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главная тема

З аместитель министра иностран-
ных дел Сергей Рябков в длин-
ном интервью RTVI (в лице 

Тины Канделаки), в котором он проде-
монстрировал свой политико-дипло-
матический опыт и интеллект, включая 
даже эстетические воззрения (например, 
размышления о том, как бы было классно 
отличный «рэп Оксимирона наложить на 
музыку мистера Уэста», или дифирамбы 
в адрес «уникальной» Леди Гаги) наряду 
с дежурными фразами о том, что надо 
дать шанс дипломатии, что диалог край-
не важен и т.п., вдруг заявил по итогам 
переговоров в Женеве и Брюсселе, что, 
мол, разногласия с «западниками» столь 
фундаментальны, что он не видит «осно-
ваний садиться в ближайшие дни, вновь 
собираться и начинать эти же самые об-
суждения». 

Ничего себе заявление опытного ка-
рьерного дипломата! Ведь переговоры 
с поиском взаимоприемлемых компро-
миссов — это и есть основа дипломатии, 
ее сущность. По владению этим искус-
ством, этим главным инструментарием 
судят о профпригодности дипломатов. 
Отказ дипломата от переговоров — это все 
равно как если бы боевой генерал заявлял 
во время военных действий, что надо бы 
срочно отменить оружие. Немудрено, что 
чувствительные к тревожным ситуациям 
российский фондовый рынок и курс рубля 
дружно рухнули. 

Вопрос: зачем все так нескладно и 
почему? Зачем столько усилий по втяги-
ванию «партнеров» в переговоры, чтобы 
потом объявить фактически об их беспо-
лезности? Кому от этого бонусы? И надо 
ли до конца верить словам о бессмыслен-
ности дальнейших переговоров? 

Наша версия — что вся эта история 
тянет на организацию очередной столь 
любимой нынешней политической влас-
тью «спецоперации». Только если этот 
жанр политического действия ранее при-
менялся в сфере военно-политической, в 
отжимании собственности, в расправе с 
оппозицией и всякими несогласными, то 
теперь он плавно распространился и на 
дипломатическую сферу.

Если упростить то, что в последние 
месяцы российская сторона предприняла 
на линии Россия — Запад, видится такая 
схема действий: «напугать — склонить к 
переговорам — выставить максимальные, 
крайние требования — отказаться про-
должать переговоры — снова запугать — 
вернуться к переговорам, но, возможно, 
с меньшими исходными претензиями». 
В принципе, такой цикл можно и повто-
рять, если, конечно, не произойдет как в 

известной фольклорной байке с постоян-
ным и обесценивающимся запугиванием: 
«Волки, волки!» 

Разберемся с этапами. Концентрация 
российских войск недалеко от границ 
Украины (пока без намерения вторжения) 
выстреливает уже второй раз. В первый раз, 
весной прошлого года это привело к июнь-
ской очной встрече президентов Путина и 
Байдена в Женеве. И почему было бы не 
воспользоваться таким безотказным ноу-
хау? А потому в ноябре минувшего года 
начался второй российский выход на сцену 
с концентрацией войск. Запад отреагиро-
вал как хороший сценический партнер и с 

помощью пропаганды и предостережений 
довел до состояния трепета европейских — 
и не только — граждан. Дыхание «войны» 
побудило к переговорам, тем более что 
российская сторона предложила США и 
НАТО в середине декабря освещенный 
в прессе документ о необходимых мерах 
по срочному укреплению безопасности. 
Сопровождая это заклинаниями о том, 
что ситуация столь тревожная, что нуж-
ны не просто переговоры, а переговоры 
экстренные. Если не поторопиться, то, не 
дай бог, что-то ужасное может произойти. 
Кстати, ознакомление публики с этим до-
кументом стало очередным проявлением 
своеобразной «искренней дипломатии», 
которую Россия уже использовала, когда 
предала гласности официальную пере-
писку с европейскими «партнерами» по 

поводу созыва/несозыва встречи в «нор-
мандском формате».

Итак, напугали, склонили к перего-
ворам, переговоры были назначены, а в 
центре переговоров по плану российской 
стороны проекты российских докумен-
тов для США и НАТО. Мол, почитайте, 
вникните и дайте свой — тоже письмен-
ный — ответ: что подходит, что нет, какие 
ваши возражения, почему, что надо было 
бы поправить и т.п. Желательно прямо к 
назначенным датам переговоров — к 10 и 
12 января. Если не успеете, то после встреч.

Напомним, какие предложения/тре-
бования содержались в этих документах 

и, соответственно, были в центре перего-
воров с российской стороны:

 � официально дезавуировать решение 
Бухарестского саммита НАТО 2008 г. о 
том, что «Украина и Грузия станут члена-
ми НАТО», а также юридически закрепить 
отказ НАТО от дальнейшего расшире-
ния альянса на восток, в сторону границ 
России (это опять-таки про Украину и 
Грузию в первую очередь);

 �  юридически закрепить договорен-
ности о неразмещении США и другими 
странами НАТО ударных систем воо-
ружений, создающих угрозу России, на 
территории соседних с ней стран — как 
входящих, так и не входящих в НАТО;

 � ликвидировать созданную натов-
скую военную инфраструктуру на тер-
ритории стран, вошедших в НАТО по-

сле 1997 года, то есть после подписания 
Основополагающего акта Россия — НАТО 
(а это страны Центральной и Восточной 
Европы и прибалтийские государства); 

 � отвести районы оперативных уче-
ний на согласованное расстояние от линии 
соприкосновения Россия — НАТО;

 � согласовать предельную дистанцию 
сближения боевых кораблей и самоле-
тов для предотвращения опасной воен-
ной деятельности — в первую очередь в 
Балтийском и Черноморском регионах;

 � возобновить регулярный диалог 
между оборонными ведомствами по линии 
Россия — США и Россия — НАТО;

 � Вашингтону, инициировавшему 
при Трампе выход из договора по РСМД, 
— присоединиться к одностороннему 
российскому мораторию на развертыва-
ние наземных ракет средней и меньшей 
дальности в Европе.

Сразу стало понятно, что первые три 
требования невыполнимы, ибо они про-
тиворечат натовской политике «открытых 
дверей», праву стран вступать в любые 
союзы и альянсы и проч. Об этом после 
публикации российских предложений за-
являли политики натовских стран накануне 
переговоров, в ходе переговоров и после 
них. Не сомневаюсь, что в невыполнимости 
этих требований в предложенном Россией 
категорично прямолинейном виде были 
уверены и те, кто эти предложения готовил, 
и главные российские переговорщики, а 
также министр Лавров, да и повыше. Как 
бы мы ни относились к их конкретным 
действиям — все они хорошо знают фактуру 
и разбираются в интересах, предпочтениях 
и фобиях западных «партнеров».

Но эта очевидная «непроходимость» 
трех основных пунктов не помешала вы-
шеперечисленным упорно держаться за 
рассмотрение всех предложений единым 
пакетом, в котором принятие именно этих 
пунктов провозглашалось условием sine 
qua non. И здесь российские представи-
тели на переговорах в Женеве и Брюсселе 
были железобетонны по сути и творчески 
разнообразны по форме. В частности, г-н 
Рябков, представлявший МИД в Женеве, 
говорил, что это «абсолютный императив», 
что это требования, «от которых мы не мо-
жем отступать», что это «полетное задание 
для нас», что без продвижения по этим 
трем «неотменяемым, неотъемлемым, 
абсолютно необходимым для нас направ-
лениям работа по другим аспектам, при 
всей ее важности, будет под вопросом».

Еще более образным был мидовский 
коллега Рябкова вице-министр Александр 
Грушко, представлявший Россию в 
Брюсселе: «Наши предложения… это не 

Россия долго принуждала Запад к переговорам, но после отказа 
принять ультиматум заявила, что разговаривать не о чем. 

Это психологическая атака или подготовка к реальной войне?
Объясняет Андрей ЛИПСКИЙ

СПЕЦОПЕРАЦИЯ СПЕЦОПЕРАЦИЯ 
«ДИПЛОМАТИЯ»«ДИПЛОМАТИЯ»

Удивительная и почти загадочная история. 
Только-только завершились переговоры 

России с США и НАТО, на венской встрече 
ОБСЕ еще не прозвучал финальный гонг, 

а один из главных переговорщиков из 
когорты российских супердипломатов 

уже успел перечеркнуть главный смысл 
состоявшихся переговоров — то есть сам 
по себе факт начавшихся переговоров как 

дипломатического инструмента, способного 
заменить малопонятные, но явно опасные 

«военно-технические решения». 

Заместитель министра Заместитель министра 
иностранных дел РФ иностранных дел РФ 
Сергей РябковСергей Рябков
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СТАЛО ПОНЯТНО, 
ЧТО ЕСТЬ 
РЕАЛЬНЫЕ 
ПЕРЕГОВОРНЫЕ 
ЗАЦЕПКИ, ЧТО 
БЫ НИ ГОВОРИЛИ 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
МИДА 
О ФАТАЛЬНОЙ 
ОБРЕЧЕННОСТИ 
НА ВЗАИМО-
УВЯЗКУ ВСЕХ 
РАССМАТРИ-
ВАЕМЫХ 
ВОПРОСОВ

«

чугуевская филармония — здесь играем, 
а здесь не играем. Все элементы наших 
предложений взаимосвязаны». И еще: 
«Наши предложения нельзя рассматривать 
как булки, из которых можно выковырять 
изюминки». Смех смехом, но позиция 
вырисовывается крайне жесткая — мы не 
настроены наш пакет развязывать. Правда, 
это по логике противоречит идее, что рос-
сийские оппоненты должны предложить 
свои письменные ответы с предложения-
ми и поправками (а зачем тогда они, если 

ничего нельзя трогать?), а также решитель-
ным опровержениям российской стороны: 
нет, то, что мы предлагаем, вовсе никакой 
не ультиматум.

Ну а затем прозвучал следующий 
аккорд этой пьесы в исполнении замми-
нистра Рябкова: ну раз наши главные 
и системообразующие треки проиг-
норированы, то о чем нам продолжать 
разговаривать? Хотя министр Лавров на 
пятничной пресс-конференции доволь-
но спокойно продолжал рассуждать, что 
мы, мол, ожидаем письменных ответов 
от «партнеров» с их встречными пред-
ложениями, поправками и замечани-
ями. Правда, все это уже после обвала 
фондового рынка, недоумений западных 
журналистов и экспертов, а также ожив-
ления страхов граждан, которым вовсе 

не по душе «военно-технические отве-
ты», повторение «карибского кризиса» 
(или какого-нибудь «венесуэльского») 
и новые волнения в эти и так нервные 
ковидные времена. 

Подозреваю, что в скором времени, 
несмотря на панические заявления, 
может произойти завершение отме-
ченного выше цикла спецоперации 
«Дипломатия». И все-таки начнутся 
переговоры, видимо, в каких-то иных 
форматах. Тем более что для этого есть 
некоторые предпосылки. В ходе ны-
нешних переговоров и вокруг них стало 
понятно, что за исключением лобового 
решения проблемы расширения НАТО 
есть вполне реальные переговорные 
зацепки, что бы ни говорили высо-
кие представители МИДа о фатальной 
обреченности на взаимоувязку всех 
рассматриваемых вопросов. Западные 
представители на переговорах говорили 
и о возможности вернуться к теме РСМД 
и их неразмещения в Европе, и о мерах 
по предотвращению непредвиденных во-
енных эксцессов, чреватых конфликтом, 
и о восстановлении рабочих контактов 
между Россией и НАТО, и об увеличе-
нии транспарентности передвижения 
войск по обе стороны от границ НАТО 
и России. Эксперты указывают и на то, 
что проблемы неразмещения опасных 
видов оружия близ границ России тоже 
теоретически вполне можно обсуждать 
с помощью специальных переговорных 
линий. 

У сторон на сегодня труднопреодоли-
мые, на первый взгляд, исходные позиции: 
жесткое «пакетирование» заявленных 
Россией проблем и категорическое неже-
лание стран НАТО отказаться от прин-
ципа «открытых дверей» и выборочное, 
сугубо «натоцентричное» использование 
западной стороной положений Хартии 
европейской безопасности 1999 года о 
неделимости европейской безопасности. 

 Хотелось бы верить, что это не созна-
тельный повод для срыва договоренностей 
и обвинений противоположной стороны в 
несговорчивости и воинственных устрем-
лениях (так в истории уже бывало), а мак-
симизация стартовых позиций — чтобы 
было куда отступать в ходе «дипломати-
ческой торговли», то есть поиска взаимо-
приемлемых и безопасных переговорных 
компромиссов. 

Альтернатива такому подходу на-
столько бессмысленна, чревата опасной 
эскалацией, а потому самоубийственна, 
что ее даже рассматривать не хочется. Тут 
уж будет не до «открытых дверей» и не до 
неразвязанных пакетов.

У закрытых дверей У закрытых дверей 
здания МИД РФ в Москвездания МИД РФ в Москве

К огда Роршаха, персона-
жа культового графиче-
ского романа Алана Мура 

«Хранители», отправляют в тюремную 
камеру с насильниками и убийцами, 
он произносит: «Кажется, вы не по-
няли: это не меня с вами заперли, это 
вас заперли со мной». Год назад по-
литик Алексей Навальный вернулся в 
Россию после попытки отравления и 
эвакуации в Германию, то есть в си-
туации, когда ему настойчиво давали 
понять: лучше оставаться в безопас-
ном европейском убежище и забыть 
о продолжении своей деятельности на 
родине. Несмотря на общественное 
сопротивление и грандиозную встречу 
в аэропорту Шереметьево, Навального 
отправили в тюрьму. Кажется, тогда мы 
не поняли смысла произошедшего: это 
не Навального заперли в камере, это 
Россия оказалась за решеткой.

Во время тех событий я писал, что 
оставаться свободным в нынешних 
условиях может лишь тот, кто не боится 
сидеть в тюрьме. Большинство людей, 
включая и меня, обоснованно боятся: 
российская тюрьма не выглядит при-
влекательным способом провести свою 
единственную жизнь. Беспримерное 
мужество Навального сохранило ему 
свободу, и теперь из своей камеры он 
смотрит на российское общество, кото-
рое оказалось в заключении.

Год назад, как и десять, и двадцать 
лет назад, например в эпоху моне-
тизации льгот, возможность выйти 
на мирный протест рассматривалась 
россиянами как свое естественное 
право. Нормально быть в оппозиции к 
правительству и оставаться граждана-
ми и патриотами своей страны. За год, 
который свободный человек Навальный 
провел в тюрьме, все изменилось: если 
вы стремитесь к самосохранению, 
от вас требуется полная покорность 
властям. Демонстративная лояльность, 
конечно, не гарантирует безопасности, 
но, по крайней мере, перемещает вас 
в конец репрессивного списка. Когда 
разберутся с нелояльными, придут и 
за вами, но это будет только завтра. 
Запуганную, молчаливую Россию учат 
жить по старой «лагерной этике»: когда 
уничтожают соседа, отвернись, ведь 
тебе есть что терять.

В начале 2022 года невозможно 
представить себе не только протестную 
мобилизацию, но и публичный разговор 
о планах на протесты: силовики охотятся 
за теми, кто недоволен происходящим в 
стране, и объявляют их «экстремистами 

и террористами». Политическая оппози-
ция разгромлена, складывается каста 
«потомственных политиков» — людей, 
которые могут делать официальные за-
явления от лица российского общества 
как для внешнего мира, так и для вну-
треннего потребления. Политические 
права отданы гражданами почти без со-
противления и заменены режимом — он, 
как известно, бывает общим и строгим, а 
для самых успешных предусмотрены ко-
лонии-поселения. Распад политического 
сознания неизбежно приводит к марги-
нализации независимых медиа, которые 
тонут в цензуре и безумном законо-
дательстве об «иноагентах». Красной 
линией конца прошлого года стало 
уничтожение (признанного Минюстом 
«иноагентом») «Мемориала» — органи-
зации, сражавшейся за право потомков 
жертв российского XX века знать имена 
палачей.

Кремль скупо реагирует на при-
говор, вынесенный России. В глазах 
официальных лиц происходящее лишь 
разновидность нормы, поиски особо-
го пути для страны, зажатой в кольце 
воображаемых врагов. Вы хотели 
политической оппозиции? У нас есть 
для этого Жириновский и Зюганов 
(при условии, что он не будет подда-
ваться на провокации). Вы хотели по-
лучать информацию о происходящем 
в стране? Смотрите передачу Антона 
Красовского на RT, в которой он пред-
лагает завоевать Украину, чтобы та 
не успела войти в НАТО. Вы хотите 
общественной жизни? Да вот же из-
вестный писатель Гришковец возглавил 
совет при ФСИН. А известный охотник 
Николай Валуев, любящий позировать 
с трупами убитых животных, курирует 
экспертов Минприроды — то есть всюду 
жизнь. Несогласованные мысли и дей-
ствия граждан, конечно, будут жестко 
пресекаться, зато получить свой паек 
конституционных прав можно в любом 
ближайшем пункте пропаганды. Там 
говорят, что все идет по плану.

Новая норма — гибкая и подвижная. 
Сейчас нас убеждают в том, что за кри-
тику правительства нормально сажать 
в тюрьму, завтра, как в Казахстане, 
расскажут, наверное, что отключение 
интернета позволяет с уверенностью 
смотреть в будущее.

Управлять огромной страной как 
колонией (во всех смыслах слова), 
конечно, нельзя. Провал кампании 
вакцинации против COVID-19, эпиде-
мия недоверия, когда люди уже давно 
не ждут от властей ничего хорошего, 
потому что знают, что их интересы ни-
кем не представлены, как и, например, 
растущее желание молодых людей ис-
кать лучшего будущего за пределами 
страны, подтверждают этот неслож-
ный вывод. Но оставаться наедине со 
свободными людьми —  уже слишком 
страшное испытание для российских 
властей, проще отгородиться от них 
колючей проволокой.

РОССИИ 
ДАЛИ СРОК
Как Алексей Навальный остается 
свободным человеком, который смотрит 
на страну из-за решетки

письмо из редакции
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Н апомню, именно с «заявления о 
преступлении», направленном 
главой российской «дочки» Yves 

Rocher Брюно Лепру в декабре 2012 года 
на имя главы Следственного комитета 
России Бастрыкина, и началось дело, в 
результате которого российским властям 
удалось отправить сначала Олега (как за-
ложника), а потом и Алексея Навального 
за решетку. Вина властей понятна, и ког-
да-нибудь, будем надеяться, те, кто дожи-
вет, понесут законную ответственность за 
беззаконие. 

Но и роль компании «Ив Роше» в 
этом деле не стоит преуменьшать — 
несмотря на то что российские власти 
могли бы воспользоваться почти любым 
поводом для посадки главного оппонен-
та, для исполнения этой грязной миссии 
им все же были нужны псевдозакон-
ные основания. В данном случае дурно 
пахнущее дело было сфабриковано на 
основании заявления парфюмерной 
компании. Против которой за это бра-
тья Навальные подали во Франции иск 
о «клеветническом доносе». 

В октябре 2021 года следственный 
судья бретонского города Ванна решил 
закрыть дело «за отсутствием состава 
преступления», но адвокаты Бурдон и 
Лефевр подали апелляцию и уверены, что 
для победы есть все основания. Когда я 
спросил у Бурдона, были ли во Франции 
прецеденты, когда французская компа-
ния — вольно или невольно — содейст-
вовала бы властям иностранного государ-
ства в каком-то незаконном деле, а затем 
была осуждена во Франции, он ответил: 
«Конечно! Взявшись помогать такому 
человеку, как Алексей Навальный, мы 
должны были быть уверены, что не на-
вредим ему и что право — точно на нашей 
стороне. Так вот: право в данном случае 
абсолютно точно на нашей стороне». 
Подчеркнул: «Наш кабинет специали-
зируется на международном уголовном 
праве. Мы хорошо знаем вопрос…»

— 11 октября 2021-го, через три с лиш-
ним года после подачи Навальными 
жалобы в суд бретонского города Ван 
(рядом с которым находится головной 
офис Yves Rocher), следственный судья 
вынесла постановление о закрытии 
дела за «отсутствием состава преступ-
ления». Объясните, что позволяет вам 
считать это решение неправильным, 
необоснованным? 
Вильям Бурдон: Первое, что я хотел бы 

сказать, обращаясь к читателям «Новой га-
зеты», что для нас, парижских адвокатов — 
и для меня, работающего адвокатом 40 лет, 
это огромная честь — защищать Алексея 
Навального. Мне, к слову, выпали честь и 
удовольствие встретиться с ним в Берлине 
15 месяцев назад — это была потрясающая 
встреча. Но не буду вдаваться в детали. 
Скажу о другом. Вы знаете, человечество 
давно изобрело категорию «праведники». 
И вот он относится к их числу. 

А в нашем деле все началось с доноса 
начальника Yves Rocher в России (Брюно 
Лепру, с 2013 года он не работает в компании. 
— Ред.). Известно, что этот донос запустил 
расследование, которое закончилось приго-
вором для Алексея Навального. И мы счи-
таем, что компания Yves Rocher ни в какой 
момент не могла не знать о фантастической 
надуманности этого доноса. И сама ком-
пания затем письменно и устно признала, 
что ей не было нанесено никакого ущерба. 

Амели Лефевр: При этом, замечу, пред-
ставитель компании также заявил, что 
если бы ей пришлось еще раз заключить 
контракт с компанией братьев Навальных 
(«Главподписка» — перевозила грузы для «Ив 
Роше» с 2008 по 2012 г. — Ред.), то они бы 
это сделали. И компания Yves Rocher не 
получила ничего, кроме выгод, от этого 
сотрудничества. (Но вот Олег Навальный 
уже отсидел 3,5 года в колонии по этому 
делу, а у Алексея пошел второй год. — Ред.) 

В.Б.: Второе замечание. Yves Rocher 
— одна из тех европейских компаний, 
которая в наибольшей степени извлекла 

выгоду от открытия российского рын-
ка после перестройки, в годы Ельцина. 
И известно о тесной близости, которая 
существует между руководителями Yves 
Rocher и политической властью самого 
высшего уровня в России. Это дает мне 
основания быть убежденным в том, что 
мог быть совершен так называемый «акт 
любезности» (по отношению к властям). 
А когда ты совершаешь такой «акт любез-
ности», докладывая о своем «подозрении» 
в совершении правонарушения с целью 
спровоцировать расследование — при этом 
зная, что правонарушения нет, то это и на-
зывается «клеветнический донос». Вуаля.

Когда вы — компания вроде «Ив 
Роше», и вы уже десятилетиями работаете 
в России, вы не можете не знать о тяже-
лейшей дисфункции российской судеб-
ной системы. Прекрасно известно, что 
политических оппонентов превращают в 
России в преступников под видом прове-
дения уголовных процедур, при помощи 
фальсификаций и манипуляций. 

И когда «Ив Роше» пишет заявление в 
Комитет, о котором известно, что он — в 
руках Кремля, то компания знает, что она 
делает. Она не может не знать, что этот 
Комитет будет использовать любые воз-
можные предлоги для того, чтобы возбудить 
уголовное дело против Алексея Навального. 

А такие решения, как написание заяв-
ления в Следственный комитет, не при-
нимаются без согласия или предписания 
материнской компании. К слову, когда 
мы в 2018 году подали этот иск в суд города 
Вана, защита Yves Rocher настаивала на 
том, что дело «не находится в компетен-
ции французского правосудия» (заявление 
ведь было подписано главой российского 
филиала), но прокурор Вана посчитал, что 
подозреваемой следует считать именно 
головную, французскую компанию. 

— Но что дало следственной судье 
Вана основания объявить, что в деле 
«отсутствует состав преступления»?

А.Л.: Суд решил, что Yves Rocher, 
направляя заявление [в СК], прояв-
ляла осмотрительность и действовала 
добросовестно — обладая достаточным 
количеством элементов для того, чтобы 
полагать, что могло быть правонаруше-
ние. Но эта «пруденциальная» оценка 
доноса, которую использовал суд в Ване, 
по нашему мнению, является необосно-
ванной: одно дело, когда вы проявляете 
такую «осторожность», отправляя жа-
лобу на человека в стране, где судебная 
система нормально функционирует, а 
другое дело — когда вы «на всякий слу-
чай», «из предосторожности» пишете 
на людей заявление в Следственный 
комитет России. И заметьте — сначала 
вы пишете заявление в Следственный 
комитет России, а только потом, после 
того как уголовное дело открыто, про-
водите проверку — а был ли вам нанесен 
ущерб.

В.Б.: Кроме того, следственная су-
дья поддержала аргументацию защит-
ников Yves Rocher, которые заявили, 
что в компании не знали о том, что 
Алексей Навальный имел отношение к 
«Главподписке». Это абсолютно ир-ре-а-
лис-тич-но!

Однако защита Yves Rocher была 
поддержана следственной судьей. Но 
это бывает, что судьи ошибаются. Для 
того апелляция и существует, чтобы 
исправлять их ошибки. Хотя подчерк-
ну:  мы просили следственную судью 
провести дополнительные следствен-
ные действия — например, обыски в 
компании Yves Rocher — в России, во 
Франции, вызвать господина Лепутра 
(одного из руководителей Yves Rocher. — 
Ред.), еще раз вызвать господина Лепру 
и так далее — но во всем этом нам было 
отказано. 

При этом я замечу, что Yves Rocher 
— это один из главных работодателей 
провинциального города Вана… Так 
что можно представить, что может су-

Адвокаты Навального обращаются через «Новую газету» к сотрудникам компании Yves Rocher 

Мэтр Вильм Бурдон — знаменитый французский 
адвокат, которого одновременно можно назвать 
и правозащитником (не боящимся делать 
политические заявления), и борцом с коррупцией. 
Он, в частности, учредил хорошо уже известную 
антикоррупционную ассоциацию Sherpa, 
затеял во Франции дела против нескольких 
коррупционеров, возглавляющих государства 
в Африке... 
Что касается российских дел, то главное для 
него — защита Алексея Навального, чьей 
смелостью и доказанной — если хотите, 
то и в суде (если бы в России был суд) — 
готовностью рисковать за убеждения мэтр, 
не скрывая этого, восхищается. 
Мэтр Бурдон и другой блестящий адвокат 
его бюро Амели Лефевр (парижское бюро 
Bourdon & Associes) вот уже почти 4 года «на 
общественных началах» занимаются иском 
братьев Навальных к компании Yves Rocher во 
Франции. И обещают «дойти до самого конца» 
в этом деле, так как уверены — победа во 
Франции может оказать важное влияние на судьбу 
Алексея Навального и в России. Сегодня они 
рассказывают «Новой газете» о том, как движется 
дело, и обращаются с призывом 
к сотрудникам Yves Rocher.к сотрудникам Yves Rocher.

ЛОЖНЫЙ ДОНОС БЫЛЛОЖНЫЙ ДОНОС БЫЛ
 «АКТОМ ЛЮБЕЗНОСТИ»?  «АКТОМ ЛЮБЕЗНОСТИ»? 

суд идет
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У НАС ЕСТЬ 
КОЕ-КАКИЕ 
ИНТЕРЕСНЫЕ 
ИДЕИ, 
КОТОРЫЕ 
МЫ МОЖЕМ 
ПРЕДСТАВИТЬ 
В СУДЕ

«

ществовать определенная боязливость 
[судей]… 

— Вы подали апелляцию в октябре. 
Есть уже какие-то новости?
А.Л.: Нет, пока мы ждем заседания в 

следственной палате апелляционного суда 
города Ренна, чтобы представить наши 
аргументы.

В.Б.: В этом деле мы полны решимости 
идти до конца.

— Уточните, что значит «до конца». 
Что будет, если апелляционный суд 
Ренна вам откажет? 
В.Б.: Будет кассационный суд. Потом 

— Европейский суд по правам человека. Я 
не хочу раскрывать нашу стратегию, но у 
нас есть кое-какие интересные идеи, кото-
рые мы можем представить в суде. 

— Yves Rocher в своем последнем 
пресс-релизе по этому делу (февраль 
2021 года) использовала такой аргу-
мент: «Подозрение в мошеннических 
действиях братьев Навальных <…> 
подтвердили три судебных инстан-
ции» в России, так что для компании 
это «дело закрыто». Это не похоже на 
какую-то шизофреническую пози-
цию: с одной стороны, даже в россий-
ском суде «Ив Роше» заявила в 2014 
году, что никакого ущерба братья 
Навальные ей не нанесли, с другой 
стороны — через 7 лет — в пресс-ре-

лизе ссылается на решения россий-
ских судов, которые «подтвердили» 
«подозрения»… 
А.Л.: Замечу, что позиция компании 

не учитывает сути решений, вынесенных 
Европейским судом по правам человека 
по этому делу. ЕСПЧ отметил без всякой 
амбивалентности чисто политический ха-
рактер этих настоящих судебных гонений 
на Навального. 

В.Б.: А когда судебный процесс ве-
дется с политической мотивацией, он по 
одному этому признаку может считаться 
ничтожным.

— Какие аргументы ваши противники 
использовали в суде еще, помимо тех, 
что вы упомянули? 
В.Б.: Об основном я уже сказал, 

остальное не так важно… Я бы хотел 
сейчас лучше сделать заявление. Я обра-
щаюсь к бывшим (по крайней мере — к 
бывшим) работникам Yves Rocher, ко-
торые знают все, что произошло в этой 
истории с «заявлением о преступлении». 
Я точно знаю, что такие люди есть, один 
из них даже связывался с нами, но потом 
перестал выходить на связь. Так что если 
кто-то из вас желает связаться с нами, что-
бы сказать то, что он знает, пусть отбросит 
колебания. Это будет делом вашей чести 
— способствовать демонстрации истины 
в этом деле.

Способствовать тому, чтобы неспра-
ведливо и незаконно пачкаемая [репута-
ция Навального] была восстановлена в 
максимальном объеме. И чтобы виновные 
были осуждены. 

И мы были бы тем более счастливы 
этого добиться, потому что это, может 
быть, хоть как-то ограничило бы — хотя 
тут нельзя быть слишком большими оп-
тимистами — возможности российской 
власти, которые сейчас кажутся беско-
нечными, по манипуляции и фабрика-
ции [дел] против Алексея Навального. 
И это могло бы ограничить произвол в 
рамках самого дела [«Ив Роше»], по ко-
торому его бросили за решетку и по ко-
торому он отбывает срок в чрезвычайно 
тяжелейших условиях.

Юрий САФРОНОВ,
обозреватель «Новой», журналист RFI

Фото автора

Письмо «Новой газеты»
Дорогая госпожа Мулен! Обращаюсь 

к Вам как к [представительнице] компании 
Yves Rocher <…>.

Уже год российский оппозиционер 
Алексей Навальный находится в тюрь-
ме по совершенно сфабрикованным 
обвинениям. Хотя он был заключен 
под стражу в результате произво-
ла [российских властей], обвинение 
формально основано на «заявлении 
о преступлении», написанном Брюно 
Лепру, генеральным директором ваше-
го российского филиала (Yves Rocher 
Vostok), на имя главы Следственного 
комитета России.

В заявлении говорится, что компания 
братьев Алексея и Олега Навальных <…> 
якобы могла нанести «крупный ущерб» 
вашей компании. 

Позже, когда братья Навальные ока-
зались на скамье подсудимых <…>, ваша 
компания сняла все обвинения, заявив, 
что не понесла никакого ущерба. Но для 
российского суда оказалось достаточно 
этого вашего «заявления о преступлении» 
<…>. Навальные были осуждены — Олег 
провел три с половиной года в колонии, 
Алексей получил условный срок, который 
российские власти превратили в реаль-
ный в январе 2021 года.

И вот совершенно невиновный чело-
век провел в тюрьме почти год — он нахо-
дится за решеткой с 17 января 2021 года. 

В результате — судя по количеству и 
тону публикаций в СМИ по всему миру 
(особенно — во Франции и России) — имя 
вашей компании могло стать по-настоя-
щему известным не только поклонникам 
шампуней и кремов Yves Rocher, но и 
всем, кому не безразличны понятия «пра-
ва человека», «свобода слова»... 

Предполагаем, что в связи с годов-
щиной ареста Алексея Навального имя 
вашей компании будет снова активно 
упоминаться в прессе по всему миру. 

В связи с этим мы хотели бы получить 
ответы на наши вопросы до 16.01.2022 
включительно, чтобы мы могли своевре-
менно опубликовать ваше мнение. 

Вот наши вопросы:
1. Было ли «заявление о преступле-

нии» Брюно Лепру <…> написано под 
давлением? Известно ли компании Yves 
Rocher о шантаже или угрозах в адрес 
г-на Лепру? <…>

2. Ставил ли господин Лепру в из-
вестность свое руководство в Yves Rocher 
прежде, чем написать заявление, или это 
была его личная инициатива? 

3. Почему г-н Лепру перестал быть 
генеральным директором «Ив Роше 
Восток» вскоре после написания этого 
заявления?

4. Почему только после написания 
заявления, представитель Yves Rocher 
Vostok заявил, что братья Навальные не 
нанесли вашему предприятию никакого 
ущерба? Есть ли в Yves Rocher специа-
листы, которые могут бвстро посчитать, 
был ли компании нанесен ущерб в ре-
зультате выполнения простого договора 
о перевозке грузов?

5. Почему, когда Алексей Навальный 
был арестован в Москве в январе 2021 
года в связи с этим делом, компания Yves 
Rocher не только не защитила человека, 
незаконно задержанного на основании 
судебного процесса, который был про-
веден по вашему заявлению 2012 года, 
но и фактически снова выступила в поль-
зу обвинения? Цитирую ваши пресс-
релизы за январь-февраль 2021 года: 

« П е р в ы й  п р и г о в о р  б р а т ь я м 
Навальным был вынесен 30 декаб-
ря 2014 года, затем подтвержден 
Московским апелляционным судом в 
2015 году, а затем Верховным судом 
РФ в 2018 году. Подозрения в мошен-
ничестве братьев Навальных в отноше-
нии частных компаний подтверждены 
тремя судебными решениями, поэтому 
это дело закрыто и вернуться к нему уже 
невозможно». 

6. Ваши (последние) пресс-релизы 
(по этому делу) за январь-февраль 2021 
года написаны в холодном деловом 
тоне. Наверное, так и положено, когда 
речь идет о коммерческих спорах. Но 
ваше заявление о том, что «подозрения 
в отношении братьев Навальных в мо-
шенничестве против частных компаний 
подтверждены тремя судебными реше-
ниями», использовалось и продолжает 
использоваться российской государст-
венной пропагандой против человека, 
который был незаконно отправлен в 
колонию. И условия содержания кото-
рого можно считать пыточными. 

Учитывая то простое обстоятельство, что каждый — и даже 
такая крупная компания, как Yves Rocher — может хоть однажды 
да оступиться (тем более когда события происходят в такой 
непростой и многослойной стране, как Россия), — я решил 
выступить в роли проводника, который предоставит «заблудшим» 
акулам бизнеса возможность исправить совершенную еще в 2012 
году ошибку.
Ошибку, которая продолжает оказывать негативное влияние на 
саму компанию — если даже попытаться не думать о том, что по 
доносу представителя этой компании отправили в колонию как 
минимум двух невиновных людей (Олега и Алексея Навальных), 
поставив под угрозу их жизни. 
Поэтому я написал письмо директору по корпоративным 
коммуникациям Groupe Rocher Марион Мулен, чьим именем 
были подписаны зимой 2021 года последние пресс-релизы по 
этому делу (известному в России как «дело Ив Роше»). Уже через 
день Мулен ответила на запрос, который я написал от имени 
«Новой газеты». Ниже — переписка без купюр (выброшены только 
технические мелочи)

Ю.С.

«НЕ БЫЛО НИКАКОГО ЗЛОГО 
УМЫСЛА В ОТНОШЕНИИ 
БРАТЬЕВ НАВАЛЬНЫХ…»

Компания Yves Rocher ответила 
«Новой газете»
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В вашем пресс-релизе от 03.02.2021 
также говорится: «Помимо работы ради 
общественного блага, нашей главной 
целью было и остается благополучие 
наших клиентов при обеспечении без-
опасности наших сотрудников, а так-
же защита частных интересов Groupe 
Rocher». Кого вы считаете своими кли-
ентами? Исключаете ли вы из их числа, 
например, братьев Навальных, один из 
которых не смог бы купить вашу продук-
цию, даже если бы захотел, — потому 
что находится в тюрьме? Что вы счита-
ете «общественным благом» — не явля-
ется ли общественным благом защита 
прав человека, защита несправедливо 
осужденных людей в России — стране, 
которая, к слову, остается одним из 
крупнейших рынков сбыта для вашей 
компании?

7. В вашем пресс-релизе также 
говорится: «Мы хотели бы напомнить 
вам, что Groupe Rocher аполитична. В 
этом смысле мы не хотим, чтобы нас 
использовали в политических целях 
или для участия в текущих политиче-
ских дебатах в России». Как это ут-
верждение соотносится с «Кодексом 
поведения и этики» вашей компании, 
который гласит: «Инновации и Отвага, 
Отказ от любого сокрытия, мошенни-
чества или обмана. Какими бы ни были 
страны, в которых работает Группа 
и ее поставщики, соблюдение Прав 
Человека, наших этических правил и 
социальных норм является основопо-
лагающим и необходимым условием 
хорошего сотрудничества, а также 
устойчивости и эффективности нашей 
бизнес-модели»? 

(Компания также обязуется «…ува-
жать и соблюдать:

— Всеобщую декларацию прав 
человека <…>

— руководящие принципы ОЭСР, 
особенно в борьбе с коррупцией»).

(У компании Yves Rocher до сих пор 
есть мейл, на который она призывает 
присылать сообщения о любых нару-
шениях своих «этических принципов»: 
ethics@yrnet.com. — Ред.)

8. С требованием освободить 
незаконно осужденного Алексея 
Навального уже выступили лидеры не 
менее 45 стран, включая президентов 
Франции и США, канцлера Германии, 
Совет  Европы,  Европарламент, 
Европейский суд по правам человека, 
основные правозащитные организа-
ции... 

Не желает ли компания Yves Rocher 
хотя бы сейчас исправить то, что, воз-
можно, останется как самая крупная 
ошибка в ее истории? Не желает ли 
компания Yves Rocher сделать заявле-
ние к годовщине осуждения Алексея 
Навального?

Или компания намерена вопреки 
своему «Кодексу поведения и этики» 
продолжать хранить молчание по это-
му делу, помогая, вольно или неволь-
но, российской власти избавляться 
от человека, чья вина состоит только 
в том, что он является противником 
этой власти?

Слово «Ив Роше» в данном случае 
может иметь не только символическое 
значение.

Заранее благодарим вас за вни-
мание. <…>

«НЕ БЫЛО«НЕ БЫЛО
НИКАКОГО НИКАКОГО 
ЗЛОГО ЗЛОГО 
УМЫСЛА…»УМЫСЛА…»

Ответ Yves Rocher 
(без сокращений)

Здравствуйте, господин САФРОНОВ.
Как вы уже отметили, Groupe Rocher 

— аполитична.
Поэтому мы не хотим, чтобы нас ис-

пользовали в политических целях или 
для участия в текущих политических 
дебатах в России. Это противоположно 
нашим ценностям и миссии.

Нашей главной целью было и оста-
ется благополучие наших клиентов и 
сохранение частных интересов группы 
компаний Groupe Rocher.

Дело «Ив Роше Восток», которое длит-
ся уже почти 10 лет, было закрыто после ре-
шения, вынесенного российскими судами 
30 декабря 2014 года, которое затем было 
подтверждено Апелляционным судом 
Москвы в 2015 году, а затем Верховным 
судом России в 2018 году. С 2013 года мы 
не участвуем в разбирательствах, и не нам 
комментировать эти судебные решения.

Однако в свете ваших вопросов и 
для вашей информации вот некоторые 
дополнительные элементы: 

В 2012 году, получив информацию 
о положении своего бывшего постав-
щика транспортных услуг, компании 
«Главподписка», Yves Rocher Vostok в 
своем письме (Бастрыкину. — Ред.) от 
4 декабря 2012 года лишь упомянула о 
возможности убытков, не утверждая 
их существования*. Не было никако-
го злого умысла в отношении братьев 
Навальных, а только лишь необходи-
мость понять, что же произошло.

Внутренний аудит был вскоре про-
веден финансовым директором Yves 

Rocher Vostok. Когда результаты этого 
аудита привели к выводу, что компа-
ния не пострадала, отчет был пере-
дан в Комитет по уголовным делам 
Российской Федерации**. Yves Rocher 
Vostok таким образом продемонстри-
ровала, что ей не был нанесен ущерб и 
ее отчет был использован адвокатами 
братьев Навальных в ходе судебных раз-
бирательств. 

Сердечно,
 Марион МУЛЕН,

Corporate Communication & Public 
Affairs Director

GROUP ROCHER

* Прим. Ред.: Цитируем упомянутое 
«письмо» Бастрыкину (на самом деле 
озаглавленное однозначно — «Заявление 
о преступлении», и написанное от имени 
тогдашнего главы Yves Rocher Vostok г-на 
Лепру: «Прошу Вас провести проверку и 
привлечь к ответственности лиц, которые 
путем злоупотребления доверием сотрудни-
ков ООО «Ив Роше Восток» <…> убедили в 
2008 году заключить договор на перевозку 
грузов и транспортно-экспедиционное об-
служивание <…> в результате чего ООО «Ив 
Роше Восток» было вынуждено пользовать-
ся услугами указанного перевозчика <…> 
В результате <…> ООО «Ив Роше Восток» 
мог быть причинен ущерб в крупном раз-
мере».

** Вероятно,  подразумевается 
Следственный комитет России. — Прим. 
«Новой»

В январе-феврале 2021 года россияне, живущие в разных странах мира, 
провели (по инициативе созданного тогда Совета российской диаспоры за 
прекращение политических репрессий «Выпускай!») акцию против Yves Rocher. 
На фото (см.выше) — листовки в магазинах компании в Париже. Автор фото — 
главный координатор акции, проходившей по всему миру, Максим Филандров, 
парижанин, сын и внук советских диссидентов, бывший дипломат и эксперт в 
ЕС и ОБСЕ, ныне — международный бизнес-консультант. Максим рассказал 
«Новой», что за две недели они успели провести только во Франции не менее 
50 акций — с расклейкой и раздачей листовок посетителям и сотрудникам 
магазинов Yves Rocher, и ни разу не было никаких инцидентов — сотрудники 
не только не выгоняли активистов, но брали листовки и интересовались делом 
Навального, о котором до этого ничего не знали. 

под текст
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14 января — в последний день 
внесения в Госдуму по-
правок ко второму чтению 

скандального законопроекта № 17357-8 
«О внесении изменений в Федеральный 
закон «О санитарно-эпидемиологиче-
ском благополучии населения» (он же 
«законопроект о QR-кодах») — прави-
тельство объявило об отложении рассмо-
трения проекта. 

Насколько именно — неизвестно, но 
в календарь весенней сессии Госдумы (до 
конца июля) второе чтение проекта уже 
не включено. 

Официальная причина, названная 
вице-премьером Татьяной Голиковой, 
такова: правительство «совместно с 
партией «Единая Россия» в условиях вы-
сокой неопределенности развития эпи-
демиологической ситуации выработали 
совместное решение о целесообразности 
отложить рассмотрение законопроекта 
во втором чтении». Мол, проект готовил-
ся как мера реагирования на распростра-
нение штамма «дельта», а сейчас со всех 
сторон наступает «омикрон» и появились 
«новые вызовы». 

Новые вызовы и вправду появились, 
но отложение проекта закона о QR-кодах 
на неопределенный срок связано вовсе 
не с ними. 

И вовсе не с партией «Единая Россия», 
которую никто еще не оскорблял пред-
положением о какой-то самостоятельной 
позиции, к которой  правительство могло 
бы «прислушаться». 

Появление нового, стремительно 
наступающего штамма коронавируса 
должно было заставить усилить меры 
по борьбе с его распространением (для 
чего, по официальной версии, и предла-
галось вводить QR-коды), а не отложить 
их введение. 

Поэтому дело, как представляется, 
совсем в другом. 

В чем? Попробуем понять. 
В декабре, перед первым чтением 

проекта в Госдуме, изо всех сил выкру-
чивали руки региональным парламентам 
(в том числе и петербургскому ЗакСу), 
требуя во что бы то ни стало одобрить 
очевидно сырой проект с многочислен-
ными недостатками. Чтобы, опираясь 
на региональный «одобрямс», прота-
щить нужное решение в федеральном 
парламенте. 

Протащить-то протащили — но еще 
тогда выявилось любопытное обстоя-
тельство. 

Б ольшинство противников зако-
на (могу подтвердить это, ана-
лизируя обращения ко мне как 

к депутату) оказались не традиционны-
ми оппозиционерами, а сторонниками 
Путина, требующими «не подчиняться 
диктату ВОЗ», пугающими «глобальным 
заговором против России», ссылающи-
мися на «позицию Русской православной 
церкви» и щедро снабжающими свои 
протесты рассуждениями о «фашизме» 
и «сегрегации».  

Никакие нарушения политических 
прав никогда (опять же сужу по обраще-
ниям к себе за минувшие десять лет) не 
волновали этих людей: ни политические 
репрессии, ни наступление на свободу 
слова, ни запреты и разгоны митингов, 
ни фальсификация результатов выборов, 
ни «закон подлецов», ни введение «ино-
агентов» и «нежелательных организа-
ций», ни участие в войнах на Украине и 
в Сирии, ни уродование Конституции, 
ни «обнуление» президентских сроков 
Путина. И тут, что называется, «поутру 

они проснулись» и как под копирку на-
чали строчить однотипные обращения, 
приравнивающие невозможность по-
пасть в кафе или магазин к «холокосту».  

Х арактерна история в Петер-
бурге, где группу владельцев 
кафе и ресторанов, громко 

заявивших, что никаких QR-кодов в их 
заведениях спрашивать не будут, воз-
главил Александр Коновалов, верный 
путинец, никак не похожий на мужест-
венного борца за соблюдение консти-
туционных прав. СМИ многократно 
рассказывали о том, что с его заведени-
ями как со злостными нарушителями 
борются как жители домов, в которых 
эти заведения находятся, так и муни-
ципальные депутаты... 

Против закона о QR-кодах в его ны-
нешнем виде, требуя его переработки, в 
Петербурге выступили и оппозиционеры 
(в ЗакСе против голосовали «Яблоко», 
коммунисты и «эсеры», а также поддер-
жали проект единороссы и их сателли-
ты — ЛДПР и «Новые люди»), но это 
на позицию городской власти никак 
не повлияло — и губернатор Александр 
Беглов, и парламентское большинство 
от этих возражений (как и власти других 
регионов) привычно отмахнулись. 

А вот отмахнуться от недовольства 
«путинского электората» оказалось не 
таким простым делом: недаром заранее 
анонсированные ограничения для обще-
пита и непродовольственной торговли (с 
допуском по QR-кодам) были введены 
в Петербурге лишь после Нового года. 

Когда же они были введены, вы-
яснилось ровно то, о чем автор статьи 
предупреждал в «Новой газете» еще 
11 декабря. А именно — что суровость 
российских законов повсеместно смяг-
чается их всеобщим неисполнением: 
во многих общепитовских и торговых 
точках контроль QR-кодов оказывается 
формальным. 

Их или спрашивают только при за-
казе или расчете на кассе, или доволь-
ствуются утверждением, что «бумажка» 
есть, или смотрят, есть ли хоть какой-то 
код, не сканируя его (и это вполне может 
оказаться код от пакета гречки). 

И уж точно (по личному опыту сужу) 
нигде не спрашивают паспорт, без ко-
торого проверка кодов превращается в 
формальность. Потому что если прове-
рять все и досконально — магазины и 
кафе потеряют подавляющее большин-
ство клиентов. 

В свою очередь, петербургские влас-
ти широко закрытыми глазами смотрят 
на то, как без всяких средств защиты 
очень многие граждане (несмотря на 
периодически звучащие объявления 
о возможных штрафах) ездят в метро, 
автобусах и троллейбусах. Хотя в них 
уж точно куда опаснее, чем в кафе или 
магазинах. И контроль за ношением 
средств защиты в общественных ме-
стах — куда более эффективная мера 
для предотвращения распространения  
вируса, чем проверки QR-кодов. Однако 
властям проще ввести новые запреты и 
ограничения, чем контролировать ис-
полнение старых... 

Н о вернемся к закону о QR-кодах: 
рисковать падением рейтинга 
Путина и «Единой России» — а 

именно этим неизбежно закончилось бы 
продавливание закона — в Кремле явно 
не хотят. Да и пример Казахстана, где к 
уличным протестам привел рост цен на 
газ, еще свеж в памяти. 

Поэтому, скорее всего, проект зако-
на о QR-кодах положат в очень долгий 
ящик. 

И будут обходиться без него, вводя 
в регионах QR-коды, как и другие ан-
тикоронавирусные меры, без всякого 
федерального закона.  

Как это, собственно, и делалось 
раньше. 

В этом случае виновными в возмож-
ном недовольстве граждан будут губер-
наторы — а вовсе не Путин. Который (в 
рамках любимой кремлевской конструк-
ции) никогда не отвечает за непопуляр-
ные решения. 

Между прочим, вместо того чтобы 
затевать свистопляску с QR-кодами 
и сперва уверенно продавливать их, а 
потом не менее уверенно заявлять об 
откладывании решения, нужно было бы 
делать совсем другое. 

Об этом говорили еще в середине 
декабря мои коллеги из «Яблока»: сти-
мулирование вакцинации, существен-
ные реальные денежные выплаты тем, 
кто вакцинирован, страхование жизни 
и здоровья за счет средств федерально-
го бюджета для всех вакцинируемых, 
допуск в Россию иностранных вакцин 
от ковида, бесплатная выдача средств 
индивидуальной защиты гражданам и 
их использование в общественных ме-
стах, обеспечение для пожилых людей, 
маломобильных и не владеющих ком-
пьютерной грамотностью возможности 
вакцинации на дому и многое другое, 
что может реально улучшить ситуацию. 
Но куда проще и привычнее для властей 
плодить новые запреты. 

Последнее. Те или иные ограниче-
ния ради обеспечения права на жизнь 
и здоровье возможны. Но их введение 
невозможно без мер, которые не позво-
лят использовать эти ограничения для 
нарушения фундаментальных прав и 
свобод граждан. 

Если бы в России было демократи-
ческое, а не авторитарное государство 
—  таких опасений бы не было.

ВЫШЕЛ 
КОМОМ

Как кремлевские рейтинги 
отменили скандальный закон

Борис
ВИШНЕВСКИЙ
обозреватель
«Новой» QR
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В о многих регионах России 
12–13 января десятки школ 
были эвакуированы из-за 

ложных сообщений о минировании. 
В некоторых городах школы полно-
стью прекратили работу. Липецк, 
Саратов, Самара, Тюмень, Нижний 
Новгород, Архангельск, Екатеринбург, 
Красноярск — список еще неполный. 
ФСБ, как обычно, за явила о «следе 
из-за рубежа». Почему «как обычно» — 
потому что ровно то же самое уже было 
два года назад, только не в январе, а в 
ноябре и декабре. 

Точно так же крупные города страны 
в этом году охвачены волной эвакуаций. 
Точно так же никому не известно, кто 
это, зачем это, чего хотят. Разве что в 
этом году прибавились сообщения о 
буллинге: мол, бывшие ученики, над 
которыми издевались в школе, теперь 
собираются свои школы взорвать.Так же, 
как и в позапрошлом году, детей эвакуи-
руют из школ — быстро, не давая одеться. 
Когда это происходило в Москве в плюс 
восемь, родители сдержанно бухтели. Но 
теперь в Екатеринбурге очевидцы заме-
чали, что по всему городу у школ стояли 
толпы детей — часто совсем раздетых, в 
сменной обуви на 14-градусном морозе. 
Дети в белых рубашечках и школьных 
брючках-сарафанчиках пляшут, чтобы 
согреться, учителя тщетно пытаются их 
обнять. В большинстве случаев детей 
все-таки старались увести в соседние 
школы или другие муниципальные заве-
дения — но идти все равно приходилось 
раздетыми по морозу. 

Родители в чатах и соцсетях непри-
миримо спорят. Одни говорят: что за 
вопиющее безобразие — дети голые на 
морозе! Другие возражают: за десять 
минут на морозе ничего не случится, 
тревога реальная, а не учебная, если бы 
был настоящий террорист или насто-
ящая бомба, пока дети копались бы в 
раздевалке, могло произойти что угодно! 

В реальность минирования практи-
чески никто не верит, но всем тревож-
но. Маленькие дети пугаются и плачут, 
средние радуются разнообразию школь-
ных будней — и возвращаются домой 
спать. Старшие иногда даже досадуют, 
что уроки пропали: экзамены скоро. 
Учительница из Кургана говорит: «Детям 
весело — не учатся. Родители скорее 
рассержены, а некоторые напуганы: кто 
даст гарантии, что одно из лжесообще-
ний не окажется настоящим? Когда у 
нас такое было, накатывало ощущение 
беспомощности».

Примечателен ответ одной екатерин-
бургской мамы на сообщение сына об 
эвакуации: «Хорошо, что ты в шапке». 
Семьям приходится вырабатывать соб-
ственные правила поведения в экстре-
мальной ситуации, рассказывает она: «В 
нашей школе детей подержали на улице 
и вернули обратно. Тёма заволновался, а 
вдруг бомба, не могли же проверить так 
быстро ВСЁ? И его отпустили домой, а 
остальных чуть позже отпустили. Я сказа-
ла сыну, что если ему тревожно — валить 
из двора, где всех держат, уходить из шко-
лы, сбегая с уроков: личное спокойствие и 
безопасность важнее дисциплины». 

Некоторые родители пишут в соцсе-
тях о том, что «словили дзен» — но его, 
правда, надолго не хватило: «Мы [роди-
тели] первый-второй раз еще беспоко-
ились, а потом словили дзен: «Надень 
шапку, мало ли, вдруг опять эвакуация», 
— говорили, отправляя детей в школу, 
— пишет московская мама. — Потом 
уже совсем не смешно стало — по три 
эвакуации в неделю в одном заведении. 
Кто так развлекался? Почему так долго 
не вычисляли звонивших? Или это во-

все учения были?.. Так и нет ответов до 
сих пор». 

«Я как родитель опасаюсь, что эти «ми-
нирования» из того же логического ряда, 
что взрывы жилых домов 20+ лет назад, 
что сейчас «найдут» след заграничный и 
«сплотятся» против угрозы, — пишет мать 
из Екатеринбурга. — Я ни на грош не верю, 
что там могут быть реальные бомбы... Если 
только это не та реальность, в которой с по-
мощью этой манипуляции должен случить-
ся определенный общественный эффект. И 

тогда непредсказуемо, как взрыв газа, где и 
что может случиться на самом деле».

У московских родителей — свои ново-
сти: в некоторых школах начали проводить 
практические тренировки на случай воору-
женного нападения террориста-одиночки. 

Детей учат баррикадировать двери, 
забираться под парты и закрывать головы 
руками. Младшие дети опять-таки пуга-
ются и плачут. Коллега, учитель химии, 
комментирует: «Я считаю, что детей надо 
тренировать в принципе не разбегаться, а 

Что учителя и родители думают по поводу очередной 
эпидемии лжеминирования школ

«ХОРОШО, «ХОРОШО, 
ЧТО ТЫ ЧТО ТЫ 
В ШАПКЕ»В ШАПКЕ»

Эвакуация одной из школ Эвакуация одной из школ 
в Великом Новгородев Великом Новгороде
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В ряде крупных провинциальных 
центров из-за фиктивных сооб-
щений о заложенных бомбах 

снова начались массовые эвакуации 
школ. Врачей в России много и мнения 
о том, сколько через нас перекатилось 
волн коронавируса, сильно разнятся. 
Силовиков всех мастей в нашей стране 
еще больше. Но споров нет —  волн мас-
совой эвакуации граждан было три.

И все как одна они сильно смахивают 
на эпидемию. Проходят эти мутные кампа-
нии не в режиме падающих с крыши кир-
пичей, а вполне по-военному —  строго раз 
в два года. Первая волна поразила народ 
осенью 2017 года, вторая —  с 29 ноября 
2019 года. Третья волна пришла также 
ближе к Новому году (в Красноярске, 
скажем, 24 декабря), но тут случилась 
задержка на праздничный запой —  ос-
новные мероприятия развернулись уже 
во второй половине января 2022 года. 
На этот раз основной удар пришелся по 
школам, их эвакуируют сотнями.

Ни в одной другой стране мира 
ничего похожего за последние 20 лет 

не было. С тех пор уже и милиция без 
особых последствий стала полицией. 
И никакого анализа предыдущих волн 
фиктивных сообщений не было и нет, 
как и объяснений, кто же в 2017-м 
и 2019-м выгнал людей на улицу и на-
нес ущерб бизнесу.

Снова ложные сообщения о миниро-
вании, строго привязанные к местному 
часовому поясу, пришли после начала 
рабочего дня, в основном ближе к обеду. 
По-прежнему о мерзнущих на морозе 
детях молчат отвечающие за телефонный 
терроризм полиция, МВД, прокуратура, 
ФСБ. Как будто их пресс-службы пере-
стреляли террористы.

И ни одного письменного запроса 
в ответственные организации от де-
путатов из регионов, где более всего 
пострадали люди! Ни одного письма во 
власть от органов просвещения и вообще 
патриотически настроенных граждан 
и организаций. Для центральных каналов 
ТВ и всех официальных СМИ это также 
не событие.

И это в России, где силовики, высу-
нув язык, отлавливают в сетях одинокий 
перепост клипа «Рамштайн» семилетней 
давности. Поэтому не пытайтесь напугать 
людей рассказами о подметных письмах 
с иностранных серверов! На этот раз 
о злонамеренных украинских киберво-
лонтерах в форме (популярная в прош-
лом версия) никто больше не вспоминает.

Как и в прошлые волны беспреце-
дентного по массовости хулиганства 
(согласно нашему Уголовному кодексу), 
подбор времени и объектов «атаки» 
скорее свидетельствует о замысле вели-
кого начальника невеликого ума, каких 
у нас среди силовиков развелось немало. 
И все ведь зимой норовят поиграть в оса-
жденную снежную крепость.

После нашей статьи о безобразиях, 
свалившихся на голову беззащитному 
населению в 2019 году, контрразвед-
ка заблокировала голландский защи-
щенный почтовый сервис Startmail.com, 
с которого я успешно отправил в ФСБ 
письмо. Видимо, было решено, что это 
исчерпывающая мера.

Затем последовательно было забло-
кировано несколько аналогичных сер-
висов, в том числе Proton Mail и Tutanota. 
С тех пор Proton Mail обзавелся зашиф-
рованным календарем, зашифрованным 
облачным хранилищем для пользовате-
лей и прекрасно работает в России че-
рез свой же широко распространенный 
сервис Proton VPN. В надежде на ответ 
я отправил с заблокированной почты 
Proton Mail на адрес fsb@fsb.ru письмо 
следующего содержания:

«Уважаемые господа! Зимой 2019-
го всю Россию охватила волна массовой 
эвакуации граждан из школ, детских 
садов и т.д. в связи с ложными сообще-
ниями о минировании этих объектов. 
В качестве ответа ФСБ заблокирова-
ла в России данный почтовый сервис 
Протон, с которого я сейчас и пишу вам 
это письмо. Несколько дней в нашей 
стране снова идут эвакуации школ. 
Детей выгоняют на мороз. Не могли бы 
вы сообщить в официальном заявлении 
вашей пресс-службы, что же это за 
таинственные телефонные террористы 
орудуют в нашей стране и каковы ре-
зультаты расследования предыдущих 
безобразий —  ведь фиктивные сообще-
ния о минировании являются как мини-
мум хулиганством по нашему закону?

Спасибо за ответ».

Очень надеюсь, что виновники вы-
черкнут очередную массовую рассыл-
ку ложных сообщений о минировании 
из своего плана мероприятий на зиму 
2023–24 гг. Пусть на нашей Родине 
вырастет поколение детей, не слышав-
ших завывания тревоги в школьных 
коридорах!

Валерий ШИРЯЕВ, «Новая»

О ложном минировании наших школ 
каждые два года

ТРЕТИЙ ШТУРМ 
ОСАЖДЕННОЙ 
СНЕЖНОЙ 
КРЕПОСТИ

НИ В ОДНОЙ 
ДРУГОЙ 
СТРАНЕ МИРА 
НИЧЕГО 
ПОХОЖЕГО 
ЗА ПОСЛЕДНИЕ 
20 ЛЕТ 
НЕ БЫЛО

«

спокойно выполнять указания взрослых. 
Но это можно делать на тренировке про-
тивопожарной безопасности, например. 
А вот взрослых тренировать надо. И не 
только что делать, но и как детей успо-
каивать».

А что пропали уроки, что отстаем, 
что не успеем к концу года управиться 
с программой — все эти мысли уже по-
том приходят, когда отпустит стресс и 
беспокойство за детей. Нагоним как-ни-
будь, не впервой. Это вообще неважно.

Важно другое. ФСБ еще два года 
назад заметила «иностранный след». 
Следственный комитет опять берет дело 
на контроль. Два года прошло с прошлой 
волны ложных минирований — но вся ко-
ролевская конница и вся королевская рать 

так и не изловили того Шалтая-Болтая, 
из-за которого массовые эвакуации школ 
продолжаются по всей стране, а дети в лег-
кой одежде торчат на морозе — в наши-то 
пандемийные времена. Нам по-прежнему 
туманно сообщают, что некие силы из-за 
рубежа хотят дестабилизировать обстанов-
ку в России. 

Ловить отправителей ложных сооб-
щений о минировании — это, конечно, 
не бесштанных блогеров у храмов голы-
ми руками брать. А может быть, даже и 
страшно думать, кого назначат винов-
ным и что из этого выйдет. 

Ирина ЛУКЬЯНОВА, 
учитель литературы,

 обозреватель «Новой»

Одно из писем Одно из писем 
о минировании школо минировании школ
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На Россию надвигается «омикрон». 
Новый штамм официально обнаружен 
уже в 13 регионах. Пока что больше 
половины случаев приходится на 
Москву. «Новая» разбиралась, как 
может выглядеть «омикронная» волна 
на примере столицы.

С колько в Москве «омикрона» — достоверно 
неизвестно. Данные разных госучреждений 
расходятся. В НИЦ эпидемиологии и микроби-

ологии имени Гамалеи говорят, что этим штаммом были 
заражены около 30% новых больных. В мэрии — наста-
ивают на 50%. В Федеральном медико-биологическом 
агентстве — даже на 76%.

Тем не менее уже видно: с января заболеваемость 
по всей стране ощутимо пошла вверх. В Москве за по-
следнюю неделю число новых заражений удвоилось, а 
в ближайшие две недели может подскочить еще в 5–14 
раз, до 30–90 тысяч в день. Такого в столице еще не было. 
Максимум предыдущих волн, по официальным данным, 
не переваливал за 10 тысяч заболевших в сутки.

Судя по другим странам, пик новой «омикронной» 
волны мы можем увидеть через месяц — в первой полови-
не февраля. Ежедневная заболеваемость (не выявляемая, 
а реальная) в это время может составить до 200 тысяч 
человек в день, говорят эксперты.

В России «омикрон» впервые был выявлен 6 декабря, 
чуть позже, чем в США. Однако в Штатах уже фиксиру-
ют миллионы новых случаев ковида, а в Москве подъем 
начался только сейчас.

Такая отсрочка может быть связана с разными факто-
рами: например, с менее интенсивным авиасообщением 
с другими странами или с большей долей переболевших 
людей (согласно части исследований, естественный им-
мунитет лучше справляется с «омикроном»). Наконец, в 
Европе и США рождественские корпоративы и празд-
нования начинаются уже с конца ноября, а в России — 
только во второй половине декабря. Поэтому мы могли 
избежать массовых заражений на первом этапе, объяс-
няет независимый аналитик Александр Драган.

При этом текущий рост заболеваемости, возможно, 
связан с массовым возвратом туристов из зарубежных 
отпусков и выходом россиян на работу, а детей — в 
школы. (График 1)

Мы рассчитали динамику распространения «оми-
крона» в трех мегаполисах — в Нью-Йорке, Мадриде 
и Лондоне — и показали, как может вырасти заболева-

емость в Москве, если распространение вируса пойдет 
по одному из этих трех сценариев.

В США «омикрон» попал 1 декабря. Уже через пару 
недель число новых заражений ковидом начало расти. 
Сначала плавно, потом — лавинообразно. В начале де-
кабря в стране выявляли около 120 тысяч новых случаев 
в день. А уже 10 января был зафиксирован абсолютный 
рекорд — почти 1,4 млн положительных тестов.

Только в Нью-Йорке сейчас в среднем каждый 
день выявляют по 40 тысяч новых ковидных больных. 
(Столько же официально фиксировали во всей 145-мил-
лионной России на пике «дельта»-волны в ноябре 2021 
года.) Люди массово уходят на больничные и карантины. 
Некому водить автобусы и поезда в метро. Из-за болезни 
сотрудников закрываются рестораны и бродвейские шоу.

Похожим образом волна развивалась в Испании. От 
появления в стране «омикрона» до резкого роста зара-
жений прошло даже чуть меньше двух недель. Сейчас 
в стране выявляют в среднем в три–пять раз больше 
заболевших, чем в предыдущие волны.

Лучше всего с волной «омикрона», похоже, справля-
ется Великобритания. Уже в конце декабря в Лондоне 

заболеваемость вышла на плато, а с 4 января и вовсе 
пошла на спад.

При этом «омикрон» реже приводит к тяжелому те-
чению болезни, чем предыдущие штаммы. В Испании 
и Великобритании число пациентов в ковидных го-
спиталях пока несравнимо со значениями самой тяже-
лой — второй волны. Пока заполняемость госпиталей 
в 1,5–2 раза ниже пиковых уровней января 2021 года. 
Смертность также держится на более низком уровне.

Тем не менее в США госпитализации бьют рекорды, 
причем во всех возрастных группах. Больше всего среди 
пациентов по-прежнему пожилых. Однако в больницы 
теперь попадают и дети, подростки. (График 2)

Различную динамику эпидемии в США и 
Великобритании можно объяснить уровнем вакцина-
ции, говорит независимый аналитик Александр Драган. 
Если в Штатах полностью привито 63% населения, а 
ревакцинировались 37,5%, то в Великобритании — 83 и 
63% соответственно.

Причем перед приходом «омикрон»-штамма в 
Англии особенно активно ревакцинировали группы 
риска. Среди людей старше 60 лет бустеры получило 
более 85% населения. А среди тех, кто старше 80 лет, — 
все 90%.

«Датские и британские исследования показывают, 
что свежий бустер защищает от заражения «омикрон»-
штаммом на уровне 60–70%, тогда как просто полный 
курс, без бустера, дает защиту околонулевую, в районе 
10–20%. И кроме того, ревакцинация повышает защиту 
от госпитализации до 83–92%. От тяжелого течения, по 
ранним канадским данным, защита еще выше», — гово-
рит Александр Драган.

Есть риск, что по числу тяжелых случаев ковида 
Россия будет ближе к США, а не к Великобритании. В 
нашей стране полностью привито 47% граждан, а ревак-
цинировались и вовсе около 5%.

«У меня в связи с этим не очень утешительные про-
гнозы. Особенно грустно у нас с вакцинацией групп 
риска. На конец декабря в Москве было вакцинировано 
где-то полтора миллиона пожилых москвичей, то есть 
около 50%. А ревакцинацию среди них прошло около 
полумиллиона, то есть это всего 16%. Поэтому, веро-
ятнее всего, нас ожидает тяжелый февраль», — говорит 
Александр Драган.

Эксперт прогнозирует, что на пике уровень заболева-
емости в Москве может составить 90–200 тысяч человек 
в сутки, но реально выявлять будут, вероятно, не больше 
30–50 тысяч.

Хорошая новость в том, что эта волна, скорее все-
го, пройдет быстро. К примеру, в Великобритании от 
появления в стране «омикрона» до пика волны прошло 
меньше полутора месяцев, около 40 дней.

Антонина АСАНОВА, 
инфографика Артема ЩЕННИКОВА, «Новая»

Редактор Арнольд ХАЧАТУРО В

Как очередная волна накрывает Москву, 
Нью-Йорк, Лондон и Мадрид

«ОМИКРОН»
 ПРИШЕЛ В СТОЛИЦЫ

Мы рассчитали семидневное 
скользящее среднее новых слу-
чаев коронавируса для каждого 
мегаполиса и определили еже-
дневный прирост показателя с 
начала «омикрон»-волны.

Затем мы выделили нулевой 
день начала роста заболеваемо-
сти в Москве — 6 января. (С 7 янва-
ря число новых случаев превысило 
3 тысячи в день.) И рассчитали от 
него возможную динамику раз-
вития пандемии, используя еже-
дневный прирост заболеваемости 
в других мегаполисах.

Важное уточнение: график 
не является прогнозом развития 
эпидемии в Москве. В нем не учи-
тываются ни уровень вакцинации 
и естественного иммунитета, ни 
соблюдение правил дистанциро-
вания, ни объемы тестирования.

как мы считали
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Е вропейские страны вводят огра-
ничения, пытаясь затормозить 
волну «омикрона», а в Израиле 

пошли другим путем. Правительство вы-
черкнуло все государства из «красных» 
стран, которые израильтянам запрещено 
посещать. Также, ко всеобщему удивле-
нию, были открыты границы для при-
витых или переболевших иностранных 
туристов.

Россияне могут 
прилетать в Израиль

В Израиль могут прилететь и привив-
шиеся «Спутником V» россияне. Для того 
чтобы их впустили в страну, они должны 
предъявить в аэропорту справку о том, что 
получили две дозы вакцины и с момен-
та получения последней из них прошло 
больше двух недель, но меньше полугода.

Хотя российская вакцина пока не вхо-
дит в число признанных ВОЗ, проблему 
удалось решить на политическом уровне. 
Прилетающие из России туристы, поми-
мо обязательного для всех прибывших 
ПЦР-теста, сдают еще и серологический 
тест на антитела. Только после получения 
положительного результата на серологию 
(как правило, в течение суток-двух) они 
имеют право прервать карантин.

В израильском правительстве опаса-
ются наплыва российских туристов, по-
тому что неясно, насколько эффективен 
«Спутник V» против «омикрона». Поэтому 
тот факт, что Израиль открыт, не афиши-
руется.

Хроники «омикрона»
Не успев толком открыться для ту-

ристов в ноябре, Израиль столкнулся с 
«омикроном». Первые инфицированные 
израильтяне, прилетевшие из-за рубежа, 
были зафиксированы уже в конце месяца.

Правительство начало спешно за-
крывать границы и наращивать список 
«красных» стран, чтобы сократить число 
прилетающих оттуда и выиграть время на 
подготовку к новой, пятой волне.

О ее начале было объявлено официаль-
но 19 декабря. Премьер-министр Нафтали 
Беннет объявил, что через три-четыре 
недели, а то и раньше произойдет резкий 
скачок заболеваемости. И это произошло.

Число израильтян с положительным 
диагнозом на ковид стало быстро расти с 
середины декабря. Уже 20 декабря число 

инфицированных, выявленных за сутки, 
превысило тысячу человек. 3 января этот 
показатель почти достиг отметки в 11 ты-
сяч, 14 января обнаружили более 42 тысяч 
инфицированных.

Число проводимых ПЦР-тестов и экс-
пресс-тестов на антиген выросло в три с 
половиной раза за месяц. Если в середине 
декабря лишь около одного процента про-
верок давали положительный результат, 
месяц спустя, в середине января, таких 
тестов уже 12,5 процента. Другими сло-
вами, каждый восьмой пришедший на 
проверку — инфицирован.

Один из показателей, на который ори-
ентируются эксперты, — это коэффициент 
инфицирования R. Он высчитывается 
сложным способом и публикуется с за-
держкой в 10 дней. Коэффициент инфи-
цирования фиксирует, скольким людям 
успевает передать вирус один носитель 
до того, как его изолируют. Когда R пре-
вышает единицу (статистически заразил 
более одного человека), эпидемия рас-
пространяется.

8 ноября он вырос до единицы, что 
стало тревожным звоночком, а с 4 декабря 
начал уверенно расти, достигнув пика 30 
декабря — 2,12, и затем начал снижаться.

Число пациентов с ковидом, перено-
сящих заболевание в тяжелой форме, с 
начала нынешней волны эпидемии увели-
чилось более чем в три раза, составив 317 
человек по состоянию на 14 января.

Как «омикрон» влияет 
на смертность?

В середине декабря прошлого года 
каждый день от последствий коронавирус-
ной болезни в Израиле умирали в среднем 
один-два человека. Смертность достигла 
пика 10 января — шесть человек. Для 
сравнения: на верхней точке предыдущей 
«дельта»-волны — 7 сентября — умерли 
37 человек.

Самой смертоносной была третья 
волна, которая захлестнула Израиль год 
назад. Печальный рекорд был установ-
лен 24 января 2021 года — 75 умерших 
пациентов коронавирусных отделений 
за сутки.

Тогда в Израиле только началась вак-
цинация. Умирали в основном пожилые 
и люди с хроническими заболеваниями. 
Фактически это были гонки со смертью — 
минздрав стремился поскорее вакциниро-
вать максимальное количество израиль-

тян, чтобы защитить их, и это сработало. 
На какое-то время.

Впрочем, как показывает статистика 
двух последних волн эпидемии, вакцина 
выполняет свою работу. Да, она лишь ча-
стично защищает от инфицирования, но 
дает достаточно эффективную защиту от 
тяжелого хода болезни и смертности.

Опасен ли «омикрон»?
Израильские медики до сих пор не мо-

гут понять, насколько опасен «омикрон». 
Действительно ли он мягче или относи-
тельно низкое число тяжелых случаев и 
летальных исходов — это скорее следствие 
иммунизации населения.

По данным минздрава, лишь 14 про-
центов израильтян старше 20 лет не при-
виты от коронавируса. Но именно они 
составляют 45 процентов от общего числа 
пациентов в тяжелом состоянии. При 
этом все 13 пациентов с ковидом, кото-
рые подключены к аппаратам ЭКМО на 
сегодняшний день, то есть сто процентов, 
непривиты. 81 процент тех, кто подключен 
к аппарату искусственной вентиляции лег-
ких, — это те, кто так и не сделал себе при-
вивку либо сделал ее, но с тех пор прошло 
более полугода.

Зачем открывать 
границу на пике 

эпидемии?
Совет по национальной безопасности 

Израиля представил премьер-министру 
Нафтали Беннету тревожную оценку. По 
его данным, 10 процентов работников на 
израильском рынке труда сейчас инфици-
рованы или на карантине.

По оценкам совета, на следующей 
неделе их число может дойти до 30 про-
центов, что может если не парализовать 
экономику страны, то как минимум со-
здать немало затруднений. Это уже по-
чувствовали в школах и общественном 
транспорте — учителя и водители болеют.
Беннет заявил — будет непросто, но пра-
вительство не планирует вводить локдаун.

Как можно в такой ситуации откры-
вать границы? Для чего нужно было лик-
видировать список «красных» стран? Мы 
обратились к экспертам.

«Нет никакого смысла в этом спи-
ске, раз внутри страны заболеваемость 
выше, — сообщил «Новой газете» профес-
сор Михаил Гдалевич, главврач Южного 

округа минздрава Израиля. — Какова цель 
«красного» списка? Остановить появление 
и распространение заболеваемости, новых 
вариантов, особенно если они опасные. 
Выигранные несколько недель позволяют 
подготовить систему. Когда у нас каждый 
день десятки тысяч новых инфицирован-
ных, пара сотен прилетевших больных уже 
не делают погоды».

— Вы сами говорите, что список 
«красных» стран дает возможность 
помешать проникновению в страну 
новых штаммов…
— ПЦР-тестирование по прилете ни-

кто не отменял. Это другой эффективный 
инструмент, который позволяет вовремя 
выявлять инфицированных.

— Минздрав принял правила, по 
которым ПЦР-тестирование назна-
чается не всем, а только тем, кому 
за 60, и входящим в группу риска. То 
есть часть инфицированных не будет 
выявлена. Означает ли это, что пра-
вительство взяло курс на достижение 
коллективного иммунитета в стране?
— У нас беспрецедентная ситуация. 

Нам не хватает данных и знаний, чтобы 
определить, на каком уровне заболевае-
мости и привитости населения мы сможем 
достичь коллективного иммунитета.

У нас очень широкий разброс, насе-
ление неоднородно. Кто-то уже перебо-
лел. Есть те, кто привился два-три и даже 
четыре раза. Коллективный иммунитет 
предусматривает достаточно равномерное 
распространение иммунной защиты в раз-
ных слоях населения. В Израиле же целые 
группы мало или очень мало привитых. 
Дети до пяти лет почти все непривиты, 
в возрастной группе 5–11 лет привитых 
всего 10–15 процентов. А мы говорим 
о штамме, о котором услышали только 
в ноябре. Мы до сих пор слишком мало 
про него знаем. В ЮАР «омикрон» быстро 
стал доминантным. Заболеваемость резко 
выросла, но затем так же быстро и упала. 
Остается только надеяться, что и мы вый-
дем на пик заболеваемости через две-три 
недели, после чего она быстро пойдет на 
спад. Но это может привести к нагрузке на 
систему. Предположительно «омикрон» 
переносится легче, чем «дельта». Но если 
он в три раза менее опасен, а инфицирует 
в пять раз больше, тогда общий счет не в 
нашу пользу. Точно знать, что будет даль-
ше, еще сложно.

Роман ЯНУШЕВСКИЙ —
специально для «Новой», Тель-Авив

На фоне 
резкого роста 
заболеваемости 
Израиль открылся 
для привитых 
и переболевших. 
В том числе 
и из России. 
Почему

ВЫЧЕРКНУЛИ ВЫЧЕРКНУЛИ 
ИЗ «КРАСНОЙ ИЗ «КРАСНОЙ 
ЗОНЫ» ЗОНЫ» 

истории болезни
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спецнужды

В Америке разгорается скандал. 
Республиканцы в Конгрессе во 
главе с Джерри Надлером пре-

дали гласности содержание электронных 
писем, которыми группа ведущих амери-
канских вирусологов обменивалась с гла-
вой NIAID (Национального института 
аллергии и инфекционных заболеваний 
США) д-ром Энтони Фаучи перед тем, как 
они послали в журнал Nature письмо о том, 
что вирус, вызывающий ковид, имеет ес-
тественное происхождение и не утекал из 
лаборатории. Выснилось, что еще за два 
дня до этого письма большая часть его 
подписантов считала, что теория лабо-
раторной утечки как минимум вероятна.

Однако ни один из ученых не упомянул 
об этом своем мнении в письме в Nature, 
не объяснил, что его заставило передумать, 
и не привел никаких доводов, опроверга-
ющих теорию утечки.

Фактически то, что опубликовал 
Конгресс, —  это предательство основопо-
лагающих научных принципов.

17 марта несколько крупнейших ви-
русологов во главе с д-ром Кристианом 
Андерсеном, а именно —  Эндрю Рэмбо, 
В. Ян Липкин, Эдвард Холмс и Роберт Ф. 
Герри —  опубликовали в Nature письмо, 
в котором говорилось, что «лабораторное 
происхождение Sars-coV-2 маловероятно». 
Письмо было послано в журнал 4 февраля 
2020 года.

Запомним эту дату.
Это было не в первый раз, когда д-р 

Кристиан Андерсен из ин-та Скриппса 
категорически высказался против версии 
лабораторной утечки. До этого он, напри-
мер, ругал ее в твиттере. Когда сенатор 
Том Коттон предположил, что вирус мог 
сбежать из лаборатории, д-р Андерсен за-
постил следующий твит.

Этот твит, как мы видим, был запощен 
31 января 2020 года в 13.22.

Однако —  как мы знаем уже довольно 
давно —  в это же самое время д-р Андерсон 
в частном письме сообщил главе NIAID 
д-ру Энтони Фаучи о том, что вирус может 
иметь лабораторное происхождение.

В этом письме д-р Андерсен писал 
д-ру Фаучи, что вирус «выглядит скон-

струированным». Он также писал, что 
это не только его мнение. «Эдди, Боб, 
Майкл и я —  мы все находим геном не-
согласующимся с ожиданиями эволюци-
онной теории», —  писал Андерсен.

Эдди —  это, очевидно, Эдвард Холмс, 
соавтор письма в Nature, крупный виру-
солог британского происхождения, ко-
торый сейчас живет в Австралии и име-
ет позицию в университете Шанхая, 
а Боб —  это Роберт Герри, еще один 
соавтор письма. Майк —  это, очевидно, 
Майкл Фарзан, еще один выдающийся 
вирусолог, профессор иммунологии 
и биологии в ин-те Скриппса, один из 
первооткрывателей S-белка. Его имя 
в числе соавторов письма в Nature от-
сутствовало.

Еще раз обратим внимание на даты. 
31 января 2020 года д-р Андерсен публич-
но пишет, что искусственное происхо-
ждение —  это чушь. На следующий день 
в частном письме он пишет, что геном 
вируса «не согласуется с ожиданиями 
эволюционной теории» и что это мне-
ние разделяют крупнейшие вирусологи, 
включая Эдварда Холмса, Роберта Герри 
и Майкла Фарзана. А уже 4 февраля все эти 
ученые, исключая Фарзана, подписывают 
письмо, в котором утверждают, что вирус 
естественный.

И вот теперь благодаря комиссии 
Надлера мы имеем еще одну 
группу писем. Это письма, ко-

торыми обменивались вирусологи между 
1 февраля, когда у них состоялось по зуму 
совещание с д-ром Фаучи, и 4 февраля, 
когда была написана и отправлена вот та 
самая статья Nature.

Одно из них —  это письмо д-ра 
Джереми Фaррaра, директора крупного 
благотворительного медицинского фонда 
Welcom Trust, адресованное тогдашнему 
главе NIH (Национальные институты 
здравоохранения США) д-ру Френсису 
Коллинзу, главе NIAID д-ру Энтони 
Фаучи и д-ру Лоренсу Табаку.

Юлия 
ЛАТЫНИНА
обозреватель 
«Новой»

КАК 

Энтони ФаучиЭнтони Фаучи
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В минувшую пятницу, 14 ян-
варя, Федеральная служба 
безопасности (ФСБ) России 

отрапортовала о ликвидации инфра-
структуры хакерской группировки REvil 
и задержании ее участников. 

Центр общественных связей ФСБ 
(ЦОС) на сайте ведомства разместил 
официальное сообщение, в котором 
раскрыл некоторые подробности спе-
цоперации, начатой после обращения 
«компетентных органов США, сообщив-
ших о лидере преступного сообщества 
и его причастности к посягательствам на 
информационные ресурсы зарубежных 
высокотехнологичных компаний путем 
внедрения вредоносного программного 
обеспечения, шифрования информации 
и вымогательства денежных средств за 
ее дешифрование». 

Оперативники ФСБ совместно с кол-
легами из МВД провели следственные и 
оперативно-розыскные мероприятия в 
Москве, Санкт-Петербурге, Московской, 
Ленинградской и Липецкой областях. 
Чекисты одновременно нагрянули по 
25 адресам «по местам пребывания 14 
членов организованного преступного 
сообщества». В ходе обысков изъято 
«свыше 426 млн рублей, в том числе в 
криптовалюте, 600 тысяч долларов США, 
500 тысяч евро, а также компьютерная 
техника, криптокошельки, использовав-
шиеся для совершения преступлений, 20 
автомобилей премиум-класса». 

Вслед за официальным сообщени-
ем появились и видеозаписи визитов 
сотрудников ФСБ и МВД на некоторые 
квартиры. 

Наблюдатели обратили внимание, 
что задержания проводились в панель-
ных хрущевках с «бабушкиным ремон-
том», а также на пачки «рублевого кэша 
под матрасом у преступников, работаю-
щих с криптой». 

Некоторое недоумение вызывает и 
статья 187 УК, по которой возбуждено 
уголовное дело, хотя, судя по сообще-
нию ЦОС, речь идет об организованном 
преступном сообществе. А это ст.210 УК 
с куда более серьезными санкциями. 

Дело в том, что часть 2 ст. 187 УК 
предусматривает наказание за непра-
вомерный оборот средств платежей в со-
ставе организованной группы. По такому 
составу, предусматривающему до 7 лет 
лишения свободы, как правило, пресле-
дуют за изготовление, приобретение, 
сбыт поддельных платежных карт, ли-
повых распоряжений о переводе денег. 

А масштаб деятельности хакерской 
группировки REvil был куда более обшир-
ным. Тут и взломы компьютерных систем, 
и вымогательство, и легализация денег, 
полученных в результате преступлений. 
Ну и создание преступного сообщества. 

К примеру, в апреле 2021 года в 
даркнете было обнародовано сообще-
ние, что REvil взломал серверы компании 
Quanta Computer, ключевого партнера 
Apple. И пригрозил выложить в публич-
ный доступ конфиденциальную инфор-
мацию. Но вымогатели сообщили, что 
готовы отказаться от своих криминальных 
намерений, если получат «отступные» в 
размере 50 млн долларов. 

Apple и Quanta Computer были не 
единственными жертвами группировки 
REvil. Еще весной прошлого года Марк 

Блейхер, представитель компании Arete 
Incident Response, специализирующейся 
на компьютерной безопасности и пере-
говорах с хакерами, в интервью амери-
канской телекомпании CNBC рассказал, 
что только за последние три месяца Arete 
Incident Response 32 раза вступала в пе-
реговоры с хакерами из REvil. 

В этом же интервью Марк Блейхер 
предположил, что группировка работает 
под патронажем российских спецслужб. 

Эти подозрения не лишены основа-
ний. И вот почему. 

В середине июля прошлого года в 
даркнете перестали открываться сайты, 
связанные с REvil, что практически пара-
лизовало работу хакеров, входящих в 
эту группировку. 

Возможно, так совпало, что блоки-
ровка преступных сайтов произошла 
буквально через несколько недель после 
встречи в Женеве президентов США 
и России Джо Байдена и Владимира 
Путина. В ходе четырехчасового разго-
вора главы государств обсудили в том 
числе и проблему киберпреступности. 
Точнее, президент США потребовал 

от президента России начать реальную 
борьбу с хакерами-вымогателями, ата-
кующими американские компьютерные 
системы. 

Очевидно, что после возвращения из 
Женевы президент России дал поручение 
руководителям силовых ведомств акти-
вировать работу в этом направлении. 
Тогда-то и была парализована группи-
ровка REvil. И тут возможны лишь два 
варианта. Или силовики мобилизовались 
и, проявив недюжинные способности, за-
блокировали все без исключения сайты 
группировки, или группировка действи-
тельно работала «под крышей» оперов 
и руководители REvil просто выполнили 
команду своих кураторов на «самовы-
пиливание». 

Но тогда события, описанные в сооб-
щении ЦОС ФСБ, не выглядят гранди-
озной победой силовиков над мощной 
кибербандой. Возможно, это всего лишь 
сдача пешек, живших в «панельных 
хрущевках с бабушкиным ремонтом», 
но разъезжавших на автомобилях пре-
миум-класса. 

Ирек МУРТАЗИН, 
«Новая»

МИЛЛИОНЕРЫ 
ИЗ ХРУЩОБ
ФСБ задержала 14 членов хакерской 
группировки REvil. В квартирах панельных 
домов с «бабушкиным ремонтом»

ПРЕЗИДЕНТ 
США 
ПОТРЕБОВАЛ 
ОТ ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИИ НАЧАТЬ 
РЕАЛЬНУЮ 
БОРЬБУ 
С ХАКЕРАМИ-
ВЫМОГА-
ТЕЛЯМИ

«
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брожение умов

В нем написано, что Майкл Фарзан 
«обеспокоен фуриновым сайтом, и ему 
трудно объяснить это событием, слу-
чившимся за пределами лаборатории». 
Д-р Фaррaр также цитирует д-ра Герри. 
Герри, по его словам, встревожен «иде-
альной вставкой из 12 нуклеотидов, ко-
торая образует фуриновый сайт». «Я не 
могу себе представить правдоподобного 
естественного сценария, —  пересказы-
вает д-р Фаррар д-ра Герри. —  Чтобы 
вы шли от летучемышиного вируса или 
какого-то очень похожего вируса и вста-
вили точнехонько 4 аминокислоты, 
12 нуклеотидов, которые все должны 
быть добавлены в одно и то же время для 
усиления этой функции, и не меняете 
при том никакой другой аминокисло-
ты в S2».

«Это поразительно», —  цитирует д-р 
Фаррар д-ра Герри и добавляет, что он 
сам, Фаррар, расценивает соотношение 
вероятностей между «случайной утеч-
кой» и «естественным событием» как 
«70 на 30 или 60 на 40».

Это письмо д-р Фаррар отправляет 
2 февраля в 6.53. Спустя два дня, 4 фев-
раля, в 6.08 утра, он отправляет другое 
письмо, снова адресованное д-р Фаучи 
и д-ру Коллинзу. В нем он сообщает, что 
Эдди Холмс «60 на 40 за лабу, я 50 на 50».

Из этих писем следует, что как мини-
мум четыре ведущих вирусолога, пригла-
шенных д-ром Энтони Фаучи 1 февраля 
на конференцию по зуму по вопросу 
о происхождении коронавируса —  
а именно Майкл Фарзан, Роберт Герри, 
Эдди Холмс, и Джереми Фаррар, —  счи-
тали весьма вероятным объяснение, 
что вирус убежал из лаборатории. Их 
главным предметом беспокойства был 
фуриновый сайт.

По сравнению со своим ближайшим 
на то время известным родственником —  
вирусом RaTG13 —  вирус Sars-coV-2 со-
держал соткавшуюся из ниоткуда вставку 
из 12 нуклеотидов, которая кодировала 
четыре аминокислоты, которые вместе 

с уже существовавшей в правильном ме-
сте в RaTG13 аминокислотой аргинином 
образовывала фуриновый сайт —  одну из 
главных особенностей Sars-coV-2, —  де-
лающий его необычайно заразным. Ни 
в одном другом сарс-подобном вирусе 
летучих мышей фуриновых сайтов нет, 
а практика вставки фуриновых сайтов 
в подобные вирусы широко исполь-
зовалась в рамках исследований gain 
of function, в том числе и в Уханьском 
институте.

О дновременно с этим мы видим 
в письмах, что другие участни-
ки дискуссии, нимало не опро-

вергая доводов д-ров Фарзана, Герри, 
Холмса и Фаррара, требуют раздавить 
идеологически вредную теорию, пресечь 
все домыслы, развеять слухи и ударить, 
и крепко ударить, по тем «конспироло-
гам», которые вздумали протащить ее 
в печать.

В частности, д-р Френсис Коллинс 
уже 2 февраля в своем ответе д-ру 
Фаррару требует «быстрого созыва экс-
пертов в контексте, который будет вну-
шать доверие». Эти эксперты должны 
дать отпор вредоносной теории лабора-
торной утечки «или же голоса конспи-
рологов начнут быстро доминировать, 
принося большой вред науке и межна-
циональной гармонии».

Заметим, что д-р Коллинс, вопреки 
правилам науки, не предлагает никаких 

опровержений вышеназванной теории. 
Он также не предлагает провести иссле-
дований, подтверждающих или опровер-
гающих предположение о лабораторной 
утечке.

Он предлагает swift convening of experts in 
a confidence inspiring framework —  витиева-
тый оруэлловский эвфемизм, предполага-
ющий, по сути, создание инквизиторской 
комисии. Эта комиссия не будет ничего 
расследовать. Она провозгласит догму, 
и все, кто под догмой не подпишется, будут 
подвергнуты обструкции.

Письмо в Nature, посланное спустя 
два дня, и является, по сути, таким swift 
convening of experts in a confidence inspiring 
framework. В последующем —  в пол-
ном соответствии с предложением д-ра 
Коллинза —  оно и стало той догмой. 
Причем по меньшей мере три вирусоло-
га из числа подписавших это письмо —  
а именно Кристиан Андерсен, Роберт 
Герри и Эдвард Холмс —  в приватных 

дискуссиях «не считали естественный 
сценарий правдоподобным».

У нас, естественно, возникает вопрос: 
как все это согласуется с научным под-
ходом?

В свое время великий физик и лауреат 
Нобелевской премии Ричард Фейнман 
сформулировал, чем отличается насто-
ящая наука от «науки, которая таковой 
не является». В своем знаменитом (пусть 
и неформальном «Вы, наверное, шу-
тите, мистер Фейнман») он писал, что 
коренным различием является научная 
честность. «Речь идет о своего рода на-
учной честности, о принципе научного 
мышления, соответствующем такому 
человеческому качеству, как безогово-
рочная искренность и открытость, о чем-
то вроде обучения на ошибках, —  писал 
Фейнман. —  Например, если вы ставите 
эксперимент, вам следует сообщать обо 
всем, что вы считаете его недостатками, 
а не только о его достоинствах. О других 
возможностях объяснения полученных 
вами результатов. О вещах, вызывавших 
у вас сомнения, которые вам удалось 
устранить посредством каких-то других 

экспериментов, и о самих этих экспе-
риментах —  вы должны убедить ваших 
коллег, что сомнения эти действительно 
устранены.

Необходимо приводить любые под-
робности,  если они вам известны,  спо-
собные породить недоверие к вашему 
истолкованию результатов. Если вы счи-
таете хоть что-то неверным или вероятно 
неверным, вам следует приложить все 
усилия, чтобы рассказать об этом. Если, 
например, вы создаете теорию и сообща-
ете о ней или излагаете ее, необходимо 
перечислить все факты, которые с ней не 
согласуются».

Извините за длинную цитату, но она, 
на мой взгляд, необходима.

Вот так устроена настоящая наука. Вы 
выдвигаете какую-то гипотезу, и вы при-
водите не только все «за», но и все «про-
тив». По сути, не пытаетесь доказать свою 
гипотезу. Вы пытаетесь ее опровергнуть. 

Только если ваша гипотеза оказалась не-
опровержима —  тогда она устояла.

В данном случае возникает вопрос. 
Если три ведущих вирусолога —  Кристиан 
Андерсен, Роберт Герри и Эдвард Холмс —  
подписали письмо о естественности про-
исхождения коронавируса, то как они 
опровергли свои собственные подозрения 
о том, что он утек из лаборатории?

Это опровержение, вероятно, должно 
было быть очень простым. Ведь еще 2 фев-
раля эти люди думали, что особенности 
вируса сложно объяснить естественной 
эволюцией, а уже 4 февраля они написа-
ли текст, в котором такое предположение 
категорически отвергалось. Значит, опро-
вержение должно было быть наглядным 
и элементарным.

Андерсену, Герри и Холмсу следовало 
изложить свои первоначальные сомнения, 
а потом привести то очевидное возраже-
ние, которое так легко их развеяло. Без 
этого их текст вряд ли может считаться 
научным.

Но любого, кто прочтет письмо 
в Nature, ждет разочарование. Андерсен, 
Герри и Холмс не только не приводят в нем 
чужих аргументов в пользу искусственно-
сти вируса, —  они ни словом не сообщают 
о своих собственных сомнениях.

И они ни словом не соообщают о том, 
что их развеяло. Они вообще не приводят 
никаких аргументов в пользу естественно-
го происхождения вируса. Их аргументы 
сводятся к тому, что фуриновый сайт имеет 
естественное происхождение, потому что 
в других вирусах есть фуриновые сайты.

М ы сейчас оставим дебаты 
о происхождении Sars-coV-2 
в стороне. Этот текст —  не 

о том, как произошел Sars-coV-2. Это 
текст о том, что на наших глазах верхушка 
американской вирусологии во главе с д-
ром Фаучи —  человеком, который в ходе 
эпидемии ковида стал в США главным 
по коронавирусу, —  нарушила основной 
научный принцип: принцип научной 
честности.

Они публично запретили всем нам 
сомневаться в том, в чем они сами сом-
невались приватным способом.

Они совместили в своем лице инкви-
зицию и Галилея. В своих публичных 
статьях они заклеймили всех, кто сомне-
вался в неподвижности земли, а в частных 
имейлах они при этом писали: «все-таки 
она вертится».

Поддержка «линии партии» щедро 
была вознаграждена. Д-р Роберт Герри, 
поменяв свое мнение о вирусе, по счаст-
ливой случайности вскоре получил от 
д-ра Фаучи грант в 3 млн долларов.

Все это они сделали, если воспользо-
ваться их же словами, чтобы не причи-
нить вреда науке. Как писал еще один из 
участников дискуссии Рон Фушье —  тот 
самый, которому в 2011 году понадоби-
лось всего лишь 10 поколений хорьков,
чтобы превратить птичий грипп в высо-
копатогенный штамм, передающийся 
между людьми по воздуху, — «дальнейшие 
дебаты ненужно отвлекут ведущих иссле-
дователей от их обязанностей и причинят 
ненужный вред науке вообще и науке 
в Китае в частности».

При всем уважении к работам д-ра 
Фушье —  вред, который он вместе 
с д-рами Андерсеном, Герри и Холмсом 
причинил науке, несравненно больший.

Наука заключается в том, чтобы уста-
навливать объективную истину посред-
ством опытов и открытых дискуссий. 
Затыкание ртов, навешивание ярлыков 
и публичное запрещение обсуждения тех 
самых теорий, которые Андерсен, Герри 
и Холмс разделяли непублично, наукой 
не является.

Одной из главных причин буйного 
расцвета настоящей конспирологии (всех 
этих вышек 5G, «вакцины не спасают от 
вируса»  и прочего бреда) как раз и стала 
дискредитация науки рядом ведущих 
вирусологов.

Вы не можете быть одновременно уче-
ным и российским телевидением.

СОГЛАСОВЫВАЛИ 

В США разгорается скандал 
вокруг писем ведущих вирусологов 
о причине появления ковида

ГЕНОМ

Д-Р РОБЕРТ ГЕРРИ, ПОМЕНЯВ СВОЕ 
МНЕНИЕ О ВИРУСЕ, ПО СЧАСТЛИВОЙ 
СЛУЧАЙНОСТИ ВСКОРЕ ПОЛУЧИЛ 
ОТ Д-РА ФАУЧИ ГРАНТ В 3 МЛН 
ДОЛЛАРОВ

«

Джерри НадлерДжерри Надлер

E
P

A



«Новая газета» понедельник.

№4    17. 01. 202214

rp
sc

.r
u

М
и

ха
и

л 
Т

Е
Р

Е
Щ

Е
Н

К
О

 /
 Т

А
С

С
А

ле
кс

ан
д

р
 Щ

Е
Р

Б
А

К
 /

 Т
А

С
С

МИТРОПОЛИТ КАМЕРУНСКИЙ 
ГРИГОРИЙ УВЕРЯЕТ, ЧТО «РПЦ 
НАБРАЛА В СВОИ АФРИКАНСКИЕ РЯДЫ 
РАСКОЛЬНИКОВ И МАРГИНАЛОВ»

«

Африка как месть 
за Украину

Столь жесткими обвинениями пред-
стоятели поместных православных цер-
квей мира не обменивались со времен 
Вселенских соборов ранневизантийской 
эпохи. Причиной стало принятое 29 де-
кабря решение синода РПЦ об открытии 
своих епархий и экзархата в Африке. На 
территории, канонически принадлежа-
щей древнейшему Александрийскому 
патриархату, которому руководство 
РПЦ объявило войну. Вопреки канонам, 
РПЦ приняла 102 африканских кли-
риков — примерно 15% от всего клира 
Александрийского патриархата.

13 января патриарх Александрийский 
Феодор — в прошлом большой друг РПЦ 
(в 1980-е служил и учился в Одессе) — 
издал эмоциональное послание. Он 
называет руководителей Московского 
патриархата «волками и лжецями», се-
явшими на африканском континенте 
«плевелы раскола». В отместку за при-
знание Александрийским патриархатом 
автокефалии (независимости) церкви 
Украины, пишет патриарх, РПЦ «на-
рушила Предание Вселенских Соборов, 
которое уважали все Патриархи Русские 
до сего дня». Вторжение РПЦ в Африку 
Феодор называет «колониализмом» и 
«воровством» клира с помощью под-
купа.

Истоки нынешнего конфликта, 
чреватого новым глобальным расколом 
хритианского мира, лежат в событи-
ях 2016–2019 гг. Более 50 лет мировое 
православие (включая РПЦ) готовило 
Всеправославный собор, и когда он, 
наконец, собрался в июле 2016 г. на 
Крите, РПЦ внезапно отказалась от 
участия в нем. Одной из главных тем 
собора был способ предоставления 
автокефалии (церковной независимо-
сти новым поместным церквам) и, в 
этом контексте, «украинский вопрос». 
Части Украинской церкви добивались 
автокефалии почти весь ХХ в., а по-
сле обретения Украиной независимо-
сти этот вопрос встал еще острее. Не 
приехав на Крит, РПЦ развязала руки 
Вселенскому (Константинопольскому) 
патриархату, который, во-первых, счи-
тает себя единственным в православии 
институтом, правомочным давать ав-
токефалии, а во-вторых, не признает 
юрисдикции РПЦ над Украиной, об-
виняя Москву в аннексии Киевской 
митрополии в XVII в. В итоге 6 января 
2019 г. Константинопольский патриарх 
Варфоломей даровал Томос об автоке-
фалии Православной церкви Украины 
(ПЦУ), а 8 ноября того же года этот акт 
признал Александрийский патриарх.

В ответ РПЦ разорвала канониче-
ское общение с обоими патриархами, 
а когда ПЦУ признали Афинский и 
Кипрский архиепископы, поступила 
хитрее: разорвала общение персо-
нально с архиепископами, но начала 
поддерживать провинциальных «оппо-
зиционных» архиереев, выступавших в 
Греции и на Кипре против украинской 
автокефалии.

Опальный протодиакон Андрей 
Кураев обращает внимание на почти 
полное отсутствие «пиар-сопровожде-
ния» столь сенсационного решения 
синода РПЦ внутри России. Первые 
разъяснения стали появляться лишь по-
сле долгих новогодних выходных. Кураев 
объясняет это свойственным патриарху 
Кириллу состоянием un capriccio isterico, 
в котором принималось решение.

Никакой религии — 
только бизнес?

Александрийский патриархат имеет 
репутацию самой миссионерской цер-
кви в православном мире. Еще в XIX в. 
этот патриархат был, хоть и древним и 
уважаемым, но малочисленным, объе-
динявшим несколько греческих общин 
на севере Египта и Ливии. Сегодня 
в нем 29 епархий, 6 монастырей, 43 
епископа и более 700 клириков — в 
основном, в странах экваториальной 
Африки. В Миссионерском отделе РПЦ 
уверяют, что «подавляющее большин-
ство» этих клириков «желает перейти 
в РПЦ».

В Александрийском патриарха-
те не разделяют такого «оптимизма». 
Митрополит Камерунский Григорий 
уверяет, что «РПЦ набрала в свои аф-
риканские ряды раскольников и мар-
гиналов. Большинство священников, 
перешедших в РПЦ, — старостильни-
ки (представители «альтернативних» 
православных церквей. — А. С.), а также 
разнообразные нарушители канониче-
ских норм, ранее запрещенные в слу-
жении или лишенные сана». Источник 
в Александрии сообщил «Новой», что 
некоторые африканские клирики, при-
нятые в РПЦ, являются одновременно 
католиками.

Чтобы понять это явление, оста-
новимся на биографии уже покойного 
«апостола православ’я» в Уганде о. 
Иоакима Киимбы. Родился в семье 
англиканского священника, который 
перешел в Александрийский патриар-
хат. Учился в Ленинградской духовной 

семинарии и также стал священником 
Александрийского патриархата. В 
1991 г. присоединился к материально 
благополучному «Синоду противосто-
ящих» ИПЦ Греции, который в ми-
ровом православии считают расколь-
ническим. Потом противоположный 
крен — в 1998 г. Иоаким переходит в 
Антиохийскую католическую церковь. 
Спустя два года, вновь возвращается в 
православие — в одну из малочислен-
ных американских юрисдикций. Затем 
опять «Синод противостоящих», по-
том более малочисленная (но и более 
богатая) американская юрисдикция 
и, наконец, «ноу хау» — Русская пра-

вославная старообрядческая церковь, 
которая еще никогда не имела приходов 
в Африке.

Новообращенные православные 
африканцы — явление специфическое. 
Конечно, есть среди них искренне уве-
ровавшие, но часто выбор конфессии 
зависит от финансовых мотивов, и один 
и тот же священник может принадле-
жать к двум, трем и более церквам совер-
шенно разных традиций. С мирянами 
еще сложнее. Конечно, положение аф-
риканских христиан (часть из которых 
также является адептами традиционных 
племенных культов) бедственное и в 
помощи они нуждаются. Но этично ли 

Следуя в фарватере кремлевской Следуя в фарватере кремлевской 
геополитики, РПЦ начала вторжение геополитики, РПЦ начала вторжение 
в Африку. Какими неприятностямив Африку. Какими неприятностями
это грозит Московской патриархии?это грозит Московской патриархии?

крестовый поход

«ВОЛКИ Патриарх Патриарх 
Александрийский Александрийский 
ФеодорФеодор

Служба Служба 
в христианской в христианской 
православной православной 
общине в Угандеобщине в Уганде

Церковь преподобного Церковь преподобного 
Сергия Радонежского в АфрикеСергия Радонежского в Африке
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К РАЗРУШЕНИЮ МНОГОВЕКОВОЙ 
СТРУКТУРЫ МИРОВОГО ПРАВОСЛАВИЯ 
ПРИВЕЛА ПРИМИТИВНАЯ ПРОЕКЦИЯ 
«БОЛЬШОЙ» ГЕОПОЛИТИКИ КРЕМЛЯ 
НА ЦЕРКОВНЫЕ ДЕЛА

«

смешивать гуманитарную миссию со 
спекуляцией на африканской бедности 
из-за мести или политических диви-
дендов?

Как оправдать 
агрессию

Особая честь (второе место после 
Константинополя), которой пользует-
ся Александрийская церковь в право-
славном мире, связана с тем, что в I в. 
ее основателем был евангелист Марк, 
автор второго из четырех канонических 
Евангелий. Александрия играла ключе-
вую роль в догматических спорах IV–V 
вв., в которых выкристаллизовалось 
православие. Эта церковь упомянута как 
минимум в трех правилах Вселенских 
соборов, в том числе — в 6-м правиле 
I-го Вселенского собора 325 г. Там со-
держится ссылка на «древние обычаи», 
по которым юрисдикция Александрии 
простирается на Египет, Ливию и 
Пентаполь. Тогда же зародился обычай 
именовать патриарха Александрийского 
«папой, судией Вселенной и тринад-
цатым апостолом». Прибавка «и всея 
Африки» добавилась к титулу только в 
начале ХХ в., РПЦ ее почти сразу при-
знала и никогда не оспаривала. Другие 
поместные церкви также не претендо-
вали на юрисдикцию над какими-либо 
регионами Африки.

Устав РПЦ содержит перечень из 
16 государств, православные граждане 
которых «обязаны» быть в ее юрис-
дикции. Ни одного африканского 
государства в перечне нет. Правда, в 
2000 г. по инициативе тогда еще ми-
трополита Кирилла в Устав внесена 
добавка о том, что юрисдикция РПЦ 
распространяется и «на добровольно 
входящих в нее православных, про-
живающих в других странах». Но тот 
же Кирилл считается автором термина 
«каноническая территория», на незы-
блемости границ которой он всегда 
настаивал. Вплоть до вторжения в 
Африку. Редукция этих границ от-

крывает настоящий «ящик Пандоры», 
грозящий распадом РПЦ.

Канонически оправдать вторжение 
в Африку пытается священник Георгий 
Максимов, но получается неубедитель-
но. Он напоминает, что по правилам 
Вселенских соборов в Александрийский 
патриархат входят только Египет, Ливия 
и Эфиопия. Значит, остальная Африка 
вполне может принадлежать РПЦ. 
Допустим. Но почему, в таком случае, си-
нод РПЦ учредил Северо-Африканскую 
епархию в Каире? Разве это не Египет? 
Второй апологетический довод — «всту-
пление в общение с раскольниками 
подвергает отлучению от церковного 
общения самого вступившего». Под 
«раскольниками» здесь подразумева-
ется ПЦУ, признание которой сделало 
«раскольником» и Александрийского 

патриарха. Но все поместные церкви, 
кроме РПЦ, так не считают и общения 
с ним не разрывают. Равно как и РПЦ не 
разрывает общения с этими поместными 
церквами.

Зона военно-
стратегических 

интересов
Военная риторика, сопровождаю-

щая вторжение РПЦ в Африку, хорошо 
гармонирует с образом первого «афри-
канского экзарха» — митрополита (с 
7 января) Леонида (Горбачева). Свой 

трудовой путь он начал после школы 
лаборантом кафедры динамики по-
летов в военно-воздушном училище 
в Краснодаре, затем служил в армии, 
а с 1997 г. работал в Отделе по взаи-
модействию с Вооруженными силами 
Московского патриархата. В этом ка-
честве выезжал в служебную команди-
ровку в российскую воздушно-десант-
ную бригаду в Боснии и Герцеговине. 
Перейдя в Отдел внешних церковных 
связей, получил назначение на долж-
ность настоятеля подворья РПЦ в 
Александрии, где крайне негативно 
воспринял «арабскую весну». В 2013 
г. рукоположен во епископа Буэнос-
Айресского и Южно-Американского, 
но через три года отозван на родину 
накануне «кокаинового дела», в ко-
тором оказалась замешана организа-

ция M.O.R.A.L. (Mecenas Ortodoxos 
Rusos en America Latin — «Русские 
православные меценаты в Латинской 
Америке»). Тогда аргентинские влас-
ти изъяли более 362 кг наркотиков из 
подсобки школы при посольстве РФ и 
выдвинули подозрения против членов 
православной организации. На новой 
кафедре — во Владикавказе — Леонид 
вступил в конфликт с главой Северной 
Осетии Вячеславом Битаровым и на-
циональной интеллигенцией — по его 
мнению, они возрождали языческие 
обычаи и не помогали РПЦ. Переехав 
в Москву, стал заместителем митро-
полита Илариона в ОВЦС и защитил 

магистерскую работу о гонениях на 
христиан в Африке в университете 
Дружбы народов.

Планы у экзарха генеральские. 
«Поверьте, дело не станет. Сейчас в 
разработке полномасштабная програм-
ма не только развития приходов, но и 
полноценного присутствия Русской 
православной церкви на континенте, 
включающая богослужебную, образо-
вательную, социальную, гуманитарную 
составляющие», — сказал Леонид 12 
января. Он добавил, что у РПЦ «есть 
благотворители», которые «от своих 
щедрот» поддержат «русскую миссию в 
Африке». Источник в Александрийской 
патриархии уточнил, что РПЦ предлага-
ет темнокожим священникам зарплату в 
четыре раза больше, чем их нынешние 
епархии. Экзарх обещает не ограничи-
ваться Африкой, а наращивать экспан-
сию РПЦ по всему миру, где православ-
ные «отказываются ассоциировать себя 
с рас колом».

Полный список африканских свя-
щенников, перешедших в РПЦ, пока 
не опубликован. Говорится лишь, что 
они служат в восьми государствах. 
МИД РФ поддерживает интенсивные 
контакты «как минимум с 20 странами 
континента. Еще с советских времен 
приходы РПЦ в дальнем зарубежье 
зарекомендовали себя как идеальные 
конспиративные точки; кроме того, 
«по церковной линии» можно решать 
массу вопросов, которые по диплома-
тическим или бизнес-каналам решать 
неудобно...

Что дальше?
А р х и е р е й с к и й  с о б о р  А л е к с а -

ндрийского патриархата, прошедший 
10–12 января, инициировал созыв 
«Синаксиса пентархии», то есть со-
брания пяти предстоятелей наиболее 
авторитерных официальных православ-
ных церквей — Константинопольской, 
Александрийской, Антиохийской, 
Иерусалимской и Кипрской. Его цель 
— выработать «ответные меры на по-
пытки РПЦ разрушить многовековой 
канонический строй православной тра-
диции». По словам бывшего помощни-
ка патриарха Кирилла, а ныне препода-
вателя университета в Лос-Анджелесе 
архимандрита Кирилла (Говоруна), 
главная цель «Синаксиса» — «суд над 
иерархами и клириками РПЦ, кото-
рые попытаются в Африке перевести 
синодальное решение» и «над особо 
говорливыми иерархами РПЦ, которые 
возводили публичную хулу на древних 
патриархов... 

Цепная реакция событий может 
ускориться, и результаты по своей 
значимости будут соревноваться с эф-
фектами Реформации». Если пентар-
хия будет судить РПЦ, то Московская 
патриархия, «играя на опережение», 
отлучит от церкви и анафематствует всех 
участников такого суда. Печально, что 
к разрушению многовековой структуры 
мирового православия привели даже не 
какие-то высокие — вероучительные 
или моральные — разногласия, а при-
митивная проекция «большой» геополи-
тики Кремля на церковные дела. На на-
ших глазах вечное приносится в жертву 
временному: если Россия находится «в 
кольце врагов», то и РПЦ спешит уйти в 
изоляцию от остального православного 
мира, конспирологически подчиненно-
го «вашингтонскому ЦК». Но настра-
ивая против себя другие поместные 
церкви, РПЦ рискует столкнуться как 
с «войной компроматов», которая еще 
больше подорвет ее репутацию, так и с 
распадом собственной «канонической 
территории». Достойная ли это плата за 
сотню африканских клириков с непо-
нятным каноническим статусом?

Александр СОЛДАТОВ, 
«Новая»

И ЛЖЕЦЫ»

Возведение в сан митрополита Возведение в сан митрополита 
«африканского экзарха» «африканского экзарха» 

Леонида (Горбачева)Леонида (Горбачева)
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Жалоба первая
Жалоба «Тагаева и другие против 

России» была подана в 2007 году по уни-
версальным правилам Страсбургского 
суда, то есть в шестимесячный срок по-
сле обжалования и вступления в закон-
ную силу приговора по делу Нурпаши 
Кулаева, по версии следствия, единствен-
ного выжившего бесланского террориста.

В ходе этого судебного процесса по-
терпевшими были подняты не столько 
вопросы о вине Кулаева, сколько об 
ответственности российских спецслужб 
за непредотвращение теракта, а также за 
гибель 94% заложников (298 из 314 залож-
ников погибли 3 сентября 2004 года в ходе 
штурма). Однако суд по делу Кулаева 
отказался выяснять причины первых 
взрывов в спортзале бесланской школы, 
с которых и начался штурм школы, так-
же суд отказался давать оценку фактам 
применения спецназом ФСБ огнеметов, 
гранатометов и танков «для освобождения 
заложников». Судья отослал потерпевших 
к основному, «материнскому» уголовно-
му делу по Беслану: когда его расследуют 
и передадут в суд, тогда и поговорим об 
ответственности государственных агентов 
за смерть людей.

С тех пор прошло уже 16 лет, а основ-
ное уголовное дело по бесланскому те-
ракту до сих пор не расследовано. Сроки 
следствия продлеваются и продлеваются 
по формальным причинам (необходи-
мость установления личностей террори-
стов, захвативших школу). Но настоящая 
причина видится только одна —  под 
предлогом «тайны следствия» скрыть от 
потерпевших и российского общества 
материалы расследования.

409 заявителей, поставивших свои 
подписи под жалобой в Европейский суд 
по правам человека в 2007 году, уже тогда 
прекрасно понимали, что государство не 
заинтересовано в объективном расследо-
вании бесланской трагедии.

Рассмотрение этой жалобы заняло 
у Страсбургского суда 10 лет, но резуль-
тат оказался ошеломительным. Впервые 
в печальной российской истории терак-
тов ЕСПЧ признал, что власти России 
допустили в отношении заявителей нару-
шение как позитивных, так и негативных 
обязательств по статье 2 Европейской 
конвенции (право на жизнь). То есть суд 
признал власти РФ ответственными за 
недостаточные усилия по предотвраще-
нию теракта, за необоснованное приме-
нение в ходе штурма школы 3 сентября 
2004 года оружия неизбирательного 
поражения, а также за неэффективное 
расследование обстоятельств гибели 
заложников.

ЕСПЧ присудил заявителям почти 
3 млн евро, но компенсация никогда не 
была приоритетом для бесланцев. По 
сегодняшний день они добиваются одно-
го —  объективного расследования и при-
знания государством своей меры ответст-
венности за случившуюся трагедию. «Для 
извлечения уроков из прошлого, повы-
шения осведомленности о применяемых 
правовых и ведомственных стандартах <в 
ходе контртеррористических операций> 
и недопущения подобных нарушений 
в будущем». Так сказано в решении ЕСПЧ 
по делу Беслана. А еще там четко сказано, 
что Следственный комитет России обязан 
учесть мнение Страсбургского суда и сде-
лать расследование обстоятельств гибели 
заложников эффективным и прозрачным 
для потерпевших.

Российское правительство пыталось 
обжаловать это решение, но апелляция 
была отклонена. Тогда власти выплати-
ли бесланцам 3 млн евро и… продлили 
сроки следствия по «материнскому» делу, 
а вместе с ними и «тайну следствия» еще 
на несколько лет.

Вот только в случае с Бесланом типич-
ная стратегия российских властей —  за-
платить компенсации и закрыть глаза на 
требования ЕСПЧ —  дала сбой. Потому 
что бесланские потерпевшие решили: 
у преступления без наказания срока дав-
ности нет.

Жалоба вторая

В сентябре 2010 года, то есть через 
шесть лет после теракта, несколько 
потерпевших, ранее не обжаловавших 
приговор суда по Кулаеву и не обращав-
шихся ни в российские судебные инстан-
ции, ни в 2007 году в Страсбург, подали 
ходатайство в Следственный комитет 
России со следующими требованиями 
(цитирую решение ЕСПЧ): «Несмотря 
на выявленные в ходе судебного про-
цесса <по Кулаеву> доказательства того, 
что ключевым лицом, руководившим 
применением тяжелого вооружения во 
время штурмовой операции, был генерал 
Тихонов, <потерпевшие> спустя годы 
после того, как этот судебный процесс 
был завершен в 2006 году, так и не были 
проинформированы о расследовании его 
уголовной ответственности <за гибель 
заложников>.

Потерпевшие потребовали провести 
расследование об уголовной ответст-
венности <генерала Тихонова и других> 
должностных лиц или сообщить им 
о результатах любого такого расследова-
ния, если оно уже было проведено. Они 
также выразили недовольство тем, что 
их не информируют о ходе расследова-
ния причин гибели и ранений членов их 
семей, а также тем, что потерпевшие не 
имеют доступа к важным документам, 
касающимся работы оперативного штаба 
<1–3 cентября 2004 года> и обстоятельств 
штурма…»

Следователь по бесланскому делу 
предсказуемо отфутболил потерпевших, 
в том числе, и бывших заложников, ко-
торые на момент теракта были несовер-
шеннолетними. За годы вечного беслан-
ского следствия эти дети выросли и, как 
оказалось, ничего не забыли и ничего 
государству не простили. Следователь 
сказал им: «Никакая информация о те-
кущих событиях и результатах расследо-
вания не может быть представлена, пока 
расследование не завершено». Но забыл 
сказать, когда именно это расследование 
будет, наконец, завершено.

Отказ следствия был обжалован 
в судебных инстанциях, и лишь через 

два года потерпевшим удалось добить-
ся хоть какого-то решения суда. Судья 
Ленинского суда Правобережного рай-
она предсказуемо отклонил жалобу бес-
ланцев, указав, в частности, что заявите-
ли не имеют права доступа к протоколам 
заседаний членов оперативного штаба 
и даже не имеют права знать, велись ли 
такие протоколы. А ведь именно в ходе 
таких заседаний и решалась судьба за-
ложников.

Кроме того, потерпевшие не имеют 
права знакомиться с допросами этих 
членов штаба и с другими материалами 
дела, хотя после теракта к тому моменту 
прошло уже целых 8 лет.

30 мая 2012 года Верховный суд 
Северной Осетии оставил в силе решение 
районного суда по жалобе заявителей. 
Дальнейшие апелляции заявителей вооб-
ще не принимались российскими судами 
к производству как «лишенные предмета 
для рассмотрения». То есть российские 
суды (включая Верховный суд РФ) бук-
вально не видят в до сих пор нерасследо-
ванной гибели бесланских заложников 
«предмета для рассмотрения».

И тогда 14 сентября 2012 года 39 по-
терпевших последовали путем 409 бес-
ланских первопроходцев и подали вторую 
жалобу по Беслану в Страсбургский суд.

В декабре 2017 года, через 8 месяцев 
после решения ЕСПЧ по первой жало-
бе —  «Тагаева и другие против России», 
бесланские потерпевшие, включая и за-
явителей по второй страсбургской жа-
лобе, опять обратились в Следственный 
комитет России с ходатайством о про-
ведении расследования с целью выяс-
нения основных обстоятельств дела, 
а именно —  использования во время 
штурма школы оружия неизбирательно-
го действия государственными агентами. 
Они требовали от следствия дать оценку 
этим действиям в соответствии с реше-
нием ЕСПЧ по Беслану. Следственный 
комитет и российские суды опять отка-
зали потерпевшим. Потерпевшие, в свою 
очередь, приобщили эти отказы в каче-
стве доказательства ко второй (и далеко 
не последней) жалобе в ЕСПЧ по делу 
Беслана.

Россия против Беслана

Жалоба «Авсанова и другие против 
России» была подана в Страсбургский 
суд спустя 8 лет после теракта в Беслане. 
Российское правительство выступило 
категорически против признания этой 
жалобы приемлемой, ссылаясь, в первую 
очередь, на то, что заявители упустили 
все сроки для обращения в Страсбург. 
Так, правительство дало понять, что 39 
потерпевших фатально (на шесть лет) 
опоздали со своей жалобой, потому 
что еще в 2006 году они должны были 
уяснить: никакой правовой защиты 
в России они не найдут. Представители 
российского государства даже сосла-
лись на знаменитую голодовку матерей 
«Голоса Беслана»*. По логике россий-
ских властей, раз 39 заявителей не го-
лодали, не протестовали и не боролись 
с государством за свои права с самого на-
чала, значит, они «оставались полностью 
бездействующими». И их ходатайство, 
поданное в 2010 году в Следственный 
комитет, является юридическим трю-
ком, совершенным «исключительно для 
возобновления шестимесячного срока» 
(то есть для того, чтобы соблюсти не-
обходимые формальности для подачи 
жалобы в Страсбургский суд). Таким 
образом, главная цель этих заявителей, 
по мнению российских властей, —  вовсе 
не правосудие, а банальное желание по-
лучить денежную компенсацию.

11 января Европейский суд по правам человека вынес решение по 11 января Европейский суд по правам человека вынес решение по 
жалобе 39 жителей Беслана. Это вторая жалоба по обстоятельствам жалобе 39 жителей Беслана. Это вторая жалоба по обстоятельствам 
бесланской трагедии, рассмотренная ЕСПЧ. Суд постановил, что бесланской трагедии, рассмотренная ЕСПЧ. Суд постановил, что 
российские власти несут ответственность за гибель заложников, российские власти несут ответственность за гибель заложников, 
и присудил заявителям в общей сложности 390 тысяч евро. Однако и присудил заявителям в общей сложности 390 тысяч евро. Однако 
нынешнее решение удивительно другим. В нем ЕСПЧ, по сути, нынешнее решение удивительно другим. В нем ЕСПЧ, по сути, 
отменяет сроки давности юридической ответственности российских отменяет сроки давности юридической ответственности российских 
властей за Беслан. Такая позиция суда открывает путь в Страсбург властей за Беслан. Такая позиция суда открывает путь в Страсбург 
сотням пострадавших, которые по разным причинам не решились сотням пострадавших, которые по разным причинам не решились 
присоединиться к самой первой жалобе по бесланскому делу.присоединиться к самой первой жалобе по бесланскому делу.

ЕСПЧ удовлетворил вторую жалобу жертв ЕСПЧ удовлетворил вторую жалобу жертв 
бесланской трагедии, возложил на государство бесланской трагедии, возложил на государство 
вину за неспасение жизней и укрывательство вину за неспасение жизней и укрывательство 
виновников. Суд постановил принимать эти виновников. Суд постановил принимать эти 
жалобы и впредь —  невзирая на сроки давностижалобы и впредь —  невзирая на сроки давности

СИЛА АГЕНТОВ СИЛА АГЕНТОВ 
ГОСУДАРСТВА»ГОСУДАРСТВА»

«СМЕРТОНОСНАЯ«СМЕРТОНОС

* 9 февраля 2006 года 15 членов обще-
ственной организации «Голос Беслана» 
объявили голодовку в знак протеста против 
решения суда о прекращении судебного след-
ствия по делу Нурпаши Кулаева. Это реше-
ние судья Тамерлан Агузаров принял весьма 
неожиданно.   Накануне именно он удовлет-
ворил ходатайство потерпевших о вызове на 
допрос генералов ФСБ Александра Тихонова 
и Владимира Проничева, которые прини-
мали основные решения в Беслане. Но уже 
на следующем судебном заседании Агузаров 
переиграл свое решение и постановил отка-
зать в вызове важных свидетелей, быстро 
свернув ставший крайне неудобным для рос-
сийской власти судебный процесс.
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Российские власти привели и дру-
гие аргументы по существу жалобы, 
в которой жители Беслана обвиняли 
государство в, цитирую решение ЕСПЧ, 
«неспособности защитить своих граждан 
от известной и предсказуемой угрозы 
жизни (террористического акта), в нару-
шении обязательства государства по рас-
следованию обстоятельств гибели своих 
граждан, в неспособности планировать 
<cиловую операцию> и контролировать 
применение смертоносной силы с целью 
сведения к минимуму риска для жизни 
<заложников>, а также в чрезмерном 
применении смертоносной силы…»

Так, например, по мнению пред-
ставителей России, бывшая заложница 
Амага Дзуцева, которой в результате 
штурма бесланской школы был причи-
нен тяжкий вред здоровью, не имела 
права обращаться в Страсбургский суд, 
поскольку ее свекровь, Зоя Дзуцева, уже 
обращалась в ЕСПЧ (как заявитель пер-
вой жалобы по Беслану) по факту гибели 
своей внучки (дочери Амаги Дзуцевой).

Логика российского правительства: 
семья Дзуцевых уже получила компенса-
цию по одному решению ЕСПЧ, хватит 
с них и этого!

Заявительница Валерия Гафурова 
якобы не имела права жаловаться 
в ЕСПЧ, так как на момент подачи жа-
лобы (в 2012 году) она была несовершен-
нолетней. То есть дети, пострадавшие 
в теракте, по логике российского пра-
вительства, не могут добиваться ответа 
на главный бесланский вопрос: почему 
государство их не защитило и не спасло?

Российское правительство усомни-
лось, что заявители, которые получили 
в ходе теракта «всего лишь» средний 
и легкий вред здоровью, в принципе 
имеют хоть какие-то юридические права. 
Следственный комитет России, напри-
мер, вообще не считал таких «симулян-
тов» потерпевшими. Так почему их жа-
лобы рассматривает Страсбургский суд?

Наконец, в случае признания жало-
бы жителей Беслана приемлемой, а их 
доводов —  обоснованными российское 
правительство попросило Страсбургский 
суд ОТКАЗАТЬ заявителям в денежной 

компенсации, потому что, цитирую, 
«признание нарушения Конвенции 
(то есть факта нарушения государством 
обязательств по защите жизни своих 
граждан. —  Е. М.) было бы само по себе 
достаточной справедливой компенса-
цией…»

«Перед лицом 
бездействующего 

расследования»
ЕСПЧ отклонил все доводы россий-

ского правительства и четко артикули-
ровал свою позицию. Суд посчитал, что 
все, кого бесланская трагедия «затронула 

непосредственно и лично», имеют право 
на правосудие. Кроме того, Суд заявил: 
пока российское государство не поставит 
точку в расследовании обстоятельств ги-
бели заложников, у пострадавших будет 
право обращения в Страсбург по этому 
делу в связи с неэффективным рассле-
дованием. «Суд отмечает, что уголовное 
расследование по <бесланскому> делу 
все еще продолжается, и суть жалоб 
заявителей неразрывно связана с этим 
расследованием. Правительство ут-
верждало, что заявители должны были 
осознать безрезультатность официаль-
ного расследования не позднее 2006 г., 
но это <утверждение> противоречит 
постоянным и настойчивым усилиям по-
терпевших добиться эффективного рас-
следования и после этой даты. Поэтому 
нельзя утверждать, что к моменту подачи 
своей жалобы заявители бездействовали 

перед лицом бездействующего рассле-
дования…»

Суд также посчитал, что результат 
усилий, которые одна часть пострадав-
ших предпринимала для достижения 
правосудия в национальных судах, рас-
пространяется на всех пострадавших от 
теракта, и этим людям вовсе не обяза-
тельно проходить тот же самый путь, 
так как если он оказался неэффектив-
ным для одной части заявителей, то не 
окажется эффективным для остальных. 
«При таких обстоятельствах заявители, 
которые не воспользовались тем же 
средством правовой защиты, которое 
оказалось неэффективным в отношении 
других потерпевших в том же положе-
нии, могут быть разумно освобождены 
от этого…»

Исходя из заявленной позиции, 
трое судей Европейского суда по пра-
вам человека, рассматривавших жалобу 
«Авсанова и другие против России», 
единогласно приняли решение в пользу 
заявителей. И в отличие от российского 
правительства содержательно пояснили, 
почему они это сделали.

Суд согласился с заявителями в том, 
что российские власти до сих пор, то есть 
спустя 18 лет, не расследовали обстоя-
тельства гибели в ходе штурма школы 
большинства заложников, в том числе 
186 детей. Более того, с самого начала 
усилия российских следственных орга-
нов были направлены, по сути, на сокры-
тие реальных обстоятельств и причин 
гибели заложников. Так, считает суд, 
«причины смерти большинства жертв 
были установлены только на основании 
внешнего осмотра тел. Никаких допол-
нительных исследований, например для 
обнаружения, извлечения и сопостав-
ления внешних предметов, таких как 
осколки и пули, не проводилось. Треть 
жертв умерли от причин, которые не 
могли быть установлены с уверенностью 
ввиду обширных ожогов, доля которых 
среди других причин смерти заложни-
ков составила поразительно высокий 
процент… Исследование причин смерти 
каждого заложника должно было стать 
одной из важнейших задач расследова-
ния…

Кроме того, местонахождение тел 
заложников в школе не было зафиксиро-
вано с какой-либо точностью. Это спо-
собствовало неясности обстоятельств, 
при которых произошла их смерть. 
Следствию не удалось должным образом 
защитить, собрать и зарегистрировать 
вещественные доказательства в то вре-

мя, когда еще можно было обеспечить 
неприкосновенность <места преступ-
ления>. Это нанесло непоправимый 
ущерб способности следствия провести 
тщательный, объективный и беспри-
страстный анализ всех обстоятельств 
<штурма и гибели людей>. Следствие 
не предприняло действий по описи ору-
жия и боеприпасов, использовавшихся 
представителями государства <в ходе 
штурма школы>. Отсутствие полного 
учета оружия и боеприпасов, использо-
ванных агентами государства, фактиче-
ски помешало расследованию провести 
содержательную оценку аспектов адек-
ватности и соразмерности применения 
силы. Также следствие не оценило в пол-
ной мере достоверные доказательства, 
указывающие на применение агентами 
государства неизбирательного оружия 
в первые часы штурма (имеются в виду 

доказательства обстрела огнеметами 
и гранатометами спортзала бесланской 
школы. —  Е. М.). С учетом этих соо-
бражений вывод следствия о том, что 
никто из заложников не был ранен или 
убит в результате применения агентами 
государства смертоносной силы, явля-
ется несостоятельным, а любые выводы, 
сделанные об <отсутствии> уголовной 
ответственности представителей госу-
дарства <за гибель людей>, необъектив-
ны и неадекватны…

Суд также считает, что отсутствие 
единой координирующей структуры, 
которой поручено централизованное 
устранение <террористической> уг-
розы… способствовало непринятию 
разумных мер, которые могли бы пре-
дотвратить или свести к минимуму 
риск <захвата и последующей гибели 
заложников>… Руководство и состав 
<оперативного штаба>, ответственного 
за урегулирование кризиса, были офи-
циально определены примерно через 
тридцать часов после его начала. Столь 
длительная задержка с созданием клю-
чевой структуры, которая должна была 
готовить и координировать ответные 
действия на захват заложников, никак 
не объяснялась. Даже после того, как 
<штаб> был создан, его конфигурация 
не соблюдалась. Отсутствие формаль-
ного руководства операцией привело 
к серьезным недостаткам в процессе 
принятия решений и координации 
с другими задействованными в опера-
ции ведомствами. План спасательной 
операции был подготовлен и доведен 
до сведения соответствующих служб 
только через два с половиной дня после 
начала кризиса (то есть после начала 
штурма школы. —  Е. М.). <Изначально 
при понимании потенциально большо-
го количества жертв штурма школы> не 
было выделено достаточных средств для 
судебно-медицинской экспертизы, хра-
нения тел и оборудования для вскрытия. 
Было неясно, когда и как были приняты 
наиболее важные решения и доведены 
до сведения <членов штаба и всех задей-
ствованных в контртеррористической 
операции ведомств>, а также кто эти 
решения <на самом деле> принимал…

Суд считает доказанным примене-
ние <во время штурма> оружия неиз-
бирательного поражения, а также тот 
факт, что применение смертоносной 
силы агентами государства способ-
ствовало жертвам среди заложников. 
Основной целью операции должна была 
стать защита жизней от незаконного 
насилия. Массовое применение ору-
жия неизбирательного действия резко 
контрастировало с этой целью и не 
могло считаться совместимым со стан-
дартом осторожности —  необходимым 
условием операции, предполагающей 
применение смертоносной силы аген-
тами государства. Такое применение 
взрывного оружия и оружия неизби-
рательного действия с сопутствующим 
риском для жизни людей не может 
считаться абсолютно необходимым 
в сложившихся обстоятельствах. Кроме 
того, во внутренней правовой базе не 
были установлены наиболее важные 
принципы и ограничения применения 
силы в законных антитеррористических 
операциях, включая обязательство за-
щищать жизнь каждого по закону, как 
того требует <Европейская> Конвенция 
(и Конституция РФ тоже. —  Е. М.). 
В сочетании с широким иммунитетом 
<государственных агентов> от любого 
вреда, причиненного их действиями 
в ходе антитеррористических опера-
ций, такая ситуация привела к опасно-
му пробелу в регулировании ситуаций, 
связанных с лишением жизни граждан. 
Российскому правительству так и не 
удалось создать систему адекватных 
и эффективных гарантий против про-
извола и злоупотребления такой смер-
тоносной силой…»

Елена МИЛАШИНА, «Новая»

«СМЕРТОНОСНАЯНАЯ

ПРИМЕНЕНИЕ ВЗРЫВНОГО ОРУЖИЯ 
И ОРУЖИЯ НЕИЗБИРАТЕЛЬНОГО 
ДЕЙСТВИЯ НЕ МОЖЕТ СЧИТАТЬСЯ 
АБСОЛЮТНО НЕОБХОДИМЫМ 
В СЛОЖИВШИХСЯ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ

«
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наши даты

Говорили, что в обличье
У поэта нечто птичье…

Арсений Тарковский

Н аписание гениальных стихов, 
а это ровно то, в чем проявился 
Осип Мандельштам, подразуме-

вает такую внутреннюю свободу, что слово 
«полет» —  творческий полет гения —  уже 
не кажется гиперболой. Именно поэтому 
птичья и небесная образность —  одни 
из важнейших у Мандельштама и для 
Мандельштама, птичий (или шире —  кры-
латый, окрыленный) мир —  это его мир. 
Орнитология тут перемешана с античной 
мифологией, с воздухоплаванием и даже, 
если хотите, с лирическим освоением 
космоса.

О, как же я хочу,
Не чуемый никем,
Лететь вослед лучу,
Где нет меня совсем.

Свой —  поэтический —  способ полета 
Мандельштам, кажется, ставил ничуть 
не ниже авиаторского. Однажды, когда 
в каком-то доме отдыха какие-то летчики 
попросили его почитать стихи, чего он 
не захотел делать, он не пошел по пути 
вежливых отговорок, а буквально срезал 
великолепным, но неслыханным по неа-
декватности ответом: «Но я же не прошу 
вас тут полетать!..»

В Пушкине он ценил борьбу за со-
циальное достоинство поэта. Расхожее 
представленье о поэте как о птичке бо-
жьей, не ведающей ни заботы, ни труда, 
и Пушкину, и Мандельштаму было глу-
боко чуждо, даже отвратительно. В статье 
«О собеседнике» Мандельштам напо-
минает: прежде чем запеть и воспарить, 
пушкинская «птичка божия» еще и «гласу 
Бога внемлет»! В этом, может статься, 
и состоит ее крылатая работа —  искусство 
летать и петь на тяге врожденного ритма.

Ласточки, жаворонки, воробьи и про-
чие пернатые бороздят у Мандельштама те 
же пространства, что и Феникс или Икар 
с Дедалом, но никогда —  все эти симво-

листские алконосты, сирины, грифоны 
и драконы: к ним он испытывал неодоли-
мое отторжение.

Собственно, птичий мир —  эдакий 
Птицеслов Мандельштама —  был раз-
нообразен, конкретен и неплохо струк-
турирован —  соотнесен и с Ламарком, 
и с Дарвином, и с Линнеем, а еще и с маль-
чишкой с Птичьего рынка.

Ближе всего были крылатые дворняж-
ки —  простые городские создания: воро-
бьи, голуби, вороны.

Я к воробьям пойду и к репортерам…

Но восхищался он и небесными вир-
туозами, прежде всего —  своими любими-
цами ласточками, способными на высший 
класс —  на неописуемость полета. Это же 
самое —  неописуемость —  Мандельштам 
страшно ценил и держал за необходимое 
качество в поэзии.

Еще выше ласточек (в небе, но не в со-
знании Мандельштама) —  жаворонки: не 
те, что хуже синицы в руке, а те, что «…
пред самой кончиною мира Будут жаво-
ронки звенеть»!

Присматривался Мандельштам 
и к хищным птицам: сокол, коршун, 
орел. Им, хищникам, с их аккомодацией 
хрусталика и сетчатки на происходящее 
далеко внизу, на огромном расстоянии, 
он обязан своим прозаическим приемом-
открытием —  «сквозь птичий глаз».

Но два сегмента Птицеслова были явно 
чужды Мандельштаму. Первый —  гламур-
ный мир попугаев, канареек и павлинов, 
отчасти скворцов —  с их гарантирован-
ной сытостью и ореховыми пирогами 
(а ведь как он любил их —  эти пироги 
и пирожные!). Второй —  мир клетки, мир 
заточенья, мир тюрьмы. И даже —  мир 
кольцеванья.

Впервые с тюрьмой Мандельштам 
столкнулся в 1920 году во врангелевской 
Феодосии. К феодосийской прозе, назван-
ной «Старухина птица», стихи 1930 года 
добавили недостающее звено —  тюрьму 
(«птицу, старуху, тюрьму»). Мандельштам 
был такой птицей, что органически не 

переносила клетку, отсюда все его на-
ивные дерзости: «Откройте, я не создан 
для тюрьмы!..» Видали, он не создан для 
тюрьмы —  ха-ха!

И отсюда же пристальный интерес 
поэта к щеглу в клетке у Вадика, сына во-
ронежской хозяйки-портнихи. Он и сам 
ведь такой же щегол —  в ссылке, в клет-
ке-Воронеже! И до чего же внимательно 
и восхищенно, закинув голову к клетке 
под потолком, всматривался поэт во все 
ужимки щегловитого собрата!

Мой щегол, я голову закину,—
Поглядим на мир вдвоем.
Зимний день, колючий, как мякина,
Так ли жестк в зрачке твоем?

Хвостик лодкой, —  перья черно-желты,
Ниже клюва в краску влит,

Сознаешь ли, до чего щегол ты,
До чего ты щегловит?

Что за воздух у него в надлобье —
Черн и красен, желт и бел!
В обе стороны он в оба смотрит —  

в обе! —
Не посмотрит —  улетел!

Самого Осипа Эмильевича Надежда 
Яковлевна десятки раз шутливо называла 
птицей: вон, мол, какую птицу Оська-
конвоир передал коменданту Чердыни 
и т.п. Во «Второй книге» она отбросила иро-
нию и сравнила мужа с не представленным 
на Птичьем рынке созданием —  птицей 
фениксом: «Она сгорает в огне, а наутро 
оказывается, что она снова жива и поет. 
Во всех смыслах он был фениксом: пройдя 
через кризис, он воскресал и снова говорил, 
причем голос его приобретал новую силу».

Неслучайно соловей —  этот бес-
спорный певчий король —  возведен 
у Мандельштама в сан Бога:

Бог Нахтигаль, меня еще вербуют
Для новых чум, для семилетних боен.
Звук сузился, слова шипят, бунтуют,
Но ты живешь, и я с тобой спокоен.

Божье имя —  тоже ведь птица!
Мы еще воскреснем, Бог Нахтигаль, 

мы еще полетаем, еще напишем стихи!..

Павел НЕРЛЕР,
обозреватель «Новой»

P.S.Мандельштамы и жили по-
птичьи, почти безбытно. И символично, 
что из всего того, что когда-то окру-
жало поэта, до наших дней дотянуло 
единственное —  бронзовая персидская 
птица, когда-то купленная на армянском 
базарчике. Осип и Надежда брали ее по-
всюду с собой —  и в Чердынь, и в Воронеж, 
и, вероятно, в Калинин и в Саматиху. 
В Воронеже ее запомнила Наташа 
Штемпель: птица стояла на краю шка-
фа. Стояла она и в квартирке Надежды 
Яковлевны на Большой Черемушкинской…

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

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

Пожертвовать нам любую сумму можно на сайте: 
novayagazeta.ru/donate, если у вас есть банковская 
карта.

Выберите регулярность платежа (мы очень просим 
вас выбрать регулярный, пусть и меньшую сумму), 
введите ваше имя, адрес электронной почты, нажмите 
галочки внизу —  и становитесь соучастником.

Дальше вас попросят ввести данные вашей карты. 
Наберите в специальном окошке номер карты, ваше имя, 
срок действия и код с обратной стороны карты.

Это совершенно безопасно и не требует никакой 
дополнительной комиссии. Все ваши средства мы по-
тратим на новые истории, расследования и репортажи 
для вас. Мы регулярно будем отчитываться о наших 
сборах и наших тратах.

Если у вас нет возможности зайти на сайт и стать 
нашим соучастником, пожалуйста, продолжайте под-
держивать нас, покупая газету и подписку на газету 
на почте.

Станьте нашими соучастниками.

КАК СТАТЬ СОУЧАСТНИКОМ

— Я нуждаюсь в «Новой газете» как в воздухе, потому что мне очень 
важно иметь хотя бы один источник информации, которому бы я доверяла. 
«Новой газете» я доверяю. Для меня «Новая газета» — это настоящий друг, 
потому что я с помощью «Новой» могу разобраться очень и очень 
во многом. 
Очень желаю, чтобы «Новая газета» существовала долго и счастливо. 
Станьте соучастником «Новой газеты». И лучше сделать это прямо сейчас.

СТАНЬ СОУЧАСТНИКОМ www.novayagazeta.ru/donate

Чулпан ХАМАТОВА, актриса, — соучастник «Новой газеты»:

По всем вопросам обращайтесь: donate@novayagazeta.ru или по тел. 8 495 926-20-01 доб. 263

ПТИЦЕСЛОВ 
 МАНДЕЛЬШТАМА

Ко дню рождения 
поэта

Бронзовая персидская птица, Бронзовая персидская птица, 
когда-то купленная на армянском когда-то купленная на армянском 
базарчике. базарчике. 
Осип и Надежда Осип и Надежда 
брали ее брали ее 
повсюдуповсюду
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Н ачать рассказ о блестящих ле-
довых выходках отечествен-
ных спортсменов в эстонской 

столице хочется с небольшой еврейской 
зарисовки от Сергея Довлатова. «Найман 
и один его знакомый смотрели фигурное 
катание. Любопытно, — говорит знако-
мый, — станут Белоусова и Протопопов 
в этот раз чемпионами мира? Найман 
вдруг рассердился: «Вы за Протопопова 
не беспокойтесь! Вы за себя беспокой-
тесь!»

«К чему это?» — спросит читатель. 
При чем тут Найман, первенство пла-
неты и 89-летний Олег Протопопов, 
чьи великие следы затерялись в далекой 
Швейцарии? Да просто штука в том, 
что волноваться за наших современ-
ных коньковых магов и волшебниц и 
их воздушные номера на престижном 
континентальном форуме не было, по 
сути, никакого смысла. Во-первых, 
предолимпийские европейские турниры 
спортсмены и тренеры обычно рассма-
тривают как разминку перед главным 
стартом четырехлетия. Во-вторых, слиш-
ком серьезных конкурентов у россиян не 
наблюдалось. В-третьих, даже проваль-
ные прокаты на прибалтийской земле 
любого из представителей трехцветной 
дружины едва ли могли повлиять на их 
нейтральную пекинскую судьбу. В том 
плане, что состав виртуозной сборной 
на Игры-2022 фактически сформирова-
ли по итогам декабрьского чемпионата 
страны в Санкт-Петербурге. 

Об адекватности подобного решения, 
как и про сложносочиненное домашнее 
судейство, болельщики и специалисты 
яростно дискутировали между собой 
и друг с другом все новогодние празд-
ники. И едва не дойдя до рукопашной, 
консенсуса не достигли. Лично я считал 
и считаю, что, по крайней мере, за по-
следнюю китайскую путевку в каждом 
виде программы (Россия получила по три 
квоты в четырех дисциплинах) «спор-

ные» кандидаты в националь-
ную команду должны были 

бороться именно на евроарене. Но род-
ную Федерацию, в недрах которой кипят 
накануне белой ярмарки нешуточные 
страсти и творятся скользкие интриги, 
финиш в «Юбилейном» по большому 
счету вполне устроил. И потому почти 
все призеры внутреннего соревнования 
отправились в Таллин, ждавший круп-
ный фестиваль на год дольше из-за пан-
демии COVID-19.

В отличие от мирового первенства — 
2021, бесшумно и безрадостно прошед-
шего в японском пузыре, на трибунах 
уютной «Тондирабы», находящейся 
в русском районе Ласнамяэ, которое 
местное население не в шутку называет 
Ласногорском, нынче было шумно и 
отнюдь не скучно. Хотя золотой канат 
всю неделю и перетягивали фигуристы 
из одного государства. Но претензии тут 
нужно предъявлять немцам, итальянцам, 
французам и разным прочим шведам, не 
успевающим за прогрессом обладателей 
паспортов с двуглавым орлом на облож-
ке. Причем совершенствуются и шустро 
двигаются вверх по лестнице не только 
артисты, но и режиссеры-постановщики. 

К примеру, главная интрига в пар-
ном катании заключалась в том, сумеет 
ли Тутберидзе-тим утереть нос Тамаре 
Москвиной. Да-да, Этери Георгиевна, 
чьи «хрустальные» девушки уже дав-
но правят бал в ледяной вселенной, 
решилась на новый для себя экспери-
мент и взялась за Евгению Тарасову и 
Владимира Морозова. И восставшие 
из пепла «рыжики» перелетели три-
умфаторов Граца-2020 — Александру 
Бойкову и Дмитрия Козловского, уте-
шившихся бронзой. Однако в рукаве 
у продолжающей творить и вытворять 
Тамары Николаевны, которую амери-
канский комментатор назвал «молодым 
80-летним тренером», находились еще 
Анастасия Мишина с Александром 
Галлямовым. Чемпионы мира и при 
этом дебютанты Евро (каких 
только странностей не слу-
чается в коронавирусную 

эпоху) хитрющего наставника не подве-
ли и, продемонстрировав в двух сложных 
по контенту номерах невыносимую лег-
кость бытия, взобрались на очередную 
вершину. Более того — их трудный для 
зрительского восприятия, но гениаль-
ный произвольный спектакль, совме-
щающий «Метель» и «Время, вперед», 
заставил судей так расщедриться на 
оценки, что и планетарный рекорд по 
сумме двух программ уплыл от китайцев 
Вэнцзинь Суй и Цун Ханя и получил 
питерскую прописку. А журналисты из 
Поднебесной уже окрестили Настю с 
Сашей, набравших 239,82 балла, основ-
ными претендентами на олимпийскую 
викторию.

Н аши одиночники фаворитами в 
Китае, чего греха таить, не бу-
дут. Сражаться с Юдзуру Ханю 

и Нэтаном Ченом им, к сожалению, не 
под силу. Да и вообще чиновники из 
Федерации продолжают колебаться в от-
ношении мужской заявки на Игры. Так, 
«немного» нарушив отборочный прин-
цип, они делегировали в Эстонию за-
нявшего четвертое место на российском 
турнире Евгения Семененко. А бронзо-
вый же Андрей Мозалев попал в обойму 
в последний момент лишь благодаря 
травме лидера Михаила Коляды. Тем не 
менее в отсутствие азиатских и североа-
мериканских звезд и при таком раскладе 
весь подиум мог вполне стать русским. 
Впервые с 1999 года, когда пьедестал в 
Праге дружно оккупировали Алексей 
Ягудин, Евгений Плющенко и Алексей 
Урманов. И после короткого тайма 
18-летние пионеры Евро — Мозалев, 
Кондратюк и Семененко — уверенно ли-

дировали с 
л и ч н ы м и 

достижени-
ями и одина-

ковыми 99 бал-
лами в карманах. 

Правда, тройного 
чуда не произош-

ло: ученик Кирилла 
Давыденко и питомец 

Алексея Мишина пят-
ничным вечером не сов-

ладали с нервами и, наде-
лав «бабочек», очутились на 
4-й и 5-й позиции. И кто из 
них теперь впорхнет в белый 
поезд на  Пекин — вопрос 
по-прежнему открытый. По 
логике и справедливости, завет-

ный билет нужно вручить Андрею, 
дважды опередившему Женю в очном 

противостоянии. Но не удивлюсь, 
если спортивный принцип отбросят 

в сторонку и всемогущий Мишин в 
кулуарах решит вопрос в пользу своего 
подопечного. 

А вот чемпион страны Марк Кондра-
тюк, представший в финальном обряде в 
образе Иисуса Христа и заслуживший за 
свое безошибочное «воскрешение» ста-
росветскую корону, к радости Светланы 
Соколовской может спать спокойно. К 
тому же с большой долей вероятности в 
счастливую нагрузку подольчанин полу-
чит от руководства и пропуск на команд-
ный турнир, где медаль сборной России 
гарантирована.

Что касается танцев, то хорошие пер-
спективы взять личный китайский орден 
имеют Виктория Синицина с Никитой 
Кацалаповым и Александра Степанова 
с Иваном Букиным, замутившие огнен-
ную разборку в Таллин е и усладившие 
взор публики золотым и серебряным 
хороводами.

С ветит олимпийская награ-
да (боясь сглазить, наивно 
умолчу, какого достоинства) 

и Камиле Валиевой, которая в нынеш-
нем сезоне на своем пути сметает всех 
без разбора, переписывает собственные 
мировые рекорды и поражает нереаль-
ной техникой и стабильностью. Вот и 
на своем дебютном Евро обаятельная 
школьница-инопланетянка уже по ито-
гам короткой программы оторвалась от 
ближайших преследователей на 15 и 20 
баллов. Преследователями значились 
бельгийка Луна Хендрикс, вернувшаяся 
в родные «хрустальные» пенаты из-под 
«ангельского» крыла Плющенко Саша 
Трусова и действующая чемпионка мира 
Анна Щербакова, с трудом одолевшая на 
декабрьском отборе за право поехать на 
Игры Елизавету Туктамышеву. Кстати, в 
отличие от Евгения Семененко, уникаль-
ную Лизу, продолжающую в пенсионном 
возрасте довольно успешно зашнуровы-
вать коньки, последнего шанса доказать 
свою «фигурную» состоятельность «хо-
лодная» Федерация лишила. И, на мой 
взгляд, напрасно. Потому что и Трусова, 
и Щербакова, к которым приклеилась 
«падучая болезнь», выглядят уязвимыми 
и, как говорит Татьяна Тарасова, «сами 
сегодня дают возможность себя обыг-
рывать». 

…Хорошо только, что обыгрывает их 
Камила Валиева.

Андрей УСПЕНСКИЙ, 
«Новая»

P.S. Произвольная программа у жен-
щин завершилась после подписания номера 
в печать.

РАЗВЕДКА РАЗВЕДКА 
КРАСИВЫМ КРАСИВЫМ 
БОЕМБОЕМ
Перед ОИ-2022 в Пекине сборная 
России по фигурному катанию 
золотисто размялась на чемпионате 
Европы в Таллине

Марк КондратюкМарк Кондратюк
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В августе 2021 года «Новая» расска-
зала о странной истории, которая 
произошла в Выборге. По версии 

правоохранительных органов, Валерий 
Кожухарь и его жена Ариадна Бессонова 
напали на заместителя районного про-
курора Елену Новосельцеву и жестоко 
избили ее. Однако видео, оказавшееся 
в распоряжении «Новой», показывает, что 
дело было скорее наоборот: Новосельцева 
в кафе, принадлежавшем семейной паре, 
устроила скандал, размахивала удостове-
рением и обещала всех посадить.

После публикации статьи «Я вас 
здесь всех посажу!» дело получило феде-
ральную огласку. Об аресте известного 
реставратора сообщили финские газеты. 
В Генпрокуратуру были направлены не-
сколько депутатских запросов, а также 
запросы из Академии наук и Союза ре-
ставраторов. В Ленинградской областной 
прокуратуре Кожухарю предложили сдел-
ку со следствием и особый (упрощенный) 
порядок рассмотрения дела в суде.

В октябре 2021 года Валерий Кожухарь 
рассказал «Новой», что пошел на сделку 
и признал свою вину, потому что ему по-
обещали, что он и его жена отделаются 
административным штрафом. В судебном 
заседании 30 ноября прокуратура неожи-
данно заявила требование о возмещении 
морального вреда в размере 100 тысяч ру-
блей. Рассмотрение дела было перенесено 
на 22 декабря. Но Валерий на заседание 
уже не пришел: 8 декабря 2021 года он 
скоропостижно скончался.

Теперь его жена Ариадна, не заклю-
чавшая никаких сделок со следствием, 
добивается полного оправдания себя 
и супруга

Находясь в СИЗО, Валерий Кожухарь 
вел дневник. В него он вклеивал письма 
жены, которые она писала ему в изолятор. 
Публикуем некоторые страницы этого 
дневника.

7.08, суббота:
Вывели на прогулку, свежий воздух. 

Собрались в баню, материально не го-
тов, нет мочалки, бумажного полотенца. 
Очень надеюсь, что дома и на производ-
стве все в порядке. Подлая прокуратура 
и наша система…

8.08, воскресенье:
Ходили на прогулку с соседом 

Игорем. Он дал машинку для стрижки. 
Постриглись. Стало даже легче, как будто 
груз свалился с плеч. Поговорили о биз-
несе — это отвлекает от плохих мыслей.

9.08, понедельник:
Приходил мой адвокат. Пришлось 

давать очередные показания следовате-
лю. Прокуратура извращает ситуацию 
в свою сторону, все выглядит провокаци-
ей. Сосед по камере меня поддерживает 
и помогает как может в этой ситуации, без 
него в данную минуту было бы тяжелее. 
Мысли постоянно путаются, много курю. 
Конечно, рассчитываю на помощь род-
ных, друзей и просто людей неравнодуш-
ных из нашего города. Осознаю ситуацию 
с этой истерией как хулиганский посту-
пок, выходку зарвавшихся сотрудников 
прокуратуры, которые проигнорировали 
свой устав…

10.09, 8 дней под стражей:
Кажется, выспался сегодня, работаю 

над собой, пытаюсь привести мысли 
в порядок. Появилась уверенность. Жду 
адвоката. С утра в открытом оконном 
проеме суетятся голуби. Счастливые, они 
могут улететь…

11.09, 9 дней:
Дошли слухи, что меня хотят пе-

реселить в другую камеру. Наверное, 
хотят, чтобы я нахватался всяких болез-
ней в СИЗО. Нужно сопротивляться. 
Мой сосед по камере № 75, с которым 
я общаюсь, прививался от ковида уже 
в СИЗО, а я весной переболел. Поэтому 
не хочется менять место изоляции. 
Тюрьма — это живой организм, так или 
иначе, люди обмениваются информаци-
ей. Поговаривают, будто к моей персоне 
здесь особое внимание… Это обстоятель-
ство вызывает вопросы к нашим правоох-
ранителям. Меня просто хотят подавить 
морально, т. к. понимают, что совершили 
серьезное (на мой взгляд) должностное 
и уголовное преступление ко мне, моей 
супруге, нашему бизнесу…

12.08, 10 дней:
Сегодня замечательное утро! За окном 

воркуют голуби, солнечные лучи про-
никают в тюремную камеру, и от этого 
поднимается настроение, уверенность. 
Ближе к 12:00 меня водили, чтобы тре-
тий раз снять отпечатки пальцев и всей 
ладони, перепачкали руки, еле отмыл. 
Как будто мои отпечатки тиражируют 
по всей стране. Сделали флюорографию 
грудной клетки, т. е. заботятся о моем 
здоровье. О моей истории с прокуратурой 
уже знает вся тюрьма. Говорят, много 
сочувствующих горожан. Никогда бы не 
подумал, что приобрету такую популяр-

ность. Следователи планируют проводить 
какие-то дополнительные экспертизы. 
Только не понимаю, зачем было лишать 
меня свободы. Страшно подумать, если 
это все в масштабах страны. Это какой-то 
кошмар средь бела дня. Когда все наконец 
уляжется, нужно озадачиться вопросом о 
ПМЖ в другой стране. Т. к. здесь невоз-
можно ни жить стабильно, ни работать, 
полностью отдаваясь своему делу.

17.08, 15-й день:
Вчера получил три письма из дома. 

Конечно, очень обрадовался и успоко-
ился. Сегодня напишу весточку домой. 
Появилась какая-то связь с семьей.

Письмо Ариадны мужу:
«Милый мой, хороший. Люблю тебя.
Появилась возможность писать тебе 

письма. Но они проходят через цензуру. Буду 
учиться писать тебе письма с учетом цен-
зуры. Мой адвокат борется за меня как лев. 
Цепляется к малейшей возможности раз-
бить их обвинения. Мне он рассказал, что 
и адвокат твой тоже зубастый. А вчера 
охранник, который меня охраняет и следит 
за моим браслетом, Василий Игоревич — 
огромный такой парень под два метра 
ростом, но со светлой головой — так меня 
поддержал!!! Поменяйте мысли, говорит, 
искренне верьте, не мечтайте, а верьте, 
что вы будете свободны и ваше дело рассы-
пется и все будет хорошо! Я верю, что мы 
будем здоровы и свободны и с нас снимут 

все обвинения и принесут извинения. И еще 
мы получим компенсацию в размере 100 млн 
рублей за оскорбления и унижения нашей 
семьи. Когда все закончится — я хочу по-
менять фамилию. Я возьму твою и теперь 
буду Ариадна Кожухарь! Я часть тебя. Ты 
часть меня. Ты моя жизнь! Я люблю тебя».

18.08, 16-й день:
Сегодня только прогулка и ничего 

примечательного более. Играли в доми-
но… Весь день гудела тюрьма — будут 
проверки, будут проверки, но так никто 
и не пришел… Я даже не знаю, что это за 
мероприятие.

19.08, 17-й день:
Не могу долго спать. С утра Димон 

(повар) принес хлеб. Больше мы ничего 
не едим из местной кухни. Тихое утро, 
только заблудшие голуби суетятся в окон-
ном проеме. Дождь поливает как из ведра, 
где-то в парке мои дубы радуются. Здание 
тюрьмы еще финской постройки, основа-
тельно исполнено, но «совок» внес свои 
дополнения в архитектуру внутренней 
планировки. Все изменения топорной ра-
боты, не для людей, а для скотины. Здесь 
крайне редко тебя называют на «вы», хотя 
это следственный изолятор временного 
содержания. Т. е. вина еще не доказана, 
идет следствие, а с тобой обращаются уже 
как с преступником.

29.08, 27-й день (отминусовал два дня 
ИВС, все-таки там другое):

Бани, похоже, не будет сегод-
ня. Проблема с водой (нет горячей). 
Продукты подходят к концу. Опер го-
ворит, я здесь надолго, но я не очень-то 
в это верю. Все факты говорят за то, что 
они главные ответчики в этой истории. 
Победа будет за нами. Очень утомляет 
безделье, просто не знаю, куда себя деть, 
чем занять. Перечитываю письма из дома, 
это отвлекает.

31.08, 28-й день:
Постирал рубаху, в которой хожу уже 

месяц, правда, без утюга она выглядит 
мятой. С утра кормили голубей и воро-
бьев. Начальник по этажу обещал отдать 
Игорю телевизор. Я уже отвык от «ящика» 
и вовсе не страдаю без него. Больше всего 
тоскую по природе, свежему воздуху, сво-
боде. Грибной сезон, похоже, проходит 
мимо. Вечером была проверка (шмон), 
повыкидывали всякую мелочевку и осо-
бенно веревки и нитки. Без которых не-
возможно отправить «коня» по «дороге». 
(«Конь» — передача продуктов или письма 
(«малявы») между камерами. «Дорога» — 
налаженная с помощью веревок и ниток 
связь между камерами. — Прим. М. Л.)

1.09, 29-й день:
С утра, как всегда, овсяная каша 

с изю мом. Замочил белую фуфайку. 
Прочитал молитву из Святого Евангелия. 
Весь день впереди, на улице ясная погода. 
Наступил грибной месяц, а у меня окно 
с видом на помойку, откуда иногда очень 
сильно воняет. Вот такие дела…

8.09, 36-й день:
Сегодня среда, в 9:30 иду на видео-

конференцию, где будет проходить 
апелляционный суд по моему делу… 
Пришел с суда. Прокурор — умышлен-
ное преступление против прокурорских 
работников, дерзкое. Суд оставил без 
изменений решение Выборгского суда об 
аресте?! Абсурд полный, апелляционный 
суд — ненужная акция (эхо суда первой 
инстанции). Коварство и лицемерие 
прокурорских работников просто зашка-

ГОЛУБИ СЧАСТЛИВЫЕ, 
ОНИ МОГУТ УЛЕТЕТЬ

Валерий КожухарьВалерий Кожухарь

ПЕТЕРБУРГ

Публикуем тюремный дневник Валерия 
Кожухаря, которого обвинили в нападении 
на заместителя прокурора. После 40 дней 

заключения известного реставратора 
выпустили под подписку о невыезде, 

но до суда он не дожил
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ливает, ничего хорошего от этой системы 
нельзя ожидать. Подлость ее второе, или 
нет — Первое лицо!!

9.09, 37-й день:
Сегодня даже не переживаю по пово-

ду вчерашнего «суда». Уже неделю горит 
физиономия, не хватало еще заболеть 
в тюрьме. Приходил адвокат и предложил 
подписать бумажку, в которой в «моих» 
показаниях указано, что я был в курсе, что 
идет какая-то проверка и что я не имею 
претензий к Новосельцевой… После этого 
сказал, что дело будет рассматриваться 
в «особом» порядке, т. е. без свидетелей 
и быстро. Сказал, что в противном слу-
чае дело затянется на месяцы, причем 
с не лучшим исходом, т. е. нас, и особен-
но Ариадну, обязательно приговорят по 
318-й статье… Я подписал бумажку, кото-
рую он предложил к рассмотрению, т. к. 
понимал, что нашей семье будет трудно 
тянуть бремя расходов по судам и сидеть 
в тюрьме тоже накладно для нас, и для 
здоровья ничего хорошего, и дела сильно 
тормозятся… После апелляционного суда, 
где мне инкриминировали умышленное 
и дерзкое нападение и сопротивление 
правоохранительным органам, причем 
с рукоприкладством, я понял, что с этой 
машиной нужно великое терпение и ре-
сурсы, чтобы бороться.

Меня после всех этих событий сильно 
подташнивает, я себя осуждаю за то, что 
подписал эту бумажку, и даже не пред-
ставляю, как отреагирует Ариадна на мой 
поступок. Скорее всего, она посчитает 
это за проявление моей слабости. Выбор 
невелик, или плохой мир или Хороший 
суд. Я выбрал первое… Больше всего 
переживаю за дочку, Кеша (старший 
сын Кожухаря. — Прим. М. Л.) говорил, 
что над ней насмехаются в школе, а для 
нее это драма. Папа известный человек 
в городе и теперь вдруг уголовник. Все 
ерунда, но это самое плохое в этой исто-
рии. Нужно как-то заставить себя уснуть.

13.09, 41-й день:
Сегодня в три часа дня должен состо-

яться суд по изменению меры пресечения 
обвиняемого В. К. На весах стали с одной 
стороны здоровье и благополучие моей 
семьи, а на другой — правда о проис-
шедшем 3.08 в кафе «Папарацци». В том 
и другом случае исход дела в тумане… 
Мне стоило больших моральных усилий, 
чтобы пойти по совету адвоката… Сейчас 
буду собирать вещи, но только самый 
минимум, остальное оставлю в камере, 

может, Игорю понадобится… Суд не 
удовлетворил нашу просьбу об измене-
нии меры пресечения. Опять в тюрьму. 
Почему-то все участники суда были в не-
доумении, почему мне не изменили меру 
пресечения на подписку. Кажется, сделал 
все, чтобы ускорить процесс, дал призна-
тельные показания (как хотели). Ощущаю 
себя каким-то злодеем. Просто какой-то 
кошмар, а не суд. Больше всего пережи-
ваю за семью, их душевное состояние.

Из письма Ариадны от 13.09:
«Милый мой, мой хороший! Мы сегод-

ня увидимся. Я обниму своего Тезоро! Мне 
остается только молиться за тебя! И ве-
рить, что все, что ни делается, все к лучше-
му. Иначе жить дальше не имеет смысла!»

14.09, 42-й день:
После катания в наручниках по городу 

вернулись снова в тюрьму. Сокамерник 
мой даже не успел соскучиться. Я ему 
сказал, что вернулся, потому что мы не 
доиграли партию в нарды… Честно го-
воря, у меня были сомнения в счастли-
вом исходе процесса, еще когда собирал 
вещи. Из рассказов сокамерников такие 
«приключения» — нередкое явление… 
Наступило утро, в камере темновато, 
утренний рассвет с трудом пробивается 
сквозь зарешеченное окно. Свет не вклю-
чаю, спит сокамерник. Нужно готовить 
завтрак птичкам.

15 сентября 2021 года Валерия 
Кожухаря все-таки отпустили под подпи-
ску о невыезде. В начале октября, во вре-
мя беседы с корреспондентом «Новой», 
он сказал: «Нельзя сказать, что я жалею 
о том, что взял на себя то, чего не совер-
шал. Я очень благодарен всем за поддер-
жку, и первое время у меня было желание 
добиться правды. Но адвокат сказал, что 
общественное мнение нужно постоян-
но подогревать, мол, для этого нужны 
ресурсы, которых у меня нет. У меня 
были подозрения, что адвокат действует 
скорее в интересах прокуратуры, нежели 
моих. Сейчас у меня уже другой адвокат… 
И все-таки я на свободе, дышу свежим 
воздухом, общаюсь с семьей, а значит, 
жизнь налаживается и все плохое позади».

Решения суда по своему делу Кожухарь 
не дождался. 8 декабря он умер от разрыва 
аорты.

Максим ЛЕОНОВ

SHOP.NOVAYAGAZETA.RU

КУПИТЬ 

КНИГУ 

МОЖНО 

В МАГАЗИНЕ 

«НОВОЙ»

МЫ ПЕРЕВЫПУСТИЛИ 

КНИГУ ЮРИЯ БРОДСКОГО 

«СОЛОВКИ. 

ЛАБИРИНТ 

ПРЕОБРАЖЕНИЙ». 
ЭТО СВИДЕТЕЛЬСТВА 

САМЫХ СТРАШНЫХ 

«ЛАГЕРНЫХ» ЛЕТ АРХИПЕЛАГА 

НА СОЛОВЕЦКИХ ОСТРОВАХ

Кадр видеосъемки из кафеКадр видеосъемки из кафе



«Новая газета» понедельник

№4    17. 01. 202222

М ы отстали от Запада или у нас 
«особый путь» и догонять ни-
кого не надо? А если отстали, 

то когда и по какой причине? Отвечает 
научный руководитель Центра исследо-
вания модернизации Европейского уни-
верситета в Санкт-Петербурге Дмитрий 
Травин — автор книги «Почему Россия 
отстала?», выпущенной издательством 
ЕУСПб.

— Какую именно Россию вы ис-
следуете на предмет отсталости? 
Российская империя начала XX века 
разве была такой уж отсталой?
— Я пытаюсь ответить на вопрос, 

который возникает у многих людей, не 
очень хорошо знающих историю, но 
смотрящих на сегодняшнее положение 
дел: почему мы отстаем экономически, 
почему у нас нет демократии и так далее. 
Но отвечая на этот вопрос, я пытаюсь 
разобраться в истоках, начиная с первых 
веков существования русских земель.

— У отставания СССР или у совре-
менной России корни надо искать так 
далеко?
— Когда в ряде западных стран уже 

работали вполне демократические ме-
ханизмы, российские демократы только 
требовали правительства, ответственного 
перед Думой. Но Россия в начале ХХ века 
быстро догоняла развитые европейские 
страны. И здесь возникает вопрос: рево-
люция 1917 года произошла независимо 
от того, что было в стране перед этим?

Раскол в обществе и революция были 
во многом обусловлены трудностями, 
которые Россия претерпевала в процес-
се модернизации в конце XIX — начале 
XX века. Во Франции XVIII века перед 
Великой французской революцией была 
точно такая же картина. Именно в тот мо-
мент, когда общество быстро развивается, 
происходит раскол — между теми, кто 
вписался в процесс «догоняния», и теми, 
кто не вписался.

А отвечая на вопрос, почему Петр 
реформировал Россию именно так, ухо-
дишь в допетровские времена. Отматывая 
ситуацию в глубь веков, выясняешь: что-
бы объяснить сложные переломы в на-
шей истории, надо уходить все дальше 
и дальше. Потому что любые действия по 
преодолению отсталости во многом опре-
делены ситуацией, в которой действуют 
реформаторы.

Пытаясь прояснить эту картину, я смо-
трю: а что происходило в Средневековье 
и в начале Нового времени в Европе? Как 
соотносились русские земли с другими 
регионами Европы?

— То есть вы считаете, что уже тогда 
Россия отстала — и всё?
— В те годы многие периферийные 

европейские регионы отставали. Скажем, 
разрыв между североитальянскими горо-
дами и землями нынешней Финляндии 
был больше, чем между североитальян-
скими городами и Новгородом или 
Псковом. А сегодня Финляндия в числе 
лидеров, а мы отстаем. Так что проблема 
сложнее.

— Периферийные регионы — это от-
куда глядя? И по каким критериям?
— Давайте посмотрим, из каких точек 

Европы начинались экономический рост 
и формирование политических систем. 
Центр возник не географически, а в том 
месте, где вдруг начался резкий подъ-
ем. А это прежде всего города Северной 
Италии — Флоренция, Венеция, Генуя, 
Милан. Где-то с XII–XIII веков там на-
чался подъем, а оттуда расходились им-
пульсы, которые стимулировали разви-
тие в других частях Европы. Некоторые 
регионы, находившиеся на магистраль-
ных европейских путях, лучше других 
восприняли эти импульсы от Северной 
Италии. Скажем, Нидерланды или 
Рейнская Германия. Другие регионы, 
находившиеся на большем расстоянии 
и хуже связанные экономически с этими 

городами, оказались периферией. В этом 
смысле периферией были и русские зем-
ли, и Скандинавия, и Англия, которая 
в Средние века была, по выражению исто-
рика Роберта Аллена, «немногим больше 
овечьего пастбища».

— Почему итальянские города-го-
сударства начали богатеть и разви-
ваться? Это природа, климат? Форма 
правления? География? Религия?

— И природа, и география, и рели-
гия, всё в сложном сочетании. Богатство 
в эти города пришло прежде всего от 
сверхвыгодной морской торговли спе-
циями с Ближним Востоком. Но они не 
просто разбогатели от удачного распо-
ложения, но и не растеряли богатства, 
которые наторговали. Почему их не 
ограбили те, у кого в руках были мечи, 
луки и стрелы? Тут надо смотреть на 
политическую историю Италии: она 
была расколота на противоборствующие 
группировки — и поэтому не было та-
кой силы, которая могла бы установить 
то, что у нас назвали бы просвещенным 
вертикализмом.

— Вертикаль власти?
— Да-да, у них не было единой верти-

кали власти. Когда нет единой вертикали 
власти, то выясняется, что некому по-на-
стоящему ограбить тех, кто зарабатывает.

— Вы ставите знак равенства между 
развитием и богатством, успешной 
торговлей? А как же наука? А культу-
ра?
— Я просто привел только один 

пример, но если говорить о культуре, то 
возникают похожие проблемы. Конечно, 

я не сравниваю русскую литературу с ита-
льянской живописью…

— Тем более что в тот период, с кото-
рого вы начали, русской литературы 
и в помине не было.
— Такого рода сравнения беспо-

лезны и при разговоре о сегодняшнем 
дне. Зато можно сравнивать по другим 
параметрам. Где, например, возникли 
первые университеты? Примерно там же, 
где и экономически развитые города. 
Первым университетом в Европе счи-
тается Болонский. Там же, в Италии, 
были развитые университеты в Падуе, 
в Салерно. Позже возник ряд сильных 
университетов в городах Германии, 
в Англии, Испании. Это связано в том 
числе и с тем, что богатые бюргеры стали 
нуждаться в образовании. Прежде все-
го — в изучении юридических вопросов, 
с помощью которых надо было разби-
раться в торговых сделках, в вопросах 
собственности и так далее. Развитие 
университетов шло по всему католиче-
скому миру — вплоть до Скандинавии 
и Восточной Европы. Там, конечно, 
насыщенность университетами была 
значительно меньше, чем в Италии или 
Германии, но университеты в Лунде, 
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в Упсале, в Кракове и особенно в Праге 
тоже знамениты с давних веков.

А вот дальше, на границе католиче-
ского и православного миров, возникал 
своеобразный железный занавес — один 
из первых в истории Европы. Католики 
были для православных еретиками, 
православные были еретиками для като-
ликов. Латынская, как тогда говорили, 
мудрость не могла проникать в право-
славный мир. Нельзя было пригласить, 
скажем, иезуитов, чтобы создать учебное 
заведение в Москве. Этого просто нельзя 
было допустить, потому что «они там» — 
еретики.

— «Иностранные агенты»?
— Примерно так. Какую мудрость 

они нам могут преподать? Только ере-
тическую. В XVII веке в Москве было 
достаточно много просвещенных людей, 
стремившихся перенимать западные зна-
ния. Было даже много попыток прине-
сти в Московское государство западные 
знания. И в области военного дела это 
удавалось. Но в областях гуманитар-
ных — разве что тайком, полулегально. 
Создать университет было невозможно. 
Это к вопросу об отставании в области 
науки и культуры. У экономики свои 
механизмы отставания.

— Двигаться вперед Россия все-таки 
начала, обратившись к «латынской 
мудрости» — к западным ценностям?
— Присматривались к западным 

новшествам в России с конца XV века. 
Впервые столкнулись с острой пробле-
мой обновления примерно во время 
Ливонской войны, в XVI веке. И совер-
шенно необходимо стало перенимать 
западный опыт после Смутного вре-
мени, когда осознали всю хрупкость 
Московского государства — на тот мо-
мент очень слабого в борьбе с западными 
силами, а не с ослабевшими татаро-мон-
голами.

— А итальянским городам не мешала 
богатеть религия?
— Раннее христианство — это все-та-

ки про то, что богатому не попасть 
в Царствие Небесное. Это значит, что 

мне надо было разобраться еще и в осно-
вах католической веры: понять, как она 
трансформировалась от первоначальных 
христианских представлений о богатом 
и игольном ушке — до представлений, 
согласно которым можно вести бизнес, 
зарабатывать и богатеть. Я анализирую 
целый комплекс таких обстоятельств. 
Пытаюсь понять, почему в Северной 
Италии разные факторы сошлись, в ка-
ких-то других регионах — тоже, а в не-
которых — не очень, поэтому они долгое 
время отставали. Я уже упоминал один 
фактор — левантийская торговля. Ее 
особенность была в том, что от места, где 
производится товар — специи, до места, 
где он потребляется, при транспортиров-
ке он возрастает в цене во много раз. Это 
только один пример, но он показывает, 
на чем можно было серьезно заработать.

— Почему вы говорите о городах 
именно на севере Италии, если южные 
ближе к левантийским торговым пу-
тям? Так ли важна география?
— Одним из городов, где активно 

начинали заниматься морской торгов-
лей, была Пиза. Но генуэзцы в сражении 
разбили пизанцев, и Пиза затормозилась 
в развитии. То есть даже такой фактор, 
как внутренние конфликты, играл роль. 
Другой пример — маленький городок 
Амальфи на юге Италии, недалеко от 
Неаполя. В Средневековье это был важ-
ный торговый центр, но он не получил 
серьезного развития. И когда я побывал 
в Амальфи, то вдруг понял, какой фак-
тор мог тут быть одним из основных. 
Причем это не научное доказательство, 
а тот случай, когда своими глазами смо-
тришь — и в голову приходит мысль. Стоя 
на набережной Амальфи, ты видишь, 
что практически весь город висит в го-
рах. Там нет улиц, кроме одной, а только 
лестницы, террасы и галереи, ведущие 
вдоль склонов. Этот город не мог впитать 
в себя большое количество людей, гото-
вых заниматься ремеслом и торговлей, 
потому что там им просто не разместить-
ся. Так что и такие вещи могут влиять на 
развитие.

— Почему у европейских регионов, 
которые вы определили как перифе-
рийные в ту пору — Лондона, Бергена 
или Новгорода, — не было товаров, 
на которых они могли зарабатывать 
в таких же масштабах?
— Эти регионы были, как мы сказа-

ли бы сейчас, сырьевыми придатками. 
Лондон поставлял сырую овечью шерсть, 
Берген — рыбу, Новгород — в основном 
меха и воск. На этом зарабатывали прежде 
всего немецкие торговцы из Ганзейского 
союза, осуществлявшие связь между эти-
ми городами и германскими землями. 
Сами поставщики в английских или рус-
ских городах зарабатывали немного. Но — 
подчеркну — только до определенного 
момента. Скажем, в XVII веке Англия 
уже стала одним из лидеров европейской 
торговли. Скандинавия преобразилась 
в XIX–XX веках. Российских городов, 
способных торговать с Европой, было 
всего пять: Новгород — прежде всего, 
Псков — чуть меньше, Смоленск, Витебск 
и Полоцк. То есть города, выходившие 
по рекам к Балтике. Другие города от 
этой торговли долгое время были вообще 
отрезаны. Экономическое развитие воз-
никает ведь не само по себе, не потому, 
что людям вдруг захотелось разбогатеть, 
а потому, что возникал массовый спрос на 
их товары в разных местах Европы.

— Сейчас Италия отстает от бывших 
«овечьих пастбищ». Какие факторы 
тут перестали работать — или, наобо-
рот, начали?
— Пока я анализировал начальные 

этапы европейского развития — и от-
ставания России. Дальше надеюсь объ-
яснить, почему еще в XVI веке Испания 
была самой сильной европейской держа-
вой, испанские короли претендовали на 
европейское господство, а Англия с тру-

дом отбилась от Непобедимой армады, 
почему в XVII веке Испания начала дег-
радировать, а Англия резко пошла вверх.

— Может быть, дело и тут в религии? 
В XVI веке начинается Реформация — 
и потихоньку богатеют протестант-
ские страны.
— Тут тоже много факторов, рели-

гиозный — один из них. Если коротко, 
то стагнация Испании в XVII веке была 
в значительной степени связана с рели-
гией — с католической верой, с инкви-
зицией и так далее. Но это только часть 
объяснения, сказать, что протестантские 
страны рванули вверх, а католические 
отстали, было бы большим упрощени-
ем. Католическая Франция в то время 
неплохо развивалась, а Скандинавские 
страны, ставшие протестантскими, еще 
развиваться не начали.

— По поводу Англии часто говорят, 
что ее расцвет начался с Великой хар-
тии вольностей. Нидерланды называ-
ют первой европейской демократией. 
Такие зародыши демократий могли 
подтолкнуть развитие стран?
— Великая хартия вольностей была 

принята в 1215 году. И действитель-
но, у многих есть такое представление: 
в Англии 800 лет существуют свободы, их 
дала Великая хартия вольностей…

— Скорее предпосылки к свободам.
— Это точнее, да. Но, во-первых, 

в 1222 году, через семь лет после приня-
тия Великой хартии вольностей в Англии, 
практически аналогичный документ был 
принят в Венгрии. Он называется Золотая 
булла. И что это дало Венгрии? Если ан-
гличане за 800 лет создали самую демо-
кратическую страну Европы, то Венгрия 
и сейчас, после распада советского блока, 
в Европе считается относительно автори-
тарной страной.

— Венгрия знала и хорошие време-
на — в смысле развития. Она и среди 
сателлитов СССР выделялась.
— Венгрия в частности и Австро-

Венгрия в целом никогда не относились 
к образцам демократии. Крепостное пра-
во там существовало, как и в России, хоть 
и было отменено раньше. И долгое время 
Венгрия оставалась таким же предста-
вителем экономической монокультуры, 
как и Россия или Скандинавские страны. 
Она продавала зерно и скот. Будапешт 
был мукомольным центром Европы, 
но не более того. Так что документы о 
вольностях в Англии и Венгрии были 
похожи и приняты в одно время, но по 
экономическому развитию Венгрия на-
много ближе к России, чем к Англии. 
И то, почему Англия стала значитель-
но более свободным государством, чем 
другие, определялось массой деталей 
в ее историческом развитии, происхо-
дившем после принятия Великой хартии 
вольностей.

— В начале XX века 
в Великобритании сложилась ситуа-
ция, похожая на предреволюционную 
российскую, но Ллойд Джордж вовре-
мя понял, что дело пахнет керосином, 
и провел социальные реформы.
— Правительство Асквита, где Ллойд 

Джордж был министром финансов, 
провело первые социальные реформы 

в Англии, это было самое-самое начало 
так называемого государства всеобщего 
благоденствия, существующего сейчас 
в разных странах Европы. Однако еще 
до Асквита и Ллойда Джорджа это делал 
в Германии Бисмарк, так что первым 
был он. В России были только попытки 
двинуться по такому пути, но реально 
почти ничего сделано не было. И можно 
сказать, что это действительно одна из 
причин событий 1917 года. Но — только 
одна. В этом и есть главная сложность 
того, о чем мы говорим: масса разных 
факторов у разных стран. Если страна 
отстает, то появление каких-то новых 
факторов может помочь ей двинуться 
вперед, а может и помешать.

— Как, например, открытие запасов 
нефти: Норвегию оно двинуло вперед, 
а для России обернулось «ресурсным 
проклятием».
— Егор Гайдар в книге «Гибель им-

перии», размышляя о том, какое влия-
ние оказывает добыча нефти, сравнивал 
Россию не с Норвегией, а с Испанией 
XVI–XVII веков. У испанцев тогда была 
своя «халява»: огромные потоки серебра 
из южноамериканских колоний. Это все 
то же «ресурсное проклятие». И Гайдар 
делает вывод: оно препятствует нормаль-
ному экономическому развитию стра-
ны, сосредотачивая общество на других 
целях. У Норвегии или Канады картина 
другая, и одно из объяснений такое: если 
страна становится демократической 
и экономически развитой до появления 
«ресурсного проклятия», то ресурсы не 
могут сильно помешать ее развитию, 
а могут даже ему способствовать.

— Тогда зачем вообще отвечать 
на вопрос «почему» применительно 
к отставанию России? На что может 
повлиять ответ?
— До этой книги у меня вышла 

другая — «Особый путь России от 
Достоевского до Кончаловского», я ана-
лизировал мнения множества людей, 
даже не от Достоевского, а от Чаадаева, 
за 200 лет. Они считали, что в принципе 
России, грубо говоря, не надо делать 
того, что рекомендуют экономисты и по-
литологи для преодоления отставания, 
потому что у нас «особый путь», «особое 
предназначение». И я пытаюсь понять, 
откуда возникают такого рода представ-
ления. И почему они неверны. Показать, 
как реально развивалась Россия на 
протяжении столетий и на фоне других 
стран Европы. Показать, что нет у нас 
никакого «особого пути», мы — обычная 
европейская страна, которая постоянно 
отставала, догоняла, преуспевала, тер-
пела поражения. Без ответа на вопрос 
«почему» у многих людей сохранится 
неясность: а нужно ли нам вообще ко-
го-то догонять.

Ирина ТУМАКОВА,
спецкор «Новой газеты»

P. S.: 20 января в 19:00 в конференц-за-
ле Европейского университета в Санкт-
Петербурге (Шпалерная ул., 1, второй 
этаж) состоится презентация книги 
Дмитрия Травина «Почему Россия отста-
ла?». Вход свободный.

КАТОЛИКИ БЫЛИ ДЛЯ ПРАВОСЛАВНЫХ 
ЕРЕТИКАМИ, КАК И ПРАВОСЛАВНЫЕ ДЛЯ 
КАТОЛИКОВ. НЕЛЬЗЯ БЫЛО ПРИГЛАСИТЬ,
СКАЖЕМ, ИЕЗУИТОВ СОЗДАТЬ УЧЕБНОЕ 
ЗАВЕДЕНИЕ В МОСКВЕ. ПОТОМУ ЧТО «ОНИ 
ТАМ» — ЕРЕТИКИ
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Р оссия много чем болела и это все перенесла: 
горячка белая белела, порой падучая трясла, 
шизофрения, паранойя, разнообразный па-

разит… Но нынче все совсем иное — урчит, бурчит и 
всем грозит. Нам эти грозные симптомы — отрыж-
ка, вздутие и слизь — не то чтоб вовсе незнакомы, 
но как-то слишком разрослись. Диагноз до сих пор 
не признан, но видно: в наши времена она больна 
метеоризмом, болезнью газовой больна. В России 
очень много газа, а он пахуч, горюч, кипуч, наружу 
просится, зараза, и вечно пучит нас, как путч. 

Сегодня хмурое брюзжанье из дурно пахнущих па-
стей — единственное содержанье любых российских 
новостей. Вот-вот терпенье наше лопнет, как гово-
рит Сергей Лавров; вот-вот Россия ножкой топнет 
на иноземных докторов; мы долго молча запрягали, 
чертили красную черту, терпели, пучились, рыгали, 
ругали нашу доброту, — ведь мы ужасно терпеливы 
в борьбе за наши рубежи, миролюбивы, как оливы, и 
незлобивы, как ежи, и милосердны, как медведи, чья 
спячка слишком глубока, — но наши подлые соседи 
нам оттоптали все бока! Терпеньем ангельским, не-
бесным мы развратили вас чуток, но ничего. Сейчас 
мы треснем. Спасет лишь «Северный поток» — он 
отведет избыток газа от живота и головы, и может, 
до другого раза мы потерпели бы… Но вы! Вы не же-
лаете упорно услышать евразийский глас, вы в духе 
западного порно употреблять хотите нас, мы учим 
вас, гиен бесхвостых, любить гуманный наш режим, 
и мы не те, что в девяностых! Нас так раздуло, что 
визжим! Визжит дежурный рупор МИДа, визжит на 
шоу хор скотов — он стать чумой сильней ковида для 
человечества готов; и аналитики Валдая, раздутый 
выпятив живот, таким величием страдая, что вот уж, 
кажется, вот-вот… 

Тогда-то мы ладонью стукнем на европейских мо-
гикан; тогда мы так ужасно пукнем, что разорвется 
наш пукан! Мы так могутно грянем гузкой, что все 
вы ляжете ничком, что наш метеорит Тунгусский 
простым покажется щелчком, вы не спасетесь ни в 
айфоне, ни всех в убежище спустив, — таким потоком 
древней вони вас захлестнет угрюмый скиф! 

Ну что ж. Бывало много хуже, но без отчаянья смо-
три: пускай они дрожат снаружи, вся эта вонь пока 
внутри, а нам привычен запах газа, хоть он и кажется 
зловещ. Не рак же, в общем, не проказа! Метеоризм, 
смешная вещь… Пускай пуканы подгорают в родной 
заснеженной степи — но от него не умирают. 

Сиди, попукивай, терпи. 

МЕТЕОРИЧЕСКОЕ
Сегодня хмурое брюзжанье из дурно пахнущих пастей — 
единственное содержанье любых российских новостей
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