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ПРЕСС-ТЕСТ

За что расстреляли чекистов, 
награжденных высшей наградой Родины одним указом

Генпрокуратура 
решила ввести 
негласную, 
но жесткую 
цензуру 
в условиях 
эпидемии. 
Закон о фейках 
теперь запрещает 
журналистам 
говорить 
правду
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СРАЗУ, ВЕСЬ ПАРАДНЫЙ 
РАСЧЕТ СЛЯЖЕТ ПО БОЛЕЗНИ
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20 
мая в СМИ появились со-
общения о том, что власти 
России рассматривают 24 

июня как возможную дату проведения 
традиционного ежегодного парада (пере-
несенного из-за эпидемии коронавируса 
с 9 мая), совместив его с голосованием по 
поправкам к Конституции. Дата символи-
ческая — 75 лет назад в этот день состоялся 
знаменитый парад Победы, включавший 
элемент древнеримских воинских ритуа-
лов. Запланирован показ документально-
го фильма о нем на главных каналах ТВ. 
Надежды Кремля на активное голосова-
ние по поправкам после такого события 
понятны. Но эпидемия коронавируса, 
вызвавшая заболевания участников на 
тренировках, не утихает. Реально ли под-
готовить такое непростое мероприятие к 
24 июня?

Если исходить из опыта подготовки 
парадов на 9 Мая в том виде, в котором мы 
все их видели последние десять лет, то она 
состоит из следующих этапов. Подготовка 
в частях, чтобы успеть к 9 Мая, начинается 
в феврале. Военные начинают тренировки 
по одному часу в день на плацу на четыре 
счета, с отмашкой рук по разделениям 
движений в составе гарнизонной коробки. 
Это строй из участников: 20 человек по 
фронту и десять в глубину или двадцать 
на двадцать.

Весь март они ходят шеренгами, чтобы 
научиться выдерживать равнение в них. 
В конце марта участников из частей по 
всей России свозят на специальную па-
радную площадку в Алабино. Она пред-
ставляет собой графически расчерченный 
участок, повторяющий размеры и конфи-
гурацию Красной площади.

Парад состоит из трех частей: пешая 
колонна, механизированная колонна и 
сводный оркестр (до 15 оркестров раз-
ных частей сводятся в единый оркестр). 
Проход оркестра — очень важный и тру-
дозатратный элемент парада, требующий 
кропотливых тренировок. К 1 апреля всех 
расселяют в специальных казармах рядом 
с площадкой.

Участников из близлежащих гарнизо-
нов, курсантов военных училищ и слуша-
телей академий привозят на совместные 
тренировки на автобусах. Их участие пла-

нируется так, чтобы не слишком повредить 
учебному процессу. Например, Академия 
Фрунзе традиционно формировала свою 
коробку на проезде Девичьего Поля.

На совместных тренировках, проходя-
щих обычно пару раз в неделю, коробки 
запоминают свои места на площади и в 
строю. Число участников год от года нео-
динаково. В прошлом году из было около 
13 тысяч.

Не менее важны репетиции механи-
зированной колонны, которые тоже на-
чинаются в феврале в частях. Участники 
репетируют положение головы в воинском 
приветствии, все люки должны быть от-
крыты единообразно и т.д. Далее отра-
батывается одновременный старт с места 
на счет по радиостанции: команда 300 — 
выжат главный фрикцион, 30 — включена 

передача, 3 — выжато сцепление. По пра-
ктике одновременное начало движения 
всей колонны — непростое упражнение. 
Ровное движение без нарушения дистан-
ций отрабатывается уже в Алабино. Далее 
проводятся несколько генеральных репе-
тиций, после которых назначаются ноч-
ные репетиции в Москве. Их, как правило, 
бывает две.

Парад-2020 не был отменен, его пере-
несли. Те навыки, которые участники уже 
получили в частях и в Подмосковье, сохра-
нились. Парадные расчеты относительно 
готовы, их состав и численность никто не 
менял. Фактически, армия получила вы-
нужденный перерыв в тренировках, начав-
шихся в феврале. Они должны быть про-
должены не позднее первых чисел июня, 
если командование хочет успеть к двадцать 

четвертому. Кроме того, Минобороны 
объявило в военных вузах каникулы. 
Как будет организовано прохождение кур-
сантов, пока непонятно.

Главная трудность — каким-то образом 
избежать того количества заболеваний 
коронавирусом, которые были получены 
в марте-апреле в гарнизонных коробках 
и в казармах Алабино. Ведь предыдущий 
опыт обнажил довольно легкомысленное 
отношение организаторов к эпидемии. 
Предпринятые шаги правильнее назвать 
полумерами: в училищах и академиях 
слушателей посадили на карантин, а пре-
подаватели каждый вечер уезжали домой 
в города. На совместных репетициях были 
прохождения без масок, как сообщают 
различные источники.

Чисто теоретически на возобновив-
шихся тренировках возможно избежать 
всех контактов между разными коробками, 
которые и живут отдельно. Внутри каждой 
коробки (до 400 человек) военным ничего 
не остается, как только тщательно мыть 
руки и полоскать ротоносовую полость 
после тренировки. Этими мерами можно 
снизить массовость заражений, но избе-
жать — вряд ли. Статистический термин 
«выход на плато», призванный успокоить 
граждан, тут лучше понимать в истинном 
смысле — эпидемия в самом разгаре.

До 24 июня остается пять недель, два 
с половиной карантинных срока. Если 
начать усиленные репетиции не ранее 
чем две недели до парада, заразившихся 
можно заменить из созданного заранее 
и участвующего в репетициях резерва. 
Ну а кто заболеет накануне, будет болеть 
уже после прохождения торжественным 
маршем по Красной площади, вместе со 
всеми, кому успел передать заразу. Другой 
логики при обязательном исполнении 
приказа Верховного главнокомандующе-
го в условиях эпидемии от военных ждать 
не приходится. Потому что если начинать 
общие тренировки сразу, из  парадного 
расчета по болезни могут выбыть очень 
многие. Как бы он весь не слег с кашлем 
и температурой. Видимо, окончательное 
решение в Кремле поэтому и не принято.

Валерий ШИРЯЕВ, 
«Новая»

ПАРАД ПАРАД 

ВЫХОДИТ НА ПЛАТОВЫХОДИТ НА ПЛАТО
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28 
марта 2020 г. в России была 
зарегистрирована компа-
ния «Росзарубежнефть» 

с уставным капиталом 322,7 млрд руб. 
Компания полностью принадлежит 
Росимуществу. В тот же день «Роснефть» 
передала «Росзарубежнефти» свои ве-
несуэльские активы, а взамен получила 
9,6% своих акций, принадлежавших 
государству. Генеральным директо-
ром «Росзарубежнефти» стал Николай 
Рыбчук. По счастливой случайности чело-
век с тем же именем и фамилией является 
членом совета ветеранов Анголы — стра-
ны, в которой в середине 1980-х служил 
Игорь Сечин. 

США как раз в марте 2020 года влу-
пили по венесуэльскому диктатору и парт-
неру «Роснефти» Николасу Мадуро санк-
циями (там, торговля наркотиками и еще 
что по мелочи), и формально эта передача 
обосновывалась желанием «Роснефти» не 
попасть под связанные с Мадуро санкции.

Злые языки, впрочем, поговаривали, 
что дело не только в санкциях, но и в 
том, что состояние венесуэльской эко-
номики сделало венесуэльские активы 
«Роснефти» весьма проблемными. В этом 
смысле щедрая оплата этих активов госу-
дарством выглядела так же странно, как 
если бы вы пришли в супермаркет и на 
кассе вам бы заплатили за взятую колба-
су. К тому же передача «Роснефти» 9,6% 
акций означала, что контрольный пакет 
«Роснефти» больше не принадлежит госу-
дарству напрямую. Странно, согласитесь, 
как-то: сколько раз нам объясняли, что 
государственная «Роснефть» собирает 
богатства российских недр из рук жадных 
частников под свои чистые руки, холодную 
голову и горячее сердце. И вот собрали — 
и что? И куда вы, акции, удалились? 

14 мая РБК опубликовал статью 
о еще более удивительном феномене. 
Оказывается, бывшие венесуэльские активы 
«Роснефти» оказались даже не на балан-
се «Росзарубежнефти», а на балансе ее 
стопроцентной дочки — рязанского ЧОПа.

В статье сообщалось, что ЧОП «РН-
Охрана-Рязань» был создан в 1999 году 
и зарегистрирован по адресу: Рязань, 
Южный промузел, д. 8, то есть по тому 
же адресу, по которому, как нетрудно 
заметить, располагается принадлежащий 
«Роснефти» Рязанский НПЗ. ЧОП долго 
принадлежал «Роснефти», и его уставной 
капитал составлял 250 тысяч рублей. 

А 30 апреля 2020 года — через 
месяц после сделки «Роснефти» с 
«Росзарубежнефтью» — рязанский 
ЧОП тоже перешел под контроль 
«Росзарубежнефти», а его уставной ка-
питал увеличился до 322,75 млрд рублей. 
Называлась статья РБК так: «Рязанский 
ЧОП получил долю в бывшем венесуэль-
ском проекте «Роснефти».

Перед нами — поистине новое слово в 
судебной практике.

Из пресс-релиза следует, что ком-
пания «Роснефть» не оспаривает ни од-
ного факта из публикации РБК. Она не 

оспаривает, что в Рязани есть ЧОП, за-
регистрированный по адресу Рязанского 
НПЗ, что этот ЧОП перешел под контроль 
«Росзарубежнефти», а венесуэльские ак-
тивы перешли к этому ЧОПу.

Она оспаривает впечатление, которое 
должно было создаться у читателя при 
чтении этой информации. 

Ну конечно. Когда мы читаем, рюмоч-
ная в Твери, простите, рязанский ЧОП 
становится владельцем актива, в который 
вложили около 8 млрд долларов, мы долж-
ны подумать, что это совершенно обычная 
сделка. Таких как грязи. Разве неизвестно, 
что именно в рязанских ЧОПах находятся 
лучшие специалисты по добыче нефти из 
битуминозных песков Ориноко?

Это — далеко идущий принцип. 
К примеру, убытки «Роснефти» за 1-й квар-
тал 2020 года составили 156 млрд. руб. 
Почему бы «Роснефти» не подать в суд на 
РБК и за это утверждение? Ну и что, что оно 
содержится в ее собственной отчетности? 

Публикация такого утверждения 
вводит в заблуждение общественность, 
заставляя предполагать, что «Роснефть» 
плохо управляется.

Незадолго перед этим «Роснефть» за-
явила, что подаст в суд на BBC за статью о 
том, что она выделяет миллиард долларов 
на генетические исследования. Трудно 
сказать, что не устроило «Роснефть» в 
статье, особенно если учесть, что спустя 

несколько дней глава «Роснефти» Игорь 
Сечин на совещании у Путина не только 
публично подтвердил факт инвестиций 
«Роснефти» в генетику, но и попросил 
исключить эти инвестиции из налогоо-
благаемой базы. Может быть, юристы 
«Роснефти» решили, что из чтения статьи 
может сложиться впечатление, что Путин, 
как китайский император У-ди, решил за-
няться проектом персонального бессмер-
тия? Только инвестируют теперь с этой 
целью не в даосов, а в генетику. 

Так или иначе, действия «Роснефти» 
представляют собой классический эф-
фект Стрейзанд. Если кто-то и пропустил 
истории про рязанский ЧОП и генетику, 
то иск «Роснефти» точно привлечет к ним 
внимание.

Не сомневаюсь, что инвестиции 
«Роснефти» в генетику будут успешны 
так же, как ее инвестиции в Венесуэлу. 
А к «Роснефти» у меня есть предложение. 
Если компания не хочет, чтобы у публи-
ки создавалось (несомненно,  ошибоч-
ное) впечатление, что сделка о выходе 
«Роснефти» из венесуэльских активов — 
мнимая, то ей стоит попросить не вешать 
эти активы на свой бывший рязанский ЧОП.

К 
ак оказалось, Россия не стала 
обжаловать решение Евро-
пейского суда, который в ян-

варе 2020 года среди прочего постано-
вил, что экс-глава ЮКОСа Михаил 
Ходорковский и бывший руководитель 
международного финансового холдин-
га Group Menatep LTD (GML) Платон 
Лебедев в рамках второго уголовного дела 
были осуждены за деяния, которые не 
являлись преступлением (хищение неф-
ти и легализация). Страсбург 14 января 
2020 года тогда признал нарушенной 7-ю 
статью Европейской конвенции. 

И хотя это решение автоматически 
влечет за собой отмену приговора, пред-
ставители России почему-то не обрати-
лись в Большую палату ЕСПЧ, чтобы 
обжаловать его. Что выглядит странным: 
казалось бы, решение Страсбурга бьет 
по репутации всей отечественной го-
сударственной машины. То ли Москва 
не ожидала, что вообще будет призна-
на нарушенной 7-я статья Конвенции 
(а это действительно большая редкость) 
и оказалась растеряна, то ли власти так 
были заняты многолетним и изматыва-
ющим разбирательством в Гааге (спор с 
акционерами ЮКОСа о 50 миллиардов 
долларов за экспроприацию активов), 
что забыли о Страсбурге. По всей ви-
димости, все вместе взятое — ну и то, 
что у России в принципе не нашлось 
правовых оснований оспорить решение 
Страсбурга. 

Так или иначе, 19 мая 2020 года 
Страсбург уведомил стороны, что ян-
варское решение Европейского суда по 
второму делу Ходорковского и Лебедева 
вступило в силу 14 мая 2020 года — как 
подчеркивалось, «в полночь», — то есть 
ровно через 4 месяца после его вынесе-
ния. И еще подчеркивалось, что россий-
ское правительство так ни разу не пред-
приняло попыток его обжаловать (доку-
мент имеется в распоряжении редакции). 

Что это значит? Это значит, что упи-
рать в какой-либо юрисдикции на то, что 
российские власти были не согласны с ре-
шением ЕСПЧ, Минюст уже не сможет. 
Если б были не согласны, обжаловали бы. 
Никто не мешал. 

Что это значит еще? Что Ходор-
ковскому и Лебедеву понадобилось 
13 лет (жалобу в Страсбург они подали 
еще 2007 году), чтобы доказать, что не 
было ни хищения, ни легализации. 

И еще это значит, что глава Верховного 
суда Вячеслав Лебедев, который по за-
кону обязан внести представление в 
Президиум ВС в связи с вновь открыв-
шимися обстоятельства — решением 
Страсбурга, — теперь находится в некото-
ром тупике. Зацепиться за то, что Москва 
с решением была не согласна, он, увы, 
не сможет. Да еще как-то нужно обойти 
редко признаваемую ЕСПЧ 7-ю статью. 
Но есть уверенность: ВС обязательно 
что-то придумает, как придумывал всегда 
в случаях с кейсами ЮКОСа.

 В отличие от Страсбурга, в другой 
точке Европы — Гааге — напор Москвы 
пока не ослабевает. Там Минюст по-
прежнему говорит про преступления 
ЮКОСа и пытается обжаловать невы-
годные решения. Речь о «незаконной 
приватизации» компании в 90-х (поэто-
му, мол, и не имеют акционеры ЮКОСа 
права на компенсацию за отобранные 
активы), «уходе от налогов» и снова о «ле-
гализации». Только о хищении нефти — 
ни слова. В гаагском кейсе у Минюста 
нефть ЮКОСа все-таки не похищалась, 
а продавалась, иначе как можно платить 
или не платить какие-либо налоги с по-
хищенного? Эта выборочность России 
в международных спорах с ЮКОСом 
(когда в одном суде мы говорим про 
хищение, а в другом про налоги) началась 
не вчера и не сегодня и получила название 
«шизофрения в праве».

Впрочем, как и в Европейском суде, 
точка в деле о «$50 миллиардах» тоже 
уже поставлена. В феврале этого года 
Апелляционный суд в Гааге окончательно 
подтвердил право акционеров ЮКОСа 
на рекордную сумму компенсации: 
с учетом начисленных России пеней она 
составила $57 млрд долларов. Спор, на-
помню, длился несколько лет, Москва, 
не желавшая платить, без конца обжа-
ловала решения в Нидерландских судах. 
Апелляционный суд в Гааге для Москвы 
был последним шансом, но и он ока-
зался проигран. 7 мая 2020 года в целях 
исполнения вердикта суда и обеспече-
ния выплаты компенсации акционерам 
ЮКОСа Гаагский суд наложил арест 
на активы России за рубежом. Первым 
в очереди на арест, как известно, ста-
ли знаменитые российские водочные 
бренды «Столичная» и «Московская». 
Правообладатель товарных знаков — рос-
сийское федеральное казенное предпри-
ятие «Союзплодоимпорт». 

В общем, дело закончилось проза-
ично — водкой. Впереди аресты других 
российских активов (их немало). Может, 
стоит на этом остановиться, начать дого-
вариваться и исполнять решение суда? Но 
ни в Минюсте, ни на самом верху тему с 
арестом активов пока как бы не замечают. 
На сайте Минюста лишь вторую неделю 
висит пресс-релиз о том, что 15 мая, через 
8 дней после ареста первых российских 
активов, Москва подала в Верховный 
суд Нидерландов кассационную жалобу 
на февральское решение Гаагского суда. 
Что немного вводит в ступор: решение 
суда в Гааге окончательное, и Минюст не 
может этого не понимать, но, очевидно, 
делает хорошую мину при плохой игре. 
Жаловаться на решение Гааги Москва 
может, конечно, сколько угодно, хоть 
всю оставшуюся жизнь, но выплачивать 
компенсацию за незаконный отъем соб-
ственности придется уже сегодня. И дело 
одной водкой, увы, не ограничится. 

Вера ЧЕЛИЩЕВА, «Новая»

ОТ РЮМОЧНОЙ 

В ТВЕРИ ДО ЧОПА 

В РЯЗАНИ
Как «Роснефти» преодолеть эффект Стрейзанд?

Юлия 
ЛАТЫНИНА
обозреватель 
«Новой»

НЕ СОМНЕВАЮСЬ, 
ЧТО ИНВЕСТИЦИИ
«РОСНЕФТИ» 
В ГЕНЕТИКУ 
БУДУТ УСПЕШНЫ
ТАК ЖЕ, КАК 
ЕЕ ИНВЕСТИЦИИ 
В ВЕНЕСУЭЛУ

«

Вступило в силу решение Страсбурга 
по нефтяному делу Ходорковского и Лебедева, 

а Гаага начала арестовывать российские
активы за отъем ЮКОСа
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Последний раз 
взглянуть

27 апреля в эфире «Эха Москвы» быв-
ший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман 
рассказал историю мужчины, который 
попал в больницу с резким снижением 
уровня сахара в крови, а в скором времени 
умер уже в другой, «коронавирусной» 
больнице. Семье, рассказывал экс-мэр, 
даже не дали с ним попрощаться: сказали 
только забрать урну с прахом. 

19 мая главный редактор «Эха» в 
Екатеринбурге Максим Путинцев сооб-

щил, что Управле-
ние здравоохране-
ния администра-
ции города требует 
от редакции опро-
вержения «сведе-
ний, рассказанных 
Ройзма ном Е.В., 
о факте гибели 

мужчины в ГКБ № 40 с положительным 
ре зуль татом анализа на коронавирус».

— Какие конкретно слова Евгения 
Ройзмана нужно опровергнуть, мы не 
знаем. В иске приводится именно такая 
формулировка: «Сведения, рассказанные 
Ройзманом». Требования, на наш 
взгляд, необоснованные. Во-первых, 
передача «Личный прием», в эфире 
которой это прозвучало, выходит на 
федеральном «Эхе». То есть «Эхо Москвы 
в Екатеринбурге» просто не может быть 
ответчиком по этому иску. А во-вторых, 
Евгений Ройзман выступал в прямом 
эфире. Согласно законодательству «О 
СМИ», сказанное в прямом эфире — сфера 
ответственности спикера, а не медиа.

Между тем «Новой газете» удалось уз-
нать подробности истории, рассказанной 
Евгением Ройзманом. И она — страшнее, 
чем в эфире «Эха».

«Срочная кремация»
Александр Р. жил в 60-тысячном 

городке Полевской, что в часе езды от 
Екатеринбурга. Ему было едва за сорок, и 
он болел сахарным диабетом.

6 апреля ему стало плохо — сахар резко 
упал. А через две недели, 20-го числа, муж-
чины не стало. Представляющий интересы 
супруги умершего Екатерины юрист 
Александр Шумилин передал «Новой» 
аудиозапись, на которой она рассказывает, 
как все произошло.

«6 апреля я вызвала скорую помощь. 
Сахар упал до «двойки». Я ему давно го-
ворила, что надо идти в больницу, чтобы 
инсулин ставили. Но он все тянул. Скорая 

госпитализировала его в 24-ю больницу 
Екатеринбурга. Там он пролежал около 
десяти дней. Он говорил, что в больнице 
его хорошо лечат и хорошо кормят. Голос 
был бодрый». 

Карантин в ЦГКБ № 24 ввели 12 апре-
ля из-за подозрения на коронавирус у од-
ной из пациенток. Александра Р. перевели 
в городскую больницу № 1

«В 1-й больнице, как он говорил, ни-
какой медицинской помощи ему не ока-
зывали. Приходилось бегать за врачами. Я 
заметила, что по телефону он стал плохо 
говорить. Только позже от его соседа по 
палате я узнала, что муж стал задыхаться 
и ему давали какой-то ингалятор. Потом 
сказали, что у него пневмония, и срочно 
увезли в 40-ю больницу».

ЦГКБ № 40 в Екатеринбурге — базо-
вая больница по борьбе с коронавирусом. 
Александра отвезли туда в ночь с 19 на 20 

апреля. В тот же день, 20 апреля, в боль-
нице № 1 была зафиксирована вспышка 
коронавируса — инфекцию выявили у 78 
медиков и пациентов, впоследствии число 
подтвержденных случаев возросло до 91.

В 40-й больнице Александр Р. про-
лежал меньше суток. Его привезли туда 
ночью, а в 15.45 мужчина умер.

«Я не знала, что он в 40-й. В день 
смерти поехала в 1-ю больницу с дочерью. 
Вернулась домой, а в дверях бумажка — 
уведомление № 078 от Единой информа-
ционной службы по вопросам похоронно-
го дела. «Тело умершего Р. Александра пе-
ревезено из ЦГКБ № 40 в морг бесплатно». 
И ручкой: «В связи с распространением 
COVID-19 оформление похорон строго на 
дистанционной основе. Срочно позвоните 
по указанным телефонам».

Я позвонила. Мне сказали, что полчаса 
назад мой муж скончался, и я должна при-
ехать в Екатеринбург на улицу Бардина, 
11, чтобы заключить какой-то договор. 
Я приехала. Это была похоронная ком-
пания. Мы поговорили, и я ничего под-
писывать не стала. Потому что они мне 
сказали: «Нужно срочное кремирование. 
COVID-19. Тело даже нельзя опознать».

Я поехала в морг. Вышел патоло-
гоанатом, вышел агент похоронной 
службы. Агент написал мне огромную 
портянку на оплату. Сказал, что обяза-
тельно кремирование нужно. Я говорю: 
«Дайте мне опознать мужа, покажите 
хоть какую-то фотографию». «Нет, — 
говорит. — Кремирование в срочном 
порядке. COVID-19. Сами понимаете».

Потом подошел патологоанатом. 
Спросил, когда у меня в последний 
раз были контакты с мужем. Говорит: 
«Вы понимаете, что у вашего мужа 
COVID-19?» Я сказала, что нет — не по-
нимаю. Я отказалась от кремирования.

22 апреля мне выдали справку о 
смерти. Диагноза «коронавирус» в ней 
не было. При этом мне продолжали 
звонить похоронщики и говорить про 
необходимость кремации. И только 10 
мая позвонила юрист 40-й больницы 
и сказала, что его похоронят по-хри-
стиански, без кремации. Причем бес-
платно.

Опознать тело мужа Екатерине не 
дали. Присутствовать на погребении — 
не разрешили. Сказали, что позже назо-
вут сектор кладбища.

В оперативном штабе по корона-
вирусу, который отвечает за взаимо-
действие со СМИ по теме COVID-19, 
«Новой газете» сообщили, что смерть 
Александра Р. не была предметом рас-
смотрения штаба. Говорить, есть ли 
такой человек среди официально погиб-
ших от коронавируса в Свердловской 
области, отказались, сославшись на 
медицинскую тайну.

В Управлении здравоохранения 
«Новой газете» факт подачи иска к 
«Эху Москвы» подтвердили. Адвокат 
Шумилин и семья умершего, в свою 
очередь, обратятся в прокуратуру, чтобы 
получить ответ на вопрос, почему супру-
ге даже не дали опознать тело.

Тактика no comment
В тот же день, 

что и екатерин-
б у р г с к о е  « Э х о 
Москвы», о по-
лучении иска от 
Минздрава Сверд-
ловской области 
сообщил главный 
редактор портала 

«66.ru» Дмитрий Шлыков.
— Суть претензий мы пока не зна-

ем. Иск до нас не дошел. Но факт его 
подачи уже отображается в картотеке 
арбитражных дел, — говорит он. — Мы 
периодически проверяем картотеку, по-
тому что истцы предпочитают оповещать 
нас «Почтой России», которая, скажем 
так, организация неторопливая: бывает 

главная тема

НЕСВОБОДА ЛУЧШЕ,  
19 мая главные редакторы 
российских изданий сообщили 
о претензиях Генпрокуратуры, 
Роскомнадзора и региональных 
ведомств к публикациям 
о коронавирусе

«Новая газета» изучила каждый кейс, о котором стало 
известно 19 мая, и нашла другие. Мы публикуем рассказы 
наших коллег о том, какие сведения их заставляют 
признать «ложными» и вычеркнуть из истории пандемии 
COVID-19 в России. При этом источником «ложных» 
сведений иногда выступают сами представители власти, 
а еще чаще «несоответствующей действительности» 
требуют признать ту информацию, которую сами 
чиновники до публикации не хотят комментировать.

КАК МОЖНО ОТНОСИТЬСЯ К ВИДЕО
С СЖИГАНИЕМ ВИРУСА В ВЕДРЕ 
ВСЕРЬЕЗ — НЕПОНЯТНО. 
НО У ЧИНОВНИКОВ ПОЛУЧИЛОСЬ
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такое, что, пока к нам идет иск, уже и суд 
закончился.

По информации «Новой газеты», 
речь в иске Минздрава может идти о 
двух публикациях «66.ru». В одной гово-
рилось о том, что министерство закупа-
ет лекарства для ВИЧ-положительных 
и диабетиков по максимальной цене у 
единственного поставщика. В другой — о 
заболевании коронавирусом сотрудни-
ков самого министерства.

Дмитрий Шлыков отметил, что в 
обоих случаях редакция обращалась в 
Минздрав за комментариями.

— В случае с закупкой лекарств 
пресс-служба министерства от коммен-
тариев отказалась, а в случае с заболе-
ванием сотрудника пресс-секретарь 
Константин Шестаков все отрицал, но 
через два дня оперативный штаб под-
твердил, что один заболевший в мини-

стерстве действительно есть, — говорит 
Шлыков.

Главред «66.ru» отмечает, что полу-
чить полновесный комментарий от ми-
нистерства здравоохранения в условиях 
пандемии стало практически невозмож-
но. Из-за этого журналисты могут допу-
скать ошибки в деталях.

— Как и Ройзман на «Эхе». Он, по 
сути, все рассказал правильно. За исклю-
чением одного момента: человека не 
кремировали. И на этом, как я понимаю, 
построено все исковое заявление.

Получить детальные комментарии 
от министерства здравоохранения во 
время коронавируса стало действи-
тельно невозможно: проверено на себе. 
Пресс-секретарь ведомства Константин 
Шестаков в большинстве случаев просто 
не берет трубку и не отвечает на SMS. 
В такой ситуации перед журналистом 

встает выбор: не рассказывать об истории 
или давать ее без официальной позиции. 
И эта официальная позиция — очень 
удобная: потом можно потребовать 
опровержения и даже удаления статьи 
«за неточностью».

На вопрос «Новой» об иске к «66.ru» 
Константин Шестаков ответил, что не 
будет его комментировать.

Опровергни другого
В редакцию дальневосточного ин-

формагентства Vladnews пришел не 
судебный иск, а протокол о возбу-
ждении административного дела от 
Роскомнадзора. Ведомство посчитало 
«фейком» заметку о том, что сотрудни-
ков одной из детских поликлиник во 
Владивостоке на фоне пандемии якобы 
 отправили в отпуск без содержания.

Удивительное дело — издание про-
сто процитировало депутата Законода-
тельного собрания Приморс кого края 
Артема Самсонова. Депутат рассказывал, 
что супругу его знакомого, врача-терапев-
та в детской поликлинике, отправили в 
отпуск за свой счет. И даже называл при-
чину: «Эпидемия, пациентов нет, ФОМС 
денег поликлинике не переводит».

— На следую-
щий день после 
публикации по-
ликлиника дала 
нам разъяснение: 
трое сотрудников 
действительно на-
ходятся в отпуске 
без содержания по 
собственной ини-

циативе, — говорит главный редактор 
Vladnews Мария Стеблянко. — Мы опу-
бликовали позицию поликлиники.

Но от претензий Роскомнадзора это 
не спасло. В отношении главного редак-
тора Vladnews составили протокол по ч. 9 
ст. 13.15 КоАП РФ — «Злоупотребление 
свободой массовой информации». В 
РКН посчитали, что заметка с выска-
зыванием депутата — «заведомо ложная 
информация, создавшая угрозу общест-
венной безопасности». Теперь Марии 
Стеблянко грозит штраф до 200 тысяч 
рублей.

К депутату Самсонову у Роском-
надзора претензий нет.

До смешного
Если вышеперечисленные претензии 

касались острых ситуаций, то претензии 
Роскомнадзора к красноярскому сетево-
му изданию «ТВК» объяснить сложно. 
Ведомство требует признать «фейковой» 
шутливую заметку о пожилых активист-
ках «Отрядов Путина», которые «сожгли 
коронавирус» в ведре во дворе между 
пятиэтажками. 

Как можно относиться к этому видео 
всерьез — непонятно. Но у чиновников 
получилось. 

— Генпрокура тура спустила в 
Роском надзор претензию. Прокуроры 
усматривают в нашей публикации рас-

пространение не-
достоверной обще-
ственно значимой 
информации под 
видом достовер-
ных сведений, — 
говорит главный 
редактор «ТВК» 
Мария Бухтуева. — 
В отношении меня 

как должностного лица Роскомнадзором 
составлен протокол по статье 13.15 
КоАП — «Злоупотребление свободой 
массовой информации».

В уведомлении говорится: «В ходе 
мониторинга сети «Интернет» на сайте 
видеосервиса YouТube <...> выявлено 
видео под названием «Коронавируса 
нет и не будет!», в котором говорится об 
отсутствии коронавирусной инфекции 
COVID-19 в России и мире, распростра-
нении заведомо ложной информации 
о данной инфекции лидерами США с 
целью дестабилизации мировой эко-
номики. Аналогичный видеоролик раз-
мещен на сайте «ТВК Красноярск <...> 
Содержащаяся в данном видеоролике 
информация свидетельствует о наличии 
признаков административного правона-
рушения, предусмотренного ч. 9 ст. 13.15 
КоАП РФ».

— Открою страшную тайну: я только 
на этой неделе поняла, что у этих бабу-
шек не одно видео про коронавирус. Есть 
еще видео, на котором они этот вирус 
окуривают. И вот, оказывается, видео 
с окуриванием коронавируса  не запре-
щено российским законодательством. А 
со сжиганием бумажек — запрещено, — 
говорит Мария Бухтуева. Ей тоже грозит 
штраф до 200 000 рублей.

Иван ЖИЛИН, «Новая»

«Н 
овой» известны и другие случаи, когда редак-
ции российских изданий пытаются наказать 
за якобы недостоверную информацию о ко-

ронавирусе и событиях времен пандемии. Иногда еще до 
публикации «ложная» информация находит подтверждение 
у представителей власти, а потом — внезапно объявляется 
фейком. Например, в апреле ряд уфимских СМИ был вы-
нужден удалить со своих сайтов публикации о том, что в 
городе будут подготовлены места на кладбище для больных 
коронавирусом. Информацию, впервые опубликованную 
в «Коммерсанте», признала ложной Генпрокуратура. При 
этом незадолго до вмешательства прокуроров издание 

ProUfu.ru сообщило, что получило подтверждение инфор-
мации «Ъ» от администрации города.

20 мая, на следующий день после того, как стало из-
вестно о серии протоколов и исков к российским СМИ, в 
Следственный комитет была вызвана — нет, не журналист — 
депутат городского совета Евпатории Оксана Таранина. Она 
опубликовала в фейсбуке обращение медиков, которые жа-
ловались на неполучение президентских надбавок. От нее по-
требовали принести оригинал обращения. Как сказала сама 
депутат «Новой газете» — чтобы проверить его «фейковость».

Официальная история пандемии COVID-19 в России уже 
пишется. Не журналистами.

 ЧЕМ СВОБОДА

под текст
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В 
четверг, 21 мая, спустя почти 
два месяца после начала нена-
зываемого в России прямым 

словом «карантин» режима повышенной 
готовности, в Самаре наконец состоится 
рассмотрение нескольких апелляционных 
жалоб, которые представители местного 
сайта «Парк Гагарина» подали на решение 
суда о нескольких штрафах в отношении 
ресурса. «Парк Гагарина» обвиняют в том, 
что он, будучи признан «иноагентом», не 
маркировал некоторые свои материалы в 
социальных сетях специальной пометкой. 
Нюанс в том, что «иноагентом» признан 
не сам сайт, а контролирующее его не-
коммерческое объединение с таким же 
названием. По закону это освобождает 
журналистов от необходимости каких-
то маркировок, но ни Роскомнадзор, ни 
прокуратура, ни суд не принимают это во 
внимание: общая сумма штрафов издания 
только за последние несколько судебных 
заседаний выросла до 650 тысяч рублей — 
весьма внушительные для Самары деньги.

За любопытной, но все же специфиче-
ской юридической коллизией скрывается 
более глубокая история региональной 
борьбы местных властей с региональны-
ми СМИ. Борьбы странной: журналисты 
«Парка Гагарина» даже сами себя не назы-
вают фрондерами, власти сами принимали 
некоторое участие в запуске сайта, а основ-
ной конфликт издания с администрацией 
губернатора произошел еще при предыду-
щем главе региона. Сила инерции репрес-
сивной машины, однако, совпала с общим 
инерционным движением самарского 
медиарынка: всем, по большому счету, 
все равно, что случится с одним из луч-
ших самарских СМИ. Спецкор «Новой» 
на примере истории «Парка Гагарина» 
восстановил хронологию превращения 
Самары в город без свободных СМИ.

Часть 1.
Как царьку 
челобитную 
подаешь?!

В 2015 году журналист и главный ре-
дактор «Парка Гагарина» Сергей Курт-
Аджиев вступил на тропу войны с верящим 
в «план Даллеса» самарским губернатором 
Николаем Меркушкиным и его командой. 
Он подготовил материал о том, как под 
видом социологических исследований 
командированной из Саранска, с места 
предыдущей работы Меркушкина, груп-
пой экспертов нецелевым образом были 
израсходованы около 100 млн рублей. «На 
каждое исследование выделялось по 10 
млн рублей, а потом деньги отправлялись 
«налево», — уверен Курт-Аджиев. При 
этом ругаться с Меркушкиным «Парк 
Гагарина» не планировал: журналист всего 
лишь послал имеющиеся у него в распо-
ряжении факты команде губернатора для 
комментария. Вместо ответа Курт-Аджиева 
неделю таскали по разным кабинетам в 
администрации губернатора, а тогдашний 
первый замруководителя администрации 
Меркушкина Нязыфь Еналеев, называю-
щий себя Николаем Ивановичем Вторым, 
в беседе с журналистом послал ему недвус-
мысленный сигнал: «Мы вас больше пре-
дупреждать не будем, вы не представляете, 
что с вами Николай Иванович (Первый, 
то есть Меркушкин. — Ред.) сделает». 
Еналеев, будучи многолетней правой рукой 
Меркушкина в нескольких регионах, мог об 
этом говорить с полной уверенностью: по 
словам главного пиарщика Меркушкина, 
тот в свое время не дал ему умереть от укуса 
насекомого, придя к Еналееву в больницу 
и «приказав ему жить» — так что, степень 
знания о силе губернатора у самарского 
«Суркова» была колоссальной.

Курт-Аджиев тоже воспринял угрозу 
вполне определенно и в целях безопас-
ности издания публиковать материал не 
стал. Более того, понимая риски, «Парк 
Гагарина» несколько сменил концепцию 
работы: сайт почти перестал публиковать 
большие материалы, сосредоточившись 

на «фиксации истории», то есть дословной 
публикации всяких правительственных 
постановлений и информации о разных 
торгах и госзакупках. 

В том же 2015 году «Парк Гагарина» 
начал работать с благотворительным 
фондом при областной администрации 
«Самарская губерния», основанным еще 
при прежнем губернаторе Владимире 
Артякове (его супруга одно время была 
почетным президентом фонда. — Ред.). 
За 100 тысяч рублей сайт в течение полу-
года публиковал истории из жизни пен-
сионеров в рамках проекта «Серебряный 
возраст». Минюст, пришедший с плановой 
проверкой, остался доволен такой кол-
лаборацией и четкостью документации, 
а Курт-Аджиеву даже посоветовали подать 
заявку на признание «Парка Гагарина» 

«социально ориентированной организа-
цией». «Мы решили, что подождем, только 
ровно через год тот же самый специалист 
Минюста пришел к нам с другой провер-
кой и начал составлять протокол о призна-
нии нас «иностранным агентом», — вспо-
минает соучредитель «Парка Гагарина». — 
Фонд «Самарская губерния» получил в 
2013–2014 годах деньги от американской 
компании Alcoa, но, по сути, от нашего 
металлургического завода, который был 
выкуплен американцами, но вместе с 
«Самарской губернией» занимался все той 
же поддержкой ветеранов, организацией 
праздников и подарков для них». 

Именно эти «западные» деньги, ко-
торые к «Парку Гагарина» не имели ни-
какого отношения, послужили поводом 
признать одноименное некоммерческое 
объединение наймитом иностранных 
сил. Журналисты «Парка Гагарина» ни 
секунды не сомневались, что это «отве-
точка» от Меркушкина. «Устроили нам 
кучу проверок. В старой заметке про пар-
ня из Узбекистана, которого держали в 
СИЗО по подозрению в изнасиловании, 
а потом выяснилось, что изнасилования 
нет, и девушка — девственница, прове-
ряющие нашли элементы политического 
давления со стороны «Парка Гагарина» 
на следствие и суд», — Курт-Аджиев до 

сих пор не может вспоминать об этом без 
возмущения. На основании эксперти-
зы доцента Международного института 
рынка Романа Товченко (позже по его же 
экспертизе «иноагентом» признают реги-
ональную организацию «Клуб выпускников 
американских программ». — Ред.) издатель-
ство «Парк Гагарина» по решению суда в 
августе 2016 года официально получило 
статус «иноагента», а заодно 300 тысяч 
рублей штрафа — за то, что оно не внесло 
себя в соответствующий реестр.  

Часть 2. 
Роскомнадзор везде 
связь найдет
С момента объявления издательства 

«Парк Гагарина» «иноагентом» значитель-
ная часть их деятельности превратилась 
в непрерывную защиту от атак местного 
Роскомнадзора. Сначала ведомство попы-
талось найти в документах сайта несоот-
ветствия уставу о СМИ. «Но я скачал с их 
же сайтов в других регионах все типовые 
уставы, и претензии были сняты», — вспо-
минает Сергей Курт-Аджиев. Следующая 
крупная атака произошла в 2018 году, ког-
да Роскомнадзор оштрафовал сайт «Парк 
Гагарина» за «нарушение периодичности»: 
в документах указывалось, что новости 
на сайте должны выходить ежедневно, 
но в условиях Самары это не всегда было 
возможно по выходным (новостей просто 
не было). В ответ «Парк Гагарина» начал 
публиковать по выходным новости из 
серии «все провалы Роскомнадзора». Это 
была больше имиджевая победа: об акции 
«Парка Гагарина» рассказали ведущие 
российские СМИ, но штраф с издания 
так и не сняли. 

В 2019 году директора «Парка Гагарина» 
Юлию Илларионову пытались привлечь к 
ответственности за экстремизм. Поводом 
стало упоминание на сайте «нежелательной 
организации» («Открытая Россия»), но по-
том прокуратура отступила. А в нынешнем 
январе Роскомнадзор нанес новый удар. 

Суть свежих претензий заключается в 
том, что на своей странице в «ВКонтакте» 

«Парк Гагарина» не указал в нескольких 
ноябрьских постах, что является «иноа-
гентом». Дальше начинаются юридиче-
ские нюансы. Адвокат «Агоры» Станислав 
Селезнев, который представляет инте-
ресы «Парка Гагарина», объясняет, что 
Роскомнадзор — невольно или умышлен-
но — запутался в организациях. Чтобы вы 
тоже не запутались, нужно четко пони-
мать: «Парков Гагарина» — два. Один — 
это некоммерческая организация, она же 
издательство. Второй «Парк» — отдельное 
юрлицо, собственно СМИ, учрежденное 
этим издательством. У каждого из двух 
«Парков» свои уставные документы, и ра-
ботают они по разным законам, но «ино-
агентом» признано только издательство, а 
упоминаний об этом в публикациях СМИ 
требуют от сайта. 

«Существует специальный реестр для 
некоммерческих организаций, признан-
ных «иноагентами», и все, кто туда входит, 
должны маркировать свои сообщения спе-
циальной пометкой. Но в законе не сказа-
но, как именно они должны это делать, — 
рассказывает Селезнев. — Судебная 
практика последнего года (в частности, 
дело «Мемориала») говорит о том, что 
так или иначе маркирован должен быть 
даже каждый твит. Но и в этом случае 
история «Парка Гагарина» отличается от 
остальных. По закону «О СМИ», издание 
должно упомянуть в выходных данных, 
что их учредитель выполняет функции 
«иноагента». Это «Парком Гагарина» 
сделано. Других обязанностей у СМИ в 
этом случае нет». 

Проще говоря, Роскомнадзор хо-
чет, чтобы «дочка» взяла на себя «вину» 
«матери». Ведомство не устроило даже 
то, что Курт-Аджиев на странице сайта 
в «ВКонтакте» сделал отдельную об-
щую пометку о том, что суд признал 
АНО «Парк Гагарина» «иноагентом». 
Примечательно, что 7–8 ноября, когда, 
по мнению Роскомнадзора, на странице 
сайта в «ВКонтакте» не было соответст-
вующих пометок, вышли посты о следу-
ющих новостях:

· руководство исправительной коло-
нии ходатайствовало об УДО для блогера;

Я ВАС СУДИЛА!

ГАГАРИН,
История самарского СМИ «Парк Гагарина»: 
сайт открылся при одном губернаторе, стал неугоден 
другому и репрессируется при третьем

главная тема
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· дело об «откатах» экс-главе самар-
ского Фонда капремонта передали в суд;

· акция ко Дню народного единства 
обошлась в 10,7 млн рублей;

·  на сотрудника администрации 
Октябрьского района завели еще одно 
уголовное дело.

В общем, одно сплошное давление на 
политическую систему страны. Все, как 
Даллес завещал.

Первый суд «Парк Гагарина» ожидаемо 
проиграл: в феврале издание оштрафовали 
на 300 тысяч рублей, Юлию Илларионову 
как директора — на 200 тысяч рублей по 
двум протоколам. В начале марта по дру-
гому протоколу суд накинул еще 150 тысяч 
рублей штрафа. После этого от греха по-
дальше Сергей Курт-Аджиев фактически 
закрыл страницу издания в «ВКонтакте» 
(обновлений на ней нет с 18 марта), оста-
вив страницы «Парка Гагарина» в соцсетях 
лишь в фейсбуке и твиттере. 

При этом надежды на положительное 
решение в апелляции все-таки сущест-
вуют, говорит Станислав Селезнев: как 
минимум в Самаре суды более высокой 
инстанции нередко отменяют преды-
дущие постановления. Кроме того, есть 
некоторые другие юридические хитрости, 
которые в целом позволяют надеяться на 
то, что в итоге от «Парка Гагарина» рано 
или поздно отстанут. Прежде всего, еще 
в 2016 году жалоба издания была отправ-
лена при содействии «Агоры» в ЕСПЧ, и 
вскоре она может быть рассмотрена. При 
этом еще в 2017 году тогдашний комис-
сар по правам человека Совета Европы 
Нилс Муйжниекс уже высказался в том 
духе, что закон об «иноагентах» в России 
не просто ущемляет права людей, но и 
может способствовать их «маргинализа-
ции и травле». «Непосредственно на этот 
процесс решения ЕСПЧ не окажут, — по-
ясняет Селезнев. — Но каждое решение 
европейского суда, если оно устанавли-
вает, что было совершено нарушение, 
обязывает государство-члена Совета 
Европы каким-то образом отреагировать, 
изменить закон или как миниму практику 
его применения, чтобы это нарушение не 
повторялось». 

«Для нас совершенно очевидно, что 
суды первой инстанции применили за-
кон об иностранных агентах, игнорируя 
установленные стандарты Европейского 
суда. В деле применен некачественный, 
допускающий неограниченно широкую 
трактовку закон, для штрафа совершенно 
очевидно не было законной цели, так как 
фактически осуществлено давление на 
журналистов через учредителя, и, нако-
нец, размеры взысканных штрафов ставят 
учредителя, а за ним и редакцию, на грань 
полного прекращения деятельности», — 
подытоживает Селезнев.

Возможно, у «Парка Гагарина» 
было бы больше шансов на то, чтобы 
Роскомнадзор отстал прямо сейчас, если 
бы сайт получил широкую общественную 
поддержку или местные журналисты хотя 
бы публично проявили солидарность и 
выразили протест действиям ведомства. 
Но с этим в Самаре большие проблемы — 
и вот почему. 

Часть 3. 
Восставшие из пепла 
в пепел и сотрутся
Чтобы понять, в каком положении ока-

зались «Парк Гагарина» и вся самарская 
журналистика, стоит описать общий кон-
текст жизни в Самаре, и для этого имеет 
смысл вернуться на несколько лет ранее 
описанных событий. 

АНО «Издательство «Парк Гагарина» 
образовалось в 2011 году, когда чуть 
больше десятка самарских журналистов, 
называющих себя независимыми, уже 
значительное время сидели без работы. 
Тот же Курт-Аджиев к моменту запуска 
не работал уже восемь месяцев. «Под 
«Единую Россию» мы идти не захотели, 

решили сделать свой проект», — объ-
ясняет журналист. Но и ставить себя 
в качестве оппонентов власти «Парк 
Гагарина» не собирался: тогдашний 
мэр Самары Дмитрий Азаров (сейчас — 
губернатор Самарской области. —
Ред.) даже поддерживал новый проект 
и, по словам Курт-Аджиева, помогал по 
финансовой части. Какого рода это была 
помощь — Курт-Аджиев не уточнил, сам 
Азаров на отправленные корреспонден-
том «Новой» вопросы ответил, что «у него 
нет информации по данным вопросам». 
Лояльно к проекту отнесся и тогдашний 
губернатор области Владимир Артяков 
(сейчас — первый заместитель генерального 
директора корпорации «Ростех». — Ред.): 
учредитель редакции вспоминает, что из 
его администрации к нему приезжали 
люди с просьбой о сотрудничестве. «Они 
мне давали разные пресс-релизы, я их 

забрасывал на сайт, даже не читая», — 
признается сейчас Курт-Аджиев. 

При Артякове, вспоминает руко-
водитель сайта «Засекин.Ру» Дмитрий 
Лобойко, журналистам уже было несладко: 
«Произошла большая медиазачистка всех 
неугодных СМИ, ушли с рынка несколько 
печатных изданий типа газеты «Время» 
или журнала «Эксперт–Самара», закрыл-
ся телеканал «Орион». С другой стороны, 
хотя бы открывались другие СМИ, и ко-
манда губернатора ориентировалась в их 
открытии на какие-то московские при-
меры стиля».

Через год после открытия «Парка 
Гагарина» Артякова отправили в «Ростех», 
и на его место из Мордовии был поставлен 
любитель конспирологии Меркушкин. 
И если при прежнем губернаторе некий ба-
ланс между интересами администрации и 
интересами СМИ худо-бедно соблюдался, 
то после прихода Меркушкина информа-
ционная и гражданская активность вооб-
ще стала давиться в зародыше. «Наверное, 
так уже было и при Артякове, — говорит 
социолог «Фонда социальных исследова-
ний» Владимир Звоновский. — Просто 
было ощущение, что варяг уйдет — и при-
дет свобода. А пришел Меркушкин». 

Новый губернатор вызвал у журна-
листов «эстетический протест», говорит 
Лобойко: «Было ощущение полнейшего 
колхоза, когда в газете, например, нужно 
было писать не имя-фамилию спикера, 
а инициалы рядом с фамилией. Такой 
«совок»! А в областной газете «Волжская 
коммуна» фотография губернатора была 
на каждой странице — и это не шутка». 
Зачистка СМИ продолжилась, но при-
обрела гораздо более дурной оттенок: 
команда Меркушкина, вспоминают опро-
шенные «Новой» самарские журналисты, 
оказалась крайне мстительной по отно-

шению к тем, кто не хотел быть им лояль-
ным или даже покорным. «Некоторые из 
моих инвесторов были вынуждены уехать 
подальше от команды Меркушкина, — 
вспоминает Лобойко. — Не потому, что 
их выдавили. Просто они поняли, что не 
могут больше находиться рядом в такой 
атмосфере». 

Примерно в это же время активизи-
ровались самарские силовики, которые 
возвели «палочную систему» в абсолют: 
при Меркушкине репрессивные методы 
против журналистов стали применяться 
куда чаще и жестче, чем раньше — соб-
ственно, «Парк Гагарина» стал одним из 
первых СМИ в России, которые получи-
ли клеймо «иностранного агента». Такая 
показная жесткость привела к тому, что 
большая часть журналистов просто ре-
шила молчать и заниматься чем угодно, 
только не политикой — чтобы лишний 

раз не связываться. Поэтому нет ничего 
удивительного, что прямо сейчас открыто 
«Парк Гагарина» среди самарских кол-
лег-журналистов открыто поддерживают 
единичные коллеги. В новостном режиме 
битву Курт-Аджиева и Роскомнадзора 
освещают лишь несколько относитель-
но неподконтрольных власти изданий, 
остальные историю коллег публично 
игнорируют.

«Все, что происходит с [«Парком 
Гагарина»], можно описать фразой 
«Бодался теленок с дубом». Журналистское 
сообщество, в глубине души сочувствуя и 
оставаясь на стороне «Парка Гагарина», 
не готово принимать активные действия 
[в его защиту], — говорит член правления 
Союза журналистов Самарской области 
Сергей Силантьев. — Мы, к счастью, не 
дошли еще до такого состояния, когда на 
партсобраниях нужно клеймить «врагов» 
и «иностранных шпионов». Мы же оправ-
дываем свое поведение тем, что «времена 
сейчас такие», у каждого свой опыт про-
хождения через конфликтные ситуации 
[с властью], через потерю работы. По 
Солженицыну, пробираемся «через топь 
осторожности и трусости». Возможно, си-
туация пока еще не критичная, но в случае 
возникновения крайних обстоятельств 
журналисты обязательно проявят свою со-
лидарность громко, и это может помочь — 
Силантьев хотел бы в это верить.

В 2017 году в регион губернатором по-
сле пятилетней командировки в Москву 
вернулся Дмитрий Азаров. «Сначала все 
были в восторге: свой приехал, — вспоми-
нает Курт-Аджиев. — Но он быстро пере-
стал со всеми общаться: на всякие встречи 
часто ходят его замы, а он ездит просто 
всех поздравляет с праздниками. Система, 
выстроенная Меркушкиным, работает 
идеально». Учредитель «Парка Гагарина» 
говорит, что пытался решить свой вопрос с 
Азаровым по старой памяти и написал ему 
SMS: «Был посыл, что старикашка ушел, 
а наши проблемы так и остались. Азаров 
мне просто не ответил». 

Нынешний этап противостояния 
между репрессивной машиной и «Парком 
Гагарина» Сергей Курт-Аджиев счита-
ет следствием инерции всей системы: 
Меркушкиным наказали финно-угорские 
народы еще в 2017 году (после отстав-
ки с поста губернатора он был назначен 
специальным представителем президента 
Российской Федерации по взаимодействию 
со Всемирным конгрессом финно-угорских 
народов. — Ред.), после его ухода тех самых 
социологов, про исследования которых так 
и не вышел материал «Парка Гагарина», 
посадили почти сразу (в отношении одного 
из них суд продолжается, другого — экс-ди-
ректора «Поволжского центра обществен-
ного мониторинга» Николая Явкина — осу-
дили на три года колонии общего режима 
и отправили отбывать срок в Мордовию. 
— Ред.). Правая рука Меркушкина Язифь 
Еналеев скончался на 64-м году жизни 
после продолжительной болезни 1 апреля 
2018 года.

Другие коллеги Курт-Аджиева, однако, 
полагают, что дело не в инерции, а в том, 
что силовики, которые были в авангарде 
властной репрессивной машины, теперь 
начали вовсю ею рулить. «Сейчас принят 
закон о признании «иноагентами» физи-
ческих лиц. Одного из моих журналистов 
МВД уже спрашивало о том, как он свя-
зан с иностранными СМИ (он писал на 
заказ для «Радио Свобода»), — говорит 
Дмитрий Лобойко. — Видимо, теперь 
так будут давить неугодных журналистов 
и активистов». Самара, очевидно, готова 
показать всей стране в этом пример. Вот 
только рассказать об этом внутри самого 
города, кажется, мало кто решится. 

Вячеслав ПОЛОВИНКО, 
спец. корр. «Новой», Самара

P.S. Областной суд оставил в силе 
три из четырех выписанных штрафов, 
еще один «оставят в силе на следующей 
неделе», иронизирует главный редактор 
издания Сергей Курт-Аджиев.

БЫЛО ОЩУЩЕНИЕ ПОЛНЕЙШЕГО 
КОЛХОЗА, КОГДА В ГАЗЕТЕ НУЖНО  
ПИСАТЬ НЕ ИМЯ СПИКЕРА, 
А ИНИЦИАЛЫ РЯДОМ С ФАМИЛИЕЙ
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Д
ональд Трамп направил пись-
мо-ультиматум на имя главы 
Всемирной организации здра-

воохранения (ВОЗ) Тедроса Аданома 
Гебреисуса. 45-й президент США требует, 
чтобы ВОЗ доказала, что она является 
«независимой от Китая» и в течение 30 
дней провела реформы. Иначе США, 
крупнейший спонсор ВОЗ, 14 апреля уже 
приостановивший ее финансирование, 
прекратит его на постоянной основе и 
рассмотрит вопрос выхода из состава этой 
организации, созданной ООН.

Четырехстраничное письмо главе ВОЗ 
американский президент опубликовал в 
ночь на вторник, 19 мая, в своем Twitter. 
По словам Трампа, Всемирная организа-
ция здравоохранения неоднократно дела-
ла «неточные и вводящие в заблуждение» 
заявления о коронавирусе. Организация 
не провела независимого расследования 
после появления данных, расходившихся 
с официальной позицией Китая. Трамп 
говорит, что ВОЗ слишком быстро похва-
лила Китай за то, что китайцы справились 
со вспышкой, и слишком долго молчала 
о медицинских работниках, которые пы-
тались поднять тревогу. Он также сказал, 
что ВОЗ «безвозмездно» подтвердила ут-
верждение Китая о том, что коронавирус 
не может передаваться между людьми, что 
содержалось в заявлении представителя 
ВОЗ от 14 января. ВОЗ нужны немедлен-
ные реформы, заявляет Трамп: «Мы не 
можем терять время. Я не могу позволить, 
чтобы доллары американских налогопла-
тельщиков продолжали финансировать 
организацию, которая в своем нынешнем 
состоянии столь явно не служит интере-
сам Америки».

Письмо было послано в момент про-
ведения в Женеве 73-й сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения. Ее участники, 
работавшие в режиме видеоконференции, 
приняли резолюцию о «беспристрастном, 
независимом и всестороннем» расследова-
нии международной реакции на пандемию 
COVID-19. В документе не упоминается 
Китай и там нет призыва выяснить про-
исхождение вируса. Ни одна из 194 стран 
— членов ВОЗ, включая США, не выска-
зала возражений по поводу резолюции. 
Документ был внесен Евросоюзом при 
поддержке еще более 100 государств, в том 
числе Австралии, Китая и Японии.

Китай одобрил проведение расследо-
вания, но только после окончания пан-
демии. Глава КНР Си Цзиньпин в своем 
выступлении на церемонии открытия 
ассамблеи также пообещал выделить ВОЗ 
два миллиарда долларов в течение двух 
лет. Для сравнения: ежегодный взнос 
Китая в ВОЗ составлял около 40 миллио-
нов долларов, в то время как США выде-
ляли организации до нынешнего кризиса 
около 400 миллионов долларов. У США 
уже образовалась задолженность в 200 
миллионов долларов после приостановки 
финансирования. 

Расследования международных усилий 
по борьбе с вирусом требует большинство 
стран, здесь сложился глобальный консен-
сус. Но только Трамп прямо обвинил ВОЗ 
в покрытии Китая и потребовал немедлен-
ных реформ. И остался в одиночестве. ВОЗ 
отвергает обвинения американского пре-
зидента, а генсек ООН Антониу Гутерриш 

раскритиковал «ослабление ресурсов ВОЗ 
во время пандемии». В ВОЗ подтвердили, 
что получили письмо и «рассматривают 
его содержание». 

«Самое большое мужество — это иг-
рать в команде», — сказала председатель 
Европейской комиссии Урсула фон дер 
Ляйен, выступая после принятия резо-
люции. «Это не означает, что как только 
пыль осядет и как только мы выполнили 
свое обещание победить этот вирус, мы не 
должны искать пути модернизации ВОЗ, 
чтобы понять, что нужно сделать, чтобы 
организация продолжала жить, отвечая 
новым вызовам, здесь нам нужны много-
сторонние подходы». 

Доктор Дэвид Набарро, спецпослан-
ник Генерального директора ВОЗ по 
COVID-19, британский врач с давней 
историей борьбы с глобальными виру-
сами, включая птичий грипп и лихорад-
ку Эбола, в интервью CBS предостерег 
от проведения «судебной эксперти-

зы» организации во время пандемии. 
Как отметил вирусолог, это похоже на 
то, как в разгар пожара пожарные ма-
шины убирают и просят, чтобы они 
пошли на плановое обслуживание в то 
время, когда нужно немедленно поту-
шить пламя. Спе цпосланник ВОЗ по 
COVID-19 так комментирует письмо 
Трампа: «Внезапно, в разгар масштабного 
кризиса, организации говорят, что основ-
ная заинтересованная сторона (США) 
думает, что они (в ВОЗ) всt испортили, 
и поэтому главный спонсор собирается 
забрать деньги». Это решение, напоми-
нает вирусолог, затрагивает 7,8 милли-
арда человек. Угрозы Трампа кажутся 
«плохим сном» для сотрудников ВОЗ. 
«Они чувствуют себя ошеломленными. 
Они работают вместе с американцами и 
вместе делают хорошую работу. Они не 
могут этого понять», — сообщил британ-
ский специалист.

Отвечая на критику Трампа, доктор 
Майк Райан, исполнительный директор 
программы ВОЗ по чрезвычайным ситу-
ациям в области здравоохранения заявил: 
«Мы предупредили мир 5 января. Уже 6 
января разные страны начали принимать 
ответные меры». Что касается передачи 
вируса, Райан сказал: «У респираторного 
патогена всегда есть риск, что он может 
передаваться от человека к человеку».

В документах, принятых ассамблеей, 
говорится о принципах равного доступа 
к результатам «прорывных исследова-
ний» коронавируса, а также о том, что 
иммунизация признана «глобальным об-
щественным благом». Со своей стороны, 
Вашингтон не блокировал эту меру. Но 
он опубликовал письменное заявление 
об особой позиции по некоторым вопро-
сам, включая формулировку о доступе к 
абортам и создании новых механизмов 
объединения патентов в ответ на панде-
мию, заявив, что США поддержат только 

существующие добровольные способы об-
мена интеллектуальной собственностью. 
США отклонили параграфы о «равном 
доступе к лекарствам», которые админис-
трация Трампа рассматривает как подры-
вающие патентную защиту для фармацев-
тики и «устраняющие ключевой стимул» 
для инноваций.

В Америке и в мире критики Трампа 
расценили атаки на ВОЗ как попытку 
сделать из этой организации «козла от-
пущения» и отвлечь общественность от 
критики собственных действий по борьбе 
с пандемией в преддверии ноябрьских вы-
боров. В США, согласно данным, собран-
ным Университетом Джонса Хопкинса, 
подтверждено более полутора миллио-
нов случаев заболевания COVID-19, что 
составляет почти треть от общего числа в 
мире. В результате пандемии американ-
ская экономика в штопоре, потеряны де-
сятки миллионов рабочих мест. Критики 
говорят, что Трамп не учел ранние при-
знаки надвигающейся эпидемии и что 
реакция его администрации, в частности 
запутанный подход к тестированию, яв-
ляется ключевой причиной, по которой 
США также лидируют по смертности. 
Медицинский журнал The Lancet на 
прошлой неделе опубликовал редакцион-
ную статью, призывающую избирателей 
США заменить Трампа и избрать лидера, 
который расширит возможности Центров 
по контролю и профилактике заболева-
ний. Несмотря на критическую редакци-
онную статью, Трамп упомянул «Ланцет» 
в своем письме главе ВОЗ: «Всемирная 
организация здравоохранения постоянно 
игнорировала достоверные сообщения о 
распространении вируса в Ухане в начале 
декабря 2019 года или даже раньше, вклю-
чая сообщения из медицинского журнала 
The Lancet», — пишет Трамп. В ответ на 
это в американском журнале опубликова-
но заявление, в котором говорится: «Это 
утверждение фактически неверно. В де-
кабре 2019 года The Lancet не опубликовал 
никакого отчета, ссылающегося на вирус 
или вспышку в Ухани или где-либо еще 
в Китае». Журнал напоминает, что его 
первые сообщения о коронавирусе были 
опубликованы 24 января. 

ВОЗ стала еще одной международной 
организацией, в отношении которой 45-й 
президент высказал свое недоверие, отме-
чают СМИ. Задолго до вспышки корона-
вируса президент поставил под сомнение 
ценность американского финансирова-
ния Организации Объединенных Наций, 
отказался от глобальных климатических 
соглашений, обвинил Всемирную торго-
вую организацию, утверждая, что другие 
страны «грабят США». Критика и угро-
зы были высказаны даже в адрес НАТО. 
Ядерный электорат президента подоб-
ные заявления встречал неизменным 
одобрением: мол, негоже американским 
налогоплательщикам оплачивать ино-
странных бюрократов, Америка превыше 
всего и всех.

Здешние СМИ, ссылаясь на источники 
в администрации, сообщают, что Белый 
дом изучает различные инструменты воз-
действия на КНР, включая санкции, отме-
ну долговых обязательств и разработку но-
вой торговой политики, чтобы «разъяснить 
Китаю и всему миру», что администрация 
Трампа возлагает ответственность на КНР 
за сокрытие правды о пандемии.

Президент США, появляясь на пу-
бличных мероприятиях, продолжает иг-
норировать ношение масок и перчаток и 
с разрешения врача принимает противо-
малярийный препарат Гидроксихлорохин 
(он же — плаквенил) для профилактики 
коронавируса, по одной таблетке в день. 
Ежедневные тестирования на наличие 
коронавирусной инфекции пока дают от-
рицательный результат. В прошлом месяце 
управление по вопросам качества продо-
вольствия и медикаментов предостерегло 
американцев от употребления гидроксих-
лорохина вне больниц из-за побочных эф-
фектов с сердечно-сосудистой системой. 
Несколько человек в США скончались, ре-
шив лечиться им самостоятельно на дому. 

УЛЬТИМАТУМ
ТРАМПА 

Президент США потребовал от ВОЗ 
доказать свою независимость. Никто в мире 

его не поддержал

Александр
ПАНОВ

соб. корр. 
«Новой»
Вашингтон
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П 
ресс-конференция вызвала у 
меня ассоциации с Майданом, 
хотя это, наверное, покажется 

странным.  Уж кто-кто, а Зеленский в ми-
тингах против Януковича не участвовал 
и на баррикадах не дрался… Но три с по-
ловиной часа на лужайке в Мариинском 
парке, что рядом с Верховной радой, 
происходила настоящая десакрализация 
государственной власти в Украине.  

В процессе десакрализации на равных 
принимали участие обе стороны — 70 ак-
кредитованных журналистов и президент. 
Возле Зеленского, на невысоком подиу-
ме-помосте, стоял только журнальный 
столик с бутылкой воды и блокнотом. Ни 
пресс-секретаря, ни главы Офиса рядом, 
ни справочных материалов под рукой, ни 
экрана-«подсказчика», такая вот драма-
тургия… Почти иллюстрация из учебника 
украинской истории о понимании свобо-
ды и демократии: сегодня ты — гетман, а 
завтра — ноги успей унести.        

Сбоку от Зеленского, как и положено 
по протоколу, — государственный флаг и 
президентский штандарт. А вместо зад-
ника сцены, на зеленой травке — буквы 
«Зе» с восклицательным знаком, видимо, 
как память о прошлом, когда артист ко-
медийного жанра решил сменить амплуа. 
Даже дождь, который буквально висел в 
воздухе и, наконец, ненадолго прорвался, 
выступил частью сценария. Журналисты 
набросили капюшоны курток, к пре-
зиденту никто не прибежал с зонтом. 
«О, хорошо. Весна засушливая, дождь 
нужен. Ну что, продолжаем, не страшно 
же?» — утвердительно спросил Зеленский. 

Не я первая замечаю: год в новом ка-
честве заметно состарил его лицо, убавил 
эпатажа, надежд на то, что задуманное 
осуществится, надо лишь очень-очень 
захотеть, «просто перестать стрелять», 
круглосуточно работать и не воровать. 
Заострились и другие черты.

Он упрямо избегает общих фраз, когда 
речь заходит о конкретных и весьма не-
приятных вещах, хотя политтехнологи, 
скорей всего, учили поступать наоборот. 
Поведение президента подтверждает слу-
хи: Зеленский как кризисный менеджер 
стремится контролировать лично любой 
мало-мальски серьезный процесс или 
реформу в стране. «Говорят, вы и тексты 
«95 квартала» до сих пор вычитываете?» — 
язвит кто-то с лужайки. Намек понимает, 
признает: кадровый голод очень сильный. 
И всерьез зовет на работу в Офис журна-
листа «Громадского», который минуту на-
зад критиковал «кумовство» —  назначе-
ния школьных и прочих друзей главы го-
сударства на должности. «Выберете сами 
себе участок, за который готовы отвечать, 
я нарежу задач. И — двадцать пять часов 
в сутки! Нет?! Ну вот так по всей стране. 
Я не могу найти людей, чтобы и профес-
сиональные, и чистые одновременно».  

По ходу пресс-конференции, чуть ли 
не сразу после вдохновенного, с цифра-
ми, отчета о том, сколько будет построе-
но и уже строится дорог национального 
значения и мостов, приходит известие: в 
Днепропетровской области рухнул мост. 
Руководитель Офиса Ермак (он дежурит, 
подобно скорой помощи, в пределах види-
мости) получает задание позвонить на ме-
сто, выяснить детали. Жертв, к счастью нет. 

Общение с прессой продолжается.      
Президент вступает в перепалку с жур-

налистами, чьи реплики кажутся двусмы-
сленными либо обидными, доказывает 
свою правоту дольше, чем положено по 
статусу, ни разу не «включая начальни-
ка». Но срывается, когда речь заходит о 
семье. Семья — болевая точка. Дает по-
нять, что мнение прессы и отношение к 
нему избирателей по итогам первого года 
президента разное: «Если бы сейчас был 
второй тур и в нем был я и кто-то еще, я 
бы набрал 75 процентов. Я думаю, что это 
ответ, как народ ко мне относится». 

Разумеется, тема получает азартное 
развитие: попался!  Кандидат в прези-
денты Зеленский не раз повторял, что 
идет во власть только на один срок! От 
старого обещания не отказывается, но с 

оговоркой: «Да, на один срок. Я вижу, что 
работа сложная. Никто спасибо не скажет. 
Но если будет большая поддержка народа 
Украины, то я буду об этом (втором сро-
ке. — О.М.) думать. У меня есть чем».

В числе первых получает возмож-
ность задать вопрос Дмитрий Гордон, 
главред  «Бульвара Гордона». Вокруг 
Гордона в Украине вовсю полыхает 
скандал: вначале он записал большое 
интервью с Натальей Поклонской, сле-
дом — с Игорем Гиркиным. Программы 
набирают на YouTube-канале автора 

миллионные просмотры. Мнение меди-
асообщества практически солидарно: это 
имитация объективной журналистики, 
оскорбительная для украинцев популя-
ризация адептов «русского мира». Группы 
гражданских активистов и бывших 
АТОшников пикетируют офис Гордона. 
Сам же автор объявил, что общение с 
Гиркиным санкционировали накануне 
спецслужбы Украины, а теперь запись 
отправляется в Гаагу как дополнительное 
свидетельство преступлений командира 
пророссийских боевиков. 

У Зеленского Дмитрий спрашивает 
о целесообразности дальнейших встреч 
с Путиным: «Ведь понятно, что на укра-
инских условиях тот не отдаст Донбасс!»

Президент Украины с ним не соглаша-
ется: «Результат все равно есть, мы многого 
достигли. 135 пленных вернули после «нор-
мандской» встречи. Из-за ковида очередная 
встреча не состоялась, но мы перезагрузили 
Минскую группу, повысили статус процес-
са.  Мы не отпускаем вопросы возвраще-
ния Донбасса и Крыма. И должны с ним 
(с Путиным. — О.М.) говорить. Я готов к 
любому формату, который приблизит воз-
вращение наших территорий».

Предсказуемо темы, связанные с вой-
ной на Донбассе, с Крымом, карантином, 
а также глобальным экономическим кри-
зисом, порожденным пандемией, побе-
ждают все остальные.

как у них

ДЕСАКРАЛИЗАЦИИ
ВЛАСТИ
В Киеве прошла пресс-конференция 
Владимира Зеленского, посвященная 
первому году его президентства
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«В мире наступил экономический 
национализм» 
 — Сейчас закончится карантин, и все инвестиционные 

законопроекты будут зарегистрированы и проголосованы в 
Раде. Конечно, в мире наступил экономический национализм, 
каждая страна думает прежде всего о себе. Но мы будем 
бороться. И за украинских инвесторов прежде всего. Мы 
понизили планку для будущих «инвестиционных нянь» до 30 
миллионов долларов, пусть только вкладывают.

«Будем бороться за «Минск» до конца» 
— Да, Леониду Кучме в Минской контактной группе 

сложно, как сложно и всем остальным. Теперь в процессе 
Резников (вице-премьер, министр оккупированных террито-
рий Украины. — О.М.), и он бы хотел Резникову полномочия 
передать. Но я попросил подождать, чтобы с российской 
стороны тоже обновили состав, а потом и по Кучме решим.

Будем до конца бороться за «Минск», поскольку к мин-
ским соглашениям привязаны международные санкции. А 
их хочет снять не только Россия, но и много европейских 
стран, которые от них (санкций. — О.М.) страдают экономи-
чески. Я дал год, чтобы осуществить прорыв в переговорном 
процессе с Россией. Из-за коронавируса немножко затор-
мозилось, но надо дожать и найти дипломатический выход 
из ситуации, хотя есть и план «В», и план «С», но их бы не 
хотелось применять.   

Я никогда не говорил, чтобы наша армия не отвечала на 
обстрелы. Не мы провоцируем, та сторона стреляет — мы 
отвечаем боевикам. Среди них есть и российские воен-
ные, и российские граждане, которые получили паспорта, 

все есть.  А обычные люди, которые не воюют, а на «той» 
стороне просто живут, не знают, что с ними будет вообще. 
У них нет ни больниц, ни лекарств, ничего…   У меня реаль-
ные сведения, сколько там (умерших от ковида. — О.М.) 
хоронят беззаконно — «та» сторона не берет нашу помощь. 
Я договорился с Красным Крестом, лишь бы гумпомощь 
запустили. Мы и воду туда не перекрываем, хоть они за 
нее долго не платят, потому что не хотим гуманитарной 
катастрофы на Донбассе.

«Мы со Шмыгалем — мастера спорта 
по коронавирусу»
— Статистика говорит, что мы все сделали правильно. У нас 

по сравнению с прошлым годом и в марте, и в апреле смерт-
ность людей на тысячу меньше, чем в прошлом году. И это при 
эпидемии коронавируса! Мы со Шмыгалем (премьер-минист-
ром Украины. — О.М.) — мастера спорта по коронавирусу!

  
«Аваков — сильный министр »
 — Аваков мне не кум и не друг. Больше того, у пана 

Авакова есть друзья, которые не являются моими друзьями. 
Но он сильный министр, а у нас сложная ситуация.  Его се-
годняшняя ответственность — дело (об убийстве. — О.М.)  
Шеремета, и пусть он доведет его до конца. Почему я 
пришел тогда на брифинг, где следствие объявляло о сво-
ем решении? Мне сказали, что нашли вероятных убийц, 
затянули меня в это. Моя ответственность единственная — 
чтобы убийц нашли и посадили в тюрьму.  А если не тех 
людей продержали в тюрьме, то все, кто это сделал , должны 
понести наказание.

Ольга МУСАФИРОВА, соб. корр. «Новой», Киев

Пресс-конференция Пресс-конференция 
Владимира ЗеленскогоВладимира Зеленского
в Киеве. 20 мая 2020 годав Киеве. 20 мая 2020 года

СЕАНССЕАНС
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Н 
а этой неделе в областное пра-
вительство пришло письмо. 
В письме 65 подписей, 11 из 

которых принадлежат членам Союза ар-
хитекторов. В гневном тексте подробно 
и аргументированно объясняется, отчего 
планы, опубликованные «командой пе-
ремен» (как молодой губернатор назы-
вает своих соратников), авторы считают 
архитектурной диверсией. В это же время 
Контрольно-счетная палата региона за-
кончила проверку организации, которой 
«команда перемен» поручила наводить 
лоск в городах и поселках. Из него следует: 
дело не в красоте — дело в деньгах.

В мае прошлого года региональное 
правительство учредило автономную не-
коммерческую организацию «Центр го-
родского развития Мурманской  области». 
Предмет деятельности оного — «формиро-
вание концепции и поддержка развития 
благоустрой ства городской  среды, а также 
цифровизации городского хозяй ства на 
территории Мурманской  области». АНО 
возглавила экс-советник губернатора 
Ольга Вовк, а в январе, когда ее повысили 
до министра (тоже по благоустройству), 
директором Центра был назначен гражда-
нин Беларуси и ближайший соратник Вовк 
Андрей Коровянский.

Если поначалу Центр закупал преи-
мущественно спортплощадки неодноз-
начного качества и уличную подсветку, 
то при новом директоре-архитекторе 
Коровянском размах стал ощутимо шире. 
Гость из Минска сразу решил питать 
глубинку «стилем и фэшном». 4 мая  на 
совещании у губернатора его концепция 

была утверждена, и северяне с удивлением 
узнали, что площадь Пять углов (историче-
ский центр Мурманска) будет радикально 
перестроена; самая известная и престиж-
ная в тихом центре улица Самойловой 
станет пешеходной (обитатели старых 
дворов содрогнулись, представив, где бу-
дут парковаться все, кто заехал в магазин 
или кофейню), а тротуары замостят плит-
кой. Никаких общественных слушаний по 
этому поводу не проводилось, но власть 
уверенно заявляет, что население идею 
одобряет, ссылаясь на некий опрос о го-
родской среде, который проходил на изби-
рательных участках во время губернатор-
ских выборов прошлого года. Концепция 
безальтернативная, никакого открытого 
конкурса на ее разработку не объявлялось. 

Коровянский обещает внедрить в 
Мурманске «дизайн-код», а остановки на-
зывает в своих презентациях «транспорт-
но-пересадочными узлами», но широкой 
публике он известен как идеолог барри-
кады, за миллион без малого возведен-
ной перед Желтым домом (так горожане 
называют здание правительства области). 
«Новая» уже рассказывала об удивитель-
ной (но быстро заржавевшей) скамейке.

Новые идеи — новый масштаб. Решено 
фактически упразднить так называемую 
градостроительную ось: улицу Воровского, 
соединяющую центр города, и его верх-
ний ярус — улицу Буркова — с вокзалом. 
Упразднены будут и парковки возле двух 
огромных отелей. Где будут парковаться 
гости, неизвестно. Зато все пространство 
Пяти углов замостят, разумеется, плит-
кой, установят «павильоны стрит-фуда» 

(видимо, минчанин не заметил, что в 
Мурманске 9 месяцев зима, и стрит-фуд — 
не самая популярная тема). Реновация 
начнется уже летом. Как только это стало 
известно, соцсети наводнили возмущен-
ные отзывы, затем свою позицию сформу-
лировали и профессионалы-архитекторы. 

В письме протеста они напомнили аз-
бучные истины: с момента закладки города 
на Пяти углах планировалась не площадь, 
а транспортный перекресток, причем один 
из весьма важных в схеме движения. Что 
там находятся крупные магазины и отели, 
которым требуется большая парковка, что 
радикальная перелицовка исторического 
центра — дело весьма чувствительное, и 
что перед реновацией недурно бы открыть 
Генплан и поговорить с архитекторами, 
строившими город.

В ответ Андрей Коровянский разразил-
ся в соцсетях угрозами в адрес мурманских 
архитекторов. Он обвиняет своих предше-
ственников в непрофессионализме, аффи-
лированности с некими подрядчиками и 
обещает «наказать по закону». 

Забавно, но больше всего в Мурманске 
Коровянского возмутили деревянные 
борта тротуаров — так он называет прос-
моленную доску, которой в середине 

прошлого века отделяли асфальт от газо-
на. Деревянные бараки, в которых живут 
люди в центре города, возмущения не 
вызвали. Между тем, говорится в письме 
специалистов, если регион готов вложить 
немалые деньги в благоустройство муни-
ципалитетов, не лучше ли потратить их 
не на авторские ларьки для стрит-фуда, 
а на строительство очистных сооружений 
(канализация Мурманска идет в Кольский 
залив), на создание безбарьерной среды 
для инвалидов, расселение ветхого жи-
лья, озеленение, строительство парковок 
и гаражей, обновление инженерных сетей? 
Ведь даже для поклонников «аффторско-
го» креатива очевидно: экспериментиро-
вать на площадях, за которыми прячутся 
бараки, неприлично. Но на сносе бараков 
без конкурса не заработаешь. Между тем, 
благоустройство городов это не только 
хайп, но и бюджет.

Судя по отчету Счетной палаты, моне-
тизация прекрасного пошла полным ходом 
с первых дней работы Центра городского 
развития летом 2019 года, когда из казны 
региона в качестве уставного капитала АНО 
было выделено 160 миллионов. Правда, 
Бюджетному кодексу эта трата противо-
речит: область не может финансировать 
исполнение муниципальных функций, 
а 131-й Федеральный закон относит стро-
ительство детских площадок и автобусных 
остановок, на которые должны были пойти 
деньги, к вопросам местного значения.

Нет, помочь городу или поселку об-
ласть вправе, только в этом случае транс-
ферт в порядке софинансирования на-
правляется именно в муниципалитет, 
а не в некую автономную организацию. 
И тратить их придется под наблюдением 
казначейства.

Из акта КСП: «В соглашении о пре-
доставлении субсидии определен только 
общий  размер субсидии в сумме 160 000,0 
тыс. рублей , и не содержится: детализация 
расходов по направлениям (статьям); пе-
речень мероприятий  по благоустройству 
и (или) объекты благоустройства, чем для 
должностных лиц некоммерческой  орга-
низации предоставлены необоснованно 
широкие и (или) неограниченные воз-
можности при принятии решений  о рас-
ходовании средств областного бюджета, и 
также не позволяет дать оценку целевому 
и эффективному использованию бюджет-
ных средств». 

Еще один нюанс: АНО может проводить 
закупки без оглядки на 44-й Федеральный 
закон о конкурсных процедурах, а это 
сильно развязывает руки. Как тратить 
бюджетные деньги без конкурса — просто 
лайфхак для нерадивых чиновников. И не 
просто тратить, а тратить с удовольствием: 
средняя зарплата сотрудников АНО более 
чем вдвое превысила среднюю зарплату в 
Мурманской области (141 тысяча рублей, 
что, кстати, в два раза больше предусмо-
тренной в смете Центра, против 62). 

Оппозиционный депутат облдумы 
Александр Макаревич, который первым 
обнародовал результаты проверки КСП, 
обращает внимание: «Оклад Ольги Вовк 
составлял 45 700 рублей, при этом самый 
высокий оклад в сфере здравоохранения 
(заведующего реанимационным отделе-
нием медицинского стационара) поста-
новлением Чибиса с 1 октября 2019 года 
определен в размере 11 930 рублей».

Из отчета КСП: «Финансовый план не 
содержит детализации расходов по статьям 
затрат на содержание АНО «Центр город-
ского развития», что не позволяет обес-
печить контроль за прозрачностью и ре-
зультативностью использования средств».

Отчет аудиторов о прошлогодней рабо-
те «улучшателей мира» поступил в облду-
му, которая вправе сделать из него некие 
оргвыводы и учесть при следующем рас-
пределении бюджета. Впрочем, делать это 
поздно: в нынешнем году на деятельность 
АНО из казны выделено вдвое больше, 
чем в прошлом, — 320 миллионов рублей. 
А реновация тем временем идет по плану.

Татьяна БРИЦКАЯ, 
соб. корр. «Новой», Мурманск 

СТРАШНАЯ 

СИЛА

Молодой губернатор 
Заполярья взялся 

за архитектуру. 
Бюджет 

не досчитался 
160 миллионов

«Градостроительное преступление» — так архитектор Наталья 
Емельянова называет происходящее с Мурманском прямо 
сейчас. Бывший главный архитектор города, не один десяток лет 
отработавшая в Заполярье, с недоумением наблюдает творческие 
потуги команды губернатора Чибиса, заявившей о планах 
на немедленное переустройство облика северных городов. 

А ДЕРЕВЯННЫЕ 
БАРАКИ, 
В КОТОРЫХ 
ЖИВУТ ЛЮДИ 
В ЦЕНТРЕ 
ГОРОДА, 
ВОЗМУЩЕНИЯ 
НЕ ВЫЗВАЛИ

«

их нравы

Сквер Пяти углов, МурманскСквер Пяти углов, Мурманск
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— Здравствуйте, Григорий Шалвович.
— Здравствуйте, Дмитрий Львович.

— Вы выглядите прекрасно.
— Я весь полон антител.

— В разговоре с вами я хочу для себя 
проговорить важную вещь. Я не хочу 
сказать, что люблю СССР, я его во 
многом ненавижу, но сейчас хуже. 
И я пытаюсь понять, почему хуже. 
Согласны ли вы с этим? И если сейчас 
лучше, то в чем?
— Я понимаю, почему другие с но-

стальгией вспоминают про Советский 
Союз или про какие-то его составляю-
щие: они были тогда моложе, здоровее, 
счастливее, небо было синее или им тогда 
жилось лучше, чем окружающим, а сей-
час живется хуже, чем окружающим, или 
они насмотрелись какого-то кино и т.д. 
Но вы, свободолюбивый поэт, который 
при всем при том при Советском Союзе 
сформировался и прожил, что вас в нем 
манит? О чем вы скучаете?

— Три вещи. Во-первых, неуважение 
к национализму, хотя бы прокламиро-
ванный интернационализм, который 
идеальным не бывает нигде, даже в 
Штатах, но на знаменах он был нари-
сован. Второе — религия, знавшая свое 
место. И третье — культ просвещения, 
культ интеллекта, который в СССР 
был. То есть Советский Союз так или 
иначе ориентировался на ценности про-
свещения, а не на ценности пещерных 
врожденных данностей — места рожде-
ния, возраста, пола, нации и т.д.
— То есть кровопийца для вас все-

таки милее?

— С кровопийцей возможна дискуссия, 
а ворюга, во-первых, легко становится 

кровопийцей, а во-вторых, у него прин-
ципов нет вообще, он вас просто убьет 
из личной выгоды. Советский Союз не 
был монолитен: был Советский Союз 
30-х, 40-х, 60-х и 70-х — это разные 
страны абсолютно. Мне нравится 
Советский Союз начала 70-х.
— Я для себя весь этот советский 

70-летний период делю на две половины. 
Первая половина, первые 35 лет, — это по-
ловина террористическая, вторая — более 
травоядная. Про первую, слава богу, вы не 
ностальгируете совсем.

— Нет, «о времени большевиков» не 
плачем.
— Слава богу. Значит, что касается 

второй половины, назовем ее травоядной. 
Впрочем, и это относительно, потому что 
там были и жертвы, и мученики, Анатолий 
Марченко в тюрьме во время голодовки в 
1986 году в декабре умер… Но попробу-
ем сравнить это с современной Россией. 
У меня четкий критерий, по которому я 
определяю качество общества или государ-
ства. Параметр № 1 — это свобода выбора 
жизненного пути для людей, которые здесь 
живут, свобода прожить какую-то жизнь, 
которую ты выбрал себе сам, а не которую 

тебе навязывают со стороны. Чем в обще-
стве у граждан таких степеней свободы 
больше, тем выше качество этого обще-
ства. И второй параметр — это уровень 
заботы государства о тех, кому в жизни 
приходится жить трудно.

— Инвалиды, старики.
— Понятно, что с первой задачей лучше 

справляется разумно устроенное капита-
листическое государство, со второй вроде 
бы должно справляться социалистическое. 
Советский Союз справлялся с этим совсем 
плохо. 

Мы смотрим, что сейчас происходит 
с эпидемией, но это тоже держится на 
подвижниках, как всегда. Подвижники 
— это не часть системы, они обычно про-
тиворечат системе. Мы их уважаем, но в 
расчет здесь брать не будем. Возьмем пер-
вое качество. Свобода выбора жизненного 
пути. Вот я вспоминаю себя: мальчика, 
юношу, который жил в Советском Союзе. 
В 23 года я вышел в большую жизнь и 
не строил никаких планов, это не имело 
никакого смысла. Что это за страна, где 
23-летний человек с университетским 
дипломом не строит никаких планов и 
никем не собирается стать, потому что он 

знает, что никем в этой стране не станет, 
если он не совершит каких-то противных 
его душе действий? Если вы посмотрите на 
тот набор жизненных решений, которые 
стоят сейчас перед человеком, все-таки 
это совсем другая история.

— Это другая история именно пото-
му, что в Советском Союзе у нас были 
профессии, а у современного человека 
выбора профессии нет. Профессии 
осталось две — те, кто сосет нефть, и 
те, кто их охраняет.
— Я думаю, вы удивитесь, потому что 

среди большого количества соотечест-
венников, которых я знаю, нет вообще 
никого, кто кормится от нефти, а люди эти 
все профессиональные и занимаются они 
самыми разными вещами. Одно из самых 
позитивных явлений, которые наблюда-
ются в сегодняшней России, это то, что в 
этой стране все-таки работает капитализм.

— Кто работает?
— Капитализм.

— А, капитализм.
— Существует право частной собст-

венности и частное предпринимательство. 

Огромное количество людей работает на 
себя. Это страна, в которой фантасти-
ческим образом развилась сфера услуг, 
множество людей пишет… Это среда, 
в которой периодически появляются ка-
кие-то очень яркие, талантливые люди, 
которых никакая советская редакция не 
пропустила бы.

— Понимаете, надо судить империю 
по ее продукту. Продукт этой империи 
был высококлассный — два поколения 
советской интеллигенции.
— Во-первых, сами вы продукт совет-

ской эпохи, это раз.

— Да, безусловно, и мне это очень 
нравится. 
— Во-вторых, она меня в профес-

сиональном и творческом смысле не 
сформировала совершенно. Более того, 
когда я жил в Советском Союзе, я с ужа-
сом думал о том, что вот надо же — есть 
люди, которые становятся писателями, 
мне это тогда казалось какой-то почти 
позорной профессией. Я подумал, что 
я могу стать писателем только лет через 
десять после того, как Советский Союз 
развалился. 

Почему? Допытывался 
Дмитрий БЫКОВ 

Григорий 
ЧХАРТИШВИЛИ:

В СЧАСТЛИВУЮ 
РОССИЮ»

«Я АБСОЛЮТНО ВЕРЮ«Я АБСОЛЮТНО ВЕРЮ
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Для этого потребовалось какое-то 
очень существенное внутреннее освобо-
ждение. Потому что, как вы знаете, писа-
тель, если он внутренне несвободен, ни-
когда ничего путного не создаст. Так ведь?

— Не убежден. А кто внутренне сво-
боден? Помните, Пастернак говорил: 
несвободна яблоня, которая плодо-
носит, несвободен влюбленный… Да 
и что такое внутренняя свобода? Это 
абстрактное абсолютно понятие. Я, 
живя в советской России, был, конеч-
но, несвободен, но, живя в путинской, 
я боюсь гораздо больше. Как правильно 
сказала Мария Васильевна Розанова: 
у советской России были берега, мы 
знали, что они с нами могут сделать. 
Что эти могут с нами сделать, мы не 
знаем, они могут сделать все. Знаете, 
на что был похож Советский Союз? Он 
был похож на старую, глупую, бездар-
ную училку, которая еще могла кого-то 
в классе защитить от бандитья. А потом 
власть взяли бандиты, свободные и 
продвинутые, хорошо вооруженные.
— Как это странно, у меня совершен-

но… Вот у меня к Советскому Союзу, ко 
всей этой системе, помимо претензий ра-
циональных, есть претензии, что ли, эмо-
ционального свойства. Я не могу простить 
Советскому Союзу того, как он обошелся 
с жизнью моих родителей.

— Да, понимаю.
— Вот все это убожество, все это уни-

жение, в котором прошла их жизнь, оно 
совершенно непростительно и невыноси-
мо. Вот эта система, которая растаптывала 
в людях чувство собственного достоинства, 
самый драгоценный продукт эволюции, 
причем делала это совершенно сознатель-
но, — это для меня нечто такое, с чем даже 
не надо сравнивать. Хорошо, в сегодняш-
ней России, если ты имеешь какую-то 
собственную систему взглядов и хочешь ее 
высказывать, тебе живется трудно, да? Но 
это вопрос персонального мужества и пер-
сонального выбора, и на самом деле ничего 
такого уж невыносимо страшного.

— Нет, Григорий Шалвович, это вы 
просто не в курсе дела «Сети» (орга-
низация признана террористической в 
РФ и запрещена). А если в курсе, то это 
пострашнее, чем в 70-е годы.
— Я в курсе дела «Сети».

— И «Нового величия».
—Я прекрасно понимаю и вижу эту 

тенденцию того, как спецслужбы все время 
тестируют увеличение своих возможностей, 
все время пробуют: а вот это нам уже мож-
но? А эта авторитарная система постепенно 
говорит: да, вот теперь вам и это можно, 
и вот это. Это процесс отвратительный и 
очень опасный. Но хочу вам напомнить, 
что в советские времена у них даже вопро-
са такого не возникало, они могли сделать 
вообще все, и даже пикнуть никто не мог.

— Я вижу учеников школ, я вижу, что 
духовное растление сегодня зашло 
гораздо дальше. В 80-е, понимаете, 
ну вот вы сравните «Союз спасения» 

и «Звезду пленительного счастья». 
«Союз спасения» технически гораздо 
совершеннее, но это фильм о том, что 
не надо рыпаться, а «Звезда пленитель-
ного счастья» — это фильм, который 
выдохнула тогдашняя интеллигенция, 
сказав, что какая ни есть свобода, но за 
три минуты свободы можно отдать 50 
лет каторги. Кто сегодня подпишется 
под этими словами?
— Ну, наверное, достаточно молодых 

людей, которые не боятся выйти на улицу 
под дубинки. У меня такое ощущение, что 
нынешнее юное поколение гораздо лучше 
нас тогдашних. Я вспоминаю себя там, вот 
с того момента, когда начал думать своей 
головой, мне было, наверное, лет 14, по-
тому что до этого возраста как-то все при-
нимаешь на веру. Я очень хорошо помню 
момент, в который это у меня произошло: 
на уроке английской литературы мы учили 
наизусть монолог Гамлета «Быть или не 
быть». И я вдруг понял смысл того, о чем 
пишет Шекспир: главным философским 
вопросом бытия является не вопрос о том, 
что первично — материя или сознание, а 
вопрос о том — стоит ли эта жизнь со всеми 
ее мерзостями того, чтобы досмотреть это 
кино до конца.

— Да, совершенно верно.
— Это была моя первая самостоятель-

ная мысль в жизни, и я до такой степени 
собой загордился, что стал подвергать ос-
мыслению и переосмыслению все вокруг. 
И на первом же классном часе я начал 
подвергать переосмыслению то, что гово-
рила наша училка. К тому времени, когда 
я окончил 10-й класс, я был уже совершен-
но циничным юношей, который говорил 
одно, думал другое и говорил: то, что он 
думает, вслух говорить нельзя. И когда я 
пришел на первый курс своего институ-
та, меня окружали только такие молодые 
люди, это студенты 70-х годов. Это был 
какой-то невероятный, хладнокровный, 
расчетливый цинизм. Сейчас я смотрю со-
циальные сети: ну, молодые гораздо лучше 
нас тогдашних, вот ей-богу.

— А я думаю, что хладнокровный 
цинизм это лучшая школа, чем под-
ростковый идеализм. Посмотрите, 
поколение-то было великолепное: 

тут и Тодоровский-младший, тут и 
Гандлевский, тут и вы. В общем, есть 
на ком взгляду отдохнуть. Все-таки 
формировались люди, не скажу с 
двойной моралью, но с двойным зре-
нием, а это хорошо. Тарковский о себе 
говорил: «Я рыба глубоководная». Вы 
жили в обстановке высоких давлений, 
и поэтому не захрустели в 90-е, пони-
маете, это не так-то и плохо.
— Я с этим соглашусь, но отчасти. 

Потому что я об этом тоже думал. Знаете, 
вот когда я был молод, я ужасно себя жа-
лел за то, что родился в Советском Союзе. 
Думал: «Господи, ну почему я родился 
в этой Северной Корее, которую скоро 
обнесут великой стеной, и мы тут все 
сгнием. Почему я не родился среди бла-
гословенных швейцарцев». Шли годы. 
И я в какой-то момент вдруг понял, что 
мне с этим повезло, что я родился не в 
благословенной Швейцарии. Потому 
что человек, родившийся в какой-ни-
будь благополучной, спокойной стране, 
он может прожить 95 лет, умереть от 
Альцгеймера и так и не понять про себя, 
что он собою представляет на самом деле. 
А еще я хочу сказать, что даже если ты 
живешь в Швейцарии, жизнь все равно 
поставит тебя.

— Трогает, трогает жизнь, я понимаю. 
Григорий Шалвович, вот для меня 
очень важный вопрос. Я очень ждал 
вашей книги, вашего тома о петровской 
эпохе, и с ужасом понял, что отноше-
ние ваше к Петру, в общем, преимуще-
ственно негативное. Мне показалось, 
что это связано и с вашим отношением 
к советской власти. Неужели продук-

том Петра не был весь русский XIX век, 
Золотой русский век?
— Вот вы знаете, я тоже всегда думал, 

что Петр прорубил окно в Европу и сдви-
нул Россию в сторону каких-то ценностей 
предпросвещения. Когда я стал в этом раз-
бираться, то увидел — нет, ничего подоб-
ного. То есть он, конечно, окно прорубил, 
но дверь он туда не открыл. Он взял вот 
это рыхлое Московское царство XVII века, 
где на самом деле настоящей вертикали 
не существовало, она пошатнулась после 
Смуты. Петр на самом деле восстановил 
абсолютно жесткую, такую вот ордынскую 
структуру государства, абсолютную вер-
тикаль, в которой все решалось только в 
одной точке, эта точка находилась в голове 
государя, все решения принимались толь-
ко оттуда. Это никакая не европеизация, 
это абсолютная азиатиация, которая зака-
муфлирована вот этим париком, камзолом 
и башмаками с пряжкой.

Что касается XIX века, а также русской 
литературы, вот той культуры, из чего мы 
все произросли, это произошло, как я 
понял, не благодаря Петру, а благодаря 
Екатерине, то есть существенно позже.

— Ну, Екатерина и есть несколько 
более бледный вариант Петра, его зер-
кальное отражение.
— Екатерина, как мне кажется, в исто-

рическом смысле нам интереснее всего как 
первый эффективный вариант использо-
вания мягкой силы в российской истории. 
Потому что до сего момента российская 
монархия использовала или жесткую власть 
через запугивание, или вообще ничего не 
делала, как кроткая Елизавета. Екатерина 
открыла невероятно продуктивное и инте-
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ресное ноу-хау: она продемонстрировала, 
что можно добиться еще лучших результа-
тов не когда ты грозишь отрубить голову, 
а когда ты обещаешь наградить, что цар-
ский престол это не пугало, как при Иване 
Грозном, а это некое солнце, к кому надо 
стремиться, и ты согреешься в его лучах. И 
оказалось, что это отлично работает.

Кроме того, Екатерина совершила еще 
несколько важных в культурном смысле 
вещей. Она была графоманка, но то, что 
она любила литературу, задало моду пи-
сать, и через поколение русские начали 
писать уже хорошо (при Екатерине писали 
довольно ужасно). Потом у нее возникла 
гениальная педагогическая идея: она по-
нимала, будучи женщиной своего века, 
пользу просвещения. Она понимала, что 
учителей взять негде, и она сказала, что 
лучший учитель — это мать, давайте мы 
воспитаем новое поколение дворянок, а 
они уже нам вырастят новое поколение 
людей. Она открыла Смольный инсти-
тут, и это было невероятное достижение. 
И именно вот эти женщины воспитали 
Татьян Лариных, потом тургеневских 
барышень, декабристов и т.д. Это была 
важнейшая педагогическая революция.

— С этим я согласен. К вопросу о 
Петре. Понимаете, ведь все упирается 
в соотношение русского и советского. 
Для одних советское — продолжение 
русского, а для меня это что-то совер-
шенно иноприродное, и неизвестно, 
лучше или хуже. Как это для вас?
— Для меня это вещи геометрические. 

Для меня речь здесь идет о соотношении 
— вертикаль или горизонталь. Российское 
государство было построено как сверхцен-

трализованная вертикальная модель, по-
чингисхановски выстроенная сверху вниз, 
где все решения принимаются наверху и 
передаются вниз по эстафете. Параллели 
возможны только в одном виде, когда вер-
тикаль дублирует сама себя для контроля, 
возникают контролирующие структуры — 
одна спецслужба, две спецслужбы, три 
спецслужбы, — это единственный способ 
контроля, гражданского горизонтального 
контроля нет совсем. Я ничего националь-
ного и фатального в этой схеме не вижу, 
любой народ засунь в эту систему — и он 
получится таким. Посмотрите на Украину: 
это был тот же самый советский народ 
совсем недавно, теперь это не ордынское 
государство. Оно такое-сякое, рыхлое, 
плохо организованное, но оно устроено 
по-другому, и люди себя ведут совершенно 
по-другому.

— У меня есть страшный прогноз отно-
сительно этого другого государства, я 
его озвучивать не буду, но, мне кажет-
ся, оно сейчас занимается тем же, чем 
всегда занимался Советский Союз во 
время оттепелей, — он компрометирует 
реформаторов и свободу. И в украин-
ском обществе через 5–6 лет мы уви-
дим такую вертикаль, что будем на нее 
смотреть из Москвы с покровитель-
ственным любопытством. Ну это бог 
с ним. Я про другое. Вертикаль может 
загонять вглубь, а может тащить вверх. 
А горизонталь в России может быть и 

прекрасна, но в то, что она осуществи-
ма, я не верю, потому что за 800 лет ее 
ни разу не было. 
— Это слабый аргумент, за 800 лет 

много чего не было. Интернета не было, 
а потом он взял и появился. Что касается 
вертикали, которая тащит вверх. Да, такое 
исторически бывало во времена просве-
щенного абсолютизма. Но мы живем с 
вами в XXI веке, вертикаль здесь работать 
перестала. Из успешных стран (я не беру 
маленькие корпоративные государства 
типа Сингапура) все более успешно рабо-
тающие модели — модели горизонталь-
ные, а не вертикальные. Это объясняется 
очень простой причиной. Дело в том, что 
суммарная энергия огромного количест-
ва людей, каждый из которых хочет жить 
лучше, во много раз сильнее, чем власть го-
сударства, чем воля государства, чем энер-
гетика государства. Поэтому мягкая сила 
более эффективна, чем жесткая. Поэтому 
государство, построенное горизонтально, 
сейчас, в XXI веке, будет работать в любом 
случае лучше, чем вертикально. 

— Да. Но я хочу понять: вот смотрите, 
сейчас в России, как у нас писали, федера-
лизм пришел откуда не ждали, Путин раз-
решил регионам самостоятельно решать. 
Из этого ничего не выйдет, они все равно 
будут прислушиваться к сигналам сверху. 
Верите ли вы, что пандемия приведет в 
России к какой-то горизонтализации?

— Я думаю, что со стороны Путина это 
очень опасный эксперимент, свидетель-
ствующий о том, что он не очень хорошо 
понимает природу государства, которое 
лепит. Всякое ослабление вертикали и 
делегирование части реальной власти в 
регионы — опасная вещь. Потому что ре-

гионов много, во многих регионах сидят 
губернаторы бессмысленные, которые 
ничего не добьются, но там могут появить-
ся и какие-то деятельные люди, которые, 
чувствуя, что на них будет ответственность, 
начнут что-то делать и у себя на месте про-
явят себя лучше, чем центральная власть, 
и заработают на этом какую-то популяр-
ность, какое-то доверие населения…

— И будут немедленно забиты по 
шляпку.
— Все забиты по шляпку, но, когда 

меняются правила игры, эти шляпки часто 
начинают вылезать. Человек так устроен. 
Все были забиты в Советском Союзе под 
такую шляпку, что сейчас даже предста-
вить себе невозможно. Как только эта 
система пошла вразнос, сразу появилось 
невероятное количество ярких, честолю-
бивых, смелых людей, вспомните.

— Помню. Но у Советского Союза 
была перспектива, было будущее, 
в Советском Союзе были Листьев, 
Мукусев, Политковский, которые смо-
гли сделать «Взгляд». Сегодня иновеща-
ние — это Маргарита Симоньян, какой 
«Взгляд» она сделает, вы можете себе 
представить. У нынешней России буду-
щее, по-моему, гораздо более проблема-
тичное, и вот это главная разница.
— Совершенно с этим не согласен. 

Количество, пропорция свободно мы-
слящих людей в современной России 

совершенно несопоставима с тем, что 
было после 70-летнего зомбирования. 
Нынешняя власть держится не на опоре 
населения, а на страхе перемен. Там нету 
никакой любви к лидеру, никакой веры 
в «Единую Россию», упаси боже, просто 
люди привыкли к тому, что все перемены к 
худшему, и предпочитают до тех пор, пока 
можно терпеть, терпеть, чем пускаться в 
рискованные эксперименты. Нету, услов-
но говоря, альтернативной картины другой 
России, которую можно было бы создать, 
которая была бы людям понятна и для них 
привлекательна. С этим проблема. Видите, 
что сейчас происходит с рейтингом?

— Советский патриотизм базировался 
на убеждениях, на том, что мы — стра-
на, иначе устроенная. А патриотизм 
путинской эпохи базируется целиком 
на ресентименте: да, мы такие, и мы 
гордимся, и мы счастливы, что мы дру-
гими быть не можем, и весь мир будет у 
нас, простите, лизать.
— Мы сейчас говорим про патриотизм 

какой? Официозный или на уровне массо-
вого сознания? «Мы прошли с тобой пол-
света, если надо повторим» — это мирная 
риторика? То, что у нас в школе в классе 
начальной военной подготовки на одной 
стене висел взрыв атомный, а на другой 
— водородный, а девочки наши отлично 
сидели и разбирали автомат Калашникова 
— это была мирная риторика?

— Что сегодня делать порядочному че-
ловеку — эмиграция, внутренняя эмиграция 
или баррикады?

— Я думаю, что порядочному человеку 
надо делать то, что не противоречит его 
порядочности. Мы все разные, у всех у 

нас разные, во-первых, жизненные обсто-
ятельства, во-вторых, разный обществен-
ный темперамент. Но я как-то вот думаю, 
что у всех, за исключением каких-то инва-
лидов, внутри сидит какой-то внутренний 
голос, который всегда тебе говорит, что 
делать можно, а что делать нельзя, ну вот 
его и надо слушать.

— Ждет ли Россию судьба СССР 
и когда?
— Имеется в виду, видимо, распад? Я 

думаю, что это совершенно не исключено, 
потому что нынешний режим, хотя ему 
кажется, что он изо всех сил сохраняет 
единство государства, его подтачивает. 
Потому что государство, которое держится 
на одном винте, это очень слабая модель: 
когда этот винт ломается, все начинает 
разваливаться на куски.

— Насколько осуществима, по-ваше-
му, утопия федерализации, описанная 
у вас в «Счастливой России»? 
— Я думаю, что осуществима. Я ду-

маю, что на самом деле главная проблема, 
главная болезнь российской государствен-
ности решится, если Россия превратится 
в Соединенные Штаты России, в феде-
ративную республику, с возможностью у 
людей на местах лучше контролировать 
свою собственную власть. В любом народе 
можно воспитать чувство ответственности. 
Относись к человеку, как к взрослому, 
и тогда он начнет вести себя, как взро-
слый. Это эффект Пигмалиона. Чувство 
ответственности — это один из атрибутов 
взрослости. Я давно уже для себя понял, 
что для меня добро и зло в человеке — это 
взрослость и инфантилизм. Инфантилизм 
хорош только в маленьких детях, во взро-
слом человеке инфантилизм отвратителен.

— Когда сломается этот главный винт, 
станет ли лучше?
— После серых обычно приходят чер-

ные, правда, долго они не могут продер-
жаться, потому что не способны ничем 
управлять и ничего делать.

— Хотелось бы, чтобы до этого времени 
хотя бы открылись границы.
— Нет, хотелось бы, чтобы до этого 

времени в стране образовалась нормальная 
альтернативная и популярная оппозиция, 
которая была бы способна возглавить 
какое-то другое движение. Этого сейчас, 
к сожалению, нет.

— А ведь Фандорин в современной 
России стоял бы на страже режима.
— Да с какой радости, если он стоял 

на страже режима при царе-батюшке, 
он сейчас бы стал Сечина защищать с 
Бастрыкиным?

— А почему нет?
— Потому что Эраст Петрович Фан-

дорин внутренне конфуцианец, он не са-
мурай. Самурай служит господину, кон-
фуцианец служит своему внутреннему 
голосу, своему внутреннему чувству, так 
сказать, правильности. И представить себе, 
что Эраст Петрович Фандорин работает в 
Следственном комитете или в Генеральной 
прокуратуре сегодня. У него не получится.

— Многие спрашивают: не кажется ли 
вам, что на современную Россию давно 
пора махнуть рукой и строить отдель-
ную жизнь?
— Я считаю, что Россия — страна без-

умно интересная и великая, не в импер-
ском смысле, а по тому энергетическому 
и культурному потенциалу, который на-
коплен в ней большим количеством по-
колений. Это страна, у которой есть неве-
роятные возможности, но она переживает 
трудные времена, может быть, будет пере-
живать еще более трудные, но мне кажется, 
что у России хорошие шансы на то, чтобы 
стать, ну вот ей-богу, счастливой Россией.

Разговор состоялся 
в лектории «Прямая речь». 

Полностью его можно услышать на сайте 
pryamaya.ru. 

У МЕНЯ К СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ, 
КО ВСЕЙ ЭТОЙ СИСТЕМЕ, ПОМИМО 
ПРЕТЕНЗИЙ РАЦИОНАЛЬНЫХ, 
ЕСТЬ ПРЕТЕНЗИИ, ЧТО ЛИ, 
ЭМОЦИОНАЛЬНОГО СВОЙСТВА. 
Я НЕ МОГУ ПРОСТИТЬ СОВЕТСКОМУ 
СОЮЗУ ТОГО, КАК ОН ОБОШЕЛСЯ 
С ЖИЗНЬЮ МОИХ РОДИТЕЛЕЙ
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как это делается

«Я первая прибегу, 
ты еще офис не 

успеешь открыть»
— Начиная с февраля мы фактически 

три месяца без прибыли. А при этом вы-
плачиваем заработную плату, аренду и 
налоги, — рассказывает «Новой» Лилия 
КАПЦОВА, хозяйка своего туристиче-
ского агентства под франчайзингом Coral 
Travel. — Если клиент будет требовать 
вернуть денежные средства за путевку, 
скажет «ну не поеду я никуда, так решил: 
хочу деньги» — он свои деньги получит. 
Но турпродукт складывается из основной 
стоимости тура и той части комиссион-
ного вознаграждения, которую получает 
турагент (мы как посредники реализуем 
турпродукт, имея за это свое вознаграж-
дение). Теперь получается так: возвращая 
стоимость тура, мы должны вернуть свое 
комиссионное вознаграждение, которое 
зачастую уже было потрачено на оплату 
аренды, заработную плату. То есть мы не 
просто без работы, мы еще и в минусе.

Капцова рассказывает, что сейчас 
занимается подачей документов на вы-
платы сотрудникам, и 18 мая компании 
уже поступили первые деньги. 15 апреля 
Владимир Путин предложил предоста-
вить малым и средним компаниям по-
страдавших отраслей выплаты в размере 
12 130 рублей на работника, при условии, 
что организация сохранила на 1 апреля 
этого года 90% штатных сотрудников. По 
словам Капцовой, в их фирме уволилась 
только одна сотрудница, которая уже 
встала на биржу труда. 

— Мы уже два месяца без копейки 
денег, — рассказывает «Новой» директор 

туристического агентства «Хит сезона» 
Ирина Хакимова. — Чтобы получить ми-
нимальную оплату на апрель и май, нуж-
но заплатить налоги за первый квартал и 
не иметь долгов за предыдущий год. А я 
плачу налоги, которые гораздо больше 
положенных выплат. 

По словам Хакимовой, с ней на 
контакт с предложением финансовой 
помощи даже выходили люди из ее 
постоянной клиентской базы: «Просто 
предлагают деньги на жизнь, потому 
что понимают, что мы остались без 
денег». Арендодатели также идут на-
встречу и значительно снижают плату 
за аренду помещения офиса. Лилия 
Капцова рассказывает, что за апрель 
аренду им даже «обнулили», посколь-
ку арендодатель вошел в положение, 
понимая, что сотрудники сейчас не 
сидят в офисе. 

— В начале майских праздников я 
делала рассылку своим постоянным 
клиентам, потому что в основном рабо-
таю только на постоянных клиентах, — 
продолжает Капцова. — И люди от-
кликнулись. Говорят: мы с нетерпением 
ждем, когда все откроется и закончится, 
очень за вас переживаем. Вчера я полу-
чила первый запрос рассчитать тур на 
ноябрь. А одна моя клиентка написала: 
«Я первая прибегу, ты еще офис не успе-
ешь открыть».

Помощь только 
для своих

1,5 триллиона рублей за первое по-
лугодие потерял турбизнес в России — 
это были данные середины апреля. 

Под угрозой увольнения или отправки 
в неоплачиваемый отпуск оказались 
1,6 миллиона человек, сообщили в 
Ростуризме. Спустя месяц руково-
дитель ведомства Зарина Догузова 
заявила: российский туристический 
сектор начнет поэтапно выходить из 
карантина с 1 июня. На первом этапе 
заработают санатории с медицинской 
лицензией, отели с коттеджным раз-
мещением и апарт-отели. По словам 
Догузовой, ведомство сейчас прора-
батывает этот вопрос с губернаторами 
и Роспотребнадзором. Тем временем 
туроператоры «Библио-Глобус» и Pegas 

Touristik уже даже опубликовали на 
первых страницах своих сайтов доступ-
ные туры на начало июня в Алушту, 
Коктебель, Сочи и Туапсе.

Очевидно, что внутренний туризм 
начнет первым восстанавливаться после 
временной «заморозки». Однако, как 
оказалось, депутаты Государственной 
думы даже хотят ему законодательно в 
этом помочь. 12 мая Госдума приняла в 
первом чтении законопроект, согласно 
которому в случае ограничения въезда в 

какую-либо страну правительство вправе 
приостановить обязательство туропера-
торов по возврату туристам уплаченных 
ими средств за перенесенный тур, если 
клиент согласился на предоставление 
равнозначного тура на более позднее 
время (например, спустя несколько 
месяцев). То есть при условии выдачи 
«ваучера».

— Ваучер — это, скажем так, не на 
конкретную услугу бумажка, а на то, 
сколько вы заплатили деньгами, — по-
ясняет Ирина ХАКИМОВА, директор 
агентства «Хит сезона». — Например, на 
июнь ваш тур стоил тысячу евро и на эту 
тысячу евро вам выдадут ваучер на такой 
же тур, но позже. Сейчас, правда, мы 
столкнулись с тем, что при переносе тура 
в Турцию с мая на октябрь цена выходит 
гораздо дороже. Добросовестные туро-
ператоры выдают ваучер без доплаты, 
недобросовестные переносят с доплата-
ми — конечно, в ответ идет возмущение 
клиентов.

В соответствии с законопроектом ту-
роператоры могли бы получить отсрочку 
по выплате денежных средств клиентам 
(если те захотели сделать возврат) и полу-

чить возможность не выплачивать деньги 
сиюминутно, а выдавать «ваучеры» на 
поездку в ближайшие месяцы, когда сни-
мут ограничения. Законопроект получил 
поддержку со стороны представителей 
туротрасли, но ближе ко второму чтению 
участников рынка ждало разочарование: 
депутатами были предложены поправки, 
согласно которым отсрочить выполне-
ние обязательств по проданным турам 
смогут только те туроператоры, кто за-
нимается внутренним туризмом. 

«МОРЕ 
НА ДОМ 
НЕ ПРИВЕЗЕШЬ»
Туристическая отрасль пытается спасти летний сезон: 
выход из карантина намечен уже на 1 июня

Туризм в условиях пандемии оказался в числе 
отраслей, которые остановились полностью. 
Как рассказывают работники турфирм, 
их сравнивают сейчас с теми, кто работал в 
кафе, ресторанах, но они отвечают: если сегодня 
доставку еды на дом еще можно организовать — 
то «море не привезешь». Однако уже с 1 июня 
отрасль начнет постепенный выход из карантина. 
По данным Российского союза туриндустрии, 
за время тяжелой эпидемиологической ситуации 
в России обанкротилась только одна 
туристическая компания. Но это не значит, 
что остальные фирмы находятся в хорошем 
финансовом положении: представители 
некоторых из них рассказали корреспонденту 
«Новой», что выживают на пределе возможностей. 
На помощь приходят в том числе арендодатели, 
которые отменяют плату за аренду, и постоянные 
клиенты, предлагающие поддержать деньгами.

СИТУАЦИЮ ТУРОПЕРАТОРОВ 
СРАВНИВАЮТ С БАНКАМИ: 
ЕСЛИ ВСЕ ВКЛАДЧИКИ ПОТРЕБУЮТ 
ДЕНЬГИ У БАНКА — БАНК РУХНЕТ. 
ЗДЕСЬ ТАК ЖЕ

«
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Хуже станет всем: 
и туристам, 

и туроператору
Второе чтение еще впереди, но пред-

ставители туриндустрии уже написали 
обращение к правительству и президенту 
с просьбой не допустить краха турин-
дустрии: «Компании, отправляющие 
туристов за рубеж, должны будут одномо-
ментно вернуть деньги 1,7–2 миллионам 
туристов, что практически нереально: 
основная часть этих средств была полу-
чена в рамках акций раннего брониро-
вания и уже переведена поставщикам 
услуг — авиакомпаниям, отелям, прини-
мающим компаниям в разных странах. 
То есть эти средства не находятся на сче-
тах туроператоров. Получить их обратно 
не представляется возможным — в тури-
стической отрасли по всему миру полно-
стью остановлены продажи, сейчас никто 
никому ничего не возвращает», — сказано 
в обращении. Под письмом поставили 
подписи более восьми тысяч представи-
телей туриндустрии. В том числе вице-
президент Российского союза туриндустрии 
Юрий БАРЗЫКИН.

— Это нужно потребителю прежде 
всего. И рынку, и правительству, чтобы 
оно, как говорится, само себе в ногу не вы-
стрелило, — рассказывает Юрий Барзыкин 
«Новой». — Выездной и внутренний ту-
ризм абсолютно интегрированы. Вывоз на 
наши курорты организуют те же крупней-
шие туроператоры, которые работают на 
выездном рынке: это и «Библио-Глобус», 
и Coral Travel, и Pegas. Если одновременно 
им всем предъявить на возврат средств — 
это будут банкротства, у них этих средств 
нет. Они переведены контрагентам. 
Довольно абсурдной выглядит попытка 
вдруг исключить или, не знаю зачем, на-
казать выездных. 

— Уже не знают, чем протолкнуть наш 
внутренний туризм, вместо того чтобы 
вложить туда денег и развивать сервис 
(который не всегда соответствует запросам 
наших туристов), вместо этого пытаются 
заглушить выездной туризм, — говорит 
сотрудничающая с Coral Travel Лилия 
Капцова. — Многие наши коллеги сравни-
вают ситуацию туроператоров с банками: 

если все вкладчики потребуют деньги у 
банка — банк рухнет. Здесь так же.

Первый вице-президент Ассоциации 
т у р о п е р а т о р о в  Р о с с и и  В л а д и м и р 
КАНТОРОВИЧ пояснил «Новой», что у 
туроператоров есть вариант выдать кли-
ентам ваучеры, а больше фактически нет 
никакого варианта: «Люди, которые за-
платили за услуги и их не получили, име-
ют право на получение обратных денег, 
но они их не получат, потому что их нет».

— Да, будут случаи, когда туроператор, 
у которого мощные учредители, может за 
счет учредителей вернуть эти деньги, но 
это уникальный случай, — продолжает 
Канторович. — Туристы могут обратиться 
в суд и обанкротить туристическую компа-
нию, хотя сейчас банкротства запрещены. 
Но он даже в этом случае не получит день-
ги, потому что возвращать туроператору 
нечего. Туроператор не будет существовать 
через год, когда бы турист мог восполь-
зоваться оплаченными услугами. То есть 
хуже станет всем: и туристам, и туропера-
тору — а прежде всего людям, которые там 
работают и останутся без работы. Никому 
от этого легче не станет. 

По словам Юрия Барзыкина, еще есть 
шанс, что деление на помощь внутренне-
му и выездному туризму проводиться не 
будет, рассмотрение поправок впереди.

«Хотите за границу — 
платите деньги»

На фоне новости о поэтапном выходе 
туротрасли из карантина пришло и другое 
сообщение, от Роспотребнадзора: ведом-
ство рекомендовало загружать самолеты не 
более чем на 50%. А при регистрации лю-

дей на борту нужно рассаживать так, чтобы 
они соблюдали социальную дистанцию. 
Исключена рассадка пассажиров на по-
садочные места, «расположенные в непо-
средственной близости друг к другу, в том 
числе относительно одного ряда впереди 
и одного ряда позади посадочного места». 
В Минтрансе в ответ предупредили, что 
введение подобных мер приведет к росту 
цен на авиабилеты.

— Это простая арифметика. Есть эко-
номика полета, стоимость самолета, и все 
это делится на количество пассажиров. 
Если их будет в два раза меньше, значит, 
цены будут в два раза выше, — подтвержда-
ет вице-президент Ассоциации туропера-
торов России Владимир Канторович, — Но 
у нас путешествует за границу ничтожная 
доля населения. Теперь путешествовать 
будет еще меньше людей. Хотите за гра-
ницу — платите деньги.

— Конечно, стоимость на билеты будет 
повышаться, и для многих это будет не-
приемлемо, — отмечает Юрий Барзыкин. 
— Но немало и тех, для кого будет невоз-
можно лететь как раньше друг с другом. 
Провести два с половиной месяца на 
самоизоляции и потом подхватить что-
то от соседа не хотелось бы. Может, это 
полностью и не убережет, но значительно 
снизит риски. Авиаперевозчикам, конеч-
но, нужно, чтобы это было рентабельно. 
Но просто некому будет летать, если снова 
введут карантин.

Татьяна ВАСИЛЬЧУК, 
«Новая»

ВЧЕРА 
ПОЛУЧИЛИ 
ПЕРВЫЙ 
ЗАПРОС 
РАССЧИТАТЬ 
ТУР 
НА НОЯБРЬ
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акануне своего 100-летнего 
юбилея капитан британской 
армии в отставке Том Мур 

из Бедфордшира (графство Уэст-
Йоркшир) захотел отблагодарить 
врачей, которые «отремонтировали» 
ему тазобедренный сустав и лечили 
от рака кожи. 

В начале апреля дочь капитана 
Ханна Ингмар-Мур помогла ему 
открыть благотворительный счет, 
и 6 апреля капитан Том начал марафон 
на ходунках у себя в саду.

Он задумал пройти, опираясь на 
ходунки, 100 кругов по 25-метровому 
саду до того дня, как ему исполнится 
сто лет. Его целью было собрать одну 
тысячу фунтов в благотворительный 
фонд для Национальной системы здра-
воохранения (NHS Charities Together 
— организация, которая поддержи-
вает более 140 благотворительных 
структур, входящих в систему здраво-
охранения). 

По Британии уже вовсю гулял ко-
ронавирус, пресса и сети ежечасно 
рассказывали об отчаянной храбрости 
медиков, спасавших  жизни больных 
зачастую со смертельным риском для 
своей собственной.  А 99-летний капи-
тан Мур ходил, опираясь на  ходунки, 
по своим шести соткам. 

И деньги пошли… 
Результат превзошел ожидания — 

уже через два дня на благотворитель-
ном счету Национальной системы здра-
воохранения (NHS) было 5 миллионов. 
На финишную прямую 16 апреля Мур 
вышел в прямом эфире Би-би-си, а на 
благотворительном счете к тому мо-
менту уже было больше 12 миллионов 
фунтов.

Потом вся страна праздновала 
100-летие славного капитана, кото-
рому присвоили звание полковника. 

Над его домом качнули крыльями 
знаменитые британские истребите-
ли времен Второй мировой «Хоукер 
Харрикейн» и «Спитфайр». Мур по-
лучил больше 140 тысяч поздравитель-
ных открыток. 20 апреля 800 тысяч че-
ловек подписали петицию с просьбой 
о присвоении ему рыцарского звания. 
А на счете уже было более 26  милли-
онов фунтов стерлингов. 

Мур стал самым возрастным лиде-
ром официального британского хит-
парада. Сингл «Ты никогда не будешь 
один» (You’ll Never Walk Alone — песня 
1945 года, ставшая гимном футбольно-
го клуба «Ливерпуль») с его участием 
заняла первое место в Национальном 
песенном конкурсе (UK Singles Chart). 
Все доходы от продаж сингла также 
идут в помощь врачам и больным, 
пострадавшим от пандемии. 

Британия торжественно и сердечно 
отпраздновала 8 мая — день 75-летия 
окончания Второй мировой войны 
в Европе, вспоминая добрым словом 
и Тома Мура. Празднование было 
сдержанным — коронавирус уносил 
несколько сотен жизней в день. А бла-
готворительный счет рос… 

Ее в еличество Елизавета II по 
представлению премьер-министра 
пожаловала Муру рыцарское звание. 
Торжественная церемония посвящения 
в рыцари отложена до осени. 

На момент закрытия счета 21 мая 
капитан получил 32 795 520 фунтов 
стерлингов (2 миллиарда 861 миллион 
405 тысяч рублей)  от более чем полу-
тора миллионов британцев. 

Сэр Томас Мур во время Второй 
мировой войны служил танкистом 
и закончил ее в звании капитана.

Евгения ДИЛЛЕНДОРФ, 
соб. корр. «Новой», Лондон

РЫЦАРЬ 

НА ХОДУНКАХ
Столетний британский ветеран Второй 
мировой войны, собравший 33 миллиона 
фунтов для врачей и медработников, 
получил рыцарское звание 
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Денег нет, 
вы не в зоне риска
Сергей Сергеевич, фельдшер 
отделения скорой медицинской 
помощи в Абинской 
центральной районной 
больнице (подстанция в станице 
Холмская):
— С момента объявления карантина в 

крае нам почти не выдают средства защи-
ты. Сначала на сутки выдавали одну-две 
маски и три-четыре пары перчаток — и то 
только фельдшерам, водителю машины 
ничего не давали. В некоторые смены ма-
сок вообще не было. Их выдает старший 
фельдшер, и если смена выпадала на вы-
ходной день, то мы оставались без масок и 
перчаток. Вместо защитных костюмов нам 
выдали одноразовые хирургические хала-
ты. На вопрос, почему нет масок, старший 
фельдшер обычно отвечает: «Масок нет, 
шейте сами и стирайте». 

В середине мая у нас состоялось собра-
ние, на котором присутствовал главный 
врач Абинской больницы. Коллега встал 
и спросил: «Две маски в сутки — это нор-
мально или нет? Очков нет, перчаток не 
хватает  — это хорошо или нет?» — «Нет», — 
ответил главврач. И только после этого 
старший фельдшер выдал на сутки 10 
масок на троих: на двух фельдшеров и 
водителя. Две маски мы отдали водите-
лям, в отличие от нас, они работают по 
12 часов. Соответственно, каждому из 
нас досталось по четыре маски на сутки. 
Маски эти не являются медицинскими, 
пошиты кустарным способом, возможно, 
несертифицированные. 

Фельдшерам также выдали по паре 
очков. Еще перчатки дали — количест-
во я не считал, но на смену нам хватило. 
Правда, без запаса для следующей смены. 
По правилам, мы должны им тоже СИЗ 
передать на тот случай, если сразу вызов 
поступит — чтобы они не пустыми ехали. 
За запасом надо ехать на Центральную 
станцию скорой помощи, а до того могут 
поступить несколько вызовов.

Нам все время говорят, что «маски от-
сутствуют», и предлагают писать требова-
ние на имя главного врача. Про очки даже 
разговора не было, а что такое респирато-
ры — мы даже не знаем. Нас никогда не 
снабжали респираторами, никогда! 

Подстанция наша находится в здании 
Холмской больницы. Ее закрыли на ка-
рантин, так как по ней целый день ходил 
больной с подтвержденным диагнозом 
COVID-19. Врачей отправили на самоизоля-
цию, а мы продолжаем работать, находясь в 
том же помещении. Нам сказали, что введен 
«масочный режим»: если кого-то увидят без 
маски, то грозит дисциплинарное взыска-
ние. А где взять эту маску, если их не выдают? 
Шить я не умею и не обязан, как быть? 

Все возмущаются, но вслух сказать что-
то боятся. Если пытаешься возмущаться, 
начинаются репрессии. У нас работала 
семейная пара. Они пытались выбить но-
вый автомобиль для скорой, нормальную 

оплату труда. На них начались гонения. 
У них были приемные дети, так их заму-
чили жалобами в органы опеки. 

Надбавку в размере 25 тысяч, обещан-
ную президентом РФ, нам не дали. На 
собрании экономист нам объяснила, что 
мы всё не так поняли, что ничего нам не 
положено, так как мы не находимся в зоне 
риска, так как не работаем с COVID-19. 
А когда мы едем на вызов к пациенту 
с температурой и кашлем без средств 
защиты — это зона риска или нет? При 
этом только 16 мая нас протестировали на 
коронавирус — первый и последний раз. 

Мы решили записать видеобращение 
к президенту о невыплатах. Из-за пере-
сменки даже не успели что-то сделать, 
как уже узнала прокуратура. Нас начали 
обвинять, что мы разваливаем скорую 
помощь. После того, как мы записали 
видеробращение, наших ребят вызвали в 
прокуратуру и Следственный комитет. А 
потом к одному из них приехали домой и 
вручили официальное предупреждение о 
недопустимости «осуществления экстре-
мистской деятельности» во время прове-
дения массовых мероприятий. А сам он 
почему-то назван  их организатором 

Надеюсь, после последнего высту-
пления президента ситуация исправит-
ся. За апрель нам уже выдали зарплату 
— почти 23 тысячи рублей. Работаем за 
копейки и рискуем заразиться смертель-
ным заболеванием. 

«Все можно 
было сделать 
по-человечески» 
Ольга Александровна, 
участковый врач-терапевт, 
Мытищи, Московская область:
— По доплатам обещания сдержали: 

13–15 мая нам выплатили деньги за март 

и апрель. Видимо, сработал щелчок от 
Путина. Что касается средств индиви-
дуальной защиты, то все это время они 
где-то на полпути от нас заканчивались. 
Видимо, никто просто не подумал, что в 
эту поликлинику надо забросить маски, 
перчатки, костюмы и все прочее. Был 
один показательный случай. В один из 
дней я пришла на прием, проработала 
три часа, а потом заведующая направила 
меня на вызовы. «Неотложная помощь 
(эта служба существует на базе  районной 
поликлиники. — Т. Ю.) не справляется, 
надо ей помочь, сейчас тебе пришлют 
водителя с машиной», — сказала она. 

Я позвонила в городскую больницу за 
инструкциями по госпитализации. 

«У вас есть защитный костюм?» — 
спросила меня врач, занимающаяся 
службой неотложной помощи. И узнав, 
что нет, предложила заехать к ним и взять 
комплект, хотя мне надо было уже выез-
жать на вызовы. Если у них есть костюмы, 
то почему не выслали мне с водителем? 
Получается, что руководство даже не до-
гадывалось, что у нас их нет? Даже если бы 
она выслала мне костюм и я бы его надела, 
то обезопасила бы только себя. По пра-
вилам СанПиН, защитный костюм надо 
менять после каждого больного. Значит, 
на 25 вызовов мне должны были дать 25 
защитных костюмов. А посещая больных 
в одном, я бы переносила инфекцию из 
дома в дом. 

По инструкции вызовы тоже необхо-
димо сортировать: гипертония, инсульт, 
вся терапия — это одно, а температура 
и кашель — это совсем другое. На них 
должен выезжать отдельный врач. А у нас 
сначала идешь к пациенту с температурой, 
от него к инсультнику, потом к больному 
с температурой, а от того — к бабушке-ги-
пертонику. Она самоизолировалась, чтобы 
себя обезопасить, а я ей несу инфекцию 
прямо в квартиру!

Но как обеспечить выполнение этой 
инструкции, если в данный момент ра-
ботает только один врач? И он должен 
посетить всех — и с гипертонией, и с тем-
пературой. Многие инструкции вообще 
невыполнимы. Например, врач после 
контакта с пациентом, потенциально ин-
фицированным COVID-19, должен про-
полоскать 70% спиртом ротоглотку и им 
же обработать руки. Не знаю, как другие, 
но после нескольких таких пациентов я 
бы сожгла себе ротоглотку и впала бы в 
состояние легкого опьянения. И можно 
подумать, нам кто-то выдает спирт.

Хуже всего, что сейчас некому рабо-
тать. Одних уволили, когда они отказа-
лись переходить на работу в стационар, 
где лечат больных коронавирусом. Другие 
заболели. Наш пульмонолог проработал в 
том отделении буквально несколько дней 
и заработал коронавирусную пневмонию. 
Он мог столько пользы принести в этом 
отделении, если бы его защитили! Такое 
халатное отношение к кадрам!

Поначалу нам выдавали одну однора-
зовую маску на весь день и раз в неделю 
выдавали перчатки. Потом кто-то из мест-
ных бизнесменов подарил две коробки 
респираторов, мы по одному себе взяли и 
радовались. Но все равно многие заболели. 

Сейчас мы закупили себе СИЗ впрок 
и не клянчим в больнице. Других проблем 
достаточно. Главное, некому работать. 
Количество участковых врачей уменьши-
лось в два раза, кто-то заболел, кого-то 
перевели на работу в неотложную помощь 
и другие подразделения. 

Режим работы сейчас просто ужасный. 
На период эпидемии время приема одного 
больного увеличили с 10 до 12 минут. Тогда 
как объем работы теперь увеличился как 
минимум в два раза, ежедневно принима-
ем по 50 человек! И объем работы на дому 
тоже увеличился. Сейчас пневмонией бо-
леют целыми семьями. Количество просто 

ДЕСЯТЬ

МАСОК
НА ТРОИХ
Врачей районных больниц бросают 
на передовую эпидемии без внятного 
плана действий

 П 
ервые сообщения в проект «Синдиката-100» «Скорая 
журналистская помощь», созданный для контроля обеспе-
ченности медиков средствами защиты для борьбы с коро-

навирусом, поступили от врачей и фельдшеров районных меду-
чреждений. К тому времени прошло уже 40 дней после первого 
телеобращения к нации президента Путина в связи с пандемией. 
Фраза главы государства про врачей, которые «сейчас на перед-
нем крае защиты страны», давно стала крылатой. 

Еще раньше в свет вышел приказ Минздрава №  198н — 
«О временном порядке организации работы медицинских орга-
низаций в целях реализации мер по профилактике и снижению 
рисков распространения новой коронавирусной инфекции 
COVID-19». Он обязывал руководителей региональных органов 
здравоохранения и главврачей медучреждений обеспечить мед-
персонал средствами индивидуальной защиты.  

Однако медики из разных регионов страны по-прежнему 
сообщают в «Скорую журналистскую помощь», что у них до сих 
пор нет масок, респираторов и перчаток. Сигналы поступали не 
только из «ковидных» отделений больниц, но и из поликлиник, и 
скорой помощи — а это самый что ни на есть передний край для 
людей со всеми диагнозами. 

Медики оставили свои телефоны для связи. Мы с координато-
ром «Скорой журналистской помощи» Александром Гатилиным 

поговорили с участковыми врачами-терапевтами из подмосковных 
Мытищ и Балашихи, а также с фельдшером отделения скорой 
медицинской помощи Абинской центральной районной больницы 
в Краснодарском крае. Все они рассказали о нехватке средств 
индивидуальной защиты (СИЗ) и других серьезных проблемах в 
своей работе. К нашему удивлению, гораздо больше этих людей 
возмущали неадекватность решений, хамство и бесстыдное вранье 
руководителей здравоохранения.

Все трое попросили не называть свои настоящие имена из-
за опасения подвергнуться репрессиям со стороны руководства. 
Надо сказать, для таких опасений у них есть все основания. Когда 
французская Le Figaro опубликовала рассказ участкового врача 
из Мытищ о нехватке средств защиты, главный врач Мытищинской 
горбольницы Андрей Третьяков в интервью местному ТВ назвал 
таких врачей национальными предателями. А видеобращение 
сотрудников скорой из Абинской больницы по поводу невыплаты 
президентских надбавок член оперштаба Краснодарского края и 
депутат Госдумы Иван Демченко тут же окрестил провокацией и 
попыткой раскачать политическую ситуацию, одного фельдшера 
предупредили о недопустимости экстремистской деятельности.

Поэтому мы изменили имена наших собеседников. 
Вот что рассказали нам те, кто сейчас работает «на переднем 
крае защиты страны». 
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небывалое. Поэтому рабочий день у нас 
сейчас ненормированный.  

Эта эпидемия показала, что как бы 
мы ни готовились к ней, все равно она, 
как стихийное бедствие, ведь всего не 
предусмотришь. Вероятно, всех своев-
ременно обеспечить средствами защи-
ты было невозможно, в том числе и по 
объективным обстоятельствам. Но зачем 
руководители здравоохранения рапорто-
вали, что ВСЁ ЕСТЬ!? Вот что возмущает! 
Почему врачей загоняли в отделения для 
лечения COVID-19 под угрозой увольне-
ния, обвиняя в дезертирстве? Главврач 
нашей горбольницы с момента вступ-
ления в должность ни разу не собрал 
сотрудников, мы видели его только на 
фотографиях. Почему в такой обстановке 
нельзя было собрать коллег, попросить их 
мобилизоваться, дать понять людям, что 
понимает всю тяжесть положения, что 
ему ценен каждый из сотрудников, что 
СИЗ не хватает, предложить самим что-
то соорудить, сшить, купить, защитить 
себя, поднатужиться, помочь друг другу 
и больным? А тех, кто не мог решиться 
на работу в «ковидном» отделении, найти 
дело в безопасной зоне. Я уверена, что 
ситуация сложилась бы по-другому. 

Можно было тех, кто отказался рабо-
тать в инфекции, не увольнять, а посадить 
на телефоны, чтобы давали онлайн-кон-
сультации. Ведь почему в первые дни 
скорая захлебнулась в вызовах? Потому 
что половина из них состояла из необо-
снованных: люди боялись идти в поли-
клиники, обманывали диспетчеров, что у 
них температура 39, и вызывали скорую. 
Если бы у них была возможность погово-
рить по горячей линии с врачом, они бы 
и не вызывали. Да полно другой работы, 
которую могли взять на себя эти доктора 
и медсестры, освободив своих коллег для 
более опасных дел. Все можно было сде-
лать по-человечески. 

И массовые жертвы среди врачей — 
не столько из-за необеспеченности СИЗ, 
сколько от перегрузки и переутомления. 
Нельзя работать в таком облачении 12 
часов подряд в помещении с высочайшей 
концентрацией вируса и в состоянии не-
прерывного нервного напряжения, без 
полноценной еды, питья, отдыха! 

Говорят, мы работаем в обстоятель-
ствах, приближенных к войне, и потери 
были неизбежны. Но уж очень много по-
лучилось нелепых потерь, непродуманных 
было много вещей. 

Мы продолжаем работать в режиме 
форс-мажора, по 8–10, иногда по 12 часов 
в день. И не потому, что кто-то заставляет 
или не отпускает домой, а потому, что это 
нужно людям. И выздоравливающие после 
пневмонии семьи и старики, после долгих 
мучений и страхов — это лучшая награда. 

Если бы нам даже не заплатили все эти 
доплаты, мы все равно остались на своем 
посту. Хотя, наверное, было бы обидно. И 
я нисколько не осуждаю тех, кто уволился. 
Но очень сочувствую тем, кто тяжело забо-
лел. И неизмеримо сожалею о погибших. У 
нас есть доктора, которые проработав 2–3 
дня в отделении с COVID, тяжело заболе-
ли сами, заразили пожилых родителей и 
потеряли их. Вот это ужас. 

Все произошедшее должно стать для 
всех нас хорошим уроком. Вместе с вра-
чебным сообществом нужно провести 
хороший, умный анализ и сделать пра-

вильные выводы. Чтобы уже сейчас начать 
подготовку к возможной новой эпидемии, 
заранее, с учетом всех ошибок. Чтобы не 
было таких потерь в будущем. 

«Замучен тяжелой 
неволей» — это про 
нас с медсестрой»
Ирина Петровна, участковый 
терапевт, городской округ 
Балашиха:
— Я все же заболела, сижу сейчас на 

больничном. Все кругом болеют. Наш 
участковый милиционер звонил, говорит: 
«Не чувствую запахов». Не чувствуешь, го-
ворю, значит, у тебя этот вирус. Он очень 
коварный: вроде уже выздоравливаешь, 
а потом опять начинает ломать, темпе-
ратура 37 с небольшим, голова болит. На 
работу пока не готова выходить. Сил нет. 
Мы же все это время работали на износ. 
«Замучен тяжелой неволей» — это про нас 
с Мариной-медсестрой.

Мы с ней контактировали с ковид-
положительными, ездили к ним на дом, 
измеряли сатурацию. Мазки тоже брали, 
а костюмов у нас нормальных не было. На 
нашем участке была больная с «плюсом», 
тоже врач, так она даже поинтересовалась, 
почему мы почти без защиты. Сказала, что 
к ней уже приезжали из 4-й поликлиники, 
у них экипировка настоящая была! А я ей 
говорю: «Ну что дали: очки — одни на всех».

Каждый день мы были в этом очаге, 
рисковали. Потом возвращались в поли-
клинику и заполняли карточки. И началь-
ство все время твердило, что у нас халявная 
работа и что за нее хорошо заплатят. Чего ж 
тогда никто больше не пошел? Направили 
нас с Мариной в обязательном порядке. 
Мы с ней подумали: если не заразимся, 
то ладно. Но нет, сначала она заболела, 
потом я. 

Знаю, что нам обязаны выдавать сред-
ства защиты. Заведующая должна обеспе-
чить. А скажешь про СИЗ — ей не нравит-
ся. Мы и перестали спрашивать.

Где-то с месяц назад сказали, что ма-
ски кончаются, и дали каждому из нас 
по две маски, многоразовые, и сказали: 
«стирайте». Как будто мы на полставки 
прачками работаем! Я должна ее пости-
рать и на следующее утро не забыть взять 
из дома. 

У медсестры моей был запас масок, 
мы им пользовались какое-то время. 
А те многоразовые не надевала — неудоб-
ные. Когда к больным ходили, надевали 
наши однослойные синенькие маски, я 
люблю их. Если трехслойные, то тяжело 
дышать, не все их носят. А респираторы 
нам никто не дал. А где его купить-то, раз-
ве что заказать по интернету? На работу 
я ездила в одном автобусе со знакомой, 
она в фармкомпании работает. Так вот, 
смотрю — на ней с первого дня эпидемии 
респиратор хороший, перчатки. «Нам 
сразу выдали все, что надо для защиты», — 
говорит она и спрашивает меня: «А вы 
чего же не одеты?» Что мне ей ответить? 
Нас никто не одел.

Поэтому врачи болеют. Читала, что в 
Люберцах человек 60 врачей «ковидом» 
болеют, написали обращение в ФСБ, в 
реутовской больнице тоже болеют и тоже 
написали. Жалуются, что нет защитной 
одежды. У нас тоже нет, мы тоже маски 
покупали сами.

Слышала, что врачи увольняются пач-
ками, боятся заболеть. Но в основном из 
стационара. Там тяжело, по телевизору 

показывали, как после 12 часов работы в 
этих костюмах у них кожа отслаивается 
от лица — настоящий ужас. Ходить по 
12 часов в этих скафандрах, семью забыть — 
нет, действительно лучше уволиться. 

Про выплаты не знаю. Слышала, что 
губернатор вчера сказал, будто врачи в по-
ликлиниках получают по 150 тысяч, хотя 
раньше говорили про 80 тысяч. Медсестра 
моя позвонила, говорит, нам, среднему 
медперсоналу, не заплатят, а вам, врачам, 
заплатят много. Не знаю, когда… навер-
ное, в мае–июне. 

Пока я получила 21 тысячу с копей-
ками, это моя зарплата. Столько я всегда 
получаю. Без надбавок. Еще накинули 
две тысячи — не знаю за что. Больше пока 
ничего не получала (на 17 мая. — Т. Ю.).

***
Сейчас в каждом регионе действует 

оперативный штаб по борьбе с распро-
странением коронавируса. Ежедневно 
туда стекаются рапорты руководителей 
медучреждений и органов здравоохране-
ния. По закону жанра они сообщают о по-
зитивных изменениях, даже если тех нет 
и в помине. «Медики обеспечены всеми 
необходимыми средствами защиты», — 
утверждали и утверждают руководители 
здравоохранения. Тем временем в проект 
«Скорая журналистская помощь» продол-
жают поступать заявки от врачей боль-
ниц, госпиталей, фельдшерских пунктов, 
клиник из множества регионов России: 
Курской области и Краснодарского края, 
Екатеринбурга и Томска, Подмосковья 
и Приморья, Самарской области и 
Республики Адыгея, Ульяновской обла-
сти и Ставропольского края — и многих, 
многих других. 

Рапортовать о победах над вирусом 
должно не чиновное начальство, подчас 
давно завязавшее с медицинской практи-
кой. Донесения с переднего края нужно 
получать от обычных врачей, которые 
расскажут, как обстоят дела и чего не хва-
тает для победы. Если оперштабы смогут 
наладить прямые контакты с передним 
краем, то цена победы будет намного мень-
ше. И отношение к врачам, возможно, 
перестанет быть столь оскорбительным и 
репрессивным.

Для нас достаточно очевидно, что 
количество вопросов и — больше того — 
претензий врачей и к федеральному ру-
ководству здравоохранением, и к началь-
никам на местах только растет, и их пока 
значительно больше, чем сообщений о 
победах. Бесспорным также представля-
ется утверждение о том, что настала пора 
кому-то открыто ответить на накопивши-
еся вопросы. В связи с этим «Новая газета» 
совместно с «Синдикатом-100» отправила 
запрос на интервью министру здравоох-
ранения России Михаилу Мурашко. Мы 
готовы стать каналом прямой связи между 
медиками всей России и властью. Теперь 
ход за самим Минздравом.

Проект «Скорая журналистская по-
мощь» продолжает принимать истории 
врачей. Если в вашем медучреждении 
нет средств индивидуальной защиты, и 
вы хотите об этом рассказать, достаточно 
заполнить анкету (можно на условиях ано-
нимности). Ссылка — на сайте «Новой».

P.S. Спустя несколько дней после запу-
ска проекта «Скорая журналистская по-
мощь» на Едином портале госуслуг появилась 
горячая линия для медиков, которые могут 
пожаловаться на проблемы в своих медуч-
реждениях — в первую очередь, на отсут-
ствие стимулирующих выплат. Искренне 
надеемся, что обратившихся туда врачей не 
будут называть «предателями», и никто не 
станет натравливать на них проверяющих 
или силовиков. Мы постараемся следить и 
за этим.

Татьяна ЮРАСОВА, 
специально для «Новой»

Материал подготовлен в рамках 
журналистского объединения 

«Синдикат-100»

ВСЕ ПРОИЗОШЕДШЕЕ ДОЛЖНО СТАТЬ 
ДЛЯ ВСЕХ НАС ХОРОШИМ УРОКОМ. 
ЧТОБЫ УЖЕ СЕЙЧАС НАЧАТЬ 
ПОДГОТОВКУ К НОВОЙ ЭПИДЕМИИ
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22 
июля 1937 года постанов-
лением ЦИК СССР «За 
образцовое и самоотвер-

женное выполнение важнейших заданий 
Правительства» орденом Ленина были на-
граждены 17 сотрудников НКВД, в основ-
ном из центрального аппарата Главного 
управления государственной безопасности. 
В списке, опубликованном в центральных 
советских газетах, были указаны лишь фа-
милии и инициалы. Список награжденных:

1. Бельский Лев Николаевич. Зам. на-
ркома внутренних дел СССР.

2. Волков Михаил Александрович. 
Начальник 6-го отдела ГУГБ НКВД СССР.

3. Волынский Самуил Григорьевич. 
Зам. начальника 3-го отдела ГУГБ НКВД 
СССР.

4. Гендин Семен Григорьевич. Зам. на-
чальника 4-го отдела ГУГБ НКВД СССР.

5 Глебов-Юфа Зиновий Наумович. 
Начальник 10-го отделения 4-го отдела 
ГУГБ НКВД СССР.

6. Залпетер Анс Карлович. Начальник 
2-го отдела ГУГБ НКВД СССР.

7. Ильицкий Иосиф Исаакович. 
Начальник 13-го отделения 3-го отдела 
ГУГБ НКВД СССР.

8. Коган Лазарь Вениаминович. 
Начальник 2-го отделения 4-го отдела 
ГУГБ НКВД СССР.

9. Леплевский Израиль Моисеевич. 
Нарком Внутренних дел Украинской ССР.

10. Литвин Михаил Иосифович. 
Начальник 4-го отдела ГУГБ НКВД СССР.

11. Лулов Григорий Николаевич. 
Сотрудник для особых поручений 4-го 
отдела ГУГБ НКВД СССР.

12. Минаев-Цикановский Александр 
Матвеевич. Начальник 3-го отдела ГУГБ 
НКВД СССР.

13.  Николаев-Журид Николай 
Галактионович. Начальник 5-го отдела 
ГУГБ НКВД СССР.

14. Пассов Зальман Исаевич. Зам. на-
чальника 3-го отдела ГУГБ НКВД СССР.

15. Радин Лев Давыдович. Сотрудник 
для особых поручений 5-го отдела ГУГБ 
НКВД СССР.

16. Стромин Альберт Робертович. 
Зам. начальника 4-го отдела ГУГБ НКВД 
СССР.

17. Цесарский Владимир Ефимович. 
Ответственный секретарь Особого со-
вещания НКВД СССР и начальник 8-го 
отдела ГУГБ НКВД СССР.

Награда была признанием их заслуг и 
неким авансом: спустя неделю после пу-
бликации указа наркомом Внутренних дел 
Ежовым будет подписан печально извест-
ный приказ 00447 «Об операции по репрес-
сированию бывших кулаков, уголовников 
и др. антисоветских элементов», который 
даст старт самой кровавой репрессивной 
кампании в советской истории. И в этой 
кампании всем семнадцати орденоносцам 
предстояло сыграть важную роль.

Кем же были эти люди, брошенные 
Сталиным на безжалостную борьбу с «вра-

гами народа»? Как сложилась их дальней-
шая судьба? 

Существует известная фраза Сталина: 
«...У чекиста есть только два пути — на выд-
вижение или в тюрьму...». Отработанный 
материал безжалостно выбрасывал-
ся. После замены очередного наркома 
Внутренних дел обычно следовала тоталь-
ная чистка его аппарата и всей вертика-
ли управления. Из числа награжденных 
22 июля 1937 года орденами Ленина сем-
надцати сотрудников Госбезопасности 15 
были впоследствии расстреляны, один 
покончил жизнь самоубийством и лишь 
один из них, Лев Радин, умер своей смер-
тью в 1979 году.

Самым известным и одиозным чеки-
стом в списке награжденных был Израиль 
Леплевский, комиссар Государственной 
безопасности 2-го ранга, в то время зани-
мавший должность наркома Внутренних 
дел УССР. Леплевский родился в 1896 
году в еврейской семье в Брест-Литовске. 
В ЧК с 1918 года. Прошел долгий путь 
в органах Госбезопасности. Служил в 
Екатеринославе, Одессе, Саратове. С 
1934 по 1936 год нарком Внутренних дел 
БССР. Один из организаторов процесса 
над Зиновьевым и Каменевым. Участвовал 
в деле «Весна», в результате которого 
были репрессированы тысячи офице-
ров РККА, ранее служившие в Русской 
Императорской армии, а также бывшие 
белые офицеры. Ключевая фигура в прове-
дении репрессий на территории Украины 
в 1937 году. В аттестации в личном деле 
Леплевского указано, что он был болен 
«неврастенией и психостенией».

В архиве СБУ найдена шифровка, 
разосланная Леплевским 17 октября 1937 
года в районные управления НКВД УССР:

«...Обращаю Ваше внимание, что до сих 
пор Вы по Тройке осуждали в лагеря стари-
ков непригодных для работы. В дальнейшей 
работе Тройки это необходимо устра-
нить...».

Леплевский занимал должность нарко-
ма Внутренних дел Украины до 25 января 
1938 года. К этому времени, с начала опе-
рации, в республике было приговорено к 
расстрелу около 70 000 человек.

28 апреля 1938 года Леплевского аре-
стовали по обвинению в участии в «фа-
шистском заговоре» и спустя ровно три 
месяца расстреляли.

Значимой фигурой в системе Большого 
террора был Владимир Цесарский, еще 
один орденоносец из списка. Родился 
в Одессе в 1895 году, работал на заводе, 
служил в Красной армии. До 1935 года на 
партийно-хозяйственной работе. В 1936 
году становится помощником Ежова, а 
чуть позже — начальником 8-го (Учетно-
регистрационного отдела) ГУГБ НКВД 
СССР. Помимо известных всем «троек» 
НКВД, действовавших в рамках прика-
за 00447, существовала «двойка», она же 
«Комиссия НКВД и Прокурора СССР», 
которая состояла из наркома Ежова и 

За что расстреляли чекистов, 
награжденных высшей наградой 
Родины одним указом 

 

КАВАЛЕРОВ
СЕМНАДЦАТЬ
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прокурора Вышинского. Этот внесу-
дебный репрессивный орган занимался 
осуждением граждан по так называемым 
«национальным операциям»: польской, 
немецкой, харбинской и другим.

В республиках и областях на обви-
няемых составляли краткие справки, 
которые подшивались в альбомы, где на 
каждого обвиняемого выделялась всего 
одна страничка: на ней карандашом в спе-
циальной графе ставилась цифра «1» или 
«2». Первая означала расстрел, вторая — 
лагерь. Альбомы вместе со списками на-
правлялись в Москву на рассмотрение 
комиссии Ежова–Вышинского, которая 

должна была изучить эти справки и ут-
вердить решение. На деле ни Ежов, ни 
Вышинский в эти документы не вникали 
и даже не тратили время на их изучение.

В Москве рассмотрением прислан-
ных из регионов альбомов и списков 
занимались начальник 8-го отдела ГУГБ 
Владимир Цесарский, начальник 3-го 
отдела Александр Минаев-Цикановский 
(также награжденный орденом Ленина) и 
начальник секретариата наркома Ежова — 
Исаак Шапиро. Они принимали окон-
чательное решение о судьбе людей из 
«альбомов»: могли утвердить предвари-
тельный приговор, а могли и поменять 
лагерь на расстрел. Ими готовились спи-
ски, которые шли на подпись Ежову и 
Вышинскому. Фактически троица во главе 
с Цесарским была вершительницей судеб 
десятков тысяч человек.

Одновременно с рассмотрением аль-
бомных справок по «национальным опера-
циям» Цесарский занимался подготовкой 
так называемых «сталинских списков». С 
февраля 1937 года политбюро во главе со 
Сталиным утверждало меры наказания 
по спискам особо важных лиц, чьи дела 
шли на рассмотрение Военной коллегии 
Верховного суда СССР. В Военную кол-
легию отправляли дела оппозиционеров, 
троцкистов, партийной номенклатуры, 
командиров РККА, сотрудников НКВД. 
Сталин лично просматривал эти списки, 
а мера наказания, как правило, была ут-
верждена еще до суда. Чаще всего это был 
расстрел.

Так произошло и 16 января 1940 года. 
В сопроводительном письме Берии на имя 
Сталина говорилось, что НКВД СССР 
закончил следствие против группы вра-
гов партии и Советской власти. К письму 
прилагался список предателей и шпионов 
из 346 человек, которые подлежат расстре-
лу. На первой странице списка — виза 
Сталина: «За». Ирония судьбы: на этот 
раз готовил список не Цесарский — он 
сам значился в этом списке под номером 
315 как враг народа и подлежал расстрелу. 

В этом же списке был и его родной брат 
Давид, инспектор наркомата совхозов, а 
также Исаак Шапиро, который вместе с 
Цесарским утверждал приговоры совет-
ским гражданам и готовил документы для 
«двойки» Ежова и Вышинского. 21 ян-
варя 1940 года Владимир Цесарский был 
расстрелян. В 1957 году его родственники 
направили прошение о реабилитации, но 
получили отказ.

Из постановления Главной военной 
прокуратуры по делу ЦЕСАРСКОГО В.Е. 
от 15 мая 1957 года:

«...Установлено, что ЦЕСАРСКИЙ, ра-
ботая в 1936-38 г.г. на руководящей работе 
в органах НКВД, принимал непосредственное 
участие в фальсификации уголовных дел на 
невинных советских граждан, применял к аре-
стованным физические меры принуждения, 
без проверки материалов включал в списки на 
расстрел и к лишению свободы на длительные 
сроки лиц, дела в отношении которых рассма-
тривались во внесудебном порядке.

Так, сам ЦЕСАРСКИЙ показывал, что 
он руководил подготовкой решений на лиц, 

дела которых рассматривались во внесу-
дебном порядке. ЦЕСАРСКИЙ показывал 
также и о том, что он и другие «намеренно 
расширяли размах массовых операций по 
латышам, полякам, грекам, проживающим 
на территории СССР. Мы санкционировали 
прямую фальсификацию и подлоги, когда 
вместо преступников поляков или латы-
шей арестовывались и приговаривались к 
расстрелу без достаточных оснований ни в 
чем не повинные люди».

Из 17 награжденных орденом Ленина 
22 июля 1937 года в одном расстрельном 
списке, завизированном Сталиным 16 
января 1940 года, оказались сразу пять 
человек: Глебов-Юфа, Лулов, Николаев-
Журид, Пассов и Цесарский. Почетную 
компанию им составил бывший нарком 
Внутренних дел Николай Ежов, прохо-
дивший там же под номером 94. Кстати, 
и Ежов в 1937-м получил орден Ленина. 
В тексте постановления о награждении 
Ежова написано: «За выдающиеся успехи 
в деле руководства органами НКВД по вы-
полнению правительственных заданий».

…Леплевского и Литвина расстре-
ляют в 1938-м. В том же году покончит 
жизнь самоубийством Ильицкий. В 
1939-м казнят Волкова, Волынского, 
Гендина, Залпетера, Когана, Минаева-
Цикановского и Стромина. В 1940-м —
упомянутую выше пятерку во гла-
ве с Цесарским. Бывшего замнаркома 
Внутренних дел СССР Бельского расстре-
ляют в июле 1941 года.

Еще одно массовое награждение со-
трудников Госбезопасности состоялось 
19 декабря 1937 года в день 20-летия 
ВЧК–ОГПУ–НКВД. Тогда орденом 
Ленина были награждены 10 чекистов. 
Кроме наркома Внутренних дел БССР 
Бермана, в список вошли 9 начальни-
ков УНКВД Омской, Свердловской, 
Днепропетровской, Московской, 
Иркутской, Донецкой, Одесской, 
Читинской и Челябинской областей. 
Впоследствии семеро из десяти были рас-
стреляны, один покончил с собой, один 
умер под следствием.

Удивительно сложилась судьба 
единственного выжившего — майора 
Госбезопасности Павла Чистова. Он ро-
дился в Подмосковье в 1905 году. В орга-
нах с 1923 года. С 1937 года — начальник 
УНКВД Челябинской области, входил в со-
став «тройки». При его непосредственном 
участии «тройка» приговорила к расстрелу 
почти 6000 советских граждан. Чистов 
избирался депутатом Верховного Совета. 
После Челябинска был назначен начальни-
ком УНКВД по Сталинской области. В 1939 
году переведен на работу в систему ГУЛАГ. 
К началу Великой Отечественной — на-
чальник Управления Вытегорского ИТЛ 
НКВД (Вологодская область). В сентябре 
1941 года сдался в плен под Конотопом 
и дал показания немцам. Факт пленения 
Чистова даже использовался немецкой 
пропагандой. Провел почти всю войну в 
лагерях, находился в Маутхаузене, где был 
освобожден американцами в мае 1945 года. 
Направлен в СССР, получил 15 лет лагерей, 
освободился условно-досрочно в 1955 году. 
Во время следствия пытался повеситься 
в Бутырской тюрьме. Всего провел 14 лет 
подряд в тюрьмах и лагерях: почти четыре 
в немецких и десять в советских. После 
освобождения работал бухгалтером. Умер 
в Москве в 1982 году.  

Всего в июле 1937-го девятью поста-
новлениями ЦИК СССР орденом Ленина 
были награждены 42 чекиста. Из них 32 
расстреляны до войны. Двое умерли в 
заключении. Один покончил жизнь са-
моубийством. Три человека были расстре-
ляны после смерти Сталина. Один умер 
на принудительном лечении. Бежавший 
в Японию начальник Управления НКВД 
по Дальнему Востоку Генрих Люшков в 
1945 году расстрелян японцами. Лишь 
двое из 42-х смогли избежать расстрела 
или тюрьмы.

Константин БОГУСЛАВСКИЙ, 
историк — 

специально для «Новой» 

настоящее прошлое

Владимир ЦесарскийВладимир Цесарский

 Израиль Леплевский Израиль Леплевский
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15 
мая в Стерлитамаке биз-
несмен Тагир Ибрагимов за 
собственный счет установил 

памятник адмиралу Колчаку. Памятник 
простоял два дня и ночью 17 мая был сне-
сен местными властями.

Ставить памятник Колчаку нельзя, 
потому что он расстреливал людей. Это 
правда, расстреливал. И не только расстре-
ливал: брал заложников, сжигал деревни.

Колчаковские расстрелы — это 1919 
год. А немного раньше, в 1918 году, боль-
шевик Атарбеков учинил кошмарную 
расправу над заложниками в Пятигорске. 
Заложников рубили шашками и скидыва-
ли в яму. Атарбеков потом хвастался, что 
собственными руками заколол генерала 
Рузского. И показывал кинжал, которым 
он это сделал. 

В честь Атарбекова в Москве названа 
улица. Памятник Колчаку в Стерлитамаке 
поставить нельзя, иметь в Москве улицу 
Атарбекова можно.

В Москве есть проспект Сахарова. Это 
уродливая улица с громоздкими современ-
ными домами, но не в этом дело. Проспект 
назван в честь правозащитника и дисси-
дента. Тем самым ему отдается уважение 
и честь. А в другой стороне Москвы есть 
проспект Андропова, руководившего КГБ, 
который преследовал правозащитников и 
сажал в лагеря диссидентов. Больше ничем 
Андропов не отличился, только этим. 

На Лубянке стоит Соловецкий ка-
мень, привезенный в Москву с Соловков, 
где был советский концлагерь. В этом 
концлагере заключенных голодом до-
водили до состояния скелетов; привя-
зывали к бревнам и сбрасывали с горы 
вниз. Каждый год у камня собираются 
люди и много часов подряд читают фа-
милии тех, кто был расстрелян, заму-
чен, запытан, умер в тюрьмах и лагерях. 
А рядом, за окнами Лубянки, в это же 
время невозмутимо продолжают свою 
деятельность те, кто открыто называют 
себя наследниками ЧК–НКВД–ГПУ–
КГБ. Можно совместить в пространстве 
Соловецкий камень и здание Лубянки, 
но невозможно совместить в сознании 
скорбь по убитым и ужас от репрессий с 
деловитой организацией новых репрес-
сий. Здоровое сознание не может выне-
сти таких совмещений, а если вынуждено 
к ним — становится больным.

Отрицание логики и смысла и бес-
связность жизни дошли до того, что в 
Иркутске, в трех тысячах километров от 
Стерлитамака, где памятник Колчаку 
снесли на законных основаниях, на столь 

же законных основаниях стоит другой па-
мятник Колчаку. И никто его не сносит. А 
в Омске есть ресторан «Колчакъ», с памят-
ником адмиралу, кальяном и стейками — и 
все это на улице Броз Тито. Но такое соче-
тание несочитаемого — это не плюрализм 
в действии, а безумие на марше.

К 
расной армии памятники ста-
вить можно. Таких памятников 
много. Есть памятник Чапаеву 

в Самаре, Фрунзе в Ярославле, Первой 
Конной армии в Ростове-на-Дону. А со-
здателю Красной армии Троцкому памят-
ника нет. Красной армией мы гордимся, 
а ее создателя стыдимся. Пусть и дальше 
лежит в земле чужой. Замалчивание прав-
ды и раздвоение сознания — исконная 
российская болезнь.

Прах Деникина, который воевал с 
Троцким, мы торжественно вернем в 
Россию, и на его могилу на кладбище 
Донского монастыря положим венки. 
А Колчака, которому подчинялся 
Деникин, мы по-прежнему будем считать 
преступником. И бюст его вместе с по-
стаментом ночью вырвем экскаватором 
из земли. Между тем Колчак и Деникин 
воевали на одной стороне, за одно дело, 
одинаковыми способами. Как один из них 
оказался героем, а другой преступником?

Это еще одно раздвоение сознание. 
А если говорить проще — дурдом.

Императорская Россия ставила па-
мятники своим: Екатерина II — Петру I, 
Александр II — Николаю I, Николай II — 
Александру III. Советская Россия ставила 
памятники своим: Ленину, Свердлову, 
Сталину. И те, и другие понимали, кто у 
них свой, кто чужой: своим ставили, чу-
жим — нет. Современная власть в России 
мечется по всей русской истории, пытаясь 
найти своих, и не находит. Временщики, 
обреченные на осуждение, гребут себе кого 
только можно, пытаясь встроить себя в 
русскую историю: в Москве ставят князя 
Владимира Киевского, в Орле — христо-
любивого садиста Ивана Грозного. Но 
все равно ничего не выходит и не выйдет, 
потому что никакой органической, вну-
тренней связи с русской историей у них 
нет. Они в русской истории — случайные, 
приблудные. 

Разве что казнокрады и расхитители? 
Но ставить памятники казнокрадам вро-
де Меншикова и Клейнмихеля как-то 
неудобно. 

Поэтому они стараются слепить себе 
искусственное историческое соответ-
ствие, надергивая куски и обрывки из 

разных времен. «Если бы губы Никанора 
Ивановича да приставить к носу Ивана 
Кузьмича...» Вот если бы быть таким бла-
городным, как Александр I (памятник ему 
мы воткнем в Александровском саду, где 
отроду никаких памятников не стояло), 
чтобы все преклонялись перед нашим 
благородством, и таким страшным, как 
Сталин (фреску с ним мы пристроим если 
не в храм, то в парк «Патриот»), чтобы 
дрожали при мысли о нашей жестокости — 
как тогда мы будем хороши! Да не будете 
вы хороши в маске Александра и в сапогах 
Сталина, да еще на ходулях. 

В 
Америке, тоже пережившей 
страшную Гражданскую войну, 
есть памятники генералам се-

верян Шеридану и Гранту и генералам 
южан Ли и Джексону. Память и памятники 
есть, а раздвоения сознания нет, потому 
что ответ на вопрос, кто был прав и кто 
был неправ в Гражданской войне, дан 
навсегда и усвоен прочно. Правы были 
те, кто воевал против рабства, и неправы 
были те, кто воевал за сохранение рабст-
ва. А у нас — кто был прав в Гражданской 
войне? Мы кругами ходим вокруг этого 
вопроса, юлим сами перед собой, делаем 
умные лица и пассы руками: с одной сто-
роны... с другой стороны... В результате 
сознание плывет, расплывается в муть 
и в кашу. Но ответ рано или поздно — 
рано не выйдет, уже и так поздно — дать 
все равно придется. 

Бессмысленно спорить, кто больше 
виноват в жертвах Гражданской войны: 
Колчак или Троцкий, белые или красные? 
Террор, преступления и зверства совер-
шались со всех сторон. Тупые шашки — 
ноу-хау русской Гражданской войны: 
красногвардейцы рубили ими заложни-
ков в Пятигорске, белогвардейцы рубили 
ими депутатов Учредительного собрания 
в Омске. 

Но причиной Гражданской войны был 
Октябрьский переворот. Вооруженный за-
хват власти вызвал вооруженное сопротив-
ление. После Октября гражданская война 
неизбежна. Ленин ее хотел: «Превращение 
современной империалистической войны 
в гражданскую войну есть единственно 
правильный пролетарский лозунг...»

Учредительное собрание, избранное на 
свободных выборах всей Россией, было за-
конной демократической властью. Ленин, 
уничтоживший не только Учредительное 
собрание, но и саму возможность создания 
и развития демократии в России — госу-
дарственный преступник по букве и духу 

закона.* Но он преступник не только пе-
ред законом, но и перед историей и нашей 
жизнью еще и потому, что увел Россию с 
той естественной и долгожданной дороги, 
на которую она пыталась встать в феврале 
1917 года — увел ее в затянувшийся на де-
сятилетия и стоивший миллионы жизней 
эксперимент. 

Такой очевидный ответ вызывает боль, 
потому что дело не только в адвокате-аван-
тюристе с хорошо развитым тактическим 
чутьем, но и в наших дедушках и бабушках, 
мамах и папах, проживших свои жизни в 
советском эксперименте, который окон-
чился крахом задолго до того, как разва-
лился СССР. А многие и отдали жизни — 
на войне и в лагерях. Но эту боль нужно 
принять и осмыслить, потому что только 
через честный ответ и сердечную боль мы 
можем наконец выбраться из умышленно 
созданной мути — к ясному сознанию.

П 
овсюду памятники государст-
венным деятелям: Столыпину 
(Москва), Ленину (Москва), 

Свердлову (Екатеринбург), Дзержинскому 
(Саратов), Александру III (Петербург), 
Брежневу (Новороссийск) и так далее. 
Это люди из разных эпох, политически 
и нравственно часто антагонисты, но в 
посмертной своей жизни это не меша-
ет им устраиваться по-семейному. Так, 
Дзержинский взял себе постамент от 
памятника Александру II и стоит себе на 
нем. Ну не пропадать же постаменту. Вся 
страна буквально утыкана памятниками 
государственным деятелям, а при этом 
государство в России находится в ужасном 
состоянии, и страна, о которой государст-
во теоретически должно заботиться, пра-
ктически обнищала и одурела. 

Столыпин вешал, Колчак расстрели-
вал, Петр I строил на костях, Николай I 
запарывал до смерти, Николай II расстре-
ливал (на площади перед дворцом), Ленин 
убивал, Сталин пытал, Андропов сажал... 
Дышать невозможно от душегубов. Но 
ведь есть же и другая Россия — умная, ми-
лосердная, мученическая, святая. 

Нужно запретить ставить памятники 
государственным деятелям. Потому что не 
за что. Потому что государственных деяте-
лей у нас было много, а канализация не во 
все дома проведена. Потому что любители 
порассуждать о великой России есть, а 
газа в каждом доме нет. Памятники госу-
дарственным деятелям нельзя ставить до 
тех пор, пока у нас не появится вменяемое 
государство, пока не исчезнут диктатура и 
связанная с ней бедность, пока минималь-
ная зарплата по стране не достигнет уровня 
Германии или Швейцарии. Но это не зна-
чит, что скульпторам грозит безработица — 
пусть создают памятники людям другой, 
человеческой России: Павлу Флоренскому 
и Александру Меню, 
Анатолию Марченко 
и Борису Немцову — и 
еще врачам, погибшим 
в борьбе с пандемией. 

Алексей 
ПОЛИКОВСКИЙ

обозреватель 
«Новой»

ПОТЕРЯННЫЕ ПОТЕРЯННЫЕ 

НА КЛАДБИЩЕНА КЛАДБИЩЕ
Российская власть мечется Российская власть мечется 
по русской истории, по русской истории, 
пытаясь найти своих. пытаясь найти своих. 
И не находит И не находит 

* Большевики разогнали Учредительное со-
брание и расстреляли демонстрацию в его под-
держку. При Колчаке депутатов Учредительного 
собрания арестовывали; в Омске были зарублены 
и расстреляны восемь депутатов.
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П 
андемия стала вызовом для всего 
мира. И бороться с ней государст-
вам приходится сообща. Сначала 

кто мог и хотел помогали Китаю. Потом, 
как мы помним, Россия отправляла во-
енные самолеты с медиками и аппара-
турой в Италию и США. В конце апреля 
помочь Петербургу решил город-побра-
тим Гамбург. Инициаторами выступили 
наши бывшие соотечественники. Но 
в ответ от петербургских чиновников 
получили упреки в корысти.

С благодарностью 
и радостью примем

К середине апреля петербургские СМИ 
постоянно писали о нехватке средств 
защиты в городских стационарах. Потом 
пошли сообщения о гибели врачей, за-
разившихся COVID-19. Помочь городу 
на Неве решили в Гамбурге — городе-
побратиме.

«Инициатива возникла из моего раз-
говора с депутатом Европарламента от 
Германии Сергеем Лагодинским», — го-
ворит руководитель Северогерманского 
координационного совета русскоязыч-
ных сограждан Владимир Папков.

Сам он родом из Риги, в 1991-м пере-
брался в Петербург, потом в Гамбург, где, 
помимо руководства советом сограждан, 
занимается бизнес-консультировани-
ем. И он, и Лагодинский — граждане 
Германии, но от российских паспортов 
они не отказывались.

«Мы с Сергеем понимаем, что от-
ношения между Россией и Германией 
сейчас не очень хорошие, — говорит 
Папков. — Но механизм побратимства 
городов еще как будто работает. Его и хо-
тели задействовать».

Владимир вспомнил старые связи 
и обратился к знакомым в Петербурге, 
желая донести идею до городского ко-

митета по внешним связям — кому, 
как не ему, отвечать за побратимские 
отношения. Одним из участников пе-
реговоров стал Владимир Васильев, ру-
ководитель Информационно-делового 
центра (ИДЦ) Петербурга в Гамбурге, 
работающего, как указано на офици-
альном сайте, под общим руководством 
Комитета по внешним связям (КВС).

28 апреля Васильев прислал офи-
циальное письмо на имя Сергея 
Лагодинского. Помимо обмена любезно-
стями, в нем говорилось, что городская 
больница № 20 в Петербурге нуждается 
в предоставлении средств индивидуаль-
ной защиты и медицинских кроватей, 
чтобы иметь возможность увеличить 
количество коек в больнице.

«В настоящее время больнице № 20 
необходимо: 100 лечебных кроватей; не 
менее 1000 защитных костюмов; не менее 
1500 респираторов с 3-м классом защиты. 
С большой благодарностью и радостью 
мы возьмем это оборудование и доста-
вим в больницу», — отмечалось в письме 
Васильева.

О поддержке 
не просили

С этим посланием Сергей Лагодин ский 
и Владимир Папков обратились к гла-
ве канцелярии Сената Гамбурга фрау 
Коринне Найнштедт. Представитель 
канцелярии оперативно позвонил в пе-
тербургский комитет по внешним свя-
зям — чиновнице, с которой обычно 
контактирует, но та не знала ни о каких 
переговорах о помощи. Немцы уди-
вились и попросили прислать офици-
альное письмо от главы КВС Евгения 
Григорьева о согласии принять помощь.

«Ни у кого не было желания сде-
лать что-то постыдное для Петербурга, 

заставить его стоять на паперти с про-
тянутой рукой, — объясняет Папков. — 
Правительство Гамбурга было готово 
оказать содействие в борьбе с корона-
вирусом. Им требовалась лишь офици-
альная бумага».

Проект письма от главы КВС Евгения 
Григорьева на имя Коринны Найнштедт 
был составлен и передан ему. Об этом 
Васильев 5 мая написал Папкову: 
«Проект письма на имя Найнштедт от 
Евгения Дмитриевича у него на подпи-
си. Вас поминаем там добрым словом. 
Не волнуйся… Завтра шеф подпишет, 
пришлю».

Но шеф так и не подписал.
«Сенат Гамбурга известил нас о том, 

что на основании письма ИДЦ в Сенат 
Гамбурга поступило обращение за ма-
териальной помощью. Это выглядит 
неоднозначно и сомнительно, поскольку 
не соответствует действительности…» — 
объяснили свое видение ситуации 
в Комитете по внешним связям в ответ 
на запрос «Новой».

В Комитете считают, что «с учетом 
ажиотажа» вокруг пандемии «нельзя 
исключать, что определенные лица… 
ради сиюминутной политической конъ-
юнктуры пытаются дискредитировать 
стабильные дружеские отношения меж-
ду Санкт-Петербургом и Гамбургом 
и сформировать негативный имидж вла-
стей обоих городов». Более того, в КВС 
не исключают «и возможные корыст-
ные цели автора этого «гуманитарного» 
проекта (подразумевается, очевидно, 
Владимир Папков. — Ред.), поскольку 
готовность Санкт-Петербурга принять 
поддержку Гамбурга можно истолковать 
как запрос о предоставлении помощи. 
Наш город, конечно, будет благодарен за 
помощь, но мы не просили наших партне-
ров о материальной поддержке», — гордо 
завершают свой ответ в КВС.

Хирургу не хватило 
защиты

20-я городская больница осталась без 
помощи Гамбурга. Еще с 15 апреля ста-
ционар начал принимать больных с сим-
птомами ОРВИ и гриппа, фактически пе-
рейдя на казарменное положение: врачи 
и медсестры оставались жить в клинике.

Главный врач 20-й горбольницы 
Татьяна Суровцева отказалась коммен-
тировать ситуацию с гуманитарной по-
мощью из Гамбурга. Ее можно понять — 
сейчас любое лишнее слово может быть 
использовано против врача. Однако, по 
словам Владимира Папкова, именно 
с главврачом Дмитрий Васильев согласо-
вывал в конце апреля список необходи-
мого (кровати, респираторы, костюмы).

Прислал бы Гамбург 20-й больни-
це кровати, респираторы и костюмы 
в потребных объемах, еще неизвестно. 
Может быть, власти немецкого города 
выделили бы и меньше средств, а может, 
прислали бы только респираторы, но 
без кроватей. Остается только гадать, на 
что бы пошли деньги немецких налого-
плательщиков. В Гамбурге, кстати, тоже 
все непросто, коронавирус и по нему 
основательно прошелся.

В городе с населением в 1,8 миллиона 
человек с начала марта 5045 заболевших 
COVID-19 и 236 умерших. В Петербурге, 
где более пяти миллионов жителей, по 
последним данным (на утро 21 мая) — 
11 795 заразившихся и 99 умерших.

Германии нельзя, 
а Китаю можно

В начале мая, когда переговоры с немец-
кой стороной зашли в тупик, куда более 
продуктивно продолжалось сотрудни-
чество с Китаем. 13 мая заместитель 
председателя комитета — начальник 
Управления внешнеэкономического 
сотрудничества Арби Абубакаров пере-
дал той самой городской больнице № 20 
тысячу защитных медицинских масок, 
пожертвованных генеральным консуль-
ством КНР в Петербурге. Как отмечает-
ся в сообщении об этой акции на сайте 
КВС, маски были переданы «в качестве 
помощи Санкт-Петербургу в борьбе 
с распространением новой коронавирус-
ной инфекции».

Передавая маски врачам, Абубакаров 
заявил: «Убежден, что решительные 
и своевременные действия админи-
страции Санкт-Петербурга и наших 
зарубежных партнеров уже в ближай-
шем будущем позволят нам вернуться 
к привычным форматам осуществления 
диалога и сотрудничества».

Врачам и пациентам больницы долж-
но быть не принципиально, кто им по-
мог, спасибо всем. Однако на политиче-
ском уровне КВС акценты определенно 
расставил.

Ленинград и Гамбург стали городами-по-
братимами в 1957 году. В советские годы 
побратимство поддерживалось в основ-
ном на культурном уровне, проводились 
взаимные дни городов — Ленинграда 
в Гамбурге и Гамбурга в Ленинграде.

В годы перестройки в СССР жители 
Гамбурга, как и многие другие немцы, 
участвовали в сборе гуманитарной по-
мощи для стран СНГ. Посылки с одеждой 
и продуктами разными путями (через 
общественные организации и частным 
порядком) направлялись в том числе 
в Петербург.

В 1997-м в Петербурге в честь горо-
да-побратима площадь на пересечении 
проспекта Славы и Софийской улицы 
стала называться Гамбургской.
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Петербургские театры, 
музеи и выставочные 
пространства третий 
месяц ждут от Смольного 
поддержки. Губернатор 
Беглов уверяет, что 
и в условиях пандемии для 
настоящего искусства нет 
преград. Бюджет на культуру 
режут, но сохраняют 
миллиарды на освещение 
деятельности городской 
власти

27 
марта «Приют комедианта» 
разместил на сайте «самое 
грустное сообщение, ко-

торое мы делали в День театра»: анон-
сированная онлайн-премьера спекта-
кля «Русская классика» не состоится. 
Накануне вышло постановление пра-
вительства Петербурга, запрещающее 
собираться не только зрителям в зале, но 
и актерам на сцене. «Русскую классику» 
создавали на заработанные самим теа-
тром деньги — при губернаторе Беглове 
городским театрам впервые перестали 
выделять средства на новые постановки, 
не включив в отмеренное бюджетом-2020 
госзадание.

«Знал бы я, что так сложится, не вы-
пускал бы премьеру, а приберег деньги. 
Бюджет постановки «Русской классики» 
покрыл бы три месяца выплат зарплат 
сотрудникам», — сожалеет директор 
и худрук «Приюта комедиантов» Виктор 
Минков.

Ежемесячно за счет проката театру 
удавалось заработать 6–7 млн рублей. 
Полученное от продажи билетов покры-
вало около 40 % расходов, с апреля были 
вынуждены на эти 40 % сократить зарпла-
ты сотрудникам. Что будет дальше — бог 
весть. Ведь понятно, что и после отмены 
ограничительных мер выйти на преж-
ний уровень доходов не удастся — еще 
какое-то время люди будут опасаться 
любых мест массового скопления, не го-
воря об изрядно подорванных семейных 
бюджетах.

«Для нашей команды гимном Дня 
театра — 2020 станет песня Show must go 
on, потому что «наше сердце разбито, но 
мы продолжаем улыбаться»… Мы счаст-
ливы, что «Русская классика» состоялась. 
Верим, что совсем скоро вы ее тоже уви-
дите!» — ободрял театр своих зрителей.

В День театра губернатор культурной 
столицы в своем общем поздравлении 
упомянул о «великих театральных тради-
циях» Санкт-Петербурга, поблагодарил 
«за верность призванию и преданное 
служение делу» и пожелал крепкого 
здоровья, вдохновения и новых пре-
мьер. Не сказав ни слова о поддержке 
материальной. Вместо этого Александр 
Беглов с удовлетворением отметил, что 
благодаря налаженным онлайн-транс-
ляциям прежде сыгранных спектаклей 
«миллионы людей получили возможность 
познакомиться с лучшими постановками 
северной столицы». И констатировал: 
«Для настоящего искусства нет границ 
и препятствий».

Ободренные отсутствием препятст-
вий тем временем продолжают считать 
убытки и гадать, сколько из них вообще 
выживут.

В Театре Музкомедии, не прекращав-
шем своей работы даже в блокаду и выпу-
стившем тогда 16 премьер, «выпадающие 
расходы» за март-апрель оценивают в 45 
миллионов. Это не считая восьми милли-
онов, которые пришлось вернуть за про-
данные билеты, и еще семь миллионов, 
что предстоит вернуть.

«Получаемой нами субсидии и в обыч-
ное время не хватает — мы добавляем от 
40 до 70 % на зарплату и все остальное 
жизнеобеспечение, — рассказал на пресс-
конференции гендиректор театра Юрий 

Шварцкопф. — И если раньше мы вы-
пускали по 5–7 премьер в год, то теперь, 
дай бог, выпустим одну». С 1 июня труп-
па уходит в отпуск. Работу над новыми 
постановками перенесли на конец года, 
на следующий пришлось перенести по-
священный 75-летию Победы спектакль 
«Жар-Птица».

По словам главы регионального от-
деления СТД Сергея Паршина, когда 
в утвержденном бюджете Петербурга 
на 2020 год не обнаружилось статей на 
постановки и гастрольные поездки, они 
направили Александру Беглову несколько 
писем, но все они остались без ответа.

Не дождались никаких решений 
и руководители 19 негосударственных 
театров, обратившихся после объявления 
«карантина» с просьбой о помощи: пре-
доставить субсидию на зарплаты сотруд-
никам, оплату ЖКХ и распространить на 
театры арендные каникулы, объявленные 
для малого бизнеса (отменив плату за при-
надлежащие городу площадки и пособив 
финансово с оплатой арендуемых у ком-
мерческих структур помещений).

В о о б щ е  и з  1 1 9  д е й с т в у ю щ и х 
в Петербурге театров независимых — 
свыше 80, столько нет больше ни в одном 
другом городе страны. Некоторым из 
негосударственных удавалось получать 
субсидии, но по большому счету вопрос 
выживания всегда оставался только их 
собственным делом — аренда, ремонт, 

счета за коммуналку, зарплаты, затраты 
на оборудование, декорации и прочая.

Театр КУКФО (Кукольный формат), 
ютящийся на 160 кв. м бывшего карет-
ного сарая, отремонтированного своими 
силами, несмотря на свой «малый рост», 
принес Петербургу немалую славу — 5 
«Золотых масок», 11 «Золотых софитов», 
ему рукоплескали в Италии и Корее, 
Чехии и Швеции, Таиланде, Корее и еще 
в самых разных странах и городах России. 
И бесспорно он один из самых нежно лю-
бимых в Петербурге. «Легкость и юмор, 
ирония и здравомыслие» — так в самом 
театре формулируют его определяющие 
творческие черты.

Сегодня разлученные со зрителем 
артисты КУКФО снимают для него 
и выкладывают в сети мини-сериалы про 
жизнь героев своих спектаклей в самои-
золяции — увлекшийся уборкой с избав-
лением от лишнего Гоголь выбрасывает 
в камин сами знаете что, Достоевский 
рассуждает о живительной силе катор-
ги для укрепления духа, а старушки из 
«Птифуров» затевают новую игру, предла-
гая придумать необычные дела, которыми 
можно заняться после карантина. К ба-
бушкам, когда все это закончится, дай 
бог, прибавятся и дедушки — в КУКФО 
готовят «Птифуры-2».

«В одной из сцен старенькие Пушкин, 
Бродский и Хармс удят рыбку в Неве… 
и другие будут герои, как жившие 

в Петербурге, так и те, что не успели при 
жизни побывать в этом городе, да и со-
стариться не успевшие, — приоткрыла 
«Новой» секрет новой постановки ре-
жиссер, художественный руководитель 
театра Анна Викторова. — На вторую 
серию «Птифуров» мы успели получить 
президентский грант еще в ноябре. Как 
быть со всем остальным, пока не знаем. 
Помещение у нас маленькое, арендуем 
у города на льготных условиях, а для 
хранения реквизита и декораций прихо-
дится снимать склад по коммерческим 
расценкам. Другая проблема — комму-
нальные платежи, они очень большие. 
А еще нужно на зарплату сотрудникам — 
в штате всего восемь человек, еще не-
сколько — ИП на договоре. Ужасно, что 
мы с февраля не можем получить от рас-
пространителей деньги за проданные на 
наши спектакли билеты. Этой суммы нам 
хватило бы, чтобы как-то продержаться 
месяца два-три. Но они просто перестали 
брать трубку.

А пока, объединившись с еще не-
сколькими десятками независимых 
театров, запустили акцию «Для тех, кто 
хочет офлайн» — можно купить футболку 
с такой надписью, получив в комплекте 
пригласительный билет с открытой да-
той на любой спектакль участвующего 
в акции театра.

«Негосударственные театры не име-
ют постоянной финансовой поддержки, 

НАШЕ СЕРДЦЕ 
РАЗБИТО, 
НО МЫ ПРОДОЛЖАЕМ 
УЛЫБАТЬСЯ
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денег нет, но

и есть опасность, что к моменту, когда им 
снова разрешат работать, а зрителям — 
собираться больше пятидесяти, многие 
из этих театров исчезнут», — опасаются 
в сообществе независимых театров.

20 апреля глава СТД России Александр 
Калягин обратился к центральным и ре-
гиональным властям с просьбой ока-
зать поддержку театрам. Все они тер-
пят бедствие, но, по оценке господина 
Калягина, самое тяжелое положение 
именно в Петербурге, где театры лишили 
денег на новые постановки. В своем пись-
ме к Александру Беглову председатель 
СТД выразил обеспокоенность обнародо-
ванными тогда предложениями Комитета 
финансов Петербурга о секвестировании 
бюджета городских театров на сумму от 
500 до 900 млрд рублей.

«Я очень Вас прошу не допустить тако-
го развития событий, когда великий город 
с великой театральной культурой может 
превратиться в культурное захолустье, — 
предостерегал Калягин. — И это случится 
в годы Вашего правления, что, как мне 
кажется, перекроет все Ваши безусловные 
победы и достижения».

В тот же день Комитет по культуре рас-
пространил информацию о принимаемых 
мерах поддержки театров — они, по сути, 
исчерпывались снижением показателя 
заполняемости залов и заданного числа 
представлений до 60 и 25 % соответст-
венно. А губернатор Беглов на заседании 
правительства признал необходимость 
финансовой помощи театрам, потре-
бовав через неделю обсудить вопрос их 
поддержки, а также других учреждений 
культуры.

«Мы уже и так считаем деньги, не 
знаю, по крохам собираем. У нас еще 
впереди культура», — спохватился гла-
ва культурной столицы. Согласившись, 
что артисты сегодня получают копейки, 
градоначальник распорядился «прежде 
всего обеспечить людей заработной пла-
той, бюджетников», ибо «просто людям 
кушать будет нечего завтра».

Но ни завтра, ни месяц спустя «на еду» 
артистам и прочим деятелям культуры так 
ничего и не подкинули.

В Петербурге в сфере культуры заняты 
36 тысяч человек, это 730 организаций 
(45 % — в ведении городского правитель-
ства).

По оценке главы Союза музеев России 
Михаила Пиотровского, из-за вызванных 
пандемией ограничительных мер музеи 
потеряли половину доходов.

Сам Эрмитаж зарабатывает примерно 
столько же, сколько получает из феде-
рального бюджета. По отчетам за 2018 год, 
например, получил 2,68 млрд рублей, 2,55 
млрд заработал самостоятельно (выручка 
от продажи билетов, сувенирной продук-
ции, за проведение мероприятий).

В колоссальные суммы обходится 
содержание помещений, текущие ре-
монтно-реставрационные работы, 2,49 
млрд — оплата труда персонала. И после 
закрытия музея на «карантин» ни один 
сотрудник не был уволен.

Майским распоряжением Правитель-
ства РФ Министерству культуры, 
Эрмитажу и Большому театру выделено 
3,8 млрд — для предоставления субсидий 
федеральным государственным бюджет-
ным учреждениям культуры.

Но в Петербурге свыше 200 музеев, 
лишь единицы в федеральном ведении, 
несколько десятков — негосударствен-
ные. А еще — выставочные залы, галереи, 
культурные общественные пространст-
ва… Как им выживать?

В марте 30 частных учреждений 
обратились к правительству Петербурга 
с просьбой освободить их от уплаты 
налогов, страховых взносов, помочь c 
отсрочкой по уплате коммунальных пла-
тежей, разработать и принять программу 
субсидирования.

«Ответа из Смольного мы дожидались 
полтора месяца, — говорит одна из ини-
циаторов обращения руководитель Музея 
стрит-арта Татьяна Пинчук. — Наше 
письмо губернатор расписал почему-то 

не на курирующего культуру вице-губер-
натора Кириллова, а на вице-губернатора 
Эргашева (за ним — соцзащита и здраво-
охранение), тот спустил его в… Комитет 
по промышленной политике. От которого 
мы и получили ответ. Суть его сводится 
к следующему: Путин все сказал — нало-
говые льготы есть, и на аренду городских 
площадей есть, а на все остальное берите 
кредиты, льготные ставки тоже есть. И — 
контакты МСП Банка».

Музею стрит-арта, где прежде было 
15 человек, с большей частью сотрудни-
ков уже пришлось расстаться — осталось 
в штате только четверо.

Частный «Планетарий № 1», создан-
ный Евгением Гудовым в отреставриро-
ванном историческом газгольдере, сумел 

сохранить всю сотню сотрудников — но 
только благодаря тому, что с конца мар-
та здесь перешли на выпуск защитных 
масок, подключив к производству ро-
ботов. Хотя, конечно, этот новый для 
Планетария вид деятельности не покры-
вает понесенных из-за коронавируса 
убытков: только за первый месяц они 
составили около 20 миллионов.

Легендарное свободное пространство 
арт-центр «Пушкинская, 10», чтобы най-
ти 500 тыс. руб. для оплаты коммунальных 
услуг за март-май, объявил серию онлайн-
концертов #Пушкинскаяlive, которую 
продвигали в своих соцсетях БГ и Юрий 
Шевчук. А еще организовали распрода-
жу произведений искусства резидентов 
и друзей арт-центра. Пока удалось собрать 
372 тысячи.

«Все годы мы сами зарабатывали на 
то, чтобы в арт-центре работали 40 мас-
терских художников, семь музыкальных 
студий, три театра, Музей нонконфор-
мистского искусства, Музей звука, Музей 
русского рока и многое другое. А теперь 
оказались под угрозой выселения, — го-
ворит член правления «Пушкинский, 
10», правозащитник, художник Юлий 

Рыбаков. — Комитет по культуре наше 
письмо получил, там говорят, что сочув-
ствуют, но, пока не принят бюджет, ничем 
не могут помочь».

Пока Комитет по культуре разработал 
и разослал подведомственным учрежде-
ниям инструкцию «по восстановлению 
штатного режима работы». С указаниями, 
когда можно будет начать рекламировать 
спектакли и концерты, продавать билеты 
(за две недели до отмены карантинных 
мер), когда возобновить очные репети-
ции, а когда приступить к работе над но-
вым репертуаром (соответственно, сразу 
после снятия ограничений и в течение 
полумесяца) и т. д. Инструкцией этой сыт 
не будешь — но, наверное, она должна 
вселять уверенность, что все вы не умре-

те, а вот-вот вернетесь к жизни, так что 
тренируйтесь пока.

А еще негосударственным организа-
циям сферы культуры было предложено 
до 11 мая направить в комитет «информа-
цию об объемах понесенных убытков» — 
«с целью проведения анализа сложив-
шейся ситуации». Предполагалось, что на 
основе этого анализа будут приняты меры 
поддержки. В ответ на запрос «Новой» 
в комитете сообщили, что всего такие 
сведения представили 160 организаций. 
Наши вопросы о том, каков показанный 
ими совокупный ущерб, какие меры 
поддержки прорабатываются комитетом 
и в какой срок эти предложения будут 
представлены руководству города, оста-
лись без ответа. Нам лишь сообщили, 
что в рамках исполнения утвержденного 
губернатором плана «второго пакета мер 
поддержки» Комитету по культуре пору-
чено предоставить субсидии на частич-
ную компенсацию затрат пострадавших 
в результате введения ограничений про-
фильных предприятий и организаций. 
Анализ поступивших заявлений еще про-
водится, по итогам комитет направит свои 
предложения правительству Петербурга.

В среду Законодательное собрание 
Петербурга приняло в первом чтении 
предложенные Смольным корректировки 
городского бюджета. Вопреки обещаниям 
губернатора оставить расходы на культуру 
без изменений («Мы культурная столица, 
и вот этот наш слой очень легко разру-
шить и потом очень сложно восстанав-
ливать», — пояснял Александр Беглов 27 
апреля), культуру пустили-таки под нож. 
Согласно приложенной к законопроекту 
пояснительной записке вице-губернатора 
Эдуарда Батанова, раздел «Культура, ки-
нематография» отнесен к подвергшимся 
наибольшим сокращениям разделам 
бюджета: из 23 614 907,9 тыс. руб. вычли 
2 394 067,2 тыс. руб. (9,9 %).

Содержимое этого раздела не исчер-
пывается субсидиями на саму деятель-
ность учреждений культуры. Туда же 
входят, например, расходы на ремонт 
и реставрацию занимаемых ими зданий. 
И эта статья расходов похудела пример-
но на 400 млн. При этом сам Комитет по 
культуре успел заключить контракт в 40 
млн на подновление оного из своих по-
мещений — Белого зала. Хотя помещение 
это по виду трудно отнести к требующим 
первоочередных вливаний. В документах 
закупки перечислены такие работы, как 
замена радиаторов, воссоздание наборно-
го паркета и оконных заполнений, смена 
мраморных подоконников, реставрация 
печей.

Другой комитетской закупкой не 
очевидной надобности видится услуга 
по проведению культурной программы 
Санкт-Петербурга в Азербайджане (по-
чти 10 млн).

Поясняется, что мероприятие свя-
зано с IX Санкт-Петербургским между-
народным культурным форумом, где 
Азербайджанская Республика выступает 
в статусе страны-гостя. Проведение са-
мого форума пока остается под вопросом, 
срок проведения «алаверды» Петербурга 
в Баку обозначен широко — II–IV квар-
талы 2020 г.

Еще куда более впечатляющими вы-
глядят не тронутые коронавирусным сек-
вестром расходы бюджета на освещение 
в СМИ деятельности государственной 
власти Петербурга — два с лишним мил-
лиарда.

Хотя она и так вдохновляет нас ос-
вещать эту самую деятельность, причем 
совершенно бесплатно.

Татьяна ЛИХАНОВА

КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ 
НАШЕ ПИСЬМО ПОЛУЧИЛ, 
ТАМ ГОВОРЯТ, ЧТО СОЧУВСТВУЮТ, 
НО, ПОКА НЕ ПРИНЯТ БЮДЖЕТ, 
НИЧЕМ НЕ МОГУТ ПОМОЧЬ

«



К 
сения Собчак опубликовала на 
своем YouTube-канале «Осто-
рож но: Собчак» интервью с 

Захаром Прилепиным, записанное еще 
зимой. Водитель Прилепина (бывший 
донбасский ополченец) по заснеженной 
дороге везет ВИП-гостью в деревенский 
дом Прилепина под Нижним Новгородом. 
В кадре много снега, сейчас за окном 
цветущий май, поэтому само интервью 
кажется прошлогодним снегом. 

Информационным поводом для него 
стало участие Прилепина в рабочей группе 
по внесению поправок в Конституцию.  
Да вот только за время, прошедшее с 
момента съемок, повестка жизни столь 
кардинально изменилась, что не сразу и 
понимаешь, зачем этот разговор и кому 
он может быть интересен. Такими же ди-
кими на фоне повсеместной беды кажут-
ся сегодня рекламные ролики на ТВ, где 
«простые люди» непонятно кого убеждают 
в судьбоносности тех или иных поправок. 
Не до поправок — быть бы живу.

Однако не только в утраченной за счи-
таные недели актуальности проблема этого 
интервью. Вот хозяин поместья встречает 
гостью на пороге дома.  Дружеский поце-
луй. Взаимные комплименты. Обход вла-
дений. Собачки в вольере. Улыбки. Смех. 

Как будто и не было шокирующих 
признаний Прилепина в недавнем ин-
тервью Алексею Пивоварову, что-де 
батальон ополченцев, которым он не-
долго командовал на Донбассе, вытво-
рял «полный голимый беспредел. Все 
эти документы всплывут однажды, и все 
узнают, на каких направлениях сколько 
погибло больше всего людей. И там стоял 
мой батальон, прикинь?» — бахвалился 
он перед журналистом, сверкая в кадре 
босыми пятками и зелеными трусами, 
которые  почему-то посчитал экипиров-
кой, уместной для интервью. 

И больше всего Прилепина оскорбля-
ло, что многие считают его «фейковым 
полевым командиром», который на самом 
деле ни к каким боевым операциям от-
ношения не имел. Суетился, краснел, из 
кожи вон лез, чтобы убедить Пивоварова 
и зрителей, что он — настоящий боевой 
командир, а соответственно, и жертвы у 
него настоящие. «В больших количествах»!

Мысль о том, что после подобных 
признаний он станет изгоем, которому 
будет заказан путь в приличное общество, 
Прилепину явно в голову не приходила. И 
правильно, что не приходила. Не стал он 
изгоем. Книги его по-прежнему издают 
не только на родине, но и по всему миру, 
он все так же ведет авторскую программу 
на НТВ и участвует в качестве эксперта в 
ток-шоу на других телеканалах (впрочем, 
это «телеобщество» с большой натяжкой 
можно назвать приличным). 

Ксения Собчак вскользь вспоминает о 
жутких признаниях своего «героя» лишь в 

самом конце полуторачасового интервью: 
«Вы признались, что убивали».  Цитирует 
его слова: «Я убивал людей. Это такая 
работа — как и любая другая деятель-
ность». Прилепин слегка корректирует 
свою позицию: «Людей убивать нельзя. 
Людей убивать нехорошо. Но иногда 
приходится». Тут фактически и беседе 
конец. «Спасибо. Это было прекрасно», — 
подводит ее итог журналистка. 

Перенесемся в Украину, где на этой 
неделе разгорелся нешуточный скандал 
после показа известным украинским 
журналистом Дмитрием Гордоном двух 
подряд интервью —  с бывшим прокуро-
ром Крыма Натальей Поклонской и быв-
шим главарем сепаратистов на Донбассе 
Игорем Гиркиным.  Многие украинцы 
были возмущены тем, что Гордон предо-
ставил публичную площадку человеку, 
которого считают террористом, объявлен-

ным в розыск не только Украиной, но и 
международным судом в Гааге (во многих 
странах, кстати, трансляция интервью с 
террористами запрещена законом). 

Претензии к Гордону высказывали 
и после интервью с Поклонской.  —Он 
тогда объяснял, что Поклонская для 
него — символ предательства, и он хотел 
показать, как непригляден этот символ. 
К тому же он имеет право самостоятель-
но выбирать «героев» для своих интер-
вью: «Я, Дмитрий Гордон, абсолютно 
независимый человек, надо мной не 
довлеют никакие обстоятельства». 

Интервью с Гиркиным буквально взор-
вало Украину. Под стенами офиса Гордона 
в Киеве начались акции протеста.  Поэтому 
он и выступил с официальным заявлением 
для «всех людей в разных точках земного 
шара», у которых «возникло непонимание» 
по поводу «протаскивания в украинское 

пространство сепаратистов и террористов».  
«Теперь для понимающих и для умных го-
ворю официально: интервью с Натальей 
Поклонской и Игорем Гиркиным было 
сделано мной в содружестве с украинскими 
спецслужбами. Сегодня флешки с мате-
риалами этих интервью находятся в Гааге 
и… станут одними из основных свидетель-
ских показаний на процессе об аннексии 
Крыма и развязывании кровавой бойни 
на Донбассе… Только что заместитель ген-
прокурора опубликовал благодарность мне, 
Дмитрию Гордону».

Странная получилась история, пора-
зившая зрителей даже больше, чем сами 
интервью.  Журналист, еще вчера назы-
вавший себя абсолютно независимым, на 
весь белый свет признался, что делал не 
журналистскую работу, а выполнял спец-
задание, и это, по его мнению, должно 
оправдать его в глазах возмущенных со-
отечественников и охладить пыл самых 
воинственно настроенных, собравшихся 
у стен офиса. 

Меж тем СБУ тут же открестилось 
от «содружества», назвав оба интервью 
личной инициативой журналиста Гордона.  

Стоит ли говорить, какой подарок 
преподнес Дмитрий Гордон российским 
пропагандистам.  «И эти люди собираются 
учить журналистике другие страны, — зло-
радствовала ведущая ток-шоу «60 минут» 
Ольга Скабеева. — А самое смешное, что 
сегодня сказал Гордон, он собирается взять 
интервью у Шойгу и Путина, но они поче-
му-то не отвечают».

Так популярный и авторитетный вро-
де бы журналист превратился в посме-
шище. Можно полжизни зарабатывать 
репутацию, а потерять ее в мгновение 
ока. Журналист может и должен брать 
интервью, у кого считает нужным, — хоть 
у вурдалака, хоть у самого черта с рога-
ми. Да, он рискует пойти против мнения 
большинства, но если сведения, которые 
сообщают «герои», кажутся ему общест-
венно важными,  риск  оправдан и явля-
ется  существенной частью его профессии. 
Но журналист и «спецагент» — функции не-
совместимые. Вы уж, батенька, выбирайте. 

А Собчак? — спросите вы. Разве она не 
имеет право брать интервью хоть у самого 
черта с рогами?  Имеет. Вот только прихо-
дить к черту как к нормальному человеку 
и дружески с ним общаться, оставляя за 
скобками его прежнюю бесовщину, — это 
перебор. И еще обратите внимание, как 
отличается реакция украинской общест-
венности, возмущенной гордоновскими 
интервью, от нашей российской: тишь да 
гладь. Прилепин на коне. Дружит, как он 
признался Собчак, с приличными людь-
ми (и имена их назвал. Действительно, 
приличные).  Видимо, понятие «неруко-
пожатный» можно окончательно заносить 
в словарь с пометкой «устаревшее». Скоро 
никто его значения и понимать-то не будет.
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