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обратная связь

П редседатель парламентского 
комитета Владимир Бурматов 
заявил, что формулировку 

спорного пункта в новых правилах 
эксплуатации многоквартирных домов 
разработает совместная рабочая груп-
па министерства и комитета Госдумы по 
экологии и защиты окружающей среды. 

Напомним,  что  весной 2020 
года  Министерством Строительства 
Российской Федерации был выдвинут 
проект новых правил эксплуатации. 
Один из пунктов давал возможность 
закрыть все отверстия в подвалы сет-
кой с отверстиями по 2,5 квадратных 
сантиметра. Это грозило мучительной 
смертью от голода и жажды бездомным 
кошкам, оказавшимся замурованными 
внутри подвала и смертью от холода, 

животным оставшимся зимой без убе-
жища. Решать закрывать ли продухи 
предлагалось собственникам жилья 
и управляющей компании на голосо-
вании. 

Проект правил на данный момент 
находится на стадии общественного 
голосования. Этот пункт вызвал огром-
ный резонанс в среде зоозащитников 
и неравнодушных граждан. Так как 
новые правила отменят действующее 
на данный момент постановление 
Правительства Владимира Медведева. 
Постановление защищает жизнь живот-
ных и регламентирует один обязательно 
открытый в течение всего года продух.

Анастасия ЕГОРОВА, 
«Новая»
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Д авно хотелось сказать про 
Верховный суд РФ и что-то хо-
рошее, и вот повод появился. Как 

уже сообщалось в новостях «Новой», ВС 
РФ поддержал требования родителей (за-
конных представителей) детей, страдающих 
тяжелыми заболеваниями, на получение за 
счет бюджета лекарств, хотя бы и не внесен-
ных в соответствующие перечни в России, 
но назначенных этим детям консилиумами 
врачей как жизненно необходимые. 

Речь  идет  об  исках  Михаила 
Карлаша из Пензы, Ольги Нижельской 
из Воронежа и Ильдуса Мусина из 
Набережных Челнов (данные родите-
лей). Три решения вынесены судьями 
Л.М. Пчелинцевой, М.А. Журбиным, 
Г.А. Гуляевой и С.В. Фролкиной. В од-
ном случае коллегия из трех судей отме-
нила решения апелляционной инстан-
ции и оставила в силе решение первой, 
а в двух случаях отменила все прежние 

отказные решения и вынесла собствен-
ное по первой инстанции. Все решения 
были приняты еще в августе- декабре 
прошлого года, но теперь попали в обзор 
судебной практики ВС РФ, что придает 
им дополнительный вес. 

Решение коллегии ВС РФ по конкрет-
ному делу формально ниже по статусу, 
чем разъяснения его пленума, но более 
действенны: фактически это прецеденты. 
ВС отменяет ошибочные решения ниже-
стоящих судов, принимает дело к своему 
производству в кассации и выносит аргу-
ментированное решение, определяя тем 
самым практику и для других аналогич-
ных случаев. 

Важно, что во всех решениях 
Верховный суд сослался на ст. 390.14 ГПК 
РФ в части своего права отменять старые 
и выносить новые с целью «защиты охра-
няемых законом публичных интересов».

Диагнозы детей из опубликованных 
решений изъяты (как в большинстве слу-
чаев и названия лекарств), но из содержа-
ния можно понять, что речь идет о редких 
(орфанных) заболеваниях, препаратов 
против которых в отечественном произ-
водстве нет, как нет их и в списках реко-
мендованных в России. Во всех случаях суд 
указал, что это не причина не предоставить 
лекарство за счет бюджета, если оно назна-
чено врачами в установленном порядке. 

Где и в каких бюджетах брать на это 
деньги — не дело судов, и здесь эта позиция 
правильна, хотя вопрос о деньгах она сама 
по себе и не решит.

Еще одно решение (той же кол-
легией, но теперь с участием судьи 
Т.Ю. Вавилычевой) вынесено по 
Алтайскому краю, где районный суд 
поддержал требование представителя 
ребенка-инвалида Андрея Ж. оплатить 
не только лекарство, но и обследование, 
также не включенное в соответствующий 
перечень, а кассационная инстанция 
решение отменила. Верховный суд с той 
же аргументацией оставил в силе решение 
районного суда.

Ранее, в феврале 2018 года, та же кол-
легия судей поддержала требования жи-
тельницы Красноярского края, инвалида 
I группы Ирины М. о компенсации стои-
мости выписанного ей лекарства, которое 
вопреки закону не было предоставлено 
ей аптекой, и ей пришлось приобрести 
его за 95 550 рублей — сумма значитель-
ная для инвалида, хотя и ничтожная даже 
для местного бюджета. Лесосибирский 
городской суд взыскал в пользу М. эту 
сумму и 1193 руб. 80 коп., потраченных на 
разъезды, но лишь дополнительным ре-
шением, отступив перед настойчивостью 
истицы, компенсировал 4500 руб. оплаты 
услуг юристов и взыскал с аптеки 5000 руб. 
морального вреда. Красноярский краевой 
суд эти решения отменил. Верховный суд в 
подробнейшем решении вернул в силу ре-
шение в пользу М., хотя компенсацию мо-
рального вреда в 5000 руб. не увеличил — 
а ведь М. того заслуживала. 

Та же коллегия судей в 2018 году 
поддержала требование Инессы К. 
из Таврического района Омской области 
о компенсации затрат на заочное обучение 
ее дочери-инвалида. Она же отменила ре-
шение Таганского районного суда Москвы 
по иску Елены Л., которое было подано в 
интересах двух несовершеннолетних де-
тей, взятых ею под опеку (их мать лишена 
родительских прав). Таганский, а за ним и 
Московский городской суды отказали Л. в 
жалобе на отказ со стороны МФЦ столицы 
выдать детям социальные карты, дающие 
право на бесплатный проезд по городу, 
обосновав это тем, что Л. не зарегистри-
ровала подопечных в столице. 

Верховный суд указал, что это и не-
обязательно, а факт проживания здесь 
детей достаточно доказан. Мелочь по 
сравнению с суммами, фигурирующими 
в первых примерах из обзора ВС РФ, а все 
равно приятно, тем более что косвенно 
московским судьям здесь указано и на их 
заносчивость.  

ЗАЩИЩАТЬ 
НЕ БЮДЖЕТ, 

А ДЕТЕЙ
Обзор прецедентов Верховного суда, который 

встал на сторону тех, кому необходимо 
дорогостоящее лечение, и отменил решения 

нижестоящих инстанций

РЕШЕНИЯ 
КОЛЛЕГИИ 
ВС РФ 
ФОРМАЛЬНО 
НИЖЕ 
ПО СТАТУСУ,
НО БОЛЕЕ 
ДЕЙСТВЕННЫ
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Главному редактору «Новой газеты» 
Дмитрию Андреевичу Муратову

Уважаемый Дмитрий Андреевич!

Благодарю Вас и всех журналистов 
«Новой газеты» за интерес к работе 
Росстата и активное использование ста-
тистических данных в своих материалах.

В опубликованном 19 июня материале 
«Воскрешенные Росстатом» (см. https://
novayagazeta.ru/articles/2020/06/19/85909-
voskreshennye-rosstatom) была затронута 
актуальная тема расчета общей смертно-
сти и учета смертей из-за коронавирусной 
инфекции. Автор текста — Екатерина 
Бонч-Осмоловская — точно отметила 
многие моменты, связанные с работой 
Федеральной службы государственной 
статистики и используемой методологией 
расчета смертности.

Тем не менее обозначу ряд дополнений 
и уточнений, которые, возможно, могли 
бы быть интересны читателям.

Действительно, в последние годы от-
мечается постепенное снижение общей 
смертности. Причем по ряду таких важных 
болезней, как злокачественные новоо-
бразования, туберкулез, вирус иммуноде-
фицита человека, ишемические болезни, 
включая инфаркт миокарда, и многих 
других. Росстат регулярно публикует ин-
формацию об этом. Например, данные за 
март этого года можно найти здесь: https://
gks.ru/free_doc/2020/demo/edn04-2020.htm

Однако в апреле мы вынуждены 
были отложить расчет цифр о смертно-
сти с разбивкой по причинам. Причина 
проста — процедуры учета и контроля, 
которые были отработаны в режиме 
«мирного времени», в текущих условиях 
были затруднены.

По отдельным регионам усложнился 
сбор информации о числе смертей. Росстат 
получает эти цифры через информацион-
ную систему ЕГР ЗАГС и проверяет по 
данным медицинских учреждений, пере-
сылающих в территориальные органы ста-
тистики окончательные медицинские сви-
детельства о смерти с указанием причин.

Во многих регионах нормативно за-
креплена обязанность регистрировать все 
смерти в органах ЗАГС, без этого невоз-
можно провести захоронение. В этих реги-
онах цифры по общей смертности точны, 
а неизбежные уточнения невелики. Такие 

требования есть, в том числе, во всех на-
иболее населенных российских регионах. 
Но в некоторых субъектах Федерации мы 
сталкиваемся с тем, что по действующим 
там правилам похоронить человека можно 
и по справке из больницы. В этом случае 
люди могут отложить поход в ЗАГС, осо-
бенно в условиях эпидемии, самоизоляции 
и карантина. В результате в таких регионах 
Росстат столкнулся с недобором данных. 
Раскрытие информации о числе смертей с 
указанием конкретных причин оказалось 
невозможным. Безусловно, через какое-то 
время все смерти будут зарегистрированы. 
Об этом говорят и эксперты в статье, от-
мечая, что реальную картину мы сможем 
увидеть по итогам года. Но мы понимаем, 
что год — это слишком долго. Ваши чи-
татели хотели бы иметь объективную и 
правдивую информацию гораздо раньше.

Тем не менее минимальный срок, 
который нужен Росстату, чтобы полу-
чить дополнительный объем оконча-
тельных медицинских свидетельств, — 
порядка двух месяцев с момента смерти. 
То есть уточненные цифры за апрель мы 
сможем представить общественности не 
раньше июля. 

Второй важный момент, на который 
необходимо обратить Ваше внимание, — 
учет числа смертей от COVID-19. Специа-

листы Министерства здравоохранения и 
Росстата разработали методику, выделив 
четыре группы умерших, у которых был 
диагностирован коронавирус.

В первую группу попали люди, которые 
умерли от подтвержденного коронавиру-
са, и он был основной причиной смерти. 
Таких по итогам апреля было 1270 человек 
по всей стране.

Вторая группа — это случаи, когда 
необходимо провести дополнительные 
исследования, чтобы уточнить, стал ли 
COVID-19 основной причиной смерти. В 
этой группе число смертей — переменная 
величина. Какая-то часть перейдет в пер-
вую группу как действительно умершие 
от коронавирусной инфекции, другая — в 
категорию случаев, где причиной смерти 
все-таки послужило другое заболевание. 
На 13 июня было зафиксировано 390 та-
ких случаев.

Кроме того, есть ситуации, когда люди 
умерли от какой-либо другой болезни, но 
при этом у них диагностирован коронави-
рус. И здесь тоже возможны два варианта.

В третью группу мы включаем случаи, 
когда при наличии другого заболевания 
коронавирус повлиял на скорость при-
ближения смерти. Основной причиной 
было другое заболевание, но коронавирус 
приблизил наступление смерти.

Четвертая группа — это те случаи, когда 
присутствие коронавируса вообще не по-
влияло на наступление смерти.

Прямое сложение количества смертей 
из всех четырех групп методологически не-
корректно. Но, вероятно, автор статьи так 
и поступил. Это и позволило сделать вы-
вод, что «…в большинстве регионов число 
смертей с коронавирусом было скоррек-
тировано в большую сторону. В среднем 
оперативные данные отстают от данных 
Росстата в полтора-два раза, однако есть 
и более сильные различия: например, в 
Москве число умерших с COVID-19 после 
пересчета выросло в два с половиной раза, 
в Петербурге — более чем в 10 раз: с 29 до 
323 человек. В Московской, Смоленской 
и Тверской областях этот показатель уве-
личился в четыре раза».

Кроме того, сравнение данных 
Оперативного штаба с теми цифрами, 
которые Росстат публикует в сведениях 
о естественном движении населения, не 
вполне корректно. В сводку Оперативного 
штаба попадают те случаи, когда корона-
вирус признается основной причиной 
смерти. Но только после проведения всех 
необходимых исследований умершего 
можно говорить об истинной причине 
смерти. Именно поэтому в статистике 
Росстата за апрель выделены и тщательно 
анализируются 2712 случаев смерти, в той 
или иной мере связанных с COVID-19. 
И лишь примерно в 47% случаев (на дату 
публикации сведений о естественном 
движении населения) можно уверенно 
говорить о том, что именно коронавирус-
ная инфекция стала основной причиной 
смерти.

В заключение хочу еще раз отметить, 
что Росстат открыт для диалога со всеми, 
кто заинтересован в объективном и кон-
структивном анализе данных. Мы стре-
мимся не только публиковать цифры, но 
и объяснять их. Одним из важных направ-
лений нашей новой коммуникационной 
политики является популяризация ста-
тистики и организация информационно-
обучающих семинаров для журналистов и 
блогеров, интересующихся нашей работой 
и нашими данными.

Мы открыты для сотрудничества и бу-
дем рады взаимодействию с журналистами 
«Новой газеты». 

С уважением
руководитель Росстата

Павел МАЛКОВ 

Руководитель Росстата 
Павел МАЛКОВ — о разнице в подсчетах 
смертности от коронавируса органами 
власти и «Новой газетой»

«МЫ 
СТРЕМИМСЯ 
НЕ ТОЛЬКО 
ПУБЛИКОВАТЬ ЦИФРЫ, 
НО И ОБЪЯСНЯТЬ ИХ»
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 смотрите, как

— Ч уть больше десяти субъек-
тов пока не показывают 
такого серьезного сни-

жения заболеваемости коронавирусом, — 
посетовала глава Роспотребнадзора Анна 
Попова 17 июня. Остальные субъекты, 
по ее словам, демонстрируют «серьезное 
динамическое снижение». Сразу после 
такой оценки независимые аналитики 
открытых данных по эпидемии коронави-
руса в России начали выкладывать в Сеть 
графики, иллюстрирующие ситуацию 
в регионах.

Из опубликованных выпускником 
физтеха Виктором Кабановым графиков 
следовало, что существенного снижения 
заболеваемости не наблюдается как ми-
нимум в 39 регионах. «Это минимальная 
оценка, я откинул все регионы, данные 
по которым вызывали сомнения», — ком-
ментирует Кабанов. Его картина эпиде-
мии получилась по меньшей мере в три 
раза менее оптимистичной.

Следом свои графики выложил доцент 
НИУ ВШЭ (Санкт-Петербург), кандидат 
биологических наук Алексей Куприянов. 
В первую группу он включил регионы, 
которые, судя по официальным данным, 
демонстрируют уверенное снижение за-
болеваемости. По его словам, он поставил 
себя на место Анны Поповой, собрал всю 
статистику, даже вызывающую вопросы, 
но все равно получил лишь 24 региона — 
тоже в три раза меньше, чем насчитала 
главный санитарный врач.

В другую группу отобрал регионы, 
где на протяжении последних семи дней 
число новых случаев COVID растет или 
затормозило рост, продолжавшийся дол-
гое время. Таких оказалось 33.

Такую безрадостную картину 
Куприянов получил, используя откры-
тые данные: официальную статистику 
Роспотребнадзора и ресурса «стопко-
ронавирус.рф», цифры региональных 
оперштабов и Росстата, а также данные из 
выступлений чиновников в СМИ.

Еще более удручающая картина у него 
получилась при расширении числа пара-
метров, описывающих эпидемию: когда 
наряду с числом вновь заболевших он ис-
пользовал число активных случаев (ана-
литики называют так случаи заболевания, 
не завершившиеся еще выздоровлением 
или смертью), а также суммарное коли-
чество инфицированных, выздоровевших 
и умерших.

Выходило, что, безусловно, на спад 
эпидемия в настоящее время идет только 
в семи регионах: в Москве, Калмыкии, 
Кировской, Ленинградской, Рязанской, 
Тульской и Ярославской областях. 
Санкт-Петербург находится на пике, 
а Московская и Волгоградская области 
через него переваливают, и при сохране-
нии динамики в них тоже начнется спад.

Судя по графикам, в других регионах 
ситуация до сих пор не стабилизирова-
лась. Чтобы подтвердить или опроверг-
нуть эти теоретические выкладки, мы 
позвонили на передний край — врачам из 
региональных медучреждений.

Приморский край

«У нас эпидемия только началась, — 
сообщила сотрудник медучреждения 
в Яковлевском районе Надежда Сергеевна 
(имя изменено). Она перечислила осно-
вания, толкнувшие ее к такому заключе-
нию: — Очень много ОРЗ и пневмоний. 
Девчонки из скорой буквально не выхо-

дят из машин — по 15 вызовов в сутки, 
для нас это очень много. Идет вспышка 
ОРЗ, и очень большая, но мазки у забо-
левших не берут, откуда мы знаем, ОРЗ 
это или коронавирус? Лечим посимптом-
но. Девчонки на скорой ездят без всякой 
защиты, недавно приехали к больной 
с температурой, а она предупредила, что 
контактная и что у нее признаки ОРЗ».

По словам Надежды Сергеевны,
в военный госпиталь в селе Новосысоевка 
начали поступать заболевшие ново-
бранцы, прибывшие недели две назад 
из Дагестана и Кабардино-Балкарии. 
«Позавчера привезли восемь бойцов, 
сегодня — десять. Ребят везут на кунгах 
(автомобили с армейским фургоном. — 
Т. Ю.), в скорую они не вмещаются».

По информации регионального 
оперштаба, последние два дня — 17
и 18 июня — количество новых случаев 
COVID-19 за день превышает 100 чело-
век. Уже неделю показатель держится на 
уровне выше 85 пациентов в сутки. По 
данным территориального управления 
Роспотребнадзора, темп прироста со-
ставляет 3,2 %.

15 июня власти Приморского края 
про д лили режим повышенной готов ности 
в регионе до конца месяца.

Судя по данным Алексея Куприянова, 
в крае наблюдается большой ежедневный 
прирост. Некоторое время назад ситуация 
вроде бы начала выходить на плато, но по-
том эпидемия снова пошла на подъем — 
последнюю неделю край накрыла вторая 
волна. Официальное число умерших от 
коронавирусной инфекции — около 30 
человек — выглядит заниженным.

Курская область

«По моим наблюдениям, эпидемия 
находится на плато, ни одного признака 
спада пока не отмечается», — рассказала 
на условиях анонимности врач-терапевт 
одного из курских стационаров. По ее 
словам, раньше лечением коронавируса 
занимались в инфекционной больнице, 
в горбольнице № 6, в городском роддоме, 
но, видимо, коек стало не хватать, и не-
давно под ковид перепрофилировали го-
родскую больницу скорой медицинской 
помощи.

«Коллеги говорят о высоких нагруз-
ках, о неуменьшающемся потоке пациен-
тов, а самое главное — о высокой смерт-
ности, не соответствующей тем цифрам, 
которые озвучивает администрация обла-
сти», — сообщила врач.

Точные цифры смертности ей неиз-
вестны. «Когда на сайте «стопкорона-
вирус» еще стояла цифра 10, коллеги из 
реанимации говорили: «Вот у нас лежат 
два трупа, и двое уже на подходе. И так 
практически каждый день».

В терапевтическом корпусе боль-
ницы скорой помощи развернуто 260 
мест, к приему больных также гото-
вят хирургический корпус, уточняется 
на сайте администрации Курской об-
ласти. Места для лечения COVID-19
готовят в госпитале для ветеранов войн 
и горбольнице № 4.

По данным областного оперштаба на 
утро 18 июня, за сутки выявлено 75 новых 
случаев, всего в области зарегистрировано 
4256 подтвержденных случаев заболева-
ния, скончались 23 человека.

По данным Алексея Куприянова, 
ситуация в Курской области стабильно 
тяжелая: наблюдается медленный рост 

заболеваемости, власти пытаются взять 
ее под контроль, но пока не выходит. 
Динамика смертности неясна, так как 
зарегистрировано слишком мало случаев. 
Качество данных из региона вызывает 
у эксперта сомнения.

Томская область

«Нет, эпидемия однозначно не закон-
чилась — у нас до сих пор формируются 
очаги [инфицирования], заполнены 
все ковидные стационары, а пациентов 
становится все больше», — сообщила на 
условиях анонимности врач, работающая 
в клиниках Сибирского государственного 
медуниверситета (ФГБОУ ВО СибГМУ).

«В медсанчасти № 2 пациентов укла-
дывают в коридорах, причем берут только 
с COVID-19. А с обычными пневмониями 
отправляют в другие стационары. Наш 
госпиталь заполнен на 100 %, все 90 коек, 
в нем лежат наши сотрудники — врачи 
и медсестры», — говорит наша собесед-
ница.

По ее словам, «этот ужас» будет только 
расти, учитывая, что снимают ограни-
чения.

В четверг, 18 июня, администрация 
области сообщила о 89 новых случаях 
заболевания. «Новый рекорд», — отреаги-
ровала в новостях телекомпания «Томск».

«Рост числа заболевших обусловлен 
двумя выявленными новыми очагами 
на производственных предприятиях 
в Асиновском и Томском районах», — 
объяснил замруководителя региональ-
ного оперштаба вице-губернатор Иван 
Деев. На сайте администрации опу-
бликованы показатели, необходимые 
для выхода из режима самоизоляции. 
На утро четверга коэффициент рас-
пространения инфекции составлял 
1,06, совсем немного превышая не-
обходимый минимум (<1). Темпы его 
улучшения производят впечатление:
10 июня — 1,6, 11 июня — 1,53, 12 июня — 
1,24, 13 июня — 1,13.

По данным Алексея Куприянова, 
между 8 и 15 мая произошел скачок, 
а дальше развитие эпидемии в области 
шло только по нарастающей. По тем-
пам прироста заболеваемости Томская 
область идет сразу за группой лидеров — 
Сахалинской областью, Республикой 
Алтай, Псковской областью, Коми, 
Тывой, Воронежской и Иркутской 
областями, Ханты-Мансийским АО. 
«Экспоненциальный рост, признаки за-
медления не видны», — констатирует он.

Остальная Россия:
признаки 

стабилизации
не обнаружены

Своими наблюдениями за развитием 
эпидемии поделились медики и из других 
регионов.

«Пациенты поступают в одном ко-
личестве — от трех до шести-восьми 
человек, а вот в инфекционное отде-
ление раньше по 15–20 человек в день, 
а сейчас только 7–8», — поделился врач 
отделения анестезиологии и реанимации 
из Ставропольского края. По его ощуще-
ниям, ситуация в районе вышла на плато, 
без роста.

«Ситуация идет ровненько, каждый 
день одно и то же — меньше 85 случаев 
в день у нас пока не регистрируют», — 
сообщил врач-реаниматолог из Пензы.

«Судя по цифрам, эпидемия не кон-
чилась, но я не могу гарантировать, что 
статистика правильная», — сказал врач 
УЗИ Константин Копанев из Кирова.

О  с в о е м  н е д о в е р и и  к  о ф и -
ц и а л ь н о й  с т а т и с т и к е  у п о м и н а -
ли почти все врачи. «Кто же знает, 
что происходит на самом деле?» —
словно сговорившись, повторяли они.

У нас большие проблемы с данными, 
подтверждает Алексей Куприянов. По 
его словам, это связано с несколькими 
факторами. Во-первых, все оператив-
но учитываемые показатели развития 
эпидемии обычно несколько занижены, 
кроме того, по сути, все данные отражают 
ситуацию 7–10-дневной давности — при-
мерно столько времени проходит между 
моментом, когда человек почувствовал 
себя плохо и обратился к врачу, и под-
тверждением диагноза.

Во-вторых, после критики ВОЗ 
Минздрав России скорректировал учет-
ную политику, выпустив новые реко-
мендации, — изменение ее посередине 
эпидпроцесса добавило неопределенно-
сти. Среди прочего изменения коснулись 
бессимптомных случаев. «В случае выяв-
ления вируса при отсутствии жалоб, объ-
ективной и дополнительной информации 
данное состояние следует расценивать как 
носительство вируса (…). Такие случаи
в статистику заболеваемости и смертно-
сти не включаются», — говорится в ре-
комендациях.

И наконец, у Куприянова и его кол-
лег возникает впечатление, что в ряде 
регионов сознательно манипулируют 
данными, предположительно — для со-
крытия реальных масштабов эпидемии. 
Например, указывая в качестве причины 
смерти сопутствующее заболевание, а не 
ковид, а в качестве диагноза — иное за-
болевание, чему во многом способствуют 
систематические отказы в тестировании.

«В конце мая в Петербурге на кривой 
заболеваемости образовалась полочка: до 
этого данные прыгали — то вверх, то вниз, 
а здесь вдруг легли ровненько», — говорит 
он. По его словам, природа манипуляций 
неизвестна, но данные не могут выглядеть 
настолько аккуратно, так как генериру-
ются случайными процессами (тести-
рованием огромного количества людей, 
результатами тестов и т. д.), а значит, 
должен быть большой разброс значений 
за соседние дни.

Математик Михаил Тамм выделил
30 регионов без признаков вмешатель-
ства в данные. Алексей Куприянов 
согласен с его оценкой. Тем не менее 
эпидемическая ситуация настолько 
плоха, что даже с манипуляциями не по-
лучается скрыть роста заболеваемости. 
В Москве пик пришелся на 102–103-й 
день эпидемии (11–12 мая), в Питере —
на 115-й день (23 мая).

К  п и к у  н а ч и н а ю т  п о д х о д и т ь 
Подмосковье и Ленобласть. В осталь-
ных регионах он пока не пройден. «Вся 
остальная Россия не показывает никакого 
замедления — она летит вперед», — гово-
рит Алексей.

Он сомневается в прогнозе главы 
Роспотребнадзора Анны Поповой, ска-
завшей в том же интервью «Вестям», 
что через месяц заболеваемость сойдет 
к минимуму.

«Это было бы чудом», — считает 
Куприянов.

Татьяна ЮРАСОВА —
специально для «Новой»

КРЕМЛЬ ТЕРЯЕТ 
КОРОНУ

ВОПРЕКИ ЗАЯВЛЕНИЯМ ЧИНОВНИКОВ, 

ЭПИДЕМИЯ ПОШЛА НА СПАД ТОЛЬКО 

В СЕМИ РЕГИОНАХ
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«М едицина сегодня подчиня-
ется местным властям, и не 
везде у нас одинаково вы-

сокий и достойный уровень медицинской 
помощи», —  рассказывает с телевизион-
ных экранов доктор Мясников. И в одном 
предложении —  сразу три неправды.

Во-первых, медицина уже восемь лет 
как не подчиняется местным властям. 
С 1 января 2012 года полномочия местно-
го самоуправления в сфере здравоохране-
ния переданы на региональный уровень, 
то есть под ответственность государствен-
ной власти, в систему которой, согласно 
Конституции, местное самоуправление 
не входит.

Во второй части высказывания доктор 
пытается убедить нас, что проблема не 
с уровнем медицинской помощи —  он вы-
сокий и достойный, —  а лишь в том, что он 
не везде одинаково прекрасный. В том, как 
связаны эти две части, завуалирована еще 
и третья неправда —  что виноваты в этом 
именно местные власти. Она, собственно, 
и является целью, ради которой хорошего 
и обаятельного доктора отправили на те-
левизионную передовую —  отвести удар 
от провальной государственной политики 
в сфере здравоохранения.

Возьмем три точки: 2000 год, с ко-
торого началось президентство Путина, 
2012 год, когда здравоохранение перешло 
от местных властей в систему государст-
венной власти, и последние имеющиеся 
в открытом доступе данные (см. таблицу).

Цифры говорят сами за себя. И говорят 
они о том, что создание единой вертикаль-
но интегрированной системы управления 
не повысило качество оказания медпомо-
щи и ответственность органов власти за 
обеспечение прав граждан в сфере здраво-
охранения, как это было обещано.

Осенью 2017 года ВЦИОМ сообщил, 
что 52% жителей России негативно оце-
нивают уровень медицинской помощи 
и только 9% дают ему положительную 
оценку. И уже 1 марта 2018 года в сво-
ем послании Федеральному собранию 
президент раскритиковал реформу здра-
воохранения за то, что в результате не-
продуманных мер многие люди остались 
без необходимой медицинской помощи, 
и потребовал исправить ситуацию. И что 
случилось дальше? Количество медицин-
ских сестер в больницах и поликлиниках 
уменьшилось еще на 40 тысяч, а санита-
рок —  еще на 162 тысячи.

Оптимизация, понимаемая отнюдь не 
как приведение системы к ее оптималь-
ному значению для повышения качества 
жизни граждан, а лишь как снижение на-
грузки на бюджет, привела к серьезным ка-
дровым проблемам в системе, снижению 
доступности медицинских услуг, потерям 
в качестве жизни и демографии, стала до-
полнительным фактором выдавливания 
сельских жителей из мест их проживания.

По данным аудиторско-консалтинго-
вой сети FinExpertiza, в период с 2015 по 
2019 год численность трудоспособного 
населения в России падала в среднем на 
один процент —  в этот промежуток вре-
мени умерло примерно два миллиона рос-
сиян трудоспособного возраста. Наиболее 
распространенными среди этих смертей 
оказались смерти от болезней.

Рождаемость в стране с 2015 года также 
падает. Безусловно, состояние системы 
родовспоможения не является опреде-
ляющим фактором повышения рождае-
мости, но существенное влияние на него 
оказывает. Число коек для беременных 
женщин и рожениц с 90,7 тыс. в 2000 году 
снизилось до 77,4 тыс. в 2012 году и до 62,1 
тыс. —  в 2018-м. Специалисты отметили, 

что это уровень, сопоставимый с количест-
вом коек в РСФСР в 1945 году. В некоторых 
областях России осталось по 2–3 роддома. 
Протесты местных жителей против их 
закрытия были отмечены во многих реги-
онах. Серию пикетов и митингов провели 
жители карельского города Питкяранта —  
в десятитысячном городе собрали более 
1700 подписей против закрытия родиль-
ного отделения. Жительницам города 
предложили рожать в соседнем районе, за 
70 км, или в Петрозаводске, до которого 
220 км. Мало того что роженицы должны 
преодолеть такой путь в мучениях, так еще 
сколько времени и средств нужно потра-
тить родственникам, чтобы забрать маму 
с малышом домой. При отсутствии авто-
мобиля нужно ехать с новорожденным 3,5 
часа в автобусе в одну сторону. Стоимость 
проезда составляет 500–700 руб. на чело-
века, что для большинства семей является 
существенной финансовой нагрузкой. Все 
это не стало доводом для властей, которые 
отделались обещанием оставить родильный 
зал для экстренных случаев. В отсутствие 
необходимых кадров это осталось лишь 
видимостью помощи.

При нынешней пропагандистской 
обработке можно было бы легко поверить 
в достойный уровень медицинской помо-
щи в стране, если бы все эти годы в каждой 
газете и на каждом телевизионном канале, 
не говоря о социальных сетях, любой из 
нас не видел и не слышал призывы перечи-
слить средства на лечение больным детям.

Практически в любом регионе России 
все эти годы происходили истории, по-
добные случившейся в Шимском районе 
Новгородской области, где я неоднократ-
но бывала на митингах граждан против 
оптимизации здравоохранения. В районе 
проживает почти 1800 детей, в круглосу-
точном стационаре ЦРБ было 5 детских 
коек, и все они были заполнены. В резуль-
тате оптимизации коек не осталось ни од-
ной, а на весь район осталось два педиатра: 
один —  в поликлинике, другой —  в ФАПе 

отдаленного села. В условиях, когда здо-
ровье детей в России не становится лучше, 
как попасть на лечение? Только в ЦРБ 
другого района или в областную больницу 
в Великом Новгороде, до которого от са-
мого Шимска 50 км, а от деревень района 
еще дальше. У родителей практически нет 
возможности навестить ребенка в больни-
це. Не составляет труда представить себе 
стресс шестилетки в клинике, да еще на 
фоне заболевания!

Это происходит в стране, где пять лет, 
и именно в это время, реализовывалась 
«Национальная стратегия действий в ин-
тересах детей на 2012–2017 годы», утвер-
жденная президентом 1 июня 2012 года, 
а уже 29 мая 2017 года опять же президент 
Путин своим указом объявил в России 
Десятилетие детства.

Кроме того, все это происходило при 
наличии двух статей в Конституции РФ —  
ст. 41, в которой записано, что «Каждый 
имеет право на охрану здоровья и меди-
цинскую помощь», и ст. 72, где в пункте 
«ж» отмечалось, что в совместном веде-
нии Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации находится «коор-
динация вопросов здравоохранения». И вот 
теперь доктор Мясников без устали пропо-
ведует с экрана, что новая президентская 
формулировка этого пункта «ж» —  «коор-
динация вопросов здравоохранения, в том 
числе обеспечение оказания доступной 
и качественной медицинской помощи, 
сохранение и укрепление общественного 
здоровья» —  принципиально изменит си-
туацию с доступностью и качеством меди-
цины. Что мешало обеспечить доступную 
и качественную медицину ранее, особенно 
с 2012 года, когда именно с этой целью ее 
забирали в государственное подчинение 
у местных властей?! Не было никаких 
препятствий! Никаких, кроме того, что 
в приоритетах власти были другие вопросы: 
Крым, Сирия, восток Украины, поддержка 
диктаторских режимов за рубежом и своих 
приближенных олигархов, военно-про-
мышленного комплекса, коррумпирован-
ной бюрократии и системы надзора над 
всем, на что тратились огромные деньги.

Пандемия коронавируса обнажила 
все пороки системы здравоохранения 
с такой скоростью, что пришлось срочно 
привлекать армию для восстановления 
утраченного коечного фонда, чтобы спа-
сти не только заболевших граждан, но 
и режима. Вместе с армией на помощь 
пришла пропаганда в лице обаятельного 
доктора, который доверительно скажет 
телезрителям, что не было бы беды, да 
вот местные власти подкачали, запустили 
всё, поправкой в Конституцию всё и по-
правим, —  и отведет удар от федерального 
руководства и самого президента.

И вот тут —  четвертая неправда доктора 
Мясникова. Ничего не изменится в рос-
сийском здравоохранении с принятием 
поправок в Конституцию. Можно было 
бы допустить малейшую на то надежду, 
если бы мы увидели в проекте, например, 
такой пункт в ч. 1 ст. 114, определяющей 
полномочия Правительства РФ: «обес-
печивает гарантии заботы о детях, в том 
числе рожденных вне брака, посредст-
вом системы детских пособий, создания 
государственного алиментного фонда, 
организации лечения детей с любыми 
заболеваниями, в том числе орфанными, 
за счет бюджетных средств». Но тот факт, 
что президент выделил 14,8 млрд рублей 
на проведение неконституционной проце-
дуры голосования, за счет которых можно 
было сохранить жизни 105 детям со спи-
нальной мышечной атрофией (СМА), а не 
на приобретение самых дорогих уколов на 
планете, лучше всего демонстрирует его 
приоритеты и истинные цели —  обеспе-
чить свою пожизненную власть, прикры-
ваясь известным доктором и пафосными 
словами.

От такой болезни, как цинизм власти, 
есть только одно лекарство —  сменяемость 
властных элит.

Эмилия СЛАБУНОВА —
специально для «Новой»

ЧЕТЫРЕ
НЕПРАВДЫ
ДОКТОРА
МЯСНИКОВА
Почему в России нет современного 
здравоохранения

красный крест

2000 г. 2012 г. 2020 г.

Больничных организаций 10 700 6 200 5 300 
(данные 2018 г.)

Больничных коек на 100 тыс. 
населения 115 92,9 79,9 

(данные 2018 г.)

Больничных коек 
инфекционных 103 400 70 200 59 300 

(данные 2018 г.)

Врачи 680 200 703 200 569 701

Средний медперсонал 1 563 600 1 520 300 1 313 245

Младший медперсонал – 687 139 
(данные 2013 г.) 261 583

Врачей санитарно-
противо-эпидемической 
группы и врачей по общей 
гигиене 

27 800 18 600 13 300

Станций (отделений) скорой 
медицинской помощи 3 172 2 841 2 276

Источник: Росстат
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— Уход пятерых заместителей глав-
ного редактора — это согласованная 
акция протеста. В какой момент вы 
поняли, что у вас нет другого выхода?
— Наверное, почти сразу поняли. Но 

в редакции ждали совершения сделки 
(она растянулась на три месяца), пред-
полагая, будто появление собственника 
как-нибудь изменит ситуацию. В част-
ности, вероятно, потому, что редакция 
по уставу имеет право выдвинуть своего 
кандидата в главные редакторы. Вскоре 
после того как Иван Еремин объявил, 
что купил «Ведомости» (точнее, юриди-
ческое лицо «Саппорт» стало собствен-
ником юридического лица «Бизнес Ньюс 
Медиа», издателя «Ведомостей»), он в 
быстром темпе инициировал процедуру 
выборов кандидата от редакции, им стала 
Анфиса Воронина. На ее избрание ушло 
менее суток. Вечером того же дня, это 
был четверг, 11 июня, состоялся совет 
директоров. Анфису Воронину туда не 
позвали, никто не поинтересовался ее 
программой, да и вообще о том, что совет 
директоров состоялся, мы узнали только 
в понедельник. Это, на мой взгляд, такое 
демонстративное неуважение к редак-
ции. Забавно, не правда ли, что собст-
венник актива, большая часть стоимости 
которого — люди, так безразлично к ним 
относится. 

Да, Иван Еремин разговаривал с 
Анфисой Ворониной, об этом мне ска-
зал потом главный редактор Андрей 
Шмаров, но решение принимал совет 
директоров. Не хочу обидеть членов со-
вета, но удивительно, что они не захотели 
выслушать Анфису Воронину. Это и был 
поворотный момент для многих людей.

— Последние события спровоцирова-
ли раскол в редакции?
— Никакого раскола я не наблюдаю. 

Мнение в редакции, как мне кажется по 
нерабочим чатам, почти единодушное.

— Первое правило вашего журна-
листского кодекса «Догма» предлага-
ет журналистам относиться ко всем 
событиям и людям с одинаковым 

скептицизмом. Почему вы к Шмарову 
сразу отнеслись с повышенным?
— Скажу за себя: я не отнесся и не 

отношусь к Андрею Шмарову ни со скеп-
тицизмом, ни с повышенным скептициз-
мом. Мы очень давно знакомы и даже 
приятельствуем, я совершенно не удивлен 
был его выступлением, тронной речью, так 
сказать, которую он произнес при первом 
знакомстве с редакцией. А на других, ду-
мается, она произвела иное впечатление. 
Почему и как отнеслись к нему сотрудни-
ки — они могут сказать сами.

Предыдущего главного редактора, 
Илью Булавинова, сотрудники тоже при-
няли со скептицизмом, кстати. Потом 
отпускать не хотели.

— Вам не будет когда-нибудь обидно, 
что вы сдались практически без боя, 
даже не попробовав переломить ситу-
ацию?
— На этот вопрос надо дать два ответа. 

Первый — нет, не сдались без боя; все, 
что можно было легально сделать, редак-
ция сделала: выступала с разъяснениями 
ситуации, обращала внимание на нару-
шения, которые, по ее мнению, допускал 
исполняющий обязанности главного 
редактора, выдвинула своего кандидата в 
главные редакторы, даже профсоюз созда-
ла. Второй — вообще говоря, собственник 
имеет право назначить своего главного 
редактора, потому что он собственник; 
формально процедуры были соблюдены 
(а по-другому в «Ведомостях» не бывало), 
пусть даже эти формальности часть ре-
дакции восприняла как нарочитые. Так 
что — нет, не обидно и не будет обидно.

И если оставить в стороне военную 
терминологию: не обидно, потому что 
«Ведомости», режим работы ежедневной 
газеты, съедали важную часть времени у 
меня, отца сравнительно небольших детей 
— 9 и 10 лет. Трое моих старших детей ро-
сли почти без моего присутствия. Может, 
конечно, то было и к лучшему, но теперь 
мне хочется побольше участвовать в жизни 
младших, нравится им это или нет. За вре-
мя вынужденной изоляции я очень привык 
много времени быть с ними. А еще у меня 

футболь

В зрослые бородатые дядьки 
из клуба «Сочи» устроили 
себе праздник, забив десять 

голов пацанве из «Ростова». Можно 
поздравить российский футбол с дол-
гожданным возвращением — отврати-
тельнее зрелища я давно не видел, если 
видел вообще. Рестарт на олимпийском 
стадионе «Фишт» войдет в историю 
российского футбола как пошлое и 
позорное явление в исполнении людей, 
которым неведомы не то что принципы 
фейр-плей, а вообще элементарные 
представления о морали. Избивать 
маленьких — удел персонажей, кото-
рых лучше держать от детей подальше. 

Про патовую ситуацию с матчем 
«Сочи» — «Ростов» за двое предше-
ствующих суток написано было много. 
Она в самом деле оказалась резко 
нестандартной. В канун возобновле-
ния чемпионата России в «Ростове» 
были выявлены шестеро зараженных 
известным вирусом футболистов осно-
вы, в результате чего претендент на 
попадание в Лигу чемпионов сел на 
двухнедельный карантин в количестве 
42 человек. То есть отправляться в Сочи 
даже молодежным составом команда 
не могла ни при каких обстоятельствах. 

В том, что коварный вирус мог про-
никнуть в находящуюся в тренировоч-
но-изоляционном режиме команду, 
наверное, есть чья-то конкретная вина. 
Возможно, в том числе и главного тре-
нера Валерия Карпина, который вроде 
бы отпустил Хорена Байрамяна пови-
даться с родственниками, после чего у 
игрока якобы и проявились известные 
симптомы. Кто проштрафился и как кого 
наказывать — это вопрос третий. Вопрос 
первый — лечиться и ждать.

Вопрос второй встал во весь рост: 
что делать с матчем? У Российского 
футбольного союза, который так бра-
во рапортовал о скором возвращении 
чемпионата, да еще с 10-процентным 
болельщицким раствором, четкого 
плана действий на случай подобного 
форс-мажора, как водится, не оказа-
лось. Один резервный день был пред-
усмотрен, но перенести матч можно 
только с согласия обеих команд. Кроме 
того, срок изоляции сделал невозмож-
ным проведение еще двух игр с уча-
стием «Ростова» — с «Арсеналом» и 
«Краснодаром», так что один резерв-
ный день все равно не спасал.

ФК «Сочи» от переноса отказался 
категорически: клуб рядом с зоной выле-
та, не до благородных жестов. Взывания 
к совести и робкие просьбы войти в 
положение сердца героев спорта не 
тронули. «Ростов», в свою очередь, счел 
неуместным соглашаться с неизбежным 
техническим поражением, и решил по-
слать… нет, не «Сочи» и РФС, а в Сочи 

своих юниоров в возрасте от 16 до 
18 лет. Чтобы не испортить праздник 
возвращения футбола и по возможно-
сти защитить честь клуба. Эта команда, 
средний возраст спортсменов в которой 
17,2 года, даже не тренировалась. 

Когда стороны согласовали усло-
вия проведения матча, общественность 
снова попыталась слегка надавить на 
«Сочи» с тайной надеждой, что хозяе-
ва выставят молодежный или близкий к 
молодежному состав. Со средним воз-
растом хотя бы лет 20. Чтобы по-чест-
ному, по-товарищески. И футболисты 
чувствовать умеют.

 «Сочи» выставил основной боевой 
состав. А приезжие юнцы сдуру еще 
заранее забили гол престижа — на 
исходе первой же минуты, к тому же 
издевательски красиво. И тут их начали 
укатывать и утаптывать — методично, 
неумолимо и безжалостно, по-уголов-
ному. Сосланный из «Зенита» в «Сочи» 
Александр Кокорин, кстати, посетовал 
в перерыве, что не настроились должным 
образом, — и, настроившись, сделал хет-
трик. Товарищи поддержали.

Вратарь «Ростова» Денис Попов 
спасал команду не меньше полуто-
ра десятка раз. Даже, вытянувшись 
струной, достал посланный Антоном 
Заболотным с «точки» мяч в левом 
нижнем углу. Пенальти был противосто-
янием Давида и Голиафа — комплекция 
фигурантов мифу соответствовала, все 
нормальные люди аплодировали по-
нятно кому. Бились ребята стойко, как 
могли, но сила солому ломит. 

Пропускал «Ростов», а репутацию 
на глазах всей страны стремительно те-
рял «Сочи». В перерыве все еще можно 
было спасти  — нет, не приказом бросать 
играть, но хотя бы просто заменой тех, 
кто особо рвался добивать уже «поплыв-
ших» пацанов. Все равно бы ростовчане 
проиграли. Но нет, надо было улучшать 
разницу мячей и пополнять личные бом-
бардирские счета. 

Этот результат следовало бы обну-
лить, признав не соответствующим духу 
и принципам футбола. Но он уже вписан 
в реестр, и отнюдь не золотыми буквами. 

В отличие от многих моих востор-
женных коллег, я ждал футбольного 
рестарта без приличествующего случаю 
трепета. Мне вообще казалось, что ра-
новато протрубили о возвращении и не 
до конца продумали все риски. 

Лучше бы вообще не начинали, чем 
вот так. 

Владимир МОЗГОВОЙ,
обозреватель «Новой»

P.S. Владелец «Сочи» Борис 
Ротен берг после матча заявил, что не 
видел причин перенести игру: «Как бы 
я смот рел в глаза своим пацанам?»

Лучше вообще не возвращаться, 
чем так, как матчем в Сочи возвратился 
российский футбол

Мальчишки Мальчишки 
из «Ростова» из «Ростова» 

забилизабили
первый голпервый гол
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«ЗАЧЕМ НАДФИЛЕМ «ЗАЧЕМ 
Почему пять заместителей 

главного редактора 
«Ведомостей» покинули 

родное издание 
рассказывает один из них — 

Кирилл ХАРАТЬЯН

В 2015 году Financial Times и Wall Street Journal были 
вынуждены продать свои доли газеты «Ведомости» Демьяну 
Кудрявцеву и его соинвесторам — после принятия закона, 
ограничивающего долю иностранного финансирования в 
российских СМИ. О причинах, по которым Демьян Кудрявцев 
передал управление изданием в другие руки, «Новая» и 
другие писали не один раз — после этого «Ведомости» вышли 
в лидеры по числу разного рода скандалов и разбирательств. 
Самое громкое, случилось на днях, после того как пять 
заместителей главного редактора объявили о своем уходе в 
знак протеста против политики нового собственника Ивана 
Еремина, поддержавшего кандидатуру Андрея Шмарова 
на пост главного редактора газеты. Именно с Андреем 
Шмаровым, отказались работать ведущие сотрудники 
«Ведомостей». С одним из них, Кириллом Харатьяном, 
обсуждаем сложившуюся ситуацию.

ПОЗОРНИКИ
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три внука, я их еще реже вижу. Так что — 
нет, не обидно, а даже хорошо.

— Чем руководствовались Кудрявцев 
(или, по версии Кудрявцева, 
Зятьков), предлагая Шмарова на 
главного редактора?
— Почти уверен, что ни Демьян 

Кудрявцев, ни Константин Зятьков не иг-
рали решающей роли в назначении Андрея 
Шмарова. Может, вообще никакой. 

Да, и тут надо уточнить: когда я говорю 
о Демьяне Кудрявцеве как о собствен-
нике «Ведомостей», я сильно упрощаю: 
формально он был членом совета ди-
ректоров «Бизнес Ньюс медиа», издате-
ля «Ведомостей», юридически владела 
компанией женщина по имени Иветта 
Воронова.

— Это была кандидатура администра-
ции президента?
— Полагаю, что ключ к его назна-

чению можно найти в публикации о 
«Ведомостях», которая появилась однов-
ременно на четырех ресурсах: в самих 
«Ведомостях», на «Медузе», в The Bell и 
в Forbes. А без согласования в админис-
трации президента ни одного серьезного 
главного редактора не бывает.

— Было довольно очевидно, что 
«Коммерсант» не то чтобы соперничал 
с «Ведомостями», но явно считал их 
положение более легким из-за сотруд-
ничества с Financial Times и Wall Street 
Journal. Не сведение ли это давних 
счетов, когда к власти пришли коммер-
сантовские — сначала Кудрявцев как 
инвестор, потом Шмаров, которому не 
жалко разрушить не им созданное? 
— «Коммерсантъ» всегда соперничал 

с «Ведомостями» — я это точно знаю, 
потому что был заместителем шеф-ре-
дактора «Коммерсанта», когда появились 
«Ведомости», когда они вдруг, будто из 
ниоткуда, стали успешным конкурен-
том «Коммерсанта». Предположить, 
что «Коммерсантъ» спустя три с лиш-
ним года после расставания с Демьяном 
Кудрявцевым (и не то чтобы, показа-
лось, простым расставанием) направил 
его в инвестиционную командировку 
в «Ведомости», сложно. Маловероятно 
очень.

Теперь о легкости: да, иностранные 
владельцы обеспечивали дополнительную 

защиту редакции, но тот самый закон — 
что иностранцам не может принадлежать 
более 20% российского СМИ — был 
принят, тут я прямо уверен, ровно для 
того, чтобы лишить «Ведомости» и еще 
несколько изданий этой самой легкости. 
Закон заодно удешевил, предположу, сдел-
ку Демьяну Кудрявцеву, но явно сильно 
усложнил ему управление медиаактивом 
и предопределил судьбу «Ведомостей».

Андрей Шмаров (теперь ко второй 
части вопроса) — конечно, выходец из 
«Коммерсанта», но его выход был 25 лет 
назад, то есть так давно, что связывать 
эти два имени не стоит. Андрей Шмаров 
экспертовский, у «Эксперта» с давних 
времен хорошие отношения с Кремлем, 
с его так называемой либерально-кон-
сервативной частью, что бы ни значили 
эти слова. Валерий Фадеев, бывший глав-
ный редактор и один из собственников 

«Эксперта» (и Андрей Шмаров владел до-
лей в «Эксперте») — советник президента 
и председатель Совета по правам человека, 
а до того был секретарем Общественной 
палаты. «Коммерсантъ» точно ни при чем.

— Вам не кажется, что за прода-
жей Еремину, основателю холдинга 
«ФедералПресс», зарабатывавшему на 
информационном обслуживании регио-
нальных органов власти, просматрива-
ется желание федеральной власти вли-
ять на ситуацию в провинции, опасаясь 
роста протестных настроений? 
— Мне кажется, что за продажей кому 

бы то ни было (фамилия может быть лю-
бая) стоит не Кремль как таковой, а кон-
кретный хозяйствующий субъект. 

 
— Сечин и Роснефть?
— Cнова адресую вас к публикации 

четырех СМИ о «Ведомостях». (Для сай-

та — Хорошо бы дать ссылку на Медузу 
Форбс Зе белл.) Участвует ли в этой исто-
рии Кремль — да, у меня нет сомнений. 
Испугался ли Кремль роста сопротивления 
или еще чего-то в этом духе — может, ис-
пугался, но точно инструмент под назва-
нием «Ведомости» тут непригоден. Зачем 
надфилем пилить опору моста?

— Кто-то из увольняющихся выходил 
на связь с Ереминым?
— Не знаю. С ним вскоре после со-

вершения сделки разговаривала большая 
часть редакции, была зум-конференция, 
но инициатива этого разговора принад-
лежала самому Ивану Еремину. Я в ней не 
участвовал, места не хватило.

— На ваши места заместителей придут 
новые люди или выдвинутся старые 
сотрудники?

— Трудно сказать. Скорее новые. Надо 
же сперва понять, сколько этих старых со-
трудников останется и кто это будет.

— Сохранится ли в газете раздел мне-
ний, всегда отличавшийся независимо-
стью даже от редакционной политики? 
— Уверен, что сохранится. А в каком 

виде — скоро будет понятно. Или даже 
уже понятно.

— Начнется ли погоня за лайками, от 
которой газета воздерживалась, не 
снисходя до смыслового и стилистиче-
ского упрощения? 
— Во-первых, не воздерживалась: до 

перемены собственника одной из глав-
ных задач наших (точнее сказать, интер-
нет-редакции) был рост посещаемости. 
Известно, что бумага умирает, то есть что 
она все менее доходный канал доставки 
контента — и «Ведомости» старались, и, 

на мой взгляд, сравнительно успешно, 
компенсировать снижение доходов от бу-
маги ростом доходов от интернет-версии. 
В этом году были какие-то немыслимые 
рекорды посещаемости — по миллиону 
человек в день! Думаю, неправильно было 
бы отказываться от такого наследства лю-
бому собственнику и редактору.

Но я вижу в вашем вопросе еще другой 
смысл: сделаются ли «Ведомости» бульвар-
ным изданием? Вот это точно нет. Андрей 
Шмаров много раз сказал, что пришел 
делать настоящую экономическую газету. 

— Как вы думаете, много читателей 
откажется от подписки на «Ведомости» 
после вашего ухода?
— В комментариях к статьям многие 

из подписчиков выражают желание от-
казаться продлевать подписку или даже 
спрашивают, как разорвать отноше-
ния с «Ведомостями» и вернуть деньги. 
Наверное, кто-то из них действительно 
уйдет. Но надо сказать, что читатели 
всегда так реагируют на перемены в 
«Ведомостях». Да даже куда более скром-
ные поводы заставляли их заявить о пре-
кращении подписки — вроде несогласия 
с автором статьи. А сейчас, думаю, за-
метная доля останется ради того, чтобы 
посмотреть, какими будут «Ведомости» 
после ухода большой части редакции. Но 
возвращаясь к началу: желание расстаться 
выражает, кажется, заметно большее число 
подписчиков.

— А какими будут «Ведомости», на ваш 
взгляд?
— Андрей Шмаров говорит, что соби-

рается сделать настоящее экономическое 
издание, серьезное. В котором не будет 
оголтелости, в котором все будет доказа-
тельно.

— Ушли от ответа. Вы-то что планиру-
ете делать?
— Мне поступили предложения о рабо-

те. А еще я руководитель мастерской дело-
вых медиа отделения медиажурналистики 
факультета Liberal Arts в РАНХиГС. Есть 
еще «Коммерсантъ наука», я считаю себя 
основателем этого издания, оно выходит с 
2011 года. Может, получится позанимать-
ся. И я же говорил: дети у меня, входящие 
в сложный возраст.

Ольга ТИМОФЕЕВА, «Новая»

«ЗАЧЕМ НАДФИЛЕМ НАДФИЛЕМ 
ПИЛИТЬ ОПОРУ МОСТА?»

КТО-ТО ОСТАНЕТСЯ ПОСМОТРЕТЬ, 
КАКИМИ БУДУТ «ВЕДОМОСТИ» ПОСЛЕ 
УХОДА БОЛЬШОЙ ЧАСТИ РЕДАКЦИИ. 
НО ЖЕЛАНИЕ РАССТАТЬСЯ ВЫРАЖАЕТ 
ЗАМЕТНО БОЛЬШЕЕ ЧИСЛО ЧИТАТЕЛЕЙ
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В ыходит, десять лет назад, ког-
да Лукашенко пересажал всех 
кандидатов в президенты, он 

еще демонстрировал чудеса выдержки? 
Наверное, именно так. Ведь тогда у 
него нервы не выдержали по крайней 
мере в день выборов, а до того выглядел 
почти адекватным — по крайней мере 
для тех, кто не живет в Беларуси. То ли 
дело теперь. 

Еще не закончился даже сбор под-
писей, когда двое потенциальных кан-
дидатов оказались за решеткой, да еще 
и с членами своих инициативных групп. 
18 июня бывший глава Белгазпромбанка 
Виктор Бабарико и его сын Эдуард пое-
хали в Центризбирком сдавать подписи, 
но до ЦИК не доехали. Их задержали 
и отвезли в департамент финансовых 
расследований Комитета госконтроля 
на допрос. Адвокатов к задержанным 
не пустили — сказали, что идут учения. 
А когда к ДФР приехали журналисты, 
в дверях появился человек в костюме и 
запер здание на ключ изнутри. Вечером 
и отца, и сына перевезли в СИЗО КГБ. 

Уголовные дела были возбуждены 
неделей раньше. 11 июня полсотни со-
трудников ДФР пришли в офис банка 
с обыском. Вечером выяснилось, что 
возбуждено уголовное дело по двум ста-
тьям — уклонение от уплаты налогов и 
отмывание денег. На следующий день 
начались аресты, но еще не Бабарико.

Сначала арестовали нескольких чле-
нов инициативной группы, работавших 
в Белгазпромбанке. Затем — подругу 
семьи Бабарико Светлану Купрееву. 
Светлана — бухгалтер на пенсии, живет 
в хрущевке с 81-летней мамой, ведет бух-
галтерию нескольких мелких фирм ради 
дополнительного заработка. Светлана 
никогда не работала в Белгазпромбанке, 

просто много лет дружила с женой 
Виктора Бабарико Мариной (Марина 
Бабарико погибла три года назад). В 
хрущевке, из которой увозили Светлану 
Купрееву, сотрудники ДФР оставили 
постановление, в котором написано, что 
женщина подозревается в уклонении от 
уплаты налогов и причинении ущерба 
государству на сумму не менее 8 950 222 
белорусских рублей (почти четыре мил-
лиона долларов). 

А после ареста Виктора Бабарико 18 
июня послов стран ЕС пригласил ми-
нистр иностранных дел Владимир Макей. 
Собственно, Макей лишь предоставил 
территорию, потому что основным до-
кладчиком стал председатель Комитета 
госконтроля Иван Тертель. Он долго рас-

сказывал, что Бабарико — преступник, 
который увел за границу полмиллиарда 
долларов, и что в ихних Европах за такое 
тоже сажают и с политикой не смешивают.

В пятницу к ДФР присоединились 
генеральная прокуратура и, разумеется, 
КГБ. Генеральный прокурор Беларуси 
Александр Конюк заявил, что, поскольку 
Бабарико руководил преступной дея-
тельностью в составе группы, возбужде-
но еще одно уголовное дело по статье 285 
(«создание преступной организации»). А 
поскольку своими действиями во главе 
этой самой организации банкир нанес 
ущерб интересам национальной безопас-
ности, дело передается в КГБ, который 
и займется расследованием. С таким 
нагромождением статей Бабарико явно 
не собираются освобождать не только до 
выборов, но и после. 

Виктор Бабарико и члены его ини-
циативной группы в ?помещены ?на-
ходятся ?сидят в СИЗО КГБ, а другой 
кандидат и его соратники — в СИЗО 
№ 1 Минска. Это популярный блогер, 
автор ютуб-канала «Страна для жизни» 
 Сергей Тихановский и еще десять че-
ловек. Сначала у Тихановского даже не 
зарегистрировали инициативную группу 
?инициативную группу Тихановского 
даже не зарегистрировали — бросили его 
в тюрьму на 15 суток и отказали в реги-
страции, сославшись на то, что нужна 
собственноручная подпись. Тогда жена 
Тихановского Светлана оформила группу 
как свою, а мужа записала руководителем. 
Это помогло, но ненадолго: Тихановского 
арестовали 29 мая на пикете по сбору 
подписей, а вместе с ним — еще десять 
человек из инициативной группы. Им 
всем предъявлено обвинение по статье 
342 (организация действий, грубо нару-
шающих общественный порядок). 

В четверг и пятницу — послед-
ние дни сбора подписей — белорусы 
выходили на пикеты солидарности с 
политзаключенными. Выстраивались 
в очередь, будто бы подписаться, и 
очередь растягивалась на километры. 
В Минске — от площади Якуба Коласа 
до площади Независимости. Такие 
же пикеты прошли в Гродно, Бресте, 
Витебске, Могилеве, Лиде, Пружанах, 
Молодечно, Солигорске. Люди стояли 
на улицах до глубокой ночи без всяких 
плакатов (это же пикет по сбору подпи-
сей, формат соблюдали все), лишь иног-
да кричали «Отпускай!». Проезжающие 
машины сигналили в знак поддержки, 
из открытых окон неслось абсолютно 
незаменимое в такие моменты «Мы 
ждем перемен!» Виктора Цоя. Всем 
было понятно, что в эти минуты «Саша 
три процента» (по-другому Лукашенко 
белорусы уже не называют) прощается 
со своими последними процентами, 
всеми тремя. 

У него по-прежнему остается шанс 
уйти добровольно. Или даже провести 
выборы и наконец честно проиграть. 
Или сбежать, прихватив коллекцию 
похищенных у Белгазпромбанка кар-
тин. Но он почему-то этого не делает. 
Все надеется на силовиков, наверное. 
Но и у них могут не выдержать нервы. 
Лукашенко любит вспоминать, как 
Каримов и Рахмон расстреливали лю-
дей: «Мой друг Рахмон с пулеметом на-
перевес входил в столицу Таджикистана 
для того, чтобы навести порядок». 
Только память у него девичья, короткая. 
Про Рахмона помнит, а про Чаушеску 
почему-то забыл. 

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

КАЖДОМУ КАЖДОМУ 
КАНДИДАТУ КАНДИДАТУ —— 

горячая точка

Лукашенко помнит Лукашенко помнит 
про Рахмона, про Рахмона, 
но забыл про Чаушескуно забыл про Чаушеску

Виктор Виктор 
БабарикоБабарико

Н
ат

ал
и

я 
Ф

Е
Д

О
С

Е
Н

К
О

 /
 Т

А
С

С

У ЛУКАШЕНКО 
ПО-ПРЕЖНЕМУ 
ОСТАЕТСЯ 
ШАНС УЙТИ 
ДОБРОВОЛЬНО. 
ИЛИ ДАЖЕ 
ПРОВЕСТИ 
ВЫБОРЫ И 
НАКОНЕЦ 
ЧЕСТНО 
ПРОИГРАТЬ

«

ОТДЕЛЬНОЕ СИЗО
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Н а днях в центре Тбилиси сотруд-
ники контртеррористического 
центра СГБ Грузии провели 

громкую спецоперацию по задержанию 
«выходца из Северного Кавказа». 

Имя Рамзана Кадырова всплыло на 
третий день, 15 июня. Телеканал Formula 
со ссылкой на надежный источник в спец-
службах сообщил о связи задержанного 
гражданина России с чеченским главой. 
Журналисты телеканала утверждали, 
что некто Васамбек Боков, уроженец 
Ингушетии, прибыл в Грузию из Украины, 
жил в Тбилиси на съемной квартире и вел 
слежку за журналистом Георгием Габуния. 
Зафиксировав круг общения и маршруты 
передвижения телеведущего, Боков дол-
жен был вернуться в Украину с отчетом, 
а вместо него исполнители должны были 
отправить киллера, который бы и совершил 
заказное убийство. Заказчиком при этом, 
по информации телеканала, выступают 
чеченские власти и сам Рамзан Кадыров.

Про то, что возможное покушение 
координировалось из Украины, расска-
зывает бывший боец батальона «Донбасс», 
грузинский военный и чиновник, прожи-
вающий в Киеве, Вано Надирадзе. Он ут-
верждает, что имя Георгия Габуния всплы-
ло после ареста и обвинения в госизмене 
генерала службы безопасности Украины 
Валерия Шайтанова в апреле этого года. 
Тогда якобы украинские спецслужбы и пе-
редали данные о готовящемся покушении 
на журналиста грузинским коллегам.

А глава Совета старейших Панскис-
ского ущелья, где преимущественно живут 
кистинцы —  грузинские чеченцы, Хасо 
Хангошвили заявил, что за несколько 
дней до ареста Боков гостил у него дома 
и рассказывал о намерении возвращаться 
в Украину на пароме из Батуми. Стоит 
отметить, что, по неподтвержденной ин-
формации, вместе с Боковым арестован 
и сын Хангошвили.

Вся эта информация официально-
го подтверждения до сих пор не имеет. 
Представители службы безопасности 
Грузии только подтвердили факт рассле-
дования дела о покушении на журналиста. 
Сам Габуния, а также гендиректор теле-
канала «Рустави-2» Гварамия вызваны 
на допрос.

Напомню, телеведущий Георгий 
Габуния стал «знаменит» после скандаль-
ной речи в эфире телеканала «Рустави-2». 
7 июля 2019 года он начал свою передачу 
с монолога на русском языке. При этом ис-
пользовав почти исключительно обсцен-
ную лексику —  русский мат. Адресатом 
его оскорбительного обращения был 
Владимир Путин.

Монолог этот последовал за стихий-
ными протестами в Тбилиси, начавшими-
ся почти год назад, 20 июня. Причина —  
скандал вокруг с российского коммуниста 
Сергея Гаврилова, которого в качестве 
председателя Межпарламентской ассам-
блеи православия организаторы встречи 
из правящей партии «Грузинская мечта» 
усадили в кресло председателя парламен-
та Грузии. Многие грузины, в основном 
молодежь, восприняли этот жест как 
оскорбление и предательство националь-
ных интересов. В стране начались акции 
протеста —  антиправительственные 
и против оккупации Россией Абхазии 
и Южной Осетии, независимость которых 
Москва признала после вооруженного 
конфликта в августе 2008 года.

Ничего нового в словах Габуния 
грузины не услышали, но сама оскорби-
тельная форма обращения многих возму-
тила. В обществе началась ожесточенная 
полемика. В итоге Габуния был отстра-
нен от ведения передачи, а гендиректор 
телеканала «Рустави-2» Ника Гварамия 
был вынужден принести публичные 
извинения. «Есть красная линия, пере-
ступать которую нельзя. Также должно 
быть чувство вкуса и меры… Канал кате-
горически не разделяет форму выражения 
мнения господином Габуния и считает, 
что это не соответствует ни аудитории, 
ни высоким стандартам канала», —  заявил 

тогда Гварамия. Выступление Габуния 
жестко осудили грузинские власти и сам 
российский президент. Россия на скан-
дал и последовавшие за ним протесты 
ответила санкциями и в самый разгар 
туристического сезона запретила прямые 
авиаперелеты между странами.

Высказался и Рамзан Кадыров. В сво-
ем Telegram-канале глава Чечни написал: 
«В мире миллионы молодых людей, кото-
рые глубоко уважают Владимира Путина. 
Габуния нужно запрятать за семью забо-
рами, ибо первый же встречный может 
сделать с ним то, чего он заслужил».

После этого скандала наступило за-
тишье. Габуния вернулся на телевидение 
и так же ведет политическую передачу, 
правда, теперь под присмотром телохра-
нителей. И вот новый скандал с предпо-
лагаемым покушением.

Разман Кадыров уже высказался на эту 
тему в своем Telegram-канале: «Господа, 
поверьте, если кто-то действует по моему 
поручению, он его выполнит, а если зада-
ние надо исполнить тихо, то никто, и уж 
тем более находящиеся в глубоком застое 
ваши страны, об этом не узнают. Да и сло-
воблуд ваш, позиционируюший себя как 
представитель СМИ, и без того еле живой, 
страдает манией величия».

Надо отметить, что глава Чечни с за-
видной регулярностью обращает свои 
взоры и помыслы в сторону Грузии.

Еще в 2015 году власти Чечни утверди-
ли Стратегию социально-экономического 
развития республики до 2025 года. В част-
ности, она включает план строительства 

дороги Итум-Кали, соединяющей Россию 
и Грузию через Чечню. В документе ука-
зывается, что дорога вдоль реки Аргун из 
Итум-Кали до грузинской границы нахо-
дится в числе стратегических инвестици-
онных проектов. Работы по реконструк-
ции 49-километрового участка дороги, 
согласно документу, должны начаться 
в 2021 году, а закончиться вместе с вводом 
в эксплуатацию в 2025-м.

Кадыров лично лоббировал этот проект 
и делал соответствующие заявления в адрес 
официального Тбилиси. Лидер Чечни 
выражал уверенность, что дорога помо-
жет усилить товарообмен между Россией 

и Грузией, а также Ираном и Арменией. 
Но власти Грузии отвергли существование 
самого плана строительства второго погра-
ничного перехода с Россией. В 2016 году 
Владимир Путин назвал строительство 
дороги целесообразным.

В Грузии уверены, что строительст-
во дороги Итум-Кали укрепит позиции 
Кадырова в регионе, а страна —  еще один 
обустроенный участок границы с недру-
жественной Россией.

На близкое расстояние до Тбилиси 
Кадыров обращал внимание и прош-
лым летом. Слова главы Чеченской 
Республики о том, что «от Грозного до 
Тбилиси всего 200 км», в Грузии воспри-
няли почти как угрозу.

В деле журналиста Габуния немало-
важную роль играет внутриполитическая 
повестка. Во-первых, предстоит выяс-
нить, каким образом Васамбек Боков 
попал в Грузию, где, как известно, еще 
с Олимпиады в Сочи не очень рады го-
стям с Северного Кавказа: при въезде 
грузинские пограничники открыто чинят 
им препятствия.

Подобный «подход» в отношении 
cеверокавказцев стал результатом сотруд-
ничества МВД Грузии и России в 2014 году 
в рамках антитеррористической програм-
мы в связи с Олимпиадой. Российских 
граждан, которые родились по ту сторону 
Кавказского хребта, долго допрашивали на 
границе, некоторых отправляли обратно 
без разъяснения причин.

Но, несмотря на это, именно Грузия 
остается первой страной на пути в Европу, 
куда из Чечни попадают оппоненты 
Кадырова и в целом российской власти.

Во-вторых, правящей партии «Грузин-
ская мечта» теперь придется удерживать 
баланс: с одной стороны, вести предвыбор-
ную кампанию —  парламентские выборы 
намечены на конец октября. Очевидно, 
что скандал вокруг Кадырова для оппо-
зиции станет еще одним козырем против 
власти. Как показали последние прези-
дентские выборы, российский фактор 
в предвыборных дрязгах —  важное оружие 
против оппонентов. «Грузинская мечта» 
же декларировано ведет политику, целью 
которой является не раздражать северного 
соседа. С другой стороны —  из-за высокого 
общественного интереса официально-
му Тбилиси вряд ли удаться замять дело 
Габуния. И не факт, что это не повлечет за 
собой конфронтацию с Россией.

Марта АРДАШЕЛИЯ,
главный редактор русскоязычного 
онлайн-журнала о Грузии SOVA, 

специально для «Новой»

подоплека

ФАКТОР К.ФАКТОР К.
В Грузии задержан россиянин. Его подозревают в подготовке заказного убийства. 
Скоро выборы. При чем тут Рамзан Кадыров?

Глава Чечни любит делать громкие 
заявления в адрес Грузии, то 
обеспокоится «политической 
дестабилизацией» в стране и угрожает 
«мифическим десантом», то обвиняет 
в экспорте террористов на территорию 
России. В Тбилиси слова Кадырова 
воспринимали то с разочарованием, 
то с иронией, но никогда всерьез. 
До тех пор, пока имя чеченского лидера 
не всплыло в деле о предполагаемой 
подготовке заказного убийства 
известного грузинского журналиста 
Георгия Габуния.

ГЛАВА ЧЕЧНИ С ЗАВИДНОЙ
РЕГУЛЯРНОСТЬЮ ОБРАЩАЕТ СВОИ
ВЗОРЫ В СТОРОНУ ГРУЗИИ

«

Георгий Георгий 
ГабунияГабуния
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КАК СССР КАК СССР 
ПРОПУСТИЛ ПРОПУСТИЛ 
ВОЙНУВОЙНУ

Дневник Геббельса, тосты Сталина, 
доклады о положении дел в Красной армии 
и рассекреченные документы НКВД.

К статье Путина в National Interest

Читаю книгу рассекреченных доку-
ментов НКВД. Глава о голоде зимой 
1940 года (что мы о нем знаем, что 
слышали?) —  докладные записки разного 
рода начальников, протоколы, сте-
нограммы совещаний. Здесь нехватка 
хлеба, здесь забастовки, здесь женщины 
у магазина избили первого секретаря 
обкома, здесь очереди на полтора кило-
метра. И вот письмо Цанавы (нарком 
внутренних дел Белоруссии, один из 
участников убийства Михоэлса, его са-
мого потом тоже расстреляют, в 1953-
м) Лаврентию Павловичу Берии, ничем 
на общем фоне не замечательное. Сухо, 
«по-чекистски», без эмоций. И вот пи-
шет Цанава, что в Брестской области 
участились случаи, когда крестьяне 
нелегально переходят границу, закупа-
ют там продовольствие, а уже здесь 
спекулируют им почем зря. И доклады-
вает о принимаемых мерах.

Сначала глаз ни на чем не задержал-
ся. А потом.

Это же январь 1940-го, это же 
Брестская область! Лишь три месяца 
назад и здесь, и по ту сторону границы 
была Польша. А в сентябре западную 
ее часть оккупировал Гитлер, восточ-
ная же в результате освободительного 
похода Красной армии воссоединилась 
с братской семьей советских народов. 
И вот результат, практически немед-
ленный. Никому, надеюсь, в голову не 
придет как-то идеализировать режим, 
установленный в Польше немцами, но 
что же надо было ЗДЕСЬ натворить, 
чтобы ТУДА за продуктами побежали?!

Зато в Бресте сразу после воссое-
динения первым делом были возведены 
огромные памятники Сталину и Ленину, 
через полтора года поразившие окку-
пантов.

Когда Гудериан был здесь первый раз 
(и вместе с генералом Кривошеиным 
совместный парад принимал), этих па-
мятников не было.
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Дозор войск ПВО.Дозор войск ПВО.
Июнь 1941 года, МоскваИюнь 1941 года, Москва

«Если Германия 
попадет в тяжелое 

положение»

К 1940 г. сухопутные войска лиши-
лись 48 773 человек, Военно-Воздушные 
силы —  5616 человек и Военно-Морской 
флот —  свыше 3 тысяч человек команд-
ного состава. Репрессиям подверглась 
основная часть руководящего состава 
центральных управлений Наркомата 
обороны и военных округов, а также 
27 командиров корпусов, 96 команди-
ров дивизий, 184 командиров полка, 
11 командующих ВВС округов и флотов, 
12 командиров авиационных дивизий, 
4 командующих флотами.

Все ли они были бы так уж бесполез-
ны, когда «все началось»?

С 1938 по 1940 год сменились все ко-
мандующие войсками военных округов, 
на 90% были обновлены их заместите-
ли, помощники, начальники штабов, 
начальники родов войск и служб, на 
80% —  руководящий состав корпусных 
управлений и дивизий. В большинстве 
военных округов до половины офицеров 
имели командный стаж от 6 месяцев до 
года, а около 40% командиров средне-
го звена составляли командиры запаса 
с недостаточной военной подготовкой.

За неделю до гитлеровского вторже-
ния нарком госбезопасности Меркулов 
подал Сталину, Молотову и Берии 
«Записку», составленную на основании 
«беседы с берлинским источником и по-
лученную агентурным путем».

«Основная беда СССР с военной точ-
ки зрения, —  говорилось в «Записке», —  

заключается в полном отсутствии спо-
собных офицеров. Мировая история, 
пожалуй, не знает другого примера та-
кого негодного руководства военными 
операциями, какой имел место, напри-
мер, во время войны Советского Союза 
с Финляндией. И если все же Советский 
Союз победил наконец, то в этом нет во-
енной заслуги. Просто бросали так много 
стали на каждый квадратный километр, 
что сломали все, в то время как против-
нику в конце войны нечем было стрелять. 
С Германией такой маневр неприменим, 
там хватит чем ответить».

А наплевать! Сами с усами! Это как 
с маленьким еще сыном я в шахматы 
играл и выиграл, конечно. Сын: повез-
ло тебе, я на четыре хода не успел, все 
уже придумал, но не успел. А ты мне мат 
поставил.

Вот и Сталин «все придумал». Танков 
наклепал —  ужас. Самолетов тех же… 
С горючим для них было, правда, похуже, 
не всем хватало, с аэродромами, с летчи-
ками, с танкистами подготовленными, 
с теми, кто ими всеми командует. Кстати, 
судя по «Акту» передачи дел от наркома 
Ворошилова наркому Тимошенко, хуже 
всего дело у нас обстояло как раз с пехо-
той. Но это все ерунда на постном масле, 
не боги горшки обжигают, научатся, если 
жить захотят.

И еще одно важное обстоятельство.
У двух стран в Европе было колос-

сальное преимущество перед всеми 
остальными: они, не прерываясь ни 
на секунду, готовились к неминуемой 
войне. Это СССР и Германия. Все было 
подчинено только этому, под несконча-
емый крик о мире, к которому изо всех 

сил обе державы стремились. И тем не 
менее. «Но мы еще дойдем до Ганга, / Но 
мы еще умрем в боях. / Чтоб от Японии 
до Англии / Сияла Родина моя», —  ав-
тор «Бригантины», романтичнейший 
Павел Коган, выражал в рифму всеоб-
щее настроение, и в голову никому не 
приходило подумать, что такое ты гово-
ришь-пишешь. Потому что «от Японии 
до Англии» все только и ждут, когда 
к ним пожалует красноармеец с пол-
ным мешком всечеловеческого счастья. 
И ничему идеологов не научил польский 
поход Тухачевского 20-го года («Даешь 
Варшаву! Даешь Берлин!»), закончив-
шийся катастрофой, не успевший «на 
четыре хода», хотя «все придумано» —  
уже было.

Тухачевского, как известно, расстре-
ляли еще до Великой Отечественной. 
Павел Коган геройски погиб на «Малой 
земле», под Новороссийском.

У Гитлера было поскромнее, мировой 
революцией он не заморачивался, он был 
реалист: сначала —  «Германия превыше 
всего!» на тысячу ближайших лет. А все 
остальные —  соседи и не соседи —  зна-
чения не имеют, пренебрежимо малые 
величины.

За что и пострадал.
Как же мы готовились к неминуе-

мой, как нам говорят, войне. И почему, 
кстати, неминуемой? Начиналось-то 
как хорошо!

ИЗ НЕМЕЦКОЙ 
ЗАПИСИ БЕСЕД РИББЕНТРОПА 
СО СТАЛИНЫМ И МОЛОТОВЫМ 
29 сентября 1939 г.

«Как продолжал г-н министр, он очень 
был рад услышать от немецких военных, 
что установленная обеими сторонами 
военная программа (в Польше. —  П. Г.) 
была осуществлена в духе доброго 
и дружественного взаимодействия. Для 
немецкого военного руководства было 
нелегко оторвать действующие войска 
от противника и заставить их двигаться 
в обратном направлении.
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В районе действия 8-й немецкой 
армии это привело к тому, что 
поляки даже вообразили, что 

они обратили немецкие войска в бегство. 
Несмотря на все эти трудности и если не 
считать незначительные недоразумения, 
дело обошлось быстро и беспрепятст-
венно».

Никаких «значительных недоразу-
мений» то есть не возникло, когда по-
бедоносные немецкие войска уступали 
занятые ими районы победоносным 
советским. Как заранее между собой 
и договаривались.

И Сталин отвечал хорошо:
«Г-н Сталин сказал, что г-н министр 

в осторожной форме намекнул, что под 
сотрудничеством Германия не подразу-
мевает некую военную помощь и не на-
мерена втягивать Советский Союз в вой-
ну. Это очень тактично и хорошо сказано. 
Факт, что Германия в настоящее время 
не нуждается в чужой помощи и, воз-
можно, в будущем в чужой помощи ну-
ждаться не будет. Однако если, вопреки 
ожиданиям, Германия попадет в тяжелое 
положение, то она может быть уверена, 
что советский народ придет Германии на 
помощь и не допустит, чтобы Германию 
задушили. Советский Союз заинтересо-
ван в сильной Германии и не допустит, 
чтобы Германию повергли на землю… 
Что же касается отношения Советского 
правительства к английскому комплексу 
вопросов, то он (Сталин. —  П. Г.) хотел 
бы заметить, что Советское правительст-
во никогда не имело симпатий к Англии. 
Необходимо лишь заглянуть в труды 
Ленина и его учеников, чтобы понять, 
что большевики всегда больше всего 
ругали и ненавидели Англию, притом 
еще в те времена, когда о сотрудничестве 
с Германией и речи не было».

И в тот же день, на ужине в Кремле:
«Ужин был дан в соседних залах 

Кремлевского дворца и происходил 
в очень непринужденной и дружествен-
ной атмосфере, которая особенно улуч-
шилась после того, как хозяева в ходе 
ужина провозгласили многочисленные, 
в том числе весьма забавные, тосты 
в честь каждого из присутствовавших 
гостей. Первый тост был адресован г-ну 
министру (Риббентропу, то есть. —  П. 
Г.). В нем содержалось приветствие 
«приносящему удачу» гостю, и он был за-
вершен провозглашением «ура!» в честь 
Германии, ее фюрера и его министра».

Зато, как сказано, Сталин с Гитлером 
за руку никогда не здоровался и даже не 
виделся. А с Англией (несмотря на от-
сутствие к ней симпатий) плечом к пле-
чу воевал потом против гитлеровской 
Германии, которую «не допустит, чтобы 
повергли на землю».

А что думает 
доктор Геббельс?

Йозеф Пауль Геббельс непредусмо-
тренно оказал человечеству целый ряд 
услуг, от многого предостерег, о многом 
предупредил. Обуреваемый невероят-
ным самомнением, помноженным на 
чудовищные комплексы, он десятиле-
тиями вел (писал собственноручно, а по-
том диктовал) подробнейший дневник, 
и дневник этот, к счастью, сохранился. 
Самовлюбленный графоман при влас-
ти, гитлеровский министр пропаганды, 
фиксировал все свои поступки, все по-
сетившие его мысли —  неталантливо, 
многословно, велеречиво, утомительно 
повторяясь. Почти все сохранилось, 
в современной Германии издано пол-
ным многотомником, у нас —  избранные 
тома. Очень поучительно.

Жаль, кстати сказать, что подоб-
ных документов не оставил за собой 
ни один советский вождь сравнимого 
с Геббельсом ранга. Что причиной? 
Элементарной грамотности не хватило? 
Или, наоборот, хватило мудрости, чтобы 
понять: любая написанная им строка 
может в любую минуту оказаться в чи-

сле «неопровержимых доказательств» 
в чекистском «деле»? Или истории стес-
нялись?

«Первые люди» Третьего рейха были 
в этом отношении куда смелее, бес-
шабашнее или, в отличие от советских 
коллег, даже не могли предположить, 
чем рискуют. Риббентроп, Розенберг, 
Шпеер.

Но я о дневниках Геббельса.
Продравшись через бурлящий поток, 

тем не менее современный читатель смо-
жет выловить отдельные поразительные 
строки, порой даже абзацы, не просто 
дающие представление об интеллекту-
альной мощи автора и дикой картине 
мира, сложившейся в его сознании, но 
и наглядно демонстрирующие, от чего, 
оказывается, зависит жизнь человека, 
как осуществляется руководство огром-
ной страной при тоталитаризме, что 
движет ее фюрерами, большими и ма-
ленькими.

23 декабря 1940. Суждения о вой-
нах —  это удел истории. А народ не дол-
жен даже и догадываться, что были до-
пущены ошибки. Иначе он утратит веру 
в наше дело и в конце концов не пойдет 
ради него на смерть.

27 декабря 1940, пятница. Нет ни 
телеграмм, ни телефонных звонков. Как 
это славно! И страстное желание мира, 
о котором мы будем не просто мечтать, 
а будем за него бороться. Это будет наи-
более надежно.

7 января 1941. Рузвельт направил 
в Сенат наглое послание, направленное 
против нас, изобилующее ложью и иска-
жениями фактов. Мы в качестве агрес-
соров. Дальнейшая помощь Англии. 
Ну она все равно будет сокрушена. Эта 
демократическая свинья пойдет на все, 
чтобы угодить еврейству. Но цели ему 
так и не добиться.

7 апреля. Крупная операция прои-
зойдет позднее: против Р. Она тщательно 
скрывается, лишь немногие посвящены 
в суть дела… Пусть предполагают лю-
бые варианты, но только не восточный. 
Готовится отвлекающая операция в на-
правлении Англии. А затем молниеносно 
обратно, и вперед. Украина —  неплохая 
житница. Укрепившись там, мы про-
держимся долго. Проблемы Балкан 
и Востока тем самым будут окончательно 
разрешены.

Психологически подобное пред-
приятие сулит кое-какие трудности. 

Параллели с Наполеоном и т.д. Но 
благодаря антибольшевизму мы все это 
легко преодолеем. А проблемы прибал-
тийских государств и Финляндии также 
прояснятся. Потом русских крестьян 
в качестве объекта пропаганды. Там мы 
развернемся вовсю. Главное начать. Нам 
предстоят великие победы. Надо лишь 
соблюдать спокойствие и выдержку. 
И все подготовить самым тщательней-
шим образом.

5 мая 1941. Все воскресенье про-
ходит под знаком речи фюрера. О ней 
объявлено в 7 утра, и весь мир ждет, 
затаив дыхание. Мы своевременно поза-
ботились о переводе, чтобы сразу транс-
лировать ее во все страны…

Рейхстаг: великий день. Фюрер вы-
ступает. Полный отчет о военной кампа-
нии на Юго-Востоке, о его гениальных 
планах и их осуществлении. Величайшая 
похвала в адрес вермахта. Ожесточенные 
выпады в адрес Черчилля и его дилетан-
тизма. О США ни слова. О Москве ни 
единого упоминания.

12 мая 1941. Английская и русская 
кинохроника, которую мы конфиско-
вали в Белграде. Вообще никакой кон-
куренции с нашей. Невероятно скверно 
и абсолютный дилетантизм. Я испытал 
настоящее чувство гордости за нашу ра-
боту в этой области. Во всяком случае, 
русских нам нечего бояться, как в воен-
ной области, так и в сфере пропаганды.

27 мая 1941. Хиплер показал мне 
фильм об американской культурной 
жизни: ужасно! Это не страна, а какая-то 
пустыня цивилизации. И они намерены 
нести нам культуру. Хорошо, что они не 
в силах сделать это. А вообще наше ве-
личайшее деяние в области культуры со-
стоит в том, чтобы победить демократию.

29 мая 1941. Сводка из Эстонии: там 
беспредел большевиков. Нас там встре-
тят как полубогов!

30 мая 1941. Долго читал. За окном 
слышится монотонный шум теплого до-
ждя. В комнате тихо и одиноко. Как же 
трудна жизнь!

31 мая 1941. Сводка из Латвии: от-
голоски русского ада. Они просто взыва-
ют: «Гитлер, приди!» Это будет истинное 
возрождение. И невиданное крушение 
большевизма.

1 июня 1941. Москва внезапно заго-
ворила о новой этике большевизма, суть 
которой в защите Отечества. Это что-то 
совершенно новое. Но тем не менее это 

подтверждает, что большевики находят-
ся в крайне затруднительном положении. 
Иначе они не прибегли бы к подобной 
фальшивой тональности.

6 июня 1941. Сводка из Москвы: 
бессильная покорность судьбе, отчасти 
попытка наладить с нами отношения, но 
частично уже заметные военные приго-
товления. Но в возможность серьезного 
сопротивления, собственно говоря, уже 
никто не верит.

11 июня 1941. Документальный 
фильм из Китая. Повсюду война, вой-
на! Когда же истерзанное человечество 
наконец обретет покой?

16 июня 1941.  Во второй по-
ловине дня фюрер вызвал  меня 
в Рейхсканцелярию. Мне пришлось 
пройти через заднюю дверь, чтобы не 
привлекать внимание. Вильгельмштрассе 
постоянно находится под пристальным 
вниманием иностранных журналистов.

Фюрер подробно изложил мне об-
становку: наступление на Россию нач-
нется сразу же, как только мы завершим 
развертывание войск. Для этого нам 
понадобится примерно одна неделя. Это 
будет грандиозное наступление доселе 
невиданного масштаба. Пожалуй, бо-
лее грандиозного история еще не знала. 
Случившееся с Наполеоном не повто-
рится с нами. Концентрация русских 
именно на границе предельно велика, 
и это вообще самое лучшее, что только 
может произойти. Будь они рассредо-
точены в глубину страны, тогда они 
представляли бы большую опасность. 
Прорыв будет осуществляться по не-
скольким направлениям. Они будут сме-
тены. Фюрер рассчитывает завершить 
кампанию за 4 месяца, я полагаю раньше. 
Нам предстоит триумфальное шествие, 
не имеющее себе равных.

Сотрудничеством с Россией, собст-
венно говоря, мы замарали наш кодекс 
чести. Теперь мы очистимся от этого. 
Я сказал об этом фюреру, и он был пол-
ностью со мной согласен.

Фюрер сказал: правы мы или нет, но 
мы обязаны победить. Это оправдано 
и с моральных позиций, и с точки зрения 
необходимости. А когда мы победим, кто 
будет спрашивать о том, каким образом 
мы этого добились.

главная тема

Адольф Гитлер и министр иностранных дел Германии Иоахим Адольф Гитлер и министр иностранных дел Германии Иоахим 
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Теперь нашим солдатам представит-
ся возможность лично познакомиться 
с отечеством рабочих и крестьян. Все 
они вернутся ярыми противниками 
большевизма. Европа будет избавлена 
от этой чумы.

Проезжаю по парку через задний 
портал и затем на большой скорости —  
по городу, мимо беспечно идущих под 
дождем людей. Счастливые люди, ничего 
не знающие о наших заботах и живущие 
лишь одним днем. Мы работаем и борем-
ся ради них, принимая на себя весь риск.

20 июня 1941 г. Молотов высказал 
желание приехать в Берлин, но получил 
резкий отказ. Он еще наивно рассчиты-
вал на что-то. Раньше надо было».

«Беспокоиться 
могут другие»

24 марта 1941 г. ИЗ ЗАПИСИ 
БЕСЕДЫ СТАЛИНА С МИНИСТРОМ 
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ЯПОНИИ 
МАЦУОКОЙ, НАХОДИВШИМСЯ 
В МОСКВЕ ПРОЕЗДОМ В БЕРЛИН:

«Что же касается англосаксов, го-
ворит т. Сталин, то русские никогда не 
были их друзьями, и теперь, пожалуй, не 
очень хотят с ними дружить.

Мацуока отвечает, что он глубоко 
убежден в том, что без уничтожения ан-
глосаксонской идеологии нельзя будет 
создать нового порядка, не считаясь при 
этом с мелкими интересами.

В заключение беседы т. Сталин 
просит Мацуоку передать поклон 
Риббентропу.

Тов. Молотов присоединяется к это-
му и также просит Мацуоку передать 
поклон Риббентропу».
19 апреля 1941 г. ИЗ ДОНЕСЕНИЯ 
НАЧАЛЬНИКА ОБОЗНО-
ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОТДЕЛА 
ИНТЕНДАНТСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 
КИЕВСКГО ОВО:

«К имеющимся в наличии кухонь 
недостает:

Черпаков —  2574 шт.
Ведер для воды —  1802 шт.».

Не ранее 15 мая 1941 г. «ЗАПИСКА» 
НАРКОМА ОБОРОНЫ СССР 
И НАЧАЛЬНИКА ГЕНШТАБА —  
СТАЛИНУ.

«Учитывая, что Германия в настоя-
щее время держит свою армию отмоби-
лизованной, с развернутыми тылами, 
она имеет возможность предупредить 
нас в развертывании и нанести внезап-
ный удар. Чтобы предотвратить это [и 
разгромить немецкую армию], считаю 
необходимым ни в коем случае не да-
вать инициативы действий германскому 
командованию, упредить противника 
в развертывании и атаковать германскую 
армию в тот момент, когда она будет на-
ходиться в стадии развертывания и не 
успеет еще организовать фронт и взаи-
модействие родов войск».

Все, оказывается, было продумано 
(как у сына в шахматах). Но —  не успели. 
Хотя готовились вовсю.
5 мая 1941 г. ВЫСТУПЛЕНИЕ 
СТАЛИНА ПЕРЕД 
ВЫПУСКНИКАМИ ВОЕННЫХ 
АКАДЕМИЙ РККА В КРЕМЛЕ.

Выступает генерал-майор танковых 
войск. Провозглашает тост за мирную 
сталинскую внешнюю политику.

Товарищ Сталин: «Разрешите вне-
сти поправку. Мирная политика обес-
печивала мир нашей стране. Мирная 
политика дело хорошее. Мы до поры 
до времени проводили линию на обо-
рону —  до тех пор, пока не перевоору-
жили нашу армию, не снабдили армию 
современными средствами борьбы. 
А теперь, когда мы нашу армию ре-
конструировали, насытили техникой 
для современного боя, когда мы стали 
сильны —  теперь надо перейти от обо-
роны к наступлению. Проводя оборону 
нашей страны, мы обязаны действовать 
наступательным образом. От обороны 
перейти к военной политике наступа-

тельных действий. Нам необходимо 
перестроить наше воспитание, нашу 
пропаганду, агитацию, нашу печать 
в наступательном духе. Красная Армия 
есть современная армия, а современная 
армия —  армия наступательная».
12 мая 1941 г. ИЗ БЕСЕДЫ 
ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАРКОМА 
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР, ПОСЛА 
СССР В ГЕРМАНИИ ДЕКАНОЗОВА 
С ПОСЛОМ ГЕРМАНИИ В СССР 
ШУЛЕНБУРГОМ В МОСКВЕ:

«Во время завтрака, а затем и не-
сколько раз в беседе после завтрака 
Хильгер и Шуленбург говорили, ста-
раясь придать этому шутливую форму, 
о том, что Типпельскирх теперь у них 
очень возгордился. Посол распорядился 
послать свою визитную карточку и ви-
зитные карточки своих заместителей 
(Типпельскирха и Хильгера) т. Сталину 

в знак поздравления по поводу назна-
чения т. Сталина Председателем СНК 
СССР. Однако ответную визитную кар-
точку получил только Типпельскирх, 
и теперь он ходит с поднятым носом. 
Хильгер и Шуленбург объясняют себе 
неполучение ими визитных карточек 
задержкой, вызванной, вероятно, тех-
ническими причинами».
15 мая 1941 г. ИЗ МЕМОРАНДУМА 
МИД ГЕРМАНИИ О ГЕРМАНО-
СОВЕТСКИХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
ОТНОШЕНИЯХ:

«Положение с поставками советского 
сырья до сих пор представляет удовлет-
ворительную картину. В апреле были 
произведены поставки следующих наи-
более важных видов сырья:

зерна —  208 000 тонн;
нефти —  90 000 тонн;
хлопка —  8300 тонн;

цветных металлов —  6340 тонн меди, 
олова и никеля»
16 мая 1941 г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ЦК ВКП(Б) И СНК СССР 
«О МЕРОПРИЯТИЯХ 
ПО ОЧИСТКЕ ЛИТОВСКОЙ, 
ЛАТВИЙСКОЙ И ЭСТОНСКОЙ ССР 
ОТ АНТИСОВЕТСКОГО, 
УГОЛОВНОГО И СОЦИАЛЬНО 
ОПАСНОГО ЭЛЕМЕНТА».

« Р а з р е ш и т ь  Н К Г Б  и  Н К В Д 
Литовской, Латвийской и Эстонской 
ССР арестовать и направить в ссыл-
ку на поселение в отдаленные районы 
Советского Союза сроком на 20 лет 
с конфискацией имущества следующие 
категории лиц (следует перечисление).

Разрешить НКВД Литовской, 
Латвий ской и Эстонской ССР выслать 
в административном порядке в север-
ные районы Казахстана сроком на 5 лет 
проституток, ранее зарегистрирован-
ных в бывших органах полиции Литвы, 
Латвии, Эстонии и ныне продолжающих 
заниматься проституцией.

Операцию по арестам и высылке 
в Литве, Латвии и Эстонии закончить 
в трехдневный срок».
3 июня 1941 г. ВЫПИСКА ИЗ РЕШЕ-
НИЯ ПОЛИТБЮРО ЦК ВКП(Б).

«Разрешить Наркомвнешторгу из 
особых запасов произвести поставку 
в Германию во исполнение договора:

меди —  6000 тонн;
никеля —  1500 тонн;
олова —  500 тонн;
молибдена —  500 тонн;
вольфрама —  500 тонн».

5 июня 1941 г. ИЗ БЕСЕДЫ 
ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАРКОМА 
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР 
ЛОЗОВСКОГО С ПОСЛОМ США 
В СССР ШТЕЙНГАРДТОМ:

«По мнению Штейнгардта, в ближай-
шие 12 месяцев, а некоторые считают, 
в ближайшие 2–3 недели, Советский 
Союз будет переживать величайший 
кризис. Его удивляет, что в такое тяжелое 
время Советский Союз не хочет укре-
пить своих отношений с Соединенными 
Штатами. Из получаемых писем у него 
создается впечатление, что Вашингтон 
сейчас зол на Советский Союз и считает, 
что он занимает недружественную по-
зицию по отношению к Соединенным 
Штатам. Люди, которые 6 месяцев тому 
назад дружественно относились к СССР, 
сейчас относятся враждебно».

Лозовский ему ответил:
«Г-н Посол сказал, что некоторые 

депутаты хотят выступить в Конгрессе 
против СССР. Нас мало трогают такого 
рода выступления. Если есть депутаты, 
которые хотят устроить шум и скандал 
в Конгрессе, то пусть шумят, это их 
дело».
12 июня 1941 г. ИЗ СООБЩЕНИЯ 
НКВД СССР В ЦК ВКП(Б) И СНК 
СССР О НАРУШЕНИЯХ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ ГРАНИЦЫ СССР С НО-
ЯБРЯ 1940 Г. ПО 10 ИЮНЯ 1941 Г.:

«За прошедшее после октября 1940 г. 
время, то есть по 10 июня 1941 г., со 
стороны Германии нарушили границу 
Союза ССР 185 самолетов. Особенно 
усилились нарушения нашей границы 
германскими самолетами за последние 
один —  полтора месяца. Только за май 
и 10 дней июня 1941 г. границу СССР 
нарушил 91 германский самолет».
СООБЩЕНИЕ ТАСС от 13 июня 
1941 г.:

«Еще до приезда английского посла 
в СССР г-на Криппса в Лондон, особен-
но же после его приезда, в английской 
и вообще в иностранной печати стали 
муссироваться слухи о «близости войны 
между СССР и Германией».

СТАНОВИТСЯ ПОНЯТНЫМ, 
ПОЧЕМУ НЕ УДАЛОСЬ ПРОВЕСТИ 
В ЖИЗНЬ МНОГИЕ РЕШЕНИЯ. ВСЕ 
БЫЛИ ЗАНЯТЫ: АРЕСТАМИ, ПЫТКАМИ, 
РАССТРЕЛАМИ

«

22 июня 1941 г. 22 июня 1941 г. 
Йозеф Геббельс Йозеф Геббельс 

объявляет объявляет 
по радио по радио 

о нападении о нападении 
на  Советский на  Советский 
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Несмотря на очевидную бессмыслен-
ность этих слухов, ответственные круги 
в Москве все же сочли необходимым, 
ввиду упорного муссирования этих слухов, 
уполномочить ТАСС заявить, что эти слу-
хи являются неуклюже состряпанной про-
пагандой враждебных СССР и Германии 
сил, заинтересованных в дальнейшем рас-
ширении и развязывании войны».

Немцы, надо сказать, этого заявления 
«не заметили» и никак на него не отреа-
гировали.
14 июня 1941 г. РЕШЕНИЕ 
ПОЛИТБЮРО ЦК ВКП(Б).

«Разрешить Наркомвнешторгу Союза 
ССР:

1. Подтвердить заказы: а) бывшего 
Военного министерства Эстонии с фир-
мой «Крупп» на 9 шт. 105-мм полевых 
гаубиц и 2700 шт. выстрелов к ним; б) 
бывшего Военного министерства Латвии 
с фирмой «Шкода» на 36 шт. 105-мм поле-
вых гаубиц и 20 000 шт. выстрелов к ним.

2. Произвести доплату за счет средств 
НКО Союза ССР по указанным в п. 1 зака-
зам: фирме «Крупп» —  512 584 германских 
марок и фирме «Шкода» —  ам. долларов 
575 955, всего 4 139 452 рублей».
16 июня 1941 г. ИЗ БЕСЕДЫ 
ПЕРВОГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ 
НАРКОМА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ 
СССР ВЫШИНСКОГО 
С ВРЕМЕННЫМ ПОВЕРЕННЫМ 
В ДЕЛАХ ВЕЛИКОБРИТАНИИ В СССР 
БАГГАЛЕЕМ.

«Баггалей заметил, что в то время, 
когда Криппс прибыл в Лондон, туда же 
приезжали и другие лица, но в сообщении 
ТАСС упоминается только имя Криппса. 
Чем же это объяснить? Я (Вышинский. —  
П. Г.) ответил Баггалею, что сообщение 
ТАСС констатирует факты как они есть. 
Факты таковы, что после прибытия 
Криппса в Лондон английская пресса 
особенно стала муссировать слухи о пред-
стоящем нападении Германии на СССР. 
Сообщение ТАСС характеризует поведе-
ние английской прессы до и после приезда 
Криппса в Лондон. Какие-либо претензии 
по этому вопросу, очевидно, надлежало 
бы адресовать к английским журналистам 
и редакторам газет, которые так усиленно 
стали муссировать, слухи, опровергнутые 
ТАСС, особенно после приезда в Лондон 
Криппса.

Далее Баггалей заявил, что в сооб-
щении ТАСС, как он представляет себе, 
имеется два основных положения: во-пер-
вых, в сообщении указывается, что между 
СССР и Германией никаких переговоров 
не было и, во-вторых, что нет никаких 
оснований для выражения беспокойства 
в связи с передвижениями германских 
войск.

На мой (Вышинского. —  П. Г.) вопрос, 
кого Баггалей имеет в виду, говоря о вы-
ражении беспокойства, Баггалей отве-
тил —  СССР.

На это я (Вышинский. —  П. Г.) ответил 
Баггалею, что, как видно из сообщения 
ТАСС, для СССР нет никаких основа-
ний проявлять какое-либо беспокойство. 
Беспокоиться могут другие».
19 июня 1941 г. ИЗ ДОКЛАДНОЙ 
ЗАПИСКИ НКГБ МОЛДАВСКОЙ ССР 
В НКГБ СССР.

«НКГБ МССР наметил к изъятию 
и аресту 5106 человек и выселению 14 469 
членов их семей…

В целом операция прошла организо-
ванно, и изъятие антисоветского элемента 
проходило при наличии достаточных ма-
териалов, подтверждающих их антисовет-
скую деятельность».
19 июня 1941 г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
СНК СССР И ЦК ВКП(Б)«
О МАСКИРУЮЩЕЙ ОКРАСКЕ 
САМОЛЕТОВ, ВЗЛЕТНО-ПОСАДОЧ-
НЫХ ПОЛОС, ПАЛАТОК И АЭРО-
ДРОМНЫХ СООРУЖЕНИЙ».

«Обязать начальника ГУ ВВС т. 
Жигарева: а) к 20 июля 1941 года все 
имеющиеся в строю самолеты покрасить 
маскирующей к раской, за исключением 
нижней поверхности, которую оставить 

с прежней окраской; б) к 20 июля 1941 года 
произвести маскировку взлетных полос; в) 
к 1 июля 1941 года произвести маскировку 
палаток; г) к 30 июля 1941 года произвести 
маскировку аэродромных сооружений.

Обязать Наркомхимпром (т. Денисова) 
обеспечить с 25 июня 1941 года сдачу кра-
сок для Наркомавиапрома в сроки, коли-
чествах и номенклатуре…»

Ни одного пункта этого постановления 
выполнить так и не удалось.

20 июня 1941 г. В ходе депортации, 
проведенной органами НКВД по запад-
ным областям Белорусской ССР, было 
вывезено 24 412 человек.

Чем же так 
провинились летчики?

Даже на фоне не прекращавшихся все 
тридцатые репрессий среди военных «дело 
летчиков» стоит особняком, отличаясь 
какой-то запредельной абсурдностью 
и необъяснимостью.

Первый арест произошел 18 мая 
1941 года. Был арестован начальник 
Научно-испытательного полигона авиаци-
онного вооружения ВВС Красной Армии 
полковник Г. Шевченко.

Последний —  перед самой войной, 
19 июня 1941 года, —  П. Алексеев, генерал-
лейтенант авиации, начальник Главного 
управления авиационного снабжения 
РККА, затем —  помощник начальника 
ВВС Приволжского округа.

Всего за месяц были арестованы де-
сять генералов, в том числе два бывших 
главкома ВВС, командующий силами 
ПВО (Г. Штерн), в том числе четыре Героя 
Советского Союза (среди них один дважды 
Герой —  Яков Смушкевич). Плюс руко-
водители авиационных НИИ, работники 
наркоматов.

Дальше началась война. Но в НКВД, 
похоже, этого не заметили.

24 июня 1941 года арестован П. 
Рычагов, генерал-лейтенант авиации. За 
боевые действия в Испании (40 сбитых 
самолетов противника) присвоено звание 
Героя Советского Союза. С июня 1940-
го —  заместитель, а с августа 1940 года —  
главком ВВС РККА. 26 июня 1941 года —  
А. Ионов, генерал-майор авиации, ко-
мандующий ВВС Северо-Западного 
фронта (Прибалтийский ОВО). 27 июня 
1941 года —  П. Володин, генерал-майор 
авиации, кавалер орденов Ленина и ордена 
Красного Знамени. С 11 апреля 1941 года 
и по день ареста —  начальник штаба ВВС 
РККА.

Историк Марк Солонин пишет: «На 
первый (и поспешный) взгляд аресты, 

произведенные после 22 июня, могли 
быть связаны с расследованием причин 
и поиском виновных в разгроме совет-
ской авиации, однако в материалах дела, 
приговорах и «обвинительной справке» 
Берии (от 29 января 1942 г.) события 
войны даже не упомянуты! Командиры 
ВВС западных округов (Ионов, Птухин, 
Таюрский, Ласкин) —  в точности, как 
и авиационные генералы, арестованные 
до 22 июня,— «уличаются показаниями» 
расстрелянных в 1937–1938 годах Белова, 
Урицкого, Бергольца, Уборевича. Им вме-
няются в вину «участие в правотроцкист-
ском заговоре» и даже «шпионаж» в пользу 
почти уже несуществующей Франции. 
Завербовались они в шпионы якобы кто 
в 1938-м, а кто (Птухин) так и в 1935 году».

Итоги большой работы, проведенной 
чекистами за неполных два месяца, гран-
диозны. Добавим к списку арестованных 
«троцкистов» заместителя наркома обо-
роны, бывшего начальника Генштаба 
РККА (Мерецков), наркома вооруже-
ний (Ванников) и наркома боеприпасов 
(Сергеев).

Всех страшно пытали, били, добились 
(в полном смысле слова) диких признаний.

В три приема без суда расстреляли всех 
(за исключением догадавшихся написать 
письма Сталину Ванникова и Мерецкова; 
первый впоследствии стал трижды Героем 
Соцтруда, второй —  маршалом Советского 
Союза; у него во время пыток был повре-
жден позвоночник, и Сталин, говорят, 
единственному, позволял докладывать 
сидя. Что считается свидетельством без-
мерной человечности вождя и вниматель-
ным отношением к подчиненным).

Все —  реабилитированы.
Возникает естественный вопрос: яв-

лялись ли инициаторы и организаторы 
«дела» нездоровыми людьми, нуждавши-
мися в срочном лечении? Или внедренны-
ми шпионами? Или —  просто маньяками?

Но становится понятным, почему не 
удалось провести в жизнь решение о ма-
скировочной окраске боевых самолетов. 
Все были заняты.

Последние 
мгновения мира

21 июня выпускалась из балетного 
училища Майя Плисецкая, которая в этот 
день танцевала свой выпускной номер на 
сцене филиала Большого театра в Москве. 
В самом Большом шла опера «Царская 
невеста», в Художественном театре —  «Три 
сестры», в Московском театре имени 
Вахтангова состоялась премьера лермон-
товской драмы «Маскарад» с музыкой 

Хачатуряна, это был последний предво-
енный спектакль театра.

В Минске («столице» Западного осо-
бого военного округа) гастролировал 
МХАТ. 21-го давали «Анну Каренину». 
В ложе —  командующий округом генерал 
армии Герой Советского Союза Д. Павлов.

Потом его будут судить и расстреляют 
в качестве основного виновника катастро-
фы. Потом реабилитируют. Вина Павлова 
оказалась далеко не так велика.
ИЗ ПИСЬМА НАЧАЛЬНИКА 2-ГО 
ОТДЕЛА РАЗВЕДУПРАВЛЕНИЯ 
ПОЛКОВНИКА КУЗНЕЦОВА ЗАВЕ-
ДУЮЩЕМУ ОТДЕЛОМ ЦК ВКП(Б) 
СИЛИНУ от  15 августа 1941 г.:

«В конце апреля или в начале первой 
половины мая 1941 г., это в тот период, ког-
да особенно усилились донесения от всей 
сети из заграницы о предстоящей войне 
Германии против СССР, я докладывал за-
местителю начальника Разведуправления 
Генштаба РККА генерал-майору танковых 
войск т. Панфилову поступивший матери-
ал по этому же вопросу.

При этом докладе т. Панфилов мне 
заявил о том, что нас дезинформируют, 
и добавил, что вот только что несколько 
минут назад ему звонил т. Сталин и сказал, 
что «немцы нас хотят запугать, в настоя-
щее время они против нас не выступят, 
они сами боятся СССР».

Страх свой они, как известно, пере-
силили.
В 13.00 (берлинское время) немецкие 
войска получили сигнал «Дортмунд», 
означающий, что наступление начнется 
22 июня.

В ночь с 21 на 22 июня (после 24 часов) 
границу перешел житель с. Старый Бубель 
Бадзинский, сообщивший о том, что в 4.00 
немецкие войска нападут на СССР.

А «на той стороне» генерал-полковник 
Гудериан проверял готовность передовых 
боевых частей: «Тщательное наблюдение 
за русскими убеждало меня в том, что они 
ничего не подозревают о наших намере-
ниях. Во дворе крепости Бреста, который 
просматривался с наших наблюдательных 
пунктов, под звуки оркестра они проводи-
ли развод караулов. Береговые укрепления 
вдоль Западного Буга не были заняты рус-
скими войсками».

Брестская крепость имела только одни 
ворота. По воспоминаниям тогдашнего 
начальника штаба 4-й армии Л. Сандалова, 
«за неделю до начала войны командование 
4-й армии и 28-го стрелкового корпуса 
предложило вывести 42-ю дивизию и 28-й 
стрелковый корпус в район Жабинки или 
на территорию Брестского артиллерий-
ского полигона. Однако командование 
Западного военного округа воспрепятст-
вовало этому. Не была также поддержана 
идея об устройстве в стенах крепости двух-
трех запасных выходов».

И крепость, с единственным узким 
выходом из нее, оказалась огромной ло-
вушкой для тысяч красноармейцев.

ИЗ ДНЕВНИКА СОЛДАТА 
ЙОЗЕФА АРНРАЙТЕРА:

«Через железнодорожный мост 
(из Бреста. —  П. Г.) проехал поезд с рус-
скими товарами. Может быть, все-таки 
в последний момент еще договорятся? Но 
судьбой было предначертано другое. Под 
прикрытием темноты мы подкрались со 
всеми боеприпасами к Бугу и заняли ис-
ходные позиции.

Вокруг было спокойно, только лягуш-
ки квакали в болотах. На большом желез-
нодорожном мосту стоял немецкий и рус-
ский двойной караул. После полуночи 
к нам проехал последний грузовой эшелон. 
В 3.15 это напряжение взорвал выстрел. 
Это был наш лейтенант, который выстре-
лил в русского часового и таким образом 
начал войну. Один русский часовой упал, 
а второй перепрыгнул через перила моста 
в воды Буга».

ВОЙНА НАЧАЛАСЬ!

Павел ГУТИОНТОВ, 
обозреватель «Новой»
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политический 
рынок

С
начала весны темы «конституционной реформы» и 
коронакризиса развивались параллельными курсами. 
Кремль спорил с вирусом о том, кто в стране главный: 

кто принимает решения и ставит остальных перед фактом, а кто 
подстраивается и берет под козырек. После двух месяцев каран-
тина казалось, что любые политические реформы сейчас совер-
шенно неактуальны и о наполеоновских в буквальном смысле 
слова планах российских властей нужно забыть до лучших эпи-
демиологических времен. Но в Кремле взяли курс на то, чтобы 
объявить пандемию ничтожной и утвердить свою политическую 
волю вопреки всему. Кажется, наша страшная политическая тай-
на состоит в том, что в стране может быть только один источник 
форс-мажоров. И этот монополист всех форс-мажоров от Крыма 
до обнуленной Конституции имеет особые полномочия на про-
должение своей чрезвычайной политики. Ну а вирусам тут не ме-
сто — они становятся уже политическими конкурентами режима.

Зажатые между высшей политической необходимостью, по-
нятой Кремлем как экстренное подтверждение народной любви 
к президенту в «эти трудные времена», и реальной эпидемиоло-
гической статистикой, региональные власти продолжают давать 
гражданам противоречивые рекомендации.

С одной стороны, вся Москва сейчас гуляет на летних веран-
дах, ведет себя как приличная европейская столица в лучшие годы.  
И в самом деле — кто два месяца просидел дома, тот заслужил 
глоток свежего воздуха, а может, чего и покрепче. Более того, за 
два дня до голосования по Конституции в столице открываются 
фитнес-центры и все выжившие рестораны, и это определенно 
дает понять людям, что нормальная жизнь вернулась и можно ни 
о чем не беспокоится. Москвичи это понимают в том духе, что, 
например, маски (про перчатки никто уже не вспоминает вовсе, 
а ведь так гордо звучало «масочно-перчаточный режим») в общест-
венном транспорте — теперь личный выбор каждого. С другой сто-
роны, мэр Собянин параллельно снова рекомендует работодателям 
не возвращать сотрудников в офисы и по возможности сохранять 
удаленный режим работы. Что в общем-то означает, что ко второй 
волне эпидемии городские власти готовятся вполне серьезно.

В этом состоит первая трагедия июня 2020 года: преданными 
оказались врачи и их труд. Во время пика эпидемии они работали 
сутками и умирали на рабочих местах, а теперь их дело поставле-
но под сомнение необходимостью банально поднять гражданам 
настроение перед 1 июля — чтобы не грустили перед обнулением.

В считанные дни в Москве уличные плакаты с призыва-
ми оставаться дома сменились на предложения голосовать за 
Конституцию. Вместо взвешенной дискуссии о темпах выхода из 
карантина в городе с одной из самых больших в Европе плотностью 
населения мы имеем показуху и необходимость понравится на-
чальству. Шумные летние веранды после 9 июня в Москве — что-то 
вроде первомайского парада в Киеве в 1986 году: неизвестно, на-
сколько безопасно, но нужно показать, что все в полном порядке.

При этом мобилизовать население что Кремлю, что оппозиции 
удалось только на ресторанные подвиги. Политика москвичей (да 
и остальных россиян) интересует мало. Разрыв между  усилиями 
пропаганды по «разъяснению поправок», а де-факто агитации за 
них, и настроениями граждан в духе «где бы провести этот при-
ятный вечер» носит скорее комедийный характер.

Но тот же абсентеизм оборачивается политической трагедией — 
в долгосрочной перспективе, может быть, более важной, чем по-
следствия эпидемии. Сотни тысяч людей в эти теплые солнечные 
дни гуляют по центру Москвы и заседают в лучших заведениях 
города, а в это время вслед за военным парадом в город вползает 
вечная, несменяемая власть. Власть, в рамках которой даже мысль 
о том, чтобы провести открытые конкурентные выборы с неиз-
вестным заранее итогом, объявлена преступной.

 Нескольких студентов задержали за листовки против новой 
Конституции — вот и вся оппозиция. Все ушли в рестораны — 
никого не осталось.

ЛЕТНИЕ ТРАГЕДИИ

письмо 
из редакции

*Автор — политический 
консультант

Ч
то ж, в очередной, уже не подсчитать 
в который раз президент Беларуси 
Александр Лукашенко прилюдно 

выругал своего стратегического союзника 
Россию, обвинив ее в попытке привести к 
власти новую оппозицию.

Нет, конечно, сказано это было несколько 
иначе, более нейтрально. Свержения закон-
ной власти якобы хотят некие абстрактные 
российские олигархи, которые готовы по-
тратить на это свои деньги. Но поскольку мы 
все знаем, что заработать серьезные деньги и 
иметь бизнес чуть-чуть крупнее киоска возле 
станции метро в России без властной крыши 
невозможно, то очевидно — никакие олигар-
хи никакую власть в соседней стране сами по 
себе свергнуть не могут. Стало быть, говорим 
олигархи — подразумеваем Кремль, говорим 
Кремль — подразумеваем много чего и в том 
числе олигархов.

Вообще, в отношении Лукашенко пого-
ворка «Что позволено Юпитеру — не позво-
лено Быку» явно не работает. Он — и Юпитер, 
и Бык в одном лице. Ему позволено столько, 
сколько никому даже не приснится! Назовите 
мне хоть одного лидера не только на постсо-
ветском, но и на любом другом пространстве, 
который бы позволял себе столько выпадов в 
отношении России и иногда даже ее лидеров 
персонально? Долго будете искать — не най-

дете. Даже Джордж Буш рассказывал о свете 
великого гуманизма, который он увидел в 
глазах Владимира Путина.

Зато Александру Григорьевичу все нипо-
чем. Рубит он себе правду-матку в отношении 
Москвы, которая так долго пытается его зака-

балить. Но самое интересное, что это сходит 
ему с рук. Год за годом. Может быть, тут все 
дело в родстве душ с российской властью? 
Будь Лукашенко прозападным политиком, 
приди он к власти в результате каких-то там 
выборов и, что самое мерзкое, такими же 
выборами уйди — относились бы к нему в 
Кремле по-другому. Как к чужаку. Наверняка 
даже за такие вольности ему бы предъявили 
еще и крупный счет: прекращение авиаци-
онного сообщения — это самое меньшее, что 
ожидало бы смутьяна.

Но Батька — свой. Надоедливый, зануд-
ный, слишком жадный и, как  говорится, 
«себе на уме». Но — свой. Не какой-нибудь 
жалкий европеец, который в глаза смотрит 
избирателям, обхаживает их как невесту, 
чуть ли не чаем угощает по вечерам. Нет, тут 
правильный человек, наш. Поэтому терпят. 
Хотя иногда и прорывает ответить.

Поэтому Александр Григорьевич, не-
смотря на всю нервозность этой выборной 
гонки и растущие мирные протесты, в этом 
фундаментально не прав — никакая Россия 

его смещение не готовит. Ни посредством 
олигархов, ни напрямую. Ведь Кремль всег-
да защищает своих авторитарных партнеров. 
Видимо, у них там есть скрытое желание не 
оставаться единственными на этом празднике 
жизни. Одно дело — пытаться при помощи 
пропагандистской войны и финансирования 
подконтрольных групп сместить неугодное 
демократическое правительство путем вы-
боров. Это — пожалуйста, сколько угодно. 
Умеем и практикуем. А чтобы своего коллегу 
по цеху, да еще и путем революции, богопро-
тивных массовых уличных выступлений? 
Совсем не кремлевский стиль.

Сама мысль о возможности свержения 
кого-либо через «улицу» для российских 
властей невыносима. А то что в Минске 
активизировалась оппозиция — так это 
же ежу понятно: 26 лет у руля власти это 
очень, очень много. Даже страшно сказать, 
Путин и то намного меньше сидит. 26 лет 
одного человека во власти вытерпеть было 
бы сложно, даже если бы он обладал интел-
лектом Эйнштейна, харизмой Аль Пачино, 
гуманизмом Махатмы Ганди и внешностью 
Моники Беллуччи. Ничего странного в том 
нет, что на 26-м году некоторое (довольно 
большое) количество белорусов вдруг прос-
нулось и поняло, что в мире еще осталось 
много интересного кроме Батьки.

Александр Григорьевич, правда, в Москве 
о вашем свержении даже и не помышляют. 
Хотя бы даже потому, что вы для нее «при-
вычное зло» (с акцентом на «привычное»). 
А как нам всем хорошо известно, от добра 
добра не ищут. Кроме того, мало ли кто там 
после вас придет. Потом договариваться, 
выстраивать все заново. Зачем и кому эта 
головная боль нужна?

ОЛИГАРХИ ПРОТИВ 
АЛЕКСАНДРА ГРИГОРЬЕВИЧА

Виталий ШКЛЯРОВ*

Почему 

Москва 

не будет 

устраивать 

Майдан 

в Беларуси

Кирилл МАРТЫНОВ, 
редактор отдела политики
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Б олевые точки российской историче-
ской политики неизменно пролега-
ют вокруг двух тем: Второй мировой 

войны и сталинских репрессий. Обе темы 
укладываются в хронологию советского, 
а если брать более точно — сталинского 
периода. 

В годы перестройки и на первом этапе 
существования современной российской го-
сударственности была предпринята попытка 
дать этим темам линейное рассмотрение. 

Граждане России узнали правду о 
Катыни, было найдено захоронение ре-
прессированных в карельском Сандармохе, 
получило развитие волонтерское поисковое 
движение, созданное энтузиастами в целях 
увековечения памяти о погибших на войне 
соотечественниках. 

После 2005 года наметились диаметраль-
но противоположная тенденция. Некогда 
приоткрытые архивы стали менее доступ-
ными, а исторические вкусы правящей вер-
хушки сдвинулись в сторону официозной 
героики, сакрализации победы, напоми-

нающей скорее 
брежневский пе-
риод. Частичный 
возврат к совет-
скому наследию, 
в котором вой-
на была описана 
как подвиг госу-
дарства, вошел 
в противоречие 
с фактами пре-
ступлений, этим 
же государством 
совершенных. 

Что определило идеологическую задачу: 
вычистить героический дискурс от неже-
лательных фактов, вынести последние на 
периферию общественного внимания путем 
замалчивания, растворения этой памяти.

 В мировой академический среде роль 
СССР в событиях начала Второй миро-
вой войны не подвергается сомнению. 
Различные государства осудили пакт 

Молотова — Риббентропа, это же некогда 
сделал и президент Путин. Однако в усло-
виях, когда побеждает официальный ге-
роический нарратив, информация о пакте 
вновь становится неудобной, бросающей 
тень на образ освободительной Красной 
армии. В этих условиях Кремль прибегает 
к методам растворения ответственности 
СССР в развязывании войны, чем завуали-
рованно обеляет Сталина и его «освободи-
тельные походы». В бой идут стандартные 
клише советских учебников, черпающие 
исток из пропагандистской брошюры 
1948 года с названием «Фальсификаторы 

истории». Обвинения переводятся на пре-
дательскую позицию стран Запада во время 
«Мюнхенского сговора» 1938 года, а пакт 
преподносится как «триумф советской 
дипломатии» и «вынужденный шаг в целях 
отсрочки войны». 

Эта позиция была заявлена МИДом 
РФ и устами некоторых российских чи-
новников еще до выхода Путина на арену 
боев за историю. В ответ на скандальную 
резолюцию Европарламента в борьбу с 
«фальсификаторами истории» вступает 
уже сам президент: сначала он выступает 
с лекцией для лидеров стран СНГ, потом 
утверждает в тексте Конституции поправку 
о сохранении «исторической правды» и не-
допустимости «умаления значения подвига 
народа при защите Отечества» и, наконец, 
публикует программную статью в журнале 
The National Interest.

Сталинский метод защиты «удобной 
правды» фиксируется в Основном законе 
страны. Курс на завуалированную реста-
линизацию реализуется и в отношении 
мест памяти, траурная концепция которых 

подвергается или полной, или частичной 
ревизии. Здесь важно отметить, что ис-
пользуются гибридные, зачастую совер-
шенно противоречащие друг другу средства 
пропаганды, призванные одновременно 
и оправдать совершение советским ру-
ководством какого-либо преступления, 
и посеять в обществе сомнения по поводу 
его истинности, и перекрыть мрачные сю-
жеты героикой. Характерный пример наса-
ждения гибридной памяти — это кампания 
по демемориализации Катыни, Медного и 
Сандармоха. 

«Катынское преступление» стало 
прямым следствием заключения пак-
та Молотова — Риббентропа, а посему 
скрывалась вплоть до заката советской 
государственности. Ответственность ста-
линского руководства за это преступление 
была признана в 1990 году и подтвержда-
лась в заявлении Госдумы от 26 ноября 
2010 года, а также в высказываниях 
Путина и Медведева. Однако уголовное 
дело по «Катынскому преступлению» 
было закрыто в связи со смертью винов-
ных, жертвы до сих пор не реабилити-
рованы, а в обвинительное заключение 
не вошли Сталин, Молотов и прочие ру-
ководители, санкционировавшие унич-
тожение польских граждан. На этом дело 
закрыли и засекретили.

Затем началась волна реконструкций 
мемориальных комплексов в Катыни 
и Медном, входящих в подчинение 
Министерства культуры. Она сопрово-
ждалась медиапропагандой, усилиями про-
кремлевских историков и «патриотических 
активистов», требовавших «прекратить 
политизировать тему репрессий».  В годы 
правления Путина тема победы во Второй 
мировой войне начала обретать формы не-
коего суррогата идеологии. В этом смысле 
все баталии российского руководства на 
фронтах войн памяти могут рассматривать-
ся преимущественно в качестве картинки 
для внутренней аудитории. 

  Можно ли построить счастливое, до-
стойное будущее на сакрализации героиче-
ских сюжетов прошлого? Можно ли мифом 
о панфиловцах вытеснить память о реаль-
ных людях, погибших в боях, пропавших без 
вести или очутившихся после нацистского 
плена в советских лагерях?

снизу постучали

Леонид ГОЗМАН*

Ч его они возбудились с этими поправками 
в Конституцию? «Что вы так озверели, что 
людей едите?» — спрашивает герой анекдота, 

узнав, что у захвативших его людоедов не было ни ре-
волюции, ни индустриализации с коллективизацией. 
Ответ в самой сути режима. Макрон или Зеленский — 
президенты, потому что за них проголосовали. За 
Путина проголосовали, потому что он президент.

Их легитимность — в выборах, его — в долго держав-
шемся ощущении элит и значительной части народа, 
что он ровно то что надо, что ему нет альтернативы, что 
он крутой, победитель и так далее. В этой системе устой-
чивое падение рейтинга вгоняет начальство в панику.

Парадоксальная ситуация. Мы знаем, что выборы — 
фикция. А они их смертельно боятся — понимают, что 
при любом послаблении терпят поражение. И пока не 
поздно, они решили изменить всю политическую систе-
му, отбросив еще остававшиеся в ней демократические 
украшения. И срочно приняли — уже приняли — новую 
Конституцию. Голосование — не про Конституцию. 
Это пропагандистский акт.

Цель этого цирка не формальная победа — она 
гарантирована. Цель — убедить растущее число устав-
ших от Путина граждан, не связывающих с ним ника-
ких надежд, а только опасения, относящихся к нему с 
иронией или ненавистью, — убедить их всех, что они в 
меньшинстве. Поверив, они должны согласиться, что в 
рамках наших традиций у них нет вообще никаких прав, 
что они должны сидеть тихо и благодарить за возмож-
ность дышать — через раз и неглубоко. Победа вождя 

призвана убедить всех в тщетности попыток добиться 
перемен — народ за Путина!

Голосование «за» лишь манифестация лояльности — 
не высовывайся, пойди и проголосуй, за что — не-
важно, не в первый раз. Многие это сделают. Люди 
не могут возмущаться уничтожением Конституции и 
государственным переворотом — страна никогда почти 
не жила по Конституции, интереса к ней у граждан 
быть и не может. Люди убеждены, что написанное 
там никак на их жизнь не влияет — начальство при 
любой Конституции сделает что хочет. В жизни ря-
дового гражданина Конституция играет не большую 
роль, чем сборник сказок народов мира. Так почему 
не проголосовать?

«Содержательная» часть кампании — защита домаш-
них животных, Бога и русского языка, борьба с гомосек-
суалами и злодеями, отрицающими победу, — вторична и 
необязательна, представляет собой лишь радостное распи-
ливание бюджетов. Да и не работает это. Среди проголосо-
вавших «за» вряд ли будет хоть один, кто поверил, что те-
перь-то будет нормальная медицина. Традиция — лозунги 
одно, а жизнь — другое. Конечно, обещанный этими роли-
ками мир ужасает, так мы давно к нему идем. Интересно, 
что тему «обнуления» они из своей пропаганды убрали, — 
понимают, что апелляция к образу президента контр-
продуктивна.

Время против них, с каждым днем растет число пони-
мающих, что это голосование именно за сохранение ны-
нешнего порядка вещей. Осенью настроения будут более 
жесткими, возможны сюрпризы. Надо успеть сейчас, ради 
этого кому-то придется умереть — на войне как на войне.

Им все равно, придем ли мы и как проголосуем. Они 
нарисуют и численность, и результаты. Они объявят по-
беду — мы не можем предотвратить этого. Зато можем 
помешать заставить общество поверить в их победу — 
а именно в этом их цель. Мы должны не убеждать друг 
друга идти или не идти, а предоставить доказательства 
фальсификаций. Не суду — людям. Надо все разъяс-
нять — и всерьез, и высмеивая их методы, чтобы было 
понятно, что это жульничество. Тогда никакие цифры 
не будут работать.

Говорят об альтернативных опросах. Отлично, 
правда, не понимаю, как это сделать. А можно — 
и это реально, хотя тоже требует координации действий 
оппозиции, но в достижимом масштабе — выбрать в 
Москве и в других мегаполисах две-три сотни участков 
и организовать там экзитполы. На них надо агитировать 
за явку — там участие осмысленно.

Если экзитполы провести удастся, то окажется, что 
по стране объявили, допустим, 68 %, а на этих участках 
получилось, условно, 9. А если экзитполы не допустят, 
то обществу также будет ясно, что все сфальсифици-
ровано. Люди готовы в это поверить, им надо только 
немного помочь.

Мы боремся сегодня не за цифры, которые будут 
объявлены, а за то, как воспримут это наши согражда-
не. Если хотя бы те, кто против, поймут, что власть 
проиграла голосование, это приблизит момент, когда 
Конституционное собрание России примет (восстано-
вит?) настоящую Конституцию страны.

УМЕРЕТЬ РАДИ ПОПРАВОК

*Автор — историк

КОРЕННОЙ ПЕРЕЛОМ В ПАМЯТИ

Константин 
КОНОПЛЯНКО*

Как Кремль 
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истории

некогда Путин 
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М осковская студентка Ирина 
приехала вместе с родными 
из Молдовы несколько лет 

назад. Сначала ее семья находилась 
в России на основании разрешения 
на временное проживание. Теперь у 
Ирины есть вид на жительство — но от 
необходимости постоянно сдавать «куда 
надо» кипу документов это не спасает. 
«Каждый год мы приходим в «Мои до-
кументы», отчитываемся о своей финан-
совой стабильности. Мы должны писать, 
куда ездили, где учимся, где живем, а еще 
нужно приложить справку от Сбербанка. 
Каждый год увеличивается [минималь-
ная] сумма, которая должна быть на 
нашем сберегательном счете, сейчас это 
двенадцать прожиточных минимумов, 
— рассказывает о своих обязанностях 
Ирина. — Еще нам приходится ездить в 
миграционный центр, чтобы продлевать 
вид на жительство. Многим в центре из-
за каких-то мелочей в документах устра-
ивают проблемы, не разрешают получить 
гражданство». 

Теперь российское МВД хочет об-
легчить жизнь мигрантам и перевести 
значительную часть документооборо-
та в электронный формат. Вдобавок к 
этому бонусу для приезжих фактически 
введут систему «социального рейтин-
га» — цифровой оценки личности на 
основе действий человека, внедряемой 
в последние годы в Китае. От рейтинга 
может зависеть, останется ли приезжий в 
России или его будут наказывать вплоть 
до депортации за «плохое поведение».

Инициатива МВД не только рас-
пространяет «передовой китайской 
опыт» цифровой слежки на приезжих и 
тем самым ограничивает права людей. 
Потенциально речь идет о запуске боль-
шой социальной лаборатории: если экс-
перимент с мигрантами будет признан 
успешным, цифровой контроль можно 
попытаться распространить на всех жи-
телей страны.

«Подробности знать 
преждевременно»

Новый подход к взаимоотношениям 
государства и мигрантов МВД анонсиро-
вал в конце мая. Источник в министерстве 
сообщил информагентствам, что разраба-
тывается специальное мобильное прило-
жение «Мигрант». В нем будут указываться 
биометрические данные приезжего, све-
дения о его здоровье, все криминальное 
прошлое (при его наличии), а также «рей-
тинг социального доверия» по китайскому 
образцу. Позже ведомство подтвердило 
такие планы официально, но раскрывать 
другие подробности отказалось. В ответе 
на запрос «Новой» о деталях разработки 
подобного приложения заместитель на-
чальника управления по взаимодействию 
с институтами гражданского общества и 
средствами массовой информации МВД 
России полковник Евгений Артемов 
заявил, что комментарии по этой теме 
полагает преждевременными, поскольку 
предложения еще разрабатываются. 

30 мая правительство утвердило изме-
нения в прошлогодний документ, который 
как раз содержит в себе предложения по 
изменению миграционной политики на 
ближайшие три года. Ко второму кварта-
лу 2021 года МВД, Минкомсвязи, а также 
Минэкономразвития должны разработать 
и запустить всю инфраструктуру инфор-
мационно-контролирующих сервисов для 
мигранта: открытым текстом говорится о 
создании и интеграции цифрового про-
филя приезжего, единой информацион-
ной платформы, национальной системы 
управления данными — все это создается в 
том числе «для механизмов контроля», го-
ворится в документе. Впрямую о «рейтинге 
социального доверия» не упоминается, но 
есть указание, что весной-летом 2021 года 
также должен быть создан некий «иден-
тификационный документ иностранного 
гражданина» с учетом всех упомянутых 
выше новшеств. 

Как это должно работать по мысли 
МВД? Любой приезжающий в Россию на 
работу или на постоянное местожитель-
ство иностранец (включая выходцев из 
стран Евразийского союза) обязан будет 
установить мобильное приложение на 
свой смартфон, в котором будут отражать-
ся все данные о приезжем. Если человек 
откажется устанавливать приложение, 
это автоматически снизит к нему «дове-
рие». Наказание за отказ от приложения, 
а также за сниженный «рейтинг» пока не 
разработано, но в этом смысле система 
будет ориентироваться на китайский опыт. 
МВД периодически встречается «для об-
мена опытом» с представителями Пекина: 
к примеру, в октябре 2018 года ведомство 
на совместной встрече с представителями 
пресс-центра Госсовета КНР обсуждало 
«информационную сферу» и «опыт экс-
плуатации современных технических и 
программных средств, в частности автома-
тизированных систем поиска информации 
в открытых источниках» (с российской 

стороны встречу возглавлял как раз упомя-
нутый выше полковник Евгений Артемов). 

Тогда же, в 2018 году, о создании такой 
платформы говорили представители ра-
ботающих в сфере миграции НКО. «Мы 
делали доклад на встрече с управлением по 
вопросам миграции и предлагали [подоб-
ную] цифровую платформу. До меня тогда 
доходили слухи, что параллельно над этим 
тоже кто-то работает. Идея просто в возду-

хе была, не мы, так другие, — рассказывает 
глава фонда «Миграция XXI век» Вячеслав 
Поставнин. — Не знаю, кто сейчас в МВД 
лоббирует эту инициативу. Там есть депар-
тамент информационных технологий, свя-
зи и защиты информации, он занимается 
как раз информатизацией всего министер-
ства, в том числе и вопросами цифрови-
зации и автоматизации в миграционной 
сфере. Еще, думаю, в этом активно уча-
ствует Минкомсвязи. Помните, был Fan 
ID? Это разработка Минкомсвязи, потом 
ведомство очень плотно работало с ФМС 
в плане автоматизации, они создали сис-
тему миграционного и регистрационного 
учета [«Мир»]». 

Сам Поставнин считает онлайн-при-
ложение для мигрантов благом. «Его пре-
лесть в том, что у нас многое перейдет в 
онлайн-режим, мигрантам не надо будет 
стоять в очереди, уйдет этот миграцион-
ный учет — дурацкая система, которая 
не работала и была коррупционной на-
сквозь», — перечисляет плюсы руководи-

тель фонда. Россия совершенно не пони-
мает, как и куда двигаются миграционные 
потоки внутри страны, приложение позво-
лит этот процесс упорядочить, а знание, 
где, как и в каких количествах группиру-
ются приезжие, даст возможность более 
эффективно управлять рынком труда, 
считает Поставнин. 

При этом конкретного разработчика 
нового приложения глава фонда не зна-

ет, как и не в курсе, какие в итоге функ-
ции будут внесены в это приложение. 
Закрытость процесса разработки вызывает 
у правозащитника большое беспокойство, 
поскольку есть риск, что техническая со-
ставляющая готовится отдельно от специ-
алистов непосредственно по особенностям 
миграции. Ничего не слышали о разработ-
чике и участники рынка. «Сейчас реально 
на рынке осталось очень мало компаний, 
которые в принципе в подобные тендеры 
влезают, а компетентных среди них вооб-
ще нет. Ни одна компетентная компания 
в здравом уме даже под страхом смерти не 
будет подобные вещи делать, потому что 
ты один раз это несчастное приложение 
сделаешь, а говном тебя будут обливать 
всю оставшуюся жизнь. Среди моих зна-
комых разработчиков этого приложения 
нет. Возможно, его будут создавать вну-
тренними ресурсами, например депар-
таментом информационных технологий 
Москвы», — полагает специалист по боль-
шим данным Артур Хачуян. 

Пожалуйте под колпак
Оптимизм в отношении разрабаты-

ваемой системы разделяют далеко не все. 
Одна из очевидных проблем — функция 
геолокации, которую, видимо, будет тре-
бовать приложение и которая позволит 
контролировать при необходимости во-
обще все передвижения мигранта. «Это 
кошмар, катастрофа. Тут нарушаются 
все права человека. Например, право на 
свободу передвижения, потому что за че-
ловеком будут круглосуточно следить. В 
любую минуту органы смогут определять, 
где человек находится, — хватается за го-
лову председатель комитета «Гражданское 
содействие» Светлана Ганнушкина. — 
Такое приложение придумали, потому 
что у нас мигрантофобия и ксенофобия. 
Есть документы, конвенции, вторая глава 
нашей Конституции, именно им проти-
воречит эта инициатива. Может, следую-
щим шагом они заставят всех мигрантов 

ВСЕВИДЯЩИЕ 

В Россию приходит китайская система В Россию приходит китайская система 
«социального рейтинга». «социального рейтинга». 
Первые испытания — Первые испытания — 
на приезжих из СНГна приезжих из СНГ

великий почин
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поставить круглосуточные видеокамеры 
в своих комнатах?» Вячеслав Поставнин 
заочно возражает: «Функция геолокации 
— это нормально. Сейчас, когда что-то 
происходит, мы не можем найти преступ-
ников. Это инструментарий, который дают 
современные технологии, он есть во всех 
странах мира, ничего страшного тут нет. 
Мы [правда] два года назад еще предлага-
ли, чтобы в этой системе регистрировались 
полицейские, которые заходили бы в при-
ложение и фиксировали, когда и зачем они 
проверяли тех или иных мигрантов. Это 
наше будущее».

Такое «будущее» очень похоже на 
китайский аналог, отмечает юрист 
Роскомсвободы Саркис Дарбинян. 
«Использование различных технологиче-
ских средств и мобильных приложений для 
слежения — это ужасная идея. История с 
социальным рейтингом для мигрантов — 
первый шаг, чтобы перенести китайскую 
модель в Россию, — считает Дарбинян. — 
Но надо понимать, что китайская модель 
строилась долгие годы. Она работает так, 
что собирает информацию от большого 
количества дата-центров, которые, в свою 
очередь, собирают информацию о персо-
нальных данных человека, о его активно-
сти из государственных информационных 
систем. Соответственно, вся информация 
за каждый случай — допустим, неуплаты 
кредитов, административных штрафов — 
собирается в одной базе искусственного 
интеллекта, подсчитываются баллы и 
начисляются. Отсутствие у человека опре-
деленного уровня влечет к ограничению 
гражданских прав — например, к невоз-
можности получения билетов на самолет 
или поезд, невозможности получения 
определенных услуг». 

Говорить о том, что такая система ско-
ро распространится на всю Россию, пока 
преждевременно, уточняет Дарбинян, — 
для этого нужно слишком много денег. 
Но есть полная уверенность в том, что на 
мигрантах систему решили испытать для 
начала, а дальше — как пойдет. Кроме 

того, по данным юриста Роскомсвободы, у 
идеи тотального контроля через цифровые 
профили есть неожиданные противники: 
«Конечно, система может постепенно 
внедряться за счет других подобных ини-
циатив. В той же Москве были разговоры 
о цифровом паспорте, есть новая история 
с цифровым профилем, по которому еще 
нет согласия от государственных органов. 
Но напомню, что против создания единого 
для всех россиян цифрового профиля воз-

ражала ФСБ. Спецслужбы первыми поня-
ли, что эта история «зазвенит», потому что 
посредством нее могут утечь и персональ-
ные данные [их же] сотрудников».

Генеральный директор SocialDataHub 
Артур Хачуян, наоборот, полагает, что 
система учета и контроля мигрантов че-
рез мобильное приложение — максимум, 
на что способно нынешнее МВД в своем 
техническом развитии, для остального у 
них «ручки коротки». «Им гораздо проще 
сделать запрос мобильным операторам и 
забрать у них всю интересующую инфор-
мацию, им даже разрешения для этого не 
нужно. Смысл городить эти приложения, 
ругаться с гражданами, получать иски в 
суд, если можно просто позвонить опера-
тору, который тебе все расскажет, — гово-
рит Хачуян. — МВД же с помощью этого 
приложения пытается решить какое-то 
количество задач. Например, вести точный 
учет мигрантов, их документов, достовер-
ность этих документов. Но я не думаю, что 

приложение [даже] на это особо повлияет, 
потому что они же сейчас каким-то обра-
зом попадают нелегально в страну, прохо-
дят мимо полицейских. Приложение — это 
такой верхний уровень абстракции, кото-
рый дополнительно дает только какие-то 
проценты эффективности, в то время как 
у нас не решены даже базовые вещи». 

Цифровая кормушка
У идеи заставить мигрантов «при-

вязаться» к приложению есть и другие 
нюансы. Например, не совсем понятно, 
как быть, если у мигранта нет смартфона. 
Теоретически такая проблема решается 
выдачей специальных аппаратов с установ-
ленным ПО, как это было анонсировано 
в ситуации с приложением «Социальный 
мониторинг» в Москве. Либо все будет 
решаться деньгами — тоже очевидный 
вариант в российских реалиях. «Если при 
пересечении границы выяснится, что у 
мигранта нет телефона для этой програм-
мы, его никто разворачивать не станет, ему 
просто придется дать взятку. Ближайшие 
год-два эта система не заработает, и мак-
симум, на что придется рассчитывать 
мигрантам, — это на доступ к госуслугам 
через смартфоны, и он будет платным. То 
есть, по сути, мигрантам [вообще] будут 
продавать это приложение как доступ к 
госуслугам», — считает правозащитница 
Валентина Чупик. 

Коррупционные риски на всех стадиях 
существования такого онлайн-контроля — 
вообще ключевая проблема и, похоже, ос-
новной сценарий работы подобных прило-
жений в России, считает ряд экспертов. «В 
России, мне кажется, будет некая подделка 
в стиле приложения для мониторинга на 
случай коронаапокалипсиса — типа «от-
правьте селфи». Я бы на их месте сделал 
какой-нибудь простой онлайн-сервис на 
базе госуслуг (интеграция всех миграцион-
ных потоков в эту систему, согласно ут-
вержденному правительством документу, 
тоже предполагается. — Ред.), в котором 
мигрантам каждый день пришлось бы от-
читываться о своем рейтинге. Технически 
сделать это приложение несложно, его 
сможет сделать любой школьник за 100 
тысяч рублей, что, скорее всего, и прои-
зойдет, когда контракт распилят», — про-
гнозирует Артур Хачуян. 

«Социальный рейтинг мигрантов не 
нужен абсолютно никому, — категорична 
Валентина Чупик. — Это делается только 
для того, чтобы продавать мигранту «по-

вышение» его рейтинга. Для чего МВД 
решило попрактиковать это на мигрантах? 
Просто мигранты бессловесны, за них 
крайне редко вступаются родные власти, 
это стигматизированная группа. Сначала 
власти попробуют опять содрать все деньги 
с мигрантов, а потом можно будет систему 
внедрить и для того, чтобы с россиян сди-
рать деньги». 

Почему эта система появляется сей-
час — тоже, в общем, понятно. Мигранты 
в России в последние десятилетия пугают 
обывателей, а во время нынешнего кри-
зиса ксенофобия только растет. Власти 
должны сильнее ограничивать приток 
рабочей силы из других стран, потому 
что приезжие забирают наши рабочие 
места, — типичная логика россиянина, 
объясняет социолог «Левада-Центра» 
Карина Пипия. В прошлом году две тре-
ти из опрошенных по теме отношения к 
мигрантам респондентов считали, что 
они или их родственники запросто могли 

бы выполнять работу, которую сейчас 
делают приезжие. 

«Учитывая, что в период «нерабочих 
недель» четверть российских семей (26%) 
лично столкнулась с увольнениями, мож-
но предположить, что поддержка подоб-
ных представлений лишь усилилась. Как 
правило, чаще всего подобную ксенофо-
бию декларируют люди, испытывающие 
нужду. Это известный механизм адапта-
ции к негативной ситуации и переноса 
агрессии на «чужого», — говорит Пипия. 
Многие посчитали обидным и то, что на 
первом этапе снятия ограничений из-за 
коронавируса в крупных городах сначала 
открыли не парки, а стройки: стереотипно 
считается, что там в основном работают 
как раз мигранты.

Именно на стигму «мигрант — значит, 
виноват» больше всего и давят предста-
вители власти, когда пытаются продви-
гать свои законодательные инициативы. 
Притом что МВД само заявило в начале 
июня о «резком снижении» преступлений, 
совершенных мигрантами в мае (паде-
ние на 11% по сравнению с предыдущим 
маем), в медиа уже видны признаки нового 
захода на тему того, что приезжие опаснее 
россиян (что, по статистике, совсем не 
так). В интервью «Российской газете» 7 
июня под заголовком «Неудобные гости» 
глава российской секции Международной 
полицейской ассоциации генерал-лей-
тенант Юрий Жданов открыто заявил, 
что количество преступлений со стороны 
мигрантов будет только расти. «Очевидно, 
что в условиях закрытия границ, отсутст-
вия работы, невозможности оплаты жилья 
и удовлетворения базовых потребностей 
огромная масса трудовых мигрантов будет 
изыскивать любую возможность добычи 
средств к существованию, в том числе 
незаконными способами. Сейчас уже в 
социальных сетях и онлайн-медиа рас-
пространяется информация, свидетельст-
вующая о нападениях, уличных грабежах, 
совершаемых группами мигрантов около 
супермаркетов (что правда лишь отчасти: 
нападения участились, но виноваты в них 
мигранты далеко не всегда. — Ред.) с целью 
отбора у граждан сумок с продуктами и 
предметами первой необходимости», — 
объясняет свою логику Жданов и заодно 
тоже агитирует за появление цифрового 
профиля для всех приезжих. 

Выделяет мигрантов в отдельную 
«преступную группу» и зампред Совбеза 
Дмитрий Медведев. «В текущем году ино-
странными гражданами совершено почти 
15 тысяч преступлений. Это несколько 
меньше, чем в прошлом [году], но надо 
иметь в виду, что многие люди, которые 
приехали к нам в страну на заработки, по-
теряли работу из-за кризиса», — цитирует 
Медведева ТАСС.

Такое отношение самих мигрантов 
обижает, но большого выбора у них нет. 
Здесь остались только те, кто едет в Россию 
«от безвыходности», говорит Светлана 
Ганнушкина: «Все, кто может уехать туда, 
где к людям относятся хорошо, уже уе-
хали». Некоторые из оставшихся, глядя 
на происходящее, тоже задумываются о 
том, нужно ли оставаться в России. «Мое 
личное мнение, что это уже дискрими-
нация приезжих. Но если они сделают 
[установку приложения] обязательной, от 
этого никуда не уйти. Будь моя воля, я бы 
сюда не возвращался, так как год за годом 
все новые законы, новые штрафы, все до-
роже патент», — говорит типографский 
работник Озан, приехавший в Москву из 
Турции. Правда, среди мигрантов есть и 
те, кто готов согласиться на анонсируемые 
удобства, закрыв глаза на все остальные 
«особенности» будущей системы, а то и 
поддерживая их. «Это приложение могло 
бы облегчить жизнь. Есть люди, за кото-
рыми реально нужно следить, они могут 
быть опасными, а есть миролюбивые ино-
странцы», — говорит студентка Ирина из 
Молдовы, которая вскоре, видимо, все же 
станет гражданкой России. 

Фариза ДУДАРОВА, 
Вячеслав ПОЛОВИНКО, «Новая»
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ТАКОЕ ОТНОШЕНИЕ САМИХ МИГРАНТОВ
ОБИЖАЕТ, НО БОЛЬШОГО ВЫБОРА 
У НИХ НЕТ. ЗДЕСЬ ОСТАЛИСЬ 
ТОЛЬКО ТЕ, У КОГО НЕТ ДРУГИХ ПУТЕЙ
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Ф илипповский лес —  место 
уникальное. Здесь столетние 
сосны, растущие на песке, 

соседствуют с краснокнижными трава-
ми и лишайниками. Старовозрастные 
участки леса (т.е. не тронутые человеком) 
облюбованы зелеными дятлами и кедров-
ками (оба вида занесены в Красную книгу 
Владимирской области). Всех животных, 
обитающих в филипповском лесу, не пе-
речесть: это и лоси, и лисицы, и речные 
бобры, и полевые мыши. Птиц —  больше 
тридцати видов. Здесь протекает река 
Шерна, которую местные иначе как «чи-
стейшей» не называют. На Шерне ученые 
обнаружили популяцию реликтового 
зверька, занесенного в Красную книгу 
России, —  русской выхухоли.

В Филипповском считают, что стро-
ительство мусорного полигона в таком 
месте —  преступление. И не только против 
животных. В Филипповском нет централь-
ного водоснабжения, и жители пользуются 
колодцами и личными скважинами. По 
мнению специалистов Института водных 
проблем Российской академии наук и хол-
динга «Росгеология», единственный для 
филипповских источник питьевой воды 
будет загрязнен через полтора года после 
захоронения первых отходов. Помимо 
этого, расположенный под филипповским 
лесом участок «Шерна» Клязьминско-
Шернинского меторождения подземных 
вод является резервным для Восточного 
Подмосковья.

«Новая» не раз рассказывала о том, как 
начиналась эта история, которую местные 
жители называют «рейдерским захватом го-
слеса». В 1967 году эти земли, относящиеся 
к Гослесфонду, секретным распоряжением 
передали Мытищинскому машиностро-
ительному заводу —  120 гектаров леса 
разрешили вырубить под испытательный 
полигон для военной техники (испытания 
проводятся до сих пор), а на оставшихся 
землях Совет министров РСФРС обязал 
завод обеспечивать «охрану леса». Но СССР 
распался, и в 1992 году Мытищинский 

машиностроительный завод вошел в АО 
«Метровагонмаш» Искандара Махмудова. 
В 2008 году, когда в России вводился еди-
ный кадастр объектов недвижимости, 
«Метровагонмашу» чудесным образом 
удалось зарегистрировать 1500 гектаров 
государственного леса как земли про-
мышленности. А через семь лет компании 
через арбитражный суд удалось добиться, 
чтобы эти земли вовсе исключили из гос-
собственности. По мнению активистов, 
сделано это было не без помощи областных 
властей: местными жителями было най-
дено письмо бывшего вице-губернатора 
Елены Мазанько (а ныне фигурантки двух 
уголовных дел о получении взятки и пре-
вышении полномочий) в администрацию 
Киржачского района, в котором она под-
держивала обращение «Метровагонмаша» 
в суд с целью лишения России права соб-
ственности на филипповский лес. В итоге 
в 2016 году «Метровагонмаш» купил 1500 
гектаров леса за 28 миллионов рублей —  
примерно по 200 рублей за сотку, за 2,5% 
от кадастровой стоимости земли. Вскоре 
эти земли были разделены на несколь-
ко участков, самые крупные из которых 
продали ООО «Экотехстрой Владимир». 
Этой компанией через ООО «Сантар» 
владели миллиардеры Искандар Махмудов 
и Андрей Бокарев (они же контроли-
руют «Трансмашхолдинг», которому 
принадлежит и сам «Метровагонмаш»). 
Именно ООО «Экотехстрой Владимир» 
в 2017 году представило инвестицион-
ный проект по строительству полигона 
в лесу. Предварительно все 1500 гектаров 
были переведены в земли, на которых по 
Классификатору видов разрешенного ис-
пользования земельных участков возмож-
на «специальная деятельность» —  к ней 
относится строительство полигонов для 
отходов любого класса опасности, вплоть 
до радиоактивных и биологических. 
И, несмотря на весь преступный абсурд 
ситуации, вскоре строительство полиго-
на ТКО в лесу было одобрено областной 
комиссией.

Но на пути у миллиардеров встали 
деревенские активисты. Они устраивали 
митинги против строительства полигона 
в Киржаче и в селе Филипповском, зава-
лили обращениями приемную президента 
(в приемную поступило больше двух тысяч 
обращений), писали в редакции СМИ 
с просьбами осветить их борьбу. О фи-
липповском лесе заговорили. К местным 
активистам присоединились жители дру-
гих подмосковных городов и московские 
активисты. Около пятидесяти маститых 
российских ученых подписали откры-
тое обращение к президенту Владимиру 
Путину с требованием отменить строи-
тельство мусорного полигона, а Совет по 
правам человека обратился в Генеральную 
прокуратуру с просьбой рассмотреть ситу-
ацию с филипповским лесом.

Б ыли у филипповских и совсем 
фантастические победы. Так, 
они побудили местный Совет 

депутатов через суд расторгнуть контракт 
с главой Филипповской администрации 
Олегом Ивановым, подписавшим дого-
вор купли-продажи «Метровагонмашу» 
1500 гектаров леса за бесценок, подвер-
гли критике главу Киржачского района 
Сергея Колесникова, который в ито-
ге досрочно сдал депутатский мандат 
и сложил полномочия главы района. 
А в октябре 2018 года и вовсе доказали 
принадлежность 1500 гектаров филип-
повского леса к Гослесфонду: по запросу 
главы Филипповского совета депутатов 
комиссия по защите государственной 
тайны рассекретила то самое секретное 
распоряжение Совета министров РСФСР 
1967 года. Это позволило активистам убе-
дить Департамент лесного хозяйства по 
ЦФО и Межтерриториальное управление 
Росимущества через суд истребовать 1500 
гектаров из чужого владения. Третьей сто-
роной в суде выступил Совет народных 
депутатов Филипповского поселения. 
И филипповские победили. В декабре 
2019 года договор купли-продажи 1500 

гектаров леса был признан судом недейст-
вительным. Вскоре Росреестр зарегистри-
ровал участок как земли лесного фонда, 
и региональная администрация внесла эту 
территорию в государственный лесной 
реестр Владимирской области.

Но противники активистов, не-
смотря на заверения миллиардера 
Махмудова «выйти из инвестиционного 
проекта» по строительству мусорного 
полигона, высказанные им «Новой га-
зете» еще в феврале 2018 года, не думают 
сдаваться. На каждое судебное реше-
ние они безрезультатно подают касса-
ционные жалобы. 30 июля в Нижнем 
Новгороде состоится финальное судеб-
ное заседание суда кассационной ин-
станции, на котором будут рассмотрены 
жалобы устроителей полигона на реше-
ние Арбитражного суда Владимирской 
области, признавшего договор купли-
продажи 1500 гектаров государственно-
го леса недействительным.

Однако, как считают в Филипповском 
поселении, итог дела об их лесе будет свя-
зан с постановлением заместителя предсе-
дателя Верховного суда Олега Свириденко, 
возглавляющего Высшую судебную колле-
гию по экономическим спорам. Жалобу 
Свириденко на постановление верхов-
ного судьи Ирины Грачевой и на реше-
ние владимирского Арбитражного суда, 
восстановившего право государственной 
собственности на филипповский лес, 
подало АО «Метровагонмаш». Ситуация, 
по мнению филипповских активистов, 
осложняется тем, что свое постановле-
ние Свириденко должен вынести в июне, 
а 30 июля в нижегородском Арбитражном 
суде Волго-Вятского округа будут рассма-
триваться кассационные жалобы филип-
повских противников. Поэтому активисты 
беспокоятся: не повлияет ли решение за-
местителя председателя Верховного суда 
на рассмотрение «дела о филипповском 
лесе» в Нижнем Новгороде.

Артем РАСПОПОВ, «Новая»

Борьба людей с миллиардерами против строительства свалки в многовековом лесу. 
На чью сторону встанет Верховный суд?

«СДЕЛАТЬ 
НЕВОЗМОЖНОЕ —  МАЛО»

На протяжении двух с половиной лет «Новая» следит за 
борьбой активистов против строительства мусорного 
полигона в лесу около поселения Филипповское Киржачского 
района Владимирской области. Еще в 2016 году 1500 
гектаров векового филлиповского леса за бесценок выкупила 
компания «Метровагонмаш», которую контролируют 
миллиардеры Искандер Махмудов и Андрей Бокарев.
После чего, летом 2017-го областная комиссия одобрила 
строительство мусорного полигона на этих землях. 
Местные активисты и даже власти, встали стеной за свой 
лес и сделали практически невозможное: рассекретили 
распоряжение Совета министров РСФСР, согласно 
которому этот участок земли не может быть исключен из 
Гослесфонда, и добились через суд признания незаконной 
сделки о продаже 1500 гектаров леса. То есть, фактически, 
вернули России право на этот лес.
Однако оказалось, что сделать невозможное —  мало. 
Акционерное общество «Метровагонмаш», несмотря 
на заверения Искандара Махмудова об отказе от 
строительства полигона, направило жалобу заму 
председателя Верховного суда Олегу Свириденко. 
И теперь от этого решения, по мнению активистов, зависит 
судьба филипповского леса.

опыт частного сопротивления
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В петербургском комитете по ту-
ризму утверждают, что отелям 
города никто не запрещал рабо-

тать. Надо только соблюдать все меры, 
предписанные Роспотребнадзором. 
А те, которые закрылись, сделали это по 
собственному желанию. Однако в стане 
отельеров царит неразбериха и уныние — 
некоторые, кто описывал «Новой» свои 
бедствия, просили не называть их име-
на — они полагают, что функционируют 
нелегально.

Не выходя из номера

Иван (имя изменено по просьбе героя) 
ученый, в Англии преподавал в уни-
верситете, в ночь на 31 мая вернулся 
в Петербург. В Пулково сотрудники 
Роспотребнадзора прямо на борту из-
мерили пассажирам температуру и вы-
дали постановление о двухнедельном 
карантине. Остаток ночи их катали по 
городу на автобусе в сопровождении 
полиции с мигалкой, пока всех не раз-
везли по «адресам самоизоляции». Иван 
поселился в отеле, поскольку дома у него 
пожилая мать.

«Всех пассажиров доставили — кого 
по прописке, кого по договору аренды, 
кого в «Балтиец» (пансионат в Репино, 
оборудованный под обсерватор). Как 
я понимаю, полиция должна была за-
вести каждого в квартиру и проверить, 
чтобы там никого не было. На практике 
меня подвезли к отелю и помахали рукой 
из машины», — рассказывает Иван.

За два дня до того он забронировал 
апарт-отель «Докландс» на Васильевском 
острове. Предупредил, что не может вне-
сти предоплату, поскольку не знает, не 
повезут ли его принудительно по месту 
прописки или в обсерватор. Менеджер 
отнеслась с пониманием.

Иван говорит, что врач к нему не 
наведывался, а вот полицейские наве-
щали и звонили ежедневно. Еду в номер 
приносили курьеры, чистое белье пере-
давали на расстоянии вытянутой руки. 
Однажды вышел конфликт с уборщицей, 
потому что он выставлял мусор в кори-
дор, но ситуация быстро разрешилась. 
Страх чужой посуды его не терзал.

Романтика 
на карантине

Москвич Олег, приезжая в Петербург, 
и до эпидемии останавливался в гости-
ницах, а не у родственников. «В начале 
мая месячное сидение взаперти в Москве 
уже рвало мне крышу, и я решился, — 
объясняет Олег. — Погулять по набе-
режным, свободным от толп и на свежем 
ветре было необходимо». Бронировал 
отель через букинг и звонил по теле-
фону, чтобы не вышло накладок. «Я не 
боялся белья — оно всегда глаженое, 
а кафе в гостинце было закрыто. Посуда 
в номере была, и я ее помыл, прежде 
чем пользоваться», — вспоминает он. 
Говорит, что перед поездкой нервничал, 
но страхи прошли, когда сел в полупу-
стой «Сапсан» в Москве. А в гостинице 
видел персонал, только когда заселялся, 
после этого звонил портье, спрашивал, 
не надо ли чего.

Петербурженка Александра в начале 
июня решила снять с молодым чело-

веком номер в «Дягилев бутик-отеле». 
Хотелось романтики, а заодно «поддер-
жать малый бизнес» и «сменить вид из 
окна». Чашек в номере не было, завтраки 
не подавали, температуру не измеря-
ли, девушка на ресепшн была в маске, 
там же стоял антисептик. «Утром видела, 
как всё дезинфицировали», — говорит 
Александра. Это, конечно, не идеальный 
отдых, но хоть какая-то радость от пан-
демии — когда в дорогом отеле можно 
поселиться за полцены.

Сайт бронирования «Букинг» пре-
дупреждает: «С 6 апреля 2020 года вы-
бранные вами правила отмены будут 
действовать вне зависимости от корона-
вируса. Советуем бронировать варианты 
с бесплатной отменой на случай, если 
ваши планы изменятся».

И действительно — отменяют много. 
Общей статистики никто не знает — 
у каждого болит свое, но, как признает-
ся владелица мини-отеля на Фонтанке, 
картина грустная. Хотя оптимизма она 
не теряет.

«Мы закрыты с 6 марта, — расска-
зывает она. — Гости просили отменить 
брони и вернуть деньги даже за невоз-
вратный тариф. Желающие самоизоли-
роваться к нам не обращались. Выручки 
нет, а три месяца аренды и комму-
нальных платежей никто не отменял. 
Сотрудников пока распустили без зар-
платы, помещение дважды дезинфици-
ровали. Проверок не было. Сейчас стали 
приходить брони на конец июня. Пока 
все из Москвы: послабление режима ска-
залось. Цены — треть от обычных летних. 
То есть вместо 4500–5000 рублей номер 
в центре города со всеми удобствами мы 
продаем по 1500–2000 рублей. Этот сезон 
провальный, но я надеюсь, отель выжи-
вет, хотя субсидии нам не положены. 
Жалко свое детище».

Гигиеничная 
коммуналка

«В Петербурге многие хостелы стали 
точками самоизоляции, — говорит Алена 
Енова, совладелец компании по откры-
тию и управлению отелями, хостелами 

и апартаментами HotelKit. — Особенно 
много было студентов, которые приез-
жали на сессию. Средний петербургские 
хостел — 25 мест. Во время пандемии 
загрузка максимум 40 процентов, чаще 
10. Примерно 10 человек на 150–200 
квадратных метрах. Получается даже 
безопаснее, чем в коммуналке. Сказать, 
сколько закрылось гостиниц и хостелов, 
сейчас сложно. Но каждый пятый отель-
ер звонит — предлагает купить у них кро-
вати и постельное белье. Многие закры-
лись — и крупные, и маленькие отели».

Хостелы в мае-июне обычно зара-
батывали себе на зиму. Этот сезон про-
вальный и для них. Каждый выкручива-
ется как может. Алена рассказывает про 
семью, где все лишились работы: они 
сдали свою квартиру, чтобы было на что 
жить, и переехали в хостел. Многие при-
езжают туда надолго — со своей посудой 
и полотенцами.

Представить, как в хостеле мож-
но строго соблюдать требования 
Роспотребнадзора, сложно. Ведомство 
предписывает соблюдение дистанции 
полтора-два метра и «размещение го-
стей преимущественно одноместное или 
семейное». В гостинице это реализуемо, 
но в хостеле — «пионерлагере» с общей 
кухней и санузлом — как?

В «Велохостеле» на Марата клиен-
там предлагают отдельный номер. Но 
уточняют: «За день в многоместных 
номерах людей может накопиться». 
Сколько соседей встретятся на кухне, 
тоже неясно. На вопрос о дезинфекции 
администрация сообщает об уборке, 
антисептиках и возможности купить 
маску. Масочный режим желателен, 
но не обязателен. «Посуда у нас моет-
ся… мылом, есть и антибактериальное. 
Из 20 номеров занято 11», — уверили 
корреспондента «Новой» по телефону. 
Хостел «Друзья на Сенной» предлагает 
6–8–10-местные номера: «Мы стара-
емся, чтобы в номере было как можно 
меньше людей. В 10-местном — 5 че-
ловек». Предложили воспользоваться 
своей посудой и хранить ее отдельно. На 
кухне, уверила администратор, может 
быть единовременно пять человек. Но 
четких требований к этому нет.

Убытки в маске

Гиганты гостиничной индустрии к тре-
бованиям Роспотребнадзора относятся 
щепетильно.

«У нас два отеля, — говорит Елена 
Рейзентул, генеральный директор ООО 
«Отель Менеджмент» Hilton St.Petersburg 
Expoforum и Hampton by Hilton St.
Petersburg Expoforum. — Один закрыт 
с 26 марта. В апреле в Петербурге всег-
да начинался высокий сезон. Средняя 
загрузка отелей была 90 %, а во время 
Петербургского экономического фору-
ма — 100 %. Но с февраля поток гостей 
стал снижаться. Средняя цена в мае 
прошлых сезонов за номер 12 000 ру-
блей. В период ПЭФ она возрастала до 
80 000. Сейчас мы сдаем этот номер по 
3500–4000 рублей».

В апреле, говорит Елена, обращались 
клиенты, которые хотели самоизолиро-
ваться, но их было немного. За время 
карантина в основном останавливаются 
гости с петербургской регистрацией, есть 
несколько иногородних, они поселились 
еще до начала карантина. С начала июня 
стали появляться иногородние гости, ко-
торые приезжают в Петербург по работе 
или на отдых.

В элитном «Хилтоне» гостям измеря-
ют на входе температуру, в отеле действует 
масочный режим, санитайзеры в гостевых 
зонах. Закрыты рестораны и SPA-центры. 
Шведский стол отменен, завтрак гость 
получает в номер в одноразовой посуде 
и упаковках. В номерах есть обычные 
чашки — гость их моет сам. Сотрудникам 
отеля измеряют температуру. Работают 
в перчатках, масках. За этим следит штат-
ный санитарный врач. После гостя дезин-
фицируется все — от чашек и унитаза до 
ковров. После этого номер закрывается на 
72 часа. Текстиль обрабатывается горячим 
паром. Елена говорит, что за время панде-
мии заболевших гостей не было.

При этом и в больших, и в малень-
ких отелях признают, что далеко не все 
распоряжения Роспотребнадзора были 
четкими, понятными и выполнимыми 
с самого начала. Более того, многие от-
ельеры в начале эпидемии даже не по-
няли, имеют ли они право работать. Так, 
управляющая одного из отелей в центре 
вынуждена была его закрыть, потому что 
была уверена, что так и было предписано. 
Она призналась, что все запутались в бес-
конечных постановлениях и их обновле-
ниях, и подчеркнула: «Коллеги говорят, 
что работают на свой страх и риск».

Мария БАШМАКОВА

выживание
Белые ночи — 
горячая пора для 
Петербурга, но 
не в этом году. 
Отельеры грустят: 
туристов нет, цены 
приходится снижать, 
потери колоссальные

ЗАЛЕЧЬ ЗАЛЕЧЬ 
НА ДНО НА ДНО 
В ХОСТЕЛЕВ ХОСТЕЛЕ

ХОСТЕЛЫ В МАЕ-ИЮНЕ ОБЫЧНО
ЗАРАБАТЫВАЛИ СЕБЕ НА ЗИМУ.
ЭТОТ СЕЗОН ПРОВАЛЬНЫЙ И ДЛЯ НИХ.
КАЖДЫЙ ВЫКРУЧИВАЕТСЯ КАК МОЖЕТ

«
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Уровень безработицы 
в Петербурге 
побил рекорд 90-х 
и, судя по всему, 
не остановится на 
достигнутом. Кто 
сегодня оказался 
за бортом? Сколько 
их и за счет чего 
выживают эти люди? 
Есть ли у них шансы 
вновь найти работу?

Наталья: 
«Человек без работы 

обречен»

— Иногда совсем плохие мысли в голо-
ву приходят, — признается Наталья. — 
Удерживает от резкого шага лишь то, что 
у меня есть дочь. Но по ночам, пока она 
спит, реву от отчаяния. Человек, остав-
шийся сейчас без работы в Петербурге, 
обречен не на выживание, а на выми-
рание, если, конечно, у него нет тыла. 
А у нас с Машкой его нет.

Похоронив мужа (умер в 2010 году от 
рака) и родителей (четыре года назад), 
Наташа осталась с 15-летней дочкой. 
Замуж она вышла рано, в институт так 
и не поступила, с 2008 года работала 
продавцом. Торговала газетами, мороже-
ным, цветами, детской одеждой. Начало 
эпидемии застало ее в отделе сувенирной 
продукции крупного торгово-развлека-
тельного комплекса. Все петербургские 
ТРК закрылись 26 марта. Надеются, что 
заработают 1 июля, но так уже ждали 
и 1 июня, и 15-го…

— Чтобы не заморачиваться с бес-
срочными неоплачиваемыми отпусками, 
хозяйка магазина попросила нас с кол-
легой временно написать заявления на 

увольнение по собственному желанию. 
Расстались по-хорошему: договорились, 
что она позвонит нам, когда торговля 
возобновится. И 1 апреля я кинулась 
искать любую работу, — рассказывает 
Наталья. — Понимала: мы с Машей 
проедим последнюю зарплату, и больше 
денег взять мне будет неоткуда.

В первое время она не допускала 
сомнений: продавцы всегда нужны. При 
самом худшем раскладе всегда мож-
но устроиться кассиром в ближайшую 
к дому «Пятерочку», там постоянно тре-
буются кадры.

— С апреля я ни разу не натолкнулась 
на объявление о вакансиях в розничной 
торговле, — говорит Наталья. — Лучшее, 
что мне подвернулось, — администратор 
на 25 тыс. руб. Уборщица помещений 
или мойщица посуды — не более 20 
тыс. руб. Мы не позволяем себе ничего 
лишнего, но меньше чем на 40 тысяч нам 
с дочкой не прожить (в сувенирном отделе 
ТРК она зарабатывала около 50 тыс. в ме-
сяц. — Н. П.). Сейчас все расстраиваются, 
что закрыты парикмахерские и магазины 
одежды, а я тихо радуюсь: Машке давно 
пора стричься и позарез нужны новые 
джинсы, из старых выросла, но пока 
я без работы, для нас это недоступная 
роскошь.

Если к июлю не удастся вернуться на 
прежнее место, Наташа планирует взять 
деньги в долг и пойти на курсы бухгалте-
ров или менеджеров по продажам.

Юрий: 
«В отпуск 

за свой счет на 92 дня»
Юрию 42 года, по образованию он тех-
ник-механик. По специальности не ра-
ботал ни дня, зато освоил много других: 
мелкий предприниматель, разнорабо-
чий, строитель, слесарь, последние три 
года — повар в общепите. В феврале 
этого года переехал из Москвы в Питер 
к невесте. Устроился в популярную ре-
сторанную сеть.

— До карантина общепит бурно раз-
вивался в мегаполисах, — рассказывает 
Юра. — Хотя в плане защищенности, 
соблюдения ТК РФ, работники в этом 
секторе всегда были очень уязвимы и по-
лучали довольно маленькие зарплаты. 
Когда начался карантин, работодатель 
попросил, и мы все написали заявления 
на отпуск за свой счет на 92 дня (!), а так-
же подписали заявления на увольнение 
без даты. Зарплату за март до сих пор 
никому не выплатили в полном объеме.

РАБОТА УШЛА 
НА КАРАНТИН
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Юрий успокаивает себя тем, что в от-
личие от других коллег у него нет детей, 
на нем не висят кредиты и ипотека, ему 
есть где жить и чем питаться. Тем не 
менее неустроенность и безденежье для 
него тяжелый стресс.

— Я постоянно ищу работу с зарпла-
той от 40 тысяч, но сейчас этот процесс 
малорезультативен, — констатирует 
он. — Общепит закрыт, и когда будет 
полностью открыт, неизвестно. В других 
отраслях кое-какие вакансии встреча-
лись, но там мне отвечали только отка-
зами или просто игнорировали, не объ-
ясняя причину. Может, возраст, может, 
не хватает компетенций. Так или иначе, 
пока реальных вариантов трудоустрой-
ства я не имею, но надежды не теряю.

Татьяна: 
«Три месяца без денег»

— Экскурсоводы стали бездельниками 
поневоле, хотя ни меня, ни моих коллег 
никто не увольнял. Мы работаем по зака-
зам, — объясняет Татьяна. — Есть у фирм 
потребность — звонят и предлагают ра-
боту. Тем, кто был устроен по договору 
в музеях, еще в марте сказали написать 
заявления на расторжение: у всех музеев 
бюджет ограничен. Я собиралась в сезон 
взять дополнительно экскурсии по рекам 
и каналам. Сезона нет, и вряд ли будет. 
А мы нацелены преимущественно на 
гостей города. К тому же у петербуржцев 
сейчас напряженно с деньгами, чтобы 
тратить на досуг. Некоторые мои кол-
леги пытались вести лекции-экскурсии 
онлайн, но на этом не заработать.

Менять профессию Татьяна не хо-
чет: и так уже трижды приходилось это 
делать. Сейчас ей 61 год, и ей нравится 
то, чем она занимается.

—  Я  п е н с и о н е р ,  м о я  п е н с и я 
7200 руб., — говорит она. — Пока ра-
ботала, платила налоги и не задумыва-
лась, почему она ниже прожиточного 
минимума. А с марта наступил аут. 
У меня не было никаких накоплений: 
что зарабатывала, то и тратила. Детям 
помогала. Сын еще учится, у дочки трое 
детей. Довольно быстро съела все запа-
сы еды. Пыталась узнать про пенсию: 
почему такая мизерная? Не хватает даже 
на коммуналку! Но Пенсионный фонд 
пока не работает.

Н е п р е р ы в н ы й  т р у д о в о й  с т а ж 
у Татьяны — 43 года. Добиться разъяс-
нений от ПФ РФ она все-таки рассчи-
тывает. Хотя уверяет, что другим прихо-
дится еще хуже.

— У многих моих коллег и 7200 
нет, — рассказывает она. — Люди си-
дят вообще без каких-либо средств уже 
три месяца! А есть еще те, кто заплатил 
лицензии на экскурсии. Мы же каж-
дый год должны перелицензироваться 
почти везде. Например, аккредитация 
в Эрмитаже стоит 50 тысяч рублей в год. 
Люди надеялись, что смогут за сезон эти 
деньги как-то отработать, но пролетели. 
Экскурсоводы еще в апреле обращались 
к Беглову, просили материальной помо-
щи хотя бы тем, кто официально аккре-
дитован городом. В ответ — ничего. Все 
ждут, и я жду, когда разрешат проводить 
экскурсии. Готовлю новые маршруты 
по городу.

По собственному 
нежеланию

В конце марта президент пообещал, что 
нерабочие недели с сохранением зара-
ботной платы не отразятся на доходах 
россиян. Однако по данным опроса 
Северо-Западного центра стратегиче-
ских разработок, с начала апреля более 
половины (51 %) работодателей застави-
ли своих сотрудников взять отпуска за 
свой счет. 16 % компаний, вопреки указу 
президента, для сокращения расходов 
были вынуждены уволить работников. 
Под сокращение попали прежде всего 
люди старше 50 лет с высшим или сред-
ним профессиональным образованием 
и стажем работы свыше 15 лет (в ис-
следовании участвовали около тысячи 
крупных предприятий СЗФО).

Число официально зарегистрирован-
ных безработных в Петербурге с начала 
апреля по конец июня увеличилось более 
чем в шесть раз:

Причем это только те, кто собрал все 
документы, выждал положенный срок 
вынужденного бездействия и встал на 
учет на бирже труда. Реально петербур-
жцев, оставшихся не у дел, по мнению 
экспертов, в пять-шесть раз больше.

Петербургские чиновники изна-
чально оценивали перспективы рынка 
труда более трезво, чем президент. Так, 
председатель городского комитета по 
труду и занятости населения Дмитрий 
Чернейко еще в конце марта признал, 
что прогнозы на ближайшие месяцы не-
утешительны: без работы может остаться 
рекордное количество горожан.

— Мы не ожидаем регистрируемой 
безработицы выше 70 тысяч человек за 
весь этот период, то есть к концу июня, — 

выступая перед журналистами, отметил 
Чернейко. — Это небольшие цифры для 
мировой практики, но для Петербурга 
это близко к рекордам середины 90-х, 
тогда тоже было более 60 тысяч безра-
ботных, получающих пособие.

На сегодня в городе не просто побит 
предыдущий рекорд, действительность 
превзошла самые худшие ожидания.

«Где работать 
мне тогда, чем 
заниматься?»

— Само по себе менять работу не 
проблемно и не удивительно, каждый 
человек за свою жизнь увольняется не 
раз и не два, — рассуждает Анастасия, 
парикмахер. Салон красоты, где она 
работала, разорился: арендодатели 
не снизили и не отложили до лучших 
времен платежи за помещение. — Мне 
легко поменять не только место, но 
и профиль деятельности. Однако сейчас 
я не очень понимаю, что на что менять. 
Кто реально востребован в той же сфере 
обслуживания?

По информации петербургского 
Центра занятости населения, за послед-
ний месяц работодатели предложили 
в два раза меньше вакансий, чем в мае 
прошлого года, а уровень предлагаемых 
окладов снизился с начала года в сред-
нем на 20 %. Основной запрос сегодня 
на людей с высшим техническим обра-
зованием и опытом работы от пяти лет. 
Лидируют по предложениям работы 
сфера IT, экономика и менеджмент, 
управление строительством, медицина, 
юриспруденция. Почти не требуются 
специалисты, которым до коронавируса 
было довольно легко трудоустроиться: 
водители, рекламные агенты, повара 
и официанты, продавцы и кассиры, 
парикмахеры и визажисты, секретари 
и администраторы. Найти работу через 
официальную службу занятости в апреле 
смогли 7150 человек.

На днях «Петростат» определил, ка-
кие отрасли наиболее пострадали (либо 
приостановили работу, либо недосчита-
лись большой доли выручки) в период 
карантина. Их оказалось 37. На первом 
месте наземный транспорт, на втором — 
непродовольственная торговля, на треть-
ем — общепит. Затем в списке понесших 
потери — учреждения культуры и спорта, 

сервис-центры, рекламные агентства 
и турагентства, гостиницы и т. д.

По данным СПАРК, в вышеперечи-
сленных видах деятельности в городе 
занято около 60 тыс. юрлиц. В этих ком-
паниях официально трудоустроено 434 
тыс. человек. Согласно Единому реестру 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, в тех же отраслях заняты 
еще 64 тыс. ИП, у которых тоже имеются 
наемные работники. Таким образом, по 
самым примерным подсчетам, в постра-
давших отраслях до карантина работало 
не меньше 500 тыс. человек. Это число 
потенциальных безработных сегодня 
в Петербурге.

Нина ПЕТЛЯНОВА

МАРИЯ АЛЕКСЕЕВА,
пресс-секретарь петербургского 
Комитета по труду и занятости населе-
ния:
— Несмотря на значительный рост чи-
сла зарегистрированных безработных, 
уровень безработицы в Петербурге 
по-прежнему не является высоким. Он 
вырос с 0,49 % экономически активно-
го населения на 1 апреля до 2,4 % на 
1 июня 2020 года. По прогнозам, к кон-
цу июня в городе ожидается не более 
100 тысяч официально зарегистриро-
ванных безработных.

Чтобы поддержать экономику и ры-
нок труда на выходе из кризиса, раз-
рабатываются меры поддержки: воз-
мещение работодателям расходов на 
частичную оплату труда при организа-
ции временной занятости работников, 
находящихся под угрозой увольнения, 
и при создании временных рабочих 
мест для безработных и ищущих работу 
граждан. Также планируется расшире-
ние программ обучения и повышения 
квалификации как для сотрудников 
предприятий, попавших под риск уволь-
нения, так и для безработных. В связи 
с тем, что петербургский рынок труда 
является многоотраслевым и всегда есть 
сектора, где востребованы работники, 
получение дополнительного образо-
вания или повышение квалификации 
позволит потерявшим работу людям 
сменить сферу деятельности.

ЧИСЛО ОФИЦИАЛЬНО 
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ БЕЗРАБОТНЫХ 
В ПЕТЕРБУРГЕ С НАЧАЛА АПРЕЛЯ 
ПО КОНЕЦ ИЮНЯ:
— НА 30 МАРТА — 14 011 ЧЕЛ.;
— НА 27 АПРЕЛЯ — 20 372;
— НА 25 МАЯ — 50 309;
— НА 20 ИЮНЯ — 86 698.

«
прямая речь
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Я голову себе сломал, пока понял, 
о чем он. Слал ему свои догад-
ки, а он отвечал все больше 

в духе: «Нет, мне бы это и в голову не 
пришло». Мне все чудился апокалип-
сис, а кому он сейчас не чудится? Ясно 
же: мир рушится прямо у нас на глазах 
и будет собран заново на совсем дру-
гих основаниях или не собран вообще. 
И вот Гребенщиков записывает об этом 
альбом. Еще название такое —  угрожаю-
ще-огненное. Но Гребенщиков вел себя 
так, как будто это его вообще не волнует.

«Какой отпечаток наложила панде-
мия на эти песни? — По-моему, никако-
го». Уж если ему пандемия пофигу, что 
говорить о том политическом свинстве, 
которое мы наблюдаем последние двад-
цать лет. А между тем именно с этого, 
с политики, начинается «Знак огня». 
У песни «Пошел вон, Вавилон!» (она 
вышла синглом перед Новым годом 
и собрала уже два с половиной милли-
она просмотров) —  все признаки по-
литической сатиры: минималистичные 
синтипоповые клавиши, издевательский 
голос, отчетливо произносящий слова, 
и почти фельетонный текст:
Чтобы уберечься от НАТО,
Положите каждому в постель солдата.
И мы будем ходить строем,
Всех остальных уроем.
И всем лагерем такое построим,
Что каждый хошь не хошь 

станет героем.

Злободневно, правда? И еще этот 
омоновец в клипе, похожий на термина-
тора. Все выглядит очень протестно. Но 
это если не знать предысторию.

Гребенщиков поет о Вавилоне года 
с 1981-го; вернее, о том, что, если по-
стараться, можно обойтись без него: «Я 
слышу голоса, они поют для всех нас, 
хотя вокруг нас Вавилон». В этих голосах 
весь смысл, а Вавилон пошел вон.

К 2011 году (альбом «Архангельск») 
тема претерпела изменения, но суть оста-
лась той же: «Вавилон играет в футбол 
твоей головой…» И дальше: «Вавилон 
уже не властен над тобой, Вавилон ни-
когда не был властен над тобой…» Как 
в том анекдоте: «Давай я тебя пому-
чаю». — «Нет». — «А, ну не хочешь —  не 
надо».

Об этом альбом: если не хочешь 
мучиться, ты свободен. Тема вечная. 
Тогда откуда все эти реалии, так хорошо 
узнаваемые? Реалии-то сегодняшние, 
как будто прямым ходом из новостей. 
Я спросил БГ об этом и получил ответ, 
по-гребенщиковски лаконичный, ис-
черпывающий: «Я не умею петь о том, 
чего нет, я пою только о том, что есть». 
Нынешний Вавилон выглядит именно 
так, таким и запечатлен в песне.

Еще детальнее он описан в индуст-
риально-гитарной «Баста Раста», где 
слово «Вавилон» встречается уже в пер-
вой строчке, а дальше следует бешеный, 
не очень характерный для Гребенщикова 
агрессивный речитатив. Инвектива за 
инвективой:
Вашей цивилизации 

не усидеть на двух стульях,
Потому что такие, как мы, 

предпочитают жить в ульях.
А здесь в каждом кабинете 

на столе пистолет.
В Наро-Фоминске по городу 

гуляет скелет.
Мы сохраним ваши души от вас самих 

там, где вас нет.
Администрации придется 

изменить свои пути,
Потому что нас больше 

не отключить от сети.
Потому что, как ни кувыркайся, 

от себя не уйти,
А вода так мутна, что мути не мути.
Неужели вы не слышите 

плесень в голосах?
Неужели не видите, как все идет нах?
Сто человек охраны — 

 страх, страх, страх…

Это тот же «Пошел вон, Вавилон». 
Это и цветаевское «На твой безумный 

мир один ответ —  отказ», только не та-
кое трагичное. И концовка набоковского 
«Приглашения на казнь». Помните? «Все 
расползалось. Все падало. Винтовой 
вихрь забирал и крутил пыль, тряпки, 
крашеные щепки, мелкие обломки по-
злащенного гипса, картонные кирпичи, 
афиши; летела сухая мгла; и Цинциннат 
пошел среди пыли и падших вещей, 
и трепетавших полотен, направляясь 
в ту сторону, где, судя по голосам, стояли 
существа, подобные ему».

Вавилон рушится сам, сдается без 
боя, как только человек перестает в него 
верить. Просто поворачиваешься, откры-
ваешь невидимую дверь и уходишь. А сто 
человек охраны растерянно смотрят тебе 
вслед, не врубаясь, что происходит.

Я долго не мог понять, как все это 
существует в одном альбоме: синти-поп, 
мрачный индустриальный рок, солнечное 
рэгги «Изумрудной песни», тангообраз-
ное латино, «Мой ясный свет», как будто 
вынутый из «Русского альбома» 1992 года… 
Мне казалось это продюсерским прос-
четом, ошибкой. Каша же, совмещение 
несовместимого, нагромождение стилей. 
А как раз отказ и объединяет их. Отказ, уход, 
бегство, возвращение к себе настоящему.

Нас уже не догонишь,
Нас уже не вернёшь.

«Моё имя пыль»

…Я отказываюсь верить 
вашим сытым сволочам.

Я отказываюсь быть 
камнем в вашей стене.

Отказываюсь быть 
трупом в вашей войне.

Отказываюсь маршировать 
в вашем строю.

Идите к Богу в рай, а я ещё спою!
«Изумрудная песня»

Пусть вам будет сыто-пьяно —
  только без меня.

«Хиханьки да 
хаханьки»

Настоящих нас даже не было здесь 
дольше, чем на мгновенье.

Настоящие мы 
возвращаемся в солнечный свет.

«Не судьба»

Куда бы мы ни шли —  все было мелко;
Куда бы ни пришли —  все никакое.
А потом руками раздвинули ветви
И вышли поутру в поле.

«Поутру в поле»

Многим эта позиция кажется эска-
пистской. Бороться надо, сопротивлять-
ся, а он призывает к бегству. Хорошо, 
давайте бороться, но с кем?

Вавилон в растафарианской мифоло-
гии, к которой постоянно возвращается 
Гребенщиков, означает вовсе не власть, 
вернее —  не только власть, но и мир по-
требления и наживы. Те самые офисы, 
рестораны и торговые центры, которые 
были закрыты в начале карантина, а сей-
час вновь открылись. И мы, которые без 
всего этого остались как будто голые.

Я тогда написал БГ: «Вот он и уходит, 
этот омерзительный Вавилон». Он отве-
тил: «Боюсь, что Вавилон просто так не 
уйдет». И как мы видим сейчас, был прав. 
Жадность, глупость, ненависть никуда 
не делись, они опять тут как тут, а это 
и есть Вавилон, у которого мы в плену. 
Недостаточно вируса, революции, при-
шествия инопланетян и нового прези-
дента, чтобы система рухнула. Нужны 
усилия изнутри.

Ян ШЕНКМАН, 
«Новая» 

Новый альбом БГ 
«Знак огня» —  

о том, как перестать 
бояться и выйти 

из Вавилона

Борис ГРЕБЕНЩИКОВ:

«ОТКАЗЫВАЮСЬ
ВЕРИТЬ СЫТЫМ 
СВОЛОЧАМ!»

ПРОСТО ПОВОРАЧИВАЕШЬСЯ, 
ОТКРЫВАЕШЬ НЕВИДИМУЮ ДВЕРЬ 
И УХОДИШЬ. А СТО ЧЕЛОВЕК ОХРАНЫ 
РАСТЕРЯННО СМОТРЯТ ТЕБЕ ВСЛЕД, 
НЕ ВРУБАЯСЬ, ЧТО ПРОИСХОДИТ

«

Борис Гребенщиков об альбоме:
«Как только мы закончили «Время N» в начале 2018-го, сразу начали 

думать о продолжении банкета. Было ясно, что «Соль» и «Время N» —  части 
трилогии и должно последовать ее завершение. Собственно, «Знак огня» 
начал записываться в августе 2018-го. Пять песен написаны уже сейчас, 
большинство остальных —  за последние два года, а одна ждала своей оче-
реди аж с 2013-го. Какие-то песни выпадали, новые вставали на их место. 
И постепенно, как сквозь туман, начала проступать картина этого альбома. 
Я думаю, что каждый настоящий альбом —  история того, как время испыты-
вает и учит человека, рассказанная посредством песен. Любая песня —  моя 
реакция на то, что происходит, поэтому там нет ничего «социального», все 
очень личное. Я был воспитан в то идеальное время, когда все знали, что го-
сударству верить нельзя. Ничего с тех пор не изменилось, так зачем тратить 
время на пустословие, когда и так все понятно?»

петербург/спешите слышать
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— Прежде всего, хочу принести со-
болезнования семье погибшего Сергея 
Захарова. Мы сняли премьеру нашего 
фильма. И это дань уважения к погиб-
шему. Также мы не хотим навредить 
Михаилу Ефремову и лишний раз воз-
буждать новой волны агрессии. Мне ка-
жется, что эта волна накрывает не только 
Ефремова, но и всех нас. Наше решение 
никоим образом не является актом цен-
зуры или самоцензуры. Мы не отказыва-
емся от своей работы и руководствуемся 
одним принципом: «Не навреди».

— Трагические обстоятельства пе-
реплелись с судьбой судебного траги-
фарса «Процесс» в самое актуальное 
для него время. Похоже, что процесс 
«Седьмой студии» вошел в финальную 
стадию. Как возникла идея фильма?
— После фестивального успеха на-

шего фильма «Картина» хотелось снова 
говорить о том, что касается всех. И это 
основополагающая для общества система 
правосудия. Нашей судебной системе тре-
буется кардинальная реформа. Мизерный 
процент оправдательных приговоров сви-
детельствует, что с ней непорядок.

— Слово из трех букв эпохи корона-
вируса. Когда возникла идея с судом-
ЗУМом?
— Вы не поверите, когда мы задумали 

кино, речь о том, что суды будут проходить 
в зумах, не шла. Просто сочиняли комедию 
абсурда. Перебирали авторов и варианты 
сценария. Во время этой работы увидели, 
что суды действительно начали функцио-
нировать в зуме по всему миру. Тогда мы 
ускорились, потому что «Жизнь, товарищ 
лейтенант, обгоняет мечту», —  как на-
писано у Довлатова. Сюрреалистическая 
ситуация оказывается реальностью. Важно 
успеть зафиксировать ее в комедийной 
форме. Многие говорят о том, что про-
исходит всерьез. И ничего не меняется. 
Может, пора поговорить о том, что трево-
жит, на языке комедии. Соединить с коме-
дией драму происходящего с нами.

— Судья Юлии Ауг в полной готов-
ности впаять трешечку, вот только 
бы виновного определить. Прокурор 
Романа Мадянова может кому угодно 
объявить: «Бац! Проверочка! А потом 
понадзираем». Как сказано у Кафки 
в «Процессе», «вина сама притягивает 
к себе правосудие».
— В судебном процессе все забывают 

об обвиняемом. Машина заведена и ра-
ботает по своим правилам. А хотелось 

бы, чтобы правила были одни —  закон. 
И чтобы не было иных вводных, влияний, 
звонков сверху и сбоку. Чем больше су-
дебная система независима, тем здоровее 
для общества.

— Чем больше кинематограф незави-
сим, тем здоровее для кинематографа.
— Зависимость кинематографистов 

от чиновников —  тоже часть неуважения 
к автору. Мы же люди —  не на самой низ-
кой ступени развития. У нас самих есть 
внутренняя цензура: а хорошо ли это, 
этично ли, не вызовет ли ненужной реак-
ции? Государство привыкло по-хозяйски 
вмешиваться в искусство. Хорошее ли оно 
плохое это искусство —  другой вопрос.

— Государство считает, что, финан-
сируя кинематограф, театр —  вправе 
руководить, указывать и наказывать.
— Это же не про деньги, «танцующие 

девушку». Если бы условный министр 
культуры давал личные деньги, то мог 
бы как заказчик формулировать условия 
заказа. Это коммерческие отношения 
заказчика и исполнителя. У нас государ-

ство вроде бы поддерживает искусство, 
акционистов.

— Акционистов —  вряд ли. Как там 
у вас в фильме «Картина»: «выстав-
ка «Сохранение ценностей» в галерее 
«Традиционное искусство»?
— Увы, поддерживается то, что не раз-

дражает, не будоражит, тянет назад в вели-
кое прошлое. Хотя бывают исключения, 
и с поддержкой Минкульта и фонда кино 
выходят и достойные работы.

— Соглашусь. Любое государство —  
враждебно отдельному человеку, огра-
ничивает его свободу.
— Сегодня глобальный тренд —  мак-

симальный контроль над гражданами. 
Но если присмотреться к кинематографу 
Америки, которая для наших граждан фе-
тиш, то видишь, сколько картин, высмеи-
вающих систему, идут широким экраном, 
получают «Оскар».

— У них не существует Министерства 
культуры.
— В том-то и дело. У нас архаичные 

структуры индустрии инициируют арха-

ичное кино. Я понимаю, что есть много 
театров, которые коммерчески без помо-
щи не выжили бы. Хотя вряд ли государ-
ство поддерживает театры вроде TEATРА.
DOC, у которого спектакли про то, что 
свобода лучше несвободы.

— «Гоголь-центр» поддержали…
— И чем это закончилось? Капканы 

спрятаны в самой системе. Есть масса ве-
щей, неурегулированных с точки зрения 
закона. Например, такая простейшая вещь, 
как реквизит. Съели на сцене яблоко. Как 
доказать, что оно куплено и съедено? То же 
самое в кино. Поэтому я бы госденег не стал 
касаться. Это моя позиция. Просто боюсь 
этой зависимости —  у дяденьки прокурора 
или следователя широкое поле возможно-
стей, масса вариантов тебя прищучить, даже 
если ты не виноват.

— Сценарий «Процесса» Валерия 
Печейкина вам сразу понравился?
— Страшно рад нашему знакомст-

ву с Валерой и совместной работе. То, 
что он написал, на 98% как я это видел. 
Добавились или изменились только отдель-
ные реплики после консультаций с адвока-
тами и судьями в отставке, понимающими, 
что можно сказать в суде, чего нельзя. 
Валера Валерьевич Печейкин талантливый, 
быстрый, четкий. Он наш ВВП.

— Каким именно судом вдохновля-
лись?
— Здесь нет прямой аналогии. Ведь 

все примерно так устроено. Разумеется, 
среди ближайших параллелей —  знаковый 
суд над Кириллом Серебренниковым и его 
«соучастниками». Я лично был на «спекта-
кле, которого не было». Но я бы не хотел 
концентрироваться на конкретике. Это 
собирательный образ тотального абсурда.

— Знаменитые актеры согласились 
участвовать не потому, что оказались 
в вынужденном отпуске дома?
— Конечно, нет. Ни один из артистов не 

упирался, не капризничал. Честно говоря, 
даже не знаю, какие политические взгляды 
у этих людей. Просто отправил текст. И ни-
кто не отказывался, не хотел изменить свой 
текст. Крайне признателен актерам.

— Вам формат скрин-лайф не тесен?
— Конечно, скрин-лайф не вытеснит 

большой экран, но займет свою нишу, ста-
нет самостоятельным жанром. Технологии 
движутся вперед. И скрин-лайф становит-
ся все более популярен. Мы снимали кино 
в Zoom не из-за карантина. Зум —  один из 
героев фильма.

— Зум —  герой нашего времени. Как 
работали, репетировали?
— Мне было комфортно. В России хо-

роший скоростной интернет. Разумеется, 
была читка с поправками, расстановка-
ми —  обычная застольная репетиция.

Когда сняли первый дубль, я взял па-
узу, долго его анализировал. И понял, что 
второго дубля не надо, он убьет правду, 
начнется актерское циркачество. Даже 
сбои, оговорки остались. Не хотелось 
вычищать все до уровня кинематографа.

— Что же теперь, ваш фильм 
«Процесс» не выйдет?
— Я уверен, что фильм не только 

выйдет, но, к сожалению, в наших усло-
виях и обстоятельствах он не устареет еще 
очень долго.

Лариса МАЛЮКОВА,
обозреватель «Новой»

На сайте «Новой газеты» должна была 
состояться премьера короткометражного 
фильма режиссера Сергея Кальварского 
«Процесс». Про суд, который идет 
в ЗУМе. С участием Михаила Ефремова 
в небольшой роли.
Но тут произошла трагедия. По вине 
известного актера погиб человек. Когда 

шок от случившегося у части граждан 
и телеканалов прошел, все они занялись 
любимым делом —  обсуждением 
морального уродства «гражданина 
поэта», чье глумление над нашей 
прекрасной действительностью довело 
его до смерти. Не своей, а ни в чем не 
повинного человека. Негодование росло 

с такой скоростью, что рукой подать до 
изъятия крамольного имени артиста из 
кино- и телерепертуара, а его ролей —  из 
фильмов.
С режиссером Сергеем Кальварским 
говорим о происходящем и его фильме, 
о показе которого мы объявим тогда, 
когда позволят обстоятельства.

Сергей КАЛЬВАРСКИЙ: «СОЕДИНИТЬ 
С КОМЕДИЕЙ ДРАМУ»

Как трагедия в жизни отразилась на судьбе 
фильма с участием Михаила Ефремова
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справка «Новой»
В фильме «Процесс» суд в зуме 

начинается с того, что ищут виновного: 
юношу, призывавшего в Сети к онлайн-
митингу. И находят… к его полному 
изумлению. Остальные участники 
заседания находятся сами. Играют: 
Юлия Ауг, Роман Мадянов, Михаил 
Ефремов, Максим Виторган.
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Вот забава мальчикам,
Радость легендарная:
В городе захваченном
Марширует армия.

Улицы утюжатся.
Шествия стотонны.
Смесь восторга, ужаса,
Злобы и стыдобы.

Где же наши рыцари,
Маршалы, солдаты?
Поздно нынче рыпаться,
Сами виноваты.

Отдавали сами же
Заповеди, залежи,
Приглашали сами же,
Привечали сами же.

Унижали их своим
Пафосным Версалем…
Строили Ерусалим —
Получили Салем.

Танк хрипит натуженно,
Шлем сияет кожано…
Это все заслуженно.
Им теперь положено.

Время медных празднований,
Цинковых идиллий…
Брали, не опаздывали,
Вот и победили.

Головой покачиваю,
Молча, не грозя.
Городу захваченному
Рыпаться нельзя.

У певца арбатского,
Руганого автора,
Пелось «оккупация» —
Думали, метафора.

Экая анафема
Выпала поэту —
Рифмы да анафоры,
А метафор нету.

Над штыками тусклыми —
Краденое знамя,
Типа чтобы чувствовали,
Типа чтобы знали.

Глупо ждать сочувствия
От стальной твердыни.
Слезы и подкусыванья —
Наш удел отныне.

Девочки глазастые,
Бабы сердобольные,
Тропы партизанские,
Сборища подпольные…

Гордость похоронена,
Вместо воли каша…
Родина-то Родина,
Да уже не наша.

Челядь благодарная
Веселится с голоду.
Марширует армия
По родному городу,

По умолкшим умницам,
По могильным плитам,
По родимым улицам,
Напрочь перекрытым.

Нет, не репетиция —
Это оккупация,
Не учен ютиться я,
Не готов скитаться я.

И не ждите, гарные,
Не случится чуда,
Нету Красной армии — 
Выбить их отсюда.

РЕПЕТИЦИЯ
Челядь благодарная веселится с голоду. 
Марширует армия по родному городу

А вот возьмут — 
и скинут, например,

Последнего диктатора
Европы.

Их старый батька 
(по-французски — pere)

Уже решил, 
что все они холопы.

П
е

тр
 С

А
Р

У
Х

А
Н

О
В

 —
 «

Н
о

ва
я»

Заказ № 28. Типография ООО «Фирма «КУРЬЕР», СПб, Благодатная ул., 63.
Цена свободная. Срок подписания в печать по графику: 19.30, 20.06.2020 г.
Номер подписан: 19.30, 20.06.2020 г. Время подписания номера в печать в СПб: 23:00. 
21.06.2020. Уважаемые читатели! Просим всю корреспонденцию присылать
по адресу: 199048, Санкт-Петербург, 11-я линия, 66. ООО «Медиа.С-Пб».

Учредитель и издатель: ООО «МЕДИА.С-Пб»
СПб., 11-я линия, 66
Главный редактор: Д. Л.  КАЧАЛОВА

Адрес редакции и издателя:199048, Санкт-Петербург, 
11-я линия, 66. ООО «Медиа.С-Пб».

Наша группа ВКонтакте: vk.com/noga_spb, тел. 331-71-82

РЕДАКЦИЯ Новой 
газеты В СПБ

Подписной индекс:

ПР633

Общий тираж — 222 250 экз.
Тираж сертифицирован
Novayagazeta.Ru — 26 100 000 просмотров 
за май 2020 г. 
Тираж одного номера
в СПб — 2070 экз.

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций по Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области. Свидетельство о регистрации  ПИ № ТУ 78-01130 от 
18 мая 2012 г.

www.novayagazeta.spb.ru www.novayagazeta.ru

`


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

