркую подборку подобных выска-
зываний, прозвучавших в федеральном 
эфире, составила в программе Fake news 
на  «Дожде» (признан иноагентом. — Ред.) 
остроумная Маша Борзунова, назвав вы-
пуск «Поповедением на ТВ». Во фрагмен-
тах ток-шоу «Место встречи» эксперты с 
пеной у рта доказывали, что 10 месяцев 
колонии за скабрезное фото на фоне храма 
Василия Блаженного — маловато будет. 
Когда же наряду с фото обычной девицы, 
обнажившей грудь на фоне храма, пока-
зали снимок недавно получившей рос-

сийское гражданство Наталии Орейро в 
лифчике на том же сакральном фоне, один 
из ражих экспертов предложил критерий, 
по которому должны оцениваться такие 
выходки: «Умысел на совершение этого 
деяния… Задница заднице рознь, и каждый 
конкретный случай надо рассматривать в 
суде отдельно». 

И только самый бдительный из «по-
поведов» — Владимир Соловьев — вдо-
бавок ко всему углядел за безобразными  
деяниями любителей оголиться в святых 
местах… влияние Навального. Ведь имен-
но его сторонники подняли голос в защиту 
охальников! 

Между тем в те же дни, когда ТВ 
в одной связке с правоохранителями 
боролось за чистоту нравов, на канале 
«Дождь» показали специальный репортаж 
Константина Гольденцвайга «Свидетели 
Алексея». Бывшие соседи Навального по 
исправительной колонии, освободившись, 
поведали о жесточайших мерах психологи-
ческого воздействия, которым ежечасно 
подвергается в заключении самый извест-
ный в мире российский арестант. Камера 
снова открылась миру, ужаснув его дикими 
подробностями содержания в неволе не 
только самого Навального, но и остальных 
зэков, которых, по словам главы ФСИН 
Калашникова, «наша служба не наказыва-
ет, а направляет на путь истинный». 

Благостную картину рисуют и члены 
Общественной наблюдательной комис-
сии по Владимирской области. «Здесь 
тепло, светло, красиво, — докладывают 
они журналисту. — И сколько было у нас 
индивидуальных бесед с осужденными — 
ни разу никто не жаловался». 

В этой главе спецрепортажа под заго-
ловком «В гостях у сказки» Гольденцвайг 
вместе со своими героями разбирает 
сюжеты, снятые в ИК-2 федеральным 
ТВ, в том числе знаменитый сюжет об 
инспекционном визите Марии Бутиной 
и Кирилла Вышинского. «Лучше, чем 
в гостинице», — выносят в заголовок 
«Вести» слова Бутиной. В столовой она 
аж причмокивает от удовольствия, по-
пробовав борщ, приготовленный для 
«контингента»: «О, вкусно!»

«А вот я, видите?» — находит себя на 
стоп-кадре главный герой репортажа, быв-
ший зэк Нариман Османов. И добавляет: 
«Хотя бы одного из нас спросили, нет ли 
жалоб, как нам тут сидится». Он же по-
казывает, где в помещении установлены 
видеокамеры. «Камера напичкана камера-
ми. Каждый сантиметр ими утыкан. Даже 
в туалете. Ни одного шага не сделаешь». 

Тему «В гостях у сказки» дополняют 
сюжеты, фотографии и отчеты, разме-
щенные на сайте колонии. Жизнь тут, 
если судить по наглядной агитации, не 
хуже, чем на воле. Викторины, гастроли 
областного драмтеатра, конкурсы «Мисс 
ФСИН» и фестиваль патриотического 
рэпа для сотрудников. И акция: «Подари 
детям заключенных аудиокнигу». 

Но мир, уже заглянувший в настоя-
щую колонию и в реальную пыточную 
камеру, этими веселыми картинками не 
обманешь. Сама ФСИН вынуждена была 
откликнуться на резонансную публика-
цию видеоархива, на которую отреаги-
ровали ведущие мировые и российские 
СМИ: из саратовского управления уво-
лены 18 сотрудников. Еще 11 привлечены 
к строжайшей дисциплинарной ответст-
венности, а саратовская прокуратура пре-
кратила уголовное дело в отношении ин-
форматора Gulagu.net Сергея Савельева, 
благодаря которому история получила 
широкую огласку.

Впрочем, телезрители ни о чем таком 
не узнают — по той простой причине, что 
им про это с самого начала ничего не со-
общали. Раньше считалось: если событие 
не показали по телевизору, значит, его и 
не было. В цифровую эпоху все на виду, и 
замалчивание чего бы то ни было бессмы-
сленно. Оно лишь утверждает зрителей в 
мысли, что ТВ, защищая честь чужого, 
изрядно запачканного мундира, само пе-
решло на сторону зла. 

КАМЕРА 
СМОТРИТ В МИР

О чем молчит ТВ 
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