
П
е

тр
 С

А
Р

У
Х

А
Н

О
В

 —
 «

Н
о

ва
я»

№ 66 (3076) 26.06.2020 г.

понедельник  среда  пятница

ПОСЛЕДНИЙ 

Приговор Кириллу 
Серебренникову, 
Софье Апфельбаум, 
Юрию Итину 
и Алексею 
Малобродскому 
огласят сегодня 
в Мещанском суде. 
В России все наоборот: 
и фарс может 
превратиться 
в трагедию

ТЕАТРАЛЬНОЕ ДЕЛО.

страницы 2—3

АКТ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ



«Новая газета» пятница.

№66    26. 06. 20202

Н 
а этой неделе все мы (кто хотел) 
наблюдали на Красной площа-
ди парад в честь победы над 

исказителями истории. Победа над иска-
зителями имела место на страницах от-
дельно взятого журнала National Interest, 
издаваемого в США человеком, который 
ведет на Первом канале программу вме-
сте с Вячеславом Никоновым.

Но почему-то большинство коммента-
торов относятся к параду и статье очень 
серьезно: чуть ли это не бряцание оружи-
ем перед войной.

Возражу: и парад, и статья обладают 
всеми лучшими признаками гибридной 
войны. Во-первых, парад нельзя проиг-
рать; во-вторых, его можно показывать 
по телевизору; в-третьих —  любой, по-
смотревший этот парад, сразу поймет, как 
жестоко нас обидели спасенные нами от 
нацизма страны Балтии, —  но мы все рав-
но готовы сотрудничать с нашими запад-
ными коллегами и даже готовы поделить 
с Америкой мир, как в Ялте.

Я думаю, Путин никогда не ввяжется 
в настоящую войну с Западом. Судя по 
реакции Кремля на настоящие воен-
ные вызовы, там прекрасно понимают 
реальное соотношение сил и реальные 
перспективы такого конфликта. Вместо 
этого любимой забавой режима является 
гибридная война.

Гибридная война отличается от насто-
ящей, во-первых, тем, что ее нельзя про-
играть, а во-вторых —  тем, что ее нельзя 
выиграть.

Целью настоящей войны является раз-
гром противника и захват его территории. 
В результате гибридной войны никаких 
территорий не захватывают, в том числе 
и потому, что элиты стран, ведущих ги-
бридную войну против Запада, на Западе 
же держат деньги, покупают недвижи-
мость и посылают туда детей. Ну как они 
будут бомбить Флориду, если у них там 
пентхаусы? Какую территорию можно 
захватить, к примеру, путем вмешатель-
ства в американские выборы, и какую 
выгоду для России из этого можно даже 
теоретически извлечь?

Целью настоящей войны является 
победа. В случае гибридной войны, на-
против, целью является создание ощуще-
ния, что нас обидели. Главным бонусом 
гибридной войны являются не победы, 
а ужасные, чудовищные, незаслуженные 
(иногда мнимые) страдания и потери. 

Исламистские террористы в совершенстве 
овладели этим видом войны, и большая 
часть их терактов начиная с 9/11 про-
исходит не для того, чтобы уничтожить 
проклятых неверных, а для того, чтобы 
вызвать ответный удар, который позволит 
объяснить, как этот кровавый Запад унич-
тожает мирный ислам.

Донецк и Луганск —  это прекрасный 
пример гибридной войны. Война велась 
под предлогом того, что русское населе-
ние в Донбассе истребляют украинские 
фашисты. Казалось бы, нормальная война 
по логике должна была бы закончиться 
освобождением Донецка и Луганска 
и воссоединением их с Россией. Это ж так 
очевидно. Освободил —  спаси!

Вместо этого Донецк и Луганск прев-
ратились в территорию, где властвует 
кулак, люмпен и ствол, и стреляли эти 
люмпены из этих стволов в белый свет, 
как в копеечку. В настоящей войне ложь 
чрезвычайно опасна. «Если вы начали 
лгать —  считайте, что война уже проиг-
рана», —  говаривал великий адмирал 
Ямамото. Гибридная война, ровно нао-
борот, —  ведется для того, чтобы солгать. 
Мальчики, распятые в Славянске, нарисо-
ванные ракеты, поражающие Флориду, 
крик: «Это они сбили «Боинг» и отравили 
Скрипалей, а нас обвиняют», —  является 
самой главной, самой ключевой частью 
этой войны, тем, ради чего все затевалось.

Настоящая война —  как бы ужасна 
она ни была, —  от древних восточных 
царств, уничтожавших и переселявших 
народы, до бомбежки Дрездена, —  это 
всегда перераспределение в пользу по-
бедителя. Отнял у чужака —  поделил. 
Но в гибридной войне главным объектом 
вовсе не является чужак. Иногда он —  
в идеале —  даже не подозревает, что 
против него ведутся боевые действия, как 
средний американец не подозревает, 
что КНДР вот-вот сотрет его с лица земли 
или что Иран уже многократно отомстил 
(согласно его пропаганде) за смерть гене-
рала Сулеймани.

Гибридная война на самом деле ве-
дется исключительно за умы собственного 
населения. Она должна внушить ему два 
главных тезиса: «нас не любят» и «нам 
должны». Если народ плохо живет, если 
экономика падает —  это все происходит 
не потому, что власть ворует и неспособ-
на. Это все потому, что «они нас не лю-
бят». А между тем они нам должны.

Так вот, парад и статья являются 
идеальным примером гибридной войны. 
Проиграть или переиграть Вторую ми-
ровую невозможно. Она закончилась. 
Восстановить СССР —  тоже. Вернуть 
«исторические российские земли», ко-
торые отдали союзным республикам 
большевики и, в частности, «эффективный 
менеджер» Сталин, —  в Кремле не могут. 
Зато они могут косплеить в натуральную 
величину те самые ракеты, направлен-
ные на Флориду (кто сказал, что они 
существуют только в виде пикселей: они 
существуют также в виде парадов!), и рас-
сказывать, как мы освободили литовцев от 
фашизма, а они, негодяи, называют нас 
оккупантами.

В гибридной войне победа наступает 
тогда, когда вся нация в едином порыве 
сплачивается вокруг вождя и кричит: «Нас 
обидели! Кто как не ты?»

Судя по недавним результатам опро-
са, большинство россиян не считают 
проведение парада  и голосование по 
поправкам в период эпидемии нужным, 
даже эту —  гибридную —  войну тоже 
можно проиграть.

ГИБРИД 
НАСТУПАЕТ!

Как проиграть войну

Юлия
ЛАТЫНИНА 
обозреватель
«Новой»

— У меня нет ни малейшего сомне-
ния, что «дело Седьмой студии» —  за-
казное, политически мотивированное 
и сфабрикованное. По отношению 
к моим коллегам —  несправедливое дело. 
Слишком много было подобных дел за 
последние два десятилетия, чтобы гипно-
тизировать себя всякими глупостями про 
коррупцию и хищения средств. «Дыма 
без огня не бывает» —  это позиция лю-
дей с ярко выраженным стокгольмским 
синдромом. Рабская позиция. Начиная 
с «дела ЮКОСа», «дела Магнитского» 
и далее по списку вплоть до «дела Юрия 
Дмитриева» —  сценарий один и тот же. 
Авторы или не сильно озабочены  прав-
доподобием своих обвинений, или они 
очень плохие драматурги. Если заказ-
чик надеется кого-то обмануть липовой 
экспертизой и липовыми свидетелями 
«финансовых преступлений», он жестоко 
ошибается. Его закулисный заказ очеви-
ден, уши торчат из каждой детали обви-
нения, на каждом заседании Мещанского 
суда. Для культурного сообщества всего 
мира это дело политическое и, вероятно, 
очень (слишком) личное.

Теперь спросим себя: кто в нашей 
стране обладает столь весомой политиче-
ской субъектностью, чтобы игнорировать 
профессиональное мнение многих ты-
сяч российских интеллектуалов, мнение 
европейских звезд театра и литературы, 
и упрямо настаивать на своем заказе, как 
говорится, не уступая ни пяди? Ни се-
кунды не верю, что это бывший министр 
культуры г-н Мединский. Или какой-ни-
будь его патрон, вроде г-на Михалкова. 
Строго говоря, в современной России есть 
единственный политический субъект —  
Владимир Путин. Другие институты при-
казали долго жить, уснули вечным сном. 
Поэтому я хочу сделать попытку, скорее 

всего бессмысленную, и обратиться через 
«Новую газету» к Лидеру нации.

Владимир Владимирович, я думаю, 
моих коллег в Ваших глазах оклеветали. Кто 
это сделал и с какой целью, гадать не хочу, 
да это сейчас и не важно —  поскольку никак 
не меняет сути происходящей расправы. 
Предполагаю (интуиция подсказывает), что 
этот навет был связан с фильмом Кирилла 
Серебренникова «Ученик». Эту картину 
пристрастный толкователь мог интерпре-
тировать как «хулу на Спасителя». Уверяю 
Вас, это лживое и безграмотное толкова-
ние. Литературная основа фильма —  пь-
еса современного немецкого драматурга 
Мариуса фон Майенбурга —  опирается на 
известный богословский трактат ХV сто-
летия «О подражании Христу», автор 
которого, немецкий католический монах 
Фома Кемпийский, выступает с яркой 
антиклерикальной проповедью. По сути, 
защищает живой дух христианства от груза 
церковного язычества, лицемерия и ко-
рысти. Смысл проповеди самого Иисуса 
именно в этом —  в обновлении и очище-
нии духовных практик. В русской культу-
ре этот мотив тоже существует —  у Ф.М. 
Достоевского. Я имею в виду его «Легенду 
о Великом Инквизиторе» —  вставную главу 
в романе «Братья Карамазовы».

Разумеется, немецкий драматург не 
буквален и не прямолинеен в раскрытии 
этой темы, он работает с еще одной мощ-
ной традицией —  традицией средневеко-
вого карнавала, где юродскому осмеянию 
подвергается даже церковная служба (дабы 
не впадать в самый тяжкий из всех зем-
ных грехов —  грех гордыни). По-моему, 
очевидно, что режиссер фильма, Кирилл 
Серебренников, стоит на тех же позициях. 
То есть выступает вместе с Христом (и дра-
матургом) против язычества и лицемерия 
в современной церковной среде.

главная тема

«МОИХ КОЛЛЕГ 
В ВАШИХ ГЛАЗАХ 
ОКЛЕВЕТАЛИ»

Обращение режиссера 
Владимира Мирзоева 
к президенту 

Владимиру Путину
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ПАРАД 
И СТАТЬЯ — 
ИДЕАЛЬНЫЙ 
ПРИМЕР 
ГИБРИДА
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Алексей 
ПОПОГРЕБ-

СКИЙ,
режиссер:
— Попыт ка 
лишить сво-
боды, пожа-
луй, самого 

эффективного 
и талантливого 

режиссера совре-
менного российского 

театра и кино по явно сфабрикованному 
делу —  это абсолютно циничный и целе-
направленный удар по тому, что есть самое 
живое, интересное, динамичное в совре-
менной российской культуре.

Помимо того, что это явная попытка 
сломать судьбу одаренного художника 
и его коллег через колено, весь процесс не 
может не восприниматься как акт устра-
шения для всех тех, кто пытается сейчас 
вопреки всему происходящему в стране 
делать что-то незаурядное, свободное.

Выдержка и сила духа Кирилла 
Серебренникова, Алексея Малобродского, 
Софьи Апфельбаум, Юрия Итина на про-
тяжении этих трех лет процесса вызывает 
огромное уважение. И я очень надеюсь, 
что им не придется подвергаться еще од-
ному страшному испытанию.

Борис 
ХЛЕБНИКОВ, 

режиссер:
—  К и р и л л 
С е р е б р е н -
н и к о в  н е 
вор. Проект 
«Платформа» 

был одним из 
самых интерес-

ных, успешных 
в том времени, когда 

он вышел. И это не обсуждается. Это факт.
Обсуждается другое.
Семь лет назад меня и Кирилла при-

гласили на круглый стол в эфир «Дождя». 
Дискуссия называлась: «Нужна ли 
в России цензура?»

Мы с ним немного опоздали. Эфир 
должен был идти час. Мы вошли и едва 
ли не хором спросили: «А зачем час?» На 
ответ «Нет» можно потратить минуту и ра-
зойтись. И тогда все согласились с нами. То 
время уже невозможно себе представить. 
Сейчас про цензуру долго и серьезно мож-
но говорить. Смотрите, как изменилось 
время и как ползуче изменились мы. Тогда 
мы просто сказали: «Нет».

А сейчас Кирилл под судом, ему грозит 
большой срок. И процесс этот —  демон-
стративный для всех нас.

Критик Стас Тыркин сделал в фей-
сбуке пост о том, что, если Кирилла поса-
дят —  надо остановить съемки фильмов, не 

ставить спектакли, не публиковать книги. 
Я в это не верю. Конечно, будут продол-
жать ставить, снимать, публиковать. Все 
будет вроде бы по-прежнему —  будет он 
сидеть или нет.

Но изменится другое. Сами того не 
осознавая, что живем в липкое время вну-
три гнилого яблока, мы сами гнием, стано-
вимся липкими. Так же, как в сталинское 
время люди не осознавали, в каком ужасе 
живут, продолжая писать, снимать, играть, 
пока другие сидели и погибали. И проис-
ходило это совсем рядом.

Мне кажется, первые шаги к беззако-
нию и бесправию уже сделаны. И самое 

страшное —  непонимание, осознанное 
или неосознанное, происходящего. 
Привыкание к тому, что происходящее —  
норма.

Юлия 
ПЕРЕСИЛЬД,

актриса:
— Я думаю, 
что сам про-
цесс и этот 
г р я д у щ и й 
приговор уже 
вышли за рам-

ки судебных ин-
станций.
То, что государ-

ство, в котором мы живем, 
работаем, в котором растут наши дети, —  
нас не слышит —  это ужасно. Страшно 
и непонятно, почему нам не отвечают на 
наши письма, на наши вопросы.

Страшно и непонятно.
Эти сверхжестокие и неоправданные 

требования наказать невиновных должны 
что? Нас напугать? Предостеречь? И те-
перь 26-е мы ждем в абсолютном непони-
мании того, что может произойти. Но не 
только 26-е —  день «ч». А как дальше быть?

Вижу, что происходит в соцсетях, ка-
кой накал страстей. Нас, актеров, обижа-
ют, мол, что мы понимаем… Куда лезем? 

«Актеры должны заниматься актерством, 
а не политикой». А я и не считаю, что мы 
сейчас занимаемся политикой. Мы при-
зываем вернуть человеческое отношение 
к человеку.

И сейчас под угрозой расправы оказа-
лись люди, которые так много сделали для 
искусства в нашей стране, для современ-
ного искусства.

Благодаря «Платформе» у нас сложи-
лась прекрасная репутация в театральном 
мире Европы. «Платформа» открыла 
столько имен, к нам приехали такие ин-
тересные спектакли, произошли события, 
о которых мы помним.

И теперь за всю эту колоссальную ра-
боту режиссер с мировым именем и его 
сподвижники должны понести наказание. 
Для меня этот пазл никак не складывается. 
Тем более что их невиновность доказана 
уважаемыми компетентными независи-
мыми экспертами.

Зачем раскручивать этот маховик? 
Против кого?

Страшна неизвестность. Как дальше 
ставить экспериментальные спектакли, 
делать что-то новое. Или нам нужно 
вернуться в архаичное прошлое с кокош-
никами, соблюдать субординацию, уга-
дывать любое желание власти и ставить 
плохие спектакли?

Павел ЧУХРАЙ, 
режиссер:

—  С у д  н а д 
К и р и л л о м 
С е р е б р е н -
н и к о в ы м 
и его коллега-
ми выглядит 
как очередной 

показательный 
процесс. Дожили. 

Грубые нарушения 
в ходе многолетнего след-

ствия, довольно сомнительные 
экспертизы с сомнительными экспертами, 

назначенными судом, требуемые прокуро-
рами неадекватные сроки наказания —  все 
это вызывает оторопь и заставляет думать 
о заказном характере дела, о попытке за-
пугать творческую интеллигенцию.

Евгений 
МИРОНОВ, 

народный 
артист, худ-
рук Театра 
Наций:
— Услышав 
о сроках, ко-

торые на засе-
дании по делу 

Седьмой студии 
запросил для обви-

няемых прокурор, я испытал 
возмущение и смятение. Вот 

уже три года продолжается «театральное 
дело», много месяцев продолжается судеб-
ное разбирательство. Всем, кто следил за 
ходом слушаний, совершенно очевидно, 
что следствие было проведено с огромным 
количеством нарушений и натяжек, что 
обвинение, что называется, шито белыми 
нитками.

С другой стороны, во время процес-
са стало еще раз понятно, что проект 
«Платформа» был важнейшим творческим 
событием в культурной жизни страны, что 
люди, придумавшие и реализовавшие его, 
достойны благодарностей и наград, а не 
преследования и наказания.

Я глубоко уверен в том, что наши кол-
леги —  Кирилл Серебренников, Алексей 
Малобродский, Софья Апфельбаум 
и Юрий Итин —  честные люди, ру-
ководствовавшиеся исключительно 
интересами дела. И те нарушения, ко-
торые имели место (наличия таковых 
никто и не отрицает) при ведении дел на 
«Платформе», были вызваны не чьим-то 
злым умыслом, а недостатками законо-
дательства в области культуры, запутан-
ностью системы освоения бюджетных 
средств и отчетности. Деятели культуры 
уже много лет говорят о необходимости 
совершенствования этого законода-
тельства —  и находят понимание у ру-
ководителей органов законодательной 
и исполнительной власти страны.

Несправедливый, необъяснимо жесто-
кий приговор по этому делу может нанести 
огромный, непоправимый ущерб культур-
ной жизни России, всему будущему театра 
и искусства вообще, а значит —  всему 
нашему обществу. Не желая и не имея 
право оказывать давление на суд, я хочу 
надеяться, что судья сумеет трезво взвесить 
все обстоятельства, беспристрастно оце-
нить ситуацию и не допустить вопиющей 
несправедливости.

Иначе будущее нашей культуры не-
завидно.

ТЕАТРАЛЬНОЕ ТЕАТРАЛЬНОЕ 
ДЕЛО. ДЕЛО. 
ПОСЛЕДНИЙ ПОСЛЕДНИЙ 
АКТАКТ

Но каким бы ни был приговор, Но каким бы ни был приговор, 
Кирилл Серебренников для всего Кирилл Серебренников для всего 

театрального мира —  тот, кого судят театрального мира —  тот, кого судят 
за выход из ряда. Он —  каждый за выход из ряда. Он —  каждый 

из нас, несогласных, нестроевых, из нас, несогласных, нестроевых, 
свободных. И еще он невероятно свободных. И еще он невероятно 

талантлив. Три года его наказывали талантлив. Три года его наказывали 
за постановочную работу, чернили за постановочную работу, чернили 

и оскорбляли. И таким образом и оскорбляли. И таким образом 
утверждали художника. Органам утверждали художника. Органам 

удалось. Сегодня режиссер удалось. Сегодня режиссер 
Серебренников —  символ времени.Серебренников —  символ времени.

Мы сегодня узнаем, Мы сегодня узнаем, 
какую судьбу какую судьбу 

«делают нашем «делают нашем 
рыжему»рыжему»

«НАМ ВЕРНУТЬСЯ 

В АРХАИЧНОЕ 

ПРОШЛОЕ 

С КОКОШНИКАМИ?»

Подготовил отдел культуры «Новой»
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как это делается

Как назначается 
уголовное наказание

Предполагается, что наказание назна-
чается с благими целями: не допустить 
повторного преступления, восстановить 
социальную справедливость, исправить 
осужденного. Но, как бы то ни было, 
санкция в приговоре должна быть моти-
вирована. Даже ребенок, поставленный 
за шалость в угол, не сможет исправиться, 
если сочтет наказание непонятным и нес-
праведливым. Назначенное механически и 
бездумно наказание  может быть устраша-
ющим, но точно не эффективным. 

Большая часть статей российского 
Уголовного кодекса (УК) предлагает судье 
на выбор несколько вариантов санкции. 
Так, осужденный за кражу с проникно-
вением в жилище (ч. 3 ст. 158 УК) может 
заплатить штраф, отправиться на принуди-
тельные работы, быть реально или условно 
лишен свободы на срок до 6 лет. За ч. 1 
«народной» 228-й (приобретение, хране-
ние, перевозка, изготовление, переработка 
наркотических средств) можно получить 
почти ту же палитру — разве что опция 
принудительных работ заменяется на ра-
боты обязательные или исправительные, 
а максимум лишения свободы составит 3 
года. Сложный выбор.

Как же назначается наказание? На 
первом этапе этого выбора судья оперирует 
множеством законодательно установлен-
ных правил, отсекающих часть альтерна-
тив и сокращающих диапазоны. 

Так, если обвиняемый согласился с 
обвинением с применением особого по-
рядка судебного разбирательства (когда 
суд не изучает доказательства вины), мак-

симально возможное наказание снижается 
на 1/3. То есть в примере с кражей больше 
4 лет колонии уже точно не назначишь. 
А если ее, допустим, совершила беременная 
женщина, то и принудительные работы к 
ней не применишь. Рецидив — наказание 
ужесточается, покушение — смягчается. 

Так, правило за правилом, коих в УК 
немало, — и выбор сокращается в разы. 
Для облегчения работы многие судьи 
используют специальные таблицы — ма-
тематические гайды, избавляющие от 
трудоемких вычислительных операций. 

Ко второму этапу, после всех пересче-
тов, остается суженный диапазон. Внутри 
его границ у судьи появляется возмож-
ность усмотрения. Но и оно ограничено 
законом: нужно принять во внимание 
личность подсудимого, отягчающие и 
смягчающие обстоятельства, серьезность 
содеянного. Человека, совершившего 
преступление с особой жестокостью, не 
накажешь так, как того, кто преступил 
закон от голода. 

Если первый шаг выбора наказания 
легко перепроверить, то второй, оценива-
ющий обстоятельства преступления, имеет 
более субъективный характер. Даже если 
УК позволяет суду выбирать лишь между 
3 и 4 годами лишения с вободы, важно, как 
этот выбор совершается. Ведь это не толь-
ко цифра в приговоре, но и часть жизни 
осужденного длиной в 365 дней.

Пытаясь понять логику судей, я из-
учила 300 вступивших в силу обвини-
тельных приговоров, вынесенных в 2018–
2019 гг. в 10 географически отдаленных 
друг от друга российских районных судах 
и отобранных случайным образом. Дела 
с общественным резонансом отсекались, 
чтобы посмотреть именно на ежедневные 

стандартные практики. В силу малочи-
сленности выборка не претендует на ре-
презентативность. 

Но полученные результаты заставляют 
задуматься. Как правило, приговоры вооб-
ще не содержат подробных описаний, как 
и почему судья применил то или иное на-
казание. Обоснование санкции для лица, 
отправляющегося на 10 лет в колонию за 
убийство, может не отличаться от того, 
что пропишет судья для вора-рецидиви-
ста, в третий раз укравшего с чьей-то дачи 
банку огурцов. 

Типовые отписки
Базовая норма для выбора наказания 

звучит так (ст. 60 УК): более строгое нака-
зание назначается, если менее строгое не 
может обеспечить достижение целей на-
казания; при назначении наказания учи-
тываются характер и степень обществен-
ной опасности преступления и личность 
виновного, в том числе обстоятельства, 
смягчающие и отягчающие наказание, а 
также влияние наказания на исправление 
осужденного и условия жизни его семьи. 
Но одного «учета» (читай: формального 
перечисления) мало: суд должен обосно-
вать свое решение.

Буквально в каждом из исследованных 
приговоров содержалось дословное пере-
писывание ч. 3 ст. 60 УК или ее парафраз. В 
обоснование выбранного наказания судьи 
цитировали УК без детального описания 
подлежащих изучению критериев, а про-
сто перечисляя необходимые обстоятель-
ства. Вот типичный пример формулировки 
(из приговора по ч. 2 ст. 158 УК):

«При назначении наказания под-
судимому суд учитывает характер и 
степень общественной опасности со-

вершенного им преступления, наличие 
обстоятельств, смягчающих наказание 
подсудимому, и отсутствие отягчающих 
наказание обстоятельств, личность под-
судимого <…>, а также влияние назна-
ченного наказания на его исправление, 
и приходит к выводу, что исправление 
Черникова А. К. может быть достигнуто 
применением наказания в виде исправи-
тельных работ».

Вот для сравнения выдержка из приго-
вора, вынесенного в другом конце страны:

«При назначении наказания суд учел 
характер и степень общественной опас-
ности совершенного преступления, об-
стоятельства, смягчающие наказание, 
и отсутствие отягчающих наказание 
обстоятельств, данные о личности и со-
стояние здоровья, влияние наказания на 
исправление осужденного и на условия 
жизни его семьи, а также достижение та-
ких целей наказания, как восстановление 
социальной справедливости и предупре-
ждение совершения новых преступлений, 
иные обстоятельства, предусмотренные 
ст. 60 УК РФ». 

Подсудимые без лица
Судьи просто переписывают закон, 

вместо того чтобы мотивировать свое ре-
шение о выборе наказания. Копирование 
приговоров в судебной культуре не являет-
ся чем-то необычным, о чем ранее «Новая» 
уже подробно рассказывала. Привычное 
для судейской практики использование 
болванок и текстов обвинительных заклю-
чений в описании события преступления 
не удивляет, но, когда встает вопрос об 
оценке будущего лица в рублях, часах и, 
что хуже, годах — тенденция к повторяе-
мости поражает. 

ИМЕНЕМ 

Как российские Как российские 
судьи аргументируют судьи аргументируют 
свои решения: свои решения: 
очерк очерк 
о немотивированном о немотивированном 
правосудии правосудии 

За время почти трехмесячного карантина в России встали 
на паузу многие сферы жизни, но точно не работа судебной 
системы. Даже наоборот, порой обороты судей поражают: 
одни штампуют по 250 решений в день, другие называют 
вынесение приговора за 16 секунд совершенно нормальным. 
Процедура молниеносной раздачи штрафов некоторым может 
показаться вынужденным последствием коронавирусной 
нагрузки на суды, однако на самом деле такая практика 
отражает огромную часть их обыденной работы.
На таких примерах вопрос «как суд принимает решение 
по санкции?» становится наглядным — как в административном 
судопроизводстве, так и в уголовном, с той лишь разницей, 
что в последнем принимается во внимание больше факторов, 
да и сама процедура более строга.
«На основании изложенного суд приговорил…» Именно после 
этих слов заслушивающие приговор ждут главного: виновен 
или нет. Если ответ утвердительный, то едва ли не единственно 
важным становится срок наказания, в который оценена вина. 
Более чем в 99 % случаев в России подсудимые становятся 
осужденными. 
Но что представляет из себя санкция, которую суд признает 
соразмерной и целесообразной? Как именно судьи, вершащие 
судьбы людей, приходят к выводу, что одна вина эквивалентна 
пяти реальным годам заключения, а другая — трем?
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Одинаковые по форме приговоры 
отличаются лишь перечнем имеющихся 
смягчающих и отягчающих обстоятельств, 
который приводится списком для каждо-
го осужденного. И здесь важно сделать 
акцент на внимательном перечислении 
таких индивидуальных характеристик. 
Если, например, судья забыл указать 
«наличие иждивенца», то такой приговор 
будет изменен.

«У нас какая практика: забыл, условно, 
[сделать в приговоре ссылку на имеющую-
ся у осужденного] хроническую болячку, 
то приговор изменят, — говорит судья од-
ного из районных судов, где проходило ис-
следование. — Срежут срок наказания на 
месяц да на пару недель — так, для вида, — 
а в статистику судьи пойдет отмена. За что, 
конечно, по головке не погладят. Главное — 

просто ничего [при написании приговора] 
не упустить».

Отсутствует в таких «мотивировках» 
и разъяснение хоть какой-то причинно-
следственной связи: остается непонятным, 
как именно из общественной опасности 
и/или характеристик личности суд делает 
вывод, что в данном случае необходимо 
именно такое наказание. 

Саму личность осужденного судьи 
описывают в бюрократических и макси-
мально широких категориях: «характе-
ризуется положительно / отрицательно», 
«на учете у нарколога не состоит / состоит 
с диагнозом…», «ранее судим / не судим», 
«имеет / не имеет иждивенцев», «имеется 
смягчающее обстоятельство в виде явки с 
повинной» и т. д. Вместо сколько-нибудь 
подробной аргументации судьи вставля-

ют формальные отписки и перечисления. 
Такие цепочки, напоминающие конструк-
тор, встречаются в подавляющем боль-
шинстве приговоров: «(не) раскаялся — 
(не) злоупотребляет спиртным — поэтому 
необходимо / возможно не изолировать от 
общества» (нужное подчеркнуть). 

Однотипные слова и шаблоны, меха-
нически перетекающие из одного приго-
вора в другой, показывают, что судьи не 
видят в подсудимых людей. Посмотрите 
на выдержки из приговоров, вынесенные 
одним судьей разным осужденным с раз-
ницей в несколько недель, и найдите хотя 
бы пару отличий:

«Суд приходит к твердому убежде-
нию, что применение к подсудимому 
Савину А. А. более мягкого вида нака-
зания не сможет в достаточной степени 
повлиять на исправление осужденного. 
В то же время суд считает, что назначение 
Савину А. А. более строгого наказания не 
будет соответствовать принципу справед-
ливости».

«Суд приходит к твердому убеждению, 
что применение к подсудимому Суркину 
А. А. более мягкого вида наказания не 
сможет в достаточной степени повли-
ять на исправление осужденного. В то 
же время суд считает, что назначение 
Суркину А. А. более строгого наказания 
не будет соответствовать принципу спра-
ведливости».

Мы видим формальное переписывание 
фраз из закона без малейшей попытки 
описать связь между обстоятельствами 
дела, личностью осужденного и целями 
наказания. Судьи не только используют 
готовые формулировки из УК, но и вос-
производят из текста в текст собственные 
шаблоны «твердого убеждения», меняя 
лишь фамилии осужденных. Это похо-
же на конвейер, работающий одинаково 
предсказуемо по всей стране: российские 
приговоры удивительно похожи друг на 
друга. Ни статья, ни размер финальной 
санкции на это не влияют.

Последние два примера интересны 
тем, что в них судья хотя бы формально, 
но попытался указать на (не)возможность 
применения более строгого или мягкого 
наказания (качество аргументации мы 
не оцениваем). Такая попытка делается 
лишь примерно в 20 % приговоров: суды 
или упоминают альтернативные варианты 
наказания и их неприменимость к кон-
кретному осужденному, или пытаются 
обосновывать свое решение назначить 
наказание ниже низшего предела. Но в 
подавляющем большинстве случаев в при-
говоре не найти и этого. 

Однако самое удивительное, что ни в 
одном из исследованных приговоров не 
обнаружилось мотивировок, отходящих 
от простого переписывания закона. Ни в 
один из приговоров судьи не поместили 
аргументированные доводы в свободной 
форме о том, почему назначается кон-
кретный вид и размер наказания. Вся аргу-
ментация сводится к цитированию закона 
или переписыванию материалов дела. Суд 
то ли не хочет, то ли не может мотивиро-
вать наказание так, чтобы из текста было 
понятно, как и для чего оно назначается. 
А главное — кому. 

Справедливость 
за 50 минут

Возможно, дело в нехватке времени. 
При огромном потоке уголовных дел 
невозможно на страницах каждого из 
них увидеть личность и задуматься об 
адекватном наказании. В делах, которые 
рассматриваются в особом порядке, а 
также в делах, на рассмотрение которых 
требуется не более двух судебных заседа-
ний, на подготовку приговора судья, по 
нашим подсчетам, тратит около 50 минут. 
За это время нужно принять и осмыслить 
решение, технически изготовить текст 
и безошибочно подсчитать наказание. 

Некоторые судьи признаются, что «вы-
ходят» в процесс с уже подсчитанной санк-
цией, еще ни разу не видев подсудимого. 
А порой наказание назначает вовсе не су-
дья — лицо, соответствующее определен-
ным нравственным и профессиональным 
требованиям, — а его помощник. 

Оправдывает ли нехватка времени 
отсутствие внятного обоснования нака-
зания? Нет. Но при этом судье нельзя 
прибегать к личностным оценкам и класть 
в основу решения собственные представ-
ления о добре и зле. В ходе интервью одна 
из судей районного суда призналась, что 
на заре карьеры пыталась подробно аргу-
ментировать наказание, последовательно 
обосновывать свое решение, но после 
нескольких отмен в вышестоящей инстан-
ции от этой практики отказалась:

«Я указывала в приговоре, например, 
на хамское отношение к суду, нецензурную 
брань, на вызывающее поведение — это 
ведь тоже показатель отношения человека к 
нормам в обществе. Но мне это вычеркивали 
[из текста приговора] и уменьшали [срок на-
казания]: говорили, что так нельзя, что мы 
должны писать только правовые категории. 
Возможно, так и должно быть, хоть я и не 
соглашусь. А как иначе исправлять человека, 
если наказание не учитывает его особенно-
сти, его отношение к окружающим, к тому, 
что он сделал? Поэтому я теперь ограничива-
юсь формальной формулировкой, а истин-
ное мнение [оставляю] при себе».

Конфуцию приписывают фразу «за 
зло нужно платить по справедливости», 
хотя в оригинале она звучит «плати за зло 
чистосердечием». Это универсальное пра-
вило ответа на антиобщественное поведе-
ние. Часто лицо, совершившее уголовное 
преступление, заслуживает максимально 
сурового наказания, но еще чаще — шанса 
на исправление. Обе опции при принятии 
решения должны быть предельно четко и 
последовательно аргументированы, чтобы 
у осужденного и у общества, за доверие 
которого суд должен бороться, не было 
сомнений: решение суда взвешенное и 
мотивированное.

Проблема качества российских су-
дебных текстов давно вызывает вопросы. 
Метод копирования и использования ша-
блонов прочно вошел в судейскую практи-
ку как инструмент упрощения и экономии 
времени. Но если мы ждем от наказания 
эффективности и справедливости, то нуж-
но остановить «клонирование» и формали-
зацию приговоров, отходить от предельно 
общих и абстрактных перечислений. Это 
касается как установления виновности, 
так и конкретизации наказания. 

Елена ЮРИШИНА, 
юрист, социолог, 

Международная школа поствузовского 
образования Университета Гранады, 

стипендиат Oxford Russia Fellowship — 
специально для «Новой» 

справка

КОПИПАСТА!
Анализируя часть приговора с наказанием, я проверяла, руководствуются ли судьи 

логикой ст.60 УК. Другими словами, тексты мотивировок кодировались и анализиро-
вались по следующим параметрам: 

· упомянута ли общественная опасность содеянного;

· перечислены ли отягчающие/смягчающие обстоятельства;

· сделана ли отсылка к личности виновного; 

· есть ли указание на связь выбранного наказания с его целями (с исправлением 
или социальной справедливостью);

·  прописано ли обоснование, почему более мягкая мера не достигнет целей. 
Учитывалось только формальное упоминание перечисленных критериев в тексте 

приговора. Если суд пояснил, в чем именно заключалась общественная опасность 
содеянного, и в какой качественной корреляции она находится с наказанием или, на-
пример, какие именно черты личности говорят о способности осужденного исправиться 
в будущем, то такие формулировки считались попыткой обоснования и учитывались 
отдельно. Если же в приговоре просто сказано «суд считает» или «суд приходит к вы-
воду» без подробных мотивировок (описки и перечисления), они в эту категорию не 
попадали. Критерий учета наказания на условия семьи осужденного также не учиты-
вался — в силу невозможности проверить, есть ли у осужденных семьи.

НЕКОТОРЫЕ СУДЬИ ПРИЗНАЮТСЯ, 
ЧТО «ВЫХОДЯТ» В ПРОЦЕСС 
С УЖЕ ПОДСЧИТАННОЙ САНКЦИЕЙ, 
ЕЩЕ НИ РАЗУ НЕ ВИДЕВ ПОДСУДИМОГО
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П 
очти пять месяцев «Новая газета» 
рассказывает о проблемах с ле-
карствами для лечения орфанных 

заболеваний, в том числе у пациентов со 
спинальной мышечной атрофией (СМА). 
Обязанность по закупке дорогостоящих 
препаратов сейчас возложена на регионы. 
Местные бюджеты с этой зада-
чей не справляются из-
за недостатка средств. 
В свою очередь, экспер-
ты и благотворительные 
организации считают, 
что решить эту пробле-
му поможет включение 
СМА в перечень высо-
козатратных нозологий, 
позволяющее закупать 
лекарства за федеральный 
счет. Несмотря на поддер-
жку ряда депутатов и чи-
новников, среди которых 
спикер Совета Федерации 
Валентина Матвиенко, 
принятие решения, ко-
торое могло бы облегчить 
доступ к лекарствам тысяче 
пациентам, откладывалось 
в течение нескольких ме-
сяцев. 

Цена этого промедления — десятки 
детских жизней.

Лишь две недели назад Путин впер-
вые публично отреагировал на проблемы 
лекарственного обеспечения пациентов с 
орфанными заболеваниями, в том числе 
со СМА. 9 июня вице-премьер Татьяна 
Голикова предложила создать специаль-
ный фонд, который должен выделять 
деньги на дорогостоящие препараты. 
Пополнять его предполагалось из трех 
источников: регионального и федераль-
ного бюджетов, а также за счет привле-
чения «социально ориентированного 
бизнеса». Путин эту идею поддержал, но 
ее раскритиковали благотворительные 
организации, врачи и пациентское сооб-
щество. Главная претензия — отсутствие 
четкой системы поступления и контроля 
финансов фонда. Наши вопросы — что 
делать, если в регионе нет «социально 
ориентированного» бизнеса? Как будет 
делиться финансовая ответственность 
между регионами и Федерацией? — оста-
лись без ответа. 

Впрочем, и с созданием фонда чинов-
ники не спешили: на сайте Министерства 
юстиции до сих пор нет сведений о его 
регистрации.

Ни слова о фонде не сказал и Владимир 
Путин в сегодняшнем обращении к росси-
янам. Он предложил создать иной меха-
низм поддержки детей с орфанными забо-
леваниями. А именно: с 1 января 2021 года 
повысить налог на доходы физических 
лиц (НДФЛ) с 13 % до 15 %. Инициатива 
затронет граждан, которые зарабатывают 
больше пяти миллионов рублей в год. 
Повышенной ставкой будет облагаться 
только та часть доходов, которая превы-
шает эти пять миллионов, что, по словам 
Путина, позволит ежегодно привлекать в 
бюджет более 60 млрд рублей.

«Эти средства, — сказал президент, — 
предлагаю «окрасить», как говорят спе-
циалисты, защитить от любого другого 

использования и целевым образом на-
правлять на лечение детей с тяжелыми, 
редкими заболеваниями, на закупку до-
рогостоящих лекарств, техники и средств 
реабилитации, на проведение высокотех-
нологичных операций. Подчеркну, все 
действующие программы лечения редких 
заболеваний должны быть, безусловно, 
сохранены. Средства, о которых я сказал, 
пойдут именно плюсом, в дополнение к 
тем ресурсам, которые уже выделяются на 
высокотехнологичную помощь». 

То, что о проблеме уже не в первый раз 
высказывается первое лицо государства, 
безусловно, можно оценить положитель-
но. Об орфанных пациентах заговорили 
на самом высоком уровне. Но поможет 
ли повышение налога на «миллионеров» 
решить проблему, пусть и с оговоркой, 
что полученные в результате этого новов-
ведения средства пойдут в дополнение к 
уже имеющимся? 

Напомню, только на лечение больных 
СМА требуется около 50 млрд рублей в год. 
Но в России тысячи людей, страдающих 
от других редких заболеваний. Эти люди 
тоже жизненно (!) нуждаются в бесплат-
ных дорогостоящих лекарствах. По сло-
вам экспертов, в очереди за федеральным 
финансированием и включением в список 
высокозатратных нозологий сейчас стоят, 
помимо СМА, еще 29 заболеваний. 

В своей речи Владимир Путин сказал: 
«Решение об использовании этих денег 

должно быть прозрачным и абсолютно от-
крытым. Моральное право принимать эти 
решения могут только врачи и обществен-
ные деятели. Люди, которые всю жизнь по-
святили помощи больным детям, работе в 
некоммерческих и благотворительных ор-
ганизациях, которые делом доказали свою 
порядочность, непререкаемый авторитет 
и безупречную репутацию». Означает ли 
это, что будет создан отдельный орган, 
который будет контролировать расходо-
вание денег? Как он будет формироваться: 
принципы отбора кандидатов, кто будет их 
делегировать?.. 

Но главный вопрос — как спасать 
больных детей сейчас, до вступления в 
силу предложений президента? Например, 
продолжать собирать деньги через благот-
ворительные фонды и СМС-сообщения? 
Для сравнения: по данным Счетной па-
латы, в прошлом году государство не су-
мело потратить больше триллиона рублей 
бюджетных денег. Надо незамедлительно 
потратить эту гигантскую сумму на излече-
ние орфанных заболеваний. Самое время! 
Потому что дети, на которых обрушилась 
беда, могут не дожить до следующего года. 
Нельзя их делать заложниками быстроте-
кущего времени и медлительности взро-
слых, отвечающих (так уж случилось) «за 
ход вещей». 

Елизавета КИРПАНОВА,
 «Новая»

В обращении к россиянам президент 
страны отдельно остановился на 
помощи государства детям с редкими 
заболеваниями

23 июня Владимир Путин 
в очередной раз обратился 
к народу. Это произошло 
незадолго до начала 
голосования по поправкам 
в Конституцию. 
Глава государства говорил 
не только о борьбе с пандемией 
коронавируса и о ситуации 
в экономике, но и о социальной 
поддержке уязвимых категорий 
населения. Отдельный пассаж 
в его речи — о детях с редкими 
заболеваниями. 

Ольга 
ГЕРМАНЕНКО, 
директор 
фонда 
«Семьи СМА»: 

— Я не экономист, поэтому оста-
новлюсь на той области, где я более 
компетентна: что это значит для паци-
ентов. Сегодня мы узнали об одном 
из шагов, который необходим для 
решения проблемы больных редки-
ми заболеваниями в целом и СМА 
в частности. Имею в виду источник 
финансирования. Стало известно, что 
средства могут быть выделены в кон-
кретном объеме — 60 млрд рублей, 
которые власти «окрасят» и направят 
на орфанную область. 

Мы склонны рассматривать этот 
шаг скорее позитивно. Пациентское 
сообщество постоянно слышит от чи-
новников, что «денег нет». Куда бы 
мы ни обратились, какие бы решения 
ни предлагали, нам везде говорят: 
«Что вы кричите? Откуда мы возь-
мем деньги? Пусть вам дадут добро». 
Сегодня нам по факту дали это добро 
на деньги. 

Но за этим должны последовать 
другие шаги, чтобы эти средства до-
шли до целевой аудитории, и паци-
енты смогли начать или продолжить 
лечение. Будет ли это возможно уже 
в 2021 году? Поможет ли инициатива 
президента значительно поменять си-
туацию с лечением? Если мы говорим 
о СМА, будет ли это означать, что 
уже в следующем году заболевание 
внесут в перечень высокозатратных 
нозологий? Может быть, будут ка-
кие-то промежуточные решения? 
Хотелось бы видеть некую перспек-
тиву, дорожную карту поэтапного 
решения вопроса лекарственного 
обеспечения. 

кризисные меры
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ПРЕЗИДЕНТ БУДЕТ ТАКИМИ МЕРАМИ 
НА МЕСЯЦ-ДВА ПОДДЕРЖИВАТЬ 
ЛЮДЕЙ, ЧТОБЫ У НИХ БЫЛИ ХОТЬ 
КАКИЕ-ТО ДЕНЬГИ?

«

З 
а два дня до начала голосования 
о поправках в Конституцию 
Владимир Путин выступил с 

очередным посланием к россиянам. 
В первой части обращения президент 
подвел итоги «самого опасного этапа 
пандемии», а во второй анонсировал ряд 
новых мер экономической поддержки 
населения. Самые важные новшества — 
введение прогрессивной шкалы НДФЛ 
(15 % от зарплат выше 5 млн рублей в 
год; дополнительные доходы пойдут на 
лечение детей с орфанными заболева-
ниями), повторная выплата семьям с 
детьми до 16 лет по 10 тысяч рублей, по-
вышение порога для льготной ипотеки 
в столицах до 12 млн рублей и масштаб-
ное снижение налогов в IT-отрасли. 
«Новая» поговорила с экспертами о том, 
сколько в новых инициативах популиз-
ма, а сколько — реальной поддержки 
населения. 

Евгений 
ГОНТМАХЕР, 
член 
экспертной группы 
«Европейский 
диалог»: 
— Для меня нео-

жиданностей в обра-
щении Владимира Путина не было. Он 
озвучил тренды, которые уже были зало-
жены в кризис с точки зрения поддержки 
населения. К примеру, (продолжилась) 
помощь семьям с детьми — это неплохо: 
я считаю, что чем больше денег на соци-
алку, тем лучше. 

Снижение налогов для IT-отрасли 
(можно считать продолжением помо-
щи бизнесу), как вы помните, среднему 
бизнесу он недавно снизил страхование 
в два раза. Среди других мер: расшире-
ние льготной ипотеки, субсидирование 
регионов. Единственная неожиданность 
была в конкретике — детям он еще раз 
дал по десять тысяч рублей. Но в целом 
набор мер стандартный. 

Однако, как всегда, возникает вопрос: 
достаточно ли этих мер? Социальная си-
туация очень напряженная. Вопрос за-
ключается в том, а что дальше? Президент 
будет такими единовременными мерами, 
которые он вводит на месяц-два, а как-то 
поддерживать людей, чтобы у них были 
хоть какие-то элементарные деньги? Я 
повторяю, это нужно, но этого недоста-
точно, потому что речь идет о том, как 
мы выйдем из кризиса.

Если говорить об уходе от плоской 
шкалы НДФЛ — эта идея рассматрива-
лась уже очень давно и в самых разных 
модификациях. По факту она выро-
дилась в пшик. Но есть и плюсы: то, 
что эти деньги (60 миллиардов рублей) 
[будут идти на помощь детям со СМА]. 
Я думаю, что ситуации по сбору денег для 
таких детей уже достали Путина, так как 
это просто неприлично: наше государст-
во не может обеспечить очень немного-
численных этих детей с опасными забо-
леваниями дорогими, но необходимыми 
лекарствами. Это правильная мера. 
Единственное, у меня есть сомнения, 
соберут ли они достаточно денег в фонд. 

То, что сейчас ввели, — это не 
настоящая прогрессивная шкала. 
Рассматривались варианты освободить 
от налога доходы до прожиточного ми-
нимума или до минимального размера 
оплаты труда в 12 тысяч рублей. Но это 
предложение не прошло. Я противник 

прогрессивного налогообложения, но 
в обществе давно созрел этот запрос. 
Увеличение ставки НДФЛ для богатых с 
13 % до 15 % — это неадекватный ответ 
на этот запрос. С другой стороны, если 
бы он предложил сделать ставку в 15 % 
для людей с доходом свыше двух милли-
онов рублей в год, под увеличение налога 
мог бы попасть действительно довольно 
большой круг среднего класса.

В начале выступления Владимир 
Путин сказал хорошие слова, но какого-
то стратегического поворота в сторону 
оживления экономики он не обозначил.

Конечно, после введения этих мер 
айтишники будут находиться в лучшем 
положении формально с точки зрения 
налогов. Но я хочу напомнить пример 
Белоруссии. Лукашенко уже давно сде-
лал очень хорошие условия для той же 
IT-отрасли, но это никак не помогло 
Белоруссии преодолеть экономический 
кризис и выйти на траекторию устой-
чивого роста. Я уже не говорю про по-
литические последствия. Для нас IT — 
это хорошая, важная отрасль, но ее вклад 
в ВВП очень небольшой. 

Александра 
СУСЛИНА, 
эксперт 
Экономической 
экспертной группы, 
руководитель 
направления 
«Фискальная 
политика»:

— Давно мы не возвращались к идее 
прогрессивной шкалы, при этом все ар-
гументы против прогрессивной шкалы 
НДФЛ все еще активны. Как я понимаю, 
все, что было сказано, — это популизм: 
«давайте мы расположим к себе менее 
обеспеченный электорат, который дол-
жен поддержать идею, чтобы богатые 
платили больше [налогов]». Это псевдо-
социальная справедливость. 

Единственный плюс этой инициа-
тивы — выбор порога [для изменения 
ставки] в пять миллионов рублей, а не 
два или три, как обсуждалось раньше. В 
противном случае под увеличение НДФЛ 
попали бы многие люди, и средний класс 
был бы уничтожен на корню. 

Самая большая угроза повышения 
НДФЛ — распространение теневых 
заработных плат, потому что любое по-
вышение налоговой нагрузки на доходы 
физических лиц — это прямое указание 
разрабатывать серые схемы. Надо быть 
готовым к тому, что все, кто только мо-
жет, сделает всё, чтобы не платить. Я бы 
ожидала существенное увеличение мас-
штабов серого сектора. 

Правительство должно понимать, что 
сейчас, во время кризиса, когда столько 
людей в течение трех месяцев были без 
работы, доходы населения резко упали, а 
безработица рекордно выросла, [не стоит 
облагать дополнительным налогом] лю-
дей, пострадавших в меньшей степени 
из-за своих накоплений. Это снизит по-

требление, а экономический рост от этих 
мер, скорее, еще больше замедлится.

Сколько в России людей зарабатыва-
ет в год свыше пяти миллионов, сказать 
сложно. Прямых цифр таких нет, но 
понятно, что это самая верхняя груп-
па. Возможно, в Петербурге и Москве 
они есть, но по России, конечно, та-
ких людей немного. В России вообще 
сильно дифференцировано население 
по уровню доходов, большие суммы де-
нег сосредоточены в руках небольшой 
прослойки людей — так называемой 
верхушки. Это топ-менеджеры какой-
нибудь «Роснефти», чиновники и так 
далее, — все люди с зарплатой в 300–
500 тысяч в месяц. 

(Деньги с прогрессивного НДФЛ 
будут направлены в спецфонд для детей, 
больных орфанными заболеваниями), 
такие налоги бывают, их называют мар-
кированными (когда налоги поступают 
на какую то конкретную цель, а не в 
единую кассу). Пример маркированного 
налога — это соцвзносы на пенсию и т. 
д. Кроме того, акцизы на нефтепродукты 
всегда поступают в дорожные фонды, 

так что такой опыт есть. Другое дело, 
что в качестве адресатов выбраны дети с 
конкретным заболеванием. По факту это 
принуждение участвовать в благотвори-
тельности, то есть государство расписы-
вается в своей беспомощности обеспе-
чить должное лечение всем гражданам. 

Однако, если деньги будут точно по-
ступать на лечение больных детей, и мы 
сможем отслеживать использование пра-
ктически в прямом эфире — наверное, 
это лучше, чем просто увеличение казны.

Выделить снова по 10 тысяч на каж-
дого ребенка в июле — это такая же клас-
сика популизма. Дети есть почти у всех, а 
в среднем каждый человек любит своего 
ребенка. Но почему мы не будем помо-
гать семьям без детей? Для меня это было 
загадкой как в первый раз, так и сейчас. 
Вы помогаете справиться с последстви-
ями эпидемии коронавируса? Но ведь 
пострадали не только семьи с детьми, но 
и все остальные тоже.

 
Марсель 
САЛИХОВ,
глава 
экономического 
департамента 
Института 
энергетики 
и финансов:

— Мне кажется, введение прогрес-
сивной шкалы НДФЛ — это в значи-
тельной степени популистская мера. При 
отсечке в 5 миллионов рублей поступле-
ния в бюджет будут небольшими. Но при 
этом прогрессивная шкала усложняет 
весь процесс налогового администри-
рования: нужно вести учет, когда есть 
превышение этой суммы, а когда нет. 

Я не проводил оценок, но эти допол-
нительные средства, которые получат 
региональные бюджеты по прогрессив-
ной ставке НДФЛ, вполне могут быть 
«съедены» расходами на администриро-
вание, так как работодателям и работни-
кам нужно будет больше времени на то, 
чтобы со всем этим разобраться. 

Людей, которые получают больше 
400 тысяч рублей в месяц, на самом деле 
мало. По большому счету это руководи-
тели компаний, бизнесмены, некоторые 
госслужащие. 

Высокие доходы, как правило, люди 
получают из нескольких источников. 
Например, вы работаете, и у вас есть еще 
какой-то бизнес. Поэтому, вполне воз-
можно, будут появляться разные схемы 
по минимизации налогов, и мотивация 
сокращать налоговую нагрузку будет уве-
личиваться по мере повышения ставки. 

В выступлении президента речь шла 
в большей степени о поддержке граждан. 
В этом смысле шаг сделан в правильном 
направлении. Все антикризисные про-
граммы, которые правительство объяв-
ляло в последние месяцы, критиковали 
как раз за отсутствие помощи людям. 
Это не соответствует тому, как поступа-
ют другие страны, которые предлагают 
людям прямые выплаты в кризис. 

Но помощь семьям с детьми — это 
все равно не слишком целевая мера. Ведь 
есть пострадавшие от кризиса, у которых 
нет детей, и им правительство не помо-
гает. С другой стороны, платить только 
семьям — это очень простая мера с точки 
зрения реализации.

Что касается налогового маневра 
для IT-компаний, то это продолжение 
целевой поддержки сектора, которая ре-
ализовывалась в последние годы. Теперь 
отрасль получила дополнительные 
льготы по ставкам социальных взносов, 
но насколько это будет способствовать 
развитию, сказать трудно. Там есть кри-
терии, которые вызывают вопросы, — 
например о том, что 90 процентов вы-
ручки должно поступать от продажи 
программного обеспечения. Какие ком-
пании соответствуют этому требованию, 
мы пока не знаем. 

Дарья КОЗЛОВА, 
«Новая»

РАСКУЛАЧИВАНИЕ-

ЛАЙТ Президент Путин решил собрать деньги 
с верхнего класса: но не у всех и немного 
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— Светлана, вы ввязались в битву как 
храбрый и безрассудный солдат. Что ока-
залось самым тяжелым за этот месяц, пока 
шел сбор подписей?

— Самым тяжелым для меня было 
постоянное ожидание того, что вот сей-
час что-то случится. Начались обыски, 
людей стали хватать на улицах, аресто-
вали Сергея — и я постоянно думала о 
том, что сейчас меня тоже схватят где-то 
на улице, а у меня дети дома, и что тогда 
будет с ними, и как переживут это мои 
родители. Я все время чувствовала опас-
ность. Конечно, я переживала и за Сергея, 
и за тех, кого задержали вместе с ним, 
и за членов инициативной группы, кото-
рые подвергались давлению, и за людей, 
которые появлялись в стримах Сергея. 
Но больше всего я боялась за детей. Я не 
могла оставить квартиру без присмотра. 
Квартира на сигнализации, и ключи есть у 
милиции. А значит, дома все время должен 
кто-нибудь быть. Так что, если меня дома 
нет, бабушка с детьми уже гулять на улицу 
не выйдет — тем более после обысков на 
даче, когда две бригады ничего не нашли, 
а третья жестом фокусника вытащила из-
за дивана 900 тысяч долларов. Я помнила, 
что, когда Сергея похитили, у него был с 
собой рюкзак с ключами и от дачи, и от 
городской квартиры, так что они могли 
ими воспользоваться в любой момент.  
Я тогда четыре ночи подряд не могла себя 
заставить заснуть. И это ожидание чего-то 
скверного очень выматывает. 

— Когда вы отменили свои пикеты 
в последние выходные перед окончани-
ем сбора подписей, вас кто-то преду-
предил о готовящихся провокациях? 
— Все думают, что у нас тут есть штаб, 

какие-то люди, а на самом деле все по-
другому. Я тогда пришла домой — помню, 
это было в четверг, 11 июня, — и сердце не 
на месте, и что-то мне плохо. Вспомнила, 
как в прошлые выходные возле пикетов 
на Комаровском рынке кто-то сфотогра-
фировал мешок с камнями. Может, этот 
мешок там случайно оказался, но никак 
он не шел у меня из головы. А рядом с 
тем мешком — «тихари» в штатском. 
И я подумала, что достаточно одного кам-
ня, брошенного в толпу, чтобы пролилась 
кровь. И тогда я записала видеообращение 
к своей инициативной группе и очень над-
еялась, что меня услышат и никто никуда 
не пойдет. Это, конечно, был опрометчи-
вый шаг: у нас маленькая инициативная 
группа, и те выходные были очень важны 
для сбора подписей. Но я считаю, ни одна 
подпись не стоит того, чтобы люди так ри-
сковали. Это было только мое решение — я 
просто что-то почувствовала. 

— Просто подумали о мешке и отмени-
ли пикеты? А многие думают, что у вас 
там огромный штаб, опытные полит-

технологи и пиарщики, которые вам 
советуют. 
— Ой, вы бы видели, как наша кампа-

ния проходила! Фактически «на коленке». 
Когда забрали Сергея, я вообще ведь не 
разбиралась в том, что происходит. Мне 
казалось, что свою миссию я выполнила: 
помогла мужу, зарегистрировала иници-
ативную группу — и отошла в сторону. 
Политика — это не мое. Но когда его 
забрали, я поняла, что теперь в любом 
случае ответственность на мне. Я начала 
во все вникать, причем одновременно 
нужно было заниматься другими вопро-
сами: выяснять, где находится Сергей, 
искать адвокатов, собирать передачи. 
И процесс сбора подписей ушел на са-
мотек. По крайней мере, неделю после 
ареста Сергея люди как-то организовы-
вались сами. Это потом уже я начала чи-
тать сообщения в чате, разбираться в том, 
как все это работает. Я ведь не знала ни 
одного человека из своей инициативной 
группы. А люди на голом энтузиазме со-
бирали подписи, распечатывали подпис-
ные листы, обеспечивали пикеты столами 
и палатками, приносили еду тем, кто це-
лый день в пикете сидит, морально поддер-
живали. Народ действительно почувство-
вал какое-то единение, я это видела. А по-
том я потихонечку начала во все вникать. 
Я, конечно, не политик, и многие господа 
и госпожи смеются и пишут, мол, куда ты 
лезешь. Но я же никогда и не утверждала, 
что я политик! Я просто любящая жена, 
которая совершила то ли ошибку, то ли 
подвиг. И в тот момент, когда решила это 
сделать, я же не знала, чем все обернется. 
Просто пошла на амбразуру за мужа. 

— Неужели вы в одну секунду реши-
ли: «ага, раз они моего мужа не реги-
стрируют, я сама зарегистрируюсь»? 
Или все-таки думали, анализировали, 
рассматривали варианты, советовались 
с близкими? 
— Это был порыв. Совершенно одно-

моментный. Я могу вам рассказать хро-
нику того дня. Утром я была на заседании 
ЦИК, на котором Сергея не зарегистри-
ровали. Прихожу домой и не могу даже 
поиграть с детьми, потому что у меня в 
голове только мысли про мужа. Как он 
там, как ему помочь, ему там плохо, что 
делать. И вдруг понимаю: стоп, у него 
же есть инициативная группа, от меня 
нужно только заявление, а давайте-ка я у 
него эту группу заберу и зарегистрирую. 
Возможно, этим я смогу ему помочь. 
Я была почти уверена, что меня не зареги-
стрируют, но это действительно был такой 
порыв: мой дорогой муж, я сделала все 
что могла. В принципе, ведь можно было 
остановиться: ну не зарегистрировали — 
и ладно. Живем дальше. Но мне нужно 
было для самоуспокоения сделать все, что 
в моих силах.   

Самой большой неожиданностью президентских выборов 
в Беларуси стала Светлана Тихановская. Вообще-то выдвигался 
в президенты ее муж, популярный видеоблогер Сергей 
Тихановский. Но в дни регистрации инициативных групп ему 
весьма своевременно влепили 15 суток ареста, и его группу не 
зарегистрировали, несмотря на доверенность, которая была у 
Светланы. И вот тут она совершила неожиданный для всех ход: 
зарегистрировала группу как свою. Выйдя из тюрьмы, 
Сергей Тихановский узнал, что он вовсе не кандидат в президенты, 
а руководитель инициативной группы собственной жены. 
Впрочем, в этом качестве он находился только десять дней, 
после чего был арестован прямо на пикете по сбору подписей. 
Сейчас Сергей в СИЗО по обвинению в «организации действий, 
грубо нарушающих общественный порядок», а Светлана сдала 
в ЦИК 110 тысяч подписей. В один из последних дней она едва 
не остановилась после звонка с угрозами детям. Но все-таки 
выдержала. А детей у Тихановских двое — четырех и десяти лет. 
Сейчас они рисуют и складывают рисунки в конверты, чтобы 
отправить их папе «в командировку». 
А Светлана продолжает борьбу — и за освобождение мужа, 
и за освобождение всех остальных.

поправки 2020

В 
четверг, на следующий день 
после Парада Победы, стар-
товало голосование по по-

правкам в Конституцию. Согласно 
правилам его проведения, принятым 
на фоне пандемии, процедура будет 
длиться неделю и пройдет с расширен-
ным надомным и электронным голосова-
нием. В первые же часы выборов наблю-
датели стали фиксировать странности, а 
избиратели — сообщать о неполадках. 
«Новая газета» фиксирует главные мо-
менты начала плебисцита. 

Утром во Владивостоке глава крае-
вого отделения «Партии Роста» Кирилл 
Батанов сообщил, что во дворе дома 
на улице Русская голосование по по-
правкам в Конституцию проводили в 
багажнике машины. На видеозаписи, 
опубликованной на странице Батанова 
в фейсбуке, видно, что у подъезда дома 
в Советском районе стоит автомобиль с 
открытым багажником и листком «УИК 
№ 838». «Здравствуйте, вы же голосо-
вание за поправки? Мне не верят, что 
так можно проголосовать», — говорит 
Батанов за кадром женщине у машины.

Как рассказала «Новой газете» 
сотрудница избиркома, расположен-
ного в соседней школе № 63, машина 
не являлась отдельным пунктом для 
голосования — сотрудников УИК для 
досрочного голосования вызвал житель 
дома, а его соседи также захотели 
проголосовать. При этом сделать уча-
сток в транспорте решили не только во 
Владивостоке. Согласно сообщениям 
штаба Навального в Твери, участко-
вая комиссия № 33 города органи-
зовала голосование по поправкам в 
Конституцию в автобусе.

Среди других точек для плебис-
цита оказались дворы домов и даже 
сцена театра. Так, московский штаб 
Навального зафиксировал, что в Истре 
ящик для бюллетеней (УИК № 734) 
установили прямо у скамеек во дво-
ре жилого дома. Примерно такую же 
ситуацию засняли участники новоси-
бирского штаба Навального в поселке 
Линево. В Петербурге сотрудники ко-
миссии № 2183 пришли с переносной 
урной в Театр музыкальной комедии, 
сообщил в своем твиттере член ТИКа 
№ 16 Дмитрий Наумов. По его словам, 
в реестр включены 209 сотрудников 
театра, а голосование проводится 
«прямо на сцене». 

При этом доступность голосования 
обеспечили не только разнообразием 
УИКов. ТАСС сообщал, что власти 
Донецкой и Луганской «народных ре-
спублик» подготовили рейсовые авто-
бусы для россиян Донбасса, желающих 
принять участие в голосовании.

По решению ЦИК принять участие 
в электронном голосовании (ДЭГ) мо-
гут жители Москвы и Нижегородской 
области. Всего на голосование онлайн 
подали заявки более 1,3 миллиона 
россиян. Начать вовремя им, однако, 
не удалось — в первый же день сайт 
для голосования «лег». Но проблемы 
не остановили москвичей — спустя 
четыре часа после начала явка на 
электронном голосовании в столице 
составила 20%. 

О возможных нарушениях правил 
плебисцита во время электронного 
голосовании СМИ и эксперты преду-

преждали еще до начала процедуры. 
К примеру, «Дождь» выпустил рас-
следование о том, как злоумышлен-
ники с помощью подставных сим-карт 
регистрируют на сайте госуслуг мос-
ковских пенсионеров без их ведома, 
а автор исследований о выборах 
Сергей Шпилькин заметил, что на 
одном из участков в Новой Москве 
для онлайн-голосования открепилось 
втрое больше избирателей, чем там 
было на выборах год назад. 

Введение ДЭГ подарило избирате-
лям другую уникальную возможность 
— проголосовать дважды: не только че-
рез интернет, но и очно на избиратель-
ном участке. Среди «счастливчиков» 
оказались журналист «Дождя» Павел 
Лобков и эксперт движения «Голос» 
Василий Вайсенберг. 

За неделю до плебисцита журна-
лист Павел Лобков зарегистрировался 
на сайте mos.ru для участия в электрон-
ном голосовании, однако 25 июня все 
же решил сходить проголосовать на 
участок № 141, расположенный в 
Российском музее музыки на улице 
Фадеева. Несмотря на регистрацию 
для участия в электронном голосо-
вании, Лобкову все равно выдали 
бюллетень. Кроме того, через час 
после очного голосования ведуще-
му «Дождя» удалось проголосовать 
повторно по интернету. При этом се-
кретарь участковой комиссии № 141 
Наталья Ерофеева утверждает, что 
журналист мог проголосовать только 
один раз (рядом с его фамилией не 
было пометки об участии в электрон-
ном голосовании). В это же время за-
мглавы ЦИК Николай Булаев заявил, 
что Лобков, проголосовав за поправки 
дважды, совершил административное 
правонарушение, а глава ЦИК Элла 
Памфилова сообщения о «двойном 
голосовании» назвала провокацией.

Ранее с такой же ситуацией столк-
нулся эксперт «Голоса» Василий 
Вайсенберг. На участке он объяснил, 
что передумал голосовать электронно 
(по документам он уже был отмечен 
как участник ДЭГ). После этого экспер-
та включили в дополнительный список, 
предупредив об ответственности за 
двойное голосование, и «спокойно» 
выдали бюллетень. Вайсенберг не 
стал голосовать повторно. Как позже 
сообщила председатель московской 
участковой комиссии № 1958 Марина 
Чермошенцева, ящик, в который экс-
перт бросил бюллетень, решили опе-
чатать.

Дарья КОЗЛОВА, 
«Новая» 

ТРИУМФ ВЫБОРА
Хроники первого 
дня голосования 
по поправкам 
в Конституцию 
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Светлана 
ТИХАНОВСКАЯ:

Чтобы поставить подпись за ее выдвижение в президенты, 
белорусы стояли в очередях

Я ПРЕКРАСНО ПОНИМАЮ, ЧТО МОЕЙ 
ЗАСЛУГИ В ЭТОМ НЕТ. ЭТИ ЛЮДИ 
ПРИХОДИЛИ К СЕРГЕЮ, А НЕ КО МНЕ. 
Я ПРОСТО БЫЛА ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ

«
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Минск. Сбор подписей Минск. Сбор подписей 
за выдвижение за выдвижение 
кандидата в президенты кандидата в президенты 
Светланы ТихановскойСветланы Тихановской

— По-моему, в вашей регистрации сыг-
рал свою роль элемент неожиданности. 
Ну не зарегистрировали Тихановского 
— и ладно. А тут вдруг жена возвраща-
ется с тем же списком инициативной 
группы и утверждает, что с детства об 
этом мечтала. 
— А мне кажется, дело не в неожидан-

ности. Я думаю, инициативную группу 
зарегистрировали, чтобы посмеяться надо 
мной: ну, давай посмотрим, кто пойдет за 
тебя подписываться. 

— Вы могли предположить, что пой-
дут, выстраиваясь в километровые 
очереди? 
— Я прекрасно понимаю, что моей 

заслуги в этом нет. Эти люди приходили 
к Сергею, а не ко мне. Я просто была его 
представителем. А сколько было тех, кто 
приходил и говорил: «Я хотел подписать-
ся за Тихановского, а за Тихановскую не 
буду». Они, вероятно, просто не до конца 
поняли ситуацию. Потому что те тысячи, 
которые стояли в очередях, подписыва-
лись за идеи Тихановского. Он проделал 
колоссальную работу за последний год, 
заставил многих взглянуть на себя по-
другому: я человек, я гражданин, я имею 
право быть услышанным. И конечно, эти 
подписи были за Сергея. А потом я услы-
шала много добрых слов и в свой адрес. 
Люди говорили, что пришли именно 
благодаря моему поступку: если в этой 
семье все так друг за друга горой, значит, 
есть шанс, что и в стране все точно так же 
будут друг за друга горой стоять. И мне 
говорили: что ты принижаешь свою роль, 
если бы не твой поступок, мы бы вообще 
никак не смогли продемонстрировать 
свою поддержку Сергею. Я сейчас пони-
маю, что определенную роль, конечно, 
сыграла, но это капля в море. 

— На самом деле вы сыграли огром-
ную роль. Во многом эти километро-
вые очереди выстроились благодаря 
вам. Даже если и не собирались — тут 
ведь такая история, чистый Голливуд! 
Кстати, а как Сергей, выйдя после 
административного ареста на свободу, 
отнесся к тому, что он теперь руко-
водитель инициативной группы своей 
жены?
— Он же ничего не знал. Он из изо-

лятора временного содержания отправил 
письмо в ЦИК и был уверен, что его за-
регистрировали. И первая реакция была 
из серии «и чего ты туда полезла?». Он же 
знал, что я всегда была совершенно аполи-
тична. И этот поступок был ему непонятен. 
Но потом, к вечеру, он разобрался и все 
понял. И говорил, что не ожидал от меня 
такого поступка, что благодарен и гордится 
мной. Но до конца он, по-моему, так и не 
смог поверить, что я это сделала. А я и сама 
не могу поверить. 

— То есть первые десять дней сбора 
подписей, до ареста Сергея, вы вообще 
ни в чем не участвовали? 
— Я только помогла доставить людям 

удостоверения членов инициативной 
группы. И расслабилась: все хорошо, мой 
муж на свободе, душа успокоилась, я зани-
маюсь детьми. И так до 29 мая.

— А Сергей предполагал, что его могут 
арестовать?
— Знаете, в тот момент я еще ничего 

не знала, и мне кто-то объяснил, что пока 
идет сбор подписей, пикеты законны и 
действия членов инициативной группы 
законны, и вообще инициативная группа 
в безопасности. И я думала, что Сергей 
будет на этих пикетах делать все то же, что 
и делал раньше для своего блога: спраши-
вать людей, записывать их ответы, — и 
все это будет на легальном мероприятии. 
Провокация якобы с нападением на ми-
лиционера, конечно, вышла грубой и не-
профессиональной. К счастью, благодаря 
стримам и камерам все всё видели. Но 
тогда это был просто повод его задержать. 

А потом, когда начали предъявлять об-
винения, это было неожиданно. Первое 
обвинение так и рассыпалось в пыль, 
на записи видно, что Сергей находится 
слишком далеко от того милиционера. 
А теперь его обвиняют в организации дей-
ствий, грубо нарушающих общественный 
порядок. Думаю, что для Сергея это тоже 
было неожиданностью. 

— Письма от Сергея вы получаете? 
— Я получила единственное письмо. 

Сергей написал его 3 июня, но я получи-
ла его только 18 июня. Мы посылали ему 
и письма, и детские рисунки — папе «в 
командировку», — но мне кажется, ему 
их не передали. 

— Год назад, когда Сергей бросил 
бизнес и начал вести видеоблог, вы не 
пытались его убедить оставить все как 
есть и жить спокойно и обеспеченно?
— Конечно, я не сразу это поняла 

и приняла. Причем сначала это не был 
политический блог. Сергей вовсе не со-
бирался высмеивать верховную власть. 

Он скорее смеялся по поводу местных 
особенностей: ну помните, например, 
как в Гомеле общественный туалет за 
миллион долларов построили, а он не 
работает? А вообще на создание своего 
YouTube-канала Сергея вдохновила по-
купка полуразрушенного дома в деревне 
в Добрушском районе. Он хотел восста-
новить дом, открыть агроусадьбу, взять 
в аренду озеро, чтобы приезжающие от-
дохнуть могли ловить рыбу. У него были 
большие планы. Мы думали, государство 
только радоваться должно, что кто-то го-
тов вкладывать деньги, восстанавливать 
дома, развивать агротуризм, возвращать 
жизнь в деревни. Но оказалось, что все не 
так просто. Два года после покупки Сергей 
даже не мог оформить этот дом в собствен-
ность. Чтобы залатать текущую крышу, 
нужно разрешение. Одна стена была раз-
рушена, и для того чтобы ее восстановить, 
нужен был новый архитектурный проект, 
который следовало утверждать в десятке 
инстанций. В общем, два года он, вме-
сто того чтобы заниматься реставрацией 
и ремонтом, сидел в приемных местных 
чиновников, чтобы получить нужные 
справки. А чиновники, вместо того чтобы 
сказать человеку спасибо, просто пытались 
тянуть из него деньги. Так что толчком для 
начала видеоблога стала личная история. 

А потом Сергей начал приглашать 
людей поговорить о том, как им живется. 
Потом сам начал ездить по стране — так все 
и закрутилось. Политизировался же блог по 
мере того, как Сергей общался с людьми 
и понимал, насколько плохо они живут. 
Он просто показывал нашу действитель-
ность. И до того момента, как его в первый 
раз задержали и посадили в ИВС, я вообще 
думала, что он какое-то время поиграет в 
ютубера и успокоится. Я знаю Сергея: если 
он увлекся каким-то новым делом, то отда-
ется ему полностью. И когда его первый раз 
посадили на 15 суток, я поняла, что это уже 
серьезно. Возможно, это был сигнал оста-
новиться. Но Сергей не из тех, кого можно 
остановить угрозами. Он другими глазами 
начал смотреть на родину свою, на людей, 
которые живут в нашей стране. Он взял в 
аренду автодом и начал ездить на нем по 
Беларуси. Люди очень сильно ему помога-
ли — с их помощью он смог купить хорошее 
оборудование для съемок. Он хотел, чтобы 
блог был качественным. 

— Самые длинные очереди к вашим 
пикетам — возможно, это и был ответ 
белорусов на его сопереживание? 
— Просто людей давно уже никто 

не спрашивает, как им живется. Никто 
ими не интересуется. Никто с ними не 
разговаривает. Только издают всякие ука-
зы и декреты, от которых становится еще 
тяжелее жить, но люди приноравливаются. 
В любом чиновничьем кабинете чувству-
ешь себя врагом государства. А тут приез-
жает человек. И пусть он просто снимает 
видео, но он их слушает. Они ему интерес-
ны. А людям, может быть, хочется просто 
выговориться — впервые за столько лет. 
Кому они все это время могли рассказать, 
как им тяжело живется? 

— Вы приобрели новый и совершен-
но неожиданный опыт. Не жалеете 
сейчас, что ввязались в президентскую 
кампанию?
— Конечно, я бы предпочла, чтобы 

этого периода в моей жизни не было. 
Но если бы я сдалась, то предала бы не 
только Сергея. Как раз он меня бы понял. 
Но тех, кто стоял в очередях, кто подвергал 
себя риску, кто поверил в Сергея и пове-
рил в меня, — предать их я не могла. Хотя 
были, конечно, те, кто нашептывал: эти 
люди тебе никто, они о тебе забудут через 
два дня, если тебя посадят, вон Сергея 
уже потихоньку забывать начали. Но я не 
слушала. Возможно, главное, чему меня 
научила эта кампания, — это собирать 
воедино все свои внутренние ресурсы, 
которых оказалось неожиданно много, и 
не сдаваться.    

Ирина ХАЛИП, 
соб. корр. «Новой», Минск

 «ЛЮДЕЙ 
ДАВНО НИКТО 

НЕ СПРАШИВАЕТ, 
КАК ИМ ЖИВЕТСЯ»



«Новая газета» пятница.

№66    26. 06. 202010

О 
фициальная безработица в 
России составляет 1,9 млн чело-
век — эти данные 27 мая привел 

президент России. Другие цифры выдала 
Международная организация труда (МОТ), 
ее методология принимает в расчет не толь-
ко зарегистрированных безработных, но 
и фактически незанятых. Таковых еще к 
концу апреля в стране было 4,3 миллиона. 
Наконец, глава Минтруда Антон Котяков 
в интервью федеральному телеканалу на-
звал цифру в 5–6 млн человек (возможный 
сценарий). Еще бы вынести в отдельный 
показатель уровень безработицы скрытой. 
И посчитать, например, тех, кто ищет 
работу самостоятельно, не обращался 
в службу занятости или обратился, но ста-
тус и пособие получить не может. 

В апреле, когда работу люди теряли 
массово, правительству пришлось экстрен-
но реагировать. Весь процесс регистрации 
безработных перевели в дистанционный 
режим — это первое. Второе: увеличи-
ли размер максимального пособия до 
12 130 рублей, а минимальное подняли 
до 4,5 тысячи. Третье: повышенные вы-
платы безработным продлили до октября. 
Буквально из каждого утюга неслось, что 
встать на биржу труда можно и нужно через 
сайт «Работа в России» (www.trudvsem.ru). 
И всего-то требовалось — заполнить заяв-
ление. А предоставлять копию трудовой 
книжки, приказ об увольнении и справку 
о среднемесячном заработке не надо. 

Эти сведения, объясняли гражданам, 
поступят по системе межведомственного 
взаимодействия. Чтобы не было сомнений, 
сразу поясню: «Работа в России» (далее — 
«РР») — это государственная информацион-
ная система, созданная Федеральной служ-
бой по труду и занятости. Фактически — 
общероссийская база вакансий. На «РР» 
их заявлялось 1,3 миллиона, причем ак-
туальных и проверенных государством. 
Но важнейшей задачей сайта в период 
коронакризиса было оперативное офор-
мление статуса и пособия по безработице.

Степан прошел весь процесс от и 
до. Живет в Саратове, инженер, работал 
с печатными станками с ЧПУ. К ны-
нешней ситуации относится с иронией. 
А случай его между тем типичный. 

Первый заход на регистрацию Степан 
сделал через сайт своего центра занятости. 
Но его завернули: «Заявление видим, но 
принять не можем, теперь у нас новая раз-
нарядка, оформляйтесь через «РР». И вот 
15 апреля Степан оказался на этом портале. 

«Я зашел на него через «Госуслуги», 
заполнил резюме и уже готов был подать 
само заявление для постановки на учет. 
Но вышла надпись: якобы данные мо-
его паспорта не получены от приложе-
ния «Госуслуги», хотя везде говорилось, 
что этот trudvsem и «Госуслуги» связа-
ны. Я неделю каждый день тыркался — 
пытался войти, а мне отвечали, что нет 
данных МВД, заполнить заявление невоз-
можно. Самое интересное — у этого сайта 
нет телефона техподдержки, с живым че-
ловеком в патовой ситуации пообщаться 
невозможно. В службе занятости по ме-
стожительству говорят: мы ничего с этим 
сайтом сделать не можем, разбирайтесь 
сами. На «Госуслугах» отвечают: все ваши 
данные у нас есть, это проблема конкретно 
вашего trudvsem. Замкнутый круг. 

Я зашел в группу сайта во «ВКонтакте». 
Тех, у кого возникают проблемы, очень 
много, куча комментариев: дайте наконец 
телефон вашей техподдержки, данные от 
МВД, от ПФР не приходят… Если вдруг 
ошибся и отозвал заявку, чтобы исправить 
ошибку, новое заявление можно послать 
лишь спустя месяц!»

Нелишне будет напомнить, что статус 
безработного присваивается не позднее 
11-го дня с момента подачи заявления. Это 
по закону. На практике ожидание может 
длиться неделями. Причины самые разные. 
У Степана «пропал» паспорт — каким-то 
загадочным образом испарился с портала 

госуслуг, где паспортные данные каждого 
зарегистрировавшегося гражданина долж-
ны быть по определению. 

Дальше — больше. «Дней десять на 
моей заявке писали, что нет данных, уже 
из Пенсионного фонда, и, следовательно, 
принять ее не могут. Такое ощущение, что 
просто тянули время, чтобы поменьше 
заплатить. Или в надежде, что терпение 
лопнет. У многих лопалось. В последние 
дни я тоже плюнул, сдался, можно сказать. 
А 12 мая мне приходит 488 рублей. Я зашел 
на сайт и увидел статус «ваше заявление 
принято». То есть данные ПФ на одиннад-
цатый день все-таки обнаружились. Еще 
одна выплата была 25 мая — 725 рублей. 
И все. Сегодня уже 20 июня, а мне даже 
минимальное пособие в течение месяца 
не выплатили. Всю эту историю в попытке 
получить какие-то деньги от государства я 
затеял 15 апреля. Прошло больше двух ме-
сяцев, за это время я получил 1225 рублей. 
По вакансиям trudvsem ничего не предла-
гал. На днях собственными силами у нас в 
Саратове устроился на минималку. Лично 
у меня ощущение, что на такой глючный 
сайт нас кинули специально, чтобы на нем 
как можно дольше продержать. Вы, кстати, 
почитайте комментарии». 

На весьма авторитетном сайте можно 
посмотреть оценки «РР» и даже путем не-
хитрых подсчетов вывести средний балл. 
Редкие положительные отзывы общей 
картины не меняют. А типичные пробле-
мы выглядят какой-то подборкой тормо-
зов: несколько дней не работает переход 
на страницу «оформить пособие»; статус 

«запрос сведений» висит уже две недели; 
автоматически вернуть заявление на ре-
дактирование невозможно. 

Если подсчитать все часы, проведенные 
средним пользователем за оформлением 
и ожиданием, они могут сложиться в не-
сколько полноценных рабочих дней. 

Теперь о громко анонсированной си-
стеме межведомственного электронного 

взаимодействия. По конкретным отзывам 
из разных групп станет понятно, как нала-
жен процесс (стиль и пунктуация авторов 
сохранены. — О. П.). Виктор: «Отказали в 
признании безработным, «по сведениям 
МВД отсутствует прописка по месту жи-
тельства». Я не знаю, где я прописан что 
ли? Хорошая причина отказа. Работаю 
здесь, налоги плачу тоже здесь. И все тебя 
находят, и сведения есть. А когда сам обра-
щаешься, сведения отсутствуют».

Наталия: «У меня заявление с 9 апреля 
висит со статусом «запрос сведений», а сей-
час на минуточку уже 25 мая! В следующий 
раз при устройстве на работу ещё тысячу 

раз подумаю — а нужна ли мне белая зар-
плата? Какой смысл кормить государство, 
если в трудный для меня момент получить 
обратно нечего?»

Елена: «В апреле назначена минималка, 
ни под один пункт выплаты минимального 
пособия я не попадаю, но перерасчёт не 
делается, так как работодатель не отвечает 
на запросы. Сегодня 25 мая... Идёт второй 
месяц нескончаемой волокиты». 

Примечание: на национальную про-
грамму «Цифровая экономика» только в 
2019 году было выделено 108 млрд рублей. 
К основным ее элементам относится в том 
числе и электронный доступ к государст-
венным услугам. В данном случае доступ 
есть, с услугами сложней.

По ходу введения мер поддержки 
неожиданно повезло индивидуальным 
предпринимателям. Изначально они 
могли рассчитывать лишь на минималь-
ное пособие по безработице. В условиях 
кризиса здравый смысл возобладал, пра-
вительство постановило выплачивать ИП 
по 12 130 рублей. Правда, лишь три месяца 
и на прежних условиях. Это значит, что 
для получения пособия индивидуальный 
предприниматель должен перестать им 
быть — официально. А то сегодня доходов 
нет, завтра же, глядишь, появятся. Поэтому 
предприниматель должен сначала рассчи-
тать и уволить сотрудников (если таковые 
имелись), сняться с учета, ликвидировать 
предприятие, закрыть всю необходимую 
отчетность и счет в банке, расторгнуть име-
ющиеся договоры, взять справку из ПФР 
об отсутствии задолженности по оплате 
всех необходимых взносов. 

Но в самом незавидном положении 
с минимальным пособием оказались са-
мозанятые — законодательство еще не 
доработано, а налоговый режим в экспери-
менте. Такая же участь у тех, кто работает на 
договорной основе или за серую зарплату. 
Между тем число россиян, получающих 
зарплату в конверте, к концу прошлого года 
достигло 13 млн человек — почти четверть 
всего трудоспособного населения. Цифра 
слишком весомая, чтобы ее не замечать. 

Алексей Андреев живет в селе Борском 
Самарской области с женой и двумя сы-
новьями. Получив 16 апреля приказ рай-
онного Центра занятости о признании его 
безработным с пособием в 1500 рублей, на 
своей странице в Facebook Алексей оставил 
лаконичный комментарий «вот думаю, 
когда поесть — в начале месяца или в кон-
це». На самое необходимое семье, по сло-
вам мужчины, нужно минимум 25 тысяч 
рублей, зимой — больше. Перед пандемией 
и последующим кризисом Алексей работал 
по найму, занимался отделкой бань. В тру-
довых отношениях присутствовали лишь 
две стороны — он сам и заказчик. Сведения 

о заработке может взять только у себя само-
го, а значит, считается работавшим неофи-
циально. Работать же официально готов, 
если дадут хотя бы тысяч 20. Но по району 
таких предложений сейчас нет. 

Пособие Алексей, как и все прочие, 
получает частями, совсем маленькими. 
Правда, минимальное пособие не дотя-
гивает и до половины прожиточного ми-
нимума. 

Ольга ПУТИЛОВА — 
специально для «Новой» 

 ПОСОБНЫЕ

ЛЮДИ 
Система дистанционного оформления 
пособия по безработице стала для многих 
испытанием  

ПРОШЛО БОЛЬШЕ ДВУХ МЕСЯЦЕВ, 
ЗА ЭТО ВРЕМЯ Я ПОЛУЧИЛ 1225 
РУБЛЕЙ. ПО ВАКАНСИЯМ НИКТО 
НИЧЕГО НЕ ПРЕДЛАГАЛ
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С 
итуация с распространением 
коронавируса в Воронеже и 
области становится все тревож-

нее. Переполненные ковид-отделения 
в больницах и открытие новых. Врачи и 
медсестры, работающие на пределе воз-
можностей. По несколько смертей ка-
ждые сутки. А сами воронежцы, судя по 
всему, коронавирус для себя отменили. 
За минувшие выходные на рынках было 
не протолкнуться. Масок в общественных 
местах — все меньше. Летних ночных ту-
совок, дискотек, шашлыков — все больше. 
Кому-то жарко.

Ирина 
СОРОКИНА, 
старшая медсестра 
1-го отделения 
для лечения 
пациентов с новой 
коронавирусной 
инфекцией ВОКБ 
№ 1: «Все четыре ковид-отделения 
у нас уже заполнены»:
— До этого я работала старшей мед-

сестрой в торокальном хирургическом 
отделении. А здесь в 1-м ковид-отделении 
пришлось создавать в новых условиях со-
вершенно новую команду. Никто из нас 
раньше не работал с ковид-пациентами, 
но инъекции и капельницы все мы умеем 
ставить. Сначала было сложно ориентиро-
ваться в большом лекарственном многоо-
бразии. Ведь много пациентов на фоне тя-
желой пневмонии имеют сопутствующие 
заболевания. И лечить надо все сразу. Все 
четыре ковид-отделения больницы уже 
заполнены. Открылось три реанимации 
для наших больных. Из них, к сожалению, 
к нам возвращаются не все. Смерти случа-
ются уже каждые сутки. 

С начала открытия нашего отделения 
минувшие выходные вместе с праздником 
стали первыми моими личными днями. 
Почти два месяца мы работали без вы-
ходных. 

Среди поступающих к нам больных 
с двусторонней пневмонией тест на ко-
ронавирус может быть отрицательным. 
Но потом компьютерная томография (КТ) 
подтверждает, что легкие поражены имен-
но этой инфекцией.

Работать в защитных костюмах, в ре-
спираторах, очках, перчатках тяжело, осо-
бенно в жару. Все время хочется пить. Ведь 
все шесть часов на посту нельзя ни пить, 
ни есть, ни в туалет сходить. Выходишь 
из красной зоны — респиратор буквально 
срываешь с лица. Чтобы очки не запоте-
вали, научились протирать их мыльным 
раствором. 

По опыту работы скажу, что этот коро-
навирус очень коварен. Бывает, что после 
инфицирования человек вообще никаких 
симптомов не чувствует. А когда становит-
ся плохо, то на КТ уже картина запущен-
ной пневмонии, легкие почти разрушены. 
И такой моментальный обвал происходит 
не только у пожилых людей с хрониче-
скими заболеваниями. К нам в тяжелом 
состоянии привозят 30-летних, которые 
раньше на здоровье не жаловались. 

Никита 
ЯКУШИХИН,
участковый 
терапевт 
городской 
поликлиники №10: 
— Я только вернул-

ся с вызовов, и скажу, 
что за эти полторы-две недели ситуация с 
распространением коронавируса в городе 
резко осложнилась. То, что еще в мае мы 
считали для Воронежа худшим сценари-
ем развития событий, оказалось не так уж 
плохо. Ситуация становится все опаснее и 
по распространению вируса, и по количе-
ству осложнений. За последние две недели 
срочно госпитализировать приходится уже 
почти четверть всех инфицированных. 
Причем не только людей из группы риска. 
Все больше срочных вызовов на дом по-
лучаем от молодых людей, без каких-либо 
хронических заболеваний в анамнезе. Кто-

то, почувствовав себя хуже, решает сам 
ехать на КТ. А там — уже далеко зашедшая 
двусторонняя пневмония. Бывают просто 
удивительные случаи. Вроде человек со-
блюдал полный режим самоизоляции, на 
улицу — только за продуктами и вынести 
мусор в маске и перчатках. И все равно 
заражается. Сегодня на вызове смотрел по-
жилую пару. Оба инфицированы. Так они 
вообще из дома не выходят! Продукты им 
на дом привозят взрослые дети, у которых 
тест пока отрицательный. Судя по всему, 
этот вирус настолько контагиозный, что 
может передаваться и через продуктовые 
пакеты и упаковки. 

Евгений 
СЕРОУХОВ, 
фельдшер 
центральной 
подстанции скорой 
помощи: 
— Никогда раньше в 

летний сезон, в жару не 
было столько вызовов скорой к пациен-

там с высокой температурой, признаками 
ОРВИ и затем с подтвержденной пневмо-
нией. За последние две недели количество 
пневмоний и ковид-инфицированных 
резко возросло. Сейчас я отработал смену. 
И только среди моих вызовов за сутки де-
журства в Центральном районе оказалось 
два подтвержденных коронавируса и еще 
два случая пневмонии. Работать тяжело — 
пока обслуживаешь вызов, пока госпи-
тализируешь пациента в стационар — 
нельзя снимать средства индивидуаль-
ной защиты. Это может длиться часами. 
Теперь машины скорой с пациентами в 
ожидании госпитализации у стационаров 
выстраиваются в очередь. Я бы призвал 
всех воронежцев по возможности оста-
ваться сейчас дома. Строго соблюдать ре-
жим самоизоляции. А пока легкомыслие и 
безответственность просто зашкаливают. 

Игорь БАНИН, 
главный врач 
БСМП № 1: 
— В связи с разви-

тием коронавируса у 
областного департа-
мента было разработа-
но несколько планов 
реагирования. Сейчас мы идем уже по 
максимальному плану. Пациентов с ко-
ронавирусом и задействованных в регионе 
коек все больше. Уже и в коридорах поя-
вились койки, но это для выздоравливаю-
щих, готовящихся к выписке пациентов. 
Мягко говоря, на таком экстремальном 
фоне беспечность воронежцев вызывает 
недоумение. Толпы гуляющих просто 
так по «Ашану» и «Галереи Чижова». 
Но если магазины открылись, то в голове 
у каждого все равно должен быть включен 
режим самоизоляции. В отличие от гриппа 
и ОРВИ новый вирус опасен огромной 
контагиозностью. Заразиться можно лег-
ко и где угодно. Из-за того, что количе-
ство инфицированных все больше, — все 
больше смертей и все больше нагрузки на 
медработников. Да, врачам, медсестрам, 
санитаркам сейчас особенно тяжело. Но 
думаете, пищеблоку легко? Теперь приго-
товленную еду надо расфасовать каждому 
пациенту по герметичным упаковкам. 
Больничным провизорам — освоить и 
распределить объемы совершенно новых 
препаратов. Огромная нагрузка легла на 
лабораторию, на всех водителей. И меня 
возмущает, когда кто-то из «просвещен-
ных знатоков» заявляет, что ковид не 
страшнее гриппа или ОРВИ, а все меры 
самоизоляции имеют другую подоплеку. 
Я бы показал таким знатокам молодую 

маму, которая у нас лежит на кислородной 
поддержке. У нее дома остался маленький 
ребенок, и он в любой момент может стать 
сиротой. Когда коронавирусом заражает-
ся кто-то близкий или ты сам, сразу весь 
скепсис исчезает. 

Денис АИСТОВ, врач БСМП № 1:
— К нам поступил 21-летний паци-

ент Александр П. с новой коронавирус-
ной инфекцией в тяжелом состоянии. 
Уровень сознания — кома первой степе-
ни. Повторяющиеся эпизоды судорог. 
Мы сразу госпитализировали его в реа-
нимацию и перевели на ИВЛ. После пяти 
дней на ИВЛ пациент пошел на поправку. 
Затем юношу перевели на продолжение 
лечения в неврологическое отделение 
больницы. Болезнь дала осложнения. 

Александр П. 21 год 
(имя изменено по его просьбе):
– Дома у меня была небольшая темпе-

ратура, но я не особо обращал внимание. 
Дни были напряженными. Я постоянно 
работал, очень мало спал. Становилось все 
тяжелее, но я думал, что мне просто нужно 
отдохнуть. А потом ничего не помню. Уже 
после всего сестра рассказала мне, что на-
шла меня в комнате на полу без сознания. 

Страшно, когда засыпаешь дома, 
а просыпаешься в реанимации. У те6я ве-
зде трубки, лежишь голый, не поймешь, 
где вообще находишься, дышать не мо-
жешь, шевелиться не можешь. Связанный. 
Помню, пытался вынуть из себя все 
трубки. А я дышать не могу и сказать об 
этом тоже не могу. Во рту трубки, в носу 
трубки, язык не шевелится. Сейчас после 
всего я бы хотел поблагодарить всех врачей 
БСМП, которые меня спасли.

Иван ТАРАСОВ, пациент, 
65 лет, фермер. Село Губари, 
Борисоглебский район: 
— Я давно не обращался к врачам. 

Мотался по работе из села в Борисоглебск 
и обратно, заразился моментально. 
Несколько дней держалась высокая 
температура. Вызвал врача. Оказалось, 
что уже пневмония. Меня госпитали-
зировали в Борисоглебск в районную 
больницу. Сроду не знал, что в больнице 
так заботливо относятся к пациентам. 
И врачи, и медсестры, и санитарочки. Всем 
медработникам хочу пожелать, чтобы они 
выдержали это напряжение, которое пока 
только нарастает. 

 Ольга БРЕНЕР,
издание «Горком36» — 

специально для «Новой»

ВОРОНЕЖВОРОНЕЖ

БЕЗ МАСКИБЕЗ МАСКИ

Врачи и пациенты рассказали, Врачи и пациенты рассказали, 
что происходит с распространением что происходит с распространением 

коронавируса в регионекоронавируса в регионе

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

ЗА ВЕСЬ ПЕРИОД 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

КОРОНАВИРУСНОЙ 

ИНФЕКЦИИ 

В РЕГИОНЕ БЫЛО 

ГОСПИТАЛИЗИРОВАНО 

6478 ЧЕЛОВЕК. 

И ЕЩЕ 6028 
ПАЦИЕНТОВ, КОТОРЫЕ 

СЕЙЧАС НАХОДЯТСЯ 

АМБУЛАТОРНО ПОД 

НАБЛЮДЕНИЕМ 

ВРАЧЕЙ. ВСЕГО ПОД 

ДИНАМИЧЕСКИМ 

МЕДИЦИНСКИМ 

НАБЛЮДЕНИЕМ 

НА ДОМАШНЕЙ 

САМОИЗОЛЯЦИИ 

НАХОДИЛОСЬ 

НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ 

22 668 ЧЕЛОВЕК.
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бешеные деньги

12 
июня в Высоком суде 
Лондона возобновились 
слушания по иску на 

1,5 млрд фунтов стерлингов, поданному 
известной финансисткой из Сити, бывшей 
подругой принца Эндрю Амандой Стейвли 
к Barclays, к одному из крупнейших банков 
Великобритании. Стейвли утверждает, 
что она и ее клиент Мансур ибн Зайд аль 
Нахайян, сын эмира Абу-Даби и зять пра-
вителя Дубая, владелец известнейшего ан-
глийского футбольного клуба «Манчестер 
Сити», были обмануты топ-менеджерами 
банка —  бывшим генеральным дирек-
тором Barclays Джоном Варли, бывшим 
руководителем подразделения по инвес-
тициям на Ближнем Востоке и в Северной 
Африке Роджером Дженкинсом, бывшим 
руководителем отдела по управлению со-
стояниями Томасом Каларисом и бывшим 
главой европейского отдела Ричардом 
Боутом.

Фабула иска восходит к временам ми-
рового финансового кризиса 2008 года, 
когда Barclays, в отличие от Royal Bank 
of Scotland и Lloyds Banking Group, кото-
рые получили помощь от правительства 
и были частично национализированы, 
не стал пользоваться господдержкой. 
Руководство банка через Аманду Стейвли 
сначала привлекло в качестве инвестора 
Мансура аль Нахайяна, который наскреб 
по сусекам более 3 млрд фунтов. Однако 
после того как сделка была уже практиче-
ски готова, упомянутые топ-менеджеры 
сделали резкий кульбит и взяли деньги 
у катарских шейхов —  суверенного фонда 
Qatar Holding и частного фонда Challenger, 
принадлежащего бывшему премьер-мини-
стру Катара. Это помогло банку избежать 
национализации, однако вскоре выясни-
лось, что перед получением денег банк 
сам предоставил правительству Катара 
секретный кредит в размере 3 млрд дол-
ларов —  иными словами, часть денег была 
на самом деле взята у самого банка. При 
этом 322 млн фунтов катарские чиновники 
получили в виде «комиссионных», а по-
простому —  отката.

Сегодня Barclays,  основанный 
в 1690 году золотых дел мастерами, опять 
переживает не лучшие времена. В мае 
акции банка упали на 44% по сравне-
нию с тем же периодом прошлого года. 

Помимо вызванной пандемией корона-
вируса рецессии и общего коллапса на 
мировых финансовых рынках, проблем 
Barclays добавило то обстоятельство, что 
он оказался в авангарде европейских 
банков, которые активно участвова-
ли в надувании пузыря американской 
нефтедобывающей сланцевой отрасли, 
летящей сейчас в тартарары. Выдавшие 
«сланцевикам» огромные кредиты бан-
ки оказываются у разбитого корыта, что 
усугубляет их и без того шаткое поло-
жение. В мае заимствования Barclays на 
рынке побили рекорд —  он эмитировал 
три выпуска облигаций на общую сумму 
2 млрд 415 млн долларов США и 350 млн 
евро. 4 июня банк вновь выпустил об-
лигации, на этот раз на 500 млн фунтов 
стерлингов.

Тем временем 1 июня Банк России объ-
явил о переносе на 2021–2022 годы прода-
жи санируемого Азиатско-Тихоокеанского 
банка (АТБ). Объяснили это, как нынче 
модно, коронавирусом: дескать, пре-
тенденты не уверены в целесообразно-
сти сделки. АТБ —  первый санируемый 

ЦБ банк, который регулятор выставил 
на продажу. 15 апреля регулятор закон-
чил прием заявок о намерении принять 
участие в покупке акций АТБ —  их на-
бралось четыре, в том числе японская SBI 
Holdings. ЦБ пытается продать АТБ второй 
раз. Первый был в марте прошлого года. 
Претендентов было два —  Московский 
кредитный банк (МКБ) и Совкомбанк. 
Они были допущены к торгам и получили 
согласование антимонопольной службы 
на приобретение акций АТБ, но в итоге 
не стали участвовать в аукционе.

Конкретные сроки продажи АТБ 
и проведения предпродажных процедур 
ЦБ определит и объявит после подведе-
ния итогов деятельности банка за 2019 год 
и стабилизации ситуации на рынках 
в экономике. Перенос сроков продажи 
подразумевает проведение заново всех 
предпродажных процедур, говорится в со-
общении ЦБ. Кроме того, это необходимо 
для расширения круга участников торгов 
и получения адекватной цены за реализу-
емые акции, считает регулятор: это пре-
доставит всем заинтересованным лицам 
возможность более точно оценить резуль-
таты деятельности АТБ в новых условиях 
и перспективы его развития.

Вы спросите: какая связь между пере-
живающим трудности британским Barclays 
и доведенным до банкротства российским 
Азиатско-Тихоокеанским банком? Она 
самая прямая. ЦБ забрал АТБ на санацию 
в свой Фонд консолидации банковского 
сектора (ФКБС) в апреле 2018 года и вло-
жил в капитал банка 9 млрд рублей —  
именно столько понадобилось, чтобы 
закрыть дыру в балансе финучреждения, 

возникшую в результате хищений со сто-
роны бывшего собственника.

Этим собственником являлся экс-пре-
зидент Ассоциации гольфа России Андрей 
Вдовин, на счету которого целый букет 
выпотрошенных банков. Оказалось, что 
в отделениях АТБ населению предлагали 
векселя факторинговой компании ФТК, 
принадлежащей Вдовину. ФТК фактиче-
ски не вела никакого бизнеса и расплачи-
валась по векселям при помощи выпуска 
новых. Как сказано в заявлении ЦБ, «банк 
АТБ фактически управлял этой пирами-

дой, продавая людям векселя компании, 
задолженность которой перед самим со-
бой признавал проблемной, практически 
безнадежной к погашению». Кроме того, 
имело место и банальное хищение денег из 
банка под видом займов: АТБ выдал лично 
Андрею Вдовину 5,1 млрд рублей —  свыше 
70% собственного капитала банка.

В настоящее время Вдовин является 
фигурантом уголовного дела о мошенни-
честве и скрывается в Великобритании. 
Он выбрал Туманный Альбион в качестве 
пристанища не случайно: тут многие зна-
ют его по старым делам. В марте 2008 года, 
когда на финансовом горизонте Нового 
Света уже бушевали всполохи ипотечного 
кризиса, Barclays с фанфарами зашел на 
российский рынок, купив 100% акций 
Экспобанка. Председателем правле-
ния и бенефициаром банка был как раз 
Андрей Вдовин. В 1999 году он вместе 
с партнером, англо-голландским бизнес-
меном Питером Чарльзом Персивалем 
Хамбро, промышлявшим на российском 
рынке золота, выкупил Экспобанк у вла-
дельцев «Вимм-Билль-Данн» Гавриила 
Юшваева и Давида Якобашвили. Вскоре 
вокруг Экспобанка сложилась финансо-
вая группа, куда входили «Экспо-лизинг», 
страховая компания «Гелиос-Резерв» 
и факторинговая ФТК, а также рознич-
ные Азиатско-Тихоокеанский банк, 
Колыма-банк и Национальный банк раз-
вития, переименованный позже в M2M 
Private Bank.

Barclays заплатил за Экспобанк 745 млн 
долларов, что сразу вызвало множество 
кривотолков. Видавшие виды финансисты 
не могли понять, каким образом удалось 
впарить англичанам средний руки банк, 
занимавший 91-е место в страновом рей-
тинге, за сумму, более чем в четыре раза 
превышающую размер его капитала. Это 
абсолютный рекорд для банковского сек-
тора России, который до сих пор остается 
непревзойденным, —  средний коэффи-
циент, с которым в то время продавались 
публичные российские банки, составлял 
2,1. Вскоре после продажи Вдовин увел из 
«Барклайс Банка» (так он стал называться 
после смены собственника) в АТБ всех 
«якорных» клиентов, и актив превратился 
в убыточную пустышку. В 2011 году, после 
мучительного поиска покупателя, Barclays 

ЗАЩИТА ЛУНКОЙЗАЩИТА ЛУНКОЙ
Как обчиститьКак обчистить 

карманы карманы 
акционеров акционеров 
старейшего старейшего 

банка в Англиибанка в Англии,, 
клиентов клиентов 

Азиатско-Азиатско-
Тихоокеанского Тихоокеанского 
банка в России банка в России 

и спокойно и спокойно 
играть в гольфиграть в гольф

ВИДАВШИЕ ВИДЫ ФИНАНСИСТЫ
НЕ ПОНИМАЛИ, КАКИМ ОБРАЗОМ 
УДАЛОСЬ ВПАРИТЬ АНГЛИЧАНАМ 
СРЕДНИЙ РУКИ БАНК ЗА СУММУ, БОЛЕЕ 
ЧЕМ В ЧЕТЫРЕ РАЗА ПРЕВЫШАЮЩУЮ 
РАЗМЕР ЕГО КАПИТАЛА

«

Мансур ибн Зайд аль Нахайян, сын эмира Мансур ибн Зайд аль Нахайян, сын эмира 
Абу-Даби и зять правителя ДубаяАбу-Даби и зять правителя Дубая

Аманда Аманда 
СтейвлиСтейвли
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продал свой российский актив группе ин-
весторов во главе с бывшим председателем 
правления МДМ-банка Игорем Кимом.

Покупка «Барклайса» Кимом, который 
переименовал его обратно в Экспобанк, 
была признана сделкой года на рынке 
банковских слияний и поглощений. Оно 
и немудрено: банк достался новому вла-
дельцу практически бесплатно. Сумма 
сделки не разглашалась, однако с учетом 
того, что собственные средства банка на 
1 октября 2011 года составляли 4,7 млрд 
рублей, аналитики оценивали ее в 40 млн 
долларов, причем с многолетней рассроч-
кой (по некоторым сведениям, платежи 
продолжаются до сих пор). Сегодня дела 
у банка обстоят хорошо: он закончил 
2019 год с чистой прибылью 5,1 млрд ру-
блей и активами 98 млрд.

Таким образом, менеджеры Barclays 
смогли вернуть меньше десятой части 
того, что когда-то заплатили удачливым 
контрагентам. При этом следует помнить, 
что в сумму убытков входит не только 
цена, уплаченная в 2008 году, но и дота-
ции от британцев на покрытие убытков 
«Барклайс Банка». Так, в 2009 году объем 
этих дотаций составил больше четырех 
миллиардов рублей, а в 2010-м —  еще око-
ло 400 млн рублей. В результате этой «ин-
вестиции» топ-менеджеры Barclays «поте-
ряли» в России около миллиарда долларов, 
принадлежавших акционерам банка, среди 
которых есть другие банки, пенсионные 
фонды и 253 тысячи рядовых британцев. 
Точнее, не потеряли, а подарили Вдовину. 
Можно, конечно, предположить, что по-
дарок был сделан безвозмездно, из любви 
к игре в гольф. Но что-то не очень верится.

Помимо российских правоохрани-
тельных органов, которые разыскивают 
Вдовина по уголовному делу, имевшие 
с ним дело бизнесмены пытаются в судах 

по всему миру взыскать сотни миллио-
нов долларов, полученных в виде займов 
под личные поручительства. Так, Давид 
Якобашвили в 2011 году положил около 
20 млн долларов на счет в М2М Private 
Bank под устное поручительство Андрея 
Вдовина. В 2012-м Вдовин попросил 
перевести эти деньги на кипрский счет, 
что Якобашвили, доверявший бывшему 
партнеру, и сделал. Через два года он по-
просил вернуть деньги, но до сих пор так их 
и не увидел. По словам Якобашвили, долг 
Вдовина перед ним и его друзьями состав-
ляет 130 млн долларов. Роман Абрамович 
тоже подал в кипрский суд иск, пытаясь 
вернуть кредит в $150 млн выданный его 
компанией Millhouse Вдовину на покупку 
акций сети продовольственных супермар-
кетов «Азбука вкуса».

Что удивительно, правоохранители 
Соединенного Королевства сохраняют 
олимпийское спокойствие. Следователи 
Serious Fraud Office (Бюро по расследова-
нию серьезных случаев мошенничества, 
созданное при генеральном прокуроре 
в 1987 году) не вызывают на допросы ру-
ководителей Barclays, а детективы National 
Crime Agency (Национальное агентство 
по преступности) не стучатся со своим 
Unexplained Wealth Order (ордер на бо-
гатство необъяснимого происхождения) 
в двери лондонского особняка Вдовина, 
купленного на украденные не только 
у россиян, но и у самих англичан день-
ги. Видимо, джентльмены считают, что 
не очень тактично беспокоить человека, 
сделавшего так много для популяризации 
игры, придуманной пастухами средневе-
ковой Шотландии, от скуки загонявшими 
своими палками круглые камешки в кро-
личьи норы.

Александр ЛЕБЕДЕВ, 
«Новая»  

МЕНЕДЖЕРЫ BARCLAYS
СМОГЛИ ВЕРНУТЬ МЕНЬШЕ ДЕСЯТОЙ 
ЧАСТИ ТОГО, ЧТО КОГДА-ТО ЗАПЛАТИЛИ 
УДАЧЛИВЫМ КОНТРАГЕНТАМ

«
Экс-президент Ассоциации Экс-президент Ассоциации 

гольфа России Андрей Вдовингольфа России Андрей Вдовин
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В 
незапно напомнил о себе быв-
ший член Совета Федерации 
от Тувы и бывший собственник 

российского Межпромбанка Сергей 
Пугачев, который в 2009 году получил 
французское гражданство, а в 2012 году 
отказался от российского.

На личном сайте беглого банкира 
«обнаружилось» шесть фотографий 
с дочерьми Путина и незамысловатыми 
подписями:

«Друзья юности —  это навсегда!!! 
Александр Пугачев, Катерина и Мария 
Путина, Виктор»;

«Фото в библиотеке Кремля»;
«Жена Путина тоже должна ждать 

в приемной вместе с детьми»,
«Частная встреча на даче Пугачева»;
«Бильярдный стол, где играл 

Брежнев» и «Вечеринка на полной 
скорости»;

«Жажда знаний».
Увидев эти фотографии, я связался 

с Сергеем Пугачевым. И спросил, почему 
он вдруг решил обнародовать их. Это 
такая болезненная реакция на решение 
международного арбитража, который 
накануне отказался рассматривать иск 
Пугачева к России на $14,5 млрд подан-
ный еще в 2015 году? Или это желание 
продемонстрировать миру, что Пугачев 
был очень близок к Путину и все, что он 
говорит про Путина, —  это правда, только 
правда и ничего, кроме правды?

Пугачев ответил лаконично, что 
ему нечего добавить. И дал ссылку на 
свой твит:

«10 лет никого не интересовали эти 
фотографии из моего личного архива. 
Видимо, что-то поменялось, «насла-
ждайтесь».

Насчет десяти лет Сергей Викторович 
лукавит. Личный сайт Пугачев завел 
в 2015 году. Нет никаких сведений, что 
сайт существовал до этого времени.

И этого сайта еще не было, когда 
в 2015 году я основательно заинтере-
совался перипетиями жизни банкира, 
когда занимался расследованием двух 
историй, в которых принимал участие 
и Пугачев. Речь про захват земель под-
московного совхоза «Ленинский луч». 
И история о хищении из Межпромбанка 
125 миллиардов рублей, из которых 
75 642 466 311 (семьдесят пять мил-
лиардов шестьсот сорок два миллиона 
четыреста шестьдесят шесть тысяч три-
ста одиннадцать рублей (и 39 копеек!) 
из банка вывел лично Пугачев. Все это 
зафиксировано в судебных решениях.

Во время подготовки этих публикаций 
я промониторил все, что в это время было 
в интернете про Пугачева. Сайта с фото-
графиями дочерей Путина тогда не было.

Год назад я несколько раз созва-
нивался с Пугачевым. Дело в том, что 
акционер «Новой» Александр Лебедев 
случайно пересекся с беглым банкиром 
в Париже, и тот выразил готовность 
«раскрыть тайны» политико-экономиче-
ского закулисья России тех времен, когда 
Пугачев еще жил в России. О встрече во 
Франции и разговоре под диктофонную 
запись мы так и не договорились, а пере-
сказывание того, что уже было хорошо 
известно, меня не заинтересовало.

Однако, готовясь к возможному раз-
говору, я снова промониторил все, что 
было в интернете про моего собеседника. 
И обнаружил сайт, который сегодня стал 
знаменитым. В мае прошлого года фото-
графий дочерей Путина на сайте еще не 
было. Но я освежил в памяти биографию 
Пугачева.

В 2011 году он покинул Россию 
и обосновался в Лондоне. В 2013-м на 
родине против Пугачева было возбужде-
но уголовное дело, и он был объявлен 
в розыск. В рамках этого уголовного дела 
к январю 2016 года были удовлетворе-
ны иски о взыскании с Пугачева более 
75 миллиардов рублей, исчезнувших из 
Межпромбанка.

К тому времени Пугачев тайно по-
кинул и Лондон, перебравшись во 
Францию. При этом нарушив судебное 
решение покидать до июня юрисдикцию 
Англии и Уэльса, за что позже был заочно 
осужден в Лондоне к двум годам лишения 
свободы за неуважение к суду.

Еще до того, как обосноваться в оди-
ночестве в своем французском замке, 
Пугачев «ушел в оппозицию» и начал 
позиционировать себя как «жертву 
режима». В 2014 году в журналах 
Financial Times и Time вышли большие 
публикации о Пугачеве, в которых он 

заявил, что «российские бизнесмены 
являются крепостными Путина». А свои 
собственные неприятности с российским 
законодательством Пугачев объяснил 
атакой государства на предпринима-
телей в целом.

В 2015 году Сергей Пугачев обратил-
ся в Международный арбитраж с требо-
ванием к Российской Федерации о выпла-
те ему $14,5 млрд (без учета процентов) 
за бизнес-активы, которые якобы были 
экспроприированы у него в России.

Несколько дней назад, 22 июня, стало 
известно, что арбитраж отказался рассма-
тривать иск Пугачева. Более того, беглого 
банкира обязали возместить судебные 
расходы в размере $5,8 млн.

А 23 июня на сайте Пугачева «обна-
ружились» фотографии дочерей Путина.

Этот «пугачевский бунт» получился 
абсолютно бессмысленным и беспо-
щадным.

Ирек МУРТАЗИН, «Новая»

БАНКИР ПУГАЧЕВ. 

БЕССМЫСЛЕННЫЙ 

И БЕСПОЩАДНЫЙ
Зачем защитник «крепостных русских 
бизнесменов» опубликовал у себя на сайте 
старые фотографии «дочерей» президента

22 ИЮНЯ 
АРБИТРАЖ 
ОТКАЗАЛСЯ 
РАССМАТ-
РИВАТЬ ИСК 
ПУГАЧЕВА. 
23-ГО 
ПОЯВИЛСЯ 
САЙТ

«
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смотрите, кто

«Мы благодарны, 
за каждой копейкой 

нагнемся»

— Как у вас настроение, с учетом того 
что радиостанция спасена?
— Нас еще не спасли, а только спасают, 

радоваться рано. Это процесс, растянутый 
во времени, но можно хотя бы сказать, что 
тяжелую ситуацию, которая у нас была, мы 
уже прошли. Нам активно помогли радио-
слушатели, мы пытаемся получить какие-
то льготы от государства, а еще в связи с 
тем, что из-за необходимости голосовать 
1 июля стали отменять карантин, чуть-чуть 
ожил рекламный рынок. Повезло, что ре-
кламодатели выступили единым фронтом 
в нашу поддержку и сказали: о’кей, мы мо-
жем размещать у вас рекламу даже сейчас, в 
такое время. Кто-то даже говорит: давайте 
мы вам заплатим сейчас, а рекламу вообще 
осенью разместим. 

Главное, чего нам удалось достичь, — 
появилась вера в себя, а к тому же мы 
поняли, что есть ради кого к чему-то 
стремиться. Было ощущение вакуума, мы 
не очень понимали, кто наша аудитория: 
кто-то слушал нас, кто-то нет. А волна, 
которая в итоге пошла, — это очень про-
нзительно и круто. 

— В СМИ фигурирует сумма 
в 13 миллионов рублей, которую со-
брали для вас.
— Да, сейчас 13 миллионов 200 тысяч. 

Здесь не учитываются рекламные день-
ги, это только присланные слушателями 
средства. 

— Тяжело далось с моральной точки 
зрения решение объявить краудфан-
динг?
— Да, конечно, потому что это и 

не краудфандинг вовсе. У этого сбора 
средств не было конечной цели. Никто 
ведь не говорил условно: давайте мы со-
берем деньги и на них устроим програм-
му с Ваней Ургантом, а если не соберем — 
то деньги вернем. Это чистой воды 
поддержка по типу западного формата 
public tv, когда люди платят, и за счет 
этого работает канал. Но тут все же мы 
имеем дело с другим менталитетом, с 
другой культурой. В США люди привы-
кли за все платить. Здесь по-другому, и 
к такому формату нам очень не хотелось 
прибегать: все-таки это не первый кри-
зис, но как-то до этого обходилось — тут 
проползем, тут продержимся, тут зубами 
провода прикусим. В этот раз проскочить 
не удалось.

— Что писали вам слушатели, кото-
рые переводили деньги?
— Нам пришло шесть тысяч писем, 

мы читаем и плачем от того, что там на-
писано. Мы их все выложили на сайт, там 
их можно прочесть, даже пересказывать 
не буду. Во-вторых, мы сняли видео, 
где наши ведущие читают некоторые из 
этих сообщений — в знак благодарности 
слушателям. Не только ведущие читают, 
даже наш охранник Олег там есть. Плюс 
в начале каждого часа мы дополнительно 
сообщаем о том, что нас спасают. 

— Это слушатели, а от рекламодате-
лей денег пришло больше или меньше?
— (после небольшой паузы). Меньше. 

— В этом для вас есть какой-то вы-
вод?
— Никакого вывода, кроме того, что 

мы благодарны, за каждой копейкой 
нагнемся. Вот про морально-этические 
моменты: когда мы обсуждали, как те-
перь быть, нам советовали «сделайте клуб 
«Серебряного дождя»». Будут платиновые 
карточки, экскурсии по станции для vip-
клиентов. Мы подумали — и отказались. У 
нас специфическая аудитория: мы все как 
родственники. Невозможно поделиться 
так, что бабушка будет vip, а тетя не будет 
vip. Мы всех ценим: и мальчика, который 
10 рублей из копилки прислал (есть от 
него у нас такое сообщение), и человека, 
который прислал 3 миллиона рублей. 

— Три миллиона разом?
— Да, только платеж такой не прошел. 

Вице-президент крупной нефтегазовой 
компании перечислил нам большие 
деньги, и, с другой стороны, мальчик с 
копилкой — для кого их пожертвование 
ценнее? А еще есть бабушка, которая 
присылает нам 500 рублей, а есть ребята 
из Челябинска, где мы вообще не веща-
ем, но они слушают нас в приложении в 
интернете — и тоже решили перечислить 
деньги. Для нас все важны.

«Претензий 
к правительству нет. 

Но помощь могла быть 
побольше»

— Из того, что вы говорите, может 
сложиться иллюзорная картинка, что 

людям настолько нужны те или иные 
медиа, что они готовы их спасать це-
ной своих последних денег. 
— Нет-нет, это именно что история 

про родственников, которыми мы счита-
ем наших слушателей, и они нам об этом 
пишут. И потом, речь тут ведь об участии в 
благом деле — спасении кого-то: все хотят 
принять участие и сказать, что совершили 
доброе дело. Нас, к слову, никто не спро-
сил, куда мы эти деньги будем тратить. 

— Давайте я спрошу: куда и на сколь-
ко этих денег хватит?
— У нас долг 42 миллиона рублей, 

а здесь — 13 миллионов. Вот вам и ответ 
на вопрос. Но мы все-таки не говорим же: 
несите нам деньги еще, — нет, рассчиты-
ваем и на себя, как-то вертимся. 

— У «Новой газеты», к слову, 
есть проект «Соучастники», когда 
лояльные читатели каждый месяц 
поддерживают газету определен-
ной суммой. О чем-то подобном вы 
думали?
— Да, такая система тоже будет сде-

лана. Мы просто не успеваем запускать 
такие вещи, поскольку нас очень мало, 
а все приходится делать на коленке. Нам 
все еще неловко это делать, но есть по-
нимание, что, если люди хотят, чтобы у 
них была эта радиостанция, и готовы за 
это платить, а мы хотим работать, глупо 
отказывать слушателям в их желании нам 
помочь. 

— Правительство признало СМИ 
пострадавшей отраслью, и вы, как я 
понял, даже обратились за помощью, 

«ОТ ГОЛОДА НЕ ПУХНЕМ, 

НО ЗАВТРАКАТЬ 

ПЕРЕСТАЛИ»

Как слушатели 
«Серебряного дождя» 
собрали 13 млн рублей 
для спасения радиостанции: 
рассказывает основатель 
проекта Дмитрий САВИЦКИЙ

В начале июня один из основателей радиостанции 
«Серебряный дождь» и ее бывший гендиректор 
Дмитрий Савицкий провел прямой эфир, в котором 
предельно честно сформулировал, что его детище 
находится на грани закрытия. У «Серебряного дождя» 
многомиллионные долги, часть команды пришлось 
сократить, а если так пойдет и дальше — радиостанцию 
придется или закрыть, или переформатировать из 
разговорного «умного радио» в обычное музыкальное. 
Меньше чем за три недели лояльные слушатели 
собрали 13 с лишним миллионов рублей на спасение 
любимой радиостанции. Вопрос о закрытии 
«Серебряного дождя» был отложен, но не закрыт: 
долги никуда не делись, а будущее все еще туманно. 
Спасти станцию может или переход на другую 
экономическую модель, или уход под государство. 
Но и с тем, и с другим тоже проблемы. В интервью 
спецкору «Новой» Дмитрий Савицкий рассказал, как 
их аудитория вытащила радиостанцию из безнадеги, 
можно ли сопротивляться рекламе поправок 
в Конституцию и что может сделать с «Серебряным 
дождем» Игорь Иванович (да, все мы знаем, о каком 
И горе Ивановиче идет речь). 
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но ее до сих пор нет. В чем проблема? 
Волокиты много?
— Претензий к правительству нет. 

Никаких. Они все правильно делают, 
грамотно и четко. Единственное поже-
лание — чтобы помощь была побольше 
и получше. У моего товарища небольшая 
компьютерная фирма в Великобритании, 
ему власти выделили сразу невозвратный 
грант на сумму 200 тысяч фунтов. Или 
есть пример Германии, где правительство 
вкачивает деньги в экономику, чтобы все 
работали и дальше. В России все сложнее 
и цифры далеко не те, но в целом все дела-
ется правильно. Единственная проблема 
— коды нашей деятельности: 25 лет они 
были не нужны, и вот понадобилось. А 
там написано, что у нас деятельность — 
не радиовещание, а телевещание. Теперь 
нужно все это переделывать, все заверять 
у нотариуса и так далее. 

— Ну вот: есть же ощущение излиш-
ней бюрократии. 
— Сложно сказать. Да, может быть. 

Но, с другой стороны, если у тебя, как в 
США, можно нажать кнопку, и всем тут 
же упадет по тысяче с лишним долларов, 
и есть желание это делать, то все, что тебе 
нужно, — это кнопка. А если ты хочешь 
помогать целевым образом — этому, это-
му, а еще вот тому, то все равно приходит-
ся искать какой-то критерий, по которому 
эта помощь будет доходить. 

«Замминистра сказал: 
вам не хватает задора»

— Кто-то из власти пытался с вами 
контактировать после вашего сигнала 
о беде?
— Нет. 

— Даже кулуарно?
— Говорят, что в администрации 

президента обратили внимание на это с 
немного негативным шлейфом: что, мол, 
у них там происходит? Я думаю, никому 
вообще не нужны [публично озвученные] 
проблемы даже у маленькой радиостан-
ции накануне голосования по поправкам. 
А так у меня ощущение, что мы — неуло-
вимый Джо. Неуловимый Джо — потому 
что на хрен никому не нужны. Мы же 
даже не вошли в первый пакет СМИ, 
которые должны были получить поддер-
жку от государства. Я написал письмо 
[заместителю министра цифрового раз-
вития, связи и массовых коммуникаций 
Алексею] Волину, что нам 25 лет, что мы 
поддерживаем концепт «умного радио», 

не просто унц-унц-унц. И помощи нам 
ждать неоткуда, потому что в «Газпром» 
мы не входим. Волин написал подробный 
ответ: не сомневаюсь, что вашей команде 
не хватает только задора, чтобы преодо-
леть все сложности. Я разослал это письмо 
сотрудникам: мол, нам задора не хватает.

— Что сказали сотрудники?
— (вместо ответа лишь кивает голо-

вой). Единственный, в общем, плюс из 
этой ситуации в том, что через небольшое 
время все СМИ стали пострадавшими, и 
мы теперь рассчитываем на поддержку. 
Мы и этому благодарны: хоть что-то. 
Могли ведь вообще просто слить. 

— Вы не вошли в первый пакет помо-
щи, потому что нелояльные? 
— Нет, в ответе Волина были мате-

матические расчеты: есть федеральные 
СМИ, а есть — не федеральные. Чтобы 
быть федеральными, нужно вещать 
больше, чем в 60 % субъектов, у нас охват 
меньше. На этом точка, что еще обсу-
ждать? И ведь с этим действительно не 
поспоришь. 

— Много людей пришлось сократить?
— По нашим меркам — много. 

Человек 30–40, это треть или больше от 
общего числа. Было два кладовщика — 
стало ноль. Было два секретаря — стал 
один. Мы вообще отказались от убор-
щицы. 

Еще мы вынуждены уменьшать мощ-
ность передатчиков — и не только мы, 
вся отрасль. По закону мы раньше не 
могли этого делать: вот ты должен вещать 
5 киловатт, и никто не будет тебя спра-
шивать, есть ли на это деньги или нет. 
У тебя есть лицензия, и ты должен рас-
ходовать государственный ресурс в том 
объеме, в каком его тебе дали, не умень-
шая, а также платить соответствующие 
деньги — как правило, государственным 
держателям сигнала. Нельзя не вещать 
ночью, потому что у нас так записано в 
лицензии: мы не можем не оправдывать 
«ожидания слушателей». Именно за этим 
на самом деле следит Роскомнадзор, а не 
за тем, о чем вы могли подумать. Сейчас 
появились послабления: до конца года 
проверок не будет. Часть радиостанций 
ушла из ночного эфира (не мы, мы еще 

делаем его), а мощность пришлось сни-
зить многим. И это история про то, что от 
голода не пухнем — но завтракать пере-
стали. Никто не голодает, не Никарагуа, 
но, если вы не едите завтрак, потому что 
вам не на что его купить, — это все равно 
грустная история. 

— Если ваш сдержанный оптимизм 
будет развиваться, и деньги каким-то 
образом продолжат поступать — лю-
дей возвращать будете?
— Конечно! У нас такой коллектив, 

что все друг другу близки, все рядом си-
дим. Когда все это случилось, мы разосла-
ли сокращенным сотрудникам письмо: 
воспринимайте это как академический 
отпуск, мы вас не убираем из рассылок, не 
убираем из списков на проход — хотите, 
приезжайте в офис и работайте на себя, 
пользуясь бесплатно нашим интернетом. 
В мирной жизни всякие подработки не 
нужны, но на войне мы станки ставим 
на землю — главное, чтобы вы и ваши 
близкие были в порядке. 

«Улей, в котором 
только пчелы. 

Меда нет»

— Поскольку вы сами говорите, что 
это у вас не первый кризис, не воз-
никало ли мысли просто найти себе 
лояльного покровителя в той же АП и 
жить в шоколаде?
— Это какая-то сложноподчиненная 

мысль. Во-первых, мы там никому не нуж-
ны. Я всегда говорю, что у нас нет цензуры, 
потому что никто нам из администрации 
президента не звонит и не говорит, что 
убрать, а что оставить в эфире. Даже обид-
но. Поэтому найти покровителя — это как-
то не про нас, до нас там никому дела нет. 

— Ладно, не в АП, а некоего бога-
того человека, который фанатеет от 
радио. 
— Так мы только за. Вопрос только, с 

какой целью. Если это богатая компания 
или богатый человек, которые говорят, 
что хотят сохранить «Серебряный дождь», 
— это один разговор. Если этого богатого 
человека зовут Михаил Сафарбекович, 
который хочет, чтобы мы крутили его 
песни, — сорян, этого не будет. 

— А если это Игорь Иванович? 
— Слушайте, я про Игоря Ивановича 

ничего не знаю. Но Игорь Иванович вряд 
ли сохранит «Серебряный дождь» в том 
формате, в котором он есть сейчас, — как 
думаете? 

— Вопрос тут в том, на какие компро-
миссы можно пойти или вы конкрет-
но готовы пойти, чтобы сохранить 
вещание? 
— Мы готовы идти на компромис-

сы, потому что это не компромисс, а 
действие, направленное на то, чтобы 
сохранить станцию в ее нынешнем 
виде, — конечно, если это действие в 
итоге к такому результату и приводит. 
Мы открыты к переговорам, если некий 
человек, желающий купить у нас акции, 
готов сохранить те ценности, которые 
есть у радиостанции сейчас. 

— Хорошо, придут к вам люди и 
скажут: вот вам три миллиона, мы 

хотим, чтобы каждый час у вас шла 
реклама поправок в Конституцию. 
Как тут быть?
— Три миллиона рублей? Так мало?

— Извините, я не силен в рекламных 
бюджетах. 
— Это провокационный вопрос из 

серии, кого ты больше любишь — маму 
или папу. Наверное, откажемся. Не 
знаю. У меня буквально сегодня была 
переписка с владельцем нашей фран-
шизы в Ханты-Мансийске. Слушатели 
мне прислали сообщение: услышали на 
«Серебряном дожде» рекламу поправок 
в Конституцию. А это франшиза, я не 
могу ничего им сказать, но коммента-
рии все-таки попросил. Мне отвечают: 
размещает местный Департамент связи 
некую викторину по Конституции как 
рекламу. Я спрашиваю: хотя бы за день-
ги? А мне в ответ: за два месяца веща-
ния. То есть, чтобы прожить два месяца, 
нужно десять дней это крутить. Три дня 
вот осталось. 

Так что на ваш вопрос нелегко отве-
тить. Но, конечно, делать что-то, после 
чего не сможешь спать, на фиг надо. 

— А можете позвать к себе человека, 
которого раньше звать было запре-
щено, чтобы хоть как-то обратить 
на себя внимание и если получить не 
деньги, то хотя бы доступ к влиянию? 
Условного Дмитрия Киселева напри-
мер: я помню, вы говорили, что никог-
да его не позовете. 
— Не-не-не, чем унижаться перед 

этими мудаками, лучше вообще все за-
крыть. У нас есть знакомые — маленькая 
радиостанция в Кемерове. Они просто 
выключили передатчик, сняли со стены 
лицензию, положили ее в конверт и от-
правили в Роскомнадзор. Мы, конечно, 
посмеялись, что это не совсем закрытие, 
но такие поступки — они свидетельствуют 
о том, что сейчас наступило время улья, в 
котором только пчелы, меда нет. 

«Горизонт 
планирования теперь 

неделя»

— Кому вообще сейчас нужно радио в 
эпоху подкастов, когда каждый может 
записать разговорный формат?
— Нет, я не согласен. Я читал статьи о 

том, что подкасты победили радио, но мне 
кажется, что это сравнение из серии «есть 
дыня, а есть арбуз». Кому что нравится — 
тот то и употребляет. О’кей, возможно, я 
так говорю, потому что я смотрю на этот 
вопрос с колокольни разговорного радио. 
«Серебряный дождь», «Эхо Москвы» — 
у нас есть прямое общение с аудиторией. 
Какие в жопу подкасты? Два человека за 
бутылочкой вина обсуждают это вино? 
Все мы уже про эти подкасты поняли. 
Главное, чего там нет, — это интерактива. 
Вы не можете написать сообщение автору 
подкаста, не можете с ним поругаться, 
обсудить происходящее. Радио — это как 
картина на песке. В этом же фишка: раз — 
и нет уже этого всего! Не скачаешь, не 
переслушаешь — в этой сиюминутности 
есть своя драматургия. По этой причине, 
кстати, мы не все выпуски сохраняем себе 
на сайт, чтобы хоть какая-то магия прямо-
го эфира и недосказанности оставалась. 

— Может ли в нынешнее время СМИ 
выжить без государственных влива-
ний? 
— В принципе, может. Мы же как-

то живем, но мы маленькое радио. 
Небольшое медиа может выжить, не 
шикуя.

— Вы-то сами шиковали?
— Да, еще как! Вечеринки с черной 

икрой, деньги девать было некуда. Как это 
принято сейчас называть: после «лихих 
90-х» пришли «тучные 2000-е». Америка 
не была врагом, всем казалось, что лучшее 
только впереди, — прекрасные богатые 
времена. Не все было хорошо, но таких 
проблем с экономикой и свободой слова 
не было. Но тогда всем денег хватало: на 
приливе все лодки поднимаются. Будет 
ли так теперь? К сожалению, мы сильно 
зависим от цены на мерзкую черную жижу 
и повлиять на происходящее совсем не 
можем. 

— Так, как было, уже не будет. 
Вам же губернатор Омской обла-
сти сказал, что все, возвращаемся в 
Советский Союз. 
— Не знаю я, куда мы возвращаемся. 

Учитывая, что конкретно в нашей ком-
пании горизонт планирования теперь 
неделя, я о таких планетарных масшта-
бах и не задумываюсь. Мне бы людей 
прокормить. 

Беседовал 
Вячеслав ПОЛОВИНКО

Фото Виктории ОДИССОНОВОЙ, 
«Новая»

БЫЛО ОЩУЩЕНИЕ ВАКУУМА, 
МЫ НЕ ОЧЕНЬ ПОНИМАЛИ, КТО НАША 
АУДИТОРИЯ: КТО-ТО СЛУШАЛ НАС, 
КТО-ТО НЕТ. А ВОЛНА, КОТОРАЯ 
В ИТОГЕ ПОШЛА, — ЭТО ОЧЕНЬ 
ПРОНЗИТЕЛЬНО И КРУТО
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В 
1997-м канадская студентка 
Алана создала веб-сайт Alana’s 
Involuntary Celibacy Project с на-

мерением объединить одиноких людей со 
всего мира, не способных найти себе пару. 
Когда проект почил, на его погосте обнару-
жилась поначалу небольшая горстка фри-
ков, назвавшихся «инцелами». «Инцел» — 
производное от английских «involuntary 
celibate» — «вынужденное воздержание», 
или «целибат поневоле». Из искры возго-
релось пламя, способное опалить «самок, 
отказывающих мужчинам в сексе» из-за их 
невзрачности. Нередко об инцелах пишут 
сочувственно как о безобидных обижен-
ных гетеросексуалах, «бета-самцах», кото-
рые о женщинах знают в основном из кино 
и интернета. Журналист и экс-активист 
группы «Война» Антон Котенев считает, 
что они просто зануды и сухари, которые 
«беспрерывно все классифицируют, вы-
страивают иерархии».

Поначалу над вынужденными девст-
венниками смеялись. Ведь если не вда-
ваться в детали, кажется, что это группа 
лузеров-интровертов, страдающих от 
своей неполноценности, антисексуаль-
ности, которая отчасти плод их больного 
воображения. Для многих инцелы по-
прежнему несчастные лузеры, неприка-
янные задроты, гики. Хотя все это течение 
— комплекс кричащих противоречий. 
Пока одни из них носятся со своей некра-
сивостью и выступают против лукизма в 
обществе, превозносящем исключитель-
но харизматичных альфа-самцов, другие 
уязвленные беспрерывно самоулучша-
ются. Качают мышцы и скулы, колют 
ботекс. Третьи полагаются на идейную 
борьбу: «Как ужасно, что левые и феми-
нистки выиграли культурные войны, мы 
должны вернуться к традиционным па-
триархальным иерархиям». Они требуют 
сексуальной доступности женщин. И тут 
же возмущаются их распущенностью. 
Примыкают поочередно то к правым, в 
том числе расистам, то к левым. 

Восстание началось! 
Иконой инцелов стал Эллиот 

Роджер из студгородка Айла-Виста 
Калифорнийского университета. 
В 2014-м, зарезав соседей, с которыми 
снимал квартиру, юноша помчался к зда-
нию женского общежития, устроив там 
стрельбу. План операции по уничтожению 
женщин он изложил в 141-страничном ма-
нифесте. По сути, этот документ — антиу-
топия: мир будущего, в котором «женщи-
ны, виновные в одиночестве презираемых 
ими мужчин, должны быть убиты или со-
держаться в изолированных концентраци-
онных лагерях». Начало «Восстания Incel» 
объявил не урод-заморыш в очках, каким 
принято представлять инцела. Напротив, 
симпатичный сын голливудского киноре-
жиссера, 22-летний девственник. 

Посеянный ветер пожал бурю на-
силия. Последователь Роджера 26-лет-
ний Кристофер Шон Харпер-Мерсер в 
2015-м застрелил девять человек, ранил 
девятерых на территории кампуса универ-
ситета, после чего свел счеты с жизнью. 
25-летний Алик Минасян весной 2018-го 
направил свой автофургон в толпу в цен-
тре Торонто, убив 10 человек и ранив еще 
14. Большая часть из жертв — женщины. 
Сеть распространила воззвание убийцы: 
«Восстание невольно воздерживавшихся 
(incel) началось! Все приветствуйте ве-

ликого джентльмена Эллиота Роджера!» 
Интернет-субкультура «инцелов» в боль-
шинстве своем действительно приветство-
вала преступление Минасяна.

С помощью магии устрашения дев-
ственники поневоле надеются вернуть 
«фундаментальное право заниматься 
сексом с привлекательными женщинами 
(Стейси)». Они переиначивают патриар-
хальную культуру, восстанавливая свой 
статус хозяина. 

21-летний инцел Уильям Атчисон 
устроил стрельбу в школе, где рань-
ше учился. Фанат Роджера 19-летний 
Николос Круз из полуавтоматической 

винтовки убил 17 человек и столько же 
ранил во флоридской школе Стоунман-
Дуглас. 

Более всего инцелов в США и Канаде, 
именно там они образовались в радикаль-
ное движение, проповедуют целибат, при 
этом в воздержании обвиняют женщин, 
прежде всего феминисток. Агрессивная 
субкультура со скоростью распростране-
ния грибка с помощью таких популярных 
платформ, как 4chan и Reddit, захватывает 
новые пространства, включая Европу и 
Россию. 

Американская армия объявила о го-
товности противостоять серии возможных 
массовых убийствах во время показов 
«Джокера». The Guardian предупреждала, 
что женоненавистники увидят в безумном 
клоуне, изгое и психопате, отверженном 
симпатичной женщиной, свой портрет, 
а сам фильм может потворствовать «куль-
туре инцел». И когда сотрудники ФБР 
нашли в даркнете информацию о гото-
вящихся атаках, в текстах фигурировал 
термин «инцелы». Их деятельность начали 
изучать. Правительство Канады выделило 
$2 млн на расследование деятельности же-
ноненавистников. 

Вагинокапитализм 
на мыло! 

Любопытно, что инцелы в своих бедах 
и воздержании, которое они несут, как 
знамя беды, обвиняют не только глупых 
ежемесячно кровоточащих шлюх и феми-
нисток, но и государство, подыгрывающее 
феминизму, устанавливающему во всем 
мире вагинокапитализм. 

Они оспаривают право «самок» вы-
бирать себе партнеров. Одна из главных 
проблем, по мнению гиков, этот «выбор 

женщины»: с кем заниматься сексом, а 
с кем — нет. Это «монополия на секс». 
А значит, государство обязано защищать 
их права на институциональном уровне — 
легализовать изнасилования женщин как 
естественное право мужчины. Воюют 
инцелы и с привилегиями привлекатель-
ных мачо, которые занимаются сексом со 
слишком многими девушками, их права 
следует ограничить. 

В какой-то мере этот набирающий 
обороты «бета-стиль» — одно из послед-
ствий контркультурной генеалогии, давно 
тлеющей войны против консервативных 
ценностей, побеждающей политкоррект-
ности, клише массовой потребительской 
и развлекательной культуры, с самой геге-
монистской маскулинностью.

Наши 
В России субкультура инцелов набирает 

силу и сторонников. Несмотря на времен-
ные проблемы с правоохранительными 
структурами, благоденствует и прибавляет 
в весе «Мужское государство» (МГ) — дви-
жение и одноименная закрытая группа в 
«ВКонтакте»: число подписчиков прибли-
жается к 150 тысячам. Создатель паблика 
Владислав Поздняков, пропагандируя на-
ционализм, расизм и гомофобию, объявил 
войну «левофеминистскому лобби». 

Идеология «МГ»: патриархат, наци-
онализм, мизогиния и информацион-
ная война против действующей власти. 
Правила членства в сообществе жесткие. 
Изгоняются за «малейшее отхождение от 
идеологии МГ», лояльность к «смешению 
рас», «любые проявления баборабства», 
«потакания особям женского пола» и даже 
комплименты женщинам. 

Для процветания подобных движений 
нужна почва с нулевой толерантностью 
к любым отклонениям от ими же сформу-
лированных ценностей и норм. Требуется 
общество, лишенное единой идеологии. 
А сегодня расщепляются, расслаиваются 
вчера еще монолитные группы (либераль-
ные образования и десятки феминистских 
направлений начинают конфликтовать 
друг с другом), дискредитируются автори-
теты, массы разочаровываются во власти, 
лишаются опоры. 

 Чувствующие себя обиженными, 
обманутыми, изгои пытаются совершить 
побег в личную жизнь, но и здесь полный 
швах, копошащиеся обиды. 

Их объединяет агрессия, враждебность 
и общность простой и злой терминологии, 
которая легко объяснит неудачи — умы-
слом и злокозненностью «врагов». Легко 
обнаружить в женщинах главных винов-
ниц одиночества, их асексуальности, не-
прикаянности: у женщин на руках кровь 
стольких жертв, они — простейшие — 
поплатятся.

 В блогах, на форумах, родственных 
«Мужскому государству», поощряется 
разнообразное наказание женщины: 
от шельмования до убийства. Поздняков 
и его сподвижники «прославились» 
во время чемпионата мира по футболу 
в 2018-м, они выкладывали в открытый до-
ступ личные данные россиянок, замечен-
ных с иностранцами. Против «уличенных 
девушек» чистильщики и «пропагандисты 
нравственности» в Сети развернули по-
следовательную кампанию травли. После 
премьеры порноклипа лидера Rammstein 
Тилля Линдеманна, в котором снялись 
девушки из России, пользователи «Двача» 
раскрыли имена актрис — им и их род-
ственникам начали грозить расправой 
многочисленные сторонники «Мужского 
государства». 

Поздняков говорит, что не призывал 
убивать девушек, а всего лишь заметил: 

Фильм Елены Хазановой «Они» — 
про уродов и убитых ими людей, 
или При чем тут Джокер

Мир вздрагивает от кровавых акций инцелов, когда они 
убивают соучеников на кампусах и врезаются в толпу 
на грузовиках. Но потом будто о них забывает, а некоторые 
им даже сочувствуют, отождествляя их сексизм 
с борьбой за равенство прав. В России эта субкультура 
становится настолько актуальной, что уже заинтересовала 
кинематографистов. Режиссер Елена Хазанова начала 
работу над фильмом «Они» о травле инцелом и его 
сподвижниками трех талантливых женщин, которых играют 
Ксения Раппопорт, Чулпан Хаматова и Виктория Исакова. 

ЦЕЛИБАТ 

Акция памяти жертв Акция памяти жертв 
атаки инцела в Санта-атаки инцела в Санта-
Барбаре, США, 2014 годБарбаре, США, 2014 год
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«Если в России найдется националист-
одиночка, который убьет их, мне будет их 
не жалко». Суд приговорил его к услов-
ному сроку за возбуждение ненависти 
к женщинам, потом отменил приговор в 
связи с декриминализацией статьи 282 УК 
РФ. Еще четыре фигуранта дела получили 
реальные сроки. 

Санитары леса
Средний возраст участников форумов 

инцелов — 24 года. 
На их многочисленных сайтах в закры-

тых чатах публикуются данные геев и со-
отечественниц, нарушающих моральные 
устои. К примеру, в поздняковском теле-
грам-канале (более 65 тысяч подписчиков) 
выложили сведения и фото учительницы, 
которая много лет назад снялась в пор-
нографическом ролике. На нее начался 
кибербуллинг, в который были втянуты 
сотрудники школы, даже сын учитель-
ницы, «чтобы с детства понимал, какие 
русские бабы на самом деле» 

Не только армия подписчиков под-
хватывает инициативы «борцов за нрав-
ственность». Член Общественной палаты 
Илья Ремесло в твиттере открыто поддер-
живает Позднякова в его деятельности: 
«Либерахи, фемки и ЛГБТ писали тонны 
кляуз на мои соцсети, загадили рунет 
ЛГБТ-пропагандой. Пусть Поздняков вас 
жрет, как санитар леса». 

Антисексуалы-одиночки, сбившиеся 
в стаи, доказывают, что они не «твари 
дрожащие», их гендерная война — не на 
жизнь… 

Женщины хитрые
«Все, что сейчас происходит плохого 

в мире — проблемы в политике, войны и 
так далее, — из-за того, что женщины не 
дают всем мужчинам, — утверждает самый 
известный российский инцел Алексей 
Поднебесный. — А дают они только 5–10 
процентам самых успешных и самых 
богатых». По его мнению, большинство 
мужчин в нашей стране — инцелы. В их 
ряды он записывает не только вынужден-
ных девственников, которых с каждым 
годом все больше, но и жертв «вагино-
капитализма». Ведь любой работающий 
мужчина отдает женщине деньги, покупает 

ей машину, квартиру, шубу: делает это в 
обмен на секс. 

Есть у идеологии российских инцелов 
и научная база. Ее создатель — профессор 
Сергей Савельев, заведующий лабора-
торией развития нервной системы НИИ 
морфологии человека РАН. В 2018 году 
ему была присуждена антипремия «Член-
корреспондент ВРАЛ» «за выдающийся 
вклад в развитие и распространение лже-
науки и псевдонауки».

Так вот, Савельев доказывает, что 
женщины, мозги которых меньше муж-
ских, «приспособлены в основном для 
репродуктивных задач, они — игрушки 
в руках своего гормонального фона». 
Он утверждает, что «женщины хитрые, 
иногда даже кажутся умными, поступки 
их очень обоснованны, но они биоло-
гичны по сути». И компьютер женщины 
осваивают с целью «соединять с мужи-
ком, который может быть потенциально 
использован для репродуктивных удо-
вольствий». 

Смешно, что открыла ящик пандоры —
 женщина, неолиберальная феминистка 
Алана (полное имя она использовать опа-
сается), которая всего-то хотела создать 
дружелюбный сайт, чтобы было меньше 
несчастных: «Это похоже на ученого, ко-
торый вычислил ядерное деление, а затем 

обнаружил, что его используют в качестве 
оружия для войны». 

От них все еще отмахиваются, как от 
надоевших мух, по-прежнему считая, что 
движение инцелов объединяет исключи-
тельно слабаков с расстроенной психи-
кой. Не исключительно. В пространство 
диковатой незамысловатой доктрины, 
связанной с сексуальной депривацией, 
вовлекаются новые и новые приверженцы. 
Одиночество трансформируется в изоля-
цию, ощущение себя неприкосновенны-
ми, всесильными. Их кодекс — мешанина 
из коммунистических, домостроевских, 
фашистских девизов и обрывков из гра-
жданских прав. Их питательная среда — 
общества с непредсказуемым ближайшим 
утром. Психологи считают разрастание 
инцелов опасным: «Это движение, демо-
низирующее женщин. Десятки тысяч лю-
дей посещают эти форумы, эти суб-reddits, 
которые являются безопасными для них 
и враждебными для чужаков местами». 
Анжела Нэйгл, автор книги «Убить всех 
нормиков: онлайн-культурные войны», 
размышляет о нарастающей опасности 
этих обиженных задротов. 

По сути, ими удобно манипулировать, 
они податливы, в них воспитывается тота-
литарное мировоззрение. Они не чувству-
ют фальши и театральности в выступлени-
ях своих лидеров. Они готовы к гендерной 
войне за радикальный патриархат. 

Лариса МАЛЮКОВА, 
обозреватель «Новой»

— Д
еятельность инцелов 
я исследую уже не-
сколько лет. Когда 

произошло массовое убийство в кали-
форнийском университете, я узнала, 
что это не исламисты, а нечто другое. 
Стала читать про это сообщество, ин-
тересоваться Роджером и ему сочув-
ствующими, вникать в суть идеологии. 
Изучать их травмы, комплексы. Готовясь 
к фильму, мы со сценаристкой Аленой 
Аловой придумали себе профайлы и 
стали посещать англоязычные и рус-
ские сайты инцелов, закрытые форумы. 
Их немало. Мы читали, смотрели видео 
и приходили в ужас. 

Любопытно, как сегодня подобные 
секты разрастаются до монструозных 
размеров. Подобных одержимых иде-
ями гомофобии, расизма, антисемитиз-
ма можно увидеть и в баре. Но сейчас 
у них интернет, трибуна, с которой они 
за секунду способны собрать «электо-
рат» по всему миру, от края до края. Их 
объединяет агрессия, желчь. И эта же 
агрессия становится топливом грузови-
ка, который направляют на остановку. 
Зло начинает существовать, как только 
его формулируют, щупальцы его разра-
стаются, когда о нем умалчивают. Мы 
решили сделать об этом историю, через 
экран показать проблему. Иначе вокруг 
подобных течений может создаться 
романтический ореол борцов за спра-
ведливое общество. Эта тема непосред-
ственно связана с актуальной сегодня, 
особенно в России, темой домашнего 
насилия. Активисты «Мужского госу-
дарства» устраивали акции возле суда 
над сестрами Хачатурян, призывая дать 
им максимальное наказание, и угро-
жали пикетам и маршу в поддержку 
сестер. Это пример того, когда «МГ» 
вмешивается в публичные процессы, 
склоняя общество на сторону насиль-
ников. В России до сих пор не принят 
закон о домашнем насилии. Более того, 
181 общественная организация под-
писала опубликованное в октябре 
2019 года открытое письмо Путину, на-
правленное против этого закона. 

В такой ситуации не наказуемо то, 
что не запрещено. Инцелы открыто 
говорят о насилии над женщиной как 
руководстве к действию, одобряют 
любой поступок, «ставящий женщину 
на место». 

Нам было интересно рассмотреть та-
кого увлеченного идеей героя, который 
не маньяк, не извращенец. Разделяет 
идеологию сотен тысяч единомышленни-
ков. Но мы выбрали оптику его жертв — 
сильных женщин, которые становятся 
целью. По мнению инцела, они недос-
тойны занимать свое место под солнцем. 
Что становится триггером в этой войне? 
Почему так важно не просто напугать, 
даже убить, но медленно разрушать их 
жизнь? Продемонстрировать всем, что 
они недостойны своего статуса (ученой, 
спортсменки, актрисы), выставить их у 
позорного столба перед разъяренной 
толпой. Ведь у каждой из наших геро-
инь, как у каждого человека, есть свои 
слабости, скелеты в шкафах. С помо-
щью камеры можно оказаться рядом 

с ними, чтобы зритель ощутил, как они 
будут переживать… Или иначе — как ты 
будешь переживать, если против тебя в 
Сети и офлайне начнется охота? Как 
будешь доказывать, что не украл свое-
го места, не совершал того, в чем тебя 
обвиняют? Каждый из нас — потенци-
альная жертва. 

Мы изучили манифест Роджера. 
У них нет четкой идеологии, зато есть 
соединяющее несчастных одиночек чув-
ство — ненависть. У некоторых ответвле-
ний «сообщества» убеждения связаны 
с религией, патриархатом, у других — 
с национализмом, близкими к фашизму 
взглядами. Когда они начали орудовать 
во время чемпионата по футболу, мы по-
чувствовали, что они уже совсем близко. 
Могут напасть на каждого неугодного: 
гея, атеиста, девушку в бикини. 

Это психология толпы, дающая опья-
няющее ощущение правоты — чем боль-
ше нас, тем более мы правы. Хроника 
зафиксировала реакцию толпы на речь 
Гитлера — это почти оргазм. Однажды 
они выходят из мониторов на улицу — 
у нас есть такая сцена. 

В России это движение все более 
массовое. Мы разговаривали с психо-
логами, пытались понять про страхи, 
комплексы людей вовлеченных. Но за-
нятней научных исследований читать 
нефильтрованные комменты, разговоры 
и споры в закрытых пабликах на «боль-
ные» темы. Нам же интересен Ганибал 
Лектер в «Молчании ягнят» не просто 
потому, что он убийца, он — главная за-
гадка фильма, завораживает дикой мут-
ной сущностью. Чем питается насилие? 
Порой это сублимация идеологии, зата-
енных страхов, психофизической нереа-
лизованности. Хотелось сделать интерес-
ного персонажа. А героинь я придумала 
заранее. Давно хотела сделать фильм с 
актрисами Ксенией Раппопорт, Чулпан 
Хаматовой, Викторией Исаковой. Они 
талантливы, у них жизненный опыт, 
разная энергия. Разная сила, разная 
хрупкость. Хотелось совместить эти по-
токи энергии, эти личности, чтобы, как в 
пазле, возникло нечто целое. 

Есть довольно страшная поговорка: 
«То, что нас не убивает, делает силь-
нее». Я бы уточнила: «Если не убивает». 
И здесь не обязательно нужен прицел 
или грузовик. Буквально пару недель 
назад девушка написала в Сети, что, 
когда она шла по улице, мужчина, 
которому не понравился ее внешний 
вид, схватил ее за волосы и толкнул. 
С ней остались не только переломы, 
но и страх. И это не отдельные случаи. 
Радикалы призывают: не надо больших 
взрывов, делайте, что можете. Даже 
один удар ножом — вклад в наше дело. 
Кстати, пословицы типа «Бьет, значит 
любит» нет на французском, немецком, 
английском. Это наше фундаменталь-
ное, заложенное в обществе с эпохи 
Домостроя: «Уча и наказывая, и рассу-
ждая, раны налагая. Битье по телу душу 
избавляет от смерти». Поэтому насилие 
дома, насилие над женщиной в обще-
стве по умолчанию не обсуждается. 
А бытовое насилие — монстр, порожда-
ющий монстров. 

ПОНЕВОЛЕ

Режиссер 
Елена ХАЗАНОВА:

«ИНЦЕЛЫ 

ОТКРЫТО 

ГОВОРЯТ О НАСИЛИИ 

НАД ЖЕНЩИНОЙ КАК 

РУКОВОДСТВЕ К ДЕЙСТВИЮ»
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— Отчего ты загрустил, Собакин?
— У меня ощущение, что живу вместо ко-
го-то, кто жил хорошо и счастливо.
— Это ли повод?
— Но может, кто-то чувствует, что жил 
вместо меня. Мне жаль этого человека.

К 
огда-нибудь Собакин все-таки позво-
нит и будет обласкан, ибо его вины 
в том, что он внезапно исчезает, — нет. 

Только свойство.
И безупречно ли мое поведение с люби-

мыми друзьями? (Между этими словами вы 
вольны поставить запятую. Я сэкономлю ее.)

«Время, потраченное на общение, даже бес-
смысленное, я не считаю потерянным, — писал 
мне Собакин в письме, которое я так и не 
удосужился прочитать. — И себя потерянным в 
этом времени не считаю. Скорее заблудившимся 
типом, который вместо поисков дороги из леса 
старается запомнить красивые места, будто к 
ним удастся вернуться. Иногда удается. 

Отношения с людьми, расположенными ко 
мне, — это радость, развлечение, откровение и 
одновременно, увы, цепь защит разного уровня. 
Большей частью я берегусь слов (ведь и поступки 
говорят словами) и редко сближаюсь, сторонясь 
случайных, совершенно не имеющих дистанции, 
объятий. Они исключают распознавание выра-
жения лица, которое оказывается в тылу, у меня 
за спиной. Это дает возможность подмигнуть 
кому-нибудь третьему, а хоть бы и себе в зеркале. 
Ну, мол, ты понимаешь… 

Объятия так обманывают людей, что им 
мстится, будто они обретают особое право 
на узнавание твоих подробностей».

Припоминаю, друг Собакин, как активно 
пытался я разрушить дистанцию и виртуально 
«обнять» знаменитого Дьякова, алтайского 
метеоролога, предсказавшего великие засухи 
72-го и 73-го годов.

— Вы меня ис-следуете! А я не люблю, 
когда меня ис-следуют!!! — страстно прокри-
чал Анатолий Витальевич в мою оставшуюся 
жизнь. На все времена.

«В мире много прекрасного. В мире прекрасно-
го много разного. Нам принадлежит не все, — го-
ворил воздухоплаватель Винсент Шеремет. — 
Но наши долги, кроме нас, оплатить некому». 

А 
лександр Иванович Тихонов чем-то 
напоминал Ленина, который по ле-
генде, почерпнутой мной из школь-

ной хрестоматии, выкрикивал, возвращаясь 
из гимназии: из латыни — пять, из истории — 
пять, и так буквально по всем предметам.

Только что Саня изображал дискобола 
на пустом постаменте против правитель-
ственного дома на Терещенковской улице 
(в плавках все-таки), объявив прибывшим ми-
лиционерам, что он репетирует композицию 
для дружественного нашему строю греческого 
скульптора Мирона, борца против черных 
полковников. Дочь генерала, из зрителей 
художественной акции, сраженная совер-
шенной фигурой Тихонова и его знакомством 
с греческим скульптором-антифашистом, 
предложила ему дружбу, но он, сказав, что 
сегодня дружить не будет, поскольку отбой 
у ватерполистов молодежной сборной стра-
ны, съехавшихся в Киев для тренировок и 
размещенных в огромном номере гостиницы 
«Театральная» был в одиннадцать, но завтра 
готов идти с ней сразу к родителям. И пошел. 

Генерал был небольшого роста, без фу-
ражки, но в форме. И хотя претендент на 
руку дочери с уголовным ежиком ему не 
глянулся, Саша исправно делал «равнение 
налево, равнение направо», улыбаясь без 
подобострастия и сверкая железной фиксой, 
пока отец невесты нервно ходил по большой 
с тремя (тогда) телевизорами квартире в пас-
саже на Крещатике.

Вечером Тихонов шел вдоль лежбища мо-
лодых ватерполистов и выкрикивал: «Женюсь! 
Телевизор в каждой комнате, ремонт родного 
барака в Коломягах, всем друзьям единов-
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в роли прохожего

ременное пособие, никакого хамства под 
воротами противника». (Правда, похоже 
на Ленина?)

На следующий день, после того, как 
его удалили из воды за грубость, он сел на 
бортик бассейна рядом со мной, дожида-
ющимся своей очереди постоять в контр-
ольной игре в воротах, и сказал:

— Слушай! Зачем мне телевизор 
в каждой комнате? И генерал. Дом в 
Коломягах и так хорош. Сел на трамвай, 
и через полчаса на Литейном. Приезжай в 
Питер! Поступишь в ЛГУ на журналисти-
ку. Нам в университетский «Буревестник» 
нужен вратарь. ГВ поможет.

— Правда, приезжай! — подтвердил 
Игорь Лужковский — один из самых быст-
рых спринтеров страны, мягкий питерский 
интеллигент, сын учительницы русской 
литературы, тоже, на мою счастливую 
судьбу, сидевший на бортике в ожидании 
замены. — Можешь летом пожить в ком-
нате у мамы Жени на Мойке, пока она на 
даче. Будешь соседом Пушкина наискосок.

(И Александра Сергеевича и хранителя 
его дома Нину Ивановну Попову они, не 
зная того, подарили в друзья тогда на все 
годы жизни.)

Случай — сводник. Случай — шанс. 
Случай — плод жизни, одно из удачных 
ее достижений. Поди рассмотри его, опре-
дели его роль в твоей судьбе. Потом, спу-
стя годы, понимаешь: не случись — и все 
пошло бы неведомым путем. Иные друзья, 
дети, профессия... И ничего, что составля-
ет тебя теперь, — не было бы.

Они предложили мне мою жизнь, и 
хотя тогда мне не дано было ее предуга-
дать, я кивнул.

— Давай!  — сказал Игорь.  — 
Физкультурное образование у тебя есть, 
получишь еще и гуманитарное. Будешь 
гармонической личностью, как Тихонов. 
ГВ поможет.

Н 
е каждый шаг поступок. Чаще 
поступком оказывается путь, по 
которому идешь. Тысячи ша-

гов. Но первый отличается от остальных 
выбором. И хотя кажущееся отсутствие 
выбора — проблема твоей судьбы, она — 
не приговор, а предложение, которое тебе 
сделала жизнь.

— Не судьба! — ухмыльнулся Собакин, 
когда двери трамвая закрылись перед 
нашим носом, хотя он еще долго стоял 
на остановке, ожидая зеленого света. — 
Кто-то придал фатальное звучание этой 
бессмысленной народной мудрости, осво-
бождающей тебя от усилий выбора. Пошли 
пешком! — сказал Собакин. — Отказ от 
судьбы — это тоже судьба.

И мы пошли.
А я поехал в Питер.
В надежде на себя и на таинствен-

ную ГВ.
Но больше я надеялся на Тихонова. 

Не удивительно. Он обладал, как ска-
зал бы Ленин, которого он мне один раз 
напомнил, нечеловеческим магнетизм. 
Выходец из рабочего барака в пригород-
ных когда-то Коломягах, он окончил 
институт физкультуры имени Лесгафта 
и истфак Ленинградского университета, 

играл в основном в составе ватерпольной 
«Балтики» в высшей лиге, плавал по ми-
ровым океанам старшим помощником 
на судах Балтийского пароходства, учил 
плаванию своих профессоров и, наконец, 
возглавил Школу спортивного мастерства 
на Каменном острове, которую видный 
ленинградский самбист вскоре присмо-
трел для людей, которых знал лучше, чем 
Тихонова. И Александр Иванович отпра-
вился тренировать женскую ватерпольную 
команду и судить ватерпольные чемпио-
наты. Судил (ватерполо), рядил, выживал.

Саня жил не богато, но бойко. Каждое 
утро, хоть в дождь, хоть в снег, он бегал по 
своему району, который в городе звали 
ГДР (Гражданка дальше ручья), чтобы 
быть в форме, если жизнь попадется ему 
под горячую руку. Но она часто оказыва-
лась быстрее и неожиданней в своих ата-
ках, хотя не бегала. А шла. Неотвратимо.

Все, что я сказал сейчас, — это только 
остеология. (В институте мы оба учили 
анатомию.) Перечисление костей скеле-
та. А ведь он был одет живыми мышцами, 
опутан тонкими нервами и накрыт чувст-
вительной кожей.

Тихонов героем не был. Героем чело-
века назначают чаще, в результате отваж-
ного поступка, желательным условием 
которого для окружающих является его 
смерть. Он уже не составит никому кон-
куренцию и не вызовет зависть. Мертвым 
не завидуют. А Саня долгое время был 
жив, как и двое его детей. Но они не так 
уж долго…

Подвиг — это что,  Собакин? 
Жертвование или гибель во время ис-
полнения долга, или проявления беспри-
мерной смелости поступка, замеченная 
начальством для примера другим смер-
тям, во имя успеха этого же начальства.

Посмотрите на броню из десятков 
орденов наших бравых полководцев. Я о 
мере вкуса носителей этих иконостасов 
не говорю, но мундиры маршалов напо-
минают мне мемориальные кладбища 
солдат, своими жизнями оплативших эти 
знаки отличия от других…

А ватерполист Александр Иванович 
Тихонов не погубил ни одной жизни, а 
одну спас точно — мою. Точнее, предло-
жил мне. И ее живу.

«ГВ поможет». Наверное, так оно и 
было, но я готовился к экзаменам так тща-
тельно, что в один присест поступил на 
факультет журналистики, который долго 
и счастливо был отделением филологиче-
ского факультета, что дало возможность 
слушать лекции звезд истории русской ли-
тературы — Бялого, Беркова, Макагоненко 
и даже на дому сдавать экзамен великому 
Проппу, и вдобавок сам успешно прошел на 
вечернее английское отделение филфака. 

ГВ на самом деле ЛВ — Лариса 
Владимировна Дубравицкая была старшим 
преподавателем, или еще кем-то более важ-
ным на физкультурной кафедре и отвечала 
за водные виды университетского спорта. 
Галина — был ее позывной, когда она еще 
девчонкой работала разведчицей-радист-
кой в тылу врага. Этот позывной она при-
несла в мирную жизнь, которая по-женски 
уже как-то и не успела сложиться. Ни она, 

ни ее сестра балерина Милица замужем не 
бывали. Они жили втроем с отцом-профес-
сором Ленинградской духовной академии. 

Дом был полон университетских спор-
тсменов, к которым не столько по возра-
сту, сколько по опыту ГВ относилась как 
старшая сестра. А Тихонова она любила. 
Будучи старше и, по-видимому, пропустив 
из-за войны и ранения первую любвь, она 
решила, что Александр Иванович будет 
последней. Она-то решила...

Был ли ответ, я не знаю. Разница лет в 
десять в этом возрасте велика, к тому же в 
Тихонове была заложена программа само-
разрушения, которая в силу его внешней 
беспечной живиальности, врожденного 
артистизма и стремления к игре угадыва-
лась не сразу. Но окружающим нередко 
приходилось его терпеть. 

Все-таки тянет меня ис-следовать! 
— Ты читай слова, — сказал Собакин, 

когда я спросил о его отношениях 
с Анной, — а не смотри на мой опыт.

— Но ты ничего не написал, Собакин!
— Читай по губам. Губы на пери-

ферии лиц, и за ними никто не следит. 
Контролируют выражение глаз, которые, 
как красиво придумал Толстой, якобы 
«зеркало души». К тому же иногда они 
прикрыты веками, как в метро. А по губам 
ты прочтешь больше. Их забывают контр-
олировать сознанием.

— Ну и почему же вы расстались с 
Анной в этот раз?

— Я напишу словами, чтоб ты не му-
чился с губами.

Он достал ручку LAMY, которую ему 
привез с берлинского блошиного рын-
ка сердечный друг и хирург профессор 
Алекси, и написал:

«Она каждый день насиловала меня 
радостью».

Т 
ихонов был невыносимо обаяте-
лен. Или обаятельно невыносим. 
Он позволял себе в общении 

веселую нагловатую правду. Другому бы 
не сошло.

Здоровые ватерполисты, и без того 
невероятно окрепшие в своей неласковой 
игре, жарким летним днем в Солнечном под 
Питером на берегу Финского залива играли 
в гладиаторское пляжное регби. А непода-
леку была дача члена ЦК нашей любимой 
партии, первого секретаря Ленинградского 
обкома Василия Сергеевича Толстикова, 
свирепого поборника коммунистических 
идеалов (особенно в культуре), того само-
го, который, став послом СССР в Китае, 
принял, как говорили горожане, немецкого 
посла за испанского и имел с ним продол-
жительную беседу.

Указом еще товарища Кирова ничья дача 
не могла выходить к воде, и, чтобы окунуться 
в Финском заливе, надо было преодолеть 
метров пятьдесят внешнего пространства.

Во время очередной «схватки» Саня 
увидел, как партийный деятель в трусах, 
сопровождаемый одним телохранителем, 
идет к воде. Купаться. Забыв свои игровые 
обязанности и зажав кожаную дыню под 
мышкой, потный и вывалявшийся в песке 
Тихонов, легко оттерев охранника, подо-
шел к Толстикову и, положив грязную лапу 
на белый, хорошо выраженный животик 
хозяина города, сказал:

— Что-то ты поправляться стал.
Мы замерли, ожидая крупных непри-

ятностей, однако Василий Сергеевич, с 
опаской посмотрев снизу на Александра 
Ивановича, сказал, словно оправдываясь: 

— Работа сидячая. 
— Приходи ко мне в бассейн. Уберем 

лишний вес.
— Спасибо! — сказал партиец в трусах.

Т 
ихонов был правдив и большей 
частью весел, чем опровергал 
устойчивое мнение, что люди, 

говорящие правду, малоприятны, часто 
желчны, порой скрывающие ревность 
к жизнерадостным, безответственным 
врунам. А между тем способность, как ге-
ниально сказал Гоголь, прилгнуть требует 
ума, фантазии, памяти, такта и, что пока-
жется странным, правдоподобия.

Все чрезвычайно серьезное — комич-
но. В Тихонове было нечто присущее та-
ким высоким клоунам, как Никулин.

В техникум, где Александр Иванович 
преподавал одно время историю, я за-
глянул во время контрольной работы. 
Серьезный Тихонов в костюме и галстуке 
сидел в аудитории за последним столом и, 
словно пастух, наблюдал за стадом. 

— Садись! — сказал он мне и обратил-
ся к студентам: — Так, товарищи, пере-
рыв. Сейчас известный (он был склонен 
к преувеличениям) журналист, мой друг 
расскажет вам, как делать стенгазету. А вы, 
Суслопаров, пишите заявление.

— Какая стенгазета? Какое заявление?
— Ты можешь ограничиться приветст-

вием к молодой технической интеллиген-
ции. А заявление такое: «Я, Суслопаров 
Владимир Ильич, в случае рецидива спи-
сывания контрольной работы разрешаю 
А.И. Тихонову сделать со мной что угодно».

— И что ты сделаешь?
 Он снял пиджак и напряг бицепс. 

Студенты замерли, наблюдая сцену.
— Ничего! — сказал Саша и засмеял-

ся. — Но им будет что вспомнить из своей 
тоскливой жизни.

Он был из тех людей, которые, если их 
толкнуть под столом, мол, думай, что гово-
ришь, немедленно и весело спрашивают: 
что за тайные знаки? Разве я не прав?

— О! — говорил он, когда я к нему при-
ехал на Гражданку, по моей версии, первый 
раз с дамой. — Марлен Дитрих тут была, 
Мэрилин Монро тоже была (Тихонова от-
личала чрезвычайная щедрость, в том числе 
и в оценках), теперь Софи Лорен.

И Софи Лорен полюбила Тихонова на-
всегда. На него мало кто обижался. В нем 
не было корысти зла. Он никого не опро-
вергал и редко спорил. Разве с ватерполь-
ными судьями, которые наказывали его 
за излишний азарт под чужими воротами.

Было не то чтобы трудно, а неохота ему 
противостоять. Наблюдать интересней.

У меня были проблемы с политэкономи-
ей социализма. Не давалась она мне. А до-
цент Алексеев занимался плаванием в оздо-
ровительной группе преподавателей ЛГУ, 
которой руководил Александр Иванович. 
Днем они его учили на истфаке, вечером — 
он их. «Ну, дистрофики, — весело коман-
довал Тихонов, — построились, и в воду!» 

Доцент стоял под душем в одной ша-
почке, когда мощная фигура заслонила 
выход из кабинки. 

— Мой друг, Юрий Михайлович, знает 
предмет на «пять». 

— Он не ходил на занятия. 
Тихонов потянулся к крану и прикру-

тил горячую воду. 
— Я подписал конвенцию о запреще-

нии пыток преподавателей политэконо-
мии социализма, но Гаагский суд меня 
оправдает. 

— На «четыре»! — не сдавался доцент. 
— Зачетку в операционную! — повер-

нулся ко мне Саня. — После бассейна 
они с доцентом обмывали мою стипен-
дию в баре пивоваренного завода имени 
Стеньки Разина. 

А 
лександр Иванович Тихонов не 
создал учения, не воспитал уче-
ников (ну, может, кого-то из жен-

ских ватерполистов). Он просто вынянчил 
место в моей душе и изменил жизнь (к луч-
шему, уверен) одного человека. Он помог 
сделать шаг. И забыл об этом. 

Зачем я написал этот текст? Из чувства 
вины, господа! В чем же моя вина перед 
этим человеком, кроме привязанности к 
нему? Не в том, что я есть. (Читайте текст, 
а не исследуйте опыт.) А в том, что его нет. 
Хотя Тихонов и другие мои друзья мне не 
принадлежали. 

Вот и Собакин ворчит:
— Не обретенные потери мучают 

нас временами. Не мешайте процессу. 
Отношения не завершены. Ушедших надо 
вспоминать, а живых помнить.

Ишь, какой умный.

Юрий РОСТ, обозреватель «Новой»

СЛУЧАЙ
ПО ИМЕНИ 
ТИХОНОВ 
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Теперь этот тезис стал трюизмом: 

офис, не сумев пережить карантина, 
умирает, и многие его провожают сло-
вами «туда ему и дорога».  Офис, он же 
контора, не заслужил нашей любви даже 
тогда, когда заменил свою чернильную 
душу на электронную. Прогресс не из-
менил его внутренней структуры, ибо 
жизнь офиса по-прежнему протекает 
на уровне микроорганизмов, так что за 
ней невозможно уследить невооружен-
ным глазом. Поэтому конторы быстро 
и неизбежно, как микробы, заполняют 
любой отведенный им объем и выдавли-
ваются, словно ливерная колбаса, за его 
пределы. Бюрократия сама себя душит, 
выплескиваясь из кабинетов в коридоры 
власти: парламентские кулуары, пыточ-
ные подвалы, а то и чердаки, где между 
стираным бельем располагается канце-
лярия из романа Кафки. 

Теснота — метафизическое свойство 
офиса, не зависящее от его физических 
размеров. Так, необъятные кабинеты 
сталинских «высоток» с такими далекими 
потолками, что и не повеситься, беспре-
станно уплотнялись, создавая угрюмую 
бюрократическую чересполосицу. 

В мое время каждая редакция была 
начинена служебными помещениями, 
которые ветвились и почковались, пока 
не кончались чуланом со швабрами, где 
можно было выпивать, спрятавшись от 
начальства.

В новой России я обнаружил, что гла-
мурные журналы, как раньше большевики, 
захватили старые заводы и фабрики и пе-
ределали их на манер Сохо: постиндустри-
альная греза о перерождении грубой мате-
рии в тонкий дух и рекламу. В просторных 
цехах расположились органы один другого 
причудливее. Один, помнится, назывался 
«Желтая субмарина», но, не имея отноше-

ния ни к «Битлз», ни к подводным лодкам, 
рассказывал о жизни, как она есть.

В Америке офис пошел по особому 
пути, когда превратился в «кубикл». Не 
расчлененные комнатами этажи небоскре-
бов начиняются конторскими сотами, не-
докабинетами без дверей с не достающими 
до потолка перегородками. Такой офис-
недоросль дает видимость служебной 
приватности и позволяет низшим забыть 
о старших — но не наоборот. Интерьер 
служит иерархии: начальник — субъект, 
а подчиненный — объект наблюдения. 
На последних смотрят, тогда как первые 
смотрят сами. Обычно — в окно. Ведь 
только через него и можно вырваться из 
канцелярской тесноты. Потому окно — 
вожделенный трофей вечной офисной 
войны. Чиновники сражаются за свет, 
как деревья в лесу — и те, и другие растут 
в прямых лучах солнца. 

Кстати, в банковском кабинете го-
сподина К. из того же «Процесса» окно, 
да еще и громадное с видом на городскую 
площадь, было тем, что и отличало героя 
романа от судейских, вершащих свое тем-
ное правосудие в сумрачных каморках. 
Подчеркнутое Кафкой различие между 
двумя конторскими породами эволюци-
онировало в Америке. Здешние государ-
ственные офисы унаследовали пороки 
Старого Света. В каждой канцелярии — 
будь то контора, где выдают пособия безра-
ботным, или украшенное античным пор-
тиком федеральное министерство — царит 
одинаковая офисная беспризорность. Это 
верная примета утрированного усердия, 
которым чиновники заметают следы 

безделья. Уж больно много здесь бумаг, 
кофеварок и посторонних. 

И все же в Новом Свете офис более уяз-
вим, чем в Старом. Не чуя под собой древ-
ней бюрократической традиции, в Америке 
он склонен симулировать дружелюбие, 
доходя до фамильярности. Американская 
контора протискивается между Сциллой 
официоза и Харибдой панибратства. Как 
раз сложности этого курса и завели офис 
в опасную сексуально-юридическую зону, 
где предметом всенародного обсуждения 
стали служебные романы, со всеми сопут-
ствующими тонкостями, которых тут не 
меньше, чем в романах обыкновенных. 
Драма офиса в том, что он не способен 
провести четкую границу между отношени-
ями деловыми и личными. Гармония здесь 
встречается не чаще, чем в семье и браке.

Гордиев узел вязких осложнений раз-
рубил компьютер. Электронное общение 

позволяет входить в контакт прямой, но 
не непосредственный. Лишая бюрокра-
тию телесности, разделяя человека и его 
функции, компьютер позаботился о том, 
чтобы офис не посягал на личность, удов-
летворяясь ее трудом. 

Похороны офиса, однако, выливают-
ся в скифское погребение, когда вместе с 
покойником мы зарываем в курган и его 
близких. Ведь смерть офиса покончит и с 
той семьей, что мы держим на стороне и 
называем работой.

2
Большая часть американцев не любит 

свою работу, меньшая — ее ненавидит, 

а те счастливцы, которым она нравится, 
редко ходят в офис, предпочитая трудиться 
дома, в лесу, как я, или в гараже, как это 
делали Гейтс, Брин и другие компьютер-
ные гении.

Между тем офис выполняет важней-
шую роль в нашей социальной жизни: 
он ее создает. Служба поставляет нам 
начальников и подчиненных, друзей и 
возлюбленных, врагов и завистников, 
собутыльников и сотрапезников, то есть 
коллег, которыми они все являются. 
Их объединяет Общее Дело, даже если 
оно — «проектирование электробритвы 
«Снежок» (Вал. Попов).

Если хоть на секунду задуматься, нас 
не может не удивить тот привычный, но 
безумный факт, что среду обитания тебе 
подбирает профессия. Получается, что 
не ты, а она распоряжается всем интим-
ным. Служебные обязанности перера-
стают в личные и связывают случайных 
в общем-то людей в ту самую «большую 
семью», которую советская власть на-
зывала заводом, колхозом, бригадой, 
палатой, камерой, шарашкой, в лучшем 
случае — субботником. В детстве я читал 
о нем в книгах, чаще всего — Стругацких, 
и страшно завидовал. Когда вырос, мне 
посчастливилось убедиться в том, что 
нет лучшего способа дружить, чем вместе 
работать — и в «Новом американце», и 
на «Радио Свобода», и в «Новой газете», 
да и в каждом журнале, где мне довелось 
хоть недолго печататься, не исключая 
«Плейбоя», «Яхтинга» и «Гольф сегодня». 

Но это — подтасовка, меняющая рас-
клад. В этих удачных обстоятельствах мы
выбираем офис, а не он нас. Куда чаще 
карьера приводит нас на готовое, и мы 
вынуждены примиряться с тем общест-
вом, в которое должны влиться. Вспомним 
корпоративы, эти офисные апофеозы на-
сильственной приязни. 

Карантин смел паутину попутных слу-
жебных связей, заменив ее просто работой. 
Офис стал виртуальным и сугубо деловым. 
Нет больше сплетен на конторской агоре 
у питьевого фонтанчика, нет тотализатора 
на результаты завтрашнего матча (как нет и 
самого матча), нет обмена выращенными 
помидорами, нет похвальбы уловом, нет и 
робкого флирта (другой отменило движе-
ние metoo). Короче, нет ничего, ради чего 
стоило рано вставать, чистить ботинки, си-
деть в пробках и нервно смотреть на часы, 
мучительно добираясь до офиса. А раз так, 
то никто этого и не станет делать — ни се-
годня, ни, скорее всего, завтра. 

Но как же заткнуть огромную дыру, 
образовавшуюся в ткани нашего соци-
ального бытия? Да так же, как раньше. 
До того, как недолговечная, но агрессив-
ная индустриальная цивилизация навязала 
нам свой образ жизни, выстроив ее вокруг 
«фабрики», мы знали другие центры обще-
ния: храмы, церкви, салоны, клубы. Сюда 
всех приводит частный интерес, а не про-
извол профессионального распределения. 
Не труд, а досуг, не долг, а хобби, не кол-
леги, а единомышленники, разделяющие с 
вами банальную или экзотическую страсть 
к йоге, кактусам, амфорам, вуалехвостам.

Собственно, так (а не на баррика-
дах) и рождается гражданское обще-
ство. Польша первой освободилась от 
коммунизма еще и потому, что каждый 
четвертый поляк состоял в каком-нибудь 
кружке, ставшем школой вольной мысли 
и независимого поведения.

Сейчас, конечно, все стало проще. 
Мы давно разделились по клубам, и нашу 
среду формирует не офис, а социальные 
сети с их могучим механизмом отбора 
(из забаненных мною «можно составить 
город»). Избавившись от принципиаль-
но чужих и окружив себя союзниками 
по интересам, мы даже не заметили, как 
оставили офис прозябать с теми, кто не 
может без него обойтись.

Проведя сто дней в карантине, я на-
страдался от одиночества куда меньше, 
чем предполагал: все, кого я люблю, живут 
на экране, и я чуть не охрип, общаясь и 
споря с ними.

Нью-Йорк 

СМЕРТЬ ОФИСА
Друзья, коллеги, френды
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Ж 
есткое стремление обес-
печить честность ЕГЭ И 
ОГЭ пугает школьников. 

За ними везде следят камеры, на входе 
в экзаменационный пункт ученика про-
веряют металлоискателем, наблюдатели 
в коридорах провожают выпускников до 
двери туалета, администраторы ставят 
глушилки сотовой связи. Как будто экза-
мены сдают преступники, а не обычные 
подростки.

Моя знакомая недавно рассказала: 
«Я сдавала ЕГЭ по русскому языку в 
прошлом году. На экзамене сзади через 
две парты сидел мой одноклассник. Почти 
в самом начале экзамена он вышел из 
аудитории. Минут через пять — вернулся. 
Прошло некоторое время, и в аудиторию 
вошел администратор и попросил моего 
друга выйти вместе с ним. Оказалось, его 
удалили с экзамена. Как я узнала позже, 
в коридоре к нему подошел парень, кото-
рый попросил у него помощи. Тот достал 
шпаргалку и дал парню ее почитать. По 
словам моего друга, позже он увидел того 
же парня. Только он был уже не в синих 
брюках и в сером пиджаке. На нем была 
надета футболка с надписью «волонтер».

Как потом оказалось, этими подстав-
ными «школьниками-стукачами» были 
студенты педагогических вузов: им была 
поставлена задача «ловить» учеников с 
шпаргалками. 

Но, может быть, тем, кто сдает на 
дому, приходится легче? Вовсе нет. Я 
сдавала ОГЭ на дому в прошлом году. 
В десять часов утра в день экзамена к 
нам домой пришли шесть человек. Трое 
проверяющих и трое наблюдателей. 

Проверяющие сидели на кухне. Они 
следили за каждым моим шагом во время 
перемен, как и положено по инструкции. 
А наблюдатели пристально смотрели 
мне в спину в течение всего экзамена и 
провожали меня в туалет. 

В тот день я сдавала экзамен по 
русскому языку. В первой его части есть 
задание «изложение». После первой 
части экзамена я вышла из комнаты пе-
рекусить. За мной по коридору шли два 
наблюдателя. На кухне ко мне подошла 
бабушка и сказала: «Надо же как четко 
говорит диктор на записи. На подго-
товке к русскому языку на компьютере 
часто слышались помехи». И вдруг я 
увидела, что в глазах пятерых проверя-
ющих застыл ужас и недоумение. Один 
сказал другому: «Они подслушивают». 
Разоблаченную бабушку-разведчика 
отправили в другую комнату и велели 
не выходить оттуда до конца экзамена, 
ссылаясь на Правила проведения ОГЭ. 

Во время второго перерыва теперь 
уже шесть человек смотрели, как бабуш-
ка дает мне таблетки. Действительно, 
вдруг среди них шпаргалка? Или вдруг 
бабушка подскажет мне правильный 
ответ. 

Им казалось, что это хорошее ре-
шение — но ведь я не просто так сдаю 
экзамены на дому. А если бы мне стало 
плохо? Кто бы стал меня выводить из 
обморочного состояния? Вот эти прове-
ряющие, которые не представляют, что 
со мной делать в критических ситуациях? 

Единственным человеком из этих 
шестерых, которого я хорошо зна-
ла, была моя школьная учительница. 
Она так волновалась, что бегала через ка-
ждые десять минут мерить себе давление. 
В общем, все это было больше похоже на 
театр абсурда, чем на экзамен. 

А ведь поводов понервничать, дейст-
вительно, немало: например, в КИМаях 
(контрольно-измерительные материа-
лы — Ред.) часто встречаются ошибки 
и некорректно составленные задания, 
которые мешают выпускникам получать 
свои баллы. А уж процедура апелляции! 

И взрослая жизнь начинается с не-
доверия, проверок, металлоискателей, 
общей нервозности. 

Наконец, пресловутая шпаргалка. 
Это всего лишь кусочек бумажки, не бо-
лее. На ней написано всего несколько 
слов. А если ребенку не дается тот или 
иной обязательный предмет — русский 
или математика? Что тогда? Да, честный 
ЕГЭ — это хорошо. Но «стукачи» и слежка 
за подростком как за преступником — это 
уже слишком. По-моему, мошенников 
ищут вовсе не там, где их нужно искать. 

Мне стало интересно, как проходят 
экзамены в других странах. Я связалась 
с ученицей государственной школы 
в США Лизой Скульской. Вот что она 
мне рассказала:

«Начнем с того, что у нас довольно 
расслабленная атмосфера как в клас-
сах, так и на экзаменах. Шпаргалки 
строго наказуемы. У нас нет решебни-
ков и сайтов с готовыми заданиями, как 
в России. Если ты принесешь шпаргалку 
на экзамен и тебя застанут с ней, то ре-
зультат автоматически обнуляется. 

В Америке ты можешь подстраивать 
экзамен под себя: например, у нас есть 
математика с калькулятором или базовая 
химия. Каждый ученик может выбирать 
удобный формат для себя, какой будет 
удобен именно ему. Если у тебя не полу-
чается писать сочинение, то ты можешь 
его заменить на тестовую часть, напри-
мер. Мы не боимся завалить экзамены, 
не только потому, что у нас есть выбор, но 
и потому что большинство институтов не 
требуют результатов экзаменов. 

Камеры в аудитории проведения 
экзамена строго запрещены законом. 
Психологического давления практически 
нет. У учеников будет еще много экзаме-
нов в жизни. Школьный экзамен — всего 
лишь новый этап, шаг во взрослую жизнь. 
Зачем из него делать трагедию или фан-
тастику?»

У нас в стране все устроено иначе: 
взрослые не доверяют детям, потому что 
те могут их обмануть. 

Не лучше ли создать комфортную для 
детей атмосферу, подобрать удобный 
формат экзамена и при этом не боять-
ся, что они что-то спишут? Не лучше ли 
отменить шпаргалки в обычные дни и 
сделать экзамены более выносимыми 
для психики? Тогда дети будут увере-
ны в себе и  идти к своей цели твердо, 
а взрослые будут спокойны за их знания 
и подготовку.

З 
аявление по собственному жела-
нию Виктор Михайлович подал 
сразу после домашнего разгрома 

от «Зенита» (0:4). Но еще в перерыве мат-
ча он сказал игрокам, что не видит смысла 
в дальнейшей с ними работе. Его жест 
доброй воли выглядит странно только 
на первый взгляд. Многие забыли, что он 
просил об отставке еще в марте, перед ко-
ронавирусной паузой. Потому что пони-
мал: в красно-синем коллективе он себя 
исчерпал. Армейское руководство это 
тоже наверняка осознавало, но Евгений 
Гинер (или Игорь Шувалов?) убедил в 
мае 43-летнего коуча остаться. Зачем? 
Непонятно. Ведь Виктор Гончаренко в 
своей тренерской карьере на компро-
миссы не шел никогда и всегда исчезал 
неожиданно. Или вовремя?

К примеру, белорусский «БАТЭ» он 
покинул после двух лет выступлений 
в Лиге чемпионов. И даже победа над 
«Баварией» в октябре 2012-го не заставила 
самого молодого тренера в истории глав-
ного клубного турнира Европы остаться 
на родине. Краснодарскую «Кубань» 
он уверенно вел к медалям в 2013-м, но 
южные начальники проявили чудеса иди-
отизма и уволили тренера за «отсутствие 
жесткости в общении с футболистами». 
Примечательно, что отсутствие пресло-
вутой жесткости Виктор Михайлович 
проявил и в «Урале», который возглавил 
в июне 2015-го. Но уже через три месяца 
улетел в Минск, решив не участвовать 
в странном матче «Урал» — «Терек», 
где его подопечным предстояло «отдать 
долг» за прошлый сезон. Опереточный 
поединок, к которому было приковано 
внимание даже в Европе, завершился ни-
чьей. Восхищенные принципиальностью 
тренера болельщики «шмелей» написали 
ему письмо с просьбой остаться, назвав 
настоящим Робин Гудом. Но Гончаренко 
был непреклонен, и сотрудничество пре-
кратили из-за расхождения во взглядах на 
дальнейшие пути развития клуба. 

Вот именно тогда на правдору-
ба из Хойников и обратил внимание 
ЦСКА, предложив войти в штаб Леонида 
Слуцкого. Виктор Михайлович согла-
сился и, не считая полугодичной коман-
дировки в «Уфу», которую он вывел в 
четвертьфинал Кубка страны, 3,5 года 
прослужил на Песчаной. 

После ухода Слуцкого в конце 2016-го 
он принял бразды правления. И тогда по-
казалось, что Евгений Гинер в очередной 
раз угадал с наставником. ЦСКА занял 
второе место, вырвав у «Зенита» путевку 
в Лигу чемпионов. При этом было видно, 
что вдумчивый специалист включился в 
процесс на все сто. 

На следующий сезон он опять привел 
ЦСКА к серебру и восхитил обществен-
ность двумя нулевыми победами над 
«Реалом», которые, впрочем, не при-
несли ничего, кроме премиальных. И 

тут бы подкупить Гончаренко игроков, 
вроде тех, что были у Слуцкого. И, уве-
рен, дело бы пошло к золоту. Но ЦСКА 
затягивал поясок, предлагая ковать по-
беды из того, что есть. Суперкубок-2018 
армейцы взяли, но мечтали болельщики, 
естественно, о другом. А в чемпионате 
вышло четвертое место с путевкой в Лигу 
Европы-2019, где случились 1:5 от болгар-
ского «Лудогорца» и другие неприятные 
моменты. Но главное: почти все футбо-
листы (от Акинфеева до Фернандеса) 
перестали слушать и слышать тренера, 
который все чаще наблюдал за унылым 
перекатыванием мяча, не вставая с кре-
сла. А ведь годом ранее ЦСКА сражался 
в 1/4 финала. И даже вел в Москве 2:0 
у лондонского «Арсенала» в ответном 
матче. Правда, тогда в составе были еще 
Муса, Понтус Вернблум, Натхо, Головин 
и братья Березуцкие с Игнашевичем.

Зима-2020 едва не обернулась для ар-
мейцев банкротством, но ВЭБ, взявший 
под контроль команду, ситуацию спас. 
Но — не изменил. Несмотря на заявления 
Игоря Шувалова о том, что новый спон-
сор вновь сделает из ЦСКА суперклуб, 
сегодня так и нет ясности в том, кто рулит 
процессом в кабинетах и отвечает, допу-
стим, за трансферы: Шувалов, Гинер, 
Бабаев или банкиры из ВЭБ? Тем более 
что и серьезных трансферов, как уже было 
сказано, нет. Разве что ушел тренер по 
физподготовке Паулино Гранеро.

А разнервничавшийся Гончаренко, 
начиная с ноября, заработал еще парочку 
дисквалификаций из-за конфликтов с 
судьями, словно напрашиваясь на уволь-
нение. А на пресс-конференции как-то 
обронил фразу: «Такой ЦСКА мне не 
нужен». Но Гинер тогда не поддался: 
«Тренера не уберу». 

К сожалению, подготовить коман-
ду к борьбе за место в Лиге чемпионов 
Виктор Гончаренко не смог. Весна 
началась так же грустно, как заканчи-
валась осень. ЦСКА не смог одолеть 
дома «Урал» с «Уфой», продул в гостях 
«Ростову» и «Спартаку» в четвертьфи-
нале Кубка России. Причем Гончаренко 
отказался пожать руку и поздравить с по-
бедой своего коллегу Доменико Тедеско. 
И даже армейские болельщики тренера 
за некрасивый жест осудили. 

Сейчас же Гончаренко поступил 
еще более некрасиво. Подписав новый 
контракт и взяв на себя определенные 
обязательства, он бросил тонущий в 
том числе и по его вине корабль за семь 
шагов до финиша. 

Андрей УСПЕНСКИЙ, «Новая

P.S. Отставка Виктора Гончаренко, 
который находится в Беларуси, формаль-
но клубом не подтверждена. Но к суббот-
нему матчу с «Динамо» ЦСКА готовит 
Сергей Овчинников.

 спорт
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В 
Петербурге, как и по всей России, 
25 июня началось «голосование 
до дня голосования» по поправ-

кам в Конституцию РФ. Первый день 
«порадовал» пунктами для волеизъявле-
ния на детских площадках и очередями 
из сотрудников бюджетных организаций, 
которые решили дружно проголосовать, 
едва представилась такая возможность.

Маски на подбородке, 
презервативы в сумке

Избирательные участки открылись в 8 
утра. Не прошло и двух часов, как слу-
чился первый конфликт. В школе 330 
на Хрустальной улице (избирательный 
участок № 1545) заместитель председа-
теля Территориальной избирательной 
комиссии № 24 Павел Дмитриев обозвал 
журналиста ЗАКС.Ру Сергея Еремеева 
либерастом, идиотом и попытался за-
претить работать, мотивируя это тем, 
что в школу придут голосовать военные 
из некой секретной части. После звонка 
редактора издания в горизбирком про-
блему удалось решить, Дмитриев изви-
нился, списал все на стресс, журналист 
продолжил наблюдение на участке, где 
ничего уникального, впрочем, за день 
так и не произошло.

Как и на большинстве городских 
участков. Общественные наблюдатели 
и журналисты в основном рассказывали 
о пустых УИКах, обработке всех входя-
щих антисептиком, ковриках, чавкающих 
под ногами, заполненных то ли хлоркой, 
то ли спиртом — чтобы ни один вирус не 
пробрался на участок. А на фотографиях 
с мест событий можно было наблюдать 
тружеников референдума, которые через 
одного работали без масок (или со спу-
щенными на подбородок) и перчаток.

Активист Александр Шуршев об-
наружил столик для выездного голосо-
вания в соседнем от УИК дворе (округ 
Екатерингофский). Несколько дам офи-
циального вида, устроившись на стуль-
чиках, поджидали голосующих. Ждали 
без масок. «На вопрос о местонахожде-
нии средств защиты одна из этих теток 
сказала, что презервативы в сумке», — 
сообщил Шуршев.

Зоопарк 
на откреплении

Гораздо бодрее день прошел на участках, 
к которым прикрепились сотрудники 
бюджетных учреждений. В университет 
ИТМО, например, пришли голосовать 
работники Ленинградского зоопар-
ка, открепившиеся от родных УИКов. 
Исполнив гражданский долг, зоологи 
уходили на работу (до зоопарка пешком 
около 10 минут).

В Петришуле на Невском, 22–24, 
тоже выстроилась очередь. Судя по раз-

говорам, там голосовали трудящиеся 
подведомственных Комитету по куль-
туре (он расположен неподалеку — на 
Невском, 40–42) учреждений.

Оперативно в первой половине дня 
на участок 2183 (расположен на площа-
ди Искусств, в гимназии при Русском 
музее) пришли служащие Комитета по 
тарифам.

Аншлаг наблюдался и на участках 
2248 и 2244, расположенных в «Невской 
ратуше» — офисном комплексе, где рабо-
тает несколько смольнинских комитетов. 
Там с раннего утра за бюллетенями, как 
за пирожками в столовой, выстраивались 
длинные очереди. Голосующие подходи-
ли группами, многие по пути на работу. 
К участкам прикрепилось почти по пол-
торы тысячи человек к каждому, притом 
что примерно по столько же к участкам 
приписано жителей из окрестных домов.

Святое дело 
в картонной коробке

Изначально предполагалось, что с 25 по 
30 июня в первой половине дня пред-
ставители участковых избирательных 
комиссий будут работать на выезде — 
обходить надомников и выезжать на 
предприятия, а во второй — принимать 
голосующих непосредственно в помеще-
нии УИК. Но 24 июня горизбирком рез-
ко все поменял и постановил: на выезде 
и стационарно работать одновременно. 
Участковым комиссиям пришлось на 
лету переписывать все свои графики.

В таком режиме УИКам придется 
работать целую неделю. Их снабдили 
переносными урнами для голосований, 
причем в этом году наравне с пласти-
ковыми контейнерами появились урны 

ИДЕМ 

НА ПОПРАВКИ
официально

23 июня глава Центризбиркома 
Элла Памфилова огласила список 
учреждений, откуда поступили 
жалобы на принуждение к голосо-
ванию. Всего было зафиксировано 
70 таких обращений. Из них 23 
из Петербурга — и это худший по-
казатель по сравнению с другими 
регионами страны.

Сегодня, 25 июня, член гориз-
биркома Олег Зацепа на бри-
финге в городском медиацентре 
заявил, что «доверия заслужива-
ет пока одно такое обращение, 
которое сейчас направлено для 
проверки в ТИК».

Избирательный участок в аэропорту ПулковоИзбирательный участок в поселке Лебяжий Ломоносовского района

Старо-Петергофский, 37
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навстречу урнам

нового образца — картонные, с одной 
прозрачной стенкой. Наблюдатели от об-
щественных организаций уже делятся фо-
тографиями этих коробочек: одни чуть ли 
не целиком обклеены бумажками — «ма-
ячками» с печатями избиркомов, на дру-
гих из опознавательных знаков только 
надпись «Выборы» или «Урна № 2».

Об одной такой коробке «Новой» 
рассказал Григорий, житель поселка 
Лебяжье Ломоносовского района. Урну 
с надписью «Выборы» установили в скве-
ре, и там все происходило мило и по-до-
машнему. Никаких тебе наблюдателей, 
никаких разъяснений — что, зачем и по-
чему, никакой охраны, только шаткий 
столик в беседке на детской площадке, 
стульчик для пожилого электората и флаг 
Российской Федерации. Естественно, 
нашлись недовольные, которые начали 
бухтеть, что беседку им не муниципали-
тет подарил, а они на свои кровные ее 
установили — для детских игр, а не для 
голосования. Но женщина — о том, что 
она представитель избиркома, можно 
было только догадываться — пристыди-
ла несознательных, заявив, что тут (во-
круг картонной коробки) идет «защита 
Конституции». На том все и успокои-
лись: защита Конституции — дело святое.

Дедушка с урной

Нововведением нынешней избиратель-
ной кампании стало голосование «где 
придется». Официально это называется 
«организация голосования для групп 
участников голосования на территори-
ях и в местах, пригодных к оборудова-
нию для проведения голосования (на 
придомовых территориях, на терри-
ториях общего пользования и в иных 
местах)…» Фактически это вылилось 
в то, что члены УИК расположились, 
например, за столиками на детской пло-
щадке (так было в Пушкине) и за транс-
форматорными будками (во дворах на 
Шлиссельбургском проспекте).

Избирателей Петроградской сторо-
ны с раннего утра оповестили, что они 
могут голосовать на придомовой терри-
тории, то есть практически с доставкой 
на дом. Как рассказала «Новой» Соня, 
жительница улицы Воскова, накануне 
на их доме, рядом с уже обветшавшим 
объявлением «поможем избавиться от 
псориаза, вирусов и паразитов», появи-
лась бумажка, приглашающая 25 июня 
с 10 утра до часу дня высказаться «вне 
помещения по вопросу одобрения изме-
нений в Конституцию РФ». По словам 
Сони, в их дворе усадили двух тетенек 
без опознавательных знаков и выдали 
им картонную коробку. Толп голосую-
щих там не было, но, так как неподалеку 
расположена местная помойка, вокруг 
«точки волеизъявления» происходило 
некоторое движение. Сначала пришла 
группа пьяных граждан, которые поин-

тересовались — кого тут записывают, но 
голосовать не стали, потом приковыляла 
бабулечка, долго и убедительно желав-
шая всем здоровья и успехов.

В Кронштадте избирательные комис-
сии открыли свои филиалы в палатках, 
голосующим еще надо их не перепутать 
с сезонными точками продажи фруктов 
и овощей.

В Шушарах на углу Первомайской 
и Вишерской был замечен автомобиль 
с вывеской: «Избирательный участок 
№ 1994» — к этому участку как раз при-
писаны жильцы домов близлежащих 
улиц. Машина, когда ее увидел и удивил-
ся член соседней избирательной комис-
сии Денис Андреев, была закрыта, но че-
рез стекла легко можно было рассмотреть 
бюллетени для голосования по поправ-
кам. А почему бы и нет? Голосование 
в машине (мобильном избирательном 
пункте) не петербургское ноу-хау. Ранее, 
по данным СМИ, волеизъявиться в ба-
гажнике предлагали жителям другого 
портового города — Владивостока.

Представителям общественных на-
блюдателей порой даже не приходится 
долго искать такие выездные пункты для 
голосования. Координатор движения 
«Голос» в Петербурге Наталья Менькова 
обнаружила подобный пункт прямо 
у своего дома (ул. Седова, 24). На лавочке 
у подъезда сидел дедушка и зазывал про-
ходящих жильцов проголосовать у него.

— Я просто шла домой и увидела это-
го дедушку с урной для голосования, — 
рассказывает Наталья. — Он почему-то 
сидел один, хотя на таких пунктах члены 
УИК должны быть по двое. Через не-
сколько минут, когда я снова вышла из 
дома, там уже был другой представитель 
комиссии, но тоже один. Я понаблю-
дала за его работой. К нему подходили 
жильцы нашего дома, он только просил 
их назвать фамилию, даже паспорт не 
спрашивал — всё на доверии.

При этом, как отмечает Менькова, о 
появлении дедушки с урной у парадной 
жильцов никто не предупреждал и его 
дальнейший график появлений также 
неизвестен.

Вы где хотите 
проголосовать 
«за поправки»?

Кроме этого, в первый день голосо-
вания по поправкам в Конституцию 
в Петербурге стало известно о еще не-
скольких нарушениях. Петербурженка 
Мария Громова пожаловалась, что ее ма-
ме-пенсионерке с городского номера по-
звонила некая «менеджер по опросу о го-
лосовании по поправкам в Конституцию 
среди пенсионеров» Элеонора и долго 
расспрашивала, где пенсионерка хочет 
проголосовать «за поправки» — дома 
или во дворе.

«Мама ответила: «Вы бы сначала 
спросили меня, хочу я голосовать или 
нет». На что маму предупредили, что 

с ней свяжется какая-то специальная 
комиссия. Мама положила трубку», — 
рассказала Мария.

А в Выборгском районе пришлось 
разбираться с жалобой учительницы из 
школы № 117 Екатерины Овчинниковой, 
которая обнаружила, что прикреплена 
сразу к двум избирательным участкам — 
№ 352 и 353, расположенным по соседст-
ву в той же школе. Первый заместитель 
главы администрации Выборгского 
района Виктор Полунин все списал на 
путаницу. «Овчинникова Екатерина не 
дождалась ответа от портала госуслуг 
по УИК 352 и написала личное заявле-
ние на участке 353, также расположен-
ном в 117-й школе, где она работает. 
Случилась небольшая путаница», — ци-
тирует Полунина медиацентр.

Полиция уехала 
к цыганам

В Ленобласти голосование также идет 
полным ходом и также не без приклю-
чений. В Гатчине большинство избира-
тельных участков расположено в школах. 
Члены избирательных комиссий — учи-
теля, которых в избиркомы призвали 
в добровольно-принудительном поряд-
ке. 25 июня на участках царила тишина: 
на 16:00 на каждом из них было не более 
полутора десятков проголосовавших. На 
каждом участке присутствовал наряд по-
лиции с рациями с отдельной волной — 
на тревожный сигнал по ней выезжают 
в первую очередь. Около 12:00 сразу три 
машины приехали на сигнал тревоги 
из школы № 5 (микрорайон Аэродром, 
место компактного проживания цыган). 
Молодой сержант сообщил о слишком 
большом количестве желающих про-
голосовать. Оказалось, что досрочно 
голосовать пришли всего две женщи-
ны, которые 1 июля собрались уехать 
из города на свадьбу. Остальные (около 
30 человек) — дети и сопровождающие.

— Делать тут особо нечего, да и жела-
ния нет, — рассказала «Новой» учитель-
ница истории Лидия С. — Но директору 
спустили разнарядку, а она уже нас выз-
вала. Отказаться можно, но нормаль-
но работать потом вряд ли получится. 
Сперва говорили — по восемь часов 
в день: четыре — на улице недалеко от 
школы, и 4 — в школе. Вчера выясни-
лось, что с 8:00 до 20:00, а сегодня — что 
даже оплата снизилась: 35 рублей в час, 
в сентябре прошлого года (во время 
муниципальных выборов) было по 100 
рублей. Звонили в администрацию, а там 
говорят: остальные деньги пошли на за-
купку средств индивидуальной защиты. 
Это, конечно, хорошо, только непонят-
но, почему за наш счет!

Елена МИХИНА, 
Максим ЛЕОНОВ

образцовый УИК

Избирательный участок № 1273 
в Сестрорецке на улице Всеволода 
Боброва, 35. Идиллия. На входе 
встречает член комиссии в защитном 
костюме, маске и перчатках. В пер-
вую очередь он вручает избирателю 
одноразовую маску, затем предлага-
ет выбрать способ защиты: восполь-
зоваться одноразовыми перчатками 
или обработать руки санитайзером. 
После санобработки открывается 
доступ в помещение. Члены комис-
сии сидят за столом в некотором 
отдалении, на расстоянии друг от 
друга. Отдельно от них — сотрудник, 
выдающий бюллетени. Рассмотрев 
с безопасного расстояния записи 

в паспорте, он выдает бюллетень, 
после чего, взяв одноразовую ручку, 
избиратель проходит к урне. Кабинки 
в соответствии с антикоронавирус-
ными правилами не имеют шторок, 
но тайну голосования соблюсти не 
проблема — они расположены таким 
образом, что увидеть, в какой графе 
поставлена галочка, невозможно. 
Осуществив избирательное право, 
следуя по стрелкам на полу, следу-
ет покинуть участок через выход, 
расположенный отдельно от входа. 
Полицейский и сотрудник МЧС в ма-
сках дополняют картину образцовой 
УИК.

ТАК КАК 
НЕПОДАЛЕКУ 
РАСПОЛОЖЕНА 
МЕСТНАЯ 
ПОМОЙКА, 
ВОКРУГ 
«ТОЧКИ ВОЛЕ-
ИЗЪЯВЛЕНИЯ» 
ПРОИСХОДИЛО 
АКТИВНОЕ 
ДВИЖЕНИЕ

Палатки для голосования в Кронштадте Избирательный участок в Сестрорецке
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Э 
то, конечно, было грандиоз-
ное зрелище — парад Победы 
на Красной площади 24 июня 

2020-го! По масштабу, по красоте картин-
ки, по количеству эффектных ракурсов — 
сверху, сбоку, снизу, из кабин боевых 
машин, из вертолетов и самолетов. Чего 
стоят кадры, когда в зрителя целится дуло 
танковой пушки или когда на него же, 
зрителя, буквально наползают гусеницы 
бронемашин, кажется, еще мгновение — 
и раздавят любого у них на пути, или когда 
чеканящие шаг боевые расчеты марширу-
ют  словно по зрительским лицам.

67 камер, 40 микрофонов, 800 человек 
технического персонала, обслуживающе-
го прямую трансляцию парада. Десятки 
корреспондентов, освещающих торжест-
венное событие. Ведущая канала «Дождь» 
Анна Монгайт рассказала в эфире, что, по 
слухам, снимали и генеральную репетицию 
парада, чтобы в случае сбоев быстро пере-
ключиться с прямой трансляции на запись. 
Но все прошло без сучка и без задоринки. 

Правда, невозможно было не заме-
тить, что ветераны, приглашенные на 
парад и прошедшие перед этим двухне-
дельный карантин в пансионатах, сидели 
на трибунах плечом к плечу, безо всякой 
социальной дистанции, без масок и пер-
чаток — обязательных в присутственных 
местах при большом скоплении народа. 
И зрители на трибунах в массе своей обо-
шлись без дистанции и средств защиты. 
Да и как не снять маску, если Верховный 
главнокомандующий — человек беспри-
мерной отваги — принимал парад безо 
всяких СИЗ. Смело жал руки ветеранам. 
С кем-то даже обнимался, тем самым 
демонстрируя еще одну важнейшую по-
беду — над коронавирусом,  еще недав-
но жестоко и неумолимо поражающим 
и убивающим все живое окрест. 

Простой народ, который даль-
ше Страстного бульвара  не пустили,  
в смелости своему президенту не усту-
пал. Корреспондент «Дождя» Василий 
Полонский поспрашивал людей в плот-
ной толпе, зачем они, опять же  без масок, 
приехали в центр города  и не боятся ли 
все еще активной заразы? Люди смотре-
ли на него как на идиота:  «Пандемия 
уже отошла. Когда мы все вместе — мы 
побеждаем». «Как думаете, победили?» —
 уточнил журналист. «Нам сказали, что 
победили, — значит, победили!» — без 
тени сомнения отвечали его собеседники. 

В прямом эфире «Дождя», где парад по 
ходу комментировали эксперты, военный 
обозреватель Александр Гольц осмелился 
заметить: «На эти танки выброшены мил-
лиарды рублей. Мне бы очень хотелось, 

чтобы наши зрители, смотря на эти же-
лезяки, немножко понимали, что проехал 
вот этот замечательный танк — это сис-
тема канализации районной больницы. 
Проехал другой — это маски и средства 
защиты медиков». 

На следующее утро отпор «оживив-
шимся разнообразным чертям» дал в ра-
диоэфире Владимир Соловьев, стоящий 
на страже всех наших «скреп»:  «Это знак 
того, что все сделано правильно. Эти 
люди — откуда они берутся? Тоже мне 
военный эксперт».  

Меж тем праздник Парада Победы 
продолжался на всех федеральных те-
леканалах весь день и завершился гран-
диозным представлением в Волгограде 
у подножия Мамаева кургана. В прямом 
эфире. На закате. Под дождем. С экра-
нами, расположенными кольцом и сим-
волизирующими окружение вражеской 
армии.  С участием лучших художест-
венных сил страны и неизменных веду-
щих всех «главных концертов страны» 
Дарьи Златопольской и Андрея Малахова. 
На этот проект продюсерская кампания 
Юрия Башмета получила президентский 
грант, о чем зрителям, естественно, до-
ложили особо. 

И вот когда в этом святом месте, на 
фоне Матери-Родины  появились артисты 

и музыканты с песнями и стихами воен-
ных лет,  стало понятно,  что отсутствие 
вкуса, чувства меры  и настоящего чувства 
скорби не компенсируешь ни мощны-
ми декорациями,  ни президентскими 
грантами, ни показной задушевностью 
ведущих. 

Популярный актер Александр Петров, 
что называется, задал тон, проорав в 
истерике знаменитое стихотворение по-
эта-фронтовика Семена Гудзенко «Мое 
поколение» («Нас не нужно жалеть — ведь 
и мы никого б не жалели»).  Размазывая 
по лицу то ли быстрые актерские слезы, то 
ли капли дождя, он умудрился выкинуть 
из стихотворения важнейшие для пони-
мания строки и переиначить  оставшиеся,  
тем самым исказив  суть.  Да и многие 
другие исполнители часто не попадали ни 
в смысл дорогих множеству людей песен 
и стихов, ни в настроение, которым они 
проникнуты, ни даже, простите, в ноты.  

Праздник со слезами на глазах окон-
чательно превратился просто в праздник 
и триумф воли одного человека, прини-
мающего парады, невзирая ни на какие 
форс-мажорные обстоятельства. 

В этом году и вовсе совместили День 
скорби и День Победы.  Патриарх Кирилл 
22 июня, в день начала войны, на освя-
щении главного храма Вооруженных сил 

«сердечно поздравил» президента и во-
енных «со знаменательным, скорбным, 
но одновременно торжественным днем». 
Ни один мускул не дрогнул при этом на 
лице президента, освятившего освящение 
храма своим присутствием и призываю-
щего хранить память о войне как главней-
шую из государственных скреп. 

Одних минут молчания за полтора 
месяца, прошедших с 9 мая, набралось 
целых пять. И торжественные риту-
алы с возложением цветов к могиле 
Неизвестного солдата тоже повторялись 
неоднократно. 

Память избыточной не бывает? 
Наверное.Однако бывают избыточными 
официозные «мероприятия», лишенные 
души и девальвирующие саму суть собы-
тий, важных для истории страны. 

Кстати, сами ветераны Великой 
Отечественной войны, свезенные на 
парад после карантина в дезинфициро-
ванных автобусах, оказались на сей раз 
просто массовкой и фоном для истинного 
победителя — президента, осуществив-
шего таки задуманное торжество. Такой 
же безликой массовкой они предстали и 
в телесюжетах с парада.  «Путин здорова-
ется с ветеранами.  С теми, кто добывал 
для нас эту победу. За каждым ратный 
подвиг, кровь, пот и убеленные седины» 
(так!!!)», — с огромным воодушевлением 
комментировала фрагменты трансля-
ции с Красной площади ведущая канала 
«Россия» Мария Ситтель, не добавляя 
никаких подробностей про их «ратный 
подвиг».  А корреспондентка Первого 
канала все же отловила после парада 
одного ветерана и попыталась выбить 
из него необходимую ей эмоцию: «Вам 
понравилось? Что вам понравилось? 
Торжественные чувства, наверное, вну-
три?»  Непонятливый «ветеран» (признав-
шийся в том, что не воевал, а был угнан 
подростком в Германию) никак не мог 
врубиться в смысл ее вопросов, то и дело 
переспрашивал. Тогда она подытожила 
сама: «Чувства у вас были торжествен-
ные. Спасибо, что поделились своими 
эмоциями». 

Вспомнилось. Много лет назад кор-
респондент молодежной редакции ЦТ 
так же тыкала микрофоном в лицо пред-
ставителю одного из северных народов, 
делегированного на фестиваль молодежи 
и студентов: «Какие чувства вы испыты-
ваете?» И он так же не мог взять в толк, 
что ей от него надо. Утомившись, она 
дала подсказку: «Я, например, — счастье 
и радость!» «Тозе самое, тозе самое», — 
с готовностью закивал головой измучен-
ный восторженной дамой собеседник. 

ПРАЗДНИК БЕЗ СЛЕЗ 
НА ГЛАЗАХ 

ТВ научилось красиво снимать, но разучилось чувствовать 
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