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Поколебавшись шесть суток, Верховный 
главнокомандующий принял решение 
провести парад на Красной площади 
в самый ранний из всех возможных 
сроков — 24 июня. Это означает, что 
для министра обороны и Генштаба пора 
размышлений и выбора вариантов 
миновала. Военные теперь обязаны 
выполнить приказ при любых, даже самых 
неблагоприятных обстоятельствах.
Парад Победы — мероприятие 
политическое.  Решение о сроках 

принималось в Кремле, а не на 
Фрунзенской набережной. То, что до 
самого последнего часа политическое 
руководство страны колебалось, 
подтверждается многочисленными 
сообщениями наших источников как из 
Минобороны, так и из частей — участников 
парада. Рассматривалась более 
безопасная дата — 3 сентября.
Но выбрали самый ранний срок с 
максимальным рисками, и озвучили его в 
тот день, когда в стране умерло рекордное 
количество заразившихся коронавирусом 
(174 человека).  
При этом по телевизору и в официальных 
сообщениях граждан по-прежнему 
призывают оставаться в самоизоляции 
и соблюдать социальную дистанцию. Для 
родственников тринадцати тысяч военных, 

которые вскоре отправятся 
в Алабино на совместные тренировки 
в сомкнутом строю, таким образом, ничего 
не изменилось. Для них безопасность — 
высший приоритет. А вот для участников 
парада риск заболевания сочтен 
приемлемым. 
Конечно, все ритуальные заклинания 
о снижении рисков прозвучали.
Но вряд ли они будут иметь силу вакцины. 
У такого риска должна быть цель. 
Официальных сообщений о совмещении 
парада и голосования по поправкам 
в Конституцию нет. И уже не будет. 
Голосование объявляется за 30 дней. 
Осталось меньше…
Тогда зачем?

Валерий ШИРЯЕВ, «Новая»

«МАМА, 
Я НА ПАРАДЕ!»

Как объяснить 
родителям 
солдат, почему 
они должны 
сидеть 
на карантине, 
а дети — 
маршировать 
в сомкнутом 
строю

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
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К 
ак и любой исторический 
форс-мажор, коронавирус-
ная пандемия и ее влияние на 

общественное и индивидуальное со-
знание высветили много удивительных 
вещей.  Выяснилось, что люди, кото-
рые, по идее, должны указывать путь 
остальным, сами не очень-то сильны в 
картографии, а у кого-то былой звон-
кий командирский голос сменился на 
застенчивый шепот.

Естественно и появление на этом 
фоне всевозможных экспертов «про 
всё»: от нефтетров до наномехаников 
и укротителей вирусов. Но любопытны 
не только выступления этих экспертов. 
Интересны и их биографии. 

Трудно обойти вниманием и доктора 
Мясникова (главного спикера по теме ко-
ронавируса на российском ГосТВ. — Ред.). 

Тут важны не его медицинские за-
слуги и достижения, а популистская 
деятельность в средствах массовой ин-
формации.

В своих интервью он говорит, что 
его читают, им интересуются за преде-
лами Российской Федерации, в Европе 
и США. 

Безусловно, это так. Бывшие сооте-
чественники, его коллеги по медицин-
скому цеху, естественно, интересуются 
происходящим в России и не могут оста-
вить без внимания новых героев. К тому 
же колоритных и безапелляционных. 

Доктор Мясников, безусловно, ум-
ный, одаренный, энергичный и весьма 
успешный человек. 

Да, ему повезло родиться с серебря-
ной ложечкой во рту: потомственный 
доктор из академической семьи. Вполне 
логично, что продолжить семейное дело 
было осознанным решением в спокой-
ные застойные годы. Так создаются вра-
чебные династии.  

Доктор Мясников часто напоминает, 
что по учебнику его выдающегося дедуш-
ки учатся и сейчас. 

Доктор, конечно, утрирует.
Учиться по старому учебнику, если 

это только не учебник по фундаменталь-
ной описательной науке анатомии, это 
все равно что донашивать дедушкины 
кальсоны. 

И хочется надеяться, что сегодняш-
ние студенты медицинских вузов все-
таки изучают клиническую медицину по 
современным учебникам, соответствую-
щим мировым стандартам. Кстати, такой 
современный учебник по акушерству и 
гинекологии под редакцией одного из ав-
торов этой статьи активно  используется 
в медицинских вузах России. 

Так что сам д-р Мясников, вероятно, 
все-таки учился по учебнику Харрисона 
или аналогичным пособиям, иначе бы 
вряд ли сдал экзамены на право прохо-
дить последипломное обучение медици-
не в США. 

И 
так, молодого, подающего 
надежды врача пристроили 
работать за границу в Африку. 

Разумеется, в пиар-ролике на YouTube 
про замечательного доктора это звучит 
почти как  акт героизма, сродни поездке 
добровольцем на войну в Испании в 1938 
году, но для любого гражданина СССР 
на любой год существования этого госу-
дарства любая  работа за границей была 
запредельным благом. Чего уж говорить 
про  последующую работу врачом в по-
сольстве во Франции. 

Доктор Мясников действительно та-
лантливый и работоспособный человек. 
Когда открылись границы и появилась 
возможность это сделать, он сдал экзаме-
ны на право последипломного обучения 
в США и прошел резидентуру в Brookdale 
госпитале в Нью-Йорке, а после сдал 
экзамен на высшую категорию — Board 
Examination по Internal Medicine. Этот 
экзамен надо пересдавать каждые десять 
лет, что доктор Мясников исправно де-
лает. Это свидетельствует о его желании 
идти в ногу с клиническими достижени-
ями медицины в США. 

Но доктор Мясников так и не начал 
работать врачом в США  после оконча-
ния резидентуры. Видимо, тогда и стало 
ясно, что жизнь без цветовой дифферен-
циации штанов, как в фильме «Кин-дза-
дза», для него смысла не имеет. 

Как недавно сказал сам доктор 
Мясников, работа врачом в США — это 
проза, и романтики тут совсем немного: 
60 минут поездки на работу, работа в ка-
бинете/отделении без окон, 60 минут на 
поездку вечером домой, а  заработанные 
деньги доктору в Америке даже некогда 
потратить. 

Думаю, некоторые военные врачи, 
добровольно приписанные к подводной 
лодке ВМС США, может, с этим  и со-
гласятся. Подавляющее же большинство 
практикующих врачей в США, конечно 
же, нет. А большинство просто засме-
ются в голос. Авторы этой заметки тоже 
практикующие врачи США. И улыбают-
ся, читая впечатления человека, вырос-
шего в семье врачей, людей, наверное, 
поглощенных своей работой и давших 
определенный толчок профессиональ-
ным и карьерным устремлениям доктора 
Мясникова. 

Надо напомнить уважаемому доктору 
Мясникову, что своему сегодняшнему 
положению в медицинском мире России 
он обязан в огромной степени как раз 
тому самому американскому последи-
пломному образованию и клиническому 
опыту, который он приобрел в США, где 
его обучали как раз такие вот нероман-
тичные воркаголики, для которых про-
блема — это потратить деньги. 

Надеюсь, доктор Мясников обратил 
внимание, что учить здесь умеют. 

М 
ы воздержимся от коммен-
тариев о прогнозах доктора 
Мясникова о прогрессе пан-

демии в России, об иммунных особен-
ностях россиян и проч. 

Пусть официальное заявление  врача 
высшей категории США  19 марта сего 
года о сроках начала спада вспышки ко-
ронавируса в России в середине апреля, 
не поддержанное ни одной из известных 
нам статистических моделей, а также 

спутанные высказывания  о бесполез-
ности масок останутся личным заблу-
ждением специалиста, которое не нужно 
было выносить на публику как руковод-
ство к действиям. В этом — основной 
принцип доказательной медицины. 

Злорадствовать по поводу ошибок — 
это не коллегиально и неуважительно. 

Но трудно пройти мимо знаменитой 
мясниковской фразы:  «Мы все перебо-
леем, а кому суждено, тот умрет». 

Да, с этим открытием трудно поспо-
рить. 

Как и с тем, что жизнь — это состо-
яние, передающиеся половым путем со 
стопроцентным летальным исходом. 

Спросите любого, он вам тоже ска-
жет, что мы все умрем, и будет прав. В 
США даже есть пословица, звучащая в 
переводе примерно так: «Существуют 
только две вещи, которых не избежать:  
смерть и налоги. И первая не исключает 
последней». 

Такой диалог вряд ли улучшает отно-
шения врача и больного. Сострадание — 
не самое плохое качество, особенно для 
врача.

Разумеется, жизнь перед телевизион-
ной камерой веселей и богаче на эмоции, 
чем скука в Америке. 

Безусловно, гонорары телевизионно-
го эксперта выше, чем у практикующего 
врача в «горячем» отделении больницы 
в Коммунарке.

И в этот момент происходит отрыв 
от  реальности. 

Постепенно начинаешь себя видеть 
большим, а самое главное и опасное  — 
начинаешь в это верить. 

Для врача это очень даже критично. 
Пренебрежение и разговор с пациен-

тами или телезрителями через губу, да и 
вообще отношение ко всем как к слабо-
умным — приговор для врача в Америке. 
И не только для врача. 

Это идет вразрез с профессией, кото-
рую врач выбрал много лет назад. И враз-
рез с морально-этическими требования-
ми для специалиста высшей категории в 
США, а также, надеемся, в Российской 
Федерации. 

Так что «спасибо» коронавирусу за 
вклад в семиотику нового синдрома 
Мясникова, описанного выше.

Александр ФУКС, доктор медицины, член Американского колледжа 
акушерства и гинекологии, Нью-Йоркская  корпорация 

здравоохранения и больниц, Квинз; Икановская медицинская 
школа Маунт-Синай; сертифицирован американской Комиссией по 

акушерству и гинекологии и перинатологии
Майк МИРЕР, доктор медицины, член Американской академии 

педиатрии; детский невролог; завкафедрой педиатрии в больнице 
им. Мозеса Тейлора, Скрэнтон, Пенсильвания; сертифицирован 

американской Комиссией по п едиатрии
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СИНДРОМ

МЯСНИКОВА

Почему врач не имеет права поучать фразой Почему врач не имеет права поучать фразой 
«Кому суждено умереть, тот умрет»«Кому суждено умереть, тот умрет»

диагноз

ПРЕНЕБРЕЖЕНИЕ И РАЗГОВОР 
С ПАЦИЕНТАМИ ИЛИ ТЕЛЕЗРИТЕЛЯМИ 
ЧЕРЕЗ ГУБУ — ПРИГОВОР ДЛЯ ВРАЧА 
В АМЕРИКЕ

«
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КОРЕНЬ ЗЛА — МАГИЧЕСКОЕ 
МЫШЛЕНИЕ НАШИХ «САМЫХ 
АВТОРИТЕТНЫХ УЧЕНЫХ» 

«

Н 
едавно сотрудники НИИ Гама-
леи проверили векторную вак-
цину от коронавируса на себе. 

Зачем нужно клиническое исследование, 
если есть героический личный опыт? 
Можно только надеяться, что вакцинация 
проводилась не добровольно-принуди-
тельно.

Доктор Мясников в борьбе с инфек-
цией постоянно взывает к Богу, настроен 
фаталистично («кому положено умереть — 
помрут») и параллельно советует: «Сидите 
дома, пейте водку, делов-то, мечтали же 
всегда об этом».

Крупная компания «Швабе» под 
эгидой Общества терапевтов (РНМОТ) 
выпускает «корректор артериального 
давления», стимулирующий током кожу 
запястья. Чудесный прибор поддерживает 
сервис docdoc, купленный Сбербанком.

Авторитетный академик Чучалин при-
зывает лечить пораженные коронавирусом 
легкие разогретым до 70 градусов Целься 
гелием.

В свою очередь, замдиректора по 
науке НИИ вакцин и сывороток им. 
Мечникова, член-корреспондент РАН 
Николай Филатов просит президента 
начать внедрять вакцину вообще «от всех 
респираторных вирусных инфекций».

Департаменты/минздравы продол-
жают рекомендовать использовать для 
профилактики COVID-19 интерфероны, 
для лечения — ритонавир/лопинавир и 
плаквенил, несмотря на доказательства их 
неэффективности.

И так далее, вплоть до поисков ле-
карства от бессмертия, основанного на 
особенностях «генома русского челове-
ка» вообще и высших должностных лиц 
в частности. 

Вас немного удивляют новости россий-
ской медицинской науки?

К сожалению, они всегда были такими: 
с легким привкусом психоделиков. 

Очевидный плюс от эпидемии 
COVID-19 — резкий рост медицинской 
просвещенности общества. И многие 
стали разбираться не только в антителах 
и ПЦР, но и в научном подходе. Люди 
подошли к пониманию ключевой сов-
ременной парадигмы развития медици-
ны — доказательности, которая следует из 
тщательно спланированных клинических 
исследований. 

Т 
еперь вы готовы к тому, чтобы 
услышать страшную правду о 
«сердце антинаучной гидры», 

удушающей нашу биомедицину.
Корень зла — магическое мышление 

подавляющего большинства наших «са-
мых авторитетных ученых» и связанное 
с ним отторжение научного метода в ме-
дицине. 

Это больше, чем искажения сознания 
отдельных «ученых», это вопросы биоме-
дицинской культуры.

Как так вышло?
— Я тебе сейчас в два счета докажу, что 

доказательная медицина — ничто! — ска-

зал мне однажды профессор из Института 
Бакулева.

— ?!
— А вот смотри: каждое новое исследо-

вание опровергает старое, то есть выходит, 
мы постоянно неправильно лечим!

К сожалению, многие врачи не прини-
мают то, что медицина — это быстро ме-
няющаяся наука, и по мере выхода новых 
доказательств мы обязаны пересматривать 
свою точку зрения. Российский врач скло-
нен доверять собственному опыту намного 
больше, чем данным научных статей. Как 

гордый профессор может изменить свое 
мнение о тактике лечения порока сердца?

«Мы увидели, что плаквенил не рабо-
тает, и перестали его применять», — гово-
рят лучшие доктора «на фронете». Вместо 
того чтобы сослаться на данные очередной 
научной статьи, четко показавшей его не-
эффективность и даже вред.

Еще один предельно важный момент. 
Безусловно, врач должен учитывать 

свой личный опыт, особенно когда речь 
идет о плохо исследованных клинических 
случаях. Но как только доктор вступает 
в область четко доказанного, значение 

личного опыта резко снижается. Здесь 
уже нет места отсебятине, нужно лечить 
так, как указано в клинических рекомен-
дациях, полученных с использованием 
научного метода. Спешу заверить, что 
современная доказательная медицина 
обычно уже включает «индивидуализа-
цию» лечения. 

Не согласен с клиническими исследо-
ваниями, придумал авторскую методику? 
Будь любезен, докажи: проведи качествен-
ное клиническое исследование и опубли-
куй его результаты. 

Пропасть между западными медицин-
скими технологиями и российскими все 
больше, сегодня мы практически не интег-
рированы в мировую медицинскую науку. 
Мы используем новые западные техноло-
гии в непредусмотренных их создателями 
режимах, получаем «уникальный клини-
ческий опыт» и поднимаем его на флаг.

Какими бы мы ни были умными и 
изобретательными, культура проведения 
клинических исследований и доказатель-
ной медицины не формируется.

Порой такие ученые читают мантры 
о том, что «провели клинические испы-
тания», а на деле они оказываются совер-
шенно неприемлемого качества. Также 
не нужно верить вывескам про доказа-
тельность на фасадах многих клиник, они 
напоминают нарисованный очаг в каморке 
папы Карло.

В условиях отсутствия возможности и 
желания проверять концепции в рамках 
качественного клинического исследова-
ния остается ориентироваться на личный 
опыт. Круг замыкается.

Именно здесь мозг врача-исследовате-
ля делает роковую ошибку. Наблюдаемых 
им лично случаев мало, а исходы (особен-
но смерти и тяжелые осложнения) паци-
ентов часто психологически окрашены. 
Мозг начинает подтягивать разные факты 
для объяснения исходов и постепенно 
скатывается в откровенную магию. Так 
уж устроен наш мозг, доставшийся от 
предков, для которых личный опыт имел 
ключевое значение для выживания. 

Единственный противовес, который 
позволяет избежать подобных ошибок, — 
инструментарий доказательной медицины.

Сегодня никто из врачей публично не 
признается, что не разделяет ее ценности. 
Примерно как вожди африканских племен 
не скажут на посольском приеме, что едят 
человечину. Но если вы последуете совету 
Мясникова и выпьете с докторами несколь-
ко рюмок, то многие признаются в том, что 
презирают доказательную медицину. И 
будут ностальгировать по великой русской 
медицинской школе и утраченному нынче 
клиническому мышлению. Это, типа, наши 
скрепы.

И 
так, вектор развития медицинских 
технологий определяется вопро-
сами культуры. Раньше культура 

прослеживалась в обработке украшений, 
быте и наскальной живописи. Сегодня — 
в развитии биомедицинских технологий, в 
частности, в проведении клинических ис-
следований. Мы не одиноки в этой архаике: 
посмотрите на Трампа, рекламирующего 
тот же плаквенил в твиттере. Можно обра-
тить взор на Перу, где немалое число людей 
под медициной понимает лечение традици-
онными растениями, а западную медицину 
называет не иначе как «фармацией». 

Принадлежащим к «архаичной куль-
туре» докторам столь же сложно принять 
ценности доказательной медицины, как 
иным представителям электората — отка-
заться от пресловутых «духовных скреп» в 
пользу либеральных ценностей.

Есть и хорошие новости. Культура 
доказательной медицины в России все же 
жива. Есть и прогрессивные профессора, 
публикующиеся на Западе. Есть научные 
общества, издающие качественные реко-
мендации, и врачи, которые им следуют.

Хороший пример — профилактика 
инсульта «разжижающими кровь» препа-
ратами, антикоагулянтами. У пациентов с 
мерцательной аритмией они суперски пре-
дотвращают инсульт, но порой вызывают 
кровотечения. Задумайтесь, врачи никогда 
не получают данных от своих пациентов, 
что препарат «сработал» (инсульта же нет!), 
зато постоянно видят пугающие побочные 
эффекты. Накапливается только негатив-
ный личный — и очень эмоциональный — 
опыт борьбы с кровотечениями. И проверя-
ющие, и Следственный комитет тут как тут.

То есть если ориентироваться на лич-
ный опыт, то проще не лечить рискован-
ным средством. Так и происходило лет 
десять назад. Но упорные усилия кардио-
логов привели к тому, что теперь антико-
агулянты применяются очень корректно. 
С другой стороны, активно рекламируе-
мый по телевизору кардиоаспирин — нет. 
Подавляющему большинству людей (не 
переносивших инсульта и инфаркта) он 
не нужен, риск от кровотечения часто 
кардинально превышает пользу.

О 
братите внимание на лоскутное 
проникновение научного зна-
ния и на тесную связь с медиа. 

Медиа должны быть союзниками врачей и 
ученых. Здоровье как национальная идея. 
Биомедицинская культура выходит далеко 
за пределы врачебного сообщества.

Простите, никто не «разжует» и не «на-
кормит» общество с серебряной ложечки 
«качественной медициной». Поэтому, 
если вы хотите, чтобы в стране было силь-
ное здравоохранение, над этой задачей 
нужно работать всем вместе, не только 
врачам и ученым.

Эпидемия постепенно идет на спад. 
Сейчас врачи будут «возвращаться с фрон-
та». Призываю слышать и поддерживать 
тех, кто несет ценности прогрессивной ме-
дицинской культуры. Вы легко их отличите 
от шарлатанов. Шарлатаны от медицины 
обещают быстрые решения, ссылаясь на 
нигде не опубликованный собственный 
опыт. Настоящие герои медицинского 
просвещения транслируют ценности, осно-
ванные на научном методе, на клинических 
исследованиях.

Впервые за долгие годы у России по-
явился реальный шанс стать на путь про-
гресса в медицине.

Ярослав АШИХМИН, «Новая»

В чем истинная причина отставания 
России в медицине

ЭКСПЕРТЫЭКСПЕРТЫ  

МАГИИ МАГИИ 
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Наталья СТАМ-
БУЛЬНИКОВА —хо-
зяйка гостиничного 
комплекса на 15 но-
меров в одной из бухт 
Севастополя, пред-
седатель Ассоциации 
малых отелей Крыма, 

которая объединяет 150 человек. Пока 
только трое из них получили помощь в 
Фонде поддержки предпринимателей 
Крыма:

— Первая версия рекомендаций к са-
наторно-курортному комплексу, которая 
появилась на сайте Роспотребнадзора, 
была совершенно невыполнима. Мы от 
Ассоциации и Общенационального союза 
индустрии гостеприимства проработали 
свои рекомендации. Но их использова-
ли лишь отчасти. Приведу пример уже 
смягченных мер: для того чтобы открыть 
кафе на 40–50 кв. метров, нужно вложить 
порядка 350 тыс. рублей. Если выполнить 
все требования для санаторно-курортно-
го комплекса, то проще не открываться 
вовсе. Нельзя объединять требования к 
малым объектам и крупным гостиницам, 
особенно учитывая специфику Крыма. 
Например, у меня в сезон работают две 
горничные. Теперь нужно держать в штате 
не меньше семи. Если у вас есть кафе и в 
смену выходят два официанта, то с услови-
ем разноса еды по комнатам (как требует 
Роспотребнадзор. – О. П.) их нужно не 
менее шести. Я посчитала: объекту из 20 
комнат на 40–50 человек и небольшого 
кафе для внутреннего пользования на за-
пуск понадобится около миллиона. 

60–70 процентов от 7 млн туристов 
принимали у нас малые объекты разме-
щения любых форм собственности, будь 
то квартира, гостевой дом или мини-отель. 
Мы уже недополучили почти два миллио-
на туристов — это в целом по Крыму. 

Дмитрий КОН-
ДРАТЮК — поль-
зователь пляжа, ко-
торый благоустроил 
и содержит за свой 
счет, а также владелец 
комплекса гостевых 
домов, способных 
принять одновремен-

но до трехсот человек в Новофедоровке 
Сакского района: 

— Требования, выдвинутые Рос-
потреб надзором, нереальны и невыпол-
нимы. Читаем: «проветривание должно 
проводиться не реже одного раза в два 
часа» Это же нонсенс! Я с семьей по-
селился в обеззараженный номер, а ко 
мне каждые два часа круглые сутки будет 
ходить горничная, которая убирается у 
всех! Это, наоборот, увеличивает риск 
заражения. Я бы лично вызывал ее только 
по мере необходимости. Как я это вижу: 
горничная пришла, поменяла постель, 
пока делает уборку, провела обеззаражи-
вание воздуха ультрафиолетовой лампой, 
ее можно включить еще и после горничной 
на полчаса. И я уже буду уверен, что здесь 
никакой инфекции нет. А проветрить 
могу и сам. 

Требования по питанию: очень слож-
но понять, что они подразумевают. 
Например, если у тебя шведский стол, не-
обходимо, читаю, «обеспечить расстановку 
блюд с соблюдением принципа социаль-
ного дистанцирования». Аналогичные 
требования к организации линии раздачи. 
В ней, все знают, есть блоки выдачи пер-
вого, второго, напитков — в каждом по 
несколько блюд. Вопрос: 1,5 метра должно 
быть между блюдами одного блока или 
между блоками? А главное, какая цель 
преследуется, если человек и так будет 
соблюдать дистанцию, а администратор 
может это контролировать? Если же я нач-
ну расставлять блюда через полтора метра, 
то моя шведская линия из шести метров 
превратится в 16. Человек с подносом бу-
дет бегать по всему залу. 

Требования к пляжам тоже нело-
гичны. Например, «сотрудники пляжа 
должны обеспечить ограниченный до-
ступ отдыхающих». Как они это пред-

ставляют? У меня 900 метров, пляж му-
ниципальный, он не огражден. Да я по 
Конституции не имею права не пустить 
человека к водоему.  Мои коллеги, по-
читав эти требования, уже сказали: мы в 
этом году открываться не будем, зачем? 
Все требования не выполнить — это сто-
процентно. Не только не заработаешь, но 
еще и заплатишь штраф, а потом закроют 
на 90 дней.  

Ирина КОРДА —
хозяйка гостевого 
дома на 40–45 человек 
под Севас тополем, 
пред седатель Совета 
«Союза гостеприим-
ства». Организация 
объединяет малые 
объекты размещения 

Крыма — пансионаты и гостевые дома, 
способные принять до полусотни че-
ловек. Из 143 членов Союза в перечень 
пострадавших от коронакризиса попали 
лишь 30%.   

— Конечно, мы обсуждали рекомен-
дации Роспотребнадзора к санаторно-ку-
рортному комплексу. Например, в уста-
новке рециркулятора не видим смысла. 
Его стоит применять там, где есть поток 
людей. А в наших условиях эффекта не 
будет. По поводу масок: в маленьких 
загородных отелях, которые находятся 
в горнолесной, прибрежной зоне, тер-
ритории, как правило, закрытые. Вход в 
наш пансионат — через кодовый замок, 
везде видеонаблюдение, посторонних 

нет. Смысл носить маски? Мы готовы 
установить график и следить, чтобы все 
поверхности постоянно обрабатывались. 
Но по дезинфекции обязательно нужны 
актуальные рекомендации. У нас на сайте 
опубликовано, что предоставляем про-
живание с завтраком. Я не могу лишить 
своих гостей этой услуги. Мы уже про-
думали и готовы организовать завтраки 
в ланч-боксах. А вот от обедов и ужинов 
при таких жестких требованиях придет-
ся отказываться. Но я не представляю, 
как в этом случае люди организуют себе 
питание. Пансионат находится в дачном 
районе на берегу моря. Кроме нашего 
здания, других на расстоянии километра 
нет. Поэтому предложить альтернативу 
по питанию сложно. 

Я даже не представляю, что с нами 
будет. Просто жизнь разрушится. Моему 
пансионату 25 лет. После потрясения 
91-го года, когда меня в 20 минут выста-
вили за ворота завода, сказав «больше 
вы не нужны», мы начали потихонечку 
свое дело. Создавали всей семьей, у 
меня дети с семи, с девяти лет здесь ра-
ботали. И вот сейчас взять и обнулить 
нас — это значит просто вычеркнуть 

25 лет из жизни. 
С в е т л а н а 

РУСЬ — владелица 
VIP-апартаментов в 
Севастополе, Парко-
вом и Алупке общей 
вместимостью 15–17 
человек: 

— Для меня ситуация уже критиче-
ская. Много денег потратили на рекламу, 
меблировку номеров — сбережений не 
осталось. У меня хорошие бронирования 
были на апрель, май, июнь. Все пришлось 
отменить и вернуть задатки. Подготовили 
ваучер с предложением выбрать другие 
даты, клиенты не соглашаются. 

Требования от 20 мая, которые вы-
ставил для нас Роспотребнадзор, просто 
нереальны, притом что они уже были от-
корректированы. Почитайте хотя бы одну 
страницу из пяти. Обработка матрасов 
парогенератором раз в сутки — это зачем 
вообще? Ведь семья в апартаментах живет 
так же, как у себя дома в самоизоляции. 
Персонал необходимо тестировать, а за чьи 
деньги, где? У нас анализ на коронавирус 
делают только в Симферополе, насколько 
я знаю. Персонал раз в неделю будет туда-
сюда ездить? Тогда придется не работать, 
а только тесты сдавать. Так они еще и по 
дороге сколько всего нахватают. 

Если соблюдать все выдвинутые тре-
бования, номер гостиничный в сутки 
обойдется дополнительно в 349 рублей. 
А куда повышать цены, если люди и так 
сидели без работы и без зарплаты? Кто 
поедет отдыхать? Гостиничный бизнес в 
малых отелях может просто закончиться. 
Сказали бы нам просто и ясно: закройте 
все малые гостиницы. 

Денис ШТУКА-
ТУРОВ возглавляет 
Союз рестораторов 
Севастополя, объеди-
няющий более 80 че-
ловек, является орга-
низатором фестиваля 
«Крым на тарелке» и 
хозяином двух семей-

ных ресторанов на 190 человек:
— Работаем сейчас на доставку, но в 

убыток себе. Уже заканчивается второй 
месяц, и мы недотягиваем до окупаемости. 
Один ресторан сейчас закрыт, смысла нет 
делать доставку из двух. 

Мы открыты круглый год. Таких ре-
сторанов в городе большинство. Основной 
костяк у нас работает постоянно, поста-
рались максимально сохранить команду. 
Особо ценную часть сотрудников удалось 
занять благодаря марафону «Крым на 
тарелке». Когда нас закрыли, мы с ресто-
раторами придумали новый его формат 
— гастрономические сеты с тематикой. 
Бизнес доставки — он совершенно дру-
гой, и переформатироваться пришлось 
на ходу. В апреле сделали «Ресторан на 
диване», в мае — «Пикник на диване», 19 
ресторанов участвовали. Стартанули мы 
здорово, а сейчас спад. Люди сидят без 
работы, денег нет. 

Ольга ПУТИЛОВА —  
специально для «Новой» 

САНАТОРНЫЕСАНАТОРНЫЕ

Крымские Крымские 
бизнесмены задают бизнесмены задают 

вопрос: можно ливопрос: можно ли
выполнить выполнить 

рекомендации рекомендации 
Роспотребнадзора?Роспотребнадзора?

За последнее время глава Крыма Сергей Аксенов 
заявлений о перспективах курортного сезона на 
полуострове делал немало. Но их суть сводилась к 
одному: питать иллюзий не стоит, вероятность массового 
отдыха в этом году крайне низка. Поэтому власти готовят 
программу для внутреннего туризма. Что же до прочих 
отдыхающих, то совместно с правительством России к 
1 июня будет разработан план открытия санаторно-
курортной сферы. Его выполнение в том числе зависит от 
запуска транспортного сообщения между регионами РФ 
в полном объеме. Пока же Аксенов наложил временный 
запрет на бронирование мест в гостиницах, детских 
лагерях и санаториях. А Роспотребнадзор обновил 
рекомендации для санаторно-курортной отрасли. С ее 
представителями в Крыму «Новая» поговорила о шансах 
выжить этим летом. 
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«Большая часть 
объектов не откроется»

«Я смотрел обсуждение поправок в 
прямом эфире. Эти формулировки было 
очень неприятно слушать: особенно, 
когда нам говорят, что в сегодняшней 
ситуации перед бизнесом стоит вопрос 
не выживания, а сохранения сверхпри-
были, — рассказывает «Новой» свои 
впечатления от внесенных в законо-
проект поправок владелец сети кофеен 
«Шоколадница» Александр Колобов.

— Я готов показать нашу бухгалте-
рию: у нас не сверхприбыль, а сверхубыт-
ки. И когда мы будем открываться, боль-
шая часть объектов уже не откроется».

По словам гендиректора «Шоколад-
ницы» Олега Подгорного, из 300 ресто-
ранов сети в потенциальном списке на 
закрытие 140 заведений. Основная при-
чина: многие арендодатели не пошли на-
встречу в снижении арендных платежей. 
При этом 45% арендодателей все-таки 
нашли возможность снизить ежемесяч-
ный платеж в среднем на 40 %.

— Мы очень рассчитывали на этот 
законопроект, и вся сетевая розница рас-
считывала, — добавляет Колобов. — Этот 
закон был важной инициативой, которая 
бы очень помогла, но, к сожалению, даже 
ее не смогли провести.

Основательница сети семейных кафе 
«АндерСон» Анастасия Татулова в нача-
ле апреля выступила перед президентом 
на встрече с предпринимателями и уже 
тогда рассказала, что ее средний бизнес 
стал «микробизнесом»: 

«Я сейчас без слез постараюсь вас 
умолять, но на самом деле это трагедия, 
просто трагедия».

На вопрос о том, что изменилось 
с момента обращения к властям, она 
отвечает: «Конечно, мы никакой поддер-
жки не получили. Все только усугубля-
ется». «АндерСон» за последние недели 
неоднократно сталкивался с отказом 
арендодателей снизить ежемесячный 
платеж и, по словам Татуловой, в отказ 
идут, прежде всего, не мелкие арендода-
тели, а торговые центры.

«Я и много таких, как я, не попадают 
под меры поддержки. Фактически эта 
поправка для нас означает банкротст-
во, — рассказывает Татулова «Новой». — 
Нам нужно будет заплатить аренду за три 
месяца простоя. А мы не можем выйти 
из договоров, потому что в договорах 
торговых центров вообще нет возмож-
ности выхода (без штрафных санкций. — 
Ред.). В каких-то есть, но только с уве-
домлением за три-четыре месяца, за 
полгода. Такой закон хотя бы мог дать 
возможность арендаторам вступить в 
переговоры, потому что сейчас мы будто 
заложники ситуации».

Глава Ассоциации компаний рознич-
ной торговли (АКОРТ) Сергей Беляков
отмечает: из всех арендаторов на долю 
малого и среднего бизнеса приходится 
меньше 25%: «Хорошо, что помогают 
компаниям, которые относятся к мало-
му и среднему предпринимательству, но 
основная проблема не у них».

Как рассказывает Беляков, у крупно-
го ритейла ситуация осложняется тем, 
что он занимает гораздо большую пло-
щадь, а это повышает стоимость аренды.

Кроме того, крупный ритейл, в том 
числе ресторанные сети, имеет в штате 
больше сотрудников, которым нужно 
выплачивать зарплату: «У них больший 
объем налоговых платежей, которые 
тоже нужно отдавать. А финансового 
результата, который бы стал источни-
ком этих платежей, нет. Еще вынуждены 
вносить сверху арендную плату», — по-
дытоживает Беляков.

Законопроект уже принят в треть-
ем чтении, впереди — рассмотрение 
Советом Федерации и подпись президен-
та. Принятию этих поправок предшест-
вовала серия возмущений с обеих сторон 
участников рынка, в результате в споре 
(банкротство ритейлеров или торговых 
центров) победу одержали банки.

«Разрушение отрасли 
без возможности 
восстановления» 

7 мая правительство внесло в Госдуму 
законопроект, согласно которому арен-
даторы получают право в одностороннем 
порядке расторгнуть договор аренды без 
штрафа. Сюда попадали арендаторы, чьи 
ежемесячные доходы снизились более чем 
на 50% с момента, введения режима повы-
шенной готовности. В ответ арендодатель 
был бы должен вернуть обеспечительный 
платеж, предусмотренный договором.

Уже на следующий день владельцы 
торговых центров направили в Госдуму 
письмо с просьбой отклонить эту иници-
ативу. В письме совета торговых центров 
было сказано, что за принятием законо-
проекта последует «необратимое разруше-
ние отрасли без возможности восстановле-
ния», сами торговые центры в таком случае 
ждут дефолты на два триллиона рублей, 
которые они будут должны банкам.

Против выступили и собственники 
офисной недвижимости, аргументировав 
свой протест тем, что отказ от договоров 
аренды приведет к дефолтам на рынке 
коммерческой недвижимости. РБК цити-
рует письмо представителей 11 компаний, 
среди которых структуры миллиардеров 
Романа Абрамовича, Михаила Гуцериева 
и других бизнесменов: 

«Вместо обеспечения устойчивого раз-
вития экономики такая мера приведет к 
коллапсу отрасли и последствиям, которые 
по своей разрушительности не сравнятся 
с последствиями ни одного из экономи-
ческих кризисов, с которыми успешно 
справлялась российская экономика за 
современную историю России». 

Авторы письма предупредили, что по-
ложения законопроекта поставят коммер-
ческую недвижимость, как и торговые цен-

тры, под угрозу дефолта перед банками. 
«Общий кредитный портфель, выданный 
банками компаниям рынка коммерческой 
недвижимости, составляет 6 триллионов 
рублей, в том числе 3 триллиона прихо-
дится на Сбербанк и 1,1 триллиона — на 
ВТБ», — приводит данные РБК.

Против высказался и глава комитета 
Совета Федерации по экономической 
политике Андрей Кутепов. Он в свою оче-
редь направил поправку, в которой просил 
и вовсе исключить из законопроекта о 
развитии экономики в условиях панде-
мии пункт о праве арендаторов досрочно 
расторгать договор. Глава АКОРТ Сергей 
Беляков рассказывает «Новой», что, по 
его мнению, законопроект не повлек бы за 
собой массовое расторжение договоров с 
арендодателями, чего так опасались мно-
гие из них — эта инициатива, напротив, 
как минимум создала бы возможность 
вступать с арендодателем в переговоры и 
обсуждать размер скидок:

По словам Белякова, еще до внесения 
законопроекта арендодателей можно было 
разнести на две категории: тех, кто с пони-
манием относится к текущей ситуации и 
вступил в переговоры (результатом пере-
говоров стал пересмотр арендной платы: 
где-то — заморозка, где-то — перенос, где-
то — сокращение арендной платы), и тех, 
кто на это идти отказывается. «Например, 
продуктовый ритейл обнулил торговые на-
ценки, отменил штрафы для поставщиков, 
чтобы они тоже не были в состоянии за-
ложников, — приводит пример Беляков. — 
Чтобы удар пришелся не на один сегмент 
цепочки, а был «размазан» по всем».

«В итоге от этого выиграли бы и арен-
додатели, потому что они не потеряли 
бы арендаторов, — говорит Беляков. — 
Многие уже закрывают точки, продук-
товый и непродуктовый ритейл закры-
вается. А это означает пустые площади. 
Но арендодатели с этим достаточно легко 

справятся: закончится карантин — придут 
другие компании, поэтому они оказыва-
ются в беспроигрышной ситуации. Мы 
хотим, чтобы риски делились, а то, что 
сделано сейчас для МСБ, фактически не 
имеет смысла».

В преддверии второго чтения, в том 
числе под давлением высказываний пред-
ставителей коммерческой недвижимости 
и торговых центров, правительство разра-
ботало пакет поправок: обеспечительный 
платеж остается у арендодателя, восполь-
зоваться этими мерами могут только фир-
мы из наиболее пострадавших отраслей, и 
кроме того: арендатор будет иметь право 
расторгнуть договор только по прошествии 
двух недель после просьбы о снижении 
арендной платы (и только в том случае, 
если не удалось договориться с арендода-
телем) до 1 октября 2020 года.

«Жертвовать 
МСБ — политически 

ошибочно»
18 мая стало известно — Сбербанк на-

правил свои поправки к законопроекту, а 
именно: предложение разрешать расторг-
нуть договор аренды без последующих 
штрафов только компаниям малого и 
среднего бизнеса. В банке это аргументи-
ровали тем, что, по их данным, около 74% 
арендных платежей, которые получают 
торговые центры, поступают к ним от име-
ющих финансовые запасы федеральных и 
международных компаний.

Как заявил в ходе заседания председа-
тель Госдумы Вячеслав Володин, думский 
комитет по бюджету и налогам обсуждал 
поправки до полпятого утра. Как стало 
известно The Bell от одного из участников 
этого обсуждения, под давлением пред-
седателя совета директоров Сбербанка 
Германа Грефа и главы Центробанка 
Эльвиры Набиуллиной премьер Михаил 
Мишустин «дал отмашку» Вячеславу 
Володину внести в законопроект поправку 
банков и исключить из льгот с арендной 
платой крупный ритейл.

«Позиция банков двоякая. Да, без-
условно, владельцы торговой недвижи-
мости в высокой степени закредитова-
ны, но заемщиками банков являются и 
арендаторы — как крупный, так и малый 
и средний бизнес, — поясняет «Новой»
начальник аналитического управления 
банка БКФ Максим Осадчий. — Поэтому 
позиция банков не может быть односто-
ронней, например, в пользу владельцев 
торговой недвижимости. Банки выну-
ждены идти на жертвы, и приходится 
выбирать лучший вариант из худших. 
Кем-то в любом случае пожертвовать 
надо. Жертвовать малым и средним 
бизнесом — политически ошибочно, 
особенно с учетом эпидемии и прибли-
жающегося референдума. Владельцы 
торговой недвижимости в целом более 
сильно связаны с банками, чем крупный 
ритейл. Поэтому пожертвовали крупным 
ритейлом».

Татьяна ВАСИЛЬЧУК, «Новая»

ТЦ НЕ СДАЮТСЯ
Банки решили спор бизнеса и арендодателей 
в свою пользу

Законопроект, призванный оказать 
помощь пострадавшему от пандемии 
бизнесу, в конечном счете разочаровал 
большую часть участников рынка. Если 
изначальный текст проекта гласил, что все 
компании, чья выручка после введения 
режима повышенной готовности упала 
более чем на 50%, смогут расторгнуть 

договор аренды без штрафов, то ко 
второму чтению внезапно поступили 
кардинальные поправки. Среди 
инициаторов поправок Сбербанк: банк 
сузил льготы только до представителей 
малого и среднего бизнеса. А крупный 
ритейл, куда входят сетевые рестораны и 
кафе, остался без поддержки.

Инсталляция «Вирус покупок» Инсталляция «Вирус покупок» 
установлена на открытии нового установлена на открытии нового 
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Е 
ще в начале эпидемии корона-
вируса Владимир Путин расши-
рил полномочия глав субъектов 

Федерации — они cмогли самостоятель-
но определять, какие ограничения будут 
введены в регионе. Объявив о выходе из 
карантина, президент подчеркнул, что и 
это решение остается за региональными 
властями, при этом главную роль будут 
играть эпидемиологические показатели. 
«<...> Решающее слово здесь принадле-
жит врачам и специалистам», — сказал 
президент. 

Несмотря на это, как рассказывала 
«Новая», регионы начали снимать ог-
раничения в нарушение рекомендаций 
Роспотребнадзора. Поспешный выход 
из карантина во многих случаях связан с 
ухудшением экономической ситуации. 
Федеральный центр пока не объявлял о 
долгосрочных мерах поддержки регионов, 
и местные власти опасаются, что у них 
не хватит ресурсов для восстановления 
экономики. 

По прогнозам аналитиков S&P, в 2020 
году региональные бюджеты ждет рекорд-
ный уровень дефицита за последние 20 лет. 
Общий объем выпадающих доходов реги-
онов может значительно превысить 1 трлн 
рублей, считают эксперты Института ком-
плексных стратегических исследований. 
При этом за время кризиса правительство 
выделило регионам лишь 300 млрд рублей 
бюджетных трансфертов.

Первыми в очереди на снятие ограни-
чений оказались регионы с большой долей 
сельскохозяйственного и туристического 
сектора в экономике. 

«Сельскохозяйственные регионы по-
нимают, что если сейчас они не заложат 
урожай, то жить будет не на что вообще. В 
Китае была та же самая ситуация: первое, 
что обсуждали власти, — это обеспечение 
сельскохозяйственного сезона», — говорит 
проректор Финансового университета при 
Правительстве РФ Александр Сафонов.

Большинство регионов с высокой 
долей сельскохозяйственных и туристи-
ческих отраслей уже начали снимать огра-
ничения. Так, губернатор Краснодарского 
края Вениамин Кондратьев на совещании 
с Путиным предположил, что с 1 июня 
в регионе могут открыться санатории с 
медицинскими лицензиями. Об откры-
тии санаториев в июне также говорили 
власти Ставропольского края и Крыма, 
а в Белгороде, Кабардино-Балкарии и 
других регионах посевная продолжается, 
несмотря на карантин.

Самые стойкие

Коронавирус и связанные с ним огра-
ничительные меры отразились на эконо-
мическом положении всей страны, однако 
способность регионов выдержать этот 
удар существенно различается. «Новая» 

при помощи экспертов составила индекс 
устойчивости российских регионов к ко-
ронакризису. 

Легче всего локдаун перенесут «сы-
рьевые» регионы, экономика которых не 
сильно зависит от сервисных отраслей, 
— например, Ямало-Ненецкий и Ханты-
Мансийский автономные округа, где 
находятся крупные нефтедобывающие 
производства, а долговая нагрузка одна из 
самых низких в стране — на уровне 5–7%. 
Их индекс устойчивости к коронакризису 
оказался одним из максимальных — око-
ло 60 баллов, однако в дальнейшем обвал 
цен на нефть может сказаться и на этих 
регионах. 

В лидерах также оказались Чукотка 
и Камчатка (64 балла), которые помимо 
добычи полезных ископаемых получают 
стабильные дотации из центра, а также 
Мурманск (66 баллов), где находится 
порт и предприятия рыбной и добыва-
ющей промышленности, которые про-
должали работать . Чуть ниже располо-
жились Челябинская область (54 балла) 
и Красноярский край (52 балла), где 
действуют крупные металлургические 
предприятия.

«Основные налогоплательщики в этих 
субъектах — это крупные предприятия, а 
большинство из них не останавливались. 
Добыча нефти и газа, металлургическое 
производство — все работало во время 
карантина», — объясняет профессор ка-

федры экономической и социальной гео-
графии МГУ Наталья Зубаревич. 

Прощай, торговля

Коронакризис ударил прежде всего по 
сфере услуг, которая сосредоточена в круп-
ных городах. «Пострадали крупнейшие 
города, — говорит эксперт. — Сервисная 
экономика, которая получила нокаут, кон-
центрируется не в регионах, а в тех городах, 
где сильно развит рыночный сектор услуг, 
— Москва и область, Санкт-Петербург, 
а дальше Екатеринбург, Новосибирск, 
Казань». 

По оценкам Александра Сафонова, 
только в Москве работу потеряли более 
миллиона человек, занятых в сервисных 
отраслях. Всего в столице в секторе услуг 
работает около 50% трудоустроенных. 

«Чтобы понять степень этой пробле-
мы, можем представить себе москов-
ский рынок труда. Количество занятых 
в секторе бытовых услуг — это 800 тысяч 
человек. Это было одномоментно оста-
новлено. Если туда добавить гостинич-
ный сектор, то будет еще плюс 200 тысяч, 
сектор общественного питания — еще 
250 тысяч человек. Получается, в общей 
сложности почти 1,5 миллиона человек 
на карантин остались без работы», — 
объясняет он. Пострадал и московский 
бюджет, который в апреле этого года 

КАКИЕ РЕГИОНЫ КАКИЕ РЕГИОНЫ 

БОЛЬШЕ ВСЕГО ПОСТРАДАЮТ БОЛЬШЕ ВСЕГО ПОСТРАДАЮТ 

ОТ КОРОНАКРИЗИСАОТ КОРОНАКРИЗИСА БЕДНЫЕ МИЛЛИОННИКИ!БЕДНЫЕ 

состояние 
рынка труда

Составной показатель Росстата, кото-
рый включает в себя уровень занятости 
населения, долю безработных, среднее 
время поиска работы в регионе и долю 
тех, кому приходится искать работу 
более года. Регионы с высокой напря-
женностью на рынке труда тяжелее пе-
ренесут карантин. 

Мы оценивали положение региона по трем 
основным показателям, рассчитав ранги для 
каждого региона и вычислив среднее значение. 
Чем больше баллов получил регион, тем выше его 
устойчивость к локдауну.

доля занятых 
в устойчивых 
отраслях 
экономики

Это отрасли, которые получают финан-
сирование из бюджетов всех уровней 
или слабо зависят от рыночной конъ-
юнктуры и не были закрыты на время 
карантина. Мы использовали оценки 
экономиста Татьяны Михайловой, ко-
торая предполагает, что эти отрасли 
оказались наиболее стабильными в 
период кризиса. Также мы учитывали 
долю занятости населения в малом 
бизнесе и неформальном секторе, ко-
торые, напротив, пострадали наиболее 
сильно.

финансовая 
прочность

Отражает уровень долговой нагрузки 
региона и наличие финансовых ре-
сурсов для проведения антикризисной 
политики. Мы использовали отноше-
ние размера госдолга субъекта к сум-
ме налоговых поступлений по данным 
Минфина на 1 января 2020 года. 

как мы считали
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неправительственный доклад

получил доходов на 40% меньше, чем 
годом ранее.

Однако крупным городам будет легче 
восстанавливаться за счет финансовых 
резервов: по оценкам международного 
рейтингового агентства S&P, к 1 янва-
ря 2020 года остатки на счетах города 
Москвы достигли 1 трлн рублей. Это 
позволяет столичным властям не то-
ропиться со снятием ограничений и 
дождаться стабилизации эпидемиоло-
гической обстановки, предлагая бизнесу 
и населению дополнительные пакеты 
помощи. 

«У Москвы денег до шута. Москва 
понимает, что количество смертей от ко-
ронавируса — это политический индика-
тор. А вот у всех остальных с этим очень 
скромно», — говорит Наталья Зубаревич. 
Помимо этого, у жителей Москвы более 
высокий доход и есть накопления, которые 
помогут пережить кризис.

Крупные города имеют больше бюд-
жетных возможностей для быстрого вос-
становления, согласен директор Центра 
региональной политики РАНХиГС 
Владимир Климанов: «Москва, удар по 
которой был самый сильный, будет бо-
лее устойчивой, чем средние города, где 
сложно сделать маневр и с точки зрения 
занятости, и с точки зрения финансовых 
ресурсов». 

За счет этого две крупнейших агло-
мерации — Москва и Санкт-Петербург 
— расположились ближе к верхушке 
рейтинга, набрав около 50 баллов из 85 
возможных.

Проиграют 
«середнячки» 

Вслед за ними в рейтинге оказались 
бедные регионы с сильной зависимо-

стью от дотаций из центра и высокой 
занятостью в бюджетном секторе: Тыва, 
Алтай, Крым и часть республик Северного 
Кавказа — Чечня, Дагестан и Ингушетия 
(от 40 до 50 баллов). В этой группе регио-
нов до 70% доходов обеспечивают не на-
логи, а поступления из центра. 

«Самые бедные [регионы], которые в 
большей степени зависят от федеральных 
трансфертов, будут более устойчивы в 
силу сохранения прежних объемов помо-
щи. Для восстановления регионов с более 
бедным населением традиционно нужно 
меньше средств, чтобы выйти на преды-
дущий уровень», — объясняет Климанов. 

С другой стороны, в этих регионах тра-
диционно высокий уровень безработицы и 
большой теневой рынок труда: в республи-
ках Северного Кавказа среднее число за-
нятых в неформальном секторе составляет 
около 54%. По словам Сафонова, такие 
субъекты традиционно тяжелее переносят 

кризис. «Закономерность всегда такая: 
чем более бедный регион, тем дольше 
там длится экономическая рецессия, тем 
сложнее там рассасывается безработи-
ца», — говорит он.  

Наиболее уязвимыми оказались субъ-
екты с высоким бюджетным долгом, слож-
ной ситуацией на рынке труда и большим 
объемом теневой экономики: Калмыкия, 
Удмуртия и часть центральных регионов — 
Смоленская, Псковская и Тамбовская 
области. Они набрали от 20 до 30 баллов, 
оказавшись в конце рейтинга. Некоторые 
из них вошли в список регионов, кото-
рым выделят дополнительную поддержку 
в рамках компенсации снижения бюд-
жетных доходов из-за пандемии, однако 
объем дотаций не так велик: например, 
Смоленская область получит чуть больше 
29 миллионов рублей, Калмыкия — около 
66 миллионов, а Псковская область в спи-
сок не попала.

В долгосрочной перспективе кризис 
сильнее всего отразится на регионах вто-
рого эшелона — крупных городах с сер-
висной экономикой, но не таких богатых, 
как Москва. 

«В Москве будет быстрее восстанав-
ливаться жизнь, потому что там концен-
трируется гигантский платежеспособный 
спрос. А те точки роста, которые были в 
городах-миллионниках — Екатеринбург, 
Новосибирск, Казань, Краснодар, — про-
сядут капитально, потому что современ-
ной конкурентной экономике, которая 
уже там была, нанесен очень тяжелый 
удар. Выходить будем тяжело», — говорит 
Зубаревич. 

Эти и другие регионы с крупными 
городами, за исключением Москвы и 
Петербурга, оказались в нижней части рей-
тинга, набрав от 30 до 40 баллов: помимо 
уже перечисленных это Нижегородская, 
Самарская и Омская области, Приморье, 
Башкирия. 

При этом более бедные регионы с 
высоким уровнем дотаций, скорее всего, 
останутся примерно на прежнем уровне. 
«[В кризис] объем дотаций, как правило, 
не падает, а в кризис 2009 года он даже 
резко возрастал. На рынках просядут 
богатые регионы, а бедные, условно 
говоря, беднее не станут», — объясняет 
Климанов.

Однако экономическое неравенство 
между регионами все равно усилится. 
Аналитики Moody’s Investors Service пред-
полагают, что из-за кризиса россияне 
будут еще сильнее стремиться в крупные 
экономические центры, что приведет к 
ухудшению положения регионов второго 
ряда, которые могли бы конкурировать с 
мегаполисами. Особенно пострадают ре-
гионы с высокой занятостью в сфере услуг, 
расположенные недалеко от Москвы и 
Санкт-Петербурга.

Катя БОНЧ-ОСМОЛОВСКАЯ, 
Артем ЩЕННИКОВ,

 Екатерина МАРТЫНОВА, 
«Новая»

БЕДНЫЕ МИЛЛИОННИКИ!МИЛЛИОННИКИ!
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Дмитрий
ПРОКОФЬЕВ, 
специально 
для «Новой»

О 
т исхода дискуссии о том, сколь-
ко людей сажать в самолет и 
можно ли пользоваться карше-

рингом, зависит ваше будущее. На кону в 
действительности вопрос о том, будете ли 
вы жить, как люди, или окажетесь навечно 
самоизолированы на удаленке.

Пока Росавиация спорит с Роспотреб-
надзором, останется ли самолет средством 
передвижения или окончательно прев-
ратится в роскошь, образ недивного но-
вого мира становится реальностью. Уже 
появляются настоящие манифесты social 
distancing, в которых нам рисуют контуры 
новой транспортной системы. А на самом 
деле — контуры мира, где мы окажемся 
не на «социальной дистанции», а на дне 
социальной пропасти. 

Пожалуй, лучшее описание такой 
«транспортной антиутопии» сделано в 
статье «Мобильность населения до и после 
пандемии. Транспорта в нынешнем виде уже 
не будет» Кирилла Янкова, заведующего 
лабораторией Института народнохозяйст-
венного прогнозирования РАН, опублико-
ванной «Ведомостями» 

Это очень интересный, корректный, 
умеренно академичный, с аккуратны-
ми формулировками, рассказ о том, что 
должно произойти с привычным нам 
транспортом, когда он будет преобразован 
в соответствии с новейшими санитарными 
трендами. Откуда мы будем летать, куда 
ездить на поездах, как добираться до рабо-
ты, сколько это будет стоить. Спойлер — 
все будет достаточно дорого, чтобы каждая 
поездка для вас становилась экстремаль-
ным событием.

Выглядит рассказ так, будто приветли-
вый доктор объясняет пациенту, как пра-
вильно будут его лечить и как хорошо ему 
будет жить после операции. Правда, до-
брый доктор не уточняет, что жить пациент 
будет навечно прикованным к больничной 
койке. Почему такое сравнение? Потому 
что транспортная система в ее сущест-
вующем виде — это ноги современного 
человека. Если эта система превратится 
в то, что задумали адепты «социального 
дистанцирования», значит, вместо ног у 
народа окажутся протезы, притом очень 
дорогие.

Путешествия 
только для богатых

Что же нас ждет после великого «пре-
ображения транспорта»? Ключевым фак-
тором передвижения станет «социальная 
дистанция» (хотя правильнее называть ее 
не социальной, а физической)», объясняет 
Кирилл Янков. А значит, требованием к 
транспорту будут максимальные расстоя-
ния между пассажирами и его минималь-
ная загрузка. 

То есть с самолетами — точнее, с до-
ступными по цене авиаперелетами, нам 
придется попрощаться. Сами самолеты 
не запретят, особенно на дальние рассто-
яния, но кресел в салоне будет меньше, 
или будет меньше пассажиров, или «будет 
предложена компоновка с мини-купе». Но, 
как ни крутись, «все это приведет к росту 
цен на билеты в 3–4 раза по сравнению 

с временами до COVID-19», объясняет 
Кирилл Янков. 

В три-четыре раза — это билеты 
нынешнего «первого класса» и дороже. 
Человек десять раз подумает, прежде чем 
обременять собой воздушный транспорт, 
и скорее всего никуда не полетит. Ведь 
дешевых чартеров «на юг» тоже не будет. 
Ну разве что раз в два-три года, подкопив 
денег можно будет рискнуть и отпра-
виться в отпуск. Но так не получится, 
«дальние поездки (и деловые, и на отдых) 
будут планироваться не за полгода, а за 
пару недель — месяц». Почему — понятно. 
Новый карантин могут объявить в любую 
минуту, в правилах авиакомпаний это 
наверняка будет основанием не возвра-
щать деньги за билет. Добавлю — даже 
если карантина и не объявят — человек, 
чихнувший на посадке, будет сниматься 
с рейсов без разговоров и компенсаций. 
Так что сидите дома или покупайте би-
леты в один конец. 

Впрочем, лететь вам будет неоткуда, 
поскольку «целесообразно будет заморо-
зить и строительство, и реконструкцию 
аэропортовой инфраструктуры… Несколько 
аэропортов, в основном в европейской части 
России… скорее всего придется законсерви-
ровать…», объясняет Кирилл Янков. Так 
что хочешь все-таки добраться до воздуш-
ной гавани — добро пожаловать в столицу 
или в ближайший миллионник.

Правда, добраться туда будет непро-
сто — на расстояние «одного дня» — 400–
500 км придется ехать на собственном ав-
томобиле. Никаких райдшернгов (бла-бла-
кар и все такое) и автостопов. Они если и 
не будут запрещены, то наверняка окажут-
ся сильно ограничены. С одной стороны, 
страхом людей, а с другой — требованиями 
«соблюдать масочный режим» и провер-
ками на дорогах. В новом карантинном 
мире — взял попутчика, считай, подорвал 
национальное здравоохранение. Тем более 
карантин может, как мы убедились, объ-
являться в любом месте, в любое время, по 
любому случаю и в любом формате. 

Да, междугородные автобусы «как не-
дорогая альтернатива» останутся, «хотя, 
возможно, и в них уменьшится количество 
мест и появятся разделенные прозрачным 
пластиком мини-купе». Все эти новшества, 
разумеется, будут включены в цену билета, 
так что «недорогой альтернативой» автобу-
сы быть перестанут.

Да, но у нас ведь остается поезд, транс-
порт бедняков! Тем более, как утешают 
«Ведомости», «рост цен на железнодорож-
ные билеты (в России) будет значительно 
меньшим, чем на самолетные, этому будет 
способствовать и то, что цены на плац-
картные и общие вагоны до сих пор регу-
лируемые». Ох, что-то подсказывает мне, 
что там, где регулируют цены на билеты, 
билетов, бывает, не купить ни по каким 
ценам. Но хоть бы их и регулировали, 
плацкартным и общим вагонам придет 
конец — как обеспечишь в них «соци-
альную дистанцию»? Вместо них будут 
продажи по одному билету в купе (по цене 
купе, естественно), и «разработки новых 
вагонов, вероятно, пойдут в сторону типа 
«капсульный отель» и купе с креслами для 
сидения. Возможно, вспомнят вагоны XIX в., 

СКОВАННЫЕ 
Почему новые 
нормы рассадки 
пассажиров 
на транспорте 
добьют экономику

Юлия
ЛАТЫНИНА 
обозреватель
«Новой»

Н 
а прошлой неделе по улицам 
ливийской столицы Триполи с 
триумфом возили трофейный 

«Панцирь» российского производства. 
Панцирь захватили правительствен-

ные войска (а на самом деле — турки) 
после штурма базы Аль-Ватия, а всего 
турки утверждают, что они раздолбали 
целых три «Панциря»; впрочем, верить 
туркам — все равно, что верить Марии 
Захаровой. 

Вы и не знали, что мы воюем в 
Ливии?

Тогда напоминаю предысторию.
Есть такой вечный лузер — фель-

дмаршал Халифа Хафтар. Этот чело-
век делал военный переворот вместе с 
Каддафи еще в 1969 г. и еще тогда меч-
тал стать правителем Ливии. Однако 
правителем стал не он, а Каддафи, а 
Хафтар умудрился проиграть войну с 
Чадом и попасть там в плен. 

Из плена в Чаде Хафтара спасли 
американцы — они вывезли его в 
Лэнгли, и он стал самым настоящим 
агентом ЦРУ. Хафтар со своим неуем-
ным желанием быть единоличным хозя-
ином Ливии вернулся в страну в разгар 
революции и успел побывать марио-
неткой всех возможных политических 
сил. Его финансировали все — от США 
и Израиля до Франции. Французская 
поддержка оказалась кстати — в 2018 
году 74-летний Хафтар перенес вро-
де бы инсульт и оказался в коме во 
французском госпитале. От болезни 
Хафтар оправился, но поддержку всех 
разумных стран утратил. В 74 года, со-
гласитесь, диктаторами не становятся. 
В таком возрасте их обычно свергают.

В Кремле, однако, всегда найдут 
безнадежный геополитический проект, 
в который можно вбухать деньги, будь 
то венесуэльская нефть или вечный 
лузер, последние пятьдесят лет мечта-
ющий о посте диктатора Ливии.

Поэтому Кремль поставил на 
Хафтара. Ему поставили кучу воен-
ной техники и прислали вагнеровцев 
и военных советников, число которых 
оценивается, по разным данным, от 
1200 до 2500 человек. Хафтар в апре-
ле прошлого года объявил, что сейчас 
захватит Триполи — и, разумеется, не 
захватил.

Более того, Хафтар отказался пла-
тить российским наемникам, мотивируя 
это тем, что они небоеспособны. И хотя, 
конечно, грабить в Донбассе — это вам 
не воевать против исламистов, подоб-
ное обвинение со стороны человека, 
попавшего в плен войскам Чада, звуча-
ло как-то совсем обидно. Всего Хафтар 
задолжал за вагнеровцев около 150 
млн долларов, впрочем, вероятно, что 
эти деньги, как и деньги за «Панцири», 
Россия по крайней мере частично впи-
сала в счет, предоставленный ОАЭ, ко-
торые тоже продолжают поддерживать 
Хафтара и официально приобретали 
российское вооружение.

Хотя Хафтар и не смог взять Триполи, 
все-таки значительная часть страны с 
помощью России оказалась в его ру-

ках. Но тут кончилась война в Сирии, и 
турки стали перебрасывать в Ливию как 
своих солдат, так и бывших игиловцев 
(деятельность террористической орга-
низации ИГИЛ запрещена в России.
— Ред.), служащих сейчас турецки-
ми вагнеровцами, а главное — свои 
дроны Bayraktar, которые производит 
зять Эрдогана и которые так хорошо 
зарекомендовали себя в Сирии против 
российских «Панцирей».

Именно тотальное господство ту-
рецких дронов в воздухе и привело к 
тому, что Хафтар начал терпеть пора-
жение за поражением. В течение не-
скольких дней Хафтар потерял военную 
базу Аль-Ватия, военные лагеря Ярмук, 
Саварих и Хамза и значительную 
часть контролируемой им территории. 
Сколько при этом погибло россиян — 
как всегда, молчок.

То есть российская техника в Ливии 
проиграла турецкой. Не американ-
ской. Не израильской. Турецкой. Это, 
согласитесь, почти как попасть в плен 
Республике Чад.

После этого на помощь Хафтару 
из Сирии немедленно перелете-
ли шесть «МиГов» и два «Сухих». 
«Неизвестные» самолеты нанесли удар 
по турецкому боевому кораблю у бере-
гов Ливии. В ответ на базу в Мисурате 
прилетели новые турецкие истребите-
ли. 23 мая у Эрдогана состоялся дол-
гий разговор с президентом Трампом, 
и в воздухе запахло вполне реальным 
боевым столкновением между новым 
русским царем и новым османским 
султаном.

Вы спросите: а что Кремль забыл 
в Ливии? За что, собственно, сража-
емся? Неужто за ливийскую нефть? С 
учетом реальной военной обстановки 
в Ливии — ливийская нефть принесет 
нам не больше, чем венесуэльская или 
курдская.

Главное геополитическое преиму-
щество Ливии — это ее морская грани-
ца. С территории Ливии, как известно, 
еще Карфаген грозил Риму. Именно 
из Ливии можно по морю наводнить 
Европу сотнями тысяч беженцов. Кто 
контролирует эту границу, может в 
любой момент открыть кран, и вот за 
эту-то стратегическую возможность 
нагадить соседу в огород сражаются 
Россия и Турция. Эрдоган, впрочем, 
сражается еще и за восстановление 
Блистательной Порты. Как раз время 
восстанавливать империю.

В результате два фантомных го-
сударства — псевдоцарская Россия и 
псевдоблистательная Порта — сража-
ются в Ливии за то, кто будет из нее 
грозить Европе беженцами. 

Так что не надо называть деньги, ко-
торые Кремль не тратит на население, 
«вертолетными». Лучше называйте их 
«панцирными». В том смысле, что тра-
тим мы их на «Панцири», «Красухи» 
и МиГи в Ливии. А на что еще тратить 
деньги в стране, где, как известно, по-
сле Махатмы Ганди и поговорить не 
с кем?

НЕ «ВЕРТОЛЕТНЫЕ», 

А «ПАНЦИРНЫЕ»

маневры

Для кого 
Россия готова 
разбрасывать 
деньги 
с воздуха
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С САМОЛЕТАМИ 
НАМ ПРИДЕТСЯ 
ПОПРОЩАТЬСЯ, 
А ПОЕЗДКА 
НА ПОЕЗДЕ 
СТАНЕТ ОЧЕНЬ 
ДОРОГИМ 
УДОВО  ЛЬСТВИЕМ

«
в которых из каждого купе был свой выход на 
платформу». Все это, очевидно, не удеше-
вит перевозку, а поскольку авиационной 
альтернативы не будет, поездка на поезде 
станет дорогим удовольствием.

Прощание 
с городами

Но допустим, вы все-таки добрались 
до большого города. Общественный 
транспорт, понятно, к тому времени 
будет уже переформатирован исключи-
тельно для одной задачи — переброски 
граждан из спальных районов в офисы 
и на промплощадки с минимальным 
количеством остановок и пересадок. 
Может быть, вообще останется только 
«магистральный транспорт», из одного 
района в другой. Метро сохранится — 
поскольку будет главным генератором 
прибыли от продажи масок и перчаток. 
В какой-то момент их будут просто 
включать в цену билета — чтобы акти-
вировать его, надо будет купить ком-
плект средств защиты в вендинговом 
автомате (даже странно, что такая идея 
еще не реализована). Альтернативой 
всему этому окажется автомобиль — но 
понятно, что стоять он будет дольше, 
чем ехать, — вернутся пробки, а пар-
ковок больше не станет. Зато парковки 
станут дороже.

Понятно, лекарством от пробок мо-
жет стать развитие удаленной занятости 
и гибкие рабочие графики — не всем 
надо обязательно присутствовать в офисе 
прямо с 8 утра. Но здесь возникает «клю-
чевой вопрос» и Кирилл Янков форму-

лирует его с хирургической точностью. 
«Ключевой вопрос: хватит ли оттока с 
общественного транспорта на личный и 
эффекта от роста удаленной занятости, 
чтобы наполняемость магистрального об-
щественного транспорта в пиковые часы 
позволяла не ехать пассажирам впритирку 
друг к другу?»

Что если не хватит? Тогда понадо-
бятся решения другого уровня, которые 
автор деликатно называет «не транспорт-
ными мерами для снижения нагрузок на 
транспорт». И меры эти таковы.

Во-первых, «жесткие ограничения на 
строительство, фактически запрет на 
рост полезных площадей (как жилых, так 
и нежилых) на единицу территории». То 
есть столица по-настоящему становится 
«нерезиновой». Добавлю, что следствием 
станет рост цен на жилье и рост стоимо-
сти аренды. 

А что же делать тем, кто впишется в 
новые реалии? Для них есть «не транс-
портная мера» номер два. Это «умеренная 
деурбанизация», которая, как объясняют 
«Ведомости», «проявится в росте спроса 
на индивидуальное жилье в 150–250 км от 
Москвы…». Ну как раньше высылали на 
сто первый километр, а теперь все сами 
поедут на сто пятьдесят первый.

Социальная 
пропасть

Так вот, что на самом деле означает 
«социальное дистанцирование»! Если все 
описанное выше произойдет, мы полу-
чим вечное разделение общества на тех, 
кто может позволить себе бизнес-джет, 
большой автомобиль (для обеспечения 
внутренней дистанции в салоне), и кому 
оплатят командировку по тройной цене в 
отдельном «купе», в поезде или в самоле-
те. И на всех остальных, кто поедет вон из 
города, в рамках «умеренной деурбани-
зации». Давайте называть вещи своими 
именами — поедет в «рабочие зоны», в 
социальные резервации. И там останет-
ся. И еще будет отмечаться в санитарной 
комендатуре, например. 

Такое социально дистанцированное 
общество больше всего будет похоже на 
государство царя Ивана, с его «опрични-
ной» и «земщиной». Одним из ключевых 
элементов такого разделения еще в XVI 
веке был уровень доступа к транспорту 
и степень территориальной мобильно-
сти — «опричнина» контролировала вы-
ход к единственному российском порту 
на Белом море и речное сообщение, а 

«земщина» была фактически отрезана 
от удобных дорог. 

И только не воображайте себе деур-
банизированную жизнь как времяпро-
вождение на природе с планшетом в 
руках. Кого отправят на такую удаленку, 
тот будет по 10 часов смотреть в экран 
компьютера, а программа будет следить, 
чтобы человек не отвлекался от работы. 
А зарплата будет ниже — во-первых, 
незачем, расходов у тебя должно быть 
меньше. Во-вторых, не понравится — 
отключат от корпоративного аккаунта, 
а другой работы в «деурбанизированном 
городе» может и не найтись. На днях 
даже Марк Цукерберг объявил, что его 
корпорация создаст все условия для тех, 
кто захочет работать удаленно, хоть из 
другого города. Только, добавил дирек-
тор Facebook, платить вам мы будем, 
исходя из уровня стоимости жизни в 
месте вашего проживания. Неужели у 
нас будет иначе? Нет, будешь работать 
на компанию в Москве, а получать 
зарплату, исходя из стандартов «деур-
банизированного города» километров 
за двести от столицы. А будешь качать 
права — пойдешь искать работу. И пой-
дешь пешком. А где еще побежишь — 
чтобы не опоздать — ведь «транспорта 
в нынешнем виде уже не будет».

Пора 
выздоравливать

Современная экономика, да что там 
экономика — вся современная жизнь, и 
структура современного общества — это 
в огромной степени производная от сов-
ременной системы даже не транспорта, а 
системы перемещения людей. Системы, 
которая с каждым годом становилась 
комфортнее, дешевле, быстрее, и вдоба-
вок постоянно провоцировала рост соци-
альных контактов, рост «слабых связей», 
расширение кругозора и круга общения, 
позволяла вам подпитывать мозг новыми 
впечатлениями, менять среду обитания, 
менять судьбу… Разрушив эту систему 
под самыми благовидными предлога-
ми «заботы о здоровье», вы не только 
разрушите фундамент экономики, вы 
разорвете в клочья социальную ткань. 
Это не «транспорта в нынешнем виде не 
будет». Это у вас жизни не будет. Не то 
что ездить — начальники вам по земле 
ходить не дадут.

А что же делать? Очевидно, придется 
платить за возвращение к нормальной 
жизни и сохранение существующих по-
ездов и самолетов, за комфорт и драйв 
больших городов. И платить много. 
Поскольку денег в бюджете снова нет, 
собирать народный миллиард на вакци-
ну и на прививки, прямо по рублю, из 
личных средств. Преобразовывать «дома 
престарелых», оказавшиеся центрами 
распространения инфекции в Европе. 
То есть покупать старикам отдельные 
квартиры, оплачивать им прислугу и 
медперсонал. Оплачивать тотальное 
тестирование. Вводить страховки «от 
вируса», обогащая страховщиков, но тут 
уж ничего не поделать. Видимо, придется 
«держать под парами» больничные ком-
плексы и щедро платить врачам. Да, это 
цена, которую придется заплатить.

Дорого? Ну это надо считать. Не 
может быть, чтобы это было дороже, 
чем полное переформатирование транс-
портной системы и последующее вечное 
сидение на условном «двухсотом кило-
метре», без шансов оттуда выбраться. Но 
альтернативой общему выздоровлению 
может стать не «социальное дистанци-
рование», а чудовищное социальное 
расслоение, ни физически, ни социально 
непреодолимая пропасть между «первым 
классом» и всеми, кому не удалось в него 
попасть.

В общем, надо экстренно выздорав-
ливать. Чем скорее, тем лучше. И думать, 
как впредь лечиться таблетками, а не 
«деурбанизацией» и падением большей 
части общества на социальное дно.

ОДНИМ КРЕСЛОМ
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Г 
осдепартамент США объявил о грантовой программе, на-
правленной на «разоблачение дезинформации здравоохра-
нения» в России. Если обойтись без канцелярита, программа 

должна показать, как именно собирается статистика по пандемии 
COVID-19 в нашей стране и насколько можно этой статистике до-
верять. Это несколько сомнительная по форме затея встраивается 
в ряд внешнеполитических демаршей администрации Трампа на 
фоне продолжающегося эпидемиологического кризиса. Самый 
известный пример здесь — ультиматум, который президент США 
выдвинул Всемирной организации здравоохранения. Мол, немед-
ленно докажите свою независимость.

Грант Госдепа вызвал предсказуемую реакцию в российском 
МИДе, где теперь отрабатывают риторику, знакомую нашим чи-
новникам уже на уровне условного рефлекса. «От русофобии, в 
отличие от коронавируса, не отмыть руки», раздается из нашего 
посольства в США. Неизвестно, принесет ли грант администра-
ции Трампа какую-то пользу, но вот российская сторона в любом 
случае еще яростнее будет отрицать любой намек на возможный 
подлог в статистике.

При этом с содержательной точки зрения беспокойство амери-
канских властей понятно. Если существует скрытый очаг эпидемии, 
то после ожидаемого открытия мира после карантина именно он 
сможет стать фактором, который окончательно добьет экономику. 
Велика вероятность того, что такой очаг будет обнаружен в автори-
тарных странах, где вся система бюрократической отчетности по-
строена вокруг очковтирательства и сокрытия реального положения 
вещей. Под неофициальным пока подозрением Россия и Китай, 
причем именно в этом порядке. Это видно хотя бы на примере ситу-

ации в северных регионах Китая, сто миллионов жителей которого 
недавно отправились на новый карантин — из-за новых случаев 
COVID-19, предположительно российского происхождения.

Британский журнал The Economist проводит параллели между 
эпидемией в России и Чернобылем: главное сходство при этом 
заключается именно в том, что в современной российской поли-
тической системе почти все заинтересованы в сокрытии реальных 
фактов так же, как советское руководство в 1986 году. Пропаганда 
просто не может допустить ситуации, при которой Россия вдруг 
окажется среди лидеров по числу умерших от коронавируса в мире: 
чем же занималась в этой ситуации наша вертикаль власти и как 
обнуляться Конституции? Заплатить за это придется тем россия-
нам, которые еще надеются на выезд из страны в туристических или 
профессиональных целях: западные страны будут открываться нам 
и Китаю в последнюю очередь, опасаясь новой волны эпидемии. 
Впрочем, премьер Мишустин уже порекомендовал в нынешнем году 
воздержаться от заграничного отдыха, и не прислушаться к этой 
рекомендации будет трудно: сухопутные границы закрыты, а меж-
дународных авиаперелетов в ближайшие месяцы не предвидится.

Возможные манипуляции со статистикой очень дорого обхо-
дятся и нам самим. Журналист Максим Шевченко предположил, 
что систематические невыплаты надбавок медикам связаны как раз 
с занижением числа умерших и заразившихся: если число жертв 
COVID-19 в регионе минимально, то и врачи, получается, рабо-
тали с обычными пациентами. Ученые, которые анализировали 
фальсификации на российских выборах, например, физик Сергей 
Шпилькин, тем временем тоже подключились к изучению «ковид-
ной»  статистики. Растет подозрение, что электоральная и медицин-
ская отчетность может рисоваться у нас по одним лекалам. И даже 
если бы президент Путин издал специальный указ отчитываться 
честно, это вряд ли изменило бы ситуацию.

Что уж там говорить об американском гранте.

ПЕРВАЯ СТАТИСТИЧЕСКАЯ

письмо 
из редакции

* Автор — экономист

Н
а днях Анатолий Чубайс дал про-
странное интервью изданию Forbes, 
в котором в числе прочего объявил о 

конце эпохи углеводородов. «...Невозможно 
подвергать страну стратегическому риску 
из-за такой структуры экономики. Этот тех-

нологический уклад устаревает, это факт. 
Есть известная ковбойская поговорка: если 
лошадь сдохла, с нее надо слезать». 

По сути, первым из официальных лиц — 
а руководитель госкорпорации это, как ни 
крути, лицо официальное — Чубайс сказал 
о том, что век нефти подошел к концу. И 
пандемия коронавируса только ускорит про-
цесс перехода.

Недавно стало известно, что Польша от-
казалась от продления на период после 2022 
года долгосрочного контракта на закупку 
российского газа, рассчитывая заместить 
его импортным СПГ и норвежским трубо-
проводным газом. Турция в марте сократила 
закупки российского газа в несколько раз 
против марта прошлого года, так же увеличив 
долю СПГ в импорте газа. 

На наш бывший крупнейший рынок сбы-
та, Украину, Россия с 2015 года поставляет газ 
по схеме «реверса» из Словакии, Польши и 
Венгрии, что при наличии в Европе избытка 
газа или выстраивании не таких уж и доро-
гих мощностей по приему и регазификации 
СПГ существенно упрощает для этой страны 
замену российского газа. 

Поставки российского газа на терри-
торию самопровозглашенных «народных 
республик» Донбасса осуществляются и 
вовсе бесплатно как гуманитарная помощь 
— с начала 2018 года «Газпром» перестал вы-
ставлять счета украинскому «Нафтогазу» за 

потребленный «народными республиками» 
российский газ.

Ветровая и солнечная электрогенера-
ция уже вытесняет генерацию на газу: в 
Германии, обладающей четвертой в мире 
промышленностью, в январе-апреле 2020 
года ВИЭ обеспечили 56% всей электроге-
нерации.

Европа отказывается и от угля, экспорт 
которого в 2019 году принес России $16 млрд. 
Экспорт угля в Европу составляет треть от 
всего российского угольного экспорта. 

Обсуждается введение углеродного на-
лога на импорт — чем более «грязен» им-
порт в ЕС, тем выше таможенные пошли-
ны на него. Председатель Еврокомиссии 
Урсула фон дер Ляйен выдвинула ини-
циативу т.н. Border carbon adjustment — 
«Пограничной корректировки выбросов 
углекислого газа», цель которой — дать 
компаниям ЕС возможность конкуриро-
вать с иностранными компаниями в усло-
виях, когда работающие в ЕС компании 
вынуждены нести высокие издержки на 
обеспечение экологичности своей продук-
ции, а их иностранные конкуренты таких 

издержек либо не имеют вовсе, либо они 
гораздо меньше. По сути, это угроза уже 
нашему несырьевому экспорту в ЕС. 

Страны одна за другой запрещают приме-
нение одноразовой продукции из пластика, а 
это около половины мирового рынка пласти-
ка, потребляющего 8% всей производимой в 
мире нефти. 

В Евросоюзе в 2021 году вступают в 
силу новые стандарты экологичности ав-
томобильного двигателя — на 20% более 
жесткие, чем сейчас, а с 2030 года еще более 
жесткие и предусматривающие двойное 
снижение выбросов СО2 против норм 2020 
года. В таком раскладе понятно, почему 
ведущие европейские автопроизводители 
один за другим отказываются от разработок 
новых моделей автомобилей с двигателем 
внутреннего сгорания. 

Эта ситуация чревата тем, что автокон-
церны откажутся от выпуска бензиновых 
автомобилей скачком. Тем более что в 
2025–2027 гг. практически у всех крупней-
ших автокомпаний мира будут линейки 
легковых электромобилей и гибридов, пол-
ностью дублирующие их линейки обычных 
автомобилей. Поддерживать два параллель-
ных, дублирующих друг друга производства, 
во-первых, невыгодно, во-вторых, в свете 
ужесточения норм 2030 года бессмысленно. 

Век бензина, а значит, и нефти мо-
жет закончиться очень скоро и, что при-
скорбно, не постепенно, растянутым во 
времени процессом, а «одним ударом» — 
по сырьевой экономике России. Март 
и апрель дали нам достаточно полное 
представление о том, что будет с рынком 
нефти в 2030-х гг.

ЗАКАТ УГЛЕВОДОРОДНОЙ ЭРЫ 

Максим АВЕРБУХ*

Готова ли к 

нему Россия?

Кирилл МАРТЫНОВ, 
редактор отдела политики
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К 
омитет Совета Федерации по кон-
ституционному законодательству 
предложил закрепить в ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера» 
понятие «самоизоляция». 

Предполагается, что будет разработан 
порядок введения — правительством и регио-
нальными властями — этой «самоизоляции», 
позволяющей им ограничивать права и сво-
боды граждан. 

СМИ цитируют заявление первого зам-
преда комитета СФ Ирины Рукавишниковой: 
«В связи с пандемией все меры принимались 
с колес, вопросы самоизоляции граждан в на-
шем законодательстве не прописаны, «режим 
повышенной готовности», «самоизоляция», 
«пандемия» — это все новые для нас слова, 
мы хотим прописать понятийный аппарат, 
чтобы он был унифицированный, потому что 
пока все понимается достаточно разрозненно 
в субъектах». 

Ей вторит первый зампред думского коми-
тета по госстроительству Михаил Емельянов: 
«Термин («самоизоляция». — Б. В.) изобретен 
недавно, но его содержание не определено, 
поэтому юридически надо закреплять его, 

расшифровы-
вая, что это та-
кое, и вводить 
процедуру вве-
дения такого 
режима».

Это, про-
стите, как по-
нимать — как 
явку с повин-
ной? 

Два месяца страна живет на «самоизоля-
ции», за нарушение которой гражданам грозят 
не только административной, но и уголовной 
ответственностью. 

Эти угрозы МЧС рассылает на телефоны, 
они звучат из уличных громкоговорителей 
и патрулирующих полицейских машин, 
конвейерным способом взимаются штрафы 
с нарушителей «самоизоляции», которая, 
оказывается (ах, какая новость! — я об этом 

твержу с конца марта) была «не прописана в 
законодательстве». 

Но лишь теперь законодатели собирают-
ся «юридически закрепить» этот абсурдный 
термин. Раньше они сделать этого не могли, 
потому что, как уверяет доктор юридических 
наук Рукавишникова, «проходить всю обыч-
ную процедуру законотворчества в этих усло-
виях означало рисковать жизнью и здоровьем 
огромного количества россиян…»  

Перед нами — явное лукавство. 
Все это время Госдума и Совет Феде-

рации продолжали работать в рамках своей 
«обычной процедуры законотворчества». В 
том числе — принимая недавние измене-
ния в избирательное законодательство: об 
усложнении регистрации по подписям и 
облегчении возможности для фальсифика-

ций. При этом еще 1 апреля Госдума изме-
нила упомянутый ФЗ о защите населения от 
чрезвычайных ситуаций, дав правительству 
и региональным администрациям право 
устанавливать обязательные для граждан 
«правила поведения», и внесла изменения 
в КоАП, установив драконовские штрафы 
за нарушение этих правил. 

А теперь, через два месяца, законодатели 
вдруг выяснили, что никакой «самоизоля-
ции», которую «с колес» вводили в регионах, 
в законе не прописано! 

Ее сперва объявили — при стеснительном 
молчании законодателей, потом за ее нару-
шение начали штрафовать — при полном 
одобрении законодателей, и только теперь 
решили, наконец, установить, что же это та-
кое и как это вводить. 

Это логика не правового государства, а 
полицейского: сперва накажем, а потом объ-
ясним, за что. 

Кстати, ровно по той же логике вы-
строены внесенные правительством в 
Госдуму поправки к закону о полиции, о 
которых автор недавно писал в «Новой»: 
полицейский сможет сперва задержать 
гражданина, а уже потом объяснить ему, 
чем он провинился. 

Из признания сенатора Рукавишниковой 
и депутата Емельянова прямо следует, что 
если даже требования к гражданам «самоизо-
лироваться» были логичными с точки зрения 
борьбы с эпидемией, то с точки зрения права 
они были абсолютно незаконными. 

Зачем придумали термин «самоизоля-
ция» (впервые он появился в методических 
рекомендациях Роспотребнадзора МР 
3.1.0170-20 «Эпидемиология и профилак-
тика COVID-19» от 30 марта 2020 года)? 

Ответ совершенно очевиден: для того, 
чтобы, с одной стороны, де-факто вводить 
множество ограничений и штрафов за 
нарушение этих ограничений, а с другой 
стороны — чтобы государство при этом не 
несло никаких затрат. 

Потому что, например, если бы власти 
ввели режим чрезвычайной ситуации, ка-
рантина или чрезвычайного положения — 
пришлось бы компенсировать гражданам 
убытки от введенных ограничений и при-
нимаемых «чрезвычайных» мер. 

Но этого власти делать категорически 
не хотели: они хотели иметь права — и не 
иметь обязанностей. 

Многие справедливо опасались воз-
можного введения режима ЧП (не путать 
с чрезвычайной ситуацией), дающего вла-
стям конституционное право очень серьез-
но ограничивать права и свободы человека. 

А еще больше опасались того, что потом 
власти, войдя во вкус, найдут тысячи при-
чин не отменять эти ограничения. 

Поэтому в адрес тех, кто, как автор, 
признавая необходимость введения огра-
ничений, требовал делать все по закону, 
постоянно раздавалось: «Вот сейчас на-
кликаете — они введут ЧП и скажут, что 
вы сами об этом просили, и начнут законно 
закручивать гайки и ограничивать наши 
права». 

Но сперва выяснилось, что гайки закру-
чивают без всякого ЧП. 

А теперь — что это закручивание (опять 
же, без всякого ЧП и без права граждан на 
возмещение убытков) будет узаконено. 

Как в прошлом, так и в будущем.

снизу постучали

* Автор — обозреватель «Новой»

Илья СТАХЕЕВ *

П 
оздравляю, вот мы и нашли линию разлома 
«отцы и дети» в нашем современном обществе. 
А то уж, казалось, что и нет ее совсем. В игры 

на приставке гоняем одни и те же, рэп-исполнителей 
одних и тех же можем слушать, сериалы и фильмы нра-
вятся одинаковые, что ж за такое. Однако вот, наконец, 
эта линия проступила, и назвать ее можно даже не «отцы 
и дети», а «отцы и дочери». Младшее поколение, к удив-
лению своих «отцов», абсолютно не хочет, чтобы их без 
спроса лапали, и к тому же публично об этом заявляет. А 
«отцы» абсолютно не понимают, почему это проблема и 
почему поколение-оппонент не стесняется говорить «о 
таком». Ведь в их-то время это было просто неприлично. 
Причем в этой отцовской луже прекрасно сидят люди, 
которые в других ситуациях, как говорится, на одном 
гектаре не сядут. Этого искренне не может понять и 
либеральный писатель, которому за такое поведение 
выговаривает собственная дочь, и оскандалившийся 
депутат Государственной думы, и профессор МГУ, и 
трудовик в какой-нибудь самой дальней поселковой 
школе.

Дело в том, что молодому поколению сейчас даже 
трудно себе представить, с какой легкостью поколение 
45+ относится к повседневному насилию как к чему-то 
обыденному. Ведь в их детстве физическое наказание 
детей было нормой, были шуточки про «попрошу ро-
дителей прописать вам витамин Р» от учителей. Милые, 
вызывающие у этого поколения ностальгическую слезу 
советские фильмы формировали определенные пове-

денческие штампы: герои отпускают шуточки в стиле 
«баба тоже человек», народный артист СССР Санаев в 
легкой комедии «Белые росы» советует с мудрым при-
щуром будущему народному артисту РСФСР Николаю 
Караченцову побить свою жену, но не сильно, а чтоб 
поняла.

Кроме того, непроработанная постоветская трав-
ма «парткомов» и «всеобщего осуждения» не дает 
представителям «отцов» понять, почему у молодого 
поколения именно такие способы борьбы — коллек-
тивные петиции, открытые письма, кампании в со-
циальных сетях. Советский Союз напрочь вытравил в 
людях навыки низовой самоорганизации, разделил и 
атомизировал людей, показал, что бой один на один 
с системой не выиграть никак. То есть проблема ла-

пания — старая как мир, очевидно, эта практика не 
нравилась никому из жертв и им сочувствующих и 
ранее. А вот инструментов сопротивления этой пра-
ктике не особенно-то и хватало, а чаще — не было 
вообще. Но это тогда не было, а сейчас более слабый 
на конкретном участке столкновения с системой че-
ловек может обратиться к коллективной публичности 
как более сильной структуре. И новое поколение, не 
имеющее этой советской коллективной травмы в го-

лове, не считает это чем-то зазорным: «стукачеством» 
или «доносом».

Благодаря публичности шансы уравниваются, а если 
повезет, по крайней мере, на определенном участке — 
можно даже обеспечить себе перевес. Достаточно вспом-
нить феномен Кущевки. После появления в публичной 
плоскости фактов творившихся там преступлений замол-
чать ситуацию стало невозможно. Можно —  расследова-
ние американской газеты Boston Globe про католических 
священников и детей. Там ведь тоже все было «до суда», 
тоже находились влиятельные защитники и тоже говори-
ли «ну а что такое, дети могут все неправильно понять, 
как можно клеветать на такую организацию».

Что интересно, некоторые «отцы» такую стратегию 
сопротивления приемлют и используют в области по-
литической борьбы, как они ее понимают: партийное 
противостояние, борьба с коррупцией, какие-то такие 
крупные сборки. Но для «детей» индивидуальное столк-
новение с кем-то, у кого больше власти на конкретном 
участке, — это тоже политика.

И пока у «детей» не будет возможностей и площадок 
для репрезентации таких проблем, они будут пользовать-
ся тем, в чем они сильнее и что они умеют лучше — рабо-
тать с соцсетями и общественным мнением, выстраивать 
низовые организации сопротивления, в общем, делать 
все то, что «отцы» делать или разучились, или не умели 
вообще. Так что, в общем, прав был Тургенев, у отцов 
и детей всегда будут культурные различия, и наше вре-
мя — не исключение. Просто пролегает оно не в области 
того, что понимали под культурой во времена молодости 
«отцов»: смотреть балет или смотреть хоккей. А в области 
культуры технологии с одной стороны и персональной 
коммуникации — с другой.

ПРИКЛЮЧЕНИЯ САМОИЗОЛЯНТОВ

Борис ВИШНЕВСКИЙ*

Власти задним 

числом 

легализуют 

беззаконие

ОТЦЫ И ДОЧЕРИ

никакой 

«самоизоляции» 

в законе 

не прописано!

«

в фокусе

* Автор — политолог
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специально 
для «Новой»

В КАТЕГОРИЮ 
УГОЛОВНИКОВ 
ТАКЖЕ 
ПОПАДУТ 
ГРАЖДАНЕ, 
ПРОСТО 
РИСКНУВШИЕ 
КУПИТЬ 
ЦИФРОВУЮ 
ВАЛЮТУ 
НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИИ 
ЗА НАЛИЧНЫЙ 
РАСЧЕТ

«

Е 
сли раньше мы знали, что битко-
ины — это «плохо» и «нельзя», в 
мае 2020-го народные избранни-

ки дали понять, что в ближайшее время к 
этому прибавится еще и «больно». Новая 
законодательная инициатива, внесенная в 
Госдуму, предусматривает за криптоигры 
наказания весьма не детские.

По линии административных нару-
шений в новых законопроектах пред-
лагается карать: за «организацию неза-
конного оборота цифровых финансовых 
активов (ЦФА) и цифровых валют», «за 
выпуск цифровых прав с задействовани-
ем российских сайтов и/или пользова-
тельского оборудования, размещенного 
на территории России», «за нарушение 
правил совершения сделок с ЦФА, циф-
ровыми валютами и правами, если те 
используются как плата за товар, оказан-
ные работы или услуги» — штрафами от 
20 тыс. до 500 тыс. руб. для физических 
лиц, от 200 тыс. до 2 млн руб. для юрлиц.

По уголовным статьям пойдут това-
рищи и конторы, совершившие те же 
деяния, однако с нанесением крупного 
ущерба гражданам, организациям и го-
сударству, либо с извлечением крупного 
дохода. В категорию уголовников также 
попадут граждане, просто рискнувшие 
купить цифровую валюту на территории 
России за наличный расчет или путем 
перечисления денежных средств на сче-
та, открытые в российских банках. За 
это полагается штраф от 500 тыс. рублей 
до 1 млн, либо посадка от 4 до 7 лет в за-
висимости от нанесенного ущерба или 
извлеченной прибыли.

О новой сокровищнице репрессий 
мир узнал 14 мая 2020 года после того, 
как в прессу попало письмо председате-
ля Комитета ГД по финансовому рынку 
тов. А.Г. Аксакова, отправленного ми-
нистру экономразвития РФ тов. М.Г. 
Решетникову, с предложением высказать-
ся по поводу подготовленного ко второму 
чтению проекта закона «О цифровых 
финансовых активах», а также проектов 
трех новых законов: «О цифровой валю-
те», «О внесении изменений в Уголовный 
кодекс Российской Федерации» и «О вне-
сении изменений в Кодекс Российской 
Федерации об административных право-
нарушениях».

Нужно сказать, что в саму суть вопро-
са новые законодательные инициативы, 
связанные с криптовалютным государст-
венным регулированием, ничего нового 
не привносят. 27 последних лет мы точно 
знаем, что единственной «Денежной еди-
ницей в Российской Федерации является 
рубль. Денежная эмиссия осуществляет-
ся исключительно Центральным банком 
Российской Федерации. Введение и эмис-
сия других денег в Российской Федерации 
не допускаются» (Конституция, п. 1 ст. 75).

Если копнуть глубже, можно удостове-
риться, что денежная монополия напрочь 
лишена как советского, так и постсовет-
ского аромата: она не менялась столетиями 
— с момента рождения централизованного 
государства. Расширив понятие «госу-
дарства» до «власти», мы увидим, что вся 
история человечества строилась на том же 
неизменном принципе: право создавать 
деньги имеет тот, у кого есть сила.

Не удивительно, что любую попыт-
ку нарушить историческую монополию 
государство расценивает как ущемление 

своих прав. И не важно, идет ли речь о 
цифровой наличности (вроде WebMoney 
и Moneygram), «свободных деньгах» 
Сильвио Гезеля («Шаймуратовский экс-
перимент») или криптовалютах — все это в 
глазах государства является преступлением 
и пространство для маневров оставляет 
лишь мера наказания.

Именно мера наказания, предусмо-
тренная майскими инициативами россий-
ских законодателей, показалась соотечест-
венникам чрезмерной и вызвала излишне 
эмоциональную реакцию.

По мне, так налицо историческое смяг-
чение нравов: в Средние века чеканщикам 
незаконных монет заливали расплавлен-
ный металл в горло, а при смягчающих 
обстоятельствах их всего лишь варили в 
кипящей воде. Даже на фоне прецедентов 
ХХ века думские 500 тыс. рублей штрафа 
и «семерочка» за использование могиль-
щика фиатных денег — криптовалюты — 
смотрятся щадяще.

5 
а п р е л я  1 9 3 3  г о д а  п р е з и -
дент Соединенных Штатов 
Франклин Д. Рузвельт подписал 

«Указ № 6102», запрещавший гражданам 
и организациям страны иметь золотые 
сбережения. Населению предлагалось 
сдать в течение 25 дней все запасы золота 
в обмен на бумажные долговые обяза-
тельства Федерального резерва. За на-
рушение сроков конфискации полагался 
штраф до 10 тысяч долларов, а за отказ 
подчиниться — тюремное заключение 
до 10 лет.

В майских законодательных инициа-
тивах Думы есть, однако, важный нюанс, 
упорно ускользающий от внимания прес-
сы и даже профессиональных аналитиков. 
Дело в том, что представленные проек-
ты проводят четкий водораздел между 
«криптовалютами» (они на юридическом 
волапюке именуются «цифровыми валю-
тами») и «криптотокенами» («цифровыми 
активами»).

Криптовалюты обитают в распреде-
ленных децентрализованных блокчейнах 
(«информационных системах»), не имеют 
руководящих органов либо контроли-
рующих их структур и предлагают себя 
в качестве «неофициальной денежной 
единицы».

Криптотокены тоже живут в блок-
чейнах, однако за ними стоят определен-
ные юридические либо частные лица, 
которые контролируют все процессы. 
Криптотокены не претендуют на роль 
денег, технически призваны обслуживать 
прикладную инфраструктуру блокчейна, 
однако де-факто зачастую являются лишь 
новой формой финансирования частного 
бизнеса.

Отношение российского государства 
к двум цифровым объектам кардинально 
отличается: криптовалюты объявляются 
вне закона, а криптотокены подлежат ре-
гулированию.

Причины, по которым криптовалюты 
объявляются вне закона и принимают на 
себя львиную долю репрессивного потен-
циала думских законодательных инициа-
тив, лежат на поверхности.

Во-первых, именно децентрализо-
ванные криптовалюты (Bitcoin, Monero, 
Zcash, Ether и т.п.) являются единствен-
ными проводниками криптореволюции, 
направленной на уничтожение существу-
ющих в мире фиатных денежных систем. 
Поскольку все современные государства 
без исключения давно отказались от золо-
того стандарта и перешли на националь-
ные денежные системы с неограниченной 
эмиссией, криптовалюты являются врагом 
всякого государства по определению.

Сегодня криптовалюты привлекают 
к себе ничтожную часть населения пла-
неты, поэтому штрафа в полмиллиона 
рублей хватит за глаза, чтобы отбить у 
обывателя малейшее желание нарушать 
государственную монополию на денеж-
ную эмиссию.

Массовый исход населения в крип-
товалюты случится лишь после того, как 
неограниченная эмиссия приведет к кол-
лапсу долговых рынков и гиперинфляции. 
Только тогда борьба с криптовалютами 
обернется для государства борьбой за вы-
живание, и речь уже пойдет о репрессиях 
совершенно иного уровня. Нельзя исклю-
чать ни пожизненного тюремного заклю-
чения, ни даже смертной казни в специфи-
ческих юрисдикциях (вроде Китая).

Всю эту динамику российские законо-
датели, если и не предвидят, то интуитивно 
чувствуют, поэтому даже сегодня никаких 
компромиссов с полноценными крипто-
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«валютами у российского государства нет 
и быть не может.

Непримиримое отношение к крип-
товалютам отнюдь не является отечест-
венным эксклюзивом. Точно такую же 
позицию занимают власти Китая и Индии.

Страны западной цивилизации в силу 
генетического прагматизма пока ведут 
себя более сдержанно, поскольку надеют-
ся извлечь дивиденды из технологических 
аспектов криптореволюции (блокчейн, 
цифровая валюта центробанков и т.п.), 
однако это благодушие продлится лишь до 
тех пор, пока угроза фиатным монополиям 
не обретет более четкие очертания.

Достаточно, впрочем, уже сегодня по-
слушать риторику выступлений американ-
ских сенаторов и почитать аналитические 
записки контор вроде J.P. Morgan о том, 
что даже цифровые валюты центробан-
ков угрожают доллару и подрывают гео-
политическое влияние США, чтобы не 
строить иллюзий: законодательство стран 
Запада в очень скором времени зазвучит в 
унисон со своими более дальновидными 
и осторожными собратьями по фиатным 
монополиям на Востоке.

Вторая причина, по которой в майских 
законопроектах Госдумы криптовалюты 
объявлены вне закона и обложены суро-
выми штрафами и наказаниями, — это 
отсутствие у государства реальных инстру-
ментов давления. За функционированием 
полноценных криптовалютных систем не 
стоят юридические и физические лица, 
которых можно взять за жабры и при-
звать к ответу. За неимением зачинщиков 
остается только стращать рядовых поль-
зователей.

Нужно, однако, четко понимать, кому 
адресована репрессивная риторика госу-
дарства. Публика, давно пребывающая в 
криптовалютной реальности, угрозу, ве-
роятнее всего, проигнорирует, ибо хорошо 
понимает: при соблюдении элементарных 
норм цифровой безопасности никто со 
стороны контролировать криптовалютные 
транзакции не в состоянии.

Впрочем, микроскопическая горстка 
«криптанов» государство и не интересует. 
Государство волнуют рядовые обыватели, 
поэтому в эффективности предложенных 
мер сомневаться не приходится: запрета 
криптовалют под страхом даже минималь-

ного штрафа в 50 тысяч рублей хватит за 
глаза, чтобы отвадить народные массы 
от криптоереси на все то время, пока го-
сударство сумеет удерживать экономику 
на плаву и не допускать гиперинфляции.

Как я уже сказал, отношение россий-
ского государства ко второму объекту 
законодательных инициатив — крипто-
токенам («цифровым активам») — отли-
чается кардинальным образом. Большая 
часть проекта закона «О цифровых фи-
нансовых активах» посвящена отнюдь 
не тому, чтобы что-то запрещать, а тому, 
как быстро и эффективно поставить под 
государственный контроль всю эту бурно 
развивающуюся и модную отрасль.

Р 
аботы у государства здесь, ко-
нечно, непочатый край, однако 
общность интересов обеих сторон 

почти гарантирует успех мероприятия.
Во-первых, государство прекрасно по-

нимает причину, по которой коммерсанты 
идут в «цифровые активы». Вовсе не для 
того, чтобы продвигать в жизнь прогрес-
сивно-освободительную утопию Сатоши 
Накамото. Коммерсанты запускают свои 
«блокчейны» и организуют сбор денег на 
основе ICO, IEO и SAFT с единственной 
целью — заработать на хлебушко с ма-
слушком.

Вы не поверите, но государство хочет 
точно того же, поэтому готово поддержать 
коммерсанта в его стремлении осчастли-
вить народные массы очередным чудо-
цифровым активом.

Для успешного творческого симбиоза 
частного бизнеса и государства требуется 
самая малость — учет и контроль. Этой 
задаче отведена большая часть законопро-
екта «О цифровых финансовых активах».

Учет и контроль начинается с четкого 
распределения обязанностей: «Оператор 
Информационной системы, в рамках ко-
торой осуществляется выпуск цифровых 
финансовых активов, обязан предостав-
лять содержащуюся в записях информаци-
онной системы информацию о цифровых 
финансовых активах, принадлежащих их 
обладателю».

Следующий шаг — назначение ответст-
венных: «Единоличный исполнительный 
орган, члены коллегиального исполни-
тельного органа, члены коллегиального 

органа управления, главный бухгалтер, ру-
ководитель службы внутреннего контроля, 
руководитель службы управления рисками 
оператора информационной системы». Не 
беда, что управление блокчейна начинает 
походить на структуру жилищно-ком-
мунального хозяйства. Эффективность 
связки неизбежно обеспечит назначение 
крайнего.

После проведения тотального учета и 
контроля законом предусмотрена разда-
ча лицензий и — вперед! — c песнями и 
плясками к светлым заработкам. На благо 
частного предпринимателя и казны.

Намедни прочитал отзыв одного из 
экспертов криптоиндустрии о майских 
законопроектах: «Этот закон может занять 
достойное место в рейтинге самых идиот-
ских законодательных инициатив».

Позволю себе не согласиться: более 
логичного и осмысленного закона воо-
бразить сложно!

Все, что не поддается учету и контролю, 
а заодно подрывает основы государства в 
плане его монополии на денежную эмис-
сию (криптовалюты), закон криминализи-
рует, а обывателя отваживает штрафами и 
тюремными сроками по самое небалуйся.

Все, что поддается учету и контролю 
(криптотокены), регулируется по всей 
строгости реставрационного времени.

Где же тут идиотия?! Идиотия как раз 
— предполагать, что можно подкатить 
к государству с улицы и запанибратски 
толкнуть речь: «Ты, родимое, всех уже 
достало своими ничем не подкрепленны-
ми бумажками с безудержной эмиссией, 
которая обессмысливает всякое сбереже-

ние, заставляет брать кредиты, закупаться 
хламом и жить сегодняшним днем. Вот тут 
у меня есть новая чудо-цифровая налич-
ность, которую каждый желающий может 
мигом перевести в любую часть света, не 
спрашивая ни у кого на то разрешения, да 
еще и без комиссии. Ты, родимое, эту но-
вую наличность не сможешь ни контроли-
ровать, ни замораживать на банковских 
счетах, ни тем более экспроприировать. 
Поэтому, мил человек, отойди-ка ты луч-
ше в сторону и не мешай прогрессу!»

Еще большая идиотия — предпола-
гать, что государство ваш спич выслушает 
и покорно отойдет в сторону. Видимо, из 
любви к прогрессу.

В 
заключение эссе мне бы хотелось 
расставить точки над «i» в самой 
идее криптореволюции. Сделать 

это необходимо хотя бы для того, чтобы 
сформулировать уравновешенную и объ-
ективную оценку предлагаемых думских 
законопроектов.

Дело в том, что у криптореволюции 
нет ни единого шанса на насильственное 
проведение. Не потому, что силы по-
встанцев-шифропанков несопоставимы 
с силами государства, а потому, что успех 
криптореволюции возможен лишь при 
условии приятия большинством населе-
ния цифровых децентрализованных денег.

Считается, что такое приятие непре-
менно наступит после того, как случится 
коллапс национальных валют. В качест-
ве иллюстрации приводят Венесуэлу и 
Аргентину, где в условиях галопирующей 
инфляции использование криптовалют 
простыми гражданами давно стало нормой, 

а власти при этом даже не пытаются что-то 
запрещать. «Боятся народного гнева», — го-
ворят нам криптореволюционеры.

Романтические иллюзии про народ-
ный гнев порождены, вероятно, не столь-
ко незнанием истории (в первую очередь 
истории военных диктатур Латинской 
Америки), сколько неспособностью ре-
волюционных мозгов представить себе 
государство в образе, отличном от репрес-
сивного монстра. Революционеру невыно-
сима сама мысль, что власти Венесуэлы и 
Аргентины позволяют своим гражданам 
использовать криптовалюты не из страха, 
а из здравого смысла.

Согласитесь, глупо лишать свой народ 
действенного инструмента для сохранения 
сбережений в ситуации, когда традицион-
ные (инфляционные) способы регулиро-
вания экономики исчерпаны.

Но даже здравый смысл не объясняет в 
полной мере уверенность, которая подпи-
тывает нежелание венесуэльских и арген-
тинских руководителей демонизировать 
криптовалюты. На чем эта уверенность 
основана? На понимании тамошних вла-
стей предержащих глубинных основ чело-
веческой природы! Той самой природы, 
которая всегда ускользала и продолжает 
ускользать от идеологов и самой армии 
диванно-цифровых революционеров.

Дело в том, что последние две тысячи 
лет человеческое общество ставит соци-
альные гарантии и покой выше индивиду-
альных прав личности и свободы. Баланс 
между этими полюсами может меняться от 
цивилизации к цивилизации, однако прио-
ритеты всегда неизменны: гармония обще-
ственного бытия важнее всего остального.

Если на одну чашу весов положить 
анонимные и независимые от государ-
ственного контроля криптоденьги, а на 
другую — гарантии трудовой занятости, 
социальной защищенности и просто мир-
ного существования в обществе, где злоу-
потребления индивида жестко купируются 
государственной машиной подавления, 
99% населения любой страны мира пред-
почтет второй вариант первому.

Патерналистская и коммунальная 
природа человека — это единственное, 
что обеспечивает выживание рода, поэ-
тому удивительно, что понимание столь 
очевидной истины отсутствует у адептов 
криптореволюции.

Выше я сказал, что объективная оцен-
ка идеи криптореволюции позволит нам 
адекватно оценить и думские инициа-
тивы, направленные на борьбу с этой 
криптореволюцией. Поразительно, но 
отечественные законодатели разделяют 
непонимание патерналистской и комму-
нальной природы человека с самими же 
криптореволюционерами.

Суровые штрафы и «семерочки» бес-
полезны в борьбе с теми, кто давно прев-
ратил анонимность и цифровую свободу в 
персонального религиозного кумира. Для 
матерого «криптана» все эти репрессии — 
аки мертвому припарки.

Однако еще более дико смотрятся 
суровые штрафы и «семерочки» по отно-
шению к подавляющему большинству ря-
довых граждан, которые априорно готовы 
в любой момент обменять биткоин-перво-
родство на чечевичную похлебку в форме 
скромной прибавки к государственной 
матпомощи или зарплате.

Вместо того чтобы задействовать ге-
ниальную в технологическом отношении 
идею децентрализованных блокчейнов и 
криптовалют не по иллюзорному (свер-
жение денежной монополии государст-
ва), а по их прямому назначению — для 
стимуляции экономической активности 
населения и повышения эффективно-
сти товарно-денежных отношений в 
обществе — российские законодатели в 
очередной раз предпочли все запретить 
и зарегулировать до смерти.

Очевидно, что майский законодатель-
ный демарш случился из-за страха перед 
гипотетической криптореволюцией. О 
чем это говорит, однако? К великому 
сожалению, лишь о неспособности ана-
лизировать.

Процесс майнинга криптовалютПроцесс майнинга криптовалют
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рганизатор красногорского 
дома престарелых, сгоревше-
го 11 мая, даже не смог на-

звать точное количество постояльцев. 
Одиннадцать человек погибли, еще семь 
пострадали, четверо оказались в реанима-
ции. По документам в здании находился 
частный дом. По предварительной вер-
сии, причиной пожара стала неисправная 
проводка. Возбуждено уголовное дело.

Что может быть страшнее, чем беспо-
мощные старики в горящем здании без 
возможности спастись? Лежачие пациенты, 
сгоревшие заживо. Кажется, что сама эта 
ситуация не может быть законной и нор-
мальной, а виновные должны быть наказа-
ны. Но по нехарактерной для нашего зако-
нодательства мягкости, а точнее, благодаря 
дырке в законе деятельность красногорской 
богадельни не была нелегальной.

В России государственные дома пре-
старелых и психо-неврологические интер-
наты находятся в ведении Министерства 
труда и социальной защиты, а для ока-
зания таких услуг в частном порядке не 
требуется лицензия.

Если у бизнесмена есть такое желание, 
он может зарегистрироваться в Реестре по-
ставщиков социальных услуг. Но это вовсе 
не обязательно. И никаких существенных 
финансовых или правовых преимуществ 
не дает. По неофициальным подсчетам 
благотворительных организаций и не-
зависимых экспертов, в России более 

30 000 койко-мест созданы в таких «се-
рых» или «пиратских» домах престарелых 
и пансионатах. 

Елизавета ОЛЕС-
КИНА, руководитель 
благотворительного 
фонда «Старость в ра-
дость» комментирует: 
«Со стороны социаль-
ной защиты сейчас нет 
процедуры лицензи-
рования частных пансионатов. А раз нет 
процедуры обязательного лицензирования 
и обязательной легализации — нет, строго 
говоря, и нелегальных пансионатов.

Нет закона, который они бы нарушали. 
Вы не обязаны никого уведомлять, если 
решили снять коттедж, нанять сиделок и 
повара, дать рекламу в интернете — у вас 
пансионат. ИП как юрлица достаточно. 
Оформляют такие пансионаты часто как 
гостиничные услуги. И доступа у государ-
ственных соцслужб, чтобы их проверить, 
нет — только по заявлению в соответству-
ющие органы, под руку с прокуратурой. 
Пока никто не пострадал, никто и не про-
верит там ни пожарную безопасность, ни 
медицинские книжки персонала».

Откуда взялся черный рынок соци-
альных услуг и почему они так востре-
бованы? По официальной статистике 
Министерства труда и социальной за-
щиты, у нас нет очередей в социальные 
учреждения.

В условиях больших городов и увели-
чивающейся продолжительности жизни 
пожилых людей становится все больше. 
Далеко не у каждой семьи есть финансовая 
и жилищная возможность нанять сиделку 
для пожилого родственника, по уходу за 
которым стало трудно справляться самим. 
Одинокие старики не всегда могут обслу-
живать себя самостоятельно, но редко 
обращаются за помощью. У нас это до сих 
пор не принято. 

Учредитель благотворительного фон-
да помощи хосписам «Вера», директор 
Московского многопрофильного центра 

В России нет нелегальных 
домов престарелых 

только потому, что эта деятельность 
вообще не лицензируется 

и не проверяется

11 мая в Красногорске сгорел 
подпольный дом престарелых, 
одиннадцать человек погибли. 
По всей стране сотни таких 
организаций оказывают услуги 
по уходу за пожилыми и людьми 
с особенными потребностями. 
Формально их деятельность 
нельзя назвать незаконной. 

С 
емь пока нам известных од-
нотипных уголовных дел за 
размещение фото нацистских 

преступников на сайте «Бессмертного 
полка онлайн» объясняются одной со-
вершенно понятной общей причиной 
и многими, в которых надо еще разби-
раться и разбираться — для начала с 
юридической точки зрения.

Ведь статья 354.1 УК РФ: «Реаби-
литация нацизма» — в самом названии 
подразумевает умысел, направленный 
именно на восхваление нацистской иде-
ологии и преступлений. Не факт, что все 
семь свежих «фигурантов» преследова-
ли именно такую цель, возможно, кто-то 
из них решил просто «приколоться». 
Такие шутки точно не заслуживают одо-
брения, но и уголовной ответственности 
тоже. Но — и тут первая и простая при-
чина — наши «органы» не обращают на 
субъективную (и тут главную) сторону 
этих преступлений внимания, так как 
эти раскрываемые «по щелчку» дела 
— легкий способ заработать «палки», 
к тому же тут похвально идеологически 
раскрашенные.

Но это поверхностный слой про-
блемы. Копнув только чуть глубже, мы 
обнаружим за этими делами хорошо 
знакомую, но тут обостренную идео-
логическим окрасом проблему изби-
рательного правоприменения: каких-то 
безвестных, скорее всего, просто гопни-
ков по этой статье тягают пачками, зато 
широко известным журналистам, теле-
ведущим (и иже с ними участникам «ток-
шоу») ничего не бывает и за куда более 
определенные, чем просто фотографии 
Гитлера, высказывания фактически в 
поддержку его национализма.

Копаем еще глубже: на этом уровне 
довольно искусственная статья 354.1 
(добавлена в УК в мае 2014 года на 
волне событий на Украине), по сути, 
говорит лишь о разновидности, притом 
частной, пропаганды национализма и 
национальной исключительности. А из 
того же сырья, пусть с обратным знаком, 
делается, пардон, вся наша официаль-
ная пропаганда.

Не побоимся же копнуть еще 
глубже — так, как делают активисты 

«Мемориала», когда раскапывают 
захоронения жертв сталинских репрес-
сий. Здесь мы видим, что хулиганов и 
подонков, оправдывающих гитлеризм, 
«органы» как бы уравняли с безуслов-
ным героем читателей «Новой» (лживо 
обвиненным в «порнографии») Юрием 
Дмитриевым: тот и другие «пересма-
тривают нашу советскую историю» в ее 
удобной для власти версии.

А почему это у «органов» проходит 
как по маслу и на «ура» — потому что 
они послушно включились в игру под 
названием «построим свое светлое 
прошлое» и зарабатывают на ней не 
только конъюнктурные «палки», но и 
вполне реальные повышения по службе. 
Тут они вместо того чтобы охранять нас 
от реальной преступности, охраняют от 
покушений со стороны добросовестных 
историков пропагандистский миф.

Стоп! Но победа советского народа 
в Великой Отечественной войне — не 
миф. Победа — не миф, и я в своем 
возрасте без всяких портретов помню 
поколение отцов — кто без руки, кто без 
ноги — которые эту победу добыли. А 
вот ее эксплуатация теми, кто не имеет 
к ней никакого отношения, и в том числе 
«органами», которые хватают, с одной 
стороны, всех, кто им под руку попал, а 
с другой — тех, кто по долгу историче-
ской совести говорит правду о палаче 
Сталине — это уже запредельный ци-
низм и как раз преступление.

Похож ли этот идеологический строй 
«органов» на то, что было в СССР — 
спрашивает у нас уже поколение детей 
и внуков. Нет, именно идеологически 
совсем не похож: тогда у советских 
людей была перспективная самоиденти-
фикация, выстраиваемая по отношению 
к будущему. Сейчас же идеологическая 
власть вместе с «органами» пытается 
навязать нам ретроспективную идентич-
ность по отношению к мифологическому 
прошлому, в котором она перемешива-
ет правду и фиг знает что под соусом 
«национальной» — нет, не гордости, а 
безмозглой и греховной гордыни. 

Леонид НИКИТИНСКИЙ, 
обозреватель «Новой»

На дне массы уголовных дел 
о «реабилитации нацизма» — пропаганда, 
гордыня и ресентимент

КТО ГЛЯДИТ 
НА НАС С ФОТО 
ГИТЛЕРА?

Обыск и допрос Обыск и допрос 
подозреваемого в размещении подозреваемого в размещении 

фото нацистов на сайтах фото нацистов на сайтах 
«Бессмертного полка»«Бессмертного полка»



«Новая газета» среда.

№54    27. 05. 2020 15

паллиативной помощи 
Нюта ФЕДЕРМЕССЕР
рассказывает: «Незаре-
гистрированные дома 
престарелых и хосписы — 
это огромная пробле-
ма, у которой, в целом, 
две причины. Первая, 
довольно очевидная — постоянно расту-
щий спрос на услуги ухода за пожилыми 
людьми при недостаточном объеме пред-
ложения. То, что у нас нет очередей на 
поступление в учреждения социального 
ухода, — это известный фейк. Очередей 
нет (по официальным данным), потому 
что огромное количество людей по всей 
стране находится в отделениях сестрин-
ского ухода на нецелевых койках, которые 
предоставляет и оплачивает Минздрав. 
Эти люди, соответственно, не попадают 
в статистику.

И как следствие, появляется очень 
простой бизнес — покупаешь коттедж 

где-нибудь в Подмосковье, делаешь сайт, 
нанимаешь несколько человек персо-
нала и зарабатываешь легкие деньги на 
стремлении людей позаботиться о своих 
стариках или на их усталости от заботы. 
Для такого бизнеса регистрироваться в ре-
естре поставщиков государственных услуг 
необязательно, лицензию получать тоже. 
Если твоего «серого» учреждения нет в 
реестре, то и для проверяющих служб и го-
сударства его, в общем-то, тоже нет. А если 
бизнесмен выбирает не регистрироваться 
как поставщик услуг (то есть осознанно 
отказывается от софинансирования, и при 
этом его бизнес не рассчитан на ооочень 
состоятельных людей), это значит он зара-
нее знает, что качество услуг, которые он 
предоставляет, не соответствует никаким 
стандартам. 

Винить родственников за то, что они 
обращаются за такими услугами, нельзя. 
Потому что вторая, более печальная, 
причина популярности «серых» домов 
престарелых заключается в отсутствии 
у людей доверия к государственным уч-
реждениям. Ведь государственный дом 
престарелых или психоневрологический 
интернат в восприятии обычного чело-
века — это пыточные, и родственники, 
которые хотят позаботиться о своих 
близких, конечно, бояться их отдавать 
туда. Существует это жуткое слово 
«сдать». Сдать в хоспис. Сдать маму в 

интернат. А вот поместить в частный 
пансионат — это как-то даже по-евро-
пейски шикарно звучит. 

Трагедия заключается в том, что они 
обращаются в «серые», подпольные дома 
ухода, которые значительно дешевле про-
зрачных коммерческих структур и условия 
в которых еще хуже, чем в любом, даже 
самом неблагополучном официальном уч-
реждении из реестра поставщиков услуг».

Помимо «пиратских» и государствен-
ных домов престарелых и пансионатов, 
есть еще официальные коммерческие 
частные учреждения. Проживание в них 
стоит дороже, чем в неофициальных, но 
качество их услуг регулярно проверяется 
профильными комиссиями и государст-
венными представителями.

Чтобы грамотно выбрать место для 
проживания ваших пожилых родственни-
ков, стоит обратить внимание на многие 
факторы. Специалисты одной из круп-
нейших и наиболее известных в России 

сетей пансионов для пожилых людей 
Senior Group подготовили полноценный 
чек-лист. Он позволит вам оценить до-
бросовестность поставщика услуг и их 
качество.

Во всем мире в обеспечении ухо-
да за пожилыми людьми развивается 
тенденция к переходу от крупных го-
сударственных учреждений (как наши 
многотысячные ПНИ) к маленьким, 
частным, семейного типа пансионам. 
Во многих европейских странах предо-
ставление социальных услуг полностью 
осуществляют частные коммерческие 
организации, а государство выпол-
няет только контролирующую роль. 
Например, во Франции доля частных 
учреждений 45%, в Германии — 93%, а 
в Израиле — 97%!

Управляющей группой компаний 
Senior Group Алексей СИДНЕВ коммен-

тирует: «Представьте 
себе, что вы играете в 
футбол в матче, в ко-
тором судья — член 
противоположной ко-
манды. Государство не 
может одновременно 
владеть, контролиро-
вать и платить за услуги. Пока это так, 
честной конкуренции государственных с 
«белыми» негосударственными учрежде-
ниями не будет, победу всегда присудят 
государственным. А если государство бу-
дет только контролировать и оплачивать, 
а владеть будет бизнес или НКО, тогда 
будет развиваться здоровая конкуренция 
и расти качество предоставляемых услуг.

К тем, кто добровольно зарегистриро-
вался в Реестре поставщиков социальных 
услуг, и так все время приходят проверки, 
и мы им в общем-то рады. Мы готовы 
показывать и рассказывать о себе. Так 
честнее. А в пиратские пансионаты ни-
кто не приходит, потому что социальные 
службы, которые у нас занимаются пожи-
лыми людьми, работают не по принципу 
выявления проблем, а по заявительному 
принципу. Пока к ним не пришли и не 
сказали, что в каком-то подпольном пан-
сионе привязывают стариков к кровати, 
пичкают лекарствами или они подвер-
гаются другому насилию, они не пойдут 
туда искать эти нарушения.

Хотя большинство хороших участ-
ковых знают, где на их территории рас-
положены такие организации. И спрос 
на них, к сожалению, огромный. Люди 
обращаются туда, потому что красивая 
веб-страница обещает им выгодную 
цену, а раз есть реклама и такие места 
существуют, человек верит, что они ле-
гальные и в них все хорошо. Им обещают 
уход за лежачими больными, пациентами 
с деменцией и болезнью Альцгеймера, 
реабилитацию после инсульта, что, ко-
нечно, чушь. Они не имеют права пре-
доставлять такие услуги, но люди верят. 
Верят не потому, что они плохие и хотят 

избавиться от своих родственников, а 
потому что им нужна помощь». 

Проблема ухода за пожилыми людь-
ми стоит перед каждым государством. 
Как и борьба с коронавирусом: она не 
решается с помощью изменения данных 
в статистических отчетах. С помощью 
кнута — поголовного лицензирования 
или закрытия всех незарегистрирован-
ных учреждений — решить ее также не 
удастся. Пожилых людей, которые ну-
ждаются в содействии и помощи, спе-
циалисты по уходу для универсальности 
делят на пять групп. В зависимости от 
того, какой объем и сложность ухода и 
медицинских услуг требуется каждому 
человеку. Пансионы, в которых живут 
вполне самостоятельные, интеллек-
туально сохранные пожилые люди, не 
нуждаются в жестком лицензировании, 
как, например, учреждения, где ухажи-
вают за маломобильными пациентами с 
множественными нарушениями. 

Учредитель благотворительного фонда 
помощи хосписам — Нюта Федермессер:

«Есть несколько способов справиться 
с этой проблемой. Конечно, просто взять 
и закрыть все эти организации нельзя, по-
тому что тогда переполнятся бюджетные 
учреждения, и размещать людей будет 
просто негде.

Во-первых, должна быть организована 
система контроля за такими учреждения-
ми. Разумно говорить о понятном едином 
рейтинге, с очень четкими критериями 
для оценки: сколько лет существует ор-
ганизация, какие есть возможности для 
внешнего контроля, часы и продолжи-
тельность посещений, с кем заключены 
договоры на оказание медицинских услуг, 
есть ли возможность связаться и прие-
хать посмотреть условия, официальные 
данные по смертности постояльцев. Все 
это в мире давно разработано. Не надо тут 
изобретать русский велосипед.

Во-вторых, должна изменяться систе-
ма финансирования. Гостариф не может 
быть ниже себестоимости услуги.

Но главное — поставщику услуг 
должно быть выгодно оказывать пожи-
лым людям помощь на дому, а не в уч-
реждении. Чем дольше пожилой человек 
остается дома, прежде чем мы перево-
дим его на круглосуточное наблюдение 
в медицинском или социальном учре-
ждении, тем выше качество его жизни. 
А если такая необходимость все-таки 
появилась, то частным, не «серым», а 
именно легальным коммерческим и 
некоммерческим организациям, долж-
но предоставляться государственное 
финансирование. Вне зависимости от 
того, проживает человек в бюджетном 
ПНИ или в частном пансионате, его 
пребывание там может, например, ча-
стично оплачиваться родственниками, 
частично покрываться из его собствен-
ной пенсии, а частично финансировать-
ся за счет госзадания. Тогда и качество 
услуги будет повыше, и ответственность 
за людей будет поделена, а не сосредо-
точена в каких-то одних руках.

Но что еще важно: разные источники 
финансирования при прозрачных стан-
дартах и критериях позволяют сделать 
так, чтобы разница в предоставляемой 
помощи заключалась не в объеме необхо-
димых услуг, а в каких-то бытовых усло-
виях — количестве человек в комнате, 
виде из окна, размере телевизора и т.д.».

Анастасия ЕГОРОВА, 
«Новая»

SOS!

БОГАДЕЛЬНИ 
В «СЕРОЙ ЗОНЕ»

ЭТО ОЧЕНЬ ПРОСТОЙ БИЗНЕС — 
ПОКУПАЕШЬ КОТЕДЖ, ДЕЛАЕШЬ САЙТ, 
НАНИМАЕШЬ ПЕРСОНАЛ И ДЕЛАЕШЬ 
ЛЕГКИЕ ДЕНЬГИ НА СТРЕМЛЕНИИ ЛЮДЕЙ 
ПОЗАБОТИТЬСЯ О СВОИХ СТАРИКАХ

«

Частный хоспис в Красногорске, Частный хоспис в Красногорске, 
где в результате пожара где в результате пожара 
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О 
тъезд Иосифа Бродского в эмиграцию раз-
делил его жизнь на примерно равные по-
ловины. Оглядываясь из сегодняшнего дня 

на дату перемены места обитания, то есть на полную 
новизну: языка, образа жизни, политического строя, 
среды, близкого окружения, а также особенностей и 
мелочей быта, развлечений, способов заработка и так 
далее, — я не нахожу, что 4 июня 1972 года, перелетев из 
Ленинграда в Вену, он совершил прыжок через некую 
роковую черту, мгновенно и навсегда отделившую одну 
половину от другой.

 Первая обогатила его опытом, несравнимым с тем, 
какой приобрели за то же время ровесники. После 7-го 
класса он бросил школу, что считалось тогда чуть ли не 
нарушением государственного закона. На все сезоны с 
весны до глубокой осени подряжался на работу в геоло-
гических партиях за Урал, в Сибирь. Сговорился с парой 
приятелей угнать самолет за среднеазиатскую границу 
и от замысла этого отказался лишь в последнюю мину-
ту. Был схвачен на улице дружинниками, отправлен в 
суд по статье за тунеядство, осужден на 5 лет северной 
ссылки — и освобожден из нее через полтора года уси-
лиями деятелей культуры, русских и иностранцев. При 
этом прочел гору книг, перевел пуд стихотворений — и 
написал два пуда собственных.

Обстоятельства второй половины были совсем 
иными, неожиданными, то доставлявшими удовольст-
вие, то жгучую горечь. Одиночество однокоренное не с 
уединением, а с тем, что один, один, один. Разлучение 
с отцом и матерью, навечное, как оказалось. Отчаяние 
от осознания разрыва в бытии, цельном по определе-
нию. Но импульсы остались те же. Как и траектории 

их осуществления. Брошенная семилетка против ло-
гики сомкнулась с американскими и европейскими 
университетами, имевшими обычай приглашать на 
профессорские кафедры стоящих поэтов: его — из 
семестра в семестр. В каждый отпуск, самый короткий 
или трехмесячный летний, он немедленно улетал на 
расстояния, не уступавшие российским. Только не 
в Ялту, а в Венецию, не в Вильнюс, а в Лондон, не 
в Москву из Ленинграда и обратно, а в Рим, Париж, 
Амстердам.

Это всё известные о нем сведения, но я хочу пред-
ставить читателю не столько то, каким он там появился, 
сколько каким отсюда уехал. Вроде бы одно и то же, но 
для второго не нужно ни усилия воображения, ни объяс-
нений. Он сам об этом говорит, собственным голосом. 
Образец — маленькое стихотворение, написанное в 
1971 году. Оно включено в цикл «Литовский дивертис-

мент», хотя по мне куда внушительнее, когда читается 
особняком. О доминиканском соборе в Вильнюсе.

 
Сверни с проезжей части в полу-
слепой проулок и, войдя
в костел, пустой об эту пору,
сядь на скамью и, погодя,
в ушную раковину Бога,
закрытую для шума дня,
шепни всего четыре слога:
— Прости меня.

 «С проезжей части» конкретной, реальной — и 
метафизической, предназначенной для стоптанных 
суетных мыслей. «В полу» стоит на переносе, потому 
что проулок заворачивает, но и потому, что, повернув, 
внезапно попадаешь в сумерки и тишину, словно влетев 
с ходу в полу чьего-то плаща. «Погодя» — одновремен-
но наречие (позже) и деепричастие (погодив). «Ушная 
раковина Бога» предвосхищает образность его рождест-
венских и близких к ним стихотворений. «Ушн» и «шум» 
в соседних строчках — открывающаяся-закрывающаяся 
дверь костела. «Шепни всего четыре слога» — между 
тем слогов в строке в два раза больше, зато слов четы-
ре: впечатление, что слоги намерены вдвое раздаться, 
слова столь же ужаться, те и другие в качестве единиц 
строки взаимозамещаемы. И это провоцирует дважды 
повторить укороченную последнюю строку: один раз 
вслух и один — произнеся про себя.

Предлагаемый список последовательных действий 
следует убывающей энергетике: сверни — войди — 
сядь — погоди — шепни. И упирается в еще один глагол: 
прости. Но этот уже вовсе не из области материально-
физической, а из сферы чувственно-моральной, сам 
же бездействен. Собственно говоря, его произнесение 
(подчеркнуто: шепотом) не имеет в виду встречного 
отклика, награды, вообще результата. Произнесение 
самодостаточно. В почти неслышном воззвании нет ни 
оценки момента, тем более судьбы, ни намека решить 
ее по справедливости, воздать отмщением за обиды, ни 
нотки скорби, одно желание и воля произнести.

 Уравновешенность всех элементов этого восьми-
стишия, мотивов и средств, авторской включенности 
в текст и одновременно неучастия в нем, искусства и 
непосредственности ощущается нами не проникно-
вением в пространство поэзии, а органичностью как 
бы изнутри приготовленного нам в ней жилища. Эта 
уравновешенность — знак высшего расцвета творчества 
поэта, например, Пушкина в конце 1820-х — начале 
1830-х годов. Мы и привыкли звать ее пушкинской. 
Восьмистишие Бродского более всего сродни этим его 
стихам.

Когда он умер, я позвонил Исайе Берлину в 
Оксфорд, сказал, что все время хочется в эти дни с 
ним о скончавшемся — об исчезнувшем — говорить. 
Первые месяцы, потом первые годы его на Западе, они 
тогда познакомились, каков он был, как вживался. Он 
ответил, что тоже хочет сейчас со мной говорить, но не 
об этом, а, наоборот, расспрашивая меня, какой он был 
«тогда, в ахматовские годы, потому что все засевалось 
и, стало быть, совершилось тогда, а за границей был 
только сбор урожая»… С тех пор прошла четверть века. 
Я стал о нем знать, помнить, думать и хранить изрядно 
больше прежнего. Покуда все, что мне открывалось, 
понималось, восхищало в его поэзии, в конце концов 
не уместилось в четыре слога: Ио-сиф Брод-ский.

Анатолий НАЙМАН — 
специально для «Новой» 

ЧЕТЫРЕ ЧЕТЫРЕ 
СЛОГАСЛОГА
Иосифу Бродскому — 80
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Т 
абриз Шахиди, глава компании 
«Империя музыки», с самого 
начала отнесся к онлайнам 

скептически. И дело не в том, что песни 
по зуму как-то не так звучат. Нормально 
они звучат на обычный, не меломанский 
слух, технологии позволяют. Просто 
главное в этом бизнесе — эффект жи-
вого присутствия. Музыка музыкой, но 
есть еще желание эксклюзивно дотро-
нуться до артиста, сфоткаться с ним, 
дружески побеседовать, иногда и вы-
пить бокал-другой. А по интернету это 
не так легко.

Но когда гром грянул, заказчики 
на такой вид развлечений нашлись, и 
исполнители — тоже. Шахиди своих 
тайн не раскрывает: закрытые вече-
ринки на то и закрытые, чтобы никто 
о них не узнал. И все же оценить уро-
вень артистов и заказчиков можно. 
Среди звезд, которых букирует для 
своих клиентов «Империя музыки», — 
Валерий Сюткин, Светлана Лобода, 
Лариса Долина, Елена Темникова, 
Земфира, «Иванушки»… Среди клиен-
тов — Сбербанк, LG, Райффайзенбанк, 
Башнефть, «Мегафон», «Ташир»… 
Почти все мероприятия, запланиро-
ванные «Империей» на апрель-май, 
перенесены в связи с карантином. Но 
не все, несколько состоялось. Вот как 
их описывает Шахиди:

«Сильные мира сего не устраивают 
сейчас грандиозных праздников с кучей 
гостей, но семейным кругом все равно со-
бираются. Эти мероприятия нельзя срав-
нить с привычным событием в банкетном 
зале, где несколько топовых артистов 
выходят друг за другом на сцену. Иногда 

артист выступает сольно, реже — с 
музыкантами, а порой вообще под фоно-
грамму, если это устраивает заказчика. 
Если это четыре музыканта и солист, 
они поют и играют в пяти разных окнах 
в Zoom. Бывает, что песни заранее запи-
сываются для события, чаще дня рожде-
ния, с запланированными интерактивами 
и поздравлениями. И это единственное 
отличие от телетрансляции концерта: 
персональное обращение».

А стоит онлайн-праздник почти так 
же, как если бы все было по-настояще-
му. Порядок сумм — миллион рублей, 
два, три. Карантинная скидка — мак-
симум двадцать процентов. Но зато 
гонорар артисту — это все, что платит 
заказчик. В карантинных условиях сами 
собой отпали траты на сцену, кейте-
ринг, свет, декор и прочие элементы 
роскоши. Почему же такие большие 
цифры? Потому, объясняет Шахиди, 
что никто не хочет демпинговать. Если 
сейчас согласиться на полцены, потом, 
когда все кончится, будет сложно вер-
нуться к исходным суммам. Гонорар 
артиста — это не только деньги, но и 
его статус, его престиж. Дорогой ар-
тист хочет оставаться дорогим в любой 
ситуации. 

— Как часто проходят такие корпо-
ративы?

— Редко. По сравнению с докаран-
тинными временами, с прекрасной эпо-
хой — это мизер, их очень мало: может 
быть, два-три в неделю на весь шоу-биз-

нес. Причем задействован только топ-50 
артистов или даже топ-30. 

— Приживется такая форма, когда 
карантин пройдет?

— Никогда. Как только откроют 
рестораны, появится возможность со-
бираться компаниями и устраивать жи-
вые концерты, от онлайнов и следа не 
останется. Это вынужденная мера, как 
она может прижиться? Онлайны ведь 
заказывают в исключительных случаях. 
Например, когда не хочется переносить 
день рождения и надо доставить име-
ниннику хоть какую-то радость. Пусть 
не вживую, а так. 

Шахиди лучше нас с вами знает 
психологию богатых людей. Мне, на-
пример, казалось, что это очень удоб-
но и финансово выгодно: не везти из 
Америки условную Мадонну, оплачивая 
перелет, гостиницу и все остальное, а 
за мелкий прайс попросить ее вклю-
чить зум. Нет, объясняет Табриз, это 
глупость. Там речь в любом случае идет 
о таких суммах, что проще дождаться 
осени и устроить условной Мадонне 
полноценный живой концерт. Да и не 
пойдет она на корпоратив в зуме, у нее 
не та ситуация, чтоб хвататься за любую 
работу. 

Тем не менее онлайн-корпоративы 
для бедных существуют, и они, я думаю, 
приживутся. Уже сейчас в Сети полно 
предложений, стоит это 800, 500, а то и 
200 рублей с участника. Только выгля-
дит иначе. За цену бутылки недорогого 

коньяка можно сыграть на удаленке 
в «Мафию» или интеллектуальный 
квиз (квиз, кстати, стоит дешевле, чем 
«Мафия»). Можно устроить кулинарную 
вечеринку и всем удаленным офисом 
изучать секреты приготовления плова. 
Конечно, все это можно сделать и без 
ивент-агентства, но суммы такие смеш-
ные, что отчего бы не заплатить. 

А теперь представьте себе рынок по-
сле окончания пандемии. Часть фирм 
лишилась офисов, часть — оборотных 
средств. Устраивать праздники не на 
что, а некоторым и негде. Но поднять 
моральный дух персонала каким-то 
образом надо. А если осенью будет вто-
рая волна пандемии, о которой нас пре-
дупредил президент, то все это вдвойне 
актуально. Выход — бюджетная онлайн-
вечеринка.

У Шахиди другие прогнозы. Он уве-
рен, что сразу после отмены карантина 
рынок живых ивентов стремительно 
восстановится. У него уже сейчас плот-
но забит график на сентябрь, намечены 
мероприятия на август и даже на конец 
июля, хотя это большой риск. Но ведь 
одно другому не противоречит: богатые 
выйдут из онлайна, а не очень богатые 
там останутся.

И это одно из главных последствий 
коронавируса, который перевернул все 
с ног на голову. Раньше считалось, что 
ты не крут, если у тебя непродвинутый 
гаджет и ты не пользуешься самыми 
актуальными сервисами. А аналого-
вые или, как еще говорят, ламповые 
удовольствия — для чудиков, которые 
отстают от прогресса. Для тех, у кого на 
прогресс нет денег. Теперь все наоборот: 
бедным — цифра, а богатым — аналог.

Это, собственно, уже происходит. 
«Империя музыки» недавно провела 
для своих клиентов три живых, не-
цифровых вечеринки. Табриз говорит 
об этом абсолютно открыто, не считая 
их нарушением карантина. И действи-
тельно, нарушений нет. Нельзя считать 
нелегальным мероприятие, на котором 
присутствует семья из трех-пяти чело-
век, они и так живут вместе. Приезжает 
артист, входит через отдельный вход, 
садится с гитарой на расстоянии двад-
цати метров от слушателей и играет 
мини-концерт. Сыграл, сел в машину, 
уехал. Придраться не к чему. Эти люди 
следят за своим здоровьем лучше, чем 
любой потребнадзор. Если будет хоть 
малейшая опасность, они отменят кон-
церт. Да артист и сам не поедет. А если 
не отменили, если поехал — значит, все 
идеально чисто. Как в игре в «Мафию».

Ян ШЕНКМАН,  «Новая»

ОНЛАЙН

ЗА МИЛЛИОН
Как борются со скукой те, у кого много денег

ПРИЕЗЖАЕТ АРТИСТ, ВХОДИТ 
ЧЕРЕЗ ОТДЕЛЬНЫЙ ВХОД, САДИТСЯ 
С ГИТАРОЙ НА РАССТОЯНИИ ДВАДЦАТИ 
МЕТРОВ ОТ СЛУШАТЕЛЕЙ И ИГРАЕТ 
МИНИ-КОНЦЕРТ. СЫГРАЛ, СЕЛ 
В МАШИНУ, УЕХАЛ. ПРИДРАТЬСЯ 
НЕ К ЧЕМУ

«

Корпоративом это можно назвать 
с натяжкой, но ничего другого 
провести сейчас невозможно. 
Представьте: загородный дом, 
красивые интерьеры, мягкий свет, 
ужин на троих-четверых. 
На большом экране — привычное 
окно зума. В окне — артист 
из тех, кого все знают и 
любят. Атмосфера — как во 
время семейного просмотра 
телепередачи. Не очень 
зажигательно, правда? Тем не 
менее это корпоратив, и стоит он 
немногим меньше, чем в «мирное» 
время.

портрет явления
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настоящее прошлое

Казаки-каратели
До казачьих земель Нижнего Дона 

вермахт добрался летом 1942 г. И сразу же 
приступил к формированию казачьих ча-
стей. В октябре 1942 г. на Казачьем сходе 
в Новочеркасске — исторической столице 
Области Войска Донского — возрождается 
Войско Донское и избирается его Штаб. 
Атаманом становится Сергей Васильевич 
Павлов (1896–1944), до того скромный 
инженер на паровозостроительном заво-
де в Новочеркасске и бывший хорунжий 
царской армии и белоказачий полковник. 

Функционал коричневого казачества 
традиционный — карательный. Служить 
Гитлеру собирались «у себя» — на Дону и 
на Кавказе, но не довелось. Красная ар-
мия перешла в наступление, и пришлось 
казакам вместе с семьями сниматься с на-
сиженных мест. В январе 1943 г. образовал-
ся 18-тысячный Казачий Стан — помесь 
Дикой Дивизии с кочевым цыганским та-
бором. Павлов стал его первым походным 
атаманом и заместителем легендарного 
Петра Краснова по созданному 31 марта 
1944 г. Главному управлению казачьих 
войск при Министерстве восточных ок-
купированных территорий. 

Первая остановка Казачьего Стана — 
около Кировограда, куда стали стекаться 
пленные казаки из дулагов (лагерей для 
советских военнопленных) по всей окку-
пированной России. В марте 1944 г. Стан 
передислоцировался в район Сандомира, 
а оттуда — в июне — в район Новогрудка, 
к западу от Минска. Там-то Павлов как-
то странно, «по недоразумению», и погиб 
17 июня. Новым походным атаманом был 
избран полковник Тимофей Николаевич 
Доманов — точнее, назначен Красновым, 
вскоре присвоившим ему звание генерал-
майора.

В июле 1944 г. Стан уже в районе 
Белостока, а в августе (один из полков) — 
Варшавы. Остальных же в июле 1944 г. 
перебросили далеко на юг — в северо-вос-
точную Италию, в окрестности Толмеццо 
(область Карния-Фриули). Казакам там 
понравилось, Карнию они ощутили своей 
новой родиной и даже переназвали ее в 
«Казакию»; села и городки нарекли ста-
ницами, в общем, почувствовали — и по-
вели — себя как дома, благо их тут и втрое 
больше было, чем местных жителей. Но 
где бы они ни были, задачи не менялись: 
ликвидация повстанцев и партизан, как 
польских, так и итальянских. 

В феврале 1945 г. личный состав выве-
ли из состава вермахта и переподчинили 
СС. В апреле реорганизовали сам Казачий 
Стан — он стал Отдельным казачьим кор-
пусом СС под командованием Доманова: 
в нем тогда числилось 18 тыс. строевых ка-
заков и 17 тыс. членов их семей. А в конце 
апреля добавили и еще одну командную 
инстанцию — РОА генерала Власова, но 
это было уже совершенно несущественно.

Оставаться в «Казакии» стало опасно — 
партизаны наглели. Сдаваться? Да, но 
только англичанам, благо они близко — 
за Плёцким альпийским перевалом, в 
освобожденном уже Тироле. И 2 мая 
35-тысячный Стан, он же Корпус, снялся 
с места и за восемь дней перебазировал-
ся со всем своим скарбом и лошадьми в 
окрестности Лиенца в Восточном Тироле. 
Капитуляция Рейха застала их как раз на 
спуске в долину Дравы, на которой стоял 
Лиенц. Стан разместился серией лагерей 
в местах, заранее указанных англичанами. 
Рядышком осели кавказцы Султан-Гирея, 
но многие из них сразу же, 10 мая, сбежали, 
как и полк генерала Бородина в 1400 шты-
ков, входивший в состав резервных войск 
под командованием другого легендарного 
генерала — Андрея Шкуро. 

А 11 мая приехали англичане и изъяли 
у оставшихся все оружие, включая нагай-
ки. После чего события покатили к своей 
кульминации — к передаче англичанами 
казаков советским властям на стыке мая 
и июня 1945 г. 

До сих пор приходилось довольство-
ваться скупыми данными и собственным 
нарративом казаков или их историогра-
фических представителей (Н. Толстого-

Милославского, В. Науменко, Г. Кобро). 
Выходило, что Доманов, словно Моисей, 
водил скорбных рыцарей-казаков по всей 
Европе, пока не привел в обетованную 
Карнию на вечное и счастливое поселе-
ние. Но после 8-месячной идиллии брат-
ской любви с местными итальянцами с 
гор спустились отвратительные гады-пар-
тизаны, отчего пришлось казакам уйти 
от них в Ост-Тироль и сдаться благород-
ным британцам. Бриты же, очарованные 
казаками и их пением, смахивали слезы 
и клялись никогда не выдавать казаков 
силам зла, в особенности Советам. Но 
когда они, эти альбионские злодеи, по-
ступили именно так, то запятнали себя 
во веки вечные своим предательством. 
Казаки же, не стерпев вероломства, нало-
жили на себя руки, а кто этого сделать не 
успел, тех Советы расстреливали чуть ли 

не на Мурском мосту, еще в британских 
грузовиках.

На самом же деле англичане поступили 
именно так, как обязаны были поступать. И 
Ялтинское соглашение тут только частично 
при чем: предусмотренное им ущемление 
личного волеизъявления репатриантов 
распространялось только на казачьих жен 
и детей. С казаками-мужчинами все было 
гораздо проще: вражеские военнослужа-
щие, специализировавшиеся на каратель-
ных акциях, все они, включая эмигрантов, 
квалифицировались как потенциальные 
военные преступники (а казаки из СССР — 
еще и как предатели) и подлежали передаче 
тем союзникам, против кого они воевали. 

Передача казаков
Техническим приложением к Ялтин-

скому соглашению служил договор, за-
ключенный 22 мая в Галле. Согласно ему, 
передаточным пунктом для Тироля служил 
Юденбург в «советской» Штирии, а демар-
кационной линией — река Мур. 

27 мая англичане вручили Доманову 
письменный приказ: всем казачьим офи-

церам (около 1600 чел.) явиться назавтра 
на конференцию в Шпиталь, где фель-
дмаршал Александер сообщит им важное 
решение относительно их будущего. 28 мая 
всех действительно привезли в Шпиталь, 
но вместо встречи с фельдмаршалом 
развели по баракам и выставили охрану. 
Взаперти они провели еще один день: объ-
яснение этой задержки в том, что 28 мая 
советская приемная комиссия «принима-
ла» казаков фон Паннвица, 138 немецких 
офицеров и 645 рядовых его дивизии.

29 мая, в 5 часов утра дали завтрак. 
После — разрешенный англичанами мо-
лебен. Когда в полседьмого утра, после 
завтрака и молебна, англичане подали гру-
зовики, Доманов и его штаб садиться в них 
отказались (со стороны Доманова, как мы 
еще увидим, это было чистое лукавство). 
Англичанам пришлось применить грубую 

силу, многие казаки при этом покушались 
на самоубийство. Грузовики везли каза-
ков на Юденбургский мост и высаживали 
«пассажиров» на советской стороне. Там 
новоприбывших размещали в огромном 
цеху какого-то завода, а назавтра, 30 мая 
утром, — регистрация. 

Советскую комиссию по приему ка-
заков возглавляли полковник Мальцев и 
подполковник Патрикеев. Прием и кон-
воирование осуществлялись силами 25-го 
и 134-го погранполков (ответственный — 
генерал-майор Павлов). 

Всего за 10-дневку, между 29 мая и 
7 июня, было принято от англичан 
42 913 чел., из них мужчин 38 497 (29 731 
+8766), 2971 женщина и 1445 детей. В число 
принятых входили 1410 русских офицеров, 
в т.ч. 16 генералов, 82 полковника, 67 под-
полковников, 24 майора, 211 капитанов, 
6 штабс-капитанов, 210 старших лейтенан-
тов, 444 лейтенанта, 130 младших лейте-
нантов, прочих офицеров 220. Немецких 
военнослужащих поступило 785, из них 
1 генерал и 138 офицеров. 

Ах да, еще и казацкие кони! Их, по 
прибытии в Лиенц, было около 9000, а 
на 6 июня оставалось всего 7002, да еще 
1911 повозок, 3911 упряжей и 415 седел. 
Недостача совпадала с числом казаков-
беглецов.

Оставшихся лошадей поделили так: 
5802 переданы по запросу 5-му Казачьему 
кавалерийскому полку (это красные ка-
заки), остальных пограничники оставили 
себе. Хоть гривы клок!

Все немецкие военнослужащие и офи-
церский состав «власовцев» (так именова-
ли казаков в документации) направлялись 
в спецтюрьму в Граце. Увозили их по 
маршруту Юденбург — Книттенфельд — 
Санкт-Михель — Леобен — Брук. И уже 
оттуда в Грац!

При сверке списков было выявлено 
более 300 человек, проходящих по всесо-
юзному розыску, в т.ч. 68 агентов разве-
дывательных и контрразведывательных 
органов, даже несколько бывших энкавэ-
дэшников!

Товарищ походный 
атаман

Среди энкавэдэшников имя походного 
атамана Доманова не указано. А по идее, 
должно было бы быть. Вот текст его собст-
венноручного заявления от 1 июня — сви-
детельства отчаянной попытки спастись!

«1 июня 1945 года, гор. Юденбург 
(Австрия)

Генерал ДОМАНОВ Тимофей 
Иванович, рождения 1887 года, 22 ян-
варя. Уроженец станицы Мигулинской, 
Донской области, СССР.

Занимался сбором казаков и их семей. 
Был рядовым офицером — заместителем 
атамана. В 1943 году произведен в вой-
сковые старшины. После смерти атамана 
(Павлова. — П. П.) назначен атаманом и 
произведен в полковники (в 1944 году). 

В январе 1945 года Начальником Главного 
Управления казачьего войска полным 
генералом КРАСНОВЫМ произведен в 
генералы.

ДОМАНОВ Тимофей Иванович — я в 
1917 году вместе с товарищем ШАДЕНКО 
в станице Каменской сформировали 
Красную гвардию, где я работал заведу-
ющим окружным арсеналом и членом 
военного отдела.

В 1918 году во время погрузки оружия 
и других ценностей при исполнении слу-
жебных обязанностей был захвачен нем-
цами и казачьими офицерами — посажен 
в тюрьму, сидел 6 месяцев и после чего 
был судим Военно-полевым судом. После 
суда под особым надзором был направлен 
в 3-й корпус белой армии, где служил на 
нестроевой должности. <…>

С 1924 года я служил секретным аген-
том НКВД по месту своей службы, начи-
ная с Новочеркасска. В гор. Пятигорск 
меня отдел НКВД, при наступлении не-
мецких армий оставил для работы в тылу 
у немцев. Все оформление по оставлению 
меня проводил работник Пятигорского 
НКВД ШЕБЕКИН1 и работник, при-
езжавший из Ворошиловского НКВД 
(фамилию не помню). <…> Я узнал, что в 
гор. Новочеркасск организуется казачий 
стан и меня это заинтересовало — кто 
там, и я добрался туда и задался целью 
устроиться и повести свою работу по раз-
ложению. Эта работа мне удалась. Меня 
назначили в Шахты для организации, а 
в Новочеркасске я сумел настроить друг 
против друга атамана ПАВЛОВА и его 
помощников полковников ПОПОВА, 
ДУХОПЕЛЬНИКОВА, ШУМКОВА и они 
вместо работы занимались грызней, таким 
образом, я решил вредить этой организа-
ции, вследствие чего они окончательно 
разделились, а остался один полковник 
ПАВЛОВ не больше как с 25 казаками. 

1Антонюк-Шебекин Леонид Михайлович — 
сержант (позднее капитан) ГБ, сотрудник 
пом. оперуполномоченного Ессентукского ГО 
УНКВД Орджоникидзевского края.

ТОВАРИЩ 

ПОХОДНЫЙ АТАМАН 

КАЗАЧЬЕГО 
КОРПУСА СС

К 75-летию передачи казаков 
в Юденбурге в 1945 году

Петр Петр 
КрасновКраснов
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ДУХОПЕЛЬНИКОВ себя объявил атама-
ном. Дальше, преследуя цель не посылать 
казаков в немецкие части, я сделал так, что 
до Кировограда было собрано до 5000 ка-
заков. Я сумел провести такую работу, что 
полковник ПАВЛОВ совсем потерял ав-
торитет, и офицеры и казаки расходились 
от Кировограда. Я себе поставил другие 
условия — казаков и офицеров собирать 
и не посылать в немецкие части и вести 
учет, главным образом, офицеров, чтобы 
их выяснить, причем добивался, чтобы эту 
работу проводить без немцев. От Винницы 
я стал связываться под всякими предлога-
ми с партизанами, чтобы дать знать о себе.

П А В Л О В  е з д и л  в  Б е р л и н  к 
КРАСНОВУ, где договорились семьи 
станицы поселить в с. Балине. ПАВЛОВА 
вызвали в Берлин, я остался за него и стал 
семьи селить в Балине, одновременно 
связался с партизанами и решил задер-
жаться там.

В Новогрудке полковник ПАВЛОВ 
был убит. Меня временно назначил 
КРАСНОВ атаманом. Мне сообщили, что 
дивизион ХОЛОДНОГО плохо настроен, 
я сделал распоряжение его вооружить и 
обмундировать и прикрепил к нему двух 
партизан, попавших в плен, в результате 
чего дивизион на второй день перешел на 
сторону партизан.

Дальше я задался целью собирать 
старых эмигрантов, чтобы их прибрать к 
рукам до известного момента. Станицы и 
казаков, которые были у меня, направили 
по моему ходатайству в Италию. Я пре-
следовал основную цель — ближе быть к 
англичанам, как союзникам Советского 
Союза, кроме того, там было много парти-
зан, я имел в виду через партизан связать-
ся с англичанами и дать знать о себе, что 
мною было достигнуто. Я связался с глав-
ным штабом партизан и просил, чтобы они 
сообщили английскому командованию, 
что я желаю с ними вести переговоры, 
одновременно я задался целью: генерала 
КРАСНОВА вместе со штабом доставить 
в Италию, а также и генерала ШКУРО, 
чтобы всех передать англичанам. ШКУРО 

хитрил до последнего. Так, 30 апреля 
с.г. приезжал в Толмецо и с генералом 
ГЛОБОЧНИКОВЫМ (немец)2 догова-
ривался о формировании новых частей.

31 апреля с.г. мне было приказано за-
нять оборону и вступить в бой с англича-
нами, а я наоборот отдал приказ: вывести 
станицы из Италии за границу, в результа-
те чего отрешили от должности и предали 
полевому суду, как за невыполнение бое-
вого приказа, а генерала ШКУРО назна-
чили начальником всех частей казачьих 
войск, куда входил и 15-й корпус, которым 
командовал генерал ПАВНИЦ Гельмут, 
а поэтому ШКУРО должен знать планы 
германского командования.

ШКУРО должен знать, куда от него 
ушел генерал БОРОДИН с 2000 казаками. 
Также ему должно быть не без известно, 
куда девался генерал КОНОНОВ.

ШКУРО все время вращался среди 
германского командования. Ему было 
поручено формировать корпус. Его штаб 
был в гор. Вена. ШКУРО по заданию «СД» 

2 Очевидно, имеется в виду группенфюрер 
СС Одило Глобочник, один из отцов системы 
лагерей уничтожения СС, а в конце 
1944 г. — высший представитель Гиммлера в 
адриатической зоне, где координировал борьбу 
с партизанами и уничтожение евреев — на сей 
раз итальянских. Если приводимая Домановым 
дата верна, то уже назавтра Глобочник, 
скрывавшийся вместе со своим адъютантом 
П. Лерхом в горах Каринтии, был арестован 
англичанами в с. Вайсензее и умер, надкусив 
во время ареста ампулу с мышьяком.

сформировал группу специально для за-
сылки в тыл Красной Армии. Начальник 
этой группы подъесаул КАНТЕМИР.

Наблюдая за группировками не-
мецких частей в районе Качах, моими 
казаками в горах были обнаружены 
несколько автомашин, о чем сообщи-
ли англичанам, которые с танкетками 
ходили в горы и изъяли 30 автомашин с 
продовольствием, но вглубь гор не пош-
ли. В Качах, где были мои казаки, остал-
ся генерал-майор ПОЛЯКОВ Алексей 
Иванович, мне его удалось доставить в 
казачий стан, но когда вывозили офице-
ров, я выехал в штаб английского коман-
дования, а он остался в стане. ПОЛЯКОВ 
является подозрительной личностью, он 
все время крутился около штаба немец-
кой дивизии.

Также необходимо проверить, куда 
девался полковник УЛАГАЙ. Нужно 
затребовать генералов НАУМЕНКО, 
ТЕТЕРКИНА, КАЛАБИНА, ПОЛОЗОВА, 
они где-то еще остались, так как их в ка-
зачьем стане не было, и все они работали 
у ВЛАСОВА.

Характеристику на остальных генера-
лов и офицеров, если потребуется, могу 
дать дополнительно и более подробно.

Мною замечено, что англичане по-
следнее время к немцам стали относиться 
неплохо и даже выдают им оружие.

На ночлеге в Шпитале англичане взяли 
трех человек из моих офицеров, но я не 
успел установить их фамилий, думаю, что 
это можно узнать у других офицеров.

Генерала ВЛАСОВА я в начале не по-
нимал, но когда его пропаганда говорила 
против коммунистов и колхозов, то для меня 
его политика была ясна, и я его не признавал.

ВЛАСОВ передал через моих офи-
церов полковника КОЧКОНОГОВА, 
подъесаула ТРОФИМЕНКОВА и подъ-
есаула БУТЛЕРОВА, что посмотрим, а то 
ДОМАНОВА расстреляю.

Основная моя работа была — вредить 
немцам, собирать всех вредных генера-
лов и офицеров и вообще выявлять всю 
подлость и все собранное своевременно 
и полностью передать, если не прямо в 
Советский Союз, то через английское ко-
мандование, как союзникам Советского 
Союза (что мною и сделано).

Для проведения моей работы я шел 
на многое. Завоевывал симпатию у 
КРАСНОВА, который и произвел меня 
генералом. Что же касается наград, то 
они для меня ничего не представляют. 
Я достиг того, что мне было поручено 
и нужно.

Одновременно сообщаю, что на всех 
лиц, подозреваемых в работе НКВД и в 
партийной принадлежности, которые 
состояли у меня на службе, а именно: пол-
ковники СТАХАНОВ, Начальник штаба 
КОЧКОНОГОВ, РУСАКОВ; есаулы 
СОКОЛЬСАК, ВОРОВЬЕВ, подъесаулы — 
ТРОФИМЕНКОВ, БОЛДЫРЕВ и ряд 
других, мне передавали материалы о их 
принадлежности к компартии и органам 
НКВД, которым я не придавал никакого 
значения и, что бы не было подозрения, 
переводил их на другие работы. Был та-
кой случай, когда генерал БОРОДИН 
писал письмо КРАСНОВУ, что смотрите 
ДОМАНОВ работает на два лагеря, он 
строит все на сторону Советского Союза 
и может нас продать Советскому Союзу.

Несмотря на организованность каза-
ков, эмигранты разлагали их и вели про-
паганду об «ужасах» Советского Союза, в 
результате чего некоторая часть казаков 

не желали ехать в Советский Союз, но 
большая часть казаков пойдет несомнен-
но за мной.

ДОМАНОВ
В Е Р Н О :  П О Д П О Л К О В Н И К 

(СОКОЛОВ)
2 июня 1945 г.»
Поразительный по человеческой нечи-

стоплотности и подлости документ! 
Собственно, слухи о двурушничестве 

Доманова циркулировали давно. О том, что 
он еще в Юденбурге якобы заявил, что знал 
о готовившейся англичанами выдаче и что 
за содействие в этом его обещали вознагра-
дить, в 1955 году писал журнал «Часовой», 
а в 1956 году — Николай Краснов3. Карл 
Фиркорн, один из немецких офицеров фон 
Паннвица, еще в 1990-е гг. показывал мне 
немецкий перевод якобы собственноруч-
ного заявления Доманова, сделанного им 
2 июня 1945 года, где тот сообщал, что смы-
слом его существования было причинить 
немцам как можно больше вреда и что его 
хотел расстрелять Власов. 

Судя по имени Шебекина, про свое 
сотрудничество с НКВД Доманов не врал. 

Господин, он же товарищ походный 
атаман!

А когда выяснилось, что ставка на нем-
цев окончательно бита, — новая попытка 
блеснуть перед окончательными победи-
телями своей джигитовкой: стоя на крупе 
скачущей лошади, совершить в воздухе 
сальто-мортале и приземлиться снова на 
ноги или, еще лучше, в седло!

И действительно: реакция на заявление 
Доманова была. Но не такая, на какую 
рассчитывал Доманов. Информацией о 
Кантемире и его группе заинтересова-
лись и ее проверили, а вот признавать 
в Доманове, этой шкуре, своего — как-
то побрезговали. 15 января 1947 года 
Доманов вместе с фон Паннвицем, С. и 
Н. Красновыми, Шкуро и Султан-Гиреем 
был повешен.

75 лет прошло: 
открыть архивы!

История сложная и запутанная. 
Разобраться в ней важно, но для этого 
нужно изучить гораздо больший комплекс 
архивных документов, и прежде всего — 
следственное дело Доманова и его подель-
ников. Все они не реабилитированы и реа-
билитации не подлежат, но отказывать на 
этом основании историкам в выдаче архив-
но-следственных дел, как это практикуется 
сегодня архивами ФСБ, недопустимо.

В действующем законодательстве РФ 
нормы, регламентирующей отказ в выдаче 
архивных материалов по признаку реабили-
тированности или нереабилитированности, 
не существует. Прекрасной иллюстрацией 
чему служит и то, что фундаментальный 
документальный трехтомник о коллабо-
рационисте № 1 — генерале Власове (раз-
умеется, не реабилитированном) — пре-
восходно опирается на следственное дело 
Власова и его подельников, хранящееся 
в ЦА ФСБ4. Никакого ограничительного 
грифа на трехтомнике не стоит, так что сде-
ланное для Власова «исключение» на самом 
деле де-юре является не номенклатурной 
привилегией и тем паче не нарушением 
законодательства, а законным правилом. 
Иначе пришлось бы предположить, что А. 
Артизов и В. Христофоров, ответственные 
редакторы трехтомника, а в 2015 г. руково-
дители архивных ведомств ФСБ и РФ, на-
рушили закон. Это не так, но и превращать 
доступ к архивному наследию в привилегию 
начальства не очень красиво. 

Павел ПОЛЯН — 
cпециально для «Новой»

3 Что произошло после Лиенца? // 
Часовой. 1955. № 9 (357). С. 11, за подпи-
сью: «Содружество Лиенца. 1 сентября 
1955 г., Австрия». См. также: Краснов Н. 
Незабываемое. 2002. С.54-56.

4 Генерал Власов: история предательст-
ва: В 2 т. и 3 кн. / Под ред. А.Н. Артизова, 
В.С. Христофорова. М.: Росспэн, 2015. 

ФУНКЦИОНАЛ КОРИЧНЕВОГО 
КАЗАЧЕСТВА ТРАДИЦИОННЫЙ — 
КАРАТЕЛЬНЫЙ. СЛУЖИТЬ ГИТЛЕРУ 
СОБИРАЛИСЬ «У СЕБЯ» — НА ДОНУ 
И НА КАВКАЗЕ, НО НЕ ДОВЕЛОСЬ

«
Тимофей Тимофей 
ДомановДоманов
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мест нет

В 
озле петербургских больниц 
машины скорой помощи опять 
стоят в многочасовых очередях. 

Раньше подобную картину можно было 
наблюдать в первый день работы каждого 
стационара, который только открывал-
ся как «ковидный». Объясняли это так: 
больница еще пустая, ее надо запол-
нить. Спустя две недели после того, как 
Владимир Путин объявил о смягчении 
«режима повышенной готовности», оче-
реди появились снова. Теперь объясне-
ние — больницы переполнены.

«Сегодня одна бабушка просто рыда-
ла: спрашивала, зачем ее к нам привезли, 
если у нас нет коек. Она с семи вечера 
каталась на скорой, а у нас на отделе-
нии оказалась примерно в четыре утра. 
Класть ее было некуда, коек не осталось. 
Предложили топчан, она лежать на нем 
отказалась. Спустилась в приемный 
и улеглась на металлические стулья». Это 
рассказ доктора из Покровской больни-
цы (имя известно «Новой») о том, как 
проходят у них в последние дни госпита-
лизации больных с пневмониями.

Согласно приказу главврача «О вре-
менном перепрофилировании» от 8 мая, 
для приема больных с COVID-19 здесь 
было выделено в общей сложности 
543 инфекционные койки. По инфор-
мации на утро 24 мая на этих площадях 
разместили уже 652 больных. К утру 
25 мая 8 человек умерли, еще 25 были 
выписаны. Но приток пациентов про-
должился. Машины скорой привезли 
50 человек, четверых отправили лечиться 
домой, а 46 больных госпитализировали. 
Итого 25 мая в Покровской больнице 
лежали уже 665 человек. И еще трое си-
дели в приемном покое. Их разместить 
было уже негде. Вся коечная мощность 
стационара, как сказано в приказе, — 
646 коек. В больнице были заполнены 
не просто инфекционные палаты, там 
банально кончились кровати. Лежачих 
мест не осталось в принципе.

«У нас закончились не только крова-
ти и топчаны, но закончились и одеяла, 
и подушки, и постельное белье для боль-
ных, — продолжает врач Покровской. — 
Это что-то ужасное. В некоторые кори-
доры некуда топчаны ставить, там уже 
не пройти. В реанимациях на 35 койках 
лежат 43 пациента. Если вам кто-то ста-
нет доказывать по цифрам, что у нас еще 
есть пустые койки, то это не так. Часть 
помещений переделаны под санпропуск-
ники, часть просто перекрыты шлюзами. 
А часть коек использует медперсонал, 
потому что некоторые живут в больнице. 
Иначе работать некому. А гостиницу нам 
никто не предоставил».

Люди пожилые и те, кого привозят 
в больницы в критическом состоянии, 
оказались в самом тяжелом положении.

«Мы привезли в Покровскую тяже-
лого пожилого больного с отеком лег-
ких, но машины стояли так, что проезд 
был закрыт, проехать без очереди мы не 
смогли, — рассказал «Новой» главврач 
частной скорой помощи Лев Авербах. — 
Позвали в машину ответственного врача. 
Он говорит: все равно мест нет, сделать 
мы ничего не сможем. Родственники 
сказали: ну везите его домой. Отвезли. 
Дальше мы судьбу пациента не знаем».

Но диспетчеры продолжают направ-
лять машины скорой в Покровскую. 
Потому что в Петербурге 21 больница 
выделена как «ковидная» — и практи-
чески во всех, по словам Льва Авербаха, 
ситуация примерно одинаковая: мест не 
осталось.

«Все работают с перегрузом, людей 
положить некуда, — говорит доктор 
Авербах. — Мест нет в «двойке», в 122-й, 
в Боткина, в Покровской… Только не-
давно открыли под ковид госпиталь на 
Суворовском, но там всего 60 коек, это 
слону дробина, и мест уже тоже нет».

Больницы, где не осталось мест для 
пациентов с пневмониями, перечисляет 
и издание «Доктор Питер»: в 20-й боль-
ных уже размещают в операционной, 
больницу имени Семашко постарались 

разгрузить — в итоге там на 231 койку 
осталось «всего» 259 пациентов.

«Да, во всем городе в больни-
цах перегруз, — подтверждает врач 
в Александровской больнице (имя и спе-
циализация известны «Новой»). — У нас 
тоже большой перегруз. Под ковид у нас 
выделено 500 коек, а больных сегодня 
уже далеко за восемьсот. Мест нет, лю-
дей класть некуда. Есть санитарная нор-
ма — 7,5 квадратных метров на одного 
инфекционного больного. А нам в палату 
22 квадратных метра приходится ставить 
до пяти коек».

Горбольница № 15 была перепро-
филирована под ковид полторы недели 
назад, но и там уже нет свободных мест.

«У нас выделен под пневмонии толь-
ко один корпус, это 165 коек, — говорит 
врач в 15-й горбольнице (имя и долж-
ность известны «Новой»). — За первые 
13 часов работы он заполнился наполо-
вину, мы приняли 89 пациентов. У нас 
один из немногих стационаров, где не 
было больших очередей скорых даже 
в первый день, потому что мы уже знали 
о таких ситуациях по опыту других боль-

ниц и подготовились. Но сейчас инфек-
ционный корпус заполнен и переполнен, 
мы работаем с перегрузом».

Проблему начали решать с помощью 
врачей скорой помощи: им выдали новые 
разнарядки.

«Еще недели три назад госпитали-
зировали почти всех, кто вызывал ско-
рую, — рассказывает Лев Авербах. — Но 
больницы стали наполняться катастро-
фически быстро. Потом мы всех везли 
на КТ, а уже по результатам КТ людей 
госпитализировали. Теперь врач приез-
жает, слушает пациента, смотрит, есть ли 
показания для госпитализации, если 
нет — даже не везет на КТ. То есть теперь 
КТ надо «заслужить»».

В общей сложности, по сообщению 
пресс-службы Смольного, в Петербурге 
создано 9028 койко-мест для больных 
с пневмониями и COVID-19. И еще 
22 мая губернатор Беглов объявлял, что 
свободно 11 процентов коек, иначе го-
воря — больше 900 мест. Если за три дня 
они все заполнились и даже возник пере-
груз, то развитие эпидемии в Петербурге 
трудно предсказывать.

Между тем глава Межведомственной 
комиссии по противодействию корона-
вирусу в Петербурге, главврач Нацио-
нального медцентра имени Алмазова 
Евгений Шляхто уверен, что ситуация 
в городе под контролем, она стабильна 
и даже вот-вот улучшится.

«Пока система выдерживает, — заве-
рил он «Новую». — Несколько дней — 
и в системе, я думаю, будет получше. По 
числу тяжелых больных, поступивших 
в стационары, мы уже достигли потол-
ка. Последние 3–4 дня цифры остаются 
стабильными, роста нет».

Возможно, доктор Шляхто имеет 
в виду ситуацию в медучреждениях фе-
дерального подчинения, перепрофили-
рованных под ковид. Таких в Петербурге 
шесть, и одно из них — центр Алмазова.

«С чего вы взяли, что койки закон-
чились? — удивился доктор Шляхто во-
просу «Новой». — Вот мы сегодня дали 
30 свободных коек. Если 15 больниц да-
дут по 30 коек — вот вам уже 450».

Если в городе есть такие больницы, 
где ждут пациентов, то непонятно, поче-
му кареты скорой помощи везут больных 
в переполненные. Этот вопрос «Новая» 
задала Комитету по здравоохранению, 
но ответа мы не получили.

Между тем в Петербурге работает еще 
один, если можно так выразиться, стаци-
онар. Павильон «Ленэкспо», переобору-
дованный под временный госпиталь, как 
сказал губернатор Беглов, «в рекордные 
сроки за семь дней» перегородили на 
500 модулей по две койки в каждом, 
итого 1000 мест. Предполагалось, что 
сюда будут госпитализировать пациентов 
с легкой формой болезни. Тех, кто дол-
жен бы лечиться дома, но не может: или 
живет в коммуналке, где нельзя выдер-
жать карантин, или в квартире пожилые 
родственники, или укол сделать некому, 
или есть другие причины.

Поначалу больницы действительно 
начали переводить «легких» в «Лен-
экспо». Но созданные там условия при-
вели к потоку жалоб от пациентов. Они 
сравнивали модули с примерочными, 
только без занавесок, жаловались на 
шум, нехватку еды, очереди в туалеты, 
на отвратительный запах, а главное — 
на дикий холод: больным пневмонией 
приходилось спать в свитерах и шап-
ках, чтобы не замерзнуть. В итоге одно 
упоминание о переводе в «Ленэкспо» из 
нормальной больницы стало вызывать 
у пациентов ужас.

«Ленэкспо» проверяли, там все со-
ответствует требованиям Роспотреб-
надзора, — сказал «Новой» доктор 
Евгений Шляхто. — Туда госпитализиру-
ют людей, которые не могут ехать домой. 
Это не стационар, куда поступают тяже-
лые больные, а место, где долечиваются».

Из тысячи коек в «Ленэкспо» сегодня 
заняты триста, то есть две трети пустуют. 
Возможно, их и учитывал губернатор 
Беглов, когда говорил об 11 процентах. 
Но это, повторим за доктором Шляхто, 
«не стационар». И стационаров, судя 
по данным из разных больниц, не раз-
гружает.

Ирина ТУМАКОВА

ВАС ЗДЕСЬ 
НЕ ЛЕЖАЛО
«Ковидные» больницы в Петербурге переполнены так, 
что пациентов госпитализируют на стулья
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В Петербурге вопреки 
действующим для судов 
ограничениям возобновился 
процесс по делу «Сети». 
Виктора Филинкова 
и Юлия Бояршинова 
доставили без средств 
индивидуальной защиты. 
Зато о защите прессы от 
доступа к информации 
позаботились: на заседание 
не пустили никого

ПО 
официальным данным, 
СИЗО-3 на Шпалерной, 
где содержатся Филинков 

и Бояршинов, остается чистым — там нет 
зарегистрированных случаев заражения 
ковидом. Хотя единственной приметой 
профилактики, говорят арестанты, оста-
ется добавленная к рациону половинка 
луковицы.

В нынешних обстоятельствах, как зая-
вит Виктор Филинков, поддерживая хода-
тайство защиты об отложении заседания, 
он бы «лучше посидел лишний месяцок 
в изоляторе», чем подвергаться риску при 
конвоировании и в судебном процессе. 
Автозак, который едва ли подвергается 
должной дезинфекции после каждого 
рейса и не дает возможности соблюдать 
дистанцию с подельником и конвойны-
ми, способен испортить СИЗО-3 доселе 
благополучную статистику. И по словам 
адвоката Виталия Черкасова, админист-
рация изолятора уже предупредила, что 
в случае выезда из его стен подсудимые по 
возвращении будут отправляться в оди-
ночку на 20-дневный карантин.

Но 2-й Западный окружной военный 
суд, в марте поставивший на паузу дело 
«Сети» из-за неблагополучной эпидемио-
логической ситуации, назначил заседание 
на 25 мая. Хотя ситуация эта в Петербурге 
лучше не стала: губернатор Александр 
Беглов признает, что «динамика отрица-
тельная, положение остается тяжелым… 
мы балансируем на грани», «заболевших 
за день по-прежнему больше выздоро-
вевших», и введенные ограничительные 
меры сохраняются.

Действие этих ограничений распро-
страняется и на работу петербургских 
судов — до 31 мая в северной столице рас-
сматривают лишь безотлагательные дела 
(например, по избранию меры пресече-
ния). Но тройка московских судей решила 
не дожидаться окончания установленного 
в Петербурге режима. Прошлая, февраль-
ская серия питерских заседаний сопро-
вождалась скандалом: в здание 224-го 
гарнизонного военного суда (с единствен-
ным и очень тесным залом) тогда не были 
допущены свыше 30 журналистов и сотни 
слушателей, после чего в адрес 2-го ЗОВС 
поступило более 80 жалоб.

Пришлось вмешаться петербургскому 
омбудсмену Александру Шишлову — 
председатель 2-го ЗОВС Вячеслав Осин 
пообещал подобрать более вместительное 
помещение. Такое нашлось: большой зал 
в окружном военном суде на Кирочной 
улице. Но поскольку московские судьи 
уведомили принимающую сторону о сво-
ем десанте лишь за два рабочих дня, этот 
зал предоставить не смогли — он оказался 
занят подготовкой к другому процессу. 
Вакантным оставался только малый зал, 
где с учетом соблюдения дистанции мож-
но разместить десяток людей.

Дальше началась свистопляска с ре-
жимом допуска. Секретарь 2-го ЗОВС 
Николай Петухов заверял, что прой-
ти смогут все желающие при наличии 
средств индивидуальной защиты. Затем 
на сайте суда появилось требование об ак-
кредитации через Объединенную пресс-
службу судов Санкт-Петербурга. А там 
журналистам поясняли, что аккредитация 
не требуется (законом не предусмотрено), 
но пустят лишь десять человек в порядке 

очереди. Однако в девять вечера накануне 
заседания известили через свой телеграм-
канал, что ни слушатели, ни журналисты 
допущены не будут.

Защита Филинкова загодя направи-
ла ходатайство об отложении заседания. 
Доводы: эпидемиологическая ситуация 
в Петербурге, невозможность соблюде-
ния права на конфиденциальное общение 
с подзащитным (при установленной соц-
дистанции в 1,5 метра) и обеспечить гаран-
тированные законом принципы гласности 
и открытости правосудия. Кроме того, 
у Филинкова целый букет хронических 
и приобретенных за время заключения 
заболеваний, включая диагностированную 
на МРТ большущую межпозвоночную 
грыжу; в конце апреля из-за яростных 
приступов боли к нему пришлось вызы-
вать скорую. Но если сейчас в изоляторе 
Виктор находится в относительной без-
опасности по части ковида, то при конво-
ировании и во время заседаний подверг-
нется риску заражения. А его иммунитет 
подорван, резерва для противодействия 
тяжелой инфекции нет. И в нынешних 
питерских условиях судебный процесс 
создает угрозу для всех его участников.

Судей эти аргументы, похоже, не 
впечатлили. Филинкова и Бояршинова 

доставили в суд еще в девятом часу утра — 
при назначенном на 14 ч заседании, — 
без масок и перчаток, так и мариновали 
в конвойном помещении, а затем поме-
стили вместе в «аквариум».

Защита в тот же день подала жалобу 
командиру полка охраны и конвоирова-
ния регионального подразделения МВД 
и в городскую прокуратуру с требованием 
провести проверку и принять незамед-
лительные меры для охраны здоровья 
Филинкова.

Ходатайство об отложении заседания 
суд отклонил. И только по требованию 
защиты подсудимым выдали по однора-
зовой маске и паре резиновых перчаток.

Отказали и во втором ходатайстве — о 
допуске прессы и слушателей с соблюде-
нием санитарных мер либо обеспечении 
прямой трансляции в сети Интернет.

«Обеспечивайте», — заявил на это 
председательствующий Роман Муранов.

Общественной защитнице Филин кова 
Евгении Кулаковой пришлось напом-
нить, что постановлением Прези диума 
Верховного суда РФ эта обязанность 
возложена на суд.

Председательствующий объявил пере-
рыв. А по его окончании огласил: «В связи 
с отсутствием технической возможности 

суда вести трансляцию… суд разрешает 
трансляцию силами защиты».

Женя ее и вела в фейсбуке с помощью 
подручных гаджетов (что, конечно, не 
смогло заменить полноценной транс-
ляции — звук слабый, сигнал то и дело 
пропадал и изображение зависало).

Фактически слушания оказались 
переведены в закрытый режим при объ-
явленном открытым процессе, что оце-
нивается защитой как грубое нарушение 
принципа гласности и открытости судо-
производства.

У петербургского омбудсмена 
Александра Шишлова также вызывает 
недоумение выездное рассмотрение дела 
«Сети» до отмены введенных в нашем 
городе карантинных мер. «К процессу 
приковано повышенное внимание СМИ 
и общественности, — подчеркнул он 
в комментарии «Новой». — Жаль, что 
вопрос выбора места и времени прове-
дения суда не был решен в комплексе 
с вопросами обеспечения санитарно-
эпидемиологических мер и открытости 
судебного разбирательства. Полагаю, что 
даже в условиях эпидемии можно создать 
условия для обеспечения безопасности 
участников процесса и гласности су-
допроизводства — провести заседание 
в режиме видеоконференции, обеспечить 
видеотрансляцию заседания. Недопуск 
публики и журналистов при отсутствии 
полноценной трансляции заседания 
вступает в противоречие с принципом 
открытости судебного разбирательства 
и не способствует росту авторитета су-
дебной власти».

Но московские судьи намерены 
продолжать заседания в ежедневном 
режиме, придав им ускорение. Они как 
будто торопятся завершить дело, пока 
коронавирусные запреты избавляют их от 
необходимости пробираться в здание суда 
сквозь строй протестующих, отводя глаза 
от уже знакомых им лиц матерей и нали-
ваясь краской под выкрики «Позор суду!».

Господин Муранов объявил, что 
финальный допрос подсудимых должен 
состояться не позднее четверга. А затем 
настанет черед последней стадии судеб-
ного разбирательства — прения сторон. 
То есть защите на представление дока-
зательств остается два дня (в том числе 
для вызова ее свидетелей и экспертов, 
включая иногородних). Тогда как обви-
нение предъявляло свои доказательства 
не один месяц.

В первый день процесса заслушали 
экспертов центра судебной эксперти-
зы Минюста. Они исследовали текс-
ты файлов с электронных носителей, 
изъятых у осужденных по пензенскому 
делу «Сети» Армана Сагынбаева и Ильи 
Шакурского. В том числе два документа, 
служащие базовыми доказательствами 
вины Бояршинова и Филинкова — так 
называемые «Свод Сети» (проходящий 
как уставный документ терсообщест-
ва) и «протокол съезда-2017». По сути, 
эксперты подтвердили выводы своего 
заключения, оглашенные в феврале. 
Признаков пропаганды или оправдания 
терроризма, экстремизма, идеологии 
насилия, побуждения к насильственно-
му изменению конституционного строя 
нет. Условный «устав» (содержащий 
фрагменты любовной переписки и пере-
чень покупок) — похожий на черновые 
наброски неоднородный текст, плюс «не 
имеющие содержательной связи эпизо-
ды», «установить смысловое содержание 
которых не представляется возможным». 
А выдаваемое за «протокол съезда» — 
опросник, сбор мнений, предваряющий 
некое возможное общее собрание.

Татьяна ЛИХАНОВА

P. S.: Во вторник суд, удовлетворив 
ходатайство защиты, допустил в зал 
родителей Юлия Бояршинова и разрешил 
корреспонденту «Медиазоны» (облада-
ющему в отличие от защиты професси-
ональной аппаратурой) вести прямую 
трансляцию заседания.

ПАНДЕМИЯ 
ЗАКРЫЛА 
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Выдача СИЗ подсудимым после обращения  защиты
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Власть намерена возродить 
проект, которому десять 
лет назад уже сказали 
твердое «нет» десятки 
тысяч человек: фронтовики, 
блокадники, историки, 
экологи, жители Кировского 
района Ленобласти, дачники, 
проголосовавшие против 
полигона твердых бытовых 
отходов на этой территории. 
Тогда вмешались 
федеральные власти 
и Смольный вынужден был 
публично отказаться от 
своей затеи. Однако, как 
выяснилось, не навсегда.

Ничто не забыто

Больше десяти лет правительствам 
двух соседних регионов не дает покоя 
88-й квартал Мгинского лесничества 
в Кировском районе Ленобласти — 
одно из самых кровавых мест Великой 
Отечественной войны. Во время не-
прерывных атак по прорыву блокады 
Ленинграда павших здесь не хоронили: не 
успевали. В окрестных лесах поисковики 
и сейчас находят останки бойцов — они 
лежат друг на друге. По оценкам военных 
историков, потери нашей армии на дан-
ном участке фронта превысили 213 тысяч 
человек. Из них до сегодняшнего дня, 
по данным фонда «Поиск», не найдены 
и не захоронены около ста тысяч солдат 
и командиров.

В преддверии новогодних праздников 
жители Кировского района Ленобласти 
случайно наткнулись в интернете на 
информацию о том, что Смольный 
вновь вернулся к вопросу о размеще-
нии на их территории полигона твердых 
бытовых отходов (ТБО) с мусоропере-
рабатывающим комплексом (мощно-
стью 2 млн кубометров в год). Проект 
Территориальной схемы обращения 
с отходами, вынесенный на обществен-
ные слушания в конце декабря 2019 года, 
включал земельный участок, являвший-
ся частью мемориала «Прорыв блокады 
Ленинграда 1941–1944 гг.», объекта куль-
турного наследия РФ.

«Видимо, чиновники рассчитывали, 
что народ давно успокоился, накануне 
Нового года никто ничего не заметит, 
и они тихо-мирно провернут свое дельце. 
И правда, в 2009 году, после официаль-
ных заявлений Смольного об отказе от 
свалки на Синявинских высотах, я тоже 
расслабился. А потом вспомнил, какие 
деньги в это вбуханы, и подумал: власти 
могут вернуться к этому сюжету. Такие 
средства надо как-то отбивать, — рассу-
ждает руководитель поискового отряда 
«Ингрия», директор Центра по изуче-
нию военной истории истфака СПбГУ 
Евгений Ильин. — Я очень хотел оши-
биться, но оказался провидцем».

«Мы подозревали, что временщики-
управленцы не отрекутся от своих пла-
нов, — говорит житель деревни Славянка 
Кировского района Николай С. — 
С 2009 года здесь практически всё под-
готовлено для создания мусорного по-
лигона. Вырублено и вывезено 30 га леса, 
проложены дороги для подъезда самос-
валов, протянута линия электропередач. 
То, что история повторяется, убедило нас 
в неотвратимости намерений властей. Им 
мемориал не нужен, им нужна свалка».

К концу февраля 2020 г. петербург-
ская администрация рассчитывала при-
ступить к реализации задуманного.

«Посыл властей понятен: за 50 ки-
лометров от Петербурга возить мусор 
дешевле, чем в Тихвинский, Боксито-
горский, Лодейнопольский район, — 
говорит Светлана А., проживающая 

в поселке Апраксин, недалеко от Мги. — 
Конечно, в Ленобласти много мест, где 
можно наткнуться на останки бойцов. 
Но 88-й квартал Мгинского лесничест-
ва — пиковая точка».

«Причин для протеста несколько, — 
перечисляет председатель садоводче-
ского некоммерческого товарищества 
(СНТ) «Яхта» Юлия Артамонова. — Во-
первых, около запланированной свалки 
живут люди (здесь 36 садоводств, в ко-
торых свыше 15 тысяч участков), им 
неугодно такое соседство. Во-вторых, 
рядом протекает Черная речка, она впа-
дает в Назию, та — в Ладожское озеро, 
далее вода уходит в Неву и Финский за-
лив. В речку неизбежно попадут отходы, 
что грозит экологической катастрофой. 
Пока еще не бьют тревогу экологи, но 
это не за горами. Однако самое глав-
ное — нельзя утилизировать мусор на 
костях наших воинов. Кощунство то, что 
с 88-го квартала сняли статус мемориала 
и отменили охранные границы».

Отменить нельзя 
сохранить

После того как в 2009 году общественно-
сти удалось отстоять Синявинские высо-
ты, стало ясно, что только официальный 
охранный статус объекта культурного на-
следия может надежно защитить террито-
рию. Идею создания мемориальной зоны 
тогда поддержали Общественная палата 

ВЛАСТИ НУЖЕН 

НЕ МЕМОРИАЛ, 

А СВАЛКА

На месте раскопок

Захоронение останков, найденных в 88-м квартале Мгинского лесничества
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Ленинградской области, преподаватели 
СПбГУ, поисковики, жители блокадного 
Ленинграда, Государственный Эрмитаж, 
Союз музеев России, Союз архитекторов 
Петербурга, писатель Даниил Гранин… 
В мае 2015-го на Синявинских высотах по 
приказу областного Комитета по культуре 
был создан мемориал «Прорыв блока-
ды Ленинграда 1941–1944 гг.», который 
включили в единый государственный ре-
естр объектов культурного наследия РФ. 
В апреле 2018 года еще одним приказом 
установили охранные границы мемориа-
ла. Но всё это ненадолго.

В 2018 году АО «Кампес» — фирма, за-
нимающаяся добычей песка и гравия в ка-
рьерах, инициировала судебную тяжбу, 
приведшую к ликвидации мемориальной 
зоны. Из-за вторжения в охраняемую за-
коном зону «Кампес» получил предписа-
ние о приостановке работ, которое успеш-
но оспорил в Арбитражном суде СПб 
и ЛО. Выиграл иск, а после — апелляцию 
в ВС РФ. Ссылаясь на два судебных ре-
шения, 17 февраля 2020 года Комитет по 
культуре Ленинградской области отменил 
приказ о статусе Синявинских высот как 
мемориала и, соответственно, об охране 
его границ.

Отмена приказов совпала по датам 
с окончанием общественных слуша-
ний по проекту мусорного полигона. 
Противники свалки восприняли это как 
сигнал: формально мемориала на месте 
кровопролитных боев больше нет, а зна-
чит, фактически теперь на этой земле 
можно творить всё что угодно.

Помните о нас

С конца февраля обманутые чиновни-
ками люди начали обращаться во все 
инстанции. Отправили письма в пра-
вительства Петербурга и Ленобласти, 
лично губернаторам обоих регионов, 
в Министерство обороны РФ, полпреду 
президента в СЗФО, премьер-минист-
ру и президенту России и в очередной 
раз напомнили, что мусорный полигон 
собираются строить там, где лежат не 
захороненные останки десятков тысяч 
советских воинов, погибших во время 
четырех Синявинских контрнаступа-
тельных операций.

Жители Ленобласти написали обра-
щение Путину: «Бойцы Волховского фрон-
та сорвали план немецкого командования 

«Нордлихт» по решительному штурму 
Ленинграда, спасли город от полного раз-
рушения и захвата. «Родина вас не забу-
дет», — говорилось в радиограмме коман-
дования Волховского фронта в сентябре 
1942 года. Учитывая значимость места, 
предполагалось установить в 88-м квар-
тале Мгинского лесничества памятник 
в виде умирающего, пытающегося припод-
няться от земли воина, протягивающего 
руку в направлении автодороги «А-120», 
с надписью: «Помните о нас»… Но, видимо, 
Родина забыла тех, кто отдал за нее свои 
жизни, если на место их гибели власти 
Петербурга планируют свозить отходы».

По мнению профессиональных по-
исковиков, уже не первое десятилетие 
ведущих раскопки в Кировском районе 
Ленобласти, работы тут еще надолго. 
Один из основных работающих здесь — 
поисковый отряд «Ингрия» — с 2000 года 
провел 59 экспедиций на территории 
общей протяженностью 800 км. Обычно 
люди выходят на поиски три раза в год по 
14 суток. Последняя экспедиция в этом 
году проходила в сокращенном виде: 
работали 9 человек (половина отряда) 
и только одну неделю. Но даже за это 
время обнаружили останки 14 солдат. 
Летом «Ингрия» планирует полноцен-
ную экспедицию по тем же местам.

«Работы для нас непочатый край. 
Плотность потерь в этом районе вели-
ка, — объясняет Евгений Ильин. — Это 
один из кровавейших участков в битве за 

Ленинград. По числу жертв он уступает 
только Невскому пятачку. Жизненный 
опыт научил меня никогда не говорить, 
что после нас уже ничего не останется. 
Бывает, пройдешь участок — никого. 
А через год вернешься с контрольной 
проверкой и вновь найдешь погибших».

Быть или не быть?

С конца марта авторы обращений на-
чали получать ответы от адресатов. Все 
без исключения (полпред президента 
в СЗФО, Минобороны РФ, аппарат пра-
вительства РФ и управление президента 
по работе с обращениями граждан) пере-
направили письма жителей Кировского 
района в областную администрацию.

Заместитель председателя петербург-
ского комитета благоустройству Кирилл 
Пащенко признал, что 88-й квартал 
Мгинского лесничества действительно 
был включен в Территориальную схему 
обращения с отходами. Однако пообе-
щал, что в документ «будут внесены из-
менения в части исключения указанного 
участка». Пащенко не уточнил, когда 
88-й квартал будет исключен из планов 
и вернут ли мемориалу его статус и гра-
ницы. Зато потребовал у поискового от-
ряда «Ингрия» отчет о проведении работ 
в Кировском районе в 2020 году.

Заместитель председателя правитель-
ства Ленобласти Михаил Ильин в сво-

ем ответе подтвердил: «Строительство 
объектов обращения с отходами в 88-м 
квартале Мгинского лесничества осу-
ществляться не будет». В то же время 
чиновник сообщил, что приказ о статусе 
мемориала и его охраняемых границах 
отменили «в связи с необходимостью 
проведения государственной историко-
культурной экспертизы». Напомним, 
что в 2009 году Смольный уже выделял 
1 млн 900 тыс. рублей на аналогичное 
исследование. Зачем понадобилась но-
вая экспертиза? Ильин не разъяснил это 
жителям, а потом проигнорировал тот же 
вопрос от «Новой газеты». Заключение 
новой историко-культурной экспертизы 
областные власти рассчитывают полу-
чить не раньше ноября нынешнего года. 
По словам Ильина, «сейчас идет фор-
мирование конкурсной документации 
для определения исполнителя». Исходя 
из результатов экспертизы, руководство 
Ленобласти будет решать судьбу мемо-
риала на Синявинских высотах: быть ему 
или не быть?

Слово не дело

Неполноценные ответы чиновников 
(столичные ведомства просто переписа-
ли ответ руководства Ленобласти) людей 
не устроили.

«Намерение исключить еще не зна-
чит, что отказались, — комментирует 
Евгений Ильин. — Это балансировка, 
которая позволит чиновникам в любой 
момент сказать: да, мы собирались так 
сделать, но ситуация изменилась, мы 
вынуждены отказаться от своих наме-
рений».

«Жители Ленобласти уже однажды 
обмануты вопреки зафиксированным на 
бумаге приказам и решениям, — отмеча-
ет председатель СНТ «Техфлотец» эколог 
Александр Сутягин. — Мы требуем вос-
становить охраняемые законом границы 
мемориала и статус. Этот участок должен 
быть заповедным. Дело будет доведено 
до конца, когда в 88-й квартал люди бу-
дут приходить с таким же трепетом, как 
к памятнику героическим защитникам 
Ленинграда».

Нина ПЕТЛЯНОВА

Фото предоставлены поисковым отрядом 
«Ингрия»

СЕРГЕЙ КАСАТКИН,
пресс-секретарь Комитета по благоустрой-
ству Петербурга:
— В Территориальную схему по обра-
щению с отходами Комитетом по благоу-
стройству были внесены изменения. В об-
новленном документе в перечне перспек-
тивных земельных участков, на которых 
возможно строительство объектов обраще-
ния с отходами, 88-й квартал Мгинского 
лесничества исключен.

МИХАИЛ ИЛЬИН,
заместитель председателя правительства 
Ленинградской области:
— В качестве объекта сферы обраще-
ния с отходами 88-й квартал Мгинского 
лесничества был указан в проекте 
Территориальной схемы Петербурга по 
обращению с отходами для проведения об-
щественного обсуждения в период с 23 де-
кабря 2019 по 21 февраля 2020 года. 
Согласно информации, представленной на 
данный момент Комитетом по благоустрой-
ству Петербурга, в схему будут включены 
изменения в части исключения земельных 
участков, расположенных в 88-м квартале 
Мгинского лесничества. По результатам 
доработки Комитетом по благоустрой-
ству Петербурга проект размещен для 
повторного обсуждения на официальной 
странице в интернете с 17 марта по 3 июля 
2020 года.Раскопки в 88-м квартале Мгинского лесничества

Члены поискового отряда «Ингрия» во время экспедиции 
в Кировском районе Ленинградской области
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РЕДАКЦИЯ

Н 
е хочу выходить с карантина! 
Врос, расслабился, стал мягко-
тел… Помню, в детстве бывала 

ангина — тоже в школу потом не хотел. 
Я не прежний — а в школе все то же: 
мерзость утра, в учебнике чушь, дух не-
свежий, и все эти рожи неизменные… ну 
не хочу ж! Этим детство советское грезит: 
не вставать, не вставляться в пальто, не 
зубрить, а читать сколько влезет (я уже и 
писал кое-что). Это правильной эры на-
чало, непосредственно Божий приказ — 
чтоб работать страна запрещала. Ведь 
какая работа у нас? Имитация. Что нас 
держало? Только вид, но Сovid его сверг; 
в «сверхдержаве» мне слышится «ржаво» 
и вдобавок отчетливый «стерх». Стерх, да 
ржавый! И все наши цели, на позорище 
прочей земли, либо в воздухе где-то ви-
сели, либо пузом по грязи ползли. 

Не хочу уходить с карантина. Власть 
привычки — закон естества. Полюбилась 
мне эта картина — совершенно пустая 
Москва. Сочетанье стекла и металла: об-
нажился столичный каркас. Ведь до стиля 

Москве не хватало одного: чтобы не было 
нас. И не стало толпы этой пестрой, и 
впервые за тысячу лет вдруг прорезался 
тонкий и острый, даже строгий ее силуэт. 
По Арбату проходишь — красиво! Ни ре-
монта, ни плитки — хвала! Вообще без лю-
дей бы Россия удивительно чистой была. 
Ни разборок, что всех задолбали, ни кафе, 
ни свиданок — нельзя! Только рикши летят 
с коробами, нам, незримым, еду развозя, и 
она ниоткуда, как в сказках. Словно Бог ее 
сбросил сюда. И гуляет полиция в масках, 
словно пряча лицо от стыда.

Не пытайтесь,  товарищи, снова 
мне пришить людоедский посыл: этот 
вирус — беда для больного, но здоро-
вым прорыв приносил. Безусловно, 
немногим заплатят, не избалован охлос 
вождем, но на месяц уж как-нибудь хва-
тит, да не так уж мы много и жрем. Не 
топтаться в метро, на вокзале, в элек-
тричке, как скот на убой; заниматься не 
тем, что сказали, что велят, — заниматься 
собой! В этом страшная логика, братцы, 
что когда карантины кругом — нам с со-

бою самими остаться пострашнее, чем с 
внешним врагом. Так и есть, не сочтите 
за дерзость: говорит в соцсетях большин-
ство, что действительно нечего делать, 
если делать не скажут чего. Ни копаться 
в родном огороде, ни с ребенком играть 
в шалаше, ни подумать в возвышенном 
роде о почти незаметной душе. Как ни 
кинь, повредишься рассудком. Так и 
жить не захочется впредь, если в комен-
тах сраться по суткам или сплошь сери-
алы смотреть. Ну так спи! И не парься, 
болезный, ведь во сне ты талантлив и 
крут — да и дрыхнуть гораздо полезней, 
чем корпеть, имитируя труд.

Не хочу уходить с карантина, выле-
зать понемногу на свет, и давно уже как-
то едино — что открыты границы, что 
нет. Для чего нам была заграница? Мало 
пользы и много вреда. Лучший способ 
собой сохраниться — никогда не ходить 
никуда. Что нам римская эта волчица, 
Голливуд, барселонский прибой? Нам 
у них ничему не учиться, нам их тоже 
не сделать собой, а травить путешест-

вием душу, тратя бабки на импортный 
хлам, — все равно  что пожившую клушу 
побуждать к марафонским бегам. Нам на 
ихнее пялиться неча, все равно нас не 
любят везде. Было тут новгородское вече, 
и накрылось, и правильно сде…  

Не хочу выходить с карантина. Сладок 
сон, и уютен тупик, да и слушать мне как-
то противно рассужденья про плато и 
пик. Мы — страна, победившая НАТО, с 
точки зрения злобных старух, но не будет 
ни пика, ни плато, если просто сказать 
это вслух. Разумеется, русское чудо — в 
торжестве ненасытных клещей и в победе 
словесного блуда над любым положеньем 
вещей, так что как ни ворчат привереды, 
но в июне свое торжество мы отметим 
парадом Победы и сплошным обнулень-
ем всего. Если мы все равно в паутине, 
голоса за нее отдадим — но продолжим 
сидеть в карантине, органичней для нас 
карантин, а свободный режим для чего 
вам? Пусть зараза и правит страной, ибо 
грех притворяться здоровым, если ты 
стопроцентно больной.
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Монолог вымышленного лица
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