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В ОТВЕТ НА ПОЗВОЛЕНИЕ АГРЕССИВНЫХ В ОТВЕТ НА ПОЗВОЛЕНИЕ АГРЕССИВНЫХ 
ВЫСКАЗЫВАНИЙ В ОТНОШЕНИИ ВЫСКАЗЫВАНИЙ В ОТНОШЕНИИ 
РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ ИНОСТРАННЫЕ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ ИНОСТРАННЫЕ 
СОЦСЕТИ ПОСТАВЛЕНЫ ВНЕ ЗАКОНА. СОЦСЕТИ ПОСТАВЛЕНЫ ВНЕ ЗАКОНА. 
МИЛЛИОНЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ МИЛЛИОНЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 
ОПАСАЮТСЯ НАКАЗАНИЯ ОПАСАЮТСЯ НАКАЗАНИЯ 
ЗА «ЭКСТРЕМИЗМ»ЗА «ЭКСТРЕМИЗМ»

НИЗВЕРГНУТЫЕНИЗВЕРГНУТЫЕ
БЛОГИБЛОГИ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
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Г енпрокуратура потребовала при-
знать Meta (экс-Facebook Inc.) 
«экстремистской организацией». 

Свое требование ведомство обосновало за-
явлением пресс-секретаря Meta Platforms 
Inc. Энди Стоуна, в котором говорилось, 
что «в свете событий на Украине компания 
временно снимает в своих социальных 
сетях запрет для жителей ряда стран на 
размещение информации, содержащей 
призывы к насилию против российских 
граждан, в том числе военнослужащих». 
Роскомнадзор уже заблокировал Instagram, 

а СК возбудил уголовное дело о «призывах 
к насилию» в отношении россиян в связи 
с действиями сотрудников Meta. 

Заявление Энди Стоуна последовало 
после того, как агентство Reuters со ссыл-
кой на внутреннюю рассылку компании 
сообщило, что Facebook и Instagram в не-
которых странах якобы не будут блокиро-
вать призывы пользователей к насилию 
в отношении российских граждан и во-
енных. Из электронных писем Meta, как 
заявили в Reuters, следует, что призывы 
к насилию в отношении россиян разре-
шены, когда в сообщении явно говорится 
о «спецоперации» в Украине. В Meta зая-
вили, что не будут позволять призывы к на-
силию против гражданских лиц в России. 

Председатель комитета Совфеда по 
конституционному законодательству 
и госстроительству Андрей Клишас заве-
рил, что простых пользователей Facebook 
экстремистами считать не будут, даже если 
Meta признают «экстремистской органи-
зацией», а пользователей, обходящих бло-
кировки, к ответственности не привлекут. 

Аналогичную точку зрения высказала 
и директор «Лиги безопасного интернета» 
Екатерина Мизулина. «Будет ли считаться 
экстремизмом использование WhatsApp 

ВАШ ИНСТАГРАМ —

П осле начала «спецоперации» 
Москва стала странным ме-
стом. С одной стороны, мно-

гие уезжают из города, опасаясь худ-
шего развития ситуации, ликования и 
улыбок на лицах горожан не встретить. 
С другой — сохраняется иллюзия нор-
мальной жизни, люди ходят в театры, 
рестораны переполнены, будто бы все 
идет своим чередом.

Многие граждане России еще не при-
няли «спецоперацию» на свой личный 
счет и надеются, что в скором времени 
все вернется к норме. Сейчас важно 
было успеть лишь купить последнюю 
плюшевую акулу из ИКЕА, последний 
бигмак (знатоки советуют хранить его 
в холодильнике, при необходимости 
месяцами), сделать запас Coca-Cola 
без сахара, гречки и тушенки и отбить в 
очереди в Uniqlo запасной легкий пухо-
вик. Ну и каким-то образом спасти свои 
сбережения, раздобыв наличную валю-
ту, хотя на это уже мало кто надеется. 
Выполнив этот план, москвичи переходят 
в режим политического анабиоза — в 
ожидании того, чтобы мир снова стал 
нормальным. Тезис «я вне политики» 
все еще очень популярен в России, хотя 
реальность твердит об обратном — поли-
тика проткнула частные жизни насквозь.

На этом фоне российские власти 
объявили вендетту зарубежным соци-
альным сетям. Из незаблокированных в 
России к моменту написания этой статьи 
остался только YouTube. Подступиться к 
нему цензоры хотели давно, но аудито-
рия в 45 млн активных пользователей, 
большинство из которых очень далеки 
от политики, мешала сделать это до 
«спецоперации». Зато Роскомнадзор 
объявил о блокировке «в течение 48 
часов» Инстаграма — поистине народ-
ного для России проекта, своеобраз-
ной выставки достижений экономики 
самозанятых.

В Инстаграме в октябре прошлого 
года насчитывалось 38 млн российских 
пользователей. Изначально эта социаль-
ная сеть была создана для публикации 
фотографий и «быстрых впечатлений 
от жизни», но довольно быстро стала 
сначала национальной ярмаркой тще-
славия и гламура, а затем, что важно 
для нашего сюжета, маркетплейсом, на 
котором малый бизнес и самозанятые по 
всей стране продают свои услуги.

Б л о к и р о в к а  И н с т а г р а м а 
(Роскомнадзор, очевидно, понимая 
проблему, милостиво дал «48 часов 
для того, чтобы скачать с площадки свои 
фотографии) приведет к резкой полити-
зации тех граждан РФ, кто до сих пор 
старался «оставаться вне политики». 
Сообщества малого бизнеса будут раз-
рушены, люди останутся без источников 
дохода. Новые запреты коснутся теперь 
всех, а не только тех граждан России, 
которые открыто выступили против «спе-
цоперации». Прогнозировать развитие 
социального раскола в России трудно, 
но ясно, что вместе с потерей Инстаграма 
социальное недовольство политикой 
российских властей будет возрастать.

Формальным поводом для блокиров-
ки проектов Meta (Facebook, Instagram, 
WhatsApp) стала позиция руководства 
компании, официально разрешившего 
гражданам Украины высказываться про-
тив действий российских войск без огра-
ничений на hate speech. Проекты Meta 
могут быть не только заблокированы, 
но и признаны «экстремистскими». Тем 
не менее, по последней официальной 
информации, само наличие частного 
профиля на таких площадках не будет 
считаться «экстремизмом». Удалять 
фотографии из Инстаграма также нет 
необходимости: профили российских 
пользователей будут доступны через 
VPN до тех пор, пока российские власти 
не решатся на полное отключение стра-
ны от глобального интернета.

Это решение не выглядит фантасти-
ческим в нынешних условиях, но оно 
было бы чрезвычайно болезненным 
с точки зрения состояния экономики и 
возможности госуправления в России. 
На сегодняшний день, несмотря на весь 
выявленный «экстремизм», российские 
власти даже не готовы на блокировку 
народного мессенджера WhatsApp с 
аудиторией более 50 млн человек. Его 
предлагают считать «не средством рас-
пространения информации, но способом 
общения», что бы это ни означало.

Атака на Инстаграм заметно важнее, 
чем блокировка Facebook (российская 
аудитория 7 млн человек) или тем бо-
лее Twitter (2–3 млн пользователей). 
Следующим шагом может быть зачистка 
YouTube, работа которого сильно за-
висит от оборудования, размещенного 
непосредственно у российских про-
вайдеров и позволяющего конечным 
пользователям быстро получать видео 
в высоком качестве. Повод для такого 
шага уже создан после блокировки ад-
министрацией YouTube всех российских 
пропагандистских каналов, включая RT 
и Соловьева. Если российские власти 
пойдут на это, «спецоперация» придет 
буквально в каждый дом. Никому боль-
ше ничего нельзя, в РФ все запрещено. 
Как долго можно сохранять общество 
в таком состоянии?

БОЛЬШЕ 
НИЧЕГО 
НЕЛЬЗЯ
Власти отняли у народа Инстаграм

Генпрокуратура 
потребовала признать 
Meta «экстремистской 
организацией», 
и теперь нас ждет вал 
уголовных дел 
за переписку 
в Facebook и Instagram 
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9 марта россияне получили от Минцифры официальные ре-
комендации установить «Яндекс.Браузер», чтобы «иметь 
доступ ко всем сайтам и онлайн-сервисам, в том числе 

к порталу «Госуслуги». По заявлению Минцифры, «Госуслуги» 
и другие сайты могут перестать работать с любыми сертификатами 
безопасности интернет-ресурсов, кроме российских.

«Скачивайте Яндекс.Браузер или Атом, чтобы иметь доступ 
ко всем сайтам и защитить свои данные», —  говорится на портале 
«Госуслуги». Однако защита данных от внешнего вмешательства 
в «Яндексе» под вопросом. «Мы не можем быть уверены в том, что 
будут делать представители государственных ведомств с нашим 
трафиком», —  утверждает руководитель общественной органи-
зации «Роскомсвобода» Артем Козлюк.

«Роскомсвобода» называет реестр организаторов распростра-
нения информации (ОРИ)«реестром слежки за пользователями». 
Сервисы «Яндекса» попали в реестр ОРИ еще в 2014 году: там 
оказались «Яндекс.Почта», «Яндекс.Диск» и «Яндекс.МойКруг». 
С 2019 года туда были включены и оставшиеся продукты компании. 
«Яндекс» есть в реестре ОРИ, который наполняет Роскомнадзор по 
требованию ФСБ, так что компания собирает, хранит и предостав-
ляет российским спецслужбам всю информацию обо всех дейст-
виях, взаимодействии их пользователей —  не только метаданные, 
но и переписку, звонки, файлы», —  поясняет Козлюк.

По его словам, пользователи не могут узнать, какую конкрет-
но информацию может передать «Яндекс» спецслужбам —  ско-
рее всего, эта информация или секретная, или «для служебного 
пользования», поскольку компания ее не раскрывает, а в полу-
годовых отчетах Transparency Report дает лишь общие данные. 
«Нам не показывают, где «Яндекс» выдает данные, когда отка-
зывает госорганам в выдаче и по каким причинам, —  говорит 
Артем Козлюк. —  Мы не знаем, есть ли примеры, когда «Яндекс» 
пытается защитить пользователей от неправомерных действий 
со стороны государственных работников. Поэтому априори мы 
предполагаем, что есть определенная угроза для наших данных 
при использовании продуктами компании». Помимо этого, объяс-
няет руководитель «Роскомсвободы», есть и опасность атаки типа 
«человек посередине» (man in the middle): в любой момент в твой 
протокол шифрования может внедриться «закладка», с помощью 
которой можно расшифровывать трафик.

«Скрывать от широкого круга лиц каждому человеку всегда есть 
что, и он это делает регулярно, поэтому надо заботиться о безопас-
ности, в том числе в интернет-пространстве, и стараться пользоваться 
теми инструментами, включая веб-браузер, которые все-таки за-
служили доверие и работают по общемировым стандартам, в том 
числе в области шифрования», —  подытоживает Артем Козлюк.

«Яндекс.Браузер», как и браузеры других компаний, вклю-
чает в себя поисковую систему, почту, новости и другие сервисы. 
Все они —  от «Яндекса». Некоторые сервисы уличали в полити-
ческой цензуре.

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин 
ранее говорил «Новой», что все медийные инструменты, которы-
ми обладает «Яндекс», «уже сейчас цензурируются с согласия 
компании»: «Это добровольное ограничение. То, что со стороны 
власти предлагалось как компромисс, со стороны «Яндекса» было 
воспринято как задача, которую они начали рьяно выполнять. Под 
это сейчас подкладывается красивая история про то, что никакой 
цензуры не существует, «так работают наши алгоритмы».

По словам Артема Козлюка, фильтрует результаты и сам по-
исковик «Яндекса». «Компанию это обязывают делать законы, 
которые требуют исключать из поисковой выдачи запрещенные 
ресурсы: есть списки запретных слов, доменов и много чего еще. 
Роскомнадзор или другие ведомства могут также напрямую 
взаимодействовать с компанией, к сожалению, опять же это 
непрозрачная для общества информация. Так что это черный 
ящик: что-то их обязывают скрыть, что-то по звонку, что-то они 
сами удаляют, чтобы не лезть на рожон».

С 2019 года в России действует закон о суверенном Рунете. 
Это значит, что российский интернет может быть изолирован 
и защищен от «внешних угроз»: например, от кибератак. По их 
словам, суверенный интернет —  это лишь независимая инфра-
структура для бесперебойного функционирования интернета 
в России. При этом «Роскомсвобода» считает, что закон был 
принят для цензуры на платформах иностранных компаний, 
в том числе Google, Twitter и Facebook.

Однако, по словам Козлюка, пока говорить о том, что «Яндекс» 
станет заменой Google в изолированном Рунете, нельзя. «Взять 
и заблокировать прямо сейчас все невозможно, блокировка 
сервисов Google ударит по самим государственным органам 
и коммерческим институтам. С одной стороны, они идут от мень-
ших к большим, но уже на такой стадии, когда за совсем крупных 
игроков взялись. Я не удивлюсь, если через день-два в зависимости 
от политической ситуации и Instagram, и YouTube могут оказаться 
в реестре запрещенных сайтов и планомерно начаться их огра-
ничение, то есть торможение трафика», —  рассказывает Козлюк. 
По его мнению, российские сертификаты безопасности могут стать 
еще одним программно-аппаратным комплексом, который позво-
лит ограничить доступ к зарубежным платформам.

Татьяна КОЛОБАКИНА, 
«Новая»

Эксперты объясняют, 
что стоит за призывами 

Минцифры 
к «импортозамещению» 

в интернете

ПО ДОРОГЕ В СУВЕРНЕТ, 
НА БРАУЗЕРЕ 
«ЯНДЕКС»

россиянами? Нет, конечно. Равно как не 
коснется это и пользователей Instagram и 
Facebook. Подобные запугивающие сооб-
щения распространяют провокаторы», — 
заявила она ТАСС. 

Следственный комитет РФ, в свою оче-
редь, уже возбудил уголовное дело «в связи 
с незаконными призывами к убийствам и 
насилию» в отношении россиян со сто-
роны сотрудников Meta. Дело возбудили 
по двум статьям — о публичных призывах 
к экстремистской деятельности и о содей-
ствии терроризму (ст. 280 УК — до пяти 
лет лишения свободы — и ст. 205.1 УК — 
до пожизненного заключения). 

В итоге Роскомнадзор заявил, что огра-
ничит доступ к Instagram из-за «призывов 
к насилию» в отношении россиян, но даст 
пользователям время до 00:00 14 марта, 
чтобы уйти с платформы. Facebook же за-
блокирован в России уже неделю. 

При этом госагентства со ссылкой на 
источники сообщили, что мессенджер 

WhatsApp предварительно не будет затро-
нут мерами против компании Meta, так 
как он является «средством общения, а не 
размещения информации». 

Блокировка Facebook и Instagram и 
последующий возможный запрет Meta 
— большая проблема также для малого 
бизнеса, работающего на этих площадках. 
Ограничения лишают малых предприни-
мателей права пользоваться ими в рабо-
чих целях, в связи с чем они должны либо 
найти другие пути развития своего дела, 
либо быстро перестроиться под другие 
платформы. 

Дамир ГАЙНУТДИНОВ, 
руководитель проекта 
«Сетевые свободы»: 

— [Чем теперь может грозить наличие 
аккаунтов в Instagram и Facebook] — хоро-
ший вопрос, на который пока нет ответа, 
потому что никогда еще такого не было, 
чтобы экстремистским признавали фак-

тически интернет-сервис. Насколько я по-
нимаю, возникает масса вопросов относи-
тельно того, будет ли это распространяться 
на все сервисы, которые поддерживает 
Meta, а это не только Instagram, Facebook 
и WhatsApp, это и масса всякого софта 
для разработчиков и прочих технических 
штук. Так что тоже непонятно. Поэтому 
предсказать, в каком направлении все это 
будет двигаться, как будет применяться, — 
трудно. Доверять заявлениям чиновников 
о том, что пользователей это не коснется, 
я бы не стал, потому что не депутаты будут 
это решать. Теоретически вполне возмож-
но, что наличие аккаунта в социальной 
сети или наличие приложения, например, 
на устройстве может быть квалифициро-
вано как участие в деятельности экстре-
мистской организации. Но это в любом 
случае случится не сегодня, даже если в 
худшем варианте решат объявить войну 
десяткам миллионов российских пользо-
вателей Facebook, Instagram и WhatsApp. 
Даже в этом случае это будет действовать 
только с момента включения Meta в спи-
сок экстремистских организаций, а это 
случится только после того, как решение 
суда вступит в силу. 

Демонстрация символики — это 
будет 20.3 КоАП, то есть за буковку F 
на синем фоне можно будет получить 
15 суток или штраф. Будет ответствен-
ность для пользователей и для медиа за 
упоминание организации без указания 

того, что ее деятельность запрещена. Это, 
соответственно, будет штраф по 13.15 
КоАП, часть 2 [за денежные переводы 
в Meta или ее структуры в случае призна-
ния экстремистской] — финансирование 
деятельности экстремистской организа-
ции, это тоже возможно. 

Владимир ОЖЕРЕЛЬЕВ, 
эксперт Роскомсвободы 
и Digital Rights Center: 

— Пока Meta не признана экстремист-
ской организацией официально, у пользо-
вателей нет оснований для немедленного 
удаления аккаунтов. В Instagram активно 
развивалась монетизация, и многие пред-
ставители малого бизнеса использовали 
его как единственную платформу для 
продаж. Поэтому теперь бизнес должен 
будет адаптироваться к новой реальности 
и искать другие источники трафика. 

Если Meta признают экстремистской 
организацией, работа всех сервисов на 
территории РФ будет прекращена либо 
государством, либо самой социальной се-
тью. Если раньше у пользователей не было 
ответственности за личный доступ к забло-
кированным сайтам, то блокировка сайтов 
путем признания их экстремистскими даст 
основания привлекать к ответственности 
непосредственно пользователей. 

Наталья ГЛУХОВА, 
Мария ЕФИМОВА, «Новая»

ЗА ЛУПОЙ 
СЛЕДОВАТЕЛЯ
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«специальная операция»

В иные времена на этих полосах «Новой газеты» 
были бы подробности о ходе «специальной 
военной операции» России на территории 
Украины. Но сейчас это фактически запрещено 
стремительно и без обсуждений принятыми 
поправками в Уголовный кодекс РФ и другие 
законы и подзаконные акты.
Освещать трагические события, опираясь 
исключительно на данные Министерства обороны 
РФ, как то предписано, «Новая газета» не 
считает возможным, поскольку это противоречит 
профессиональной этике и здравому смыслу. 

НЕТ СЛОВ
Почему мы не можем информировать 
читателя о том, что на самом деле 
происходит в Украине
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Верховный представитель Верховный представитель 
Европейского союза Европейского союза 

по иностранным делам по иностранным делам 
и политике безопасности и политике безопасности 

Жозеп БоррельЖозеп Боррель

первые лица

Г лава дипломатии Евросоюза 
Жозеп Боррель заявил, что от-
крылась новая страница в исто-

рии Европы и ее отношения с Россией 
будут радикально другими. Можно 
рассуждать о прошлых ошибках Запада 
в притяжении к себе России, ныне ЕС един 
в военной помощи Украине.

В интервью французскому телека-
налу TF1, находясь в Версале на экс-
тренном саммите ЕС по Украине, он 
осудил «совершенно неоправданную 
и беспричинную… [«спецоперацию»], 
которая становится все более жестокой 
и совершенно неприемлемой для циви-
лизованного мира».

«Допускаю, что с нашей стороны 
в прошлом могли быть ошибки и мы упу-
стили возможность притянуть Россию 
к Западу, перехватить ее после развала 
СССР —  советской империи, —  сказал 
он. —  Россияне много страдали, и это 

надо признать. Накопилась определен-
ная озлобленность, которую [Владимир] 
Путин эксплуатирует. И были моменты, 
когда можно было поступить лучше. Не 
предлагать того, что неспособны выпол-
нить на практике. Например, принять 
Украину и Грузию в НАТО. Это невыпол-
нимо. Было ошибкой давать обещание, 
которое не можешь выполнить».

По мнению главного европейского 
дипломата, кризис вокруг Украины еще 
не закончен. Но «моральный разрыв» 
произошел, когда российское руковод-
ство прозрачно намекнуло, что ради 
поставленных целей может применить 
ядерное оружие. Таким образом, появи-
лась «Северная Корея в Европе», отметил 
Боррель.

Но ЕС «не считает себя в состоянии 
войны с Россией» и своими санкциями 
«не ставит цели смены режима в России».

Характеризуя «спецоперацию» 
России в Украине, он отметил «неизби-
рательные бомбардировки» и наличие 
состава «военных преступлений».

Боррель сообщил, что Брюссель 
принял решение удвоить военную по-
мощь Украине, выделив дополнительно 
полмиллиарда евро. Верховный пред-
ставитель ЕС впервые разъяснил орга-
низацию поставок европейского оружия 
в Украину: «Сама Украина запрашивает 
у нас то, что ей нужно. И государства —  
члены ЕС находят у себя возможности 
поставок необходимой ей техники. 
Государства-члены [союза] предоставля-
ют оборудование, а мы платим за него».

Боррель уточняет, какое оборудова-
ние: «Основное значение имеют боепри-
пасы и топливо, а также тяжелая военная 
техника, и особенно противотанковые 
ракеты». По понятным тактическим соо-
бражениям он довольно уклончиво отве-
тил на вопрос о способе доставки всего 
этого в Украину. Он признал, что Венгрия 
запретила доставку военной помощи 
в Украину через свою территорию, хотя, 
как и другие члены ЕС, участвует в этой 
помощи.

Александр МИНЕЕВ, 
соб. корр. «Новой», Брюссель

«ЦЕЛИ СМЕНИТЬ 
РЕЖИМ 
В РОССИИ НЕТ»

Жозеп БОРРЕЛЬ: Западу не стоило давать 
нереальных обещаний Украине

БОРРЕЛЬ 
СООБЩИЛ, ЧТО 
БРЮССЕЛЬ 
ПРИНЯЛ 
РЕШЕНИЕ 
УДВОИТЬ 
ВОЕННУЮ 
ПОМОЩЬ 
УКРАИНЕ, 
ВЫДЕЛИВ 
ДОПОЛНИ-
ТЕЛЬНО 
ПОЛМИЛ-
ЛИАРДА ЕВРО

«
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Осуждение агрессии

Первый день саммита завершился 
в полтретьего ночи в Зеркальной галерее —  
где был подписан договор об окончании 
Первой мировой войны.

По итогам руководители 27 стран ЕС 
утвердили декларацию о «российской во-
енной агрессии против Украины».

«Неспровоцированная и неоправ-
данная военная агрессия России против 
Украины грубо нарушает международное 
право <…>, подрывает европейскую и гло-
бальную безопасность и стабильность. Это 
причиняет невыразимые страдания народу 
Украины. Россия и ее сообщница Беларусь 
несут полную ответственность за эту агрес-
сивную <слово, запрещенное рос. властью>, 
и виновные будут привлечены к ответст-
венности за свои преступления…» —  го-
ворится в первом пункте декларации. Там 
же —  призыв к России «немедленно и без 
дополнительных условий прекратить во-
енные действия и вывести все свои силы 
и военную технику со всей территории 
Украины, а также в полной мере уважать 
территориальную целостность, суверени-
тет и независимость Украины…».

Евросоюз также «приветствовал муже-
ство украинского народа, защищающего 
свою страну и наши общие ценности сво-
боды и демократии».

«Мы не бросим украинцев на произ-
вол судьбы. ЕС и его государства-члены 
будут продолжать оказывать скоордини-
рованную политическую, финансовую, 
материальную» (в том числе —– вооруже-
нием. —  Ю. С.) и гуманитарную поддер-
жку», —  заявили лидеры стран ЕС (в декла-
рации отмечается «огромная солидарность» 
европейских стран в вопросе приема бежен-
цев из Украины, их уже более 2 млн. —  Ю. 
С.). И пообещали при необходимости 
«оказать еще большее давление на Россию 
и Беларусь» («Мы приняли действенные 
санкции и готовы быстро принять новые»).

Войдет ли Украина 
в Евросоюз?

Декларация содержит лишь общие сло-
ва о европейских перспективах Украины.

Если страны Балтии и Польша вы-
ступают за скорейшее —  насколько это 
только возможно технически —  всту-
пление Украины в Евросоюз, то, напри-
мер, во Франции и Нидерландах отме-
чают, что процесс займет долгие годы. 
Нидерландский премьер Марк Рютте 
заявил, что для вступления Украины «не 
существует ускоренной процедуры», хотя 
президент Зеленский и подал 28 февраля 
заявку с запросом о вступлении в ЕС «без 
промедления».

«Можем ли мы сегодня начать про-
цедуру присоединения к ЕС со страной, 
находящейся в состоянии <слово, запре-
щенное рос. властью>? Я так не думаю. 
Должны ли мы закрыть дверь и сказать: 
«Никогда»? Это было бы несправедли-
во», —  сказал президент Франции Макрон.

Последней страной, присоединившей-
ся к ЕС (в 2013 году) была Хорватия, и ей 
для этого понадобилось 10 лет, «европей-
ская перспектива других балканских стран 
была признана в 2003 году; сейчас —  2022-
й, и ни одна из этих балканских стран еще 
не присоединилась», —  отметил источник 
в Елисейском дворце. Это необязательно 
значит, что Украине придется ждать деся-
тилетиями, но не стоит надеяться и на чу-

деса ускоренной евроинтеграции, говорят 
парижские «реалисты».

Но ЕС обещает «без дальнейших про-
медлений укреплять связи и углублять 
наше партнерство, чтобы помочь Украине 
продвигаться по ее европейской траекто-
рии». «Украина —  часть нашей европей-
ской семьи», —  заявлено в декларации.

«У нас уже есть определенный объ-
ем сотрудничества в рамках Восточного 
партнерства. Экономические отношения, 
отношения в сфере безопасности, отно-
шения в области образования и исследо-
ваний, —  все это должно быть ускорено 
и усилено так же, как и более активное 
политическое сотрудничество», —  заявил 
источник.

Как остановить 
кровопролитие?

«Процедура присоединения не по-
ложит конец <слово, запрещенное рос. 
властью>», —  заявили в администрации 
французского президента. На украин-
ском направлении главные приоритеты 
сейчас —  попытки любыми способами 
остановить <слово, запрещенное рос. 
властью> и оказать Украине помощь, под-
черкнули в Елисейском.

Макрон и канцлер Германии Шольц 
звонили Путину утром, 10 марта, (до сам-
мита в Версале) с требованием «немед-
ленно прекратить огонь». Безрезультатно. 
После этого звонка Макрон объявил 
о намерении снова связаться с прези-
дентом РФ после саммита. Также вместе 
с канцлером Германии. «Мы позвоним 
в ближайшие часы», —  сказал Макрон на 
пресс-конференции по итогам саммита 
11 марта. Позднее из Елисейского сообщи-
ли, что разговор состоится в субботу, 12-го.

«Существует чрезвычайная коорди-
нация между европейскими партнерами, 
которые считают, что необходимо ис-
пользовать все дипломатические каналы, 

Какой еще ответ может дать Европа 
на трагедию в Украине?

Закончился саммит глав 
государств и правительств 

Евросоюза, который 
проходил 10–11 марта 

в Версале. Основной темой 
стала <слово, запрещенное 

рос. властью> в Украине, 
которую премьер-министр 

Бельгии Александр де 
Кро назвал «европейским 

11 сентября». А также всё, 
к чему эта <…> уже привела 
и еще приведет: «ускорение 

отказа» Европы от российских 
газа и нефти, дальнейшее 

усиление санкций (если 
в Кремле так и не решат 

остановиться), укрепление 
европейских армий, 

сближение Украины с ЕС…
«Российская <слово, 

запрещенное рос. властью> 
агрессия представляет 

собой тектонический сдвиг 
в европейской истории», —  

говорится в итоговом 
коммюнике саммита.

ТАНКИ 
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маневры

чтобы послать России четкий сигнал: 
прекращение огня —  это единственный 
выход», —  сказал источник из окружения 
французского президента.

Сам Макрон в первый день саммита 
заявил: «Вы знаете, я определенно опти-
мист, но я также стараюсь быть реалистом. 
Я должен сказать, что мы постоянно вели 
переговоры с президентом Путиным —  до 
последней минуты, до того, как он на-
чал <слово, запрещенное рос. властью>, 
и после того, как он решил начать <слово, 
запрещенное рос. властью>. Тем не менее 
я должен признаться, что условия, кото-
рые он сегодня выставил, честно говоря, 
неприемлемы» (речь о том, что в Кремле 
требуют, чтобы Украина отказалась от 
Крыма и Донбасса, фактически отказа-
лась от армии и провела непонятно что 
означающую «денацификацию»). На днях 
Макрон называл эти требования просто 
абсурдными.

Несмотря на это, президент Франции 
пообещал не прекращать усилий: зво-
нить Путину и «пытаться добиться того, 

что (сейчас) кажется нереальным <…>, —  
прекращения огня и переговоров».

От прямого ответа на вопрос: «Вы со-
бираетесь снова пригласить его (Путина) 
сюда (в Версаль)» (как уже было в пер-
вые дни макроновского президентства 
в 2017 году) президент Франции ушел: «…
Мы должны сначала добиться прекраще-
ния огня, прекращения <слово, запрещен-
ное рос. властью>, чтобы защитить укра-
инский народ и защитить нашу Европу».

Военная помощь 
Украине

Лидеры стран ЕС обсуждали, как еще 
можно помочь украинцам защищать 
свою землю. «Мы использовали, опять 
же впервые, наш фонд European peace 
facility (общий объем фонда —  5 млрд евро), 
который позволяет финансировать от-
правку летального и нелетального оружия 
в третью страну, —  отметил источник 
в Елисейском. —  Украинская армия ин-
формирует нас о своих потребностях на 
постоянной основе, а затем между госу-
дарствами-членами проводится анализ, 
который позволяет удовлетворить потреб-
ности, а также избежать того, чтобы мы 
не отправляли одно и то же дважды. Это 
постоянная задача, и она выполняется 
очень быстро».

На поставки Украине вооружения 
Евросоюз уже выделил 500 миллионов 
евро в конце февраля, а по итогам саммита, 
по предложению главы евродипломатии 
ЕС Жозепа Борреля, решено выделить 
еще 500 млн.

Не сработали угрозы главы МИД РФ 
Лаврова, заявившего 10 марта: «Те, кто на-
качивает Украину оружием, они, конечно 
же, должны понимать, что несут ответст-
венность за свои действия…».

Боррель в интервью TF1 пояснил, что 
«централизованный механизм поставок 
оружия» находится в его подчинении: 
«В Брюсселе в моих службах есть военный 

штаб. У нас есть французский адмирал 
и итальянский генерал, которые возглав-
ляют команду из 200 офицеров из всех 
европейских армий, выполняющих эту ра-
боту. <…> Страны-участницы предостав-
ляют вооружение, а мы за него платим» 
(из фонда European peace facility. —  Ю. С.).

Снижение 
«энергетической 

зависимости» 
от России

Лидеры ЕС также обсуждали план 
Европейской комиссии по снижению 
зависимости от российского газа —  на 
2/3 уже с этого года. А кроме того, об-
судили предложенный Еврокомиссией 
черновой план по полному отказу от 
российских энергоносителей «уже до 
конца 2027 года».

Как заявила на финальной пресс-кон-
ференции глава Еврокомиссии Урсула фон 
дер Ляйен, окончательный вариант плана 
может быть утвержден в мае.

«Мы должны обеспечить независи-
мость от российских нефти, угля и газа. 
Мы попросту не можем зависеть от по-
ставщика, который нам открыто угрожа-
ет», —  сказала фон дер Ляйен, подчеркнув, 
что для этого нужно, в первую очередь, 
«диверсифицировать поставки» и «уско-
рить переход на экологически чистую 
энергию».

Сейчас Россия поставляет странам ЕС 
более 40% природного газа, более четверти 
нефти и почти половину закупаемого угля. 
Страны Евросоюза ежедневно направляют 
в РФ сотни миллионов долларов за энер-
гоносители.

«Если бы мы перестали покупать их 
у России, это остановило бы финансиро-
вание российской военной машины», —  
заявил премьер-министр Латвии Артурс 
Кришьянис Кариньш. Но далеко не все 
лидеры стран Евросоюза считают эту зада-

чу реалистичной прямо сегодня. «Осуждая 
российское военное наступление и осу-
ждая <слово, запрещенное рос. властью>, 
мы не позволим, чтобы венгерские семьи 
платили за это», —  сказал известный своей 
близостью к Кремлю премьер-министр 
Венгрии Виктор Орбан.

Так что, пока «украинцы платят своей 
кровью» за европейский импорт россий-
ской нефти и газа, заявил в интервью AFP 
неназванный польский дипломат.

«Возникает вопрос, не окажет ли 
Россия в какой-то момент давление и не 
применит ли газовое оружие? Президент 
Путин ранее заявил, что Россия продол-
жит поставки. До каких пор?.. Никто 
не знает. Это зависимость, уязвимость. 
И поэтому мы должны подготовиться ко 
всем сценариям», —  сказал Макрон, на-
звав ключевыми вопросами для Европы 
«освобождение от энергозависимости», 
укрепление обороны и обеспечение 
самодостаточности в «стратегических 
отраслях» экономики.

За обеспечение безопасности придется 
платить больше —  как из бюджетов стран, 
так и из бюджета ЕС. «<Слово, запрещен-
ное рос. властью> в Украине заставляет 
нас действовать гораздо быстрее и гораздо 
сильнее», —  отметили в Елисейском.

Цена санкций 
для самой Европы

Конечно, от санкций, введенных 
ради прекращения <слово, запрещен-
ное рос. властью>, пострадают и жители 
стран Евросоюза. Будет «значительное 
влияние на экономическую активность 
и инфляцию, из-за повышения цен на 
энергоносители и сырьевые товары, 
нарушение международной торговли 
и доверия», —  предупредила участвовав-
шая в саммите директор МВФ Кристин 
Лагард.

Хотя, конечно, обещанную «ужасную» 
инфляцию в 5,1% и снижение прогноза 
экономического роста с 4,2% до 3,7% по 
итогам года в Евросоюзе ни в какой степе-
ни нельзя сравнить с тем экономическим 
шоком, что ждет Россию и ее граждан. 
Если <слово, запрещенное рос. властью> 
не прекратить как можно скорее. Лучше 
всего —  немедленно. Даже просто из чи-
сто экономических соображений. Если 
вдруг кто-то все еще может закрывать гла-
за на ежедневную гибель сотен невинных 
людей в Украине.

«Экономическая ситуация в России 
уже ухудшилась, и будет продолжать 
ухудшаться быстро и очень сильно», —  
отметил источник в администрации 
президента Франции, подчеркнув, что 
в Москве «никак не смогут проигнори-
ровать» принятые в ответ на развязыва-
ние <слово, запрещенное рос. властью> 
европейские санкции.

При этом, заметьте, в Европе опаса-
ются, что граждане могут массово выйти 
протестовать всего лишь из-за того, что 
цена бензина перевалила за 2 евро/литр.

Мы «вновь открыли для себя, что наша 
демократия находится под угрозой, что 
наши ценности находятся под угрозой 
и что поэтому мы должны <…> платить 
цену» за их защиту, —  сказал президент 
Франции.

Финальная пресс-конферен ция —  
с участием председателя Евро совета 
Мишеля, председательницы Еврокомиссии 
фон дер Ляйен и Эмманюэля Макрона про-
ходила в Галерее битв.

В той же Галерее, где в 2017 году 
Макрон впервые принимал Путина —  
в надежде на то, что кремлевский долго-
житель согласится на предлагаемый ему 
«требовательный диалог» и —  как резуль-
тат —  на сближение Европы и России.

В итоге Россия приблизилась 
к Европе на танках. Ну или вошла на 
них в Европу —  Украину ведь сегодня 
«приняли в европейскую семью».

Юрий САФРОНОВ, 
обозреватель «Новой», 

журналист RFI, Париж
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П о подсчетам сервиса Castellum —  
глобальной базы данных по от-
слеживанию санкций, —  за две 

недели «спецоперации» Россия обогнала 
Северную Корею, Сирию и Иран и стала 
страной с наибольшим количеством санк-
ций в мире.Всего по состоянию на 10 марта 
против России введено около 6000 санк-
ций. И эта цифра растет. Каждый день. Как 
на счетчике в такси. Адресаты санкций —  
от в целом российской экономики (отказ 
от импорта нефти, ограничения исполь-
зования криптовалюты, санкции в море-
ходстве и в сфере высоких технологий) до 
сугубо конкретных компаний. И еще, ко-
нечно, индивидуальные санкции: аресты 
банковских счетов, особняков, яхт у тех, 
кто «оказывал материальную или финан-
совую поддержку лицам, ответственным 
за принятие решений в России» или пу-
блично поддерживал действия российских 
властей в «спецоперации» —  крупные 
бизнесмены, провластные журналисты, 
высокопоставленные чиновники. Это пер-
вая в истории масштабная международная 
санкционная кампания в отношении од-
ного отдельно взятого государства.

Что означают аресты особняков и яхт 
с юридической точки зрения, какова 
вероятность их окончательной кон-
фискации и как санкции согласуются 
с гарантированным в демократических 
странах правом частной собственности, 
«Новая» попыталась разобраться вместе 
со специалистами.

Сергей ГЛАНДИН, кандидат юридиче-
ских наук, руководитель практики санк-
ционного права и комплаенса коллегии 
адвокатов Pen&Paper:

— Из каких нормативных оснований 
исходит Евросоюз, уже арестовавший 
частную собственность?
— Основания арестов —  первый регла-

мент о санкциях в отношении России из-за 
ситуации на Украине от 17 марта 2014 года, 
с конца февраля 2022 года в него несколько 
раз вносились изменения и дополнения. 
При этом термина «конфискация» в на-
шем обывательском понимании, когда 
у осужденного человека просто изымают 
имущество —  и всё, там нет. Есть фразы 
«блокировка» и «заморозка». Поскольку 
в Европе незыблемое уважение права 
собственности, то конфискация возможна 
только по решению суда и только в двух 
случаях. Первый: должны быть какие-то 
чрезвычайно важные обстоятельства, ко-
торые могут сместить фокус с необходимо-
сти уважения прав частной собственности. 
И второе: человеку, у которого конфиску-
ют собственность, должна быть выплачена 
соразмерная компенсация.

— Даже тем, кто под санкциями?
— Да. Европа всегда исходит из Хартии 

ЕС об основных правах и, конечно, из 
Европейской конвенции о защите прав 
человека 1950 года. К этой конвенции есть 
Протокол № 1, а в нем 1-я статья, она как 
раз и говорит про уважение частной соб-
ственности. Нельзя просто взять и изъять 
частную собственность.

В итоге что мы имеем в Европе сейчас 
по собственности лиц из санкционного 
списка? Ничего не конфисковано. Яхтам 
компетентный орган Германии, напри-
мер, просто запретил выйти из портов, но 
они по-прежнему пока принадлежат вла-
дельцам, просто арестованы. То же самое 
сделали французы, то же самое сделали 
итальянцы, арестовав яхты Мордашова, 
Тимченко и виллы Соловьева.

— То есть тот же Соловьев не может 
в свои виллы сейчас войти и в них 
жить?
— Нет, жить может. Правда, он 

в Евросоюз уже невъездной. Но предста-
вим фантастический сценарий: он при-
ехал на север Италии с ключами. Тогда 
заходит и живет. Но он не сможет эту 
собственность продать или как-то еще 
распорядиться ею. Ключевой момент 
санкций —  ни условные олигархи, ни 
условные подсанкционные журналисты 
своей арестованной собственностью рас-
порядиться не могут. Они по-прежнему 
будут числиться в государственных ре-
естрах как собственники. И офшорные 
компании, которые формально владеют 
яхтами и виллами, тоже по-прежнему 
продолжат числиться в реестрах. Продать, 
заложить, отдать в доверительное управле-
ние, подарить их не получится.

Сейчас проблема для попавших под 
санкции возникает еще и в том, что надо 
все равно оплачивать обслуживание даже 
арестованных яхт и вилл. За месяц набега-
ет много всяких счетов —  налоги, охрана, 
коммунальные платежи. А как все это 
оплачивать, если заморожены банковские 
счета? Наличкой не получится —  ты не 
въездной. Придется искать ходы-выходы. 
Например, тому же Владимиру Соловьеву, 
чтобы оплатить налоги за виллы, нуж-
но написать письмо в национальный 
итальянский орган власти и попросить: 
«Уважаемые господа, разрешите мне, 
пожалуйста, с заблокированного счета 
перечислить налоги за 2021 год». Они 
ему дадут разрешение, он это разрешение 
отправит в банк, и только тогда банк про-
ведет платеж. Словом, тех, кто попал под 
санкции, ждет череда трудностей и бюро-
кратических препон. В этом как раз и есть 
суть финансово-экономических санкций.

— Они пожизненные?
— Нет, есть способы их снятия. 

Санкции могут снять, если, например, те 
известные обстоятельства, из-за которых 
они были введены, больше не имеют места. 
Но не мне судить, насколько возможен 
такой сценарий.

Есть возможность частичного сня-
тия санкций. Человек пишет в Брюссель 
письмо с просьбой снять санкции лично 
с него. Чтобы Брюссель это сделал, нужны 
неопровержимые доказательства коренно-
го изменения обстоятельств или ошибоч-
ного включения в санкционный список. 
Например, напишет какой-нибудь оли-
гарх: «Вы меня включили, а я благотвори-
тель, меценат, политикой не занимаюсь». 
Но одного желания и слов мало. Брюссель 
будет проверять, что он говорил, а что не 
говорил, и с кем связан.

Если помните, в свое время предпри-
ниматель Аркадий Ротенберг и Дмитрий 
Киселев, глава МИА «Россия сегодня», 
пытались европейские санкции, нало-
женные за события 2014 года, с себя снять. 
У обоих не получилось. Ротенберг не смог 
опровергнуть тот факт, что является при-
ближенным к Путину лицом и все свои 
состояния сделал при Путине, постоянно 
получая заказы от государства. А Киселев, 
требуя исключить его из-под санкций ЕС, 
писал в своем иске против Совета ЕС: «Да 
я вообще журналист, имеет место нару-
шение свободы слова». А ответчик ему 
в суде показал документы о том, что он не 

журналист, а высокопоставленный чинов-
ник —  глава федерального государственно-
го унитарного предприятия, которого на 
эту должность назначил лично президент.

Поэтому —  да, обжаловать санкции 
можно. Но нужно доказать, что тебя ре-
ально включили туда безосновательно. Суд 
смотрит мотивировку, изучает обоснова-
ние включения в санкционный список. 
Каждое предложение этой мотивировки 
должно быть подкреплено доказательст-
вами. Совет ЕС (ответчик) приносит в суд 
досье, и там по каждой строчке о необхо-
димости включения должна быть какая-
нибудь распечатка из СМИ, чья инфор-
мация проверена.

— И важно, чтобы эти публикации из 
СМИ не были ранее опровергнуты эти-
ми лицами, что попали под санкции?
— Да. Если посмотреть на практику —  

а я читаю судебные решения по санкци-
ям —  при составлении списков и в США, 
и в Европе пользуются открытыми источ-
никами. То есть нагуглят, найдут что-то 
важное, заслуживающее доверия, связан-
ное с той или иной фигурой и ею не опро-
вергнутое, распечатают и положат в папку.

Если доказательств из открытых источ-
ников нет, человек признается не соот-
ветствующим критериям санкционных 
нормативных актов ЕС, и его исключают 
из списка. А если есть доказательства, ко-
торые подтверждают, что человек поддер-
живал публично российские власти в этой 
«спецоперации» или в признании «ДНР» 
и «ЛНР», или просто является членом 

ближнего круга Владимира Путина, —  зна-
чит, всё: санкции не снять в суде.

— Что касается Великобритании, 
власти которых пригрозили размещать 
в арестованных особняках беженцев 
с Украины, это вообще возможно?
— У любой страны мира, Велико-

британия не исключение, есть свое зако-
нодательство о чрезвычайных ситуациях. 
Принятие нормативного акта в рамках 
локальной или общенациональной чрез-
вычайной ситуации, который наделит 
власти правом использовать частные 
особняки для приема беженцев, —  это 
вполне реальная история. И если сейчас 
в связи с наплывом беженцев или в связи 
с ситуацией в Украине британский премь-
ер объявит о чрезвычайной ситуации, то 
тогда могут быть ограничены определен-
ные гражданские права, в первую очередь 
на владение собственностью теми, кто 
оказался под санкциями. То есть если 
власти установят, что есть особняк, в нем 
никто не живет, он не используется, они 
в принципе могут объявить этот особняк 
в качестве временного (именно времен-
ного) прибежища для беженцев.

В рамках чрезвычайной ситуации за-
падное законодательство предполагает 
также, что собственник еще может по-
лучить компенсацию за то, что его соб-
ственность временно используется не по 
назначению. И конечно, человек не лишен 
права обжаловать это в суд, и суд уже бу-
дет разбираться, насколько обоснованны 
и законны действия властей.

Как ЕС 
и Великобритания 

будут распоряжаться 
собственностью

 россиян, попавших 
в санкционные списки

отнять и поделить

НИЧЕГО НЕ КОНФИСКОВАНО, НИЧЕГО НЕ 

НО ВСЕ 
справка «новой»

� В ЕС —  яхты российских олигархов, среди них яхта Dilbar Алишера Усманова; 
яхта Amore Vero, которую европейские власти связывают с именем Игоря Сечина; яхта 
«Леди М» Алексея Мордашова; яхта «Лена» Геннадия Тимченко. Олег Дерипаска, 
чтобы избежать неприятностей, успел перегнать свою яхту Clio на Мальдивы, там же 
пришвартовалась яхта Titan Александра Абрамова. На Карибах стоит одна из яхт 
(Eclipse) Романа Абрамовича.

� В Италии —  арестованы вилла бывшего депутата Госдумы Олега Савченко, две 
виллы телеведущего Владимира Соловьева и вилла Алишера Усманова.

� В Латвии —  заморожены банковские счета и недвижимость банкира Петра Авена.
� В Великобритании пока в планах —  аресты целого ряда объектов недвижи-

мости, принадлежащих российским миллиардерам. Но уже арестованы принадлежа-
щие Алишеру Усманову особняки Beechwood House в Лондоне и тюдоровский Sutton 
Pace в графстве Суррей. Полностью заморожены счета Абрамовича, Дерипаски, 
Сечина, главы ВТБ Андрея Костина, президента «Транснефти» Николая Токарева, 
предправления «Газпрома» Алексея Миллера, председателя совета директоров Банка 
«Россия» Дмитрия Лебедева. Под угрозой ареста —  дом Дерипаски на Белгрейв-
сквер. В заявлении английского правительства отмечается, что указанным в списке 
олигархам, совокупный капитал которых составляет около 15 миллиардов фунтов 
стерлингов, запрещено въезжать в Великобританию, с ними также не могут вести 
дела ни граждане страны, ни британские компании, а их собственность в стране 
также будет заморожена.

Ранее английские власти пригрозили, что оставят российских бизнесменов без ка-
ких-либо компенсаций, и то ли в шутку, то ли всерьез сообщили, что в их дома поселят 
украинских беженцев.

ЧТО УЖЕ АРЕСТОВАНО

ЕСЛИ ЕСТЬ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА, ЧТО 
ЧЕЛОВЕК ПОДДЕРЖИВАЛ РОССИЙСКИЕ 
ВЛАСТИ В «СПЕЦОПЕРАЦИИ», —  ЗНАЧИТ, 
ВСЁ: САНКЦИИ НЕ СНЯТЬ В СУДЕ

«
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Иван ЧЕРКАСОВ, партнер фонда 
Hermitage Capital. Вместе с коллегами 
в свое время добился введения санкций 
для должностных российских лиц, при-
частных к гибели Сергея Магнитского 
в СИЗО и выводу из бюджета 5,4 млрд 
рублей, которые Hermitage уплатил 
в России в виде налогов (мошенническую 
схему раскрыл Магнитский):

— В Англии любое действие, тем 
более в том, что касается частной соб-
ственности, должно иметь правовой 
аспект. Как в нормальном правовом го-
сударстве. Не только в Великобритании, 
но и во всем мире многие российские 
олигархи и чиновники регистрирова-
ли яхты и особняки, как правило, на 
офшорные компании. И понять, кто 
стоит за компанией, тем более если 
она находится в другой юрисдикции 
(на Виргинских островах, например), 
где не раскрывается реестр финального 
бенефициара, было тяжело. И заставить 
делать по-другому хотя бы в Англии ни-
когда не получалось —  не было закона.

Закон принимается только сейчас, 
в связи с событиями в Украине. Его 
разработал член британского кабинета 
министров Майкл Гов и его команда 
юристов. Этот закон заставит всех рас-
крывать финальных владельцев в рее-
стре недвижимости. Закон называется 
Economic crimes (Transparency and 
Enforcement) Bil. Три чтения в палате 
общин он уже прошел, дальше будет 
еще три чтения в палате лордов. После 
этого королева Елизавета должна будет 
его прочитать, подписать, и он вступит 
в силу. Думаю, это произойдет совсем 
скоро.

— А как это будет на практике?
— Смотрите: чтобы что-то аресто-

вать у лиц из санкционных списков, 
нужно четко знать, кто из них чем 
в Англии владеет. Не просто огульно 
взять и арестовать, имея «расстрельный 
санкционный список». До недавне-
го времени прописанного механизма 
ареста счетов и недвижимости лиц из 
санкционного списка не было. Все 
трасты и компании, на которые за-
регистрированы дома, как правило, 
обслуживают определенные юристы, 
риелторы, бухгалтеры. И как только 
закон будет принят, сотрудники этих 
трастов и компаний должны будут в те-
чение месяца раскрыть всех финаль-
ных собственников недвижимости. 
И в государственном реестре появятся 
надписи, кто финальный бенефициар. 
Все просто.

Причем закон придется испол-
нять не только со дня его вступления 
в силу, а ретроспективно —  захватывая 
предыдущие 20 лет. Все, кто приобрел 
за этот период недвижимость, будут 
раскрыты. В Шотландии закон будет 
исполняться с момента присоединения 
Крыма, то есть с 2014 года. Economic 
crimes (Transparency and Enforcement) 
Bil направлен на то, чтобы никто не 
устранился от его исполнения за дав-
ностью лет. Ответственность возложена 
на юристов, директоров, бухгалтеров, 
риелторов —  всех, кто управляет этой 
собственностью и сознательно либо 
несознательно скрывает конечных бе-
нефициаров в сложных цепочках ком-
паний и трастов. Если в течение месяца 
эти люди не раскроют всю информацию 
о финальных собственниках, то им гро-
зит 5 лет тюрьмы, а то и больше, если 
выяснится, что они действовали умыш-
ленно. Плюс штрафы.

Этот закон заставляет людей рас-
крывать информацию. На слуху только 
крупные олигархи и чиновники. Но они 
и не скрывали, что владеют здесь собст-
венностью. А многие свою принадлеж-
ность к собственности не афишируют, 
потому что, например, работают в рос-
сийских госструктурах. Теперь собст-
венников будет видно.

Еще этот закон вводит режим про-
верки необъяснимого происхождения 
денег и богатств —  Unexplained wealth 
orders regime (UWOs). Еще в 2017 году 
был принят The Criminal Finances Act 

2017, который требовал от иностран-
цев —  владельцев имущества в Лондоне 
и членов их семей объяснять происхо-
ждение активов, сумма которых пре-
вышает 50 000 фунтов стерлингов. То 
есть если у вас на счетах в английском 
банке лежит более 50 тысяч фунтов или 
дом или машина стоит больше, к вам 
придут и спросят: «Откуда деньги, Зин?» 
Причем к вам не только придут, но и за-
морозят все это, пока вы не объясните.

— Объяснять надо как?
— Не на словах,  конечно. Вы 

должны доказывать все документами. 
Предупреждаю сразу: липы —  фей-
ковые контракты и договоры —  не 
проскочат. Когда-то в Hermitage мы 
установили, что те, кто выводил деньги 
из российского бюджета путем двой-
ного возврата НДС, использовали 
документы по несуществующим ком-
паниям и т.д. Такие липы легко прове-
ряются. Если деньги отмывочные или 
их источник —  коррупция, по липам 
видно сразу. Если вы такое предоста-
вите, у вас возникнет много проблем. 

— Как будут происходить аресты 
собственности у тех, кто находится 
в санкционных списках, в случае ее 
обнаружения? Ведь не у одного же 
Усманова в Англии особняк.
— Когда в реестрах среди владель-

цев обнаружат товарищей из санкци-
онного списка, то в дело вступает The 
Crown Prosecution Service (Королевская 
прокуратура). Она получает ордера от 
суда —  Restriction Order. Это не окон-
чательное решение, не конфискация, 
арест, естественно, можно обжаловать. 
Но вряд ли арест снимут, пока человек 
находится под санкциями.

— Вот некоторые российские те-
лежурналисты в свои арестованные 
виллы на озере Комо войти могут, 
не могут, правда, распоряжаться 
ими, не говоря о том, чтобы прие-
хать в ЕС. А в Англии теоретически 
кто-то из олигархов или членов их 
семей может жить в арестованном 
особняке?
— В Англии нет. На время ареста 

собственнику не разрешают этим иму-
ществом пользоваться, распоряжаться, 
продавать и в нем жить. Важно: аре-
стовывают не только дом, стены, но 
и все, что внутри, —  картины-шедевры, 
статуэтки, яйца Фаберже и всю про-
чую роскошь. Арест налагается на все 
ИМУЩЕСТВО, которое есть в особня-
ке. Ведь всегда найдется собственник, 
который попробует войти и забрать 
какие-то ценные вещи. Нет, полиция 
все описывает и не разрешает входить 
внутрь.

— Грозит ли кому-то конфискация?
— Это решит только суд, после об-

ращения опять же Королевской проку-
ратуры. Пока же заявления министра 
юстиции Великобритании Доминика 
Рааба, что в особняках лиц, попавших 
под санкции, разместят украинских бе-
женцев, отдают неким популизмом. Да, 
по закону после конфискации государ-
ство вправе распорядиться имуществом 
по своему усмотрению. Но проще на 
деньги от продажи особняков построить 
дома для беженцев, ночлежки для без-
домных, хосписы. Будет больше толку, 
нежели как после революции 1917 года 
в России, когда шариковы и швондеры 
создавали из дворянских особняков 
коммуналки и дома советов.

— Какие прогнозы по санкциям со 
стороны Англии?
— Как только королева подпишет 

Economic crimes (Transparency and 
Enforcement) Bil, я думаю, мы увидим 
санкционный список, который будет 
гораздо шире, чем в ЕС, США и Канаде.

Вера ЧЕЛИЩЕВА, «Новая»

НИЧЕГО НЕ КОНФИСКОВАНО, КОНФИСКОВАНО, 

АРЕСТОВАНО
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как это делается

— Д а, это уже делают во 
многих регионах. Если 
подняться над бланком 

обоснования повышения цены, что 
увидим? Есть некоторая растерянность, 
и превалируют две крайние точки зрения. 
Первая: все разрешить, и рынок сам выве-
зет. Так можно сделать. Но что получим? 
Неконтролируемый и стремительный рост 
цен, гиперинфляцию и кучу социальных 
проблем.

— Начало 90-х.
— Да. Вторая крайняя точка зрения: 

ввести госрегулирование на всё и вся. 
И так можно. Мы решим социальные про-
блемы, и цены, может, останутся.

— 80-е, первая половина.
— Ну примерно. Плановая эконо-

мика, дефицит. И качество продукции 
соответственное. Ведь бизнес что нам 
скажет? Ребят, я за пять рублей произ-
водить и поставлять не готов. Либо он не 
откажется —  ладно, бог с ним, сделаю, но 
так, что это будет стоить те самые пять ру-
блей. Будут у нас серые костюмы, черные 
ботинки и колбаса с туалетной бумагой. 
Она, правда, и так с ней.

— Но теперь будет с использованной.
— Да. Это всё —  простые решения. 

Почему о них говорят? Потому что мож-
но сделать и то, и это. Отпустить все, 
и рынок вывезет —  это же просто. Или же 
мы везде введем 5-процентную торговую 
надбавку —  это тоже просто, написал закон 
и сиди: ты позаботился о народе.

— У всякой сложной проблемы всегда 
есть простое и легкое для понимания не-
правильное решение. Тут их даже два.
— Да, и главная задача пройти между 

Сциллой и Харибдой, посередине между 
той точкой зрения и этой, и для этого ну-
жен целый комплекс мер. Нужна новая 
антимонопольная политика, новая эконо-
мическая политика. Все товарные рынки 
устроены по-разному. Где-то и вправду 
надо ввести госрегулирование, особенно 
если речь идет о жизни людей и их здоро-
вье. Где-то достаточно принять разумные 
тарифные решения.

Ну вот, допустим, перевозка рыбы 
с Дальнего Востока или сельхозпродук-
ции из Сибири к основному потребителю, 
в Центральную полосу России, —  это же 
давняя история. Сто раз об этом говорил: 
Алтайский край производит зерновых, 
включая злополучную гречку, гораздо 
больше того, что может сам потребить, 
так дайте льготные тарифы на перевозку, 
чтобы его продукция была конкуренто-
способна с продукцией южных регионов 
(Краснодаром, Воронежем, Ростовом). 
Всё, это решение. Ну, может быть, еще 
какие-то заградительные барьеры, что-
бы не вывозили в Казахстан и Китай. 
Может быть. Но барьеры без тарифов?! Ну 
в прошлом году их ввели. И получилось, 
что и за границу алтайские крестьяне не 
могут продать, и в Центральную часть 
России не могут увезти. И что, какую про-
блему решили? Никакую.

И вот это —  самое простое, что есть. 
А есть гораздо более сложно устроенные 
рынки, например, рынок электроэнергии.

И потом. Санкции ударили по рынкам 
по-разному. Где-то у нас есть хорошие, 
а то и уникальные возможности для того, 
чтобы наш бизнес занял освободившиеся 
ниши. Например, рынок детского пита-
ния. У нас есть свои производства, неко-
торые сто баллов дадут вперед импорту. 
А там, где мы заместить не можем, надо 
разворачиваться на Восток, идти в Китай, 
Индонезию, Малайзию и налаживать со-
трудничество. Но опять же надо понимать, 
что дружба с Китаем —  штука обоюдоо-
страя, как бы не превратиться в колони-
альный придаток большой развивающейся 
экономики.

И что касается дружбы с Юго-
Восточной Азией: все это хорошо, но 
возить мы как будем? Тоже сто раз гово-
рил об этом. Еще в 2015 году мы предла-

гали: давайте создавать национального 
контейнерного перевозчика. Все, что 
из ЮВА, —  возится через океан. У нас 
таких судов нет. Сейчас Maersk и почти 
все остальные компании сказали: а мы 
возить не будем. Для нас теперь возит 
товар только китайская COSCO. И вот: 
страны ЮВА санкций не вводили, и мы 
могли бы покупать их товары, но весь 
вопрос в том, как их привезти. Возить, 
где и что можно, железной дорогой? Но 
встанет выбор —  уголь или товары.

Судоходная компания COSCO —  это, 
кстати, пример, как Китай относится 
к решению проблем. Китай в том же 
2015-м озаботился той же проблемой —  
что у них маленькая частная компания 
на этом рынке, и она буквально всего не 
вывезет. И пока мы занимались перепи-
ской, они накачали эту компанию гос-
деньгами, и она стала четвертой в мире. 
Это по 2020 году, сейчас, может, и выше 
поднялась.

— Но это меры долгосрочные. А как 
вам то, что делают правительство 
и ФАС сейчас?
— Посмотрел сегодня Шаскольского 

(10 марта Госдума слушала о неотложных 
мерах по ограничению роста цен главу 
ФАС Шаскольского. —  А. Т.) —  никаких 
откровений не случилось. У службы нет 
цельной программы борьбы с монопо-
лизмом. Последний год работы в ФАС 
команды Артемьева (прежнего главы 
ФАС. —  А. Т.), 2020-й, был тяжелый, 
пандемийный, но служба его прошла. 
Спокойный 2021 год —  прекратились 

локдауны, восстановились разрушенные 
пандемией экономические связи —  но-
вая команда провалила. На фоне ее без-
действия —  безудержный рост цен на 
продовольствие, металл, строительные 
материалы, контейнерные перевозки. 
Что сможет сделать эта команда теперь, 
в кризисном 2022-м —  даже трудно себе 
представить. Депутаты пытаются на-
сильственно вооружить Шаскольского, 
протягивают ему ружье —  бери, вот тебе 
полномочия. Хорошо, даже если возьмет. 
Кто стрелять-то будет? Он не умеет.

Смена команды плюс полное разо-
ружение. Отказаться от ужесточения от-
ветственности за картели и полномочий 
по их выявлению, которые президент 
предложил, —  это просто сегодня пре-
дательство.

—???
— ФАС внесла в Думу поправки к «ан-

тикартельному» пакету законопроектов: 
фактически служба отказывается почти 
от всех дополнительных полномочий по 
выявлению и пресечению картельных со-
глашений. И в планах службы —  их полная 
декриминализация.

А вообще-то инициатором этих зако-
нопроектов был президент. И он предлагал 
обратное, и это как раз о защите потреби-
телей в широком смысле этого слова —  
будь то бизнес или граждане; о защите от 
ценовых сговоров и роста цен. Президент 
когда еще —  в 2017 году —  предлагал уже-
сточить наказание за картели так, чтобы 
оно было третье по жесткости после го-
сизмены и убийства.

Но ФАС снижает антикартельную ак-
тивность, количество возбужденных дел 
об антиконкурентных соглашениях упало 
почти вдвое, уровень картелизации нашей 
экономики возрос, и цены —  летят.

— Что еще пошло, на ваш взгляд, 
не так или не туда?
— Помимо полномочий ФАС в борь-

бе с картелями надо развивать биржевую 
торговлю, выводить на торги не менее 
20% нефтепродуктов, а также лес, металл, 
стройматериалы и сельхозпродукцию. 
Необходимо менять порядок регистрации 
лекарств и медоборудования, поскольку 
действующий делает нашу медицинскую 
промышленность неконкурентоспособной.

Государство обязано не только за-
щищать, но и развивать конкуренцию. 
У бизнеса есть запрос к правительству на 
введение норм о развитии конкуренции.

— Административная нагрузка на 
бизнес снизится, если будет решение 
о введении НЭПа?
— Уже устраняются сотни барьеров, 

но на их месте возникают новые. Только 
в Кодексе об административных право-
нарушениях —  множество совершенно 
произвольных запретов и более 70 фе-
деральных контролирующих органов. 
Есть еще местные. А уровень уголовного 
преследования бизнеса? Ежегодно воз-
буждается около 40 000 дел об эконо-
мических преступлениях. До приговора 
доходят 15%, остальные расследуются 
годами. 85% предпринимателей в ре-
зультате преследования полностью или 

«СЕРЫЕ 
КОСТЮМЫ, 

ЧЕРНЫЕ 
БОТИНКИ»

Бывший начальник управления 
по борьбе с картелями — о том, 

что делается и что не делается 
правительством и каким будет 

передел собственности и рынков

Самый лихой рост цен являют, конечно, крупные 
национальные сети, торгующие электроникой. 
Пример: вечером заказал внешний жесткий диск 
за 3999 рублей, утром его цена выросла до 7199. 
Пока думал, платить или нет, и это предложение 
обнулилось. Прислали новое —  за 10 тысяч. Решил 
действовать быстрей, и следующий заказ оплатил 
сразу. Через несколько дней вместо его выдачи 
сообщают: товара нет, рассматривайте другие 
предложения —  пока хоть что-то есть.
Продукты пока кратно не дорожают, но многие 
позиции уже вымываются точно так же. В ответ 
власти в регионах создают штабы по обузданию 

цен. Риторика слышна хорошо известная: 
о недопустимости спекуляции. Предпринимателей 
предупреждают, что придется детально 
доказывать каждый переписанный ценник, вводят 
соответствующую отчетность: бланки обоснования 
повышения цены. Рассматриваются идеи отвязать 
цены на продовольствие от биржевых цен, вводить 
заградительные экспортные пошлины на вывоз 
продовольствия и т.д.
Наш собеседник —  Андрей ТЕНИШЕВ, 
заведующий кафедрой конкурентного права 
РАНХиГС. До мая 2021 года —  начальник 
управления по борьбе с картелями ФАС России.
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частично потеряли бизнес. Сумма до-
хода, при котором экономическое дея-
ние становится преступным, ничтожно 
мала —  2,25 млн рублей.

— Нет ли противоречия в том, что вы 
говорите о необходимости расшире-
ния полномочий ФАС и в то же время 
о введении элементов НЭПа?
— ФАС не успевает реагировать на 

меняющуюся ситуацию —  цены росли 
с начала 2021 года, а первые результаты 
расследований получены только в 2022-
м. Службе надо просто меняться. Нужен 
новый антимонопольный процесс, со-
кращенные формы антимонопольных 
расследований, которые позволят быс-
тро реагировать на ситуацию.

Надо избавляться от излишних запре-
тов —  таких как злоупотребление кол-
лективным доминирующим положением 
и незаконные согласованные действия. 
Это рудименты, и они обходятся бизнесу 
в десятки миллиардов рублей штрафов 
только за то, что цены оказались такими 
же высокими, как у конкурентов.

Надо шире применять предупреди-
тельные меры —  это позволит не назна-
чать компаниям оборотные штрафы, 
а потребитель своевременно получит 
справедливые рыночные цены.

Вообще, мне кажется, ФАС следу-
ет напрямую подчинить президенту. 
Сейчас служба должна не только обеспе-
чивать защиту конкуренции, но и стать 
мегарегулятором, решая вопросы обес-
печения экономической безопасности. 
Это —  сверхзадача. Но кому это решить 
по плечу?

А из того, что правительство кон-
кретно делает уже сейчас, ни про одну 
меру я не могу сказать, что это плохо или 
это зря. Но у всех этих мер есть характе-
ристика: они —  сиюминутные. В этом 
режиме, конечно, надо тоже работать, 
гасить все эти очаги. И вот те штабы в ре-
гионах, с чего мы начали, то, что делают 
губернаторы, —  та же история.

Махонин (губернатор Пермского 
края. —  А. Т.) молодец: объявил три вы-
ходных дня рабочими для своего пра-
вительства, потребовав к 9 марта про-
грамму по спасению экономики края. 
Не ситуационные меры, а программу. 
Не знаю, как они поработали в эти три 
дня, но подход примечателен. Это не 

рейд по магазинам. А многие пока так 
и реагируют —  посмотрим, как цены, 
УФАС, прокуратуру привлечем, пред-
принимателей нахлобучим, и народ тем 
самым успокоим. Это, конечно, тоже 
мера, это тоже делать надо, но этого явно 
недостаточно.

— Еще одно воспоминание о начале 
90-х в связи с этим: запустится новый 
передел собственности —  только те-
перь под полным контролем чиновни-
ков на местах? Ну раз они начинают 
регулировать цены.
— Он будет, уже обсуждается, 

что делать с иностранными долями. 
Национализировать или брать в управ-
ление: вернетесь —  отдадим. Есть сейчас 
два таких сценария. Какой возоблада-
ет, не знаю. Передел будет, но в какой 
форме —  жесткой или мягкой? Однако 
куда более масштабным будет передел 
не собственности, а рынков. И это впол-
не объективно произойдет: рыночные 
ниши освобождены, а спрос остался. 
Предложение, значит, будет. Вопрос 
лишь в том, кто займет эти ниши —  наши 
компании или восточные.

А по собственности что сказать? Если 
мы скатимся к советской распредели-
тельной экономике, то да, конечно, чи-
новники смогут на все это влиять, кому 
что отойдет, а если будем придерживать-
ся другого курса —  сложных, но взвешен-
ных решений —  угроза чиновничьего 
передела нивелируется. Она ведь всегда 
есть. Но мы пока не дали им карт-бланш 
устанавливать цены и надбавки. Хотя 
много об этом говорят, да. Это вопрос 
сегодня —  куда пойдем.

И еще один фактор здесь. Санкции 
ударили по компаниям по-разному. 
Сравните Сбер, почти не пострадавший, 
и ВТБ. И еще можно посмотреть на сред-
ние банки, где в первые дни перешли 
на круглосуточный режим работы, рас-
кладушки в кабинетах поставили. Сбер 
еще увеличит долю на рынке. С авиа-
компаниями та же история. Кто проще 
перенесет —  «Аэрофлот», пользующийся 
господдержкой, или S7?

Простыми решениями —  пятипро-
центной надбавкой ничего мы не решим, 
это сложные процессы.

Алексей ТАРАСОВ, «Новая»

Очередь у магазина «Колбасы» Очередь у магазина «Колбасы» 
на Пятницкой улице в Москве, 1990 годна Пятницкой улице в Москве, 1990 год

УДАЧНОЕ 
ВЛОЖЕНИЕ 
В ЦЕННУЮ БУМАГУ

Инструкция по подписке на «Новую 
газету в Санкт-Петербурге» онлайн 
через сайт «Почты России»:

 В каталоге в профиле «Новой газеты 
в Санкт-Петербурге» выберите 
удобный способ доставки, период 
и адрес получения.
 Перед тем как оплатить заказ, 
потребуется авторизоваться 
(для новых пользователей — 
зарегистрироваться, но это очень 
просто) на сайте «Почты России».

Инструкция по подписке через 
мобильное приложение «Почты 
России»:

 В правом нижнем углу приложения 
«Почты России» нажмите пункт 
«Еще» — далее «Подписка на 
журналы и газеты» — выберите 
«Новую газету в Санкт-Петербурге» 
(будьте внимательны, не перепутайте 
с федеральной версией, это разные 
издания!)
Выберите способ доставки.

Заполните данные получателя
(адрес и ФИО) и тип подписки.
 Авторизуйтесь (для новых 
пользователей — зарегистрируйтесь 
в приложении).
Оплатите заказ онлайн.

Подписывайтесь
на «Новую газету»

Сделайте это онлайн.
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— США отказались от импорта рос-
сийских углеводородов, Европа тоже 
думает, как бы это сделать. Но это ведь 
ударит и по самим покупателям нашей 
нефти?
— Санкции США против российского 

энергетического экспорта обсуждались дав-
но и активно, и скачок цен на нефть, про-
изошедший на прошлой неделе, уже тогда 
включил в себя то, что российской нефти на 
рынке не будет. Да, это повысило цены и на 
бензин, и на отопление. Но если бы Россия 
начала «спецоперацию», например, в октя-
бре, последствия были бы еще хуже. Сейчас 
приближается лето, потребление энергии 
снизится. Но важнее, что люди начинают 
смиряться: хотя эта мера ударит по энерге-
тическому рынку, ничто не оправдало бы 
бездействие в условиях, когда Россия ведет 
себя столь агрессивно.

Ограничение экспорта российской 
нефти —  инструмент психологического 
давления. Не стоит считать, что наша стра-
на теперь не будет вывозить нефть. Скорее 
всего, произойдет перераспределение по-
токов топлива. Если США и ЕС не будут 
покупать нефть в России, они закупят не-
обходимые объемы в Саудовской Аравии, 
ОАЭ, Нигерии или Анголе —  по данным 
МЭА, в этом году только страны ОПЕК 
могут нарастить добычу на 6,3 миллиона 
баррелей в сутки.

Россия до начала кризиса экспортиро-
вала около 7,4 миллиона баррелей нефти 
и нефтепродуктов в сутки. Российская 
нефть начнет искать пути в Китай и на 
альтернативные рынки, предлагаясь со 
значительными скидками. Итогом станет 
не прекращение добычи в России, а сни-
жение маржинальности продаж и сущест-
венное усложнение логистики. Собственно 
потери, я думаю, не будут огромными, мак-
симум 1–1,5 миллиона баррелей в сутки.

США и Европа попытаются задейство-
вать и поставщиков, с которыми они давно 
не работали. Не знаю, заметили в России 
эту новость, но в конце прошлой недели 
впервые за много лет американская де-
легация отправилась —  куда, вы думаете? 
В Каракас.

— В Венесуэлу?
— Это страна с самыми большими 

в мире запасами нефти.

— Она же тоже под санкциями.
— Видимо, снять санкции с Мадуро 

кажется приемлемым, чтобы остановить 
Путина. В 1998 году Венесуэла добывала 
3,4 миллиона баррелей в сутки, в 2020-
м —  всего 540 тысяч. Увеличить там до-
бычу до 5 миллионов —  и нет проблемы 
с Россией. Да, мы вложили в поддержку 
Мадуро почти $17 миллиардов, но он, уве-
рен, пошлет нас куда подальше, вообще не 
задумываясь.

Кроме того, в Вене активно идут пере-
говоры по возобновлению ядерной сделки 
с Ираном и снятию с него экспортных ог-
раничений. Так или иначе, Россию будут 
выдавливать с европейского и американ-
ского рынков. Сейчас масштаб возмуще-
ния и потрясения в мире настолько велик, 
что изменения политики Запада ждать 
не приходится. И вот это очень большая 
проблема.

— Какая именно? Во что это выльет-
ся, что мы увидим?
— Если вспомнить мем с «русским 

кораблем» и продолжить аналогию, то 
«русский корабль» сейчас атакован под-
водной лодкой, выпустившей по нему пару 
торпед, которые попали в цель и пробили 
в корпусе бреши. Лодка может стрелять 
и дальше, а может развернуться и уйти, 
но в корабль продолжит поступать вода. 
Команда бегает, суетится, что-то откачи-
вает, какие-то заплатки кладет, но вода все 
равно прибывает. И этот корабль потонет. 
Он может потонуть завтра, может —  через 
три дня, но потонет точно. Мне такой 
образ приходит на ум в связи с санкциями. 
Российскую экономику они потопили. 
Да —  она не развалилась на части и пока 
еще на плаву. Но это ненадолго.

— Насколько ненадолго?
— Мой прогноз —  катастрофа насту-

пит до конца этого года.

— Что вы называете катастрофой?
— К чему привели санкции? Они 

заблокировали российские валютные 
резервы, перекрыли банковские расчеты, 
закрыли воздушное пространство и пра-
ктически поставили на прикол нашу ави-
ацию. Все остальное —  мелочи. Санкции 
против условного «уралвагонзавода» —  
это смешно. Санкции против Путина —  
разве что повод обидеться. Против 350 
депутатов Госдумы? Ну, слушайте, какие 
депутаты —  такая и география поездок. 
То есть основные удары —  это резервы, 
банковские расчеты и авиация. Однако 
впервые в «санкционной» истории мы 
увидели ситуацию, когда сами санкции 
менее значимы, чем реакция рынков.

— Но ведь те, кто вводил санкции, на 
это и рассчитывали: на реакцию рынков.
— Да, но в какой-то момент ситуа-

ция стала развиваться дальше, чем было 
рассчитано. Счета и SWIFT закрыли не-
скольким банкам, это неприятно, но это 
не провал и не катастрофа. Есть, скажем, 

у вас предприятие, продающее лес. У него 
были счета в ВТБ, теперь оно переходит 
через дорогу и открывает счет в условном 
Урюпинском промстройбанке. Это неу-
добство, но не катастрофа. Внутренние 
расчеты вообще не должны никоим обра-
зом пострадать.

В экономике будут проблемы, остано-
вятся ипотека и потребительское креди-
тование, даже несмотря на то что Путин 
пообещал новые льготные кредиты. Это 
действительно серьезный удар, ипотека 
у нас —  под 12 триллионов рублей, и люди 
должны по ней платить. Сейчас все запа-
никуют, ставки поднимутся. Но и это —  не 
катастрофа. Ежегодно граждане платят 
проценты и возмещают тело долга по ипо-
теке на 2,1–2,3 триллиона рублей. Можно 
ввести годовой мораторий на эти выплаты. 
Центробанк может выдать банкам кредиты 
под символический процент, покрываю-
щий невыплаченные суммы по ипотеке. 
Часть кредитных сумм может быть даже 
просто списана за счет резервных фондов 
правительства. Это нетрадиционный от-
вет, но и ситуация у нас нетрадиционная.

Можно перестроить работу Центро-
банка, который не умеет работать в инте-
ресах экономики. В балансе ФРС США 
золото и резервы составляют 0,34%, у нас 
до кризиса —  81,3%. Почему бы не начать 
наращивать внутрироссийское кредито-
вание? Даже если эмиссия составит 10% 
от ВВП, в условиях настолько рухнувшего 
курса это ничего не поменяет, инфляцию 
это не увеличит. Сохранить банковскую 
систему и расчеты, на мой взгляд, вполне 
возможно даже в условиях санкций.

Отмена НДС на золото —  это мера 
хорошая. Сейчас при покупке долларов 
нужно платить бешеные деньги плюс 
комиссия. Золота у нас 2300 тонн —  на 
$148 миллиардов. Это вдвое больше, чем 
валютные вклады в банках. В «Сбере» 
сейчас предлагают на продажу слитки от 
1 грамма, его рыночная цена около $60, 
вполне доступная инвестиция. Если сде-
лать рынок золота массовым, ажиотаж по 
доллару снизится. То есть если заняться 
делом, то санкционный эффект можно 
существенно ослабить.

— А что делать с той частью, которая, 
по вашим словам, более значима, чем 
сами санкции? Как быть с реакцией 
международного бизнеса на спецопе-
рацию?
— Да, эта реакция сегодня выходит на 

первый план: помимо санкций, прояви-
лись, вы только подумайте, принципиаль-
ные предприниматели. Мы имеем закрытие 
массы бизнесов —  от Ikea до McDonalds, от 
Coca-Cola до автозаводов. В Россию отка-
зываются поставлять компьютерную техни-
ку и смартфоны. Понятно, что сделано все 
это в Китае, но сделано оно с эмблемами 
HP, Canon, IBM и прочих, и техника этих 
марок не поедет в Россию, иначе ее про-
изводство просто перенесут в Мексику. 
Поэтому китайцы возьмут под козырек, это 
же не их компании.

И это очень печально, это мощнейший 
удар по экономике, хотя никаких санкций 
на это нет. Но вот, например, на станции 
Перхушково под Одинцово есть малень-
кая мебельная фабрика, тачает какую-то 

мебель, я там даже лет десять назад поку-
пал кресла.

— Импортозамещение.
— Да, но вся фурнитура у них им-

портная. Вся. Нет ни одного подшипника 
к крутящемуся креслу, который был бы 
российского производства. Или, скажем, 
в Ярославле есть отличная типография. 
Работает на финской бумаге. Казалось бы, 
есть и российская —  не такая глянцевая, 
но есть. Только в условиях непоставки 
финской бумаги котласская начинает 
приходить на 60% дороже. И такие заты-
ки —  в каждой производственной цепочке. 
В этом и состоит самая большая проблема.

Месяц или два предприниматели по-
пробуют искать выходы, какие-то даже 
найдут. Они попытаются перестроиться 
на российские материалы и комплектую-
щие, и те окажутся, может быть, и нена-
много хуже. Но намного дороже. Пройдет 
какое-то время, в течение которого эти 
бизнесы будут работать в убыток. Мы это 
видели в условиях пандемии: люди готовы 
некоторое время терять деньги, чтобы не 
закрывать бизнес, иначе снова на рынок 
не войдешь.

Какое-то время так можно жить. 
Прошлый год в России был успешным, 
прибыль корпоративного сектора была 
крайне высокой, прибыль банков —  рекорд-
ной. Так что на 3–4 месяца или даже до осе-
ни потенциала хватит. Предприниматели, 
оказавшиеся в тяжелом положении из-за 
непоставок, уже начинают искать кредиты 
под 15% в месяц. И тот факт, что все рав-
но ищут, означает, что они не поставят на 

Может ли «пациент» 
поправиться? 

Варианты лечения 
предлагает экономист 

Владислав 
ИНОЗЕМЦЕВ

«ЭКОНОМИКА РОССИЙСКАЯ «ЭКОНОМИКА 

УМРЕТ 

прогноз заморозков
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своем бизнесе крест. Этот немного ирра-
циональный энтузиазм поможет некоторое 
время выживать. Но потом вопрос встанет 
ребром: бизнес убыточен, поддержки нет, 
доллар стоит нереально, сбыт —  только 
в России, а потребление здесь сокращает-
ся. И вот тогда, я думаю, к осени, случится 
полномасштабная катастрофа.

— Вы не сказали, что называете этим 
словом. Как это будет выглядеть?
— Как резкий рост цен, сокращение 

потребления, остановка многих бизнесов, 
резкое падение цен на основные активы. 
Сначала подскочат, а потом начнут сни-
жаться цены на недвижимость, особенно 
дорогую. Инфляция приблизится к 30%, 
доллар —  к 200 рублям. Безработица выра-
стет вдвое, число бедных —  раза в полтора…

— И вдобавок к этому —  дефицит 
в магазинах?
— Нет, дефицита всего и вся я как раз 

не жду, 1991 год не наступит. Я не верю 
тем, кто говорит, что в «Перекрестке» не 
станет сахара. Нет-нет, с едой все будет 
терпимо, хотя и дорого. Дефицита не 
будет, но ассортимент сократится ради-
кально, многократно. Не десять сортов 
сосисок, а, скажем, три.

— Кто с нежностью вспоминает совет-
ское время, сейчас, наверное, подума-
ет: больше и не надо.
— От советских времен это отличаться 

будет.

— В лучшую сторону или в худшую?

— Советская экономика развалилась 
потому, что была нерыночной, плано-
вой, в ее успехах никто не был кровно 
заинтересован. У директора, даже если 
он немного подворовывал, не было мо-
тива спасать предприятие, которое ему 
не принадлежало. У рабочих тоже. Тогда 
все пошло вразнос именно по причине 
отсутствия собственности, отсутствия 
рыночных рычагов. Если завод по про-
изводству болтов в Ужгороде вставал, то 
завод в Новосибирске, ждавший болты, 
спокойно останавливался. Сейчас если 
собственник в пятницу узнает, что у него 
нет болтов, то до понедельника он их где 
угодно найдет, иначе он не отгрузит товар 
и накроется выручка за месяц. Поэтому 
я убежден, что экономика жить будет.

— Но вы уже сказали, что недолго, 
до осени.
— К осени она как раз перейдет к со-

стоянию «три вида сосисок», но все равно 
продолжит жить. При инфляции 3–4% 
в месяц на все подряд, уменьшенных упа-
ковках, куче проблем с ремонтом любой 
импортной машины в условиях отсутст-
вия запчастей. Я уж не говорю о том, что 
государство будет добивать многие сектора 
экономики: те же медиа, тот же интер-
нет. И репрессии будут нарастать. Такая 
вот картина. И вернуть все в норму будет 
крайне сложно.

— После остановки заводов и закры-
тия магазинов масса наших людей 
останется без работы. Мы сами не 
можем это все использовать?

— Боюсь, что нет. В Советском 
Союзе был автопром, который накрыл-
ся в 1991 году, и на его месте мы ничего 
создать не смогли. Мы лишь пригласили 
западников, которые выстроили нам авто-
заводы. И довольно много. Они стали со-
бирать продукцию, привозя в Россию свои 
элементы. Власти требовали постоянно 
увеличивать долю частей, произведенных 
на месте, так называемую локализацию. 
Иностранцы это и делали: сначала они 
завозили все и просто собирали маши-
ну, но мало-помалу локализация дошла 
примерно до 70%. Это большой успех, 
но он все равно не позволяет сделать всю 
машину. Сегодня, если западники уходят, 
заменить их автомобильное производство 
нашим невозможно. Российские машины 
выпускает только ВАЗ, и то около 20% де-
талей иностранные.

— «Нива» собрана целиком из рос-
сийских деталей.
— Объем производства иностранных 

автозаводов в прошлом году был 600 тысяч 
штук. Может ВАЗ натачать полмиллиона 
«Нив»? Если да —  отлично, давайте будем 
выпускать «Нивы». Правда, будут ли люди 
покупать их в таком количестве?

— Значит, наладить импортозамеще-
ние мы не сможем?
— Попробовать можно. Но в 1998 году, 

после дефолта, импортозамещение до-
вольно быстро произошло только в пище-
вой и легкой промышленности. Затем эко-
номический рост потащили телекоммуни-
кации, банки, ритейл. Импортозамещение 
серьезное, допустим —  в машинострое-
нии, пошло только после того, как уже 
пару-тройку лет обозначился восходящий 
тренд в экономике. У меня, например, есть 
друзья, которые в 1990-е годы занимались 
исключительно финансовыми спекуляци-
ями, а в 2002–2003 гг. со всей силы рину-
лись инвестировать в заводы. Потому что 
тогда-то и появился достаточный спрос на 
восстановление индустрии.

— В пищевой и перерабатывающей 
промышленности у нас все неплохо 
потому, что тоже пришли западные 
производители —  Danon, Nestle, сига-
ретные фабрики и другие. Они тоже 
уходят.
— Но они уже сделали очень важное 

дело: притащили в Россию оборудование. 
Имея его, уж точно можно произвести 
папиросную бумагу и откуда-то привезти 
табак. Это не та проблема, которая возни-
кает на более сложных производствах, это 
мы можем сделать и без китайцев. А вот 
автопром без них не запустить. И произ-
водство холодильников на заводе Indesit 
просто так не запустишь, придется зата-
скивать сюда турецких или индийских 
производителей. Но первоначально надо 
понять, можно ли заводы западных ком-
паний реквизировать.

— Мне даже странно, что у вас это 
вызывает сомнения.
— А сколько это будет стоить? Или 

это будет, как говорит наш президент, 
«цап-царап»?

— Конечно. А как еще?
— Тогда есть проблема: если китай-

ская компания приходит на захваченный 
завод Volkswagen, не обернется ли это 
тем, что все западные страны забанят ее 
продукцию? А те, у кого вы украли, уже 
обратно не вернутся точно. Итог может 
быть очень плохим.

— Как это сделать по-умному, чтобы 
пришли те, у кого предприятия снова 
заработают?
— Я считаю, что мешают этому ком-

фортные условия ведения бизнеса в по-
следние годы.

— Они были комфортными?
— Они были комфортными в том смы-

сле, что если вам нужно было переманить 
откуда-то хорошего специалиста, вы просто 

поднимали ценник —  и получали его. И за 
последние лет пятнадцать у нас сформиро-
валось понимание того, что менеджеры —  
это только про деньги. Предполагается, что 
иностранные инвесторы уже хотят к нам 
прийти, только надо создать им какую-
нибудь свободную экономическую зону, 
а если вдруг сомневаются —  предложить го-
сударственно-частное партнерство, то есть 
дать им бабла, и все само наладится. Путин 
говорил: «Мы выделили два триллиона…»—  
и так далее. Да, выделили. И? Проблема 
в том, что сейчас можно выделить сколько 
угодно, но машины не создать.

Все ругают пресловутое «ручное управ-
ление». Но настал момент, когда оно дей-
ствительно нужно. Собственники ушли, 
предприятия стоят. И надо принять тех-
нические, процедурные решения, которые 
запустят заводы вновь. Быстро понять, кто 
может прийти, предложить им условия, 
обеспечить практически все, что они хотят, 
какую-то правовую основу. Действовать 
разумно в каждом конкретном случае. 
Умеет это делать кто-то у нас? Не факт.

— Считается, что есть такая рус-
ская черта: наши люди что-то дела-
ют хорошо в экстремальных ситу-
ациях. На спецоперации, там, при 
землетрясении…
— Вот она настала —  экстремальная 

ситуация. Давайте хоть что-то уже сделаем 
хорошо. Но если сохранятся те тренды, 
которые мы видим сейчас, экономика 

российская умрет к зиме. Конечно, мож-
но продолжать говорить, что санкции нам 
нипочем, но для того, чтобы решить про-
блему, надо сначала признать ее существо-
вание. Если у человека возникает гангрена, 
то не надо твердить, что это небольшое 
пигментное пятно. Это гангрена. Отрезаем 
палец —  человек остается жить. Вы хотели 
авральную экономику? Получите! И где же 
громадье дел?

— Две недели —  это мало. К тому же 
мы ведем спецоперацию, не до мело-
чей нам.
— Ситуация в экономике ухудшается 

и будет ухудшаться с каждым днем, и нет 
ничего хуже, чем просто ничего не делать. 
Я уверен, что если экономические пробле-
мы будут решаться адекватными специа-
листами с применением неординарных 
и, может быть, непопулярных мер, удар 
можно серьезно смягчить. Тогда эконо-
мика провалится процентов на 15, волна 
инфляции уляжется году в 2024-м. Как-то 
существовать в этой среде будет возможно, 
даже если мы потеряем западные рынки 
нефти и газа. Но надо понимать, что это 
надолго. Мы живем в условиях военного 
аврала, и к нему надо приспосабливаться, 
хотя сейчас еще не до конца понятно как. 
Если вы упали с третьего этажа, сломали 
четыре кости и получили два вывиха, мож-
но начинать лечиться. Но мы, похоже, еще 
только летим вниз, и каковы будут послед-
ствия падения, пока неясно.

Ирина ТУМАКОВА,
спец. корр. «Новой»

«ЭКОНОМИКА РОССИЙСКАЯ РОССИЙСКАЯ 

К ЗИМЕ»

«РУССКИЙ 
КОРАБЛЬ» 
СЕЙЧАС 
АТАКОВАН 
ПОДВОДНОЙ 
ЛОДКОЙ, 
ВЫПУСТИВШЕЙ 
ПО НЕМУ 
ПАРУ ТОРПЕД

«
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— А ндрей, а вы помни-
те, как мы возму-
щались тем, что 

не будет хамона и кружевного белья, 
истерили по поводу клещей? Какой же 
ерундой это все теперь представляется, 
и даже пандемия, кстати, тоже побле-
кла на фоне происходящего…
— А это все идет волнами. Когда нет 

более глобальных проблем, человек опа-
сается клещей, нет пустых полок —  он не 
думает о гречке. Все имеет свой вес и свое 
время. Моему другу недавно позвони-
ла в истерике дочь-подросток: «Пап, из 
России уходит Louis Vuitton». Он ей посо-
ветовал посмотреть внимательно новости. 
Она посмотрела и поняла, что уход любой 
модной компании сейчас не так важен на 
фоне того, что происходит. Наступает вре-
мя переосмысления ценностей, люди заду-
мываются о том, что действительно важно.

Я летчик с прошлого века и уже гово-
рил о том, что пережил разные времена 
и кризисы: и дефицит, и безработицу, и ко-
пеечные зарплаты. Летал вторым пилотом 
на Як-40, получал зарплату меньше, чем 
уборщица в метро. И было, когда жил на 
100 долларов в месяц: зарплата была 300 
долларов —  это уже даже на боинге, 200 
платил за квартиру. Были и 90-е, и пере-
дел авиакомпаний. И в плане быта мне, 
как и в основном всем моим ровесникам, 
уже не страшно —  нам есть где жить и на 
чем ездить.

Но очень сложно молодым летчикам, 
они нахватали автокредитов и ипотек, а по-
том грянула пандемия, которая, как теперь 
выясняется, была легкой разминкой перед 
более серьезными испытаниями. И про 
эти испытания мы можем с вами говорить 
осторожно сколько угодно, не называя того, 
что происходит, можем говорить, что два-

жды два пять. И пусть наша Госдума теперь 
примет закон о том, что белое —  это черное. 
И пусть кто хочет подпевает-подтанцовы-
вает этому. Людям, которые верят в то, что 
ветер дует, потому что деревья шатаются, 
доказать ничего нельзя. Они поменяют 
свое мнение, как только телевизор покажет 
им все с точностью до наоборот. Тогда они 
скажут: правильно, мы всегда так думали 
и говорили. Так устроен один из типажей 
человека в нашей стране…

— Вы рассказывали, что во вре-
мя пандемии летчики и стюардессы 
вынуждены были работать курьера-
ми, таксистами, официантами. А как 
сегодня себя чувствуют ваши коллеги, 
что говорят?
— Вы знаете, то, что чувствуют сейчас 

летчики, они, скорее всего, рассказывают 
дома под одеялом очень близким. Меня 
все время ваши коллеги спрашивают: 
почему летчики на контакт не идут? Я не 
могу за них ответить, не знаю. На работе 
у нас молчат все, если разговор заходит не 
про авиацию. Все остальное они считают 
разговорами политическими. Ну разве что 
можно еще о женщинах и про дачу. Иное 
не приветствуется. Я не говорю, что так 
ведут себя все, но в основном это так.

— Появилась ли сейчас необходи-
мость уходить в официанты, таксисты 
или пока у летчиков нет такой необхо-
димости?
— Пока нет, работаем. Аэрофлот —  

все-таки национальный перевозчик, 
структура с госучастием, то есть поддержка 
ощутима. Да, мы практически года полтора 
очень мало летали. И только-только что-
то начало налаживаться после пандемии, 
стали открываться страны, пошли зару-

бежные рейсы, количество полетов увели-
чилось, и буквально в несколько дней все 
прекратилось для нас везде почти. Все небо 
заблокировали. И дело даже не в этом, 
а в санкциях, которые на нас обруши-
лись, в том, что у нас все самолеты —  это 
аэробусы да боинги в основном. А санк-
ции ввели, как известно, на запчасти, 
техобслуживание и страховку самолета. 
Без этого всего самолет вообще не может 
летать. Слышал, что было уже большое 
совещание по этому поводу в Минтрансе, 
там выпустили какие-то документы, чтобы 
как-то выкрутиться.

Но понимаете, мы подошли к тому, 
к чему была большая вероятность подой-
ти. Двадцать лет мы говорили, а последние 
10 лет просто до хрипоты кричали —  летчи-
ки, члены профсоюзов, все, кто хоть как-то 
связан с авиацией, —  мы кричали, что нам 
нужны свои самолеты, полностью из наших 
комплектующих. Они у нас были когда-то. 
Да, они были хуже иностранных, менее 
экономичные —  я со всем этим согласен. 
Но надо было их развивать, совершенство-
вать. На наших самолетах, таких как Ту-154, 
летали немцы, венгры и представители дру-
гих соцстран. А на Кубе до сих пор летает 
Ан-24. Со мной в летном училище учились 
курсанты из разных стран, мы и готовили 
летчиков, и поставляли самолеты —  вот 
о чем мы говорили. А нам смеялись в лицо 
менеджеры, которых кто-то почему-то на-
звал эффективными. Они хлопали нас по 
плечу, смотрели свысока и говорили: «Не 
надо, спокойно, мы вот боинги возьмем 
и аэробусы…» Их можно переспросить, так 
ли было, —  они все на местах, эти «эффек-
тивные», их имена известны, они расселись 
в основном в Минтрансе да в Росавиации.

Теперь страна оказалась в зависимости 
от лизинговых компаний, импортных са-
молетов, запчастей. Вроде бы была хорошая 
идея —  сделать наш суперджет, но на 70% 
его сделали из импортных запчастей. Чтобы 
потом сертифицировать и продать за рубеж. 
А в результате сертификацию прошли, но 
покупать его никто не захотел…

— У России сейчас нет вообще своих 
самолетов?
— Нет, со всеми своими комплекту-

ющими —  нет. Был, к примеру, Ил-86 —  
шикарнейший самолет, одна очень давняя 
авария за примерно 30 лет службы! Надо 
было просто доделать двигатель, усо-
вершенствовать. Прийти должны были 

ученые и конструкторы, но вместо них 
пришли «эффективные», растащили все, 
что можно было растащить, и мы остались 
у разбитого корыта. Президент говорит, 
что мы сейчас будем развивать авиацию. 
Похвально. Но для этого нужно создать 
самолеты, сертифицировать их, испытать, 
ввести в производство, передать авиаком-
пании, чтобы поставить на крыло, —  на 
это все нужно много времени и денег. 
Даже если мы прямо сейчас начнем, нам 
понадобится лет двадцать. А я не знаю, 
что будет через 20 лет, я даже не знаю, что 
через месяц будет.

Мы ожидали, что вот закончится пан-
демия, хотя накрывали и вторая, и третья 
волна, выйдем на те объемы полетов, ко-
торые были до коронавируса. А теперь вот 
выяснилось, что он исчез в одночасье, так 
как есть вещи и пострашнее.

— А вам не удалось выйти хотя бы на 
половину тех объемов полетов, кото-
рые были до пандемии?
— Наполовину точно удалось, пример-

но месяцев пять-шесть мы достаточно уве-
ренно развивались. Летом очень правильно 
переориентировались на внутренний ры-
нок. Если раньше из Казани или из Перми 
надо было прилететь в Москву и пересесть 
на самолет, который летит, допустим, 
в Сочи, то летом закольцевали так рейсы, 
что из многих регионов России можно было 
напрямую попасть в курортные города. 
Людям стало удобно добираться, и за счет 
этого у нас вырос налет. Например, у нас 
Пермь —  Сочи и снова Пермь, а потом из 
Сочи в Уфу. То есть у экипажа была ко-
мандировка, и мы каждый день летали не 
из Москвы, а из Сочи, другие летчики —  из 
Анапы, из почти всех курортных городов. 
Стало больше работы, мы смогли больше 
пассажиров перевозить. К осени курортная 
волна стала спадать, но открылись некото-
рые страны, и примерно с конца октября 
мы стали летать за границу…

То, что происходит теперь, —  совсем 
плохо. Мало того, что заграница закры-
лась, но еще закрылись и южные города 
России…

Самое страшное сейчас для авиации —  
санкции, потому что рано или поздно небо 
разблокируется и можно будет работать, но 
вопрос: на чем?

Галина МУРСАЛИЕВА,
обозреватель «Новой»

ПОЛНОСТЬЮ ПОЛНОСТЬЮ 
РОССИЙСКИХ РОССИЙСКИХ 
САМОЛЕТОВ САМОЛЕТОВ 

Летчик Андрей Летчик Андрей ЛИТВИНОВЛИТВИНОВ —— 
о переставших разговаривать коллегах, о переставших разговаривать коллегах, 
о самолетах, которые о самолетах, которые 
могут быть арестованы, и о других могут быть арестованы, и о других 
проблемах российской авиации проблемах российской авиации 
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Наша предыдущая встреча с летчиком первого класса 
капитаном воздушного судна А-320 Андреем Литвиновым была 
в конце 2020 года. В то время —  в первый год пандемии —  
полеты практически прекратились, ужас перед вирусом, 
череда смертей знакомых и незнакомых людей, режим 
самоизоляции —  все это зашкаливало.
Что происходило с летчиком Литвиновым и с его коллегами 
«после избыточных дней високосного года»? Что происходит 
с 24 февраля текущего года —  со дня, перевернувшего 
весь мир?

крылья родины
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— Ч то пришлось из-
менить в работе 
«Редакции» в связи 

с законом о наказании за «фейки» про 
«спецоперацию»?
— Я честно скажу, пока перемены 

больше связаны с экономическими из-
менениями: падением рекламного рынка 
и отключением российских каналов от 
внутренней монетизации. Мы отказались 
от одного из трех наших форматов — спец-
репа (специального репортажа. — «Новая»). 
Мы приняли то же решение, что и «Новая 
газета». Продолжаем работать в России, но 
с поправкой на новые ограничительные 
законы. Мы приняли решение, что слово 
«война» у нас будет заглушаться. Потому 
что, как мы знаем, у нас войны нет и нас 
предупреждают об ответственности за 
использование этого слова. Также нам 
предстоит сократить бюджет.

— Вы сейчас сосредоточились 
на новостных выпусках и выпусках 
про новую реальность. Будут ли дру-
гие изменения в работе канала?
— Это очень глобальный вопрос, но, 

конечно, изменения будут. Я уже гово-
рил, что экономические обстоятельства 
диктуют необходимость затягивания 
поясов, как модно говорить сейчас. 
Что касается политической ситуации, 
то будем реагировать в процессе ее из-
менения. Принят этот суровый закон о 
«фейках». Мы пока не понимаем, ни те, 
кто остался, ни те, кто выехал, как он 
будет в реальности применяться, к кому 
он будет применяться. Нужно смотреть 
на правоприменительную практику, ко-
нечно. Разумеется, мы работаем макси-
мально осторожно, я все риски понимаю.

— У вас появились внутренние филь-
тры для контента или отдельный 
сотрудник для цензуры?
— У нас не настолько большая коман-

да, чтобы я мог себе позволить каких-то 
военных цензоров. Я всегда сам слежу 
за конечным продуктом, прежде чем он 
выходит. Я полностью понимаю реше-
ние тех, кто уехал, но YouTube пока не 
закрыт, «Редакцию» как YouTube-канал 
тоже никто не закрывал. Не хочу быть 
человеком, который закроет сам себя. 
Я для себя это важное решение принял. 

— Роскомнадзор или другие органы с 
начала «спецоперации» обращались 
к вам с просьбой удалить какие-то 
выпуски?
— Нет, Роскомнадзор вообще никогда 

к нам не обращался. Насколько я пони-
маю, Роскомнадзор сейчас занят СМИ. 
Мы не СМИ, мы YouTube-канал, и в этом 
смысле я думаю, что скорее Роскомнадзор 
будет решать вопрос централизованно 
с нашей платформой, а не с нами лично. 

— Отказ YouTube от монетизации для 
российских авторов сильно в про-
центном соотношении отразится на 
бюджете «Редакции»?
— Я не могу говорить о процентах, 

потому что российский рекламный 
рынок, который был всегда основным 
источником нашего дохода, тоже грох-

нулся. Сейчас невозможно понять уже 
никакие проценты. Решение YouTube 
и Google в первую очередь ударило по 
таким независимым производителям 
контента, как, например, мы. Большие 
люди, прямо скажем, не сильно зависели 
от этих ютьюбовских денег. А для нас это 
было существенно. Понимаю логику это-
го решения, но, к сожалению, это только 
помогает российским властям.

Мы принципиально никогда не об-
суждали вопрос содержания контента 
с внешними рекламодателями. Сейчас 
прошло всего две недели, и все находят-
ся в состоянии абсолютно хаотичном. 
Поэтому говорить о том, что нам будут 
какие-то новые условия рекламодатели 
ставить, очень преждевременно. Сначала 
надо понять, будут ли рекламодатели, 
если да, то какие. Дальше будем выстра-

ивать по новой систему взаимодействия 
с ними.

— Вы уже обсуждаете внутри коман-
ды, как можно восполнить рекламные 
потери?
— Конечно, держу это в голове, но 

пока все-таки считаю, что надо решать 
вопрос не за счет аудитории. Не могу 
до конца объяснить, почему у меня та-
кое мнение, но я интуитивно в данном 
случае действую. Конечно, если уж сов-
сем прижмет, я обращусь за помощью к 
аудитории. Пока в течение ближайших 
трех-четырех недель, думаю, мы спра-
вимся имеющимися силами. А дальше 
будем смотреть.

— Многие редакции уже уехали или 
в процессе релокации, вы хотя бы те-

оретически рассматриваете возмож-
ность отъезда?
— Я рассматриваю вообще любую 

возможность, которая не противоречит 
законам физики. Пока я считаю, что 
мы не исчерпали всех возможностей 
в России. Для меня все-таки очень важ-
но, как для российского журналиста, 
работать в России. Я считаю, что это 
ключевое условие работы в профес-
сии, связанной с языком и культурой, 
которой,безусловно, является журнали-
стика. Конечно, я представляю, какой 
тип контента можно делать, находясь за 
границей, но, в общем, я это решение 
буду откладывать до последнего.

— У вас есть план Б на случай блоки-
ровки YouTube?
— Предполагаю, что мы будем выхо-

дить на других площадках. Скорее все-
го, на «Яндекс.Дзене», в «ВКонтакте». 
Насколько это все отразится на наших 
просмотрах, на нашей аудитории в ко-
личественном отношении, сказать очень 
сложно. Но, безусловно, мы имеем в 
виду, что YouTube могут заблокировать в 
любой момент. Это все понимают.

Глеб БЕЛИЧЕНКО, 
«Новая»

«НЕ ХОЧУ БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ, 

КОТОРЫЙ ЗАКРОЕТ 
САМ СЕБЯ»

Журналист Журналист 
Алексей Алексей ПИВОВАРОВПИВОВАРОВ 
рассказал о работе рассказал о работе 
YouTube-канала YouTube-канала 
«Редакция» в условиях «Редакция» в условиях 
новых законодательных новых законодательных 
ограничений и падения ограничений и падения 
рекламных доходоврекламных доходов

БЕЗУСЛОВНО, МЫ ИМЕЕМ В ВИДУ,
ЧТО YOUTUBE МОГУТ ЗАБЛОКИРОВАТЬ 
В ЛЮБОЙ МОМЕНТ. БУДЕМ ВЫХОДИТЬ 
НА ДРУГИХ ПЛОЩАДКАХ
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«Бывали хуже времена» — 
так назывался сборник моих 
статей, опубликованных
в «Новой газете», вышедший летом 
2008 года.
Если суждено появиться 
сборнику статей последнего 
времени, его названием будет 
следующая строка некрасовского 
стихотворения.
Потому что оно вспоминается 
каждый день по нескольку раз.

К огда идет поток штрафов за ан-
тивоенные высказывания, вклю-
чая произнесенные в церкви, 

и начинаешь думать: неужели заповедь 
«Не убий» стала наказуемой?

Когда закрывается из-за невозмож-
ности работать или блокируется одно 
независимое от властей СМИ за другим 
и его журналисты покидают страну. А ор-
ганизатор одного из коллективных писем 
поддержки «спецоперации», бывший 
декан журфака (!) СПбГУ, не стесняясь, 
заявляет, что «когда СМИ выступают 
враждебно по отношению к своей стране 
и к своему государству, я считаю санкции 
против них в условиях нынешней ситу-
ации оправданными». Привычно путая 
Отечество с начальством.

Когда вузы угрожают отчислять 
студентов, задержанных на публичных 
акциях, учителям грозят увольнением 
за отказ проводить «уроки пропаган-
ды», а чиновникам настоятельно «реко-
мендуют» ставить известный уже всему 
миру символ «спецоперации» на свои 
аватарки в соцсетях. И когда этот символ 
изображают пациенты хосписа, выстра-
иваясь во дворе, понимаешь, что очень 
неладно в нашем «королевстве».

И когда информация о происхо-
дящем, отрицаемая «официальными 
источниками», но обсуждаемая почти 
всеми мировыми СМИ, вызывает чувство 
непреходящего стыда.

Нас учили, что политика —  это кон-
центрированное выражение экономики. 
А сейчас мы видим наглядный ответ эко-
номики на политику.

И достаточно заглянуть в магазины, 
чтобы понять разрушительные последст-
вия происходящего для наших карманов, 
уровня жизни и будущего. И уже заметен 
(по собственному опыту могу судить) де-
фицит лекарств и не только их —  однов-
ременно с растущими ценами. А власть 
продолжает уверять, что от санкций мы 
только крепчаем.

Тридцать лет назад —  в 1992 году 
—  был кризис похожих масштабов, ко-
торый я очень хорошо помню. С беше-
ной инфляцией, падением уровня жизни, 
безработицей, остановкой производства 
и ростом криминала. Но есть одно важ-
нейшее отличие: тогда весь мир был готов 
нам помогать. И был исполнен сочувствия 
и веры в рождающуюся после десятиле-
тий тоталитаризма российскую демо-
кратию. А сейчас все наоборот: такого 
уровня международной изоляции страны 
я не помню ни по временам ввода войск 
в Чехословакию, ни по временам «огра-
ниченного контингента» в Афганистане.

Два месяца назад писал в «Новой», 
что политическое время —  в отличие 

от фактического —  катится назад 
в прошлое. Но теперь оно не покати-
лось, а полетело. И уже не знаешь, ка-
кой год на календаре: 1979-й? 1968-й? 
1953-й? 1949-й?

Да, соглашусь с моим коллегой 
по «Яблоку» Львом Шлосбергом, ко-
торый говорит: «Маятник времени не-
избежно оттолкнется от точки безумия 
и начнет движение в сторону разума». 
Но когда оттолкнется? Через неделю? 
Месяц? Два месяца? А ведь каждый 
день продолжения нынешней политики 
приносит новые трудно обратимые по-
следствия…

И тем не менее, даже почти не имея 
возможности (когда перекрыты почти 
все публичные каналы, а парламент, 
избранный известно как, превращен 
в аплодирующий орган советского 
типа) повлиять на происходящее, можно 
—  и обязательно нужно —  думать о том, 
что будет дальше.

Любые «спецоперации» рано 
или поздно заканчиваются миром.

И после наступления этого мира 
у страны будет только два пути.

Один путь —  в окончательный то-
талитаризм, с «железным занавесом» 
вокруг и жизнью в навсегда осажденной 
крепости.

Второй путь —  в нормальный мир, где 
мы хоть с оговорками, но все-таки пре-
бывали в три постсоветских десятилетия.

Первый путь даже не хочется обсу-
ждать. Тем более что уже проходили.

Второй путь требует изменений по-
литической системы, позволяющих над-
еяться на выход из изоляции и на отмену 
санкций, разрушающих экономику и бла-
гополучие граждан.

Изменений, в первую очередь не по-
зволяющих одному человеку на вер-
шине власти принимать все ключевые 
решения (или имитировать их коллек-
тивное принятие, собирая придворных, 
не смеющих ему возразить).

Оптимизм внушает то, что подобные 
изменения как минимум дважды в на-
шей истории уже происходили.

Да, они не принесли тех результа-
тов, о которых тогда мечтали.

Но, может быть, третья попытка 
все-таки окажется удачной —  с учетом 
обретенного опыта.

И последнее.
Вчера с полным равнодушием встре-

тил известие, которое раньше бы меня 
крайне обеспокоило, —  об отмене ин-
ститута членов избирательных комиссий 
с правом совещательного голоса (они 
остаются только в ЦИК и региональных 
избиркомах, но исчезают в территори-
альных, муниципальных и участковых 
комиссиях, где и происходят главные 
фальсификации). Потому что если все 
будет как сейчас, выборы не будут иметь 
никакого значения.

Но если все переменится к лучшему 
—  законы, которые сейчас судорожно 
принимает Дума, не будут иметь ника-
кого значения.

Это будут совсем другие выборы 
и совсем по другим законам.

Борис ВИШНЕВСКИЙ,
обозреватель «Новой»

Россия возвращается к своему 
тоталитарному прошлому. 
Сможем ли мы свернуть с этого пути?

НО НЕ БЫЛО 
ПОДЛЕЙ

брожение умов

Р оссия уже обогнала Иран и Север-
ную Корею — если сравнивать 
по количеству введенных против 

них санкций (5,5 тыс. против 3,6 и 2,1 
тыс. соответственно). В ответ россий-
ский кабмин утвердил 5 марта новый 
перечень недружественных нам стран 
и территорий, включающий теперь почти 
полсотни позиций: от США и Канады 
до Японии, Сингапура и всех государств 
Евросоюза. В тот же день Смольный 
разместил закупку на организацию экс-
позиции Санкт-Петербурга в рамках 
подготовки и проведения ПМЭФ-2022. 
Среди заявленных целей — улучшение 
делового климата и демонстрация город-
ских проектов, играющих важнейшую 
роль в развитии России и в международ-
ном сотрудничестве.

На представление заманчивых ин-
вестиционных возможностей северной 
столицы из городской казны готовы по-
тратить 63 млн рублей.

Выступивший в роли заказчика 
комитет по промышленной политике 
пока не получал от организатора ПМЭФ 
(Фонд Росконгресс) подтверждения, 
что XXV, юбилейный форум состо-
ится. Но чиновники исходят из того, 
что и об отмене нет информации. А раз 
так, надо готовиться, иначе не поспеть 
к назначенной дате — 15–18 июня.

На официальном сайте форума 
анонсирован прием заявок. Стоимость 

базового пакета участника — 840 тыс. 
руб., а с 1 мая она повысится до 960 тыс. 
Санкционные новации по линии бан-
ковских переводов нашли отражение 
в предуведомлении об изменении рек-
визитов для оплаты в долларах или евро: 
чтобы уточнить «актуальные реквизиты», 
предлагается «связаться со специалистом 
Фонда Росконгресс».

Сколько заявок уже поступило, 
в Росконгрессе не раскрывают.

На ПМЭФ-2013 было заключено со-
глашений на $ 320 млрд.
На ПМЭФ-2014, прошедшем после 
«присоединения» Крыма и объяв-
ления первого пакета санкций, — 
на $ 12 млрд.

Еще 15 млн рублей из городского 
бюджета выделено на проведение в рам-
ках форума мероприятий от имени губер-
натора Петербурга — соответствующий 
контракт комитет по культуре заключил 
в начале февраля. Из этой суммы 8,7 млн 
отводится на еду и напитки для «не менее 
1500 участников». Техзаданием предпи-
сано обеспечить их водкой категории 
премиум и винами, соответствующи-
ми категориям вин недружественных 

ЖЕРТВЫ

досье «новой»

Россия разрывает 

финансовые связи 

с Западом, но Петербург 

все равно собирается 

проводить Международный 

экономический форум. 

Сколько денег на него 

потратят?
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Франции и Италии, не ниже Indication 
Geographique Protegee и Indicazione 
Geografica Tipica.

Выпивать и закусывать следует 
под «музыкальное сопровождение про-
должительностью не менее 60 минут». 
В результате должны быть достигнуты 
предписанные условиями контрак-
та цели: «укрепление имиджа ПМЭФ 
как уникального события в мировом 
бизнес-сообществе» и «развитие между-
народного сотрудничества».

Надежда на то, что губернатору 
Беглову не придется пить в одиночест-
ве, еще теплится. Как минимум удастся 
сообразить на троих: контракты на об-
устройство своих выставочных про-
странств в павильонах форума заклю-
чили банк ВТБ (21 февраля — на 73 млн 
руб.) и АО «Башкирская содовая компа-
ния» (две закупки почти на 100 млн, пер-
вая прошла в феврале, вторая объявлена 
10 марта).

Меньше месяца остается и до за-
п л а н и р о в а н н о г о  с т а р т а  д р у г о г о 
Петербургского международного фору-
ма — арктического (11–13 апреля).

Несомненный интерес должна выз-
вать заявленная тема «Комфортные 
условия для жизни в Арктике». Состав 
участников тоже остается неясным, 
но есть надежда залучить вьетнам-
цев. Во всяком случае, их очень звал 
и на Арктический форум, и на ПМЭФ 

советник президента РФ Антон Кобяков, 
когда 28 февраля встречался в Москве 
с послом Социалистической Республики 
Вьетнам Данг Минь Кхоем.

Вице-премьер Юрий Трутнев не сом-
невается, что Арктический форум со-
стоится — «вне зависимости от того, 
кто к кому и как относится».

Свой оптимизм федералы подкрепи-
ли размещенной 3 марта закупкой на ор-
ганизацию участия в Арктическом фору-
ме Минпромторга России — на 25 млн 
рублей.

Смольный раскошелился еще пуще 
— на 36 млн. Согласно контракту, заклю-
ченному городским комитетом по делам 
Арктики, на этом форуме тоже готовы 
накормить не менее 1500 участников. 
Деловой завтрак от имени правительства 
Петербурга обойдется в 1,1 млн.

Для особых гостей числом 200 го-
товят комплекты подарков: тради-
ционные чайные и кофейные пары 
от Ломоносовского фарфорового заво-
да (по 5,4 и 3,2 тыс. руб.), фарфоровые 
скульптурки «медведица с медвежон-
ком» (3,3 тыс.), 50 участникам доста-
нутся портативные зарядные устройст-
ва (3 тыс.), а 25 — «подарочный набор 
с двумя бокалами с фигурками живот-
ных, проживающих в Арктике, хрусталь, 
фарфор, ручная роспись» (по 21 тыс.).

На рабочем совещании оргкомитета 
15 февраля говорилось, что на апрель-
ский форум ждут делегации более 
чем 50 стран и лично Владимира Путина. 
Чье участие подтверждено на данный 
момент, в комитете по делам Арктике 
«Новой» ответить не смогли.

Не теряет оптимизма и смольнин-
ский комитет по развитию туризма. 
В марте он успел разместить три закуп-
ки почти на 90 млн с одной целью — 
для продвижения имиджа Петербурга 
и увеличения туристических потоков 
в культурную столицу.

Первая, на 34 млн, предполагает про-
ведение двухдневной программы по слу-
чаю открытия туристического сезона. 
Гвоздем программы должен стать ги-
гантский «Чемодан-павильон» (не ина-
че составители техзадания что-то знали 
заранее). Внутри него обделенные гречей 
граждане смогут насладиться интерак-
тивной инсталляцией «Волшебная кух-
ня» — с демонстрацией приготовлений 
блюд Петровской эпохи.

Настоящая еда достанется толь-
ко приглашенным на деловой завтрак 
для випов (на 800 тыс. руб.). В меню — 

блины с икрой, сырная тарелка, рыбное 
и мясное ассорти и прочая.

Для создания праздничного настро-
ения Дворцовый мост украсят 74 флаж-
ками (на 840 тыс.). А в Петропавловской 
крепости с помощью бесплатных маль-
чиков и девочек устроят детский «Забег 
зайцев» на 1,4 млн по смете.

Компенсировать невозможность вы-
ехать за пределы любимой родины по-
может устроенная внутри мегачемодана 
зона «Качели у моря». Качели обещают 
настоящие, а море и прочие умиротво-
ряющие пейзажи заменят выведенные 
на экран проекции.

В т о р а я  з а к у п к а  к о м и т е т а  — 
на 38,7 млн — призвана обеспечить 
проведение традиционного Фестиваля 
цветов с концертом, парадом украшен-
ных флористами передвижных плат-
форм и ретроавтомобилей. А третья 
— на 16,2 млн — проведение Фестиваля 
духовых оркестров.

Патриотические призывы затянуть 
пояса назло беспрецедентным санкци-
ям, похоже, обращены исключительно 
к рядовым гражданам.

Но не к чиновникам, привыкшим 
ни в чем себе не отказывать при ос-
воении бюджета, даже когда он тает 
на глазах.

Татьяна ЛИХАНОВА

ИНВЕСТА

ПАТРИОТИ-
ЧЕСКИЕ 
ПРИЗЫВЫ 
ЗАТЯНУТЬ 
ПОЯСА НАЗЛО 
БЕСПРЕЦЕДЕНТ-
НЫМ САНКЦИЯМ, 
ПОХОЖЕ, 
ОБРАЩЕНЫ 
ИСКЛЮЧИ ТЕЛЬНО
К РЯДОВЫМ 
ГРАЖДАНАМ
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Петербургский международный Петербургский международный 
экономический форум – 2019. экономический форум – 2019. 

Торжественное мероприятие от имени Торжественное мероприятие от имени 
губернатора Санкт-Петербургагубернатора Санкт-Петербурга

Петербургский международный Петербургский международный 
экономический форум – 2021. экономический форум – 2021. 

Концерт — посвящение медикам Концерт — посвящение медикам 
и волонтерам на Дворцовой площадии волонтерам на Дворцовой площади
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«Ж ить надо так, чтобы со-
весть не мучила» —  с этих 
простых слов началась 

история московского учителя Камрана 
Манафлы, которая закончилась увольне-
нием. Вначале Камран был отстранен от 
работы с формулировкой «до устранения 
обстоятельств, явившихся основанием для 
отстранения от работы». Школьный кан-
целярит, как вата, глушит голос и смысл. 
Смысл простой: 8 марта 28-летний учитель 
географии в школе № 498 опубликовал 
пост на личной странице в Инстаграм. 
Политики и «того, чего нельзя назвать», 
там не было. Пост столь невинен, что даже 
условия военной цензуры не мешают нам 
его опубликовать целиком:

«Жить надо так, чтобы совесть не му-
чила. Недавно в школе мне сказали: «У вас 
не может быть никакой позиции, кроме 
как официальной, государственной». Так 
вот, у меня есть свое мнение! И не только 
у меня, у многих учителей есть свое мне-
ние. И знаете что? Оно явно не совпадает 
с мнением государства. Я не хочу быть 
зеркалом государственной пропаганды, 
я горжусь тем, что я теперь не боюсь писать 
об этом, я горжусь тем, что я учитель! Меня 
моя совесть не мучает. Люблю абсолютно 
каждого ученика, который у меня был, 
есть и будет».

Через два часа после публикации 
Камрану Манафлы позвонила директор 
школы Тамара Гордзейко. «Она сказала: 
удаляй. Как любят директора, она гово-
рила приказным тоном: надо удалять, за 
такое можно сесть на 15 лет. Я сказал: нет. 
Сказал, что подумаю. Сказал, что не про-
сто так это выложил, это было сложно для 
меня морально. Но удалять не буду. Она 
сказала: «Тогда приходи писать заявление 
об увольнении», —  рассказывает Камран.

По его словам, до этого конфликтов 
с руководством не было, наоборот: после 
каждого открытого урока следовали по-
хвалы. В профессию он когда-то пришел 
по призванию: студента тверского госу-
ниверситета, хорошо говорившего по-ан-
глийски, попросили поработать с ребята-
ми из разных стран во время проведения 
международной олимпиады по географии. 
Юноша влюбился в педагогику и пошел 
работать в школу.

Школа № 498 —  престижная, 
Центральный округ. Камрана сюда при-
гласили полтора года назад, предложив от-
личные условия. Он был на хорошем счету.

Переломным моментом Манафлы счи-
тает совещание у завуча в конце февраля, 
где до учителей довели инструкцию по 
проведению классного часа об украинской 
кампании.

— Эти методички, которые все уже 
видели в интернете: там про «фейк-ньюс». 
В одной, что меня поразило, я даже увидел 
запрещенное теперь слово <спецопера-
ция>. И параллельно говорили, что у нас 
не должно быть своего мнения, детям мы 
должны говорить только то, что в этих 
материалах написано. Я на это собрание 
опоздал на несколько минут. Зашел, ме-
ста не было. Я сел рядом с директором, 
она поинтересовалась с ходу: вот у тебя 
спросит ребенок что-то о происходящем, 
что ты ему ответишь? Я ответил: в школе 
политику обсуждать не надо. Тем более на 
перемене. Она сказала: «Вот и молодец, 
так и нужно». А я подумал: тогда зачем нас 
заставлять говорить по методичкам?

Еще, знаете, во всех школах есть такая 
традиция: рассказывать страшилки на 
собраниях. И вот наш директор тогда ска-
зала, что в какой-то школе мальчик якобы 
принес на уроки травматическое оружие 
своего отца и направил на учителя за то, 
что он поддерживал <спецоперацию>. 
И одна наша учительница отреагировала: 
«Ну он, наверное, хохол». Да, именно такое 
слово. Я думаю, ну это же ужас какой-то. 
Я не хочу с этими людьми работать.

Естественно, никакой «урок мира» 
я проводить не стал, а на классном часе мы 
с детьми просто устроили чаепитие. А че-
рез несколько дней я написал этот пост.

После отказа Камрана уволиться его 
просто не пустила в школу охрана, заявив, 

что он здесь уже не работает. В это время 
на улицу высыпали дети —  географию 
он ведет у всех 5–9 классов. Кто плакал, 
кто аплодировал, кто фотографировался 
с педагогом. В учительский чат тут же по-
сыпались требования убрать с улицы детей 
(скриншот —  в распоряжении редакции).

— Вызвали полицию, якобы у нас тут 
митинг. Те приехали, посмеялись. Потом 
я поехал в отдел кадров. И оказалось, я не 
уволен, меня обманули. Возвращаюсь 
в школу, меня опять не пускает наш 
заместитель по безопасности, в драку 
полез, отбирал телефон у меня. Я выз-
вал полицию, приехал тот же экипаж. 
Помогли мне зайти в школу за своими 
вещами, я написал заявление о побоях. 
На следующий день пришел к директору 
и сказал, что напишу заявление по соб-
ственному желанию. Понятно же, что 
работать не дадут, зачем конфликтовать 
дальше. Но она сказала, что по-хороше-
му я не понял, теперь будет иначе. Дала 
мне уведомления, что я должен написать 
объяснительную и что меня отстраняют 
от работы и создают комиссию, которая 
должна решить, по какой статье меня 
будут увольнять. Потом мне позвонили 
и сказали, что ставят мне прогул, так как 

я не пришел на работу в тот день, когда 
меня не пустили в школу. Детям, которые 
оставили комментарии под моим постом, 
грозят. К ним завуч подходит, требует 
удалить все, грозит полицией.

Директор школы Тамара Гордзейко 
по первой специальности —  учитель 
физкультуры, по второй —  географии. 
Заслуженный учитель, почетный ра-
ботник общего образования, Отличник 
народного просвещения, доверенное 
лицо президента РФ, мундеп Таганского 
муниципального округа от «Единой 
России». В подписанном ею уведом-
лении (документ —  в распоряжении 
редакции) говорится: «Просим Вас 
дать письменные объяснения по факту 
публикации Вами своих политических 
взглядов и гражданской позиции в соци-
альных сетях 08 марта 2022 г.».

В комментариях под постом Камрана 
более 600 комментариев. «Мы будем ску-
чать по вам, —  пишут дети. —  Мы всегда 
с вами, где бы вы ни были». «Низкий по-
клон от всей нашей семьи, —  пишут роди-
тели. —  Спасибо за уроки, которые любил 
сын». «Спасибо за смелость и честность 
позиции: этот урок особенно ценен, пожа-
луй, он для учеников оказался главным», —  

пишет мама шестиклассника. Есть и другие 
мнения: «Я папа одного из ваших, уже 
бывших учеников. Рад тому обстоятельству, 
что таких западных червяков, как вы, в на-
ших школах теперь будет становиться все 
меньше и меньше». Комментатору ответил 
собственный сын: «Я не хочу быть зеркалом 
родительского мнения. Он замечательный 
учитель. Те, кто его увольняет, просто не 
видят в нас людей».

Камран говорит, что ему пришлось 
в личку написать мальчику и попросить 
не ссориться с отцом.

— Становится сложнее с каждым го-
дом. 6 лет назад, когда я только начинал 
свою педагогическую деятельность, мы 
ездили в Черногорию по программе Совета 
Европы, делали педагогические проекты, 
направленные на развитие демократии 
и так далее… И абсолютно нормально к это-
му относились и руководство, и дети. А сей-
час, конечно, даже разговоров быть не мо-
жет об этом. И общение с детьми становит-
ся сложнее. В школе не нужно агитировать 
«за» или «против». Но нужно развивать кри-
тическое мышление. Условно говоря, мне 
как учителю географии в 7-м классе при-
ходится отвечать на вопросы детей, почему 
на некоторых картах нет Абхазии, Южной 
Осетии или Приднестровья. И я должен 
рассказать, что такое непризнанные ре-
спублики. Они задают вопросы —  и хочешь 
не хочешь, а рассказывать детям о реалиях 
надо. Это сложнее и сложнее, потому что 
нас все сильнее контролируют и пытаются 
докопаться. Я помню, у меня был открытый 
урок о промышленности, и мне сказали 
после него: «Очень не понравилось, что 
ты кое-что не рассказал: что у нас самое 
лучшее оружие в мире. Вот вчера показали 
новые ракеты —  надо было показать детям 
это видео».

Связаться с Тамарой Годзейко «Новой» 
не удалось —  с журналистами по телефону 
она общаться отказывается.

Татьяна БРИЦКАЯ,
спец. корр. «Новой»
Фото предоставлено

Камраном МАНАФЛЫ

P.S. Пока верстался номер, Камран 
Манафлы получил приказ об увольнении —  
с формулировкой «за совершение аморального 
проступка». По этой же статье ранее был 
уволен герой публикации «Новой» Никита 
Тушканов —  учитель истории, вышедший 
на одиночный пикет вместо своих учеников.

Камран Камран 
МанафлыМанафлы

«ОНИ 
НЕ ВИДЯТ 
В НАС 
ЛЮДЕЙ»
В Москве уволили учителя, который 
отказался проводить «урок пропаганды»
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Памперсов 
на складах нет 

Реутов, магазин «Дочки-сыночки» в 
небольшом районном торговом центре 
«Экватор». 19.30. 

«Зебра» перед въездом на парковку 
ТЦ перегружена. С одной стороны улицы 
на другую впритирку снуют прохожие. 
Хмурые отцы семейств целенаправ-
ленно бредут в сторону «Перекрестка». 
Эскалатор внутри магазина занят в обе 
стороны. 

Уже с первого этажа яркая реклама 
на внешней стороне эскалатора зовет 
«на скидки» в детский магазин. Повсюду 
— на металлодетекторах, на витринах, у 
входа на стендах — кричащее «скидки»! 
Скидки! 

Но «Дочки-сыночки» на четвертом 
этаже пустуют. 

В  с а м о м  д а л ь н е м  у г л у  м а г а -
зина— бесконечный белый пустой 
стеллаж. Голубыми буквами сверху — 
«ПОДГУЗНИКИ». Рядом — нарисо-
ванный малыш в кроватке. И ни одного 
подгузника. 

Хотя нет. Видны же на стеллаже ка-
кие-то розовые пачки. Но и это не под-
гузники! Одноразовые пеленки. 

Я спрашиваю у консультанта, которая 
раскладывает на соседних полках фрук-
товые пюрешки: «Это с утра разобрали?» 

— Да что вы! — У нее даже чуть не 
выскальзывает из рук баночка. — Какое 
с утра… Это с воскресенья! Как все нача-
лось… И к сожалению, памперсов боль-
ше не будет. Ну, эти, Pampers которые. 
На складах пусто. 

Компания Procter & Gamble, кото-
рой принадлежит Pampers, заявила, что 
прекратит капитальные инвестиции, 
приостановит рекламную активность 
в России и сократит ассортимент прода-
ваемой продукции. При этом в магазинах 
останутся основные средства личной ги-
гиены, товары для здоровья и ухода за со-
бой. Возникнут проблемы с поставками, 
и это продавцы утверждают с уверенной 
обреченностью. Ждете Pampers? Нет, 

точно не ждите, отвечают мне, — «пока 
все не закончится». 

В обувном отделе для малышей ни-
зенькая бабушка в красном пухович-
ке крутит в руке розовые босоножки. 
Подносит коробку близко-близко к гла-
зам. Щурится. «Я пытаюсь потихонечку 
что-то смотреть внучке. К лету, может, 
к весне. Я боюсь: а вдруг все — раз, и 
закончится? — Смотрит на меня, чуть 
улыбается и опускает глаза. — Хочется, 
чтобы все было. Чтобы одеты детки 
были, обуты». 

— Вы одна из покупателей в магазине. 
Почему, думаете, никого нет? 

— О-о-о… Да цены какие высокие. 
Обалдеть. 

Все в том же Реутове я нахожу еще 
один детский магазин со всем на све-
те — от колясок, одежек и ванночек до 
формочек для песочницы. «Кораблик». 
От метро «Новокосино» в двух минутах 
пешком. Час пик после работы. 

Ни одного человека возле пустующей 
дыры на стеллаже. Трусики Pampers на 
месте. Пачка стоит под две тысячи. 

Худенькая продавщица с хвостиком 
вздыхает: «Памперсы на складах… Нет 
у нас ничего на складах. Вот все, что 
есть, — выставлено. Ну, может, попозже 
будут привозить. Не знаю, насколько 
нас перед этим хватит, — улыбается. — 
Говорю как есть. «Комовские» (подгуз-
ники КО МО китайского производства.  — 
Ред.) есть на складах, а этих нет. 

«Цены повысились 
в два раза, и это 

не новые поставки» 
«Один вопрос: почему цены стали 

конячие???» 
«Ответьте, пожалуйста, по какому 

такому праву вы поднимаете цены на 
продукты российского производства?! 
Например, продукция «Фрутоняня» за 
пару недель подорожала на 40%. Жду 
ответ». 

«Одноразовые пеленки стоили 205 
руб., теперь стоят 699 руб. Цены на под-

гузники и смесь даже прокомментиро-
вать невозможно». 

Под рекламными постами «Детского 
мира» в социальных сетях — под сотню 
комментариев. Официальный аккаунт 
магазина уже даже не реагирует на каждое 
сообщение. Единственный ответ сотруд-
ников под одним из постов: «Мы делаем 
все возможное, на что можем повлиять, 
чтобы сохранить доступные цены, и ста-
раемся, чтобы в скором времени интере-
сующие Вас товары можно было приобре-
сти с хорошей скидкой по акции». 

Но неизвестно, вернет ли «хорошая 
скидка» цену хотя бы к первоначальной. 
Той, что была до «спецоперации». 

Та же ситуация с комментариями на 
официальной странице американских 
подгузников Huggies. Бренд Huggies вхо-
дит в Kimberly-Clark Corporation. В самой 

компании заявили, что «в соответствии 
с гуманитарным характером продукции» 
корпорация продолжит распространять 
на территорию России предметы первой 
необходимости — женские прокладки и 
детские подгузники. Но приостановит 
инвестиции и рекламу. 

То есть бренд на полках останется. 
Только цена на него будет расти в свя-
зи с новыми трудностями перевозки. 
И поступать на склады товары могут 
нерегулярно. 

«Происходит вообще ужас!!! По ак-
ции брали около 800–900 рублей, а те-
перь стоят в два раза дороже!!! И не факт, 
что это новые закупки товара». 

«Вот тоже про цены интересно послу-
шать. В детском мире брала по 980 руб., 
а теперь 1760». 

Представители Huggies, в отличие 
от коллег из «Детского мира», отвечают 
на каждый комментарий. И объясняют, 
как сложилась такая цена: «К нашему 
большому сожалению, вслед за резким 
изменением курса иностранной валюты 
мы вынуждены закупать сырье по более 
высоким ценам и платить за перевозки 
по новым тарифам. Как следствие, растет 
себестоимость нашей продукции, и мы 
вынуждены реагировать на это». 

«У кого деньги есть,
 те и разбирают» 

Я заезжаю в несколько «Пере-
крестков». 

Полки заставлены пюре, банками со 
смесями — на них спроса нет. Мясная 
баночка пюре Gerber с говядиной — 209 
рублей. С цыпленком — 195. 

«Фрутоняня» с яблоком, персиком 
или черникой — 60 рублей, хотя еще 
недавно это пюре можно было взять за 
36 рублей. 

В комментариях в официальном ак-
каунте «Фрутоняни»: «Слов просто нет. 
Как может российский производитель 
так поднять цену? Вы просто решили на 
панике людей заработать», «Зашла в ма-
газин и увидела цены на ваши продукты, 
у меня глаз чуть не выпал», «Подскажите, 
когда ждать снижения цен??? Это просто 
ужас! Почему повышение цен происхо-
дит со скоростью света?» 

«Детский мир». Стена с разноцвет-
ными конструкторами «Лего» — зоопар-
ком, вертолетной площадкой, «Гарри 
Поттером», каретой принцессы — пе-
стрит разноцветными коробками. 
Раскуплена где-то четверть стеллажа. 
Консультант «Детского мира», хрупкая 
девушка, двигает парочку оставших-
ся на пустующей стороне коробок к 
остальным. 

— Разбирают? 
— Ну как… — Морщится, тянется 

к  в е р х н и м  к о н с т р у к т о р а м .  — 
Понемножку. 

«У кого деньги есть, те и разбира-
ют», — неожиданно на мой вопрос отвеча-
ет другой человек — мужчина за спиной. В 
черной шапке до глаз. Он тоже заглядыва-
ется на «Лего», но быстро уходит. 

В отделе с одеждой для малышей и де-
тишек постарше вешалки увешаны фут-
болками, платьями, боди, комбинезона-
ми и штанишками. Смотрю производ-
ство на этикетках. Алое платье в мелкий 
цветочек — Узбекистан, розовая кофта 
с блестящим лебедем — Бангладеш, 
бирюзовое боди в бабочку — Россия. 
Одежды — полные вешалки. И желтая 
табличка: «Еще больше товаров онлайн». 

Только людей нет. 

Татьяна ВАСИЛЬЧУК,
 «Новая»  

УЖЕ УЖЕ 
НЕ ИГРУШКИ НЕ ИГРУШКИ 

Как санкции ударили 
по индустрии детства 

С полок российских магазинов 
подчистую исчезают подгузники. 
Детские смеси, пюре и 
каши подскакивают в цене. 
Те коробки с разноцветным 
конструктором Lego, что 
еще одиноко простаивают 
в «Детском мире», — последние, 
на складах больше нет, а сам 
датский производитель 
прекратил поставки в Россию. 
Малышовая одежда из H&M 
и ZARA kids теперь недоступна, 
как, впрочем, и взрослые 
модели этих марок. Компания 
PepsiCo, владеющая среди 
прочего и «Агушей», заявила, 
что прекращает рекламную 
деятельность и продажу 
напитков в России. Но «сейчас 
как никогда должна оставаться 
верной гуманитарному аспекту 
своего бизнеса» и поэтому 
продолжит продавать товары 
первой необходимости, 
молочные продукты и детское 
питание — в том числе и «Агушу». 
Британский бренд Mothercare 
полностью приостановил работу 
в России, на неопределенный 
срок закрыв все свои магазины. 
«Новая» рассказывает, 
что сейчас происходит на рынке 
детских товаров. 

ОДЕЖДЫ — ПОЛНЫЕ ВЕШАЛКИ. 
И ЖЕЛТАЯ ТАБЛИЧКА: 
«ЕЩЕ БОЛЬШЕ ТОВАРОВ ОНЛАЙН». 
ТОЛЬКО ЛЮДЕЙ НЕТ
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монолог для «новой»

Д о последнего, до 24-го числа, до 
момента, когда примерно в 5.40 
у меня на телефоне выскочило 

сообщение о срочном видеообращении 
Путина и он объявил о начале спецопера-
ции, не верилось, что это может произойти. 
Я так закричала, когда Путин произнес 
слова о том, что объявляет военную спе-
цоперацию, что Полина проснулась от 
моего крика.

ЭТО САМЫЙ СТРАШНЫЙ ОПЫТ 
В МОЕЙ ЖИЗНИ. Мне раньше казалось, 
что самый страшный опыт в моей жизни —  
смерть моего мужа. Но нет. Я сейчас даже 
не могу радоваться тому, что у меня дочь. 
Не сын, бедный, несчастный срочник, 
которого обманули и вместо учений отпра-
вили в Украину. Потому что моей дочери 
с этим жить —  всю жизнь жить с тем, что 
произошло между нашими странами. Ей 
с этим жить дольше, чем мне.

Я вижу: никто сейчас по-настоящему 
не может предсказать какое-то более-менее 
близкое к реальности развитие событий. 
Путин абсолютно непредсказуем, и раз-
витие может быть любое.

Мне страшно, я очень боюсь ядерной 
войны. Но о будущем не думаю вообще. 
Я живу сегодняшний день, а ночью мы 
переписываемся с друзьями. У меня оста-
лись друзья в Украине, ночью мы пишем 
друг другу, они мне рассказывают, что 
видят из окон.

Подруга в Киеве пишет: «Бабахают, 
все время бабахают». А несколько дней 
назад написала: «Никак не могла понять, 
что происходит, как будто снег идет, но 
на снег не похоже». Потом они с дочерью 
днем, когда все утихло, решили выйти. 
«Мы вышли, и опять начало бабахать, 
и опять вот это вот пошло. И когда я ока-
залась на улице, я поняла: это пепел, это 
падает пепел».

У меня есть еще один друг, замечатель-
ный фотограф, он живет в своем доме на 
уже занятой российскими войсками тер-
ритории, возле ЛНР. И вот он мне каждый 
вечер пишет: «Я пока живой». Сегодня 
утром тоже писал, описывал, как было 
солнечно, морозно, а птицы поют по-
весеннему. И вдруг прервался, написал: 
«Начали стрелять».

И поэтому я не думаю о будущем, 
я как-то проживаю день, мне достаточно 
знать, что близкие остались живы, что 
они выжили.

М О И  Д Р У З Ь Я  П Р И Н Я Л И 
РЕШЕНИЕ НЕ ЭВАКУИРОВАТЬСЯ. 
Мои друзья в Украине мне пишут о том, 
что им очень страшно, но они чувствуют 
себя настолько правыми, настолько по-
нимают, что защищают свою родную зем-
лю и свою независимость, что они никуда 
не уедут. То есть они из тех, кто принял 
решение не эвакуироваться, остаться на 
своей земле.

На что сейчас можно опереться? На ка-
кие знания? Всю свою сознательную жизнь 
я занимаюсь документальным театром. 
Участвовала в проекте, который делался 
в Театре.doc, посвященном Финской вой-
не. Варвара Фаэр была режиссером этого 
проекта. К сожалению, в конечном вари-
анте в России этого проекта не случилось. 
Несмотря на то что приезжали финские 
актеры, мы делали здесь экспресс-показ, 
но в итоге спектакль вышел без российских 
актеров, в Финляндии. Но мы много ра-
ботали с документальными материалами, 
изучали процессы, которые предваряли 
Финскую войну, документы, которые были 
связаны с ее ходом, и потом с тем, как это 
все переживалось уже в Советском Союзе. 
Это же была позорная страница истории, 
которую в СССР старались максимально 
замалчивать, не упоминать о ней, а если 
и упоминали, то лишь в контексте того, что 
Советскому Союзу достались территории, 
которые были присоединены к Карелии. 
А о том, что это была позорная, проиг-
ранная Советским Союзом война, о том, 
что значительно уступающая в размерах 
финская армия одержала победу просто 
потому, что это была ее земля, старались 
не упоминать. Финны одержали побе-
ду, потому что для Финляндии это была 
Отечественная война.

Я  В Д Р У Г  П О П А Л А  В Н У Т Р Ь 
УЧЕБНИКА ИСТОРИИ. Мои друзья 
единогласны в оценке происходящего, 
и я бесконечно этому рада. Хотя в моей 
жизни только что произошла такая ма-
ленькая драма… почти смешная на самом 
деле. У меня есть свекровь, мама моего 
мужа, который умер. И мы с Полиной до 
сих пор прописаны в той однокомнатной 
квартире, в которой мы жили с Андреем. 
Владелицей квартиры является моя све-
кровь. Она всегда раньше говорила, что 
эту квартиру завещает Полине, Полине 
ведь нужна жилплощадь. Так вот, после 
того как по месту прописки ко мне при-
шла полиция, свекровь написала мне 
сообщение. Она просит нас с Полиной 
скорее выписаться и будет нам бесконеч-
но за это благодарна.

Я в свое время читала о том, что в трид-
цатых —  пятидесятых родственники вы-
писывали своих родных после того, как 
их арестовывали. И когда человек возвра-
щался из ссылки или лагеря, ему жить было 
негде, он нигде не был прописан. Очень 
хорошо помню эти случаи. Но никак не 
ожидала, что с помощью свекрови сегодня 
попаду внутрь учебника истории.

У меня нет творческих планов. 
Ничего нет. Остался спектакль «Сад» 
в Электротеатре, спектакль в Питере, 
который я играю, и спектакли в «Гоголь-
центре», в том числе «Мученик»; к счастью, 
«Гоголь-центр» остался тем же свободным 
местом, которое дает возможность выска-
зываться молодым в первую очередь.

Юлия АУГ: «МЫ ОКАЗАЛИСЬ 

Как жить, когда 
больше нет 

никаких планов
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Я всю свою жизнь живу на две страны. 
Эстония —  мой дом, а я человек русской 
культуры, при всем при том, что во мне 
нет ни капли русской крови, я всегда не-
сла в себе ощущение того, что принадлежу 
к русской культуре. Мне даже казалось, 
что со своей кровью, со своим воспи-
танием, которое я получила все-таки 
в Эстонии, со своими корнями могу быть 
тем человеком, который соединяет евро-
пейскую культуру и российскую культуру. 
Но сегодня оказалось, что это факультет 
никому не нужных вещей.

СЕЙЧАС Я БОЛЬШЕ ВСЕГО ХОЧУ 
ВЫВЕЗТИ МАМУ. Моей маме 91 год, 
ей было 10 лет, когда началась Великая 
Отечественная война, она все помнит, 
и то, что она испытывает сейчас, словами 

не описать. Каждый день она спрашивает: 
«Юля, как это могло произойти? Как это 
могло случиться? Этого не должно было 
случиться». Я хочу вывезти маму и над-
еюсь, у меня это получится.

«МАМА, А НАША КОШКА ТОЖЕ 
ЕВРЕЙ?» Так называется спектакль, ко-
торый вышел у меня в Эстонии в декабре.

Он об одной из самых страшных 
и больных страниц в истории Эстонии —  
о Холокосте. В нем рассказывается не-
сколько документальных историй, которые 
произошли в Эстонии. Я работала в архи-
вах, которые мне предоставила еврейская 
община, еврейская синагога и еврейский 
музей. Это документы, которые касаются 
не массового уничтожения евреев, а судеб 
конкретных людей.

В процессе спектакля мы вместе с ак-
терами пытаемся понять, что могло про-
изойти с эстонцами, которые вдруг стали 
убивать людей, с которыми жили на одной 
улице, ходили в один магазин, покупали 
хлеб и вино, возможно, не были знакомы, 
но все равно встречались глазами.

Есть конкретная история в спектакле, 
когда люди реально были знакомы, жили 
в одном доме, их дети учились в одной шко-
ле. И когда Хаю Левин поставили на край 
рва, она увидела, что расстреливать ее будет 
человек, которого она знала с юности. Она 
повернулась к нему и сказала: «Мартин, 
ты меня будешь убивать?» Он выстрелил.

Есть в спектакле истории неверо-
ятного мужества высочайшего духа. 
Например, история Харри и Кейлы 
Парис. Харри Парис был очень извест-
ным актером, работал в театре «Эстония», 
и у него была жена-еврейка, Кейла. 

Когда началась Великая Отечественная 
война, все друзья ему говорили: «Если 
ты не хочешь сам эвакуироваться, дай 
возможность эвакуироваться Кейле, по-
тому что когда придут фашисты, они не 
пожалеют твою жену». На что он отвечал, 
что очень хорошо знает немцев, работал 
в Германии, это великая просвещенная 
нация, и не будут они никого убивать. То 
есть он, по сути дела, не позволил своей 
жене эвакуироваться.

Когда фашисты оккупировали Таллин, 
постепенно началось ужесточение правил: 
сначала всех евреев переписали, вызвали 
в комендатуру, поставили в паспорт знак 
«Юд». Потом вызвали в комендатуру, кста-
ти, самого Харри и посоветовали ему как 
можно быстрее развестись с женой, чтобы 
у него не было проблем. Потом запретили 
евреям ходить по тротуарам, посещать 
кафе, театры, музеи, библиотеки, и всем 
было приказано нашить желтые звезды. 
И когда пришла повестка и стало понятно, 
что Кейлу вызывают в комендатуру для 
того, чтобы отправить в лагерь, супруги 
пригласили своих друзей, сделали такой 
домашний праздник, очень светлый, до-
были вина, свежего хлеба, все пели, тан-
цевали. Потом комендантский час, все 
разошлись, Кейла спустилась в дворниц-
кую, отдала ключи под предлогом того, 
что Харри стал очень забывчив. А утром на 
репетицию в театр он не пришел. Первый 
раз в жизни, настолько трепетно относил-
ся к своей профессии, что, если бы даже 
был больным, все равно бы пришел. Ну, 
в общем, когда квартиру открыли, нашли 
Харри и Кейлу в одной постели, они оста-
вили два письма с просьбой похоронить их 
в одной могиле и в одном гробу.

В спектакле пять документальных 
сюжетов. Есть история Исидора Левина. 
Он —  официально единственный остав-
шийся в живых еврей на территории 
Эстонии, потому что Эстония была тер-
риторией, объявленной «Юденфрай», то 
есть полностью освобожденной от евреев. 
Но на самом деле есть документальные 
свидетельства: еще пятерых евреев спасли 
местные жители.

Например, абсолютно документаль-
ная история, как муж-старовер спас свою 
жену-еврейку. Но проблема в том, что эту 
историю рассказать в спектакле нельзя, 
потому что есть ее дети, ее внуки, но она 
и ее муж всю жизнь от всех скрывали ко-
ординаты хутора, на котором ее прятали 
до 1944 года. Ни хозяева хутора не хотели, 
чтобы их имена были открыты, ни сама 
Элия Добрыш никогда о них не говорила. 
Об этом боялись говорить, боялись и не 
понимали, как это может быть воспринято 
НКВД и всеми остальными. В общем, на 
самом деле такие истории есть, просто они 
не задокументированы, потому что очень 
многие люди боятся об этом говорить до 
сих пор. Я рассказала эти пять, потому что 
они абсолютно документальные, сохра-
нились письма, расстрельные реляции, 
протоколы допросов.

Очень многие люди плачут, когда за-
канчивается этот спектакль, очень многие.

МНЕ В ЛИЧКУ ПИШУТ, ЧТО УБЬЮТ 
С УДОВОЛЬСТВИЕМ. Нам в России, 
несогласным с происходящим, всем сейчас 
придется освоить новый опыт. Мы ока-
зались чужими в своей стране. Ну то есть 
иллюзий-то по этому поводу особо ника-
ких не было, но именно теперь мне в личку 
приходят сообщения о том, что меня убьют 
с удовольствием. Пишут, типа, озирайся по 
сторонам, найдется много людей, которые 
с удовольствием тебя прихлопнут.

Но вот есть слова Льва Толстого. Они 
годятся на все времена, не только сегод-
ня, в трагической ситуации, они годятся 
для всей моей жизни: делай,   что должно, 
и будь что будет.

ЧУЖИМИ

МНЕ В ЛИЧКУ 
ПИШУТ, 
ЧТО УБЬЮТ 
С УДОВОЛЬСТ-
ВИЕМ. НАМ
В РОССИИ, 
НЕСОГЛАСНЫМ 
С ПРОИСХО-
ДЯЩИМ,
ВСЕМ СЕЙЧАС 
ПРИДЕТСЯ 
ОСВОИТЬ 
НОВЫЙ ОПЫТ

«

ЧТО СЛЫШНО

Лев РУБИНШТЕЙН

П ро язык, про что же еще мож-
но говорить и писать во дни 
тягостных раздумий и ни на 

минуту не отпускающего чувства тре-
вожности, связанной прежде всего с вы-
сочайшей степенью неопределенности.

Только он нам надежда и опора, 
и опора, прямо скажем, все более 
шаткая. А другой все равно нет. Ну не 
надежду же мы будем звать на помощь! 
Не здравый же смысл! Где они, а где мы!

Ну, это такое было как бы предисло-
вие. А речь пойдет о великой разруши-
тельной силе могучего родительного 
падежа.

Пытаясь, как говорят настоящие 
писатели, навести порядок в своем пи-
сательском столе, а в данном случае 
в каких-то своих компьютерных папках 
с цитатами и заготовками, я наткнулся 
на очередного словесного монстра из 
риторического репертуара кого-то из 
вдохновенных наших законотворцев.

Вот этот монстр: «Умаление зна-
чения подвига народа при защите 
Отечества…» Ну и так далее.

При ознакомлении с такими кон-
струкциями невозможно не соблазнить-
ся какой-нибудь легкомысленной сло-
весной игрой, взяв за основу, например, 
структуру «Дома, который построил 
Джек». И тогда у нас получится что-ни-
будь в таком, скажем, роде.

Начнется весь тот ряд со слов «Это 
Отечество». Затем: «А это защита 
Отечества». Ну и так далее. А ближе 
к концу будет как-нибудь так: «А это 
умаление подвига народа при защите 
Отечества». И дальше: «А это уголовная 
ответственность за умаление подвига 
народа при защите Отечества».

Ну, в общем, понятно.
Синтаксис способен нагружать смы-

слом самые, казалось бы, семантически 
безнадежные слова или, наоборот, на-
чисто обессмысливать те слова, которые 
сами по себе претендуют на высокий 
семантический статус.

Впрочем, это давно уже, можно ска-
зать, общее место.

Общим местом давно уже стали так-
же и маниакальные попытки коллектив-
ного разума наших «законодательных 
органов» насильственно и, разумеется, 
донельзя коряво привить уголовно-про-
цессуальную практику к таким тонким 
материям, как, например, чувства —  
в том числе чувства стиля и меры, в том 
числе и чувства религиозные.

Иногда кажется, что подобного рода 
формулировки специально и сознатель-
но наделяются столь вопиюще зияющей 
размытостью, возможно, уместной для 
юбилейных или траурных речей, но со-
вершенно непригодной с точки зрения 
сколько-нибудь внятного правоприме-
нения. И все это для того лишь, чтобы 
под рукой постоянно была легкая воз-
можность каждого и любого в любой 
момент и за любые слова и жесты крепко 
ухватить за любые выступающие места.

И конечно же, все эти и подобные 
им стилистически убогие и юридиче-
ски нелепые формулировки никак не 
могут вызвать у привыкших худо-бедно 
думать и рассуждать граждан немед-
ленной готовности руководствоваться 
ими в своей повседневной коммуника-
тивной практике. А множество различ-
ных вопросов они не вызвать не могут. 
И вызывают.

Вот что такое, например, «умаление 
значения подвига»? Что это конкретно 
означает? И каково значение этого 
«умаления»?

И тем более что значит «подвиг на-
рода»? Не на плакате, а, так сказать, 
в жизни.

Понятие «народ» еще кое-как годит-
ся для текстов преамбул к различным 
конституциям и прочим торжественным 
документам, где обычно говорится, что 
«народ является субъектом прямой и не-
посредственной демократии».

И в этом горделивом утверждении 
больше праздничной риторики, чем 
реального содержания. И субъектность 
«народа» на этом более или менее за-
канчивается, так толком и не начавшись.

Подвиги, как и преступления, со-
вершают люди или, в крайнем случае, 
группы людей. Но никак не народы. 
А народ, любой народ, состоит из ог-
ромного числа совершенно разных лю-
дей —  и склонных к подвигу, и склонных 
к трусости, и склонных к самопожер-
твованию, и склонных к предательству, 
и склонных к полету творческой мысли, 
и склонных к тупому механическому 
повторению чужих действий и имен су-
ществительных в различных и не всегда 
правильно соблюдаемых падежах.

Возвеличивать тот или иной народ 
оптом не менее абсурдно и, как пока-
зывает история, не менее опасно, чем 
тот или иной народ в чем-либо оптом 
обвинять.

Впрочем, во второй трети ХХ века 
в основу идеологии и политики одного 
центральноевропейского государства 
легли теория и практика, в соответствии 
с которыми один народ был волевым 
образом назначен самым великим 
и вечным, другие же были назначены 
в лучшем случае второстепенными, тре-
тьи —  ущербными и неполноценными, 
а четвертые —  неполноценными и вред-
ными настолько, что вопрос о самом их 
существовании потребовал однажды 
«окончательного решения», каковое 
и было тайно принято на берегу кра-
сивого озера, но, к досаде теоретиков 
и практиков этого «решения», решение 
все же не получилось вполне «оконча-
тельным».

Все те, кто не прогуливал уроки 
истории, хорошо знают, чем все это 
закончилось.

А те, кто склонен к умалению зна-
чения последствий подобных теорий 
и тем более практик, совсем, ну просто 
совсем не правы.

УМАЛЕНИЯ 
ЗНАЧЕНИЙ 
Что получается, когда один народ 

волевым образом назначают самым великим 
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своя игра

П оговорим за хоккей. За славное 
его прошлое, далекое и не сов-
сем далекое, за делавших игру 

великой людей, за нас с вами, кто с детства 
ночами сидел у экранов и заполнял цвет-
ными карандашами таблицы Олимпиад 
и чемпионатов мира, за тех, кому еще 
дорог хоккей, за бессмертную душу его, 
за то, каким он был и каким мог хотя бы 
просто остаться.

«Так ведь играют же!» Играют. 
В Континентальной хоккейной лиге плей-
офф в разгаре, вот-вот начнется второй 
этап, не все легионеры уехали, Овечкин 
догнал Ягра, просверкивают какие-то 
искорки позитива, но они гаснут еще на 
лету, потому что висит над всеми нами тя-
желое, как плита, ощущение, что возгонка 
оптимизма не помогает никому. Даже тем, 
кто не скрывает восторга по поводу проис-
ходящего, —  над ними тоже висит. Хоккей 
еще есть, но не как праздник и радость, 
а как попытка уцепиться за прежнюю 
жизнь и ее ощущения. Но жизнь прежней 
уже не будет, пусть осознание этого при-
ходит постепенно и неотвратимо. Хоккей 
не надоел —  он резко, как и многое другое, 
ушел на обочину, он еще способен привле-
кать и волновать, но пусть каждый спросит 
себя, насколько способен.

Да, о славном прошлом. Этот год для 
него особенный. В 2022-м мы должны 
были отмечать, по крайней мере, две зна-
ковые даты —  100-летие Всеволода Боброва 
и 50-летие Суперсерии СССР–Канада, 
в которой сборной Союза руководил тот 
же Всеволод Михайлович. Бобров —  может 
быть, самый великий отечественный спор-
тсмен прошлого столетия, человек-символ, 
но, прежде всего, все-таки —  Человек, а не 
памятник или персонаж художественных 
и не очень художественных фильмов. Во 
Всеволода Боброва надо продолжать вгля-
дываться хотя бы для того, чтобы лучше 
понять самих себя.

С борная СССР с Бобровым про-
играла Суперсерию-1972, но вы-
играла весь мир. Я про весь мир, 

а не только про хоккейный. Даже больше 
скажу —  чем давнее противостояние от 
нас дальше, тем сильнее его значение. Две 
страны с абсолютно разными идеологиче-
скими системами и установками, казалось 

бы, не способные понять друг друга, смогли 
договориться и встретиться. Да, на льду, 
да, не без присутствия всех присущих тому 
непростому времени предрассудков, да, 
с битвой, сильно отягощенной корневы-
ми противоречиями, доходящими до того, 
что исход противостояния особо рьяными 
ревнителями мог подаваться как победа той 
или иной политической системы. Полагаю, 
что советские вожди, давая согласие на 
встречу, цель преследовали вполне утили-
тарную —  утереть нос Западу. Они же не 
предполагали, что со временем важно будет 
не то, кто победил или проиграл, а то, что 

это событие вообще состоялось. Что оно 
имело не столько спортивный, сколько 
колоссальный гуманистический эффект 
для всего человечества. Если есть здесь 
преувеличение, то небольшое.

И как мы нынче будем праздновать 
две главные для нашего спорта памятные 
даты, с таким-то февральско-мартовским 
бэкграундом? Чем можем похвастаться 
в плане развития идей гуманизма, добра 
и справедливости? Если все пойдет и даль-
ше по выбранной хозяевами страны стезе, 
то легко можно предположить, как у нас 
будет с 50-летием и 100-летием. По спор-
тсмену дадут установку, что Бобров остался 
бы Бобровым, даже если бы не выиграл 
первый для нас чемпионат мира —  1954 
и остался бы неизвестным для остально-

го мира. По Суперсерии еще проще —  
разгромили хваленых профессионалов 
в Монреале, которые в Москве вели себя 
как дикари, показав истинное лицо Запада. 
Если есть генетический «антизападный» 
код, то поддержать его, опираясь на су-
ществующий фон, нет никаких проблем.

В поздние годы противостояния двух 
систем не было полной изоляции совет-
ского спорта, в железном занавесе были 
не просто щели —  были открытые двери 
и даже ворота. Политика тоже вмешива-
лась, но не тотально. Хоккейная сборная 
СССР проводила в сезоне столько матчей 

и дома, и в Европе, и в Северной Америке, 
сколько нынешней сборной и не снилось. 
Я не про то, как в СССР было хорошо, —  
я про то, как наша нынешняя власть поста-
рались сделать все, чтобы в России было 
хуже, чем тогда. И только не надо про то, 
как она любит хоккей. Если бы любила, 
то и не убивала бы. Любовь искренняя от 
любви фальшивой отличается тем, что она 
выше любых предрассудков.

Н апомню, что мы имеем к сере-
дине марта 2022 года. Россия 
отстранена от участия во всех 

международных соревнованиях этого года, 
включая юниорский, молодежный и взро-
слый чемпионаты мира, а также лишена 
проведения молодежного чемпионата 
мира —  2023, к которому так долго гото-
вились в Новосибирске и Омске. Еще нем-
ного, и Международная федерация хоккея 
откажет России в проведении чемпионата 
мира —  2023 в Санкт-Петербурге, так что 
санкционный список имеет тенденцию 
исключительно к расширению.

Но есть и решения на иных уров-
нях. КХЛ покинуло рижское «Динамо», 
финский «Йокерит» снялся с плей-офф, 
российские клубы покинули, не дожида-
ясь окончания контрактов, как минимум 
полтора десятка зарубежных игроков, 
в основном лидеров. Приостановлено 
действие меморандума КХЛ и НХЛ об 
уважении контрактов друг друга, про 
лучший клубный хоккей мы сможем 
только читать, как и про очередные снай-
перские подвиги Александра Овечкина. 
Да и с ближайшим будущим Александра 
Великого, как и с будущим других россий-
ских звезд, далеко не ясно —  возможно 
всякое. Возможного ухода с российского 
рынка мировых хоккейных брендов это 
тоже касается. Есть вещи, которые силь-
нее выгоды, контрактных обязательств 
и прочего, что работает в условиях более 
или менее нормальной жизни.

Можно, конечно, оптимистично 
истерить в духе «да пусть они хоть все ка-
тятся!», «сами проживем!», «кому нужны 
эти чемпионаты, мы свой организуем!», 
«теперь будет возможность развивать свою 
молодежь!». Такое раздается отовсюду, 
в том числе, и с верхов, но на самом деле 
то, что нас в ближайшей перспективе 
ожидает —  это как минимум возвращение 
к доисторическим хоккейным временам, 
которые мы так стремились преодолеть 
в середине прошлого столетия, еще при 
власти жестокой и беспощадной.

Мы хотели преодолеть границы, и мы 
это сделали, дав хоккейному миру то, чего 
ему недоставало —  конкуренцию и высо-
кие новые образцы великой игры, пусть 
поздновато, но оцененные, в том числе, 
родоначальниками хоккея. Наш хоккей 
при всех нелепостях, ошибках и пробле-
мах выжил на переломе эпох и мог даль-
ше развиваться только в общемировом 
пространстве. Считать, что в нынешних 
реалиях его спасет некая самобытность, 
наивно и глупо. Спасет только возвраще-
ние, только вот когда оно станет возмож-
ным, не знает никто.

Можно как угодно относиться к гла-
ве Международного олимпийского 
комитета Томасу Баху, можно сколько 
угодно его проклинать за «вмешатель-
ство политики в спорт», но у него есть 
железный аргумент: «Кто грубо нарушает 
олимпийское перемирие политическими 
средствами, не может осуждать последст-
вия как политически мотивированные». 
Точка. Вопрос о сроках снятия запретов 
оставлен открытым —  «дальнейшие 
наши действия будут зависеть от ситуа-
ции на Украине».

«Вечером будет хоккей…» —  как пел 
Юрий Визбор. Песня вообще-то об ухо-
дящей любви.

Владимир МОЗГОВОЙ,
обозреватель «Новой» 

Делать вид, что ничего не происходит, становится все труднее

ЗДЕСЬ 
БЫЛ ХОККЕЙ

СЧИТАТЬ, ЧТО В НЫНЕШНИХ
РЕАЛИЯХ ХОККЕЙ СПАСЕТ НЕКАЯ 
САМОБЫТНОСТЬ, НАИВНО И ГЛУПО. 
СПАСЕТ ТОЛЬКО ВОЗВРАЩЕНИЕ, НО 
НИКТО НЕ ЗНАЕТ, КОГДА ОНО БУДЕТ
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С лед не точного по-
ведения —  серьезная 
составляющая жизни. 

Его не видно другим, потому что 
нарисованный и явленный тобой образ 
представляется даже близким окружающим закончен-
ным и очевидным. Между тем внутри тебя идет работа по 
защите от воспоминаний ошибок, которые невозможно 
исправить и не хотелось бы повторять. Но временами 
они являются в сознание обидой на себя, обнаруживая 
бездумную близорукость. Ну чем ты, казалось бы, так был 
занят, что не позвонил, не сказал, не погладил по голове. 
Молчание не освобождает от прошлого. Тишину наполня-
ют слова и поступки, которых можно было легко избежать. 
Со временем память слабеет, забываешь многое, но порой 
из глубины жесткого диска выплывает нечто, казавшееся 
малозначительным, которое с годами выросло до размеров 
несовершенного поступка. Винись, дружище.

Видимо, у отца до войны и моего рождения был с те-
тей Нюсей легкий, без последствий роман, после кото-
рого сохранились замечательные отношения. Во всяком 
случае, когда, поступив в Ленинградский университет, 
я приехал из Киева, дом замечательной актрисы Анны 
Григорьевны Лисянской стал для меня родным настоль-
ко, что ее отец посматривал на меня с подозрением: не 
внук ли я его, часом, хотя он прожил рядом с дочерью 
значительную часть жизни.

Она была хороша, смешлива и талантлива. Она 
сыграла в полсотне фильмов, в том числе блестяще —  
в «Двенадцатой ночи» с Яншиным, Меркурьевым, 
Вицином, Лучко, и переиграла у Сергея Юткевича всю 
женскую команду Ленина: и жену, и сестру. Она много 
играла в Александринке и в Театре музыкальной комедии, 
но званиями отмечена не была, о чем не особенно горевала. 
У нее был легкий характер, редкое дружелюбие и очарова-
тельная безалаберность с папироской в руке.

Муж тети Нюси, несмотря на свой высокий морской 
пост, прошел честную войну во флоте и корабельную служ-
бу старшего механика (он ходил на сухогрузах серии «Жан 
Жорес» и, кстати, уступил свою каюту Максиму Горькому, 
когда тот возвращался с Капри), был человеком нрава 
веселого, невероятно артистичным, постоянно готовым 
к розыгрышам и дружескому застолью —  столь творче-
скому, что после него ремонт был бы не лишним. Стены 
гостиной были разрисованы известными ленинградскими 
и московскими актерами и художниками —  они и были 
главной ценностью дома, а вовсе не коллекция больших 
фарфоровых свиней, которую когда-то у князя Кочубея 
купил его отец, главный зубной врач Генерального штаба 
царской армии.

В их доме я познакомился с Алексеем Баталовым 
и его женой, цыганской красавицей Гитаной, с Юрием 
Никулиным, Ией Саввиной, режиссером Иосифом 
Хейфицем и всей съемочной группой «Дамы с собач-
кой», знаменитыми кинохудожниками Беллой Маневич 
и Исааком Капланом, оператором Генрихом Маранджяном 
и лучшим редактором «Ленфильма» Фрижей Гукасян… 
Господи, кого только не было в этом доме!

Дядя Гриша ходил в кожаном реглане и черной мор-
ской фуражке, и у него была своя «Волга», на которой 
он встречал и провожал московских друзей. Однажды 
я участвовал в роли статиста во встрече писателя Ильи 
Зверева. Изобразив левака, Гриша взялся отвезти москви-
ча, не бесплатно, конечно, в ленфильмовский дом на улице 
Горького. Получив три рубля от Зверева, он через несколь-
ко минут появился в квартире Капланов с требованием до-
платить ему за доставку. Москвич был страшно возмущен 
нравами ленинградских мастеров частного извоза. Дядя 
Гриша был столь натурален, что писатель, даже получив 
свои деньги назад, долго не мог поверить в розыгрыш.

Он очень любил свою Анечку, но вольный ветер по-
рой задувал в его паруса.

Если я засиживался в их квартире, меня укладывали 
спать в темной комнате. В тот раз мы разговаривали с те-
тей Нюсей и ее дочерью Лялей за полночь. В час Ляля 
ушла спать, а Нюся взялась нервничать.

— Ну где же Гришка?
Часа в три ночи, когда пепельницы были забиты 

окурками и напряжение достигло и меня, послышался 
осторожный звук ключа, открывающего входной замок.

Тетя Нюся встала у входа и набрала воздух в легкие.
Дверь распахнулась, и не успела она произнести ни 

звука, как дядя Гриша с веселым возмущением произнес:
— А кто гуляет?!
Аня рассмеялась, и они, обнявшись, пошли в дом.
Они были мне очень близки, но на свою свадьбу я их не 

позвал. От неловкости. Потом уехал в Москву. Гриша умер. 
Тетя Нюся уехала в Израиль, и я ни разу ей не позвонил.

А кто гулял?
Я гулял. Увы —  мне. 

Юрий РОСТ, «Новая»

P.S. Давайте оценивать «завтра» уже сегодня, 
чтобы не испытывать потом стыд за неточность по-
ведения. Он будет мешать жить. Мы ведь собираемся 
жить дальше.

ТЕТЯ НЮСЯ 
И ДЯДЯ 
ГРИША
Про неточность поведения

Максим Горький на теплоходе «Жан Жорес». Максим Горький на теплоходе «Жан Жорес». 
У ног Горького в майке сидит дядя Гриша. 1933 г.У ног Горького в майке сидит дядя Гриша. 1933 г.
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Была б моя лира первейшей из лир — 
Мечтаю я полночью вешней, — 
Когда бы ужасный свой внутренний мир 
Я смог опрокинуть во внешний. 

Когда бы в родном и соседнем краю, 
В клубах ядовитого дыма, 
Твердыню, 
Гордыню, 
Пустыню мою 
Явил я зловонно и зримо. 

Когда бы слова, беспощадно остры, 
Открыли друзьям-фарисеям 
Все трупы, 

Воронки, 
Обломки, 
Костры, 
Которыми мир мой усеян. 

Пейзаж моей жизни — презренье и тлен, 
Кровавые стычки и стачки, 
Солдатские толпы, бредущие в плен, 
Хронический поиск предательств, измен, 
Вставанье с колен 
На карачки. 

И смятая, словно бумага, броня, 
Клочок обгорелого флага храня, 
И страсти позор, 
И доверья херня,  
Кишки и кровавые лужи — 
Все то, что воняет внутри у меня, 
На миг оказалось снаружи. 

И вот бы явить это миру как есть, 
В величии подлом и полном, — 
Какая была бы ужасная месть
Всем тем, кто меня недопонял! 

Вот это — искусство. 
Все кроме — отстой. 

Вот это была бы расплата 
С врагами, друзьями, роднею — и с той, 
Что более всех виновата. 

А вы? 
Что вы делали восемь-то лет, 
Что были мне смерти тошнее, 
В которые я превращался в скелет, 
В тирана, 
дракона, 
кощея? 

Но чтобы души моей адский пейзаж 
Явить равнодушным планетам, 
Глядящим из бездны на выводок наш, — 
Я должен бы стать не-поэтом.

Я должен бы стать слепошарым кротом, 
Отборною тварью соборной, 
Которая, спрятавшись в сталь и бетон, 
Таится от мира в уборной. 

И смерти моей, молодой человек , — 
Что признак опять-таки гения — 
Желали б не семь с половиной калек, 
А семь миллиардов. 
Не менее. 
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