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Почему «Норникель» 
так боится 
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экспертизы 

учиненной 
им катастрофы
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С 
егодня, 27 июня, мы пытались вывезти из Норильска в Москву 13 проб воды 
и почвы, которые отобрали в озере Пясино и реке Пясина. Именно туда 
впадают реки Амбарная и Далдыкан, зараженные 21 тысячей тонн дизель-

ного топлива, разлитого «Норникелем». Экологи Гринпис в присутствии журналистов 
«Новой» отбирали пробы в местах, куда, по официальной версии, горючее не дошло.

Для помощи из Москвы к нам прилетел депутат Мосгордумы Сергей Митрохин. 
Мы упаковали пробы и отправились в аэропорт Алыкель.

На досмотровой рамке сотрудница аэропорта спросила: «Это пробы?» Затем 
она вызвала подмогу. Появились двое сотрудников полиции, человек в штатском и 
Абрамова Наталья Васильевна — дежурный инспектор службы авиационной без-
опасности. Все перевернули бейджики. 

Абрамова Наталья Васильевна, а также начальник смены Стебаев Александр 
Геннадьевич объявили нам, что вывоз проб из Норильска невозможен без согласова-
ния с департаментом безопасности «Норникеля». Александр Геннадьевич объяснил, 
что аэропорт Алыкель является дочерним предприятием «Норникеля» и выполняет 
распоряжения головного офиса. Само распоряжение нам показать отказались. При 
этом он пояснил, что по правилам авиационной безопасности мы можем вывезти в 
багаже до 5 литров жидкости и «претензий к вам с точки зрения авиационной без-
опасности нет». 

Нас завели в комнату службы авиационной безопасности и попросили открыть 
сумку с пробами. Инспектор Абрамова проверила спектрометром наши пробы и 
обнаружила, что запрещенных веществ в них нет. Она говорила, что нервничать не 
надо и на рейс мы успеваем.

Затем подошел начальник смены Стебаев и объявил, что «по распоряжению свы-
ше» принято решение изымать наши  пробы. Он объяснил, что поступил анонимный 
звонок в полицию о том, что этим рейсом будут вывозиться горюче-смазочные ма-
териалы. А так как в условиях аэропорта невозможно точно установить, что именно 
мы вывозим, пробы у нас изымут.

Я и эколог Гринпис приняли решение покинуть аэропорт с пробами. Депутат 
Митрохин улетел без багажа.

Все происходящее фиксировалось мной на аудио и видео. 
Я и фотограф «Новой» Юрий Козырев находимся в Норильске две недели. 

О двух задержаниях и трех протоколах, о преследовании на вертолете в тундре, 
об украденном горючем и запуганных людях — и о гигантской системе давления и 
сопротивления правде, которая существует на этой территории, я расскажу после 
того, как вернусь в Москву. Это самая тяжелая командировка в моей жизни, но эта 
тяжесть — ни что по сравнению с тем, как люди живут здесь.

ИЗЪЯТИЕ ПРОБ
Объяснительная записка 

главному редактору и читателям 
«Новой газеты» специального корреспондента 

Елены Костюченко

27 
июня, в 7:50 по москов-
скому времени в аэропорту 
города Норильска депутат 

Московской городской Думы Сергей 
Митрохин был остановлен сотрудниками 
службы авиационной безопасности при 
посадке на рейс в Новосибирск.

По словам сотрудников, депутат дол-
жен был оформить разрешение на вы-
воз проб в департаменте безопасности 
Норникеля, «так как "Норникель" решает, 
что можно вывозить, а что нет». На во-
прос, как связаны «Норникель» и аэро-
порт, они ответили, что «аэропорт и есть 
"Норникель"».

В Норильск депутат Митрохин при-
был сегодня утром, чтобы встретиться со 
специальными корреспондентами «Новой 
газеты» Еленой Костюченко и Юрием 
Козыревым, которые сейчас находятся в 
командировке в регионе. Журналисты пе-
редали информацию о реальной ситуации 
на месте экологической катастрофы после 
разлива топлива из лопнувшего резерву-
ара с дизельным топливом «Норникеля» 
29 мая.

Кроме того, они передали депутату 
образцы воды и почвы для последующей 
экспертизы, чтобы выяснить масштабы 
загрязнения и его последствия. Пробы 
были отобраны из озера Пясино и реки 
Пясина экологами Гринпис в присутствии 
журналистов «Новой». 

Сотрудники службы безопасности аэ-
ропорта проверили пробы спектрометром 
и не обнаружили опасных веществ. Однако 
начальник смены Стебаев Александр 
Геннадьевич объявил, что в полицию 
поступил анонимный звонок о попытке 
провоза горюче-смазочных веществ этим 
рейсом. В связи с этим пробы будут изъяты 

и переданы полиции. Сопровождающий 
Митрохина эколог Гринписа отказался от 
полета и выехал с пробами из аэропорта.

Все, что творит сейчас "Норникель", 
противоречит федеральному закону, в 
том числе статье 7 ФЗ о гостайне, — про-
комментировал главный редактор «Новой 
газеты» Дмитрий Муратов. — Не подлежат 
засекречиванию и отнесению к гостайне 
сведения о состоянии экологии и санитар-
ной ситуации. На мой взгляд, — подчерк-
нул Муратов. — "Норникель" распростра-
няет свое корпоративное управление на 
часть территории России. Таймыр — это 
территория России, а не заводоуправления 
Потанина и его офшоров. И с этим будем 
разбираться. Чего они так боятся, если, 
по их же словам, последствия аварии уже 
ликвидированы».

 «Новая газета» обратится с заявлени-
ем о воспрепятствовании журналистской 
деятельности Елены Костюченко и Юрия 
Козырева на Таймыре в компетентные 
органы. За две недели работы на Таймыре, 
несмотря на указ губернатора края и феде-
ральные законы, Костюченко и Козырев 
многократно задерживали, их передвиже-
ние ограничивали всякими проверками, 
они находились под наблюдением, дохо-
дило до того, что непонятные «общест-
венники» вместе с полицией на вертолете 
преследовали катер, на котором они пере-
двигались по на одной из рек.

В среду, 1 июля, «Новая газета» и 
Гринпис Россия проведут совместную 
пресс-конференцию, на которой расска-
жут, как брали образцы загрязненной 
воды и как «Норникель» препятствовал 
их доставке в независимые лаборатории.

«Новая газета»

«АЭРОПОРТ» 
И ЕСТЬ «НОРНИКЕЛЬ»

Особисты Потанина помешали журналистам «Новой газеты» 
и депутату Сергею Митрохину доставить в Москву пробы воды и грунта 

с места экологической катастрофы

Всего было около 13 банок, из них 
треть — банки с водой, остальные — с 
грунтом. Сразу же у первого поста до-
смотра при входе в аэропорт нам сказали 
такую фразу: «Опять пробы». Оказалось, 
что в это время еще одна группа пыталась 
вывезти образцы воды и грунта — ей 
тоже это сделать не дали. А все потому, 
что служба безопасности «Норникеля» 
издала приказ, согласно которому вывоз 
любых проб [с участка, где произошел 
разлив топлива] осуществляется только 
с разрешения их структуры.

Я просил мне принести этот при-
каз, обещали принести, но, конечно 
же, не принесли. Нам сказали: «У нас 
прямая связь, мы и есть «Норникель». 
Оказывается, этот аэропорт Алыкель 
(Norilsk Alykel Airport — Ред.) — частная 
собственность «Норникеля». Я в первый 
раз с таким явлением столкнулся. 

Пока мы находились в пункте досмо-
тра, в маленькой комнатке, где досматри-
вают багаж, этот досмотр проходил под 
предлогом того, что мы нарушаем этот 
приказ [«Норникеля»]. Когда я сказал, 

что этот приказ незаконный, что он не 
основан ни на Конституции, ни на фе-
деральном законе, после этого, видимо, 
концепция того, как не допустить вывоз 
материалов, изменилась. Сотрудники 
службы безопасности аэропорта сказа-
ли, что «в полицию поступил анонимный 
звонок о том, что сейчас готовится провоз 
горючих воспламеняющихся материа-
лов». Но перед этим женщина из служ-
бы безопасности приносила аппарат, 
детектор химических веществ, который 
определяет запрещенные к провозу ави-
атранспортом вещества. И она провери-
ла все банки, и ни одна из банок не дала 
положительный тест на эти вещества. 

После этого мы приняли решение, 
что, конечно, не будем эти материалы 
сдавать ни в какую полицию, поэтому не 
стали составлять официальный акт. Елена 
и Юрий забрали эти материалы обратно, 
а я улетел, потому что на данный момент 
моя миссия была выполнена.

Записала Татьяна ВАСИЛЬЧУК, 
«Новая»

комментарий

СЕРГЕЙ МИТРОХИН: 

«СКАЗАЛИ, ЧТО МЫ НАРУШАЕМ 

ПРИКАЗ «НОРНИКЕЛЯ»

Спецкоры «Новой» Спецкоры «Новой» 
Юрий Козырев Юрий Козырев 
и Елена Костюченко и Елена Костюченко 
на Таймырена Таймыре
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тране остро не хватает лесничего 
Сигина. В 1992 году этот красно-
ярский специалист составил на 

Норильский комбинат протокол, и в 93-м 
Высший арбитраж России наложил на 
комбинат за ущерб лесам Таймыра штраф 
в 1,2 млрд. Оплачено. Как были оплачены 
до того сотни тысяч и миллионы гектаров 
убитой природы — я смотрел карты и аэ-
рофотосъемку на Восточно-Сибирском 
лесоустроительном предприятии. Пока 
это было можно, пока не пришли новые 
времена и все эти карты не засекретили, а 
бизнес (включая новых хозяев Норильска) 
и власть (включая верховную) не завали-
лись в одну койку.

Леса здесь, на юго-западе Таймыра и 
в Туруханском районе, на границе с тун-
дрой, выросли чудом — условия слишком 
экстремальны. Но господствующие ветра 
в вегетационный период несут аэротехно-
генные выбросы комбината прямо на лес-
ной оазис. Гибель лесов от печей комбина-
та фиксировали с 1968 года, в 73-м — иск 
на 4 млн, в 75-м — на 9 млн, и далее, пока 
существовал СССР, счета предъявлялись 
как по часам — как только фиксировалось 
увеличение площади погибших лесов. Да, 
комбинат и в СССР пытался оспаривать 
выводы природоохраны. Например, в 82-м 
вместо 12 млн с него взыскали лишь 2 млн.

И все же. Комбинат платил, комбинат 
и власть еще не состояли в противоестест-
венной близости.

Почему «Норникель» идет на наруше-
ние писаных и неписанных норм и правил 
сейчас?

Потому что может. Особые отношения 
с властью. Ну и еще, разумеется, из-за 
денег. Потанин своим пирогом делиться 
не хочет.

В путинскую эпоху однажды случилось 
невероятное: в 2007 году специалисты 
Росприроднадзора тоже составили было 
на Норильский комбинат протокол — 
акт о сбросах в таймырские реки железа, 
никеля, нефтепродуктов, свинца, меди, 
хлоридов, нитратов, кальция, магния, фос-
фатов, цинка и об искажении данных уче-
та. Генпрокуратура запросила материалы 
проверок, но иск так и не подала. Замглавы 
Росприроднадзора Митволь все же ухи-
трился подать в красноярский арбитраж, 
требуя от «Норникеля» возмещения вреда 
водным объектам на 4,35 млрд. Суд решил 
ограничиться взысканием 318 тыс. рублей.

Это первый парадокс. В СССР в суще-
ствовании комбината, а значит, и в поги-
бели окружающей его среды прослежи-
валась четкая логика: держава нуждалась 
в стратегической продукции Норильска 
(прежде всего для укрепления военной 
мощи), и все поступления от экспорта 
металлов шли в госбюджет, на нужды 
этого самого государства. Тем не менее то 
же самое советское государство, проявляя 
волю, регулярно штрафовало комбинат на 
гигантские суммы за вред природе. Когда 
же государство передало воздвигнутый на 
костях всей страны комбинат Потанину, 
волю взыскивать с него за ущерб природе 
оно вдруг потеряло.

С чего это? Теперь-то какой прок го-
сударству от того, что Потанин богатеет? 
И гробит ради своих прибылей северную 
природу и здоровье норильчан?

Если еще не раздались, то наверняка 
раздадутся патетичные вопли о националь-
ной безопасности и государственных ин-
тересах России — в связи с пробами воды, 
взятыми экологами. Эти вопли раздаются 
всякий раз, когда кошелькам владельцев 
«Норникеля» что-то грозит.

У нас давно карман Потанина ото-
ждествлен с госбезопасностью. И государ-
ству действительно есть дело только до это-
го кармана, и государству плевать, что на 
Таймыре не оно главное, а «Норникель». И 
что в этом анклаве причудливо скрестился 
так и не выветрившийся отсюда сталинизм 
с самым диким капитализмом.

«Норникель» — уже много десятилетий 
враг Севера номер один. История беспо-
щадной борьбы Норильского комбината 
с природой эпохальна. Нынешний разлив 
дизеля — лишь эпизод, но в нем отлично 

отражается весь абсурд нерушимого союза 
кошек и собак (бизнеса и власти), вся их го-
ловоломная «камасутра». Напомню штри-
хами. Уже много лет как подписано согла-
шение «Норникеля» с Росприроднадзором, 
т.е. госорганом, призванном следить за 
вредом, наносимым «Норникелем» при-
роде. Госорган делегировал свои контр-
олирующие функции самому бизнесу, хотя 
ни государство в целом, ни его составные 
органы делать это не вправе, поскольку это 
обессмысливает само их существование.

За минувшее десятилетие экологи 
и бизнесмены регулярно собирались и 
рассказывали о плодах своей близости. 
Они не могли не радовать «Норникель» — 
миллиардные претензии к нему возникали 
и снимались. Или вовсе не возникали. 
Росприроднадзор повторял донесенные 
«Норникелем» цифры в своих отчетах и 
победных реляциях. Такой позорный до-
говорный матч. Глава Росприроднадзора 
Кириллов, посещая Норильск, сообщал, 
что в самое ближайшее время «Норникель» 
может стать лидером в природоохран-
ной отрасли (!). Так просто: из главного 
загрязнителя — в главного охранителя. 
Всего лишь потому, что элементарное 
техническое перевооружение (насущная 

забота о бизнесе, деньгах) выдавалось за 
природоохранную деятельность.

Позвольте. Если «Норникель» так 
хорош, если он за природу, то комбинат 
нужно немедленно закрыть и произвести 
рекультивацию на месте Норильска.

Это как если бы полиция, устраняясь, 
заключила контракт с серийным убийцей, 
чтобы тот сам себя контролировал, докла-
дывал о жертвах и тех путях исправления, 
которые он сам себе намечает.

Понятно, Росприроднадзор не сам ре-
шился на такое соглашение. Это результат 
визита в Норильск Путина еще в 2010 году. 
Он, тогда премьер, и сообщил: «Достигнута 
договоренность о подписании соглашения 
между Федеральной службой по надзору в 
среде природопользования и компанией».

Тогда, кстати, тоже звучал тот же аб-
солютно правдивый тезис, что «аэропорт 
и есть «Норникель» — самолет Путина 
пустили (правда, тоже со второй попытки 
— за неделю до этого его не приняли из-за 
плохой погоды), а вот самолет конфлик-
товавшего с Потаниным Дерипаски (он, 
согласно протоколу, должен был входить 
в состав делегации, сопровождающей 
Путина) принять отказались. За час до от-
лета телеграммой от директора аэропорта 
Алыкель Сергея Штатского сообщалось, 
что «посадка борта не представляется 
возможной». В итоге Дерипаска все же в 
Норильск попал — «благодаря вмешатель-
ству госорганов и широкому обществен-
ному резонансу» (заявление «РУСАЛа»).

И еще один парадокс. Из воспо-
минаний бывшего норильского зэка 
Александра Гаевского: «Наш и другие 
прибывшие этапы привезли с собой дизен-
терию, которая быстро распространилась 
на все жилые бараки. Трупы складывали 
штабелем возле торца больничного бара-
ка, как дрова. Нашлись рационализаторы, 
предложили индивидуальных гробов не 
делать, а вывозить покойников в больших 
деревянных ящиках-контейнерах, из кото-
рых в местах захоронения их вываливали 
в большие ямы. Экономия дефицитного 
лесоматериала. Следующее предложение 
— зачем хоронить в белье, его и так не 
хватает. Стали хоронить голыми, только 
с фанерной биркой на шее с номером. 

Людей экономить не было нужды, их в 
летнюю навигацию завозили достаточно, 
с учетом большой смертности».

Гаевский был инженером, и он тоже 
придумывал, как можно экономить на 
производстве. «В мае 1942 г. за мое рац-
предложение, давшее экономический 
эффект в сумме 185 100 рублей, я был по-
ощрен премией 100 рублей с занесением в 
личное дело и ИТР-питанием с 1 июня». 
При освобождении из Норильлага в 1947 
году Гаевскому вернули из заработанных 
им денег 2561 рубль 63 коп., а также вы-
дали: одеяло ватное, матрац тюфячный, 
простыню и наволочку. О зарплатах топ-
менеджмента «Норникеля» и «золотых 
парашютах», о дивидендах владельцев во 
избежание обвинений в разжигании соц-
розни сегодня лучше не упоминать.

При этом они не в состоянии органи-
зовать работу так, чтобы все гайки были 
закручены и все баки с топливом своев-
ременно проверялись на протечки. Они 
не в состоянии объясниться со страной, с 
обществом, почему они получают какие-
то невообразимые деньги, а работает у них 
вот все так, досуха выжимается еще совет-
ский ресурс. Что будет, когда он иссякнет 
вовсе? Как там, в «Чевенгуре»: «…тогда 
наступит конец света, даже хуже конца — 
после смерти последнего мастера оживут 
последние сволочи, чтобы пожирать расте-
ния солнца и портить изделия мастеров»?

…На Красноярском экономическом 
форуме (придуманном одним из бывших 
руководителей «Норникеля» Хлопониным) 
менеджеры «Норникеля», настоящие и 
бывшие, всегда гуляли широко. Помню, в 
ночном  клубе «Че Гевара» Илья Лагутенко 
(«Мумий Тролль») пожаловался, что его 
группе не нашлось места в красноярских 
гостиницах из-за участников форума, и по-
святил бывшим менеджерам «Норникеля», 
теперь ставшим федеральными и регио-
нальными министрами (они отплясывали 
перед сценой), песню «Приватизация».

Там так: «Я буду жить тобой, / Я буду 
спать с тобой. / Ты будешь мне теперь / 
Такой родной страной».

Алексей ТАРАСОВ, 
«Новая», Красноярск

ОТОЖДЕСТВЛЕН ОТОЖДЕСТВЛЕН 

С ГОСБЕЗОПАСНОСТЬЮ С ГОСБЕЗОПАСНОСТЬЮ 

К инциденту К инциденту 
в норильском в норильском 
аэропорту аэропорту 
Алыкель Алыкель 
и к двум и к двум 
парадоксампарадоксам

Владимир ПотанинВладимир Потанин

КАРМАН ПОТАНИНАКАРМАН ПОТАНИНА
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громкое дело

НУЖНА РЕФОРМА, КОТОРАЯ
ЗАЩИТИТ КОНТЕНТ ОТ ТОГО, 
КТО МОЖЕТ ПРИЗНАТЬ ИСПОЛНЕНИЕ 
«НЕНАДЛЕЖАЩИМ»

«

Унижение вместо казни.
Штраф вместо лишения 
свободы. Фарс вместо драмы.
Так  коротко можно 
резюмировать итог 
«театрального дела». 
В пятницу в Мещанском суде 
Москвы вынесли приговор 
Софье Апфельбаум, 
Юрию Итину, 
Алексею Малобродскому 
и Кириллу Серебренникову.
Подведем итоги.

СТРАХ. Еще утром и днем  в пятни-
цу  собравшиеся в здании суда и вокруг 
него, включая адвокатов и подсудимых, 
боялись, что их могут арестовать пря-
мо по окончании заседания. Алексей 
Малобродский, единственный из обвиня-
емых,  кто провел долгие месяцы в СИЗО, 
предусмотрительно захватил с собой на 
оглашение приговора рюкзак: был готов.

Не пригодилось. С Каланчевки по 
домам разъезжались наконец свободные 
люди.  Примерно в 17 часов по Москве слу-
чился взрыв эйфории среди  собравшихся, 
участников и наблюдателей. Кричали, 
аплодировали, ликовали.  Долго не рас-
ходились.

«Мы  гибнем от собственной готовно-
сти», — сказал Пастернак в тридцатые годы 
прошлого века. Неотменимо  и в наши 
дни. Радость,  охватившая  слушателей 
приговора, —  радость тех, кто был готов 
принять худшее.

Не сразу стало понятно: происшедшее 
не победа.

Перемена события произошла на 
наших глазах неуловимо, но жестко. И 
дело не в штрафах, не в гражданском 
иске Министерства культуры. Дело в 
признании вины — по полной программе. 
Намеревались погубить людей, а погуби-
ли «всего лишь» их репутации.

ВЕСЫ ФЕМИДЫ. Колебались все 
время. Наблюдателям  со Старой  площа-
ди было понятно: приговор  с лишением 
свободы породил бы в обществе не про-
сто протест — квазинеприятие в  самый 
неподходящий  момент  голосования  по 
поправкам,  а обвиняемых сделал бы ге-
роями времени. Теперешний результат 
судебного разбирательства  со штрафами 
и полным признанием вины одарил их 
клеймом мошенников и расхитителей го-
сударственных средств.

Судья Олеся Менделеева, чьи красные 
брюки под черной мантией создавали впе-
чатление театрального костюма, читала 
приговор удивительно. Как актриса, ко-
торую вызвали на кастинг в непривычный 
проект. Она то проборматывала страницы, 
глотала окончания и слоги, то — и это было 
самое удивительное  — зависала, вгля-
дываясь в текст как в полностью незна-
комый. Чтение давалось ей мучительно. 
Кондиционированный холод в зале  не 
помогал: вместо яркой, решительной и 
отчасти агрессивной  личности, которая 
вела процесс, собравшиеся видели неу-
веренную, спотыкающуюся, будто при-
давленную.

ЗАКУЛИСЬЕ. Смело можно  пред-
положить: так называемая «условка» 
стала итогом изматывающей закулисной  
борьбы. За Кирилла Серебренникова  
три года мерились влиянием люди, 
имеющие  вес,  с  людьми, имеющими  
власть. Позор,  в котором мы жили три 
года,  по оценке серебренниковского  
адвоката,  на одном из славянских  язы-
ков — сцена. На этой сцене выступали  
ФСБ, СК, Министерство культуры и те, 
кто  ставит  акценты во внутренней поли-
тике страны. Да что там: и заступники, и 
радетели приговора   упоминанием дела 
«Седьмой студии»  измотали первое лицо 
государства. Вот почему с определенного 
момента процесс гнали, опуская всякие 
правила: в  одиннадцатичасовой рабочий 

понедельник были вмещены все финаль-
ные фазы — слово обвинения, слово для 
защиты, прения, последние выступления 
обвиняемых.

ПРИГОВОР содержал массу удиви-
тельных противоречий, но, может быть, 
самое  поразительное в нем то, что  судеб-
ные заседания  оказались  не нужными. 
Практически все, что на них происходило, 
в финальном документе не было учтено. 
В основу приговора положено равенство  
обналиченного и похищенного. И третья 
экспертиза, в которой целиком отсутст-
вует экономическая логика. 87 миллио-
нов, по мнению экспертов Баженовой и 
Королевой, реально потраченных на про-
ект, — цифра с силового  потолка.

ЛЕКСИЧЕСКИЙ РЯД: «преступная 
группа», «преступные роли», «заранее раз-
работанный преступный план», «сокры-
тие, обман, недостоверные сведения» — по 
сути копипаст  заключения обвинителей.

Прецедент, который отзовётся долгим 
эхом — и в судьбе каждого обвиняемого, и 
в жизни современного российского театра.

Прецедентное правосудие — не наша, 
английская практика. Но этот процесс 
занимает особое место. Точка, которая в 
нем поставлена, на самом деле многото-
чие в отношениях государства и творца, 
которые сейчас выглядят как   отношения 
заемщика и должника.

— Неужели после такого можно брать 
деньги у государства? —этот  животрепе-
щущий вопрос стали обсуждать на газо-
нах Мещанского  суда еще  прежде, чем 
разъехались по домам оштрафованные 
фигуранты.

Министр культуры Ольга Любимова 
поспешила  обозначить вектор новой 
внимательности к экономике культуры. 
Главное развести, разлучить хозяйствен-
ную ответственность и творческий про-
цесс. Грубо: директора и художественного 
руководителя. 

Никогда больше не объединяя их 
в одном лице.

Что ж, опыт «театрального дела» дол-
жен пригодиться не только постановщи-
кам  спектаклей — всем творцам. 

Реформа нужна. Реформа, которая 
защитит того, кто создает событие, и 
контент от того, кто в любую минуту 
может признать исполнение «ненад-
лежащим». Как  сделал  Минкульт, ко-

торый при одном политическом ветре  
гордился   «Платформой» и  успехами 
Серебренникова, а при другом —  стал 
соучастником его посадки на скамью 
подсудимых, выступив  истцом в зале 
суда. 

Деньги государства — это деньги на-
ции, той самой, которая  из толпы стано-
вится народом в театральном зале. И давно 
пора применить  народный налоговый 
сбор на культуру, о котором много лет 
говорит Александр Рубинштейн, один из 
лучших спецов в  экономике культуры, 
чья экспертная оценка, черным по белому 
опровергавшая  третью судебную экспер-
тизу, не была принята. Смысл —  в простом 
праве любого гражданина  Российской 
федерации часть своих налогов направить 
на культуру. 

Тогда будет решать  народ, а не ми-
нистр, кем бы он ни был — потомком  

театральной легенды или творцом истори-
ческих фейков. Но и этого мало.

Закон о театре обязан  защитить  
национальное художественное  достояние 
от законотворчества временщиков. 

ИСК Минкульта  в почти  129 мил-
лионов  поделен между Итиным, 
Малобродским и Серебренниковым. 
Солидарно. До тех пор, пока сумма не 
будет выплачена, имущество  троих участ-
ников процесса под арестом — от пресло-
вутой берлинской квартиры режиссера до 
многочисленных украшений от Тиффани, 
конфискованных  у тещи Юрия Итина.

ПЕРСПЕКТИВА.  Приговор с призна-
нием  мошенничества, обмана государства  
и хищения в особо крупных —   «посильнее  
Фауста Гёте». Само собой,  участники про-
цесса, не признавшие в его ходе свою вину, 
с ним не согласны. У них десять дней, 
чтобы оспорить решение Мещанского 
суда и подать апелляцию в Мосгорсуд. 
В понедельник они получат приговор в 
виде напечатанного текста, смогут его 
осмыслить и решить, что делать дальше. 

Если  оспаривать,  то приговор не всту-
пит в силу до момента решения  высшей 
судебной инстанции.

Если в апелляции будет отказано, 
трое бывших подсудимых  обязаны, кро-
ме штрафов,  уплатить деньги  по иску 
Министерства культуры. Иначе  счета и 
берлинская квартира режиссера, счета 
Итина и драгоценности  его тещи, а также 
«Шкода» выпуска 2012 года, принадле-
жащая Алексею Малобродскому,  будут 
обращены в пользу государства.

Софья Апфельбаум от любых  финан-
совых взысканий освобождена.  Но борьбу 
за честь имени  имеет полное право про-
должить. Поскольку «ненадлежащее ис-
полнение, халатность,  отсутствие контр-
оля и небрежность»  — точно  не про нее.

Но как  бы ни решили обвиненные и 
их адвокаты, тяжелый осадок «т еатраль-
ного  дела» уже навсегда примешался ко 
вкусу времени.

Марина ТОКАРЕВА,
 обозреватель «Новой»

«ТЕАТРАЛЬНОЕ ДЕЛО» «ТЕАТРАЛЬНОЕ ДЕЛО» 

ЗАКОНЧЕНО, ЗАКОНЧЕНО, 

ЗАБЫТЬ ЕГО НЕ УДАСТСЯЗАБЫТЬ ЕГО НЕ УДАСТСЯ

К ЧЕМУК ЧЕМУ

ПРИГОВОРИЛИПРИГОВОРИЛИ

СЕРЕБРЕННИКОВАСЕРЕБРЕННИКОВА
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О 
бщенародное голосование по 
поправкам к Конституции про-
ходит в режиме «электорального 

спецмероприятия» — вне рамок выбор-
ного законодательства, с упрощенным 
протоколом, с меняющимися на ходу пра-
вилами (последние изменения в регламент 
голосования ЦИК внес 23 июня, когда уже 
шло досрочное голосование на удаленных 
и труднодоступных территориях). Одна 
из главных особенностей этого меропри-
ятия — широчайшее административное 
принуждение. Механизм этого принужде-
ния был обкатан еще на президентских 
выборах 2018 года, когда работодатели 
массово заставляли работников перере-
гистрироваться с «домашних» участков на 
участки, удобные для контролирующего 
начальства — как правило, рядом с местом 
работы. Для этого был использован только 
что внедренный механизм «мобильного 
избирателя», заменивший собой открепи-
тельные талоны.

Следующим этапом развития механиз-
мов административного давления стало 
внедрение системы электронного голосо-
вания в трех округах по выборам депутатов 
Мосгордумы в 2019 году. Результаты ЭГ 
были значительно смещены в сторону ад-
министративного кандидата по сравнению 
с голосованием на «офлайновых» участках, 
и как минимум в одном округе ЭГ сыграло 
решающую роль в выигрыше кандидата 
от власти. Как показало расследование 
проигравшего независимого кандидата 
Романа Юнемана, участниками элек-
тронного голосования оказались в первую 
очередь работники бюджетной сферы, вы-
бравшие этот способ голосования, судя по 
всему, под давлением руководства. 

Условия нынешнего голосования 
еще больше расширяют возможности 
для административного влияния на го-
лосующих. Во-первых, оно длится целую 
неделю, так что у работодателя гораздо 
больше возможностей надавить на работ-
ника и принудить его проголосовать под 
своим контролем. Во-вторых, правилами 
допускается возможность вызвать урну 
для голосования прямо на предприятие, 
чтобы работники уж точно не ошиблись 
в выборе. В-третьих, в самом трудном с 
точки зрения достижения нужного резуль-
тата регионе — в Москве (а за компанию в 
Нижегородской области) — снова приме-
няется электронное голосование, теперь 
уже на всей территории. 

Возможность количественно оценить 
масштабы административного воздей-
ствия на московских избирателей пред-
ставилась во вторник, 23 июня, когда на 
официальном сайте izbirkom.ru были опу-
бликованы данные о числе избирателей, 
внесенных в списки для голосования по 
месту пребывания и исключенных из спи-
сков для голосования на другом участке и 
для электронного голосования. Масштабы 
«переселения» избирателей в Москве ока-
зались беспрецедентными. На президент-
ских выборах 2018 года количество при-
крепившихся к участкам составляло 697 
тысяч человек, открепившихся — 531 ты-
сячу (второе число примерно соответствует 
внутригородской миграции избирателей, а 
первое — включает в себя также работаю-
щих в Москве жителей других регионов). 
В этот раз количество прикрепившихся 
на бумажное голосование — 533 тысячи 
человек, прикрепившихся — 233 тысячи. 
Но снижение этих показателей с лихвой 
перебивается цифрой зарегистрировав-
шихся на электронное голосование — 

1 088 000 человек, почти 15% всех москов-
ских избирателей. 

География записавшихся на элек-
тронное голосование стала неожиданной: 
больше всего любителей нового способа 
голосования оказалось в спальных районах 
севера и юго-востока Москвы, а меньше 
всего в «продвинутых» райнах — центре и 
на юго-западе (см. карту).

Однако больше всего любителей элек-
тронного голосования, согласно izbirkom.
ru, оказалось за МКАД: в Троицком адми-
нистративном округе доля записавшихся 
на ЭГ составила почти 40%. 

Такие показатели, естественно, выз-
вали недоумение и желание углубиться в 
детали. И тут обнаружились еще более уди-
вительные вещи. На нескольких участках 
города Троицка количество избирателей, 
исключенных из списков для участия в 
электронном голосовании, превысило 
предельную нормативную численность из-
бирателей — 3000 человек. На рекордном 

участке № 3395 на электронное голосова-
ние якобы записались 7296 человек, плюс 
еще 1338 открепились на «бумажное». При 
этом аномалия не ограничилась одним 
Троицком. Аналитик Борис Овчинников 
выделил в границах Новой Москвы 
23 избирательных участка с аномальными 
показателями записавшихся на электрон-
ное голосование и бумажное голосование 
по месту пребывания, оценив общий раз-
мер аномалии примерно в 30 тысяч «подо-
зрительных» избирателей. 

У привыкших к российским реалиям 
исследователей выборов, естественно, 
возникла мысль о фальсификации, тем 
более что телеканал «Дождь» уже сообщал 
о неких людях, предлагавших за деньги ре-
гистрировать фиктивных избирателей по 
«левым» SIM-картам. Массовая приписка 
фиктивных избирателей на участках с по-

следующим откреплением на электронное 
голосование вполне могла бы быть ча-
стью этой или подобной мошеннической 
схемы. 

Однако действительность оказалась 
проще и в чем-то даже печальнее. После 
публикации информации о троицких ре-
кордах в социальных сетях довольно быст-
ро появилось официальное объяснение — 
сначала в фейсбуке депутата Мосгордумы 
Валерия Головченко, а потом и в виде 
сообщения ТАСС со ссылкой на заме-
стителя председателя Центризбиркома 
Николая Булаева. «Зампредседателя 
Центризбиркома России Николай Булаев 
сообщил ТАСС в среду, что 30 тыс. жите-
лей Москвы допустили незначительные 
ошибки в адресе при заполнении заявле-
ний на дистанционное электронное го-
лосование. Уведомления об исключении 

данных избирателей из списков голосую-
щих по месту жительства по электронному 
алгоритму направили в участковые комис-
сии не только по месту их жительства, но и 
в некоторые другие комиссии, в том числе 
и в Троицком административном округе 
для перестраховки от неоднократного 
голосования». 

Оказывается, система записи на элек-
тронное голосование (судя по всему, та 
ее часть, которая работала через москов-
ский сайт mos.ru) оказалась неспособна 
однозначно идентифицировать неко-
торых избирателей, и в этом случае уже 
после внесения (неподтвержденного!) 
избирателя в список электронного голо-
сования «веером» вносила его в перечень 
на вычеркивание из списков голосующих 
на всех участках, где находила «похо-
жий» с ее точки зрения адрес. Участки 
Троицка и других мест Новой Москвы 
пали жертвой этого алгоритма из-за 
того, что в Троицке многие дома имеют 
нумерацию без улиц (по микрорайонам), 
а в поселениях Новой Москвы много 
улиц с дублирующимися «советскими» 
названиями типа «Улица 1 Мая». 

Таким образом, «троицкий феномен» 
оказался результатом не заговора, а неква-
лифицированного исполнения. В принци-
пе можно было бы считать инцидент ис-
черпанным, однако остался тяжелый оса-
док. Вскрылась негодность технической 
реализации московского электронного 
голосования: отсутствие нормальной ин-
теграции между реестрами ЭГ и реестром 
избирателей ГАС Выборы, и причина 
этого, по-видимому, в желании москов-
ских властей внедрить удобный для себя 
канал записи на ЭГ через «свой» сайт — 
mos.ru — без полноценной идентифи-
кации избирателей, но зато с широкими 
возможностями принуждения к реги-
страции и манипулирования со стороны 
работодателей и социальных служб. Идея 
электронного голосования — и без того 
сомнительная в российских условиях — 
оказалась скомпрометированной еще раз. 

Сергей ШПИЛЬКИН —
 специально для «Новой»

поправки 2020

УРНЫ
В МАТРИЦЕ

Разгадка «троицкого 
феномена»: 
почему количество 
открепившихся 
превысило число 
избирателей

Общероссийское голосование 2020
Процент открепившихся на ДЭГ

СИТУАЦИЯ 
В ТРОИЦКЕ — 
НЕ ЗАГОВОР, 
А СЛЕДСТВИЕ 
НЕКОМПЕТЕНТ-
НОСТИ
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Голосование по поправкам 
в Консти ту цию идет 
полным ходом. Еще до его 
начала учителя массово 
жаловались на то, что 
работодате ли принуждают 
их регистрироваться для 
электронного голосования 
или прикрепляться 
к конкретным участкам. 
Однако почти все, кто 
согласился поговорить 
об этом с «Новой газетой» 
и прислал скриншоты, 
подтверждающие факт 
принуждения, попросили не 
называть их имен и номеров 
школ. 
Чего они боятся? Почему 
не сопротивляются? Об этом 
рассказывают московские 
учителя. Все они уже ушли 
из тех школ, о которых 
рассказывают — кто-то 
в другие учебные заведения, 
кто-то в никуда.  

Работа на выборах
Оксана, учитель 
обществознания:
— Я работала в школах в Москве и 

в Подмосковье. Везде учителей про-
давливают на выборы. В подмосковной 
школе перед президентскими выборами 
пришлось писать справку: где, на каком 
участке будут голосовать все члены се-
мьи. Давление очень серьезное. А между 
собой учителя обсуждают, как будут де-
лать план по выборам. 

Те коллеги, которые работают в изби-
рательных комиссиях, получают долж-
ности, повышенные коэффициенты и 
снисхождение начальства. Например, 
могут уйти в отпуск посреди учебного 
года. В этой системе есть не только страх, 
но и частные интересы тех, кто учит 
детей добру и справедливости. Думаю, 
что дальше будет еще жестче. В каждой 
школе, по крайней мере в которых я по-
бывала, есть группа организаторов все-
возможных мероприятий — от олимпиад 
до выборов, — это вообще белая кость. 
Так что учителя — люди очень разные. 
Успехов, по моим наблюдениям, до-
биваются те, кто вписался во властную 
вертикаль и служит ретранслятором 
сигналов сверху.

Анна, воспитатель: 
— Я только пришла в одну из школ, 

когда начались выборы. Я спрашива-
ла у коллег, будут ли нас привлекать. 
Они сказали — нет, живи спокойно. 
Оказалось, у них там есть свой круг 
учителей-старожилов, которые на этих 
выборах всегда работают. И очень хотят 
на них работать. Новых сотрудников к 
выборам не привлекают: они могут зада-
вать вопросы. А старые — уже проверен-
ные, они могут сделать все, что нужно. 
Директор школы — член партии «Единая 
Россия». Кстати, этот же круг сотрудни-
ков — они и в школе передовики, они же 
получают разные привилегии. 

Как довести
 Ольга, учитель русского языка 
и литературы: 
— Учителя не так легко уволить, но 

легко сделать его жизнь невыносимой, 
чтобы он уволился по собственному же-
ланию. Можно оставить учителю голую 
ставку без надбавок: если меня сейчас 
взять на мои 25 часов и не дать больше 
ничего, я буду получать совсем немного 

даже при моей первой категории. Мне, 
кстати, можно не дать высшую катего-
рию. Можно не дать часов: нет, мы тебя 
не увольняем, просто ты не будешь вести 
уроки. 

Был случай, когда у нас историка, 
для которого не нашлось часов, сослали 
в детский сад нашего же комплекса: об-
учать истории малышей. Она уволилась. 

В огромном комплексе на одной пло-
щадке могут быть профильные классы с 
отобранными детьми, а на другой — все 
остальные, которых больше никуда не 
взяли. Могут поставить на такой класс — 
что бейся там, как рыба об лед. 

Анна, воспитатель: 
— Если ты по профессии кассир су-

пермаркета, то можешь пойти работать 
в другую сеть. Но если ты учитель, тебя 
могут уволить по такой статье, что ты 
уже никогда не устроишься работать по 
специальности. Если ты попадаешь в 
черный список — ни один директор тебя 
не возьмет на работу. 

Учителя легко замучить. В школе на 
востоке Москвы, где я работала, пример-
но половина учеников были выходцами 
из бывших советских республик. В этих 
классах дети сбиваются в банды, отка-
зываются работать, унижают учителей, 
и если учителя ставят на такой класс, то 
ему приходится очень трудно. Есть учи-
теля, которых эти дети уважают, но это 
уважение надо еще заслужить. 

Александра, учитель 
иностранного языка: 
— После того как школы обязали 

отчитываться о высоких зарплатах, они 
стали сокращать совместителей и учите-
лей с небольшой нагрузкой. Когда первая 
волна учителей из школ ушла, оказалось, 
что идти особо некуда: репетиторов на 
рынке стало много. И преподаватели 
русского и математики, пока существует 
обязательный ЕГЭ, всегда найдут себе 
работу, но с другими дисциплинами все 
не так очевидно. 

Марина, учитель 
информатики: 
— Можно сделать учителю такое рас-

писание, что у него один урок будет на 
первом этаже, второй на третьем, потом 
опять на первом — и опять на третьем, 
рано или поздно он устанет так прыгать. 
Можно поделить три класса так, что в 
одном окажутся самые способные, а в 
другом самые подвижные. Естественно, 
у того учителя, который возьмет «способ-
ный» класс, всегда будут лучшие учебные 

показатели, а второй будет мучиться с 
«подвижным». Учителя можно заставить 
работать в летнем лагере, это каждый 
день по шесть часов. А на следующий год 
поставить его на ЕГЭ и ОГЭ, пусть у него 
опять никакого отдыха летом не будет. 

Зарплаты назначает администрация, 
поэтому никто не знает: кому, какие и за 
что. Не нравится — уходи. Очень много 
учителей берут из других городов. У нас 
их полшколы, они вообще боятся лиш-
нее слово сказать. В их родных местах 
школ не очень много, дверью лишний 
раз не хлопнешь. Здесь они на птичьих 
правах, у них часто проблемы с реги-
страцией, с устройством детей в садик. У 
одной такой учительницы ребенка даже 
в сад нашего комплекса не взяли.

Оксана, учитель 
обществознания: 
— Мое начальство читает «Новую га-

зету», так что у меня есть выбор: остаться 
еще работать (и поэтому помолчать) или 
остаться без зарплаты. Цена вопроса — 75 
тысяч в месяц в условиях безработицы. 

Эффективные 
менеджеры

Ксения, преподаватель 
дополнительного 
образования: 
— У нас в середине года появился 

новый директор — молодая женщина 
из «Единой России». Сразу уволила по-
ловину отдела кадров, уволился завхоз, 
начали пересматривать дополнительные 
соглашения. Уволились руководители 
профилей, уволился завуч. Я разгова-
ривала с директором, ей неинтересно 
слушать про детей и педагогические 
идеи, ей интересно про финансы. Это 
люди другой культуры, они даже не по-
нимают, чем мы занимаемся. Зато хоро-
шо отслеживают расходы: у нас теперь 

бумагу для принтера выдают учителям 
под роспись. 

Алина, завуч: 
— К нам в школу эффективные ме-

неджеры пришли целой командой, и 
с ними стало очень сложно договари-
ваться. У них нет видения школы как 
школы для детей, для родителей, для 
людей. У нас с этой командой несовпа-
дение на уровне ценностей: мы с ними 
не находимся в зоне диалога, дети им 
неинтересны. Они рушат все, что мы 
создали. Они не хотят знать, как у нас 
было раньше и почему. Они приходят в 
чужой монастырь со своим уставом, а я 
не хочу работать по их уставу. Я просто 
не хочу нести за их решения ответствен-
ность (вплоть до уголовной). 

Наша школа всегда отличалась. Люди 
никогда не ходили строем смотреть се-
лекторные совещания Департамента 
образования, а тут началось: хождение 
строем, выполнение регламента. Я уво-
лилась. 

Александра: 
— Я совместитель, вела в школе 

спецкурс. Недавно мне предложили 
уволиться, потому что школа должна 
показывать высокие зарплаты. Все это 
началось с приходом в образование мо-
лодых эффективных менеджеров, кото-
рые ничего не понимают в педагогике, а 
заняты только подсчетом денег. Климат 
в школе ухудшился: они стали разгова-
ривать по-хамски и прямым текстом го-
ворить учителям: если тебе не нравятся 
условия — вали. 

Все знали, что я работаю за копейки, 
но это была моя позиция: в школе долж-
ны быть ученые, детей надо учить делать 
исследования, вести научные проекты. 
Результатом моей работы были не толь-
ко достижения учеников. Мне удавалось 
вытаскивать детей из сложных жизнен-
ных ситуаций, сохранять с ними чело-
веческую связь, когда они, например, 

«МЫ СЛИШКОМ УСТАЛИ«МЫ СЛИШКОМ 

ДЛЯ БУНТА»ДЛЯ БУНТА»

НОВЫХ СОТРУДНИКОВ К ВЫБОРАМ 
НЕ ПРИВЛЕКАЮТ: ОНИ МОГУТ 
ЗАДАВАТЬ ВОПРОСЫ. А СТАРЫЕ — 
УЖЕ ПРОВЕРЕННЫЕ, ОНИ МОГУТ 
СДЕЛАТЬ ВСЕ, ЧТО НУЖНО
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уходили из дома,  то есть была отдача от 
этой работы. Но мы оказались в ситуации 
счетчика: проекты, которые я вела, все 
закрыты. А научной работой школьни-
ков руководит библиотекарь, который не 
хочет, не любит, не умеет это делать, но 
на него навесили эту обязанность, чтобы 
добрать обязанностей до полной ставки. 

Марина: 
— Когда я пришла в эту школу, ду-

мала: как здорово, как мне тут нравится, 
просто с предыдущей школой, наверное, 
не повезло. А через два-три года дирек-
тору поставили новых, «нужных» замов, 
молодых амбициозных мужчин около 30 
лет, которых поперли с прежних мест ра-
боты, один даже раньше был директором. 
Чтобы сейчас стать директором школы 
в Москве, надо быть тридцатилетним 
мужчиной и прослушать специальный 
учебный курс. А детей можно совсем не 
видеть: если ты в студенчестве вел кру-
жок, этого хватит. 

С их приходом начались бесконечные 
совещания ни о чем. А ничего, что люди 
уже по шесть уроков провели, и им еще 
проверять тетради и готовиться к уро-
кам? Например, у меня два пятых и два 
шестых класса. Я по регламенту должна 
каждый день проверять у них тетради. 
Это 120 тетрадей в день. 

Большой Брат
Марина: 
— Я написала у себя на страничке в 

соцсети, что у сына в школе проблемы с 
электронным дневником. Через два дня 
подзывает замдиректора: ты это писала? 
Ты поаккуратнее пиши, нам на следую-
щий день из Департамента образования 
звонили, выясняли, есть ли у нас такой 
учитель. Я так думаю: они боялись, вдруг 
их кто-то специально компрометирует. 
Нет, мне ничего за это не было, просто 
поставила на уши всю школу.

Александра: 
— Я написала у себя в фейсбуке о же-

лании уволиться, так мне тут же позвони-
ла завуч с криком, что я позорю школу.

Твоим временем никто 
не дорожит

Ольга: 
— Директору сверху дают указание 

выгнать всех учителей на субботник в вы-
ходной день. Он дает указание, а дальше 

завучи смотрят на нас щенячьими глаза-
ми и говорят: ну пожалуйста, ну придите 
кто-нибудь. 

Это те завучи, которые нас прикрыва-
ли от всяких глупостей. Мы как-нибудь 
договариваемся друг с другом и идем: 
придут, но не все, или придут, но нена-
долго. Сфотографируются для отчета и 
уйдут. При нормальном среднем звене 
администрации жить можно. Пока они 
были, мы жили нормально. А когда на-
чальство начинает транслировать свер-
ху — все, приходится уходить. 

Марина: 
— Много учителей попало под со-

кращение, убрали совместителей, убра-
ли тех, у кого было мало часов, убрали 
второй язык как нерентабельный: надо 
показывать высокие зарплаты. Мы ушли 
в июле в отпуск — никто еще ничего 
не знал, в августе вернулись, а многих 
коллег уже нет. Уволили соцработника, 
двух психологов из трех, физичку пен-
сионного возраста перевели в другое 
здание лаборантом. У учителей теперь 
по тридцать часов в неделю — не потому, 
что они хотят, а потому, что им ставят 
такие условия.

Я старалась не брать больше 12–14 
часов в неделю, чтобы успевать со всем 
справляться и получать удовольствие. 
Потом меня стали ставить на замены, а в 

мои методические дни постоянно вызы-
вать на работу: то везти детей на олимпи-
аду, то посидеть на диагностике. Все это, 
естественно, не оплачивается. Работаешь 
пять дней в неделю, получаешь за три. 
В результате я вообще отказалась от 
методических дней, иначе их забивали 
неоплачиваемой работой. 

При этом нас постоянно отправля-
ют учиться на какие-то бессмысленные 
курсы: например, по МЭШ (Московской 

электронной школе). Я учитель информа-
тики, я сама могу разобраться и научить 
кого угодно, но на меня начинают давить 
тем, что я подвожу школу, что у школы 
будут проблемы, и она потеряет место в 
рейтинге «Надежная школа». Твои шесть 
уроков закончились в два часа дня, потом 
до четырех ты сидишь, потом идешь на 
курсы. Если родительское собрание, то 
раньше 11 часов вечера ты вообще домой 
не уйдешь. Твое рабочее время никак не 
тарифицируется, им никто не дорожит. 

Скажем, у меня мало уроков в чет-
верг, я на это время ставлю платных 
учеников. Мне тут же назначают по 
четвергам в пять вечера совещание, а в 
понедельник курсы повышения квали-
фикации. Некогда голову поднять, да 
эффективные менеджеры и не любят, 
когда ты голову поднимаешь. 

Нагрузка возрастает лавинообразно. 
Скажем, наши учителя все мартовские 
выходные ездили на пробные ЕГЭ, то 
есть выходных у них не было. Потом 
надо возить детей на олимпиады, хотя 
непонятно, почему это вообще должны 
делать учителя. Потом на ЕГЭ. Спускают 
диагностические работы, надо полдня 
сидеть заполнять по ним отчеты, и нельзя 
ошибаться. Потом Всероссийские прове-
рочные работы, их заставляют проверять 
за сутки. Отлично: ты провел семь уро-

ков, у тебя четыре параллельных класса 
написали ВПР, ты их должен проверить 
за сутки, а назавтра выдать отчет. 

Очень осложняет жизнь электронный 
журнал. Начинать вносить в него оценки 
раньше середины сентября вообще бес-
смысленно: все пропадет. В нем нельзя 
делать исправления, даже если ты ошиб-
ся. И вот ты проверишь к ночи 120 тетра-
дей, глаза уже не глядят — весь столбик 
может съехать на одну строчку. Успеешь 

исправить до полуночи — твое счастье. 
Нет — уже ничего сделать нельзя. 

Потом на педсовете объявляют: а ре-
кордсмены по ошибкам у нас такие-то, 
и называют фамилии. Одна учительни-
ца русского и литературы по оплош-
ности поставила двум классам оценки 
за русский в литературу и наоборот. Ее 
оштрафовали, потому что она понизила 
рейтинг школы. 

Каждый год изобретают новые пра-
вила прохождения медосмотра и новые 
справки, что ты не верблюд: что ты не 
судим, что не стоишь на учете у нарколо-
га… Всем надо делать прививки от кори 
или гриппа. Придумают прививку от 
ковида — и ее учителям навяжут. 

К нам приезжает пожарная инспек-
ция и говорит, что подниматься можно 
только по правой лестнице, а спускаться 
только по левой. А у нас к некоторым 
кабинетам вообще можно подняться 
только по левой лестнице. Начинают 
рисовать на лестницах стрелки — тут 
приходит другая комиссия и говорит, 
что движение должно быть по обеим 
сторонам лестницы, и тогда рисуют раз-
метку посреди лестницы. А эффективные 
менеджеры берут под козырек и любую 
глупость выполняют. И учителя им нуж-
ны не хорошие, а лояльные, чтобы не 
портили показатели.

Это противо-
естественно

Марина: 
— Было бы хорошо, если бы все 

вместе сказали: это противоестествен-
но. Человек не может не спать ночью. 
Учитель не должен брать больше 18 уро-
ков в неделю, ведь эту норму не с потолка 
взяли, — тогда он либо себе в ущерб рабо-
тает, либо халтуру гонит. А наши учителя 
за неделю дают 30 уроков, вечером учеба, 
а на выходных пробный ЕГЭ. А общество 
им говорит, что они знали, на что шли, и 
обязаны быть святыми. 

Нет: они обязаны уважать себя как 
профессионалов. А если кто лучше зна-
ет, как надо, пусть сам хоть один урок в 
школе проведет. Это какое-то рабское 
безразличие к себе: я должен учить детей, 
я отвечаю за детей, поэтому не бунтую. 
Ты должен в первую очередь себе и сво-
ей семье, ты обязан заботиться о своем 
здоровье и работоспособности.

Александра: 
— Два года я проработала в школе, 

где познала жизнь в режиме джунглей: 
кто громче орет, тот и прав. Дети меня 
считали хлюпиком, потому что я на них 
не орала. Среди учителей была дедовщи-
на. Администрация в этой школе могла 
резко отчитать учителя, угрожать снять 
зарплату. Одна моя коллега сказала, ухо-
дя, что поняла: она превращается в такую 
же орущую тетку. 

Учитель постоянно находится в стрес-
се. Он измотан, он спит по четыре часа 
в сутки, от этого у него начинается бес-
сонница и гормональные нарушения. Вы 
когда-нибудь обращали внимание на то, 
сколько в школах учителей с лишним ве-
сом? Это не потому, что они много едят и 
мало двигаются. Это потому, что организм 
работает на износ, потому что еда на ходу. 

У людей, живущих в постоянном 
стрессе и недосыпе, просто нет сил для 
бунта: ты настолько уже устал, что погру-
жен в беспросветное отчаяние. Помню, 
как подруга говорила: «Мне удалось от-
крутиться от нагрузки на полную ставку 
и неоплачиваемые полставки — с помо-
щью мужа, он поддержал». А у кого-то и 
муж уже не выдержал и ушел. 

К сожалению, учителя, которые лю-
бят учить, любят свой предмет, у кого 
глаза горят, специфически восприни-
мают окружающую среду: они очень 
больно бьются об нее. Им проще уйти, 
чем бороться.  

Ирина ЛУКЬЯНОВА, 
«Новая»

«МЫ СЛИШКОМ УСТАЛИУСТАЛИ

ДЛЯ БУНТА»

Учителя — Учителя — 
о том, о том, 

как из них как из них 
сделали сделали 

рабоврабов

ДЕТИ МЕНЯ СЧИТАЛИ ХЛЮПИКОМ, 
ПОТОМУ ЧТО Я НА НИХ НЕ ОРАЛА. 
СРЕДИ УЧИТЕЛЕЙ БЫЛА ДЕДОВЩИНА. 
АДМИНИСТРАЦИЯ МОГЛА РЕЗКО 
ОТЧИТАТЬ УЧИТЕЛЯ, УГРОЖАТЬ СНЯТЬ 
ЗАРПЛАТУ
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прикладная 
антропология

У
тром 27 июля, спустя два дня после начала циклопическо-
го недельного голосования по поправкам в Конституцию, 
ЦИК Эллы Памфиловой отчитался о первых успехах. 

Оказалось, что ринуться к импровизированным урнам поспеши-
ли уже более 19% всех российских избирателей: 21 млн человек, 
буквально расталкивая друг друга, но при этом с четким соблю-
дением социальной дистанции, отправились выразить доверие 
курсу президента, несмотря на лето и эпидемию.

Легко подсчитать, что при сохранении текущих темпов ликова-
ния к концу досрочного голосования мы получим явку в 60%, так 
что собственно 1 июля как специальная дата «общероссийского 
голосования» вообще станет избыточной. Оказывается, что если 
проводить голосования достаточно долго, в любых произвольных 
местах и без независимых наблюдателей, то скептики будут легко 
посрамлены: народ явится как надо.

Правда, параллельно на российских политических болотах сто-
ит вой: это плачут те, кого вынудили ликовать и волеизъявляться. 
Редакционная почта «Новой» переполнена сообщениями граждан, 
которых поставили перед фактом о необходимости голосования, в 
социальных сетях описаны тысячи подобных историй из регионов.

В ЦИК уверяют, что все подобные случаи тщательно рассле-
дуются и пресекаются. Элла Памфилова предлагает поверить 
нам, что 20 млн граждан приняли участие в досрочном голосо-
вании исключительно добровольно — по зову своего большого 
политического сердца. Впрочем, параллельно в ЦИК заверяют, 
что голосование проходит в надлежащих условиях и никаких 
импровизированных избирательных участков на лавочках 

и в багажниках машин якобы нет. При всем уважении в данном 
случае приходится выбирать, кому верить больше: ведомству 
Памфиловой или собственным глазам и видеокамерам граждан, 
фиксирующим всенародное волеизъявление в самых невероят-
ных местах.

Нет сомнений в том, что итоговые результаты голосования 
поддержат в стране стабильность: скажем, при 70-процентной 
явке обнулиться захотят 80 процентов наших сограждан — золотое 
сечение всех уважающих себя авторитарных режимов. Менее оче-
видный вопрос связан с тем, зачем все это нужно было устраивать.

По задумке Кремля, 1 июля должно было стать торжеством 
политической воли россиян, вновь присягнувших на верность 
своему президенту. В результате торжественного парада 24 июня и 
урока конституционного зельеварения, в рамках которого в одном 
котле смешиваются традиционные ценности и обнуление, городу 
и миру должно было быть явлено величественное зрелище нового 
путинского большинства.

Возможно, миллиарды, потраченные на «информирование 
о поправках», реклама у популярных блогеров, запуганные бюд-
жетники и ошалевшие от карантина граждане, которые хотели 
посидеть на лавочке, а оказались в центре чужого политического 
триумфа, — все это кажется Кремлю гениальной реализацией его 
стратегии обнуления.

Но в реальности может оказаться так, что граждане все-таки 
довольно сильно отвлеклись в последние месяцы на свои собствен-
ные проблемы и совсем не знают, что из них прямо сейчас лепят 
очередное большинство. Принудительное участие в голосовании 
за поправки в этом смысле скорее вынужденная мера, связанная 
с выживанием, «чтобы начальство отстало», чем сколько-нибудь 
осмысленный выбор. 

Если это так, то единственный смысл происходящего сейчас 
состоит в том, чтобы успокоить Кремль  — всей стране нет ника-
кого дела до этих проблем верховного руководства. 

ПОТЕМКИНСКАЯ КОНСТИТУЦИЯ

письмо 
из редакции

*Автор - писатель

У
мение сострадать — Артур Шопен-
гауэр считал его основой морали 
и главным отличием человека от 

зверя. А мне — сразу: ну и что? Что с того, 
что этот ваш Шопенгауэр считал. А я: да то, 
что я с ним согласен. В этом пункте.

К нынешним событиям в Штатах мож-
но относиться эмоционально. То есть — 
бояться, тревожиться, злиться, радовать-
ся, восхищаться, раздражаться и все та-
кое. Руководствоваться чувством вины в 
отношении черных, искренней любовью к 
ним.  Или иррациональным страхом перед 
ними и презрением. Я лично знаю москви-
чей с философским образованием, которые 
их правда боятся. Говорят: у нас же дочки.

А можно руководствоваться ненавистью 
к «левым и умникам». То есть ко всем, кто не 
за Трампа, Марин ле Пен и «Альтернативу 
для Германии». Искать врагов в выду-
манных «демобольшевиках». Или — 
в реальных «расистах и капиталистах». 
И жаждать, жаждать, жаждать кровавой 
войны — расовой или классовой. Мечтать 
о разгонах и расправах. 

А еще — потирать ручонки: эвона, как 
пиндосов прищемило. Будет вам ужо по-
громчик-пожарчик.

Можно относиться и рационально — 
подсчитывать ущерб и убытки, доходы и 
прибытки. Рассчитывать возможные по-
литические последствия — риски, угрозы, 

перспективы и выгоды. Планировать внеш-
неполитические ходы и интриги. Готовиться 
к ноябрьским президентским выборам. 
Пытаться поймать момент, чтобы встроить 
в кампанию отмобилизованный актив.

Можно и сочетать. Я сочетаю.
Я давно люблю Америку. Говорю не 

стесняясь. Поэтому происходящее там 
сейчас – прежде всего, разлад, насилие 
и разрушения — для меня личный вы-
зов. Хотя бы потому, что трагедия началась в 
Миннеаполисе, где я выступал перед студен-
тами в университете Хьюберта Хэмфри — 
одного из самых ярких либеральных по-
литиков, посвятившего жизнь защите гра-
жданских прав черного меньшинства. Там 
живут мои друзья — профессора Гарри Бойт 
и Сара Эванс,авторы прекрасной книги 
«Пространства свободы». А еще потому, что 
люблю этот город.

И сострадаю всем, кто там пострадал. 
И везде в Штатах. И всем, кто страдает.

Сострадаю всем, кто боится за близких 
и тревожится за будущее страны. Я отец, и я 
знаю, что чувствуют родители, когда их дети 
убегают на протесты, которые легко могут 
закончиться полицейской дубиной, задер-
жанием, камерой, дракой с битками других 
взглядов, а то и чем похуже. Я сострадаю 
американцам.

Жаль мне и тех, кто в Штатах и далеко 
от их географических границ уже ведет при-
цельную и целенаправленную агитацию за 
расовую и классовую войну, выискивая вра-
гов, изливая желчь: кто — на «левых», кто 
— на «правых», стравливая людей, хитро, 
ловко и умело «склеивая» Антифа и мир-
ных протестующих с громилами. Можно 

было бы просто сказать: это вранье, чепуха... 
Но информационные технологии поселили 
нас в глобальной деревне (или городе — как 
угодно), где можно спровоцировать людей 
на злодейство, сидя за тысячи километров 
от места побоища.

Сострадаю я и тем, кто пытается са-
моопределиться. Кто в разладе с собой. 
Кто ненавидит насилие, но видит на чьей 
стороне правда.  

И я сострадаю Америке. Америке в це-
лом. Потому что для меня она — одно целое. 
Хотя не уверен, что ей это нужно.

Это были эмоции. Теперь — размыш-
ление. Опыт учит: ХХ век Соединенные  
Штаты прожили в почти непрерывном 
кризисе. 

Более или менее спокойным можно 
считать одно почти десятилетие — с  года 
1953-го (конец войны в Корее) до 1962-го 
(Карибский кризис). А остальные годы — 
в тревогах и потрясениях. Мировые и иные 
войны; Великая депрессия и депрессии 
поменьше; атомная, космическая и иные 
гонки с СССР; бунты в ходе движения за 
гражданские права черных и студенческой 
революции 60–70-х годов; нефтяной кризис 
70-х; Уотергейт и прочее.

Но Америке не привыкать. И она 
всегда справлялась. То успешней, то ме-
нее. Но справлялась. Спасибо свободе, 
здравому смыслу; стремлению к счастью 
(см. Декларацию независимости); делови-
тости; эффективной политической системе; 
вере; традиции солидарности и взаимопо-
мощи самостоятельных свободных людей.

Это дает основания полагать, что она 
справится и сейчас.

ЛЕВЫЕ, ПРАВЫЕ И Я

Дмитрий ПЕТРОВ*

О сострадании 

и классовой 

войне 

в Америке

Кирилл МАРТЫНОВ, 
редактор отдела политики
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К 
президенту РФ Владимиру Путину 
три звезды российской и мировой 
легкой атлетики обратились как к 

последней инстанции — больше надеяться 
на то, что ситуация с долгом как-то раз-
решится, не на кого.  Мария Ласицкене, 
Сергей Шубенков и Анжелика Сидорова 
сделали это буквально на флажке,  в самый 
последний момент, когда все ответствен-
ные спортивные инстанции уже расписа-
лись в собственном бессилии.

Правда, и Путину сейчас не до всепомо-
ществования спортсменам, так что далеко 
не факт, что письмо возымеет действие и 
головная организация World Athletics по-
лучит первый транш до 1 июля. Если все 
произойдет именно так, то три года высту-
павшие в нейтральном статусе российские 
легкоатлеты гарантированно пропустят 
остаток летнего сезона и с большой долей 
вероятности еще и Олимпиаду в Токио.

Перенос Игр давал шанс если оконча-
тельно не уладить, то хотя бы разобрать 
основные завалы, которых за период 
временного отстранения Всероссийской 

федерации легкой 
атлетики протя-
женностью почти 
в пять лет  нако-
пилось немало. 
Год назад к зава-
лам давним доба-
вилось печально 
знаменитое «дело 
Лысенко», кото-
рое в феврале это-
го года привело 
к отставке всего 
прежнего руко-

водства, временному лишению ВФЛА го-
сударственной аккредитации, полной сме-
не декораций и надеждам на новую жизнь. 

Но были  обстоятельства, которые не 
позволяли смотреть на ситуацию хотя бы 
с небольшой долей оптимизма.  «Дело 
Лысенко» донельзя разозлило ведомство 
Себастьяна Коэ по одной простой при-
чине — кризисные менеджеры, на плечи 
которых было возложено восстановление 
российской легкой атлетики в правах, эле-
ментарно и нагло врали, что к предостав-

ленной молодым спортсменом фальшивой 
медицинской справке за пропуск третьего 
допинг-теста они не имеют никакого отно-
шения. На самом деле о фальшивке преж-
нее руководство знало, более того —  оно, 
по сути, и санкционировало подлог.

Собственно, это и было доказано орга-
ном, отвечающим в WA за расследование 
допинговых дел.  Цена липовой справки 
оказалась непомерно дорогой, но рвать ру-
баху на груди было уже поздно. Надо было 
искать деньги, в том числе и за оплату рас-
ходов на расследование «дела Лысенко». 
Новое руководство ВФЛА, возможно, над-
еялось, что пандемия отодвинет дедлайн 
или вообще в связи с форс-мажором все 
как-то тихо замнется, но нет — решение 
было принято, и отступать от него между-
народное начальство не собиралось.

Когда сроки стали приближаться к 
критическим, всплыли и другие обстоя-
тельства, косвенным образом повлиявшие 
на развитие ситуации не в пользу России. 
В Париже наконец начался  судебный 
процесс над Ламином Диаком, бывшим 
президентом Международной ассоциации 
легкоатлетических федераций (ныне  World 
Athletics). Старина Диак, утомленный дли-
тельным заключением, все-таки дал при-
знательные показания и подтвердил, что  
он и некоторые его подчиненные брали 
взятки за то, чтобы не открывать дела на 
заподозренных в употреблении допинга 
спортсменов. Около двух миллионов евро 
грязных денег — львиная доля за операцию 
прикрытия —  было получено за отмазку 23 
российских легкоатлетов, выступавших в 
том числе на Олимпиаде в Лондоне и чем-
пионате мира в Москве. Сенегалец объяс-
нил, что вызвано это было нежеланием на-
нести репутационный ущерб организации 
и непосредственно чемпионату мира-2013.  
Мало было уже известных допинговых дел, 
а тут добавилось еще и это. 

Допинг, взятки, обман —  на протяже-
нии целого десятилетия с лишним, больше 
того — все продолжалось, пусть в несколь-
ко иных формах, в исполнении новых 
людей, которых как раз призвали спасать 
российскую легкую атлетику. Вот и влепи-
ли ей по полной, поставив продолжение 

сотрудничества в зависимость от уплаты 
гигантского штрафа. 

Трехратная чемпионка мира Мария 
Ласицкене начала бить в набат еще год 
назад, и ее борьба как-то заставила шеве-
литься ответственных лиц. Но и новое ру-
ководство ВФЛА не сильно продвинулось 
вперед, а когда оно заявило, что таких денег 
на счету федерации нет, стало ясно, что 
крах близок. Министерство спорта высту-
пило с заявлением, суть которого скрыта за 
словесами о недопустимости применения в 
качестве наказания принципа коллектив-
ной ответственности. Можно было выра-
зиться проще — платить мы не собираемся. 
И ВФЛА, и Минспорта в один голос заяви-
ли, что нельзя увязывать наказание за «дело 
Лысенко» с  приостановлением  допуска 
российских спортсменов выступать даже 
в нейтральном статусе. Для кого было это 
разъяснение, совершенно непонятно. По 
мнению наших спортивных функционе-
ров, одно от другого не зависит, но если 
по факту все именно так, то рассуждение 
о справедливости или несправедливости 
отдает фарисейством. 

Для ведущих спортсменов, на которых 
еще держится престиж на глазах поги-
бающей российской «королевы спорта», 
стало окончательно ясно: бороться за 
них никто не будет. Пальцем о палец не 
шевельнут даже те, кто на их победах на-
живал политический капитал. Пусть все 
трое написавших письмо чемпионы и зве-
зды, но от них сейчас больше хлопот, чем 
пользы. Конечно, Ласицкене, Шубенкова 
и Сидорову уже поспешили обвинить в 
том, что они заботятся лишь о своих пре-
миальных, но в письме президенту они 
четко объяснили свою позицию: «Вопрос 
не столько в наших карьерах, которые рано 
или поздно закончатся, сколько в россий-
ской легкой атлетике в целом. Мы стоим на 
пороге ее окончательного развала».

Конечно, властям  куда приятнее слу-
шать от знаменитостей здравицы в честь 
предстоящего всенародного голосова-
ния — здесь спортсмены в первых рядах. На 
этом благостном фоне  письмо известной 
всему миру троицы абсолютно «не в масть». 
Но больше им писать некому — адресаты 
кончились.

полемика

Ольга МУСАФИРОВА*

П
убликацию Ивана Квасова «Товарищ авторка»
(см. Новую № 65 от 24 июня) , посвященную 
«вопросам языкознания», особенно в 

предложенной стилистике, я нахожу весьма полезной. 
Спорить с автором не хочется вообще. Это все равно 
что обсуждать корректность утверждения «Майдан 
придумали пиндосы с гейропейцами», что не так с 
главной российской радостью последних лет под 
названием «Крым вернулся в родную гавань» или 
почему вера «Никаким «Буком» никакой «Боинг» не 
сбивали!» не нуждается в аргументах.

Объясню, в чем вижу плюсы. Чем чаще из России 
сообщают о «неправильном» использовании в Украине 
устного и письменного русского, особенно предло-
гов «в» и «на», тем хуже для исторически не чужого 
здесь языка, хотя он как раз не виноват. Зато шире, 
свободней разворачивается у себя дома мова, что есть 
безусловное благо для украинской государственности.

Предлоги-то — на самом деле политические — воз-
никли после распада Союза. Не новая уже реальность 
продолжает мучить иных лингвистов, и не только их, 
и доныне.

Добродушное упоминание о борще — оттуда же, из 
начала девяностых. Почему, кстати, о сале ни слова? 
И обыграть бы заодно упомянутое приветствие как 
«Сала Украине!», чтоб и до (цитирую) «миролюбивых 
обывателей» за границами России дошло наконец: 
империя не успокоится, пока бывшие национальные 
окраины не примут как минимум ее нормы грамматики. 

Даже если для такой цели понадобится завести за гра-
ницы тяжелое вооружение и наставников в форме без 
знаков отличия, как в Донбасс. Счет убитых там идет на 
десятки тысяч, раненых — на сотни. Обескровленных 
беженцев — миллионы, войне — седьмой год. Но про-
блема, оказывается, куда глубже: украинцы, кроме язы-
кового чутья, утратили свое знаменитое чувство юмора, 
стали злыми, не открывают на Крещатике специальных 
кабаков, чтобы обняться после перечисленных недора-
зумений и навеки забыть о них. «Кабак» по-украински 
значит «тыква», между прочим.

Возможно, россиян такое равнодушие шокирует, 
но в Украине никто не задается вопросом, как еще 
можно называть Молдову или Беларусь.

Так, как решили граждане этих независимых стран: 
Молдовой и Беларусью называть, не иначе. Захочет 
Грузия, чтобы к ней обращались Сакартвело — значит, 
Сакартвело, никаких проблем. Легкость принятия чу-
жих «предлогов» — альтернатива языку пропаганды и 
войны, на котором привыкла изъясняться с соседями 
Российская Федерация.

«Националисты» Молдовы за отрыв от союзного 
тела были наказаны замороженным конфликтом 
Приднестровья. Нынешние «грузинские реван-

шисты» за выбор курса в направлении ЕС и НАТО 
получили от 58-й армии РФ боевой август 2008-го 
и отторжение Южной Осетии с Абхазией. Беларусь 
балансирует пока без территориальных утрат и че-
ловеческих жертв, но теряет идентичность. У стран 
Балтии (правильные языковые нормы, полагаю, 
велят применять к ним обобщение «Прибалтика») 
получилось стать невидимыми: дополнительных 
уроков русского им больше не преподают. Украину 
экзаменуют по полной.

Еще немного в развитие тезиса об украинском 
«в/на», которое, как выяснилось, по-прежнему бу-
доражит умы и сердца россиян. Как известно, после 
Холокоста евреи попросили мировое сообщество о 
небольшом одолжении: не употреблять в публичной, 
официальной сфере по отношению к ним осквер-
ненное нацистами слово «жиды». Хотя, например, 
в Польше, Чехии, да и в Украине, особенно в запад-
ных областях, традиционный этноним, утверждают 
историки, никогда не имел негативной коннотации, 
не считался оскорбительным, пренебрежительным, 
унижающим человеческое достоинство, не был 
бранным, наконец. Тарас Шевченко, Иван Франко 
и другие национальные классики пользовались им, 
что называется, по творческой потребности. После 
обретения Украиной государственной независимо-
сти старая тема всплыла внутри страны снова: так 
как с известным этнонимом поступим? Еврейские 
организации свою неизменную позицию повторили. 
Больше к теме не возвращались. Люди услышали 
людей — просьбы хватило.

Правда, такая логика работает только в демокра-
тических обществах.

ЯЗЫК ВОЙНЫ МЕНЯЕТ РЕАЛЬНОСТЬ

НЕ СДАЮТСЯ, НО ПОГИБАЮТ

олимпийские 
иглы

*Автор — собкор «Новой» в Киеве

Украину экзаменуют 

по полной«

Владимир МОЗГОВОЙ, 
обозреватель «Новой»

Для спасения 

российской 

легкой атлетики  

нужно срочно 

найти пять 

миллионов 

долларов. 

А лучше десять, 

и еще полтора
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С 25 июня в России началось 
общероссийское голосование, которое 
должно легитимизировать обнуление 
президентских сроков Владимира Путина, а 
также закрепить еще ряд значительных и не 
очень поправок в действующей Конституции. 
Голосование проходит частично в электронном 
формате, люди также могут прийти на свои 
избирательные участки заранее (вся процедура 
растянута на неделю, до 1 июля). Однако в 
эпоху пандемии коронавируса избирательные 
участки были частично вынесены на открытые 
пространства. Власть столкнулась с лицом 
реальной уличной России: волеизъявляться 
гражданам было предложено в антураже 
пней, детских площадок и обшарпанных 

 Голосование 
за сохранение 

корней
Избирательный 
участок на пне. 

Автор и место на снимке 
неизвестны

Реновационные формы плебисцита 
Итуруп. Село Горячие Ключи. Фото: Василий АРСЕНЬЕВ/Facebook

Поправки, которые многое в себя вмещают
Владивосток, голосование в багажнике автомобиля. 
Скриншот видео Кирилла Батанова/Facebook

Инструменты 
для накрутки 
голосов
Автор и место съемки 
неизвестны. Фото взято 
со страницы Натальи 
Волковой в Facebook

Тварь дрожащая право имеет
Место для голосования в Петербурге. Фото Дарьи Апахончич/Facebook
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П 
е н с и о н е р к е  и з  с е л а 
Лузино, что в 27 кило-
метрах от Омска, Анне 

Ганевой повезло несказанно: она 
стала обладательницей первой 
квартиры, разыгранной в Омской 
области на голосовании о поправ-
ках в Конституцию России.

Сообщение о выпавшей жен-
щине удаче появилось 25 июня в 
«ВКонтакте» — на странице органи-
заторов акции «Мой Регион». В нем 
Анна Ивановна была представлена 
как обычная сельская жительница, 
пришедшая «в обед» на избиратель-
ный участок, чтоб выразить свое 
отношение к поправкам» и заодно 
«принять участие в социальной 
акции».

Эмоции, нахлынувшие на нее 
после вскрытия сертификата, она 
выразила так: «Мурашки бегают, я 
в шоке!» Рассказала, что у нее вну-
чок перешел в 11-й класс и кварти-
ра ему сейчас очень кстати: «Надо 
учиться в городе, а мы в Лузино 
живем». Жилье внуку досталось не 
фешенебельное, но и не бросовое — 
площадью 43,6 квадрата, правда, не 
в самом престижном районе — по-
селке Рябиновка на окраине города.

А на следующий день по мест-
ным и федеральным СМИ пробе-
жала информация: женщина-де 
не простая селянка, на которую 

свалилась вдруг нежданная ра-
дость: она много лет возглавляет в 
Лузино участковую избирательную 
комиссию № 1352. 

Такая всероссийская слава ом-
рачила радость Анны Ивановны. 
Пришлось оправдываться.

«Я же тоже избиратель! Про-
голосовала и взяла лотерейку, не 
специально, просто так выпало, — 
рассказала она сайту NGS55. — А 
теперь даже не рада: говорю, за-
берите у меня вообще этот талон, 
потому что разговоров куча».

В интервью изданию spichky.ru 
женщина призналась, что два года 
назад в подобном розыгрыше участ-
вовала, но тогда достался ей только 
скидочный купон на шубу, а «теперь 
как будто воздалось мне за все труды».

Дальнейшую судьбу 59-летней 
женщины и выигранной ею квар-
тиры решит Центральная избира-
тельная комиссия, пообещавшая «в 
этой истории разобраться».

В ходе голосования по поправ-
кам в Конституцию в Омске будет 
разыграно еще пять квартир, пять 
автомобилей, а также телевизоры, 
холодильники, стиральные маши-
ны, смартфоны. Всего 50 тысяч 
призов.

Георгий БОРОДЯНСКИЙ, 
«Новая»

END

домов. Особенно креативные представители 
избирательных комиссий пошли еще дальше 
и использовали в интересах голосования все, 
что попадалось под руку. 
«Новая газета» планировала провести 
собственный конкурс на лучшую 
выездную УИК в России. Однако смекалка 
российских чиновников в каждом 
конкретном случае достойна награды, 
кого-то одного выделить очень сложно. 
Поэтому мы решили показать 10 примеров 
наиболее заметных уличных избиркомов, 
сопроводив их максимально короткими 
комментариями. Процедура голосования 
доведена до логического предела, когда 
почти любые слова становятся излишни.

 Основной 
закон 
подворотни
Санкт-Петербург. 
Екатерингофский 
проспект. 
Фото Александра 
Шуршева

А после голосования вас ждет маленький брезент
Участковая избирательная комиссия в городе Покачи (ХМАО). 
Фото: admpokachi/instagram

А В ЭТО ВРЕМЯ

«КАК БУДТО 

ВОЗДАЛОСЬ 

ЗА ВСЕ ТРУДЫ»
В Омской области председатель участкового 

избиркома на голосовании по поправкам 
в Конституцию РФ выиграла квартиру.

ЦИК намерен разобраться, случайно ли
выпал ей счастливый билет

Подготовил Вячеслав ПОЛОВИНКО, «Новая»
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Время работает 
на «старца»

Церковный суд Екатеринбургской 
епархии РПЦ не решился 26 июня рас-
смотреть дело мятежного схиигумена 
по существу, как было запланировано, 
формально сославшись на то, что Сергий 
на суд не явился, заседание перенесли на 
3 июля. На первое заседание (15 июня) 
подсудимый явился, чтобы грозно обли-
чить своих судей. Видимо, это произвело 
на них столь сильное впечатление, что 
рассмотреть дело в тот день они также 
не смогли. Ведь судьи эти — не какие-то 
суперпрофессионалы в области канони-
ческого права, а всего лишь приближен-
ные к Екатеринбургскому митрополиту 
священники во главе с настоятелем 
кафедрального собора. В свою очередь 
и Екатеринбургский митрополит не в 
силах сам принять решение по столь 
резонансному вопросу: для того чтобы 
запретить Сергия в служении в конце мая, 
ему потребовалась санкция патриарха. 
Сейчас патриарх четких указаний не дает, 
потому что уже и ему нужен совет: дело 
«лидера царебожников» вышло далеко за 
внутрицерковные рамки и чревато круп-
ными политическими последствиями. 
Особенно в эпоху коронавирусной нес-
табильности, которой и воспользовался 
«старец», чтобы войти в жесткий клинч 
со священноначалием (непосредствен-
ным поводом для церковного суда стали 
его проповеди с проклятием властей, в 
том числе церковных, закрывших храмы 
из-за эпидемии).

Растерянность начальства «работает 
на оппозицию»: схиигумен активно мо-
билизует сторонников по всей России. 
В занятом им Среднеуральском мона-
стыре уже отметились знаменитости из 
числа его духовных чад: олимпийский 

чемпион по хоккею Павел Дацюк и зве-
зда шоу «Сибирские пельмени» Дмитрий 
Соколов. К обители потянулись разного 
рода «ветераны Донбасса», казаки, монар-
хисты, антиглобалисты, члены комитета 
«Родительский отпор», «непоминающие» 
священники, изгнанные из своих мона-
стырей монахи. Подводную часть этого 
айсберга составляют окормляемые «стар-
цем» криминальные авторитеты во главе 
с племянником Деда Хасана и силовики, 
которые надежно обеспечивали эпатаж-
ному схиигумену «неприкосновенность» 
на местном и федеральном уровне. 

Сплав субкультур
65-летний «старец» Сергий (Рома-

нов) — это уникальный сплав несколь-
ких субкультур, каждая из которых слабо 
контролируется властью. Первая — уго-
ловная: будущий схиигумен в 1985 году 
совершил убийство и отсидел почти 13 
лет. До этого служил оперативником в ор-
ганах внутренних дел, что делает его сво-
им для низового звена силовиков. А по-
скольку активное воцерковление Сергия 
пришлось на конец 90-х, то третья его суб-
культура сформирована фундаменталист-
скими идеями, зарождавшимися в РПЦ в 
те времена: особое поклонение Николаю 
II как «соискупителю» русского народа, 
почитание Ивана Грозного, Григория 
Распутина и Иосифа Сталина, неприятие 
ИНН и прочей цифровой идентифика-
ции, вера в тайного царя, который воз-
родит Российскую империю... (Ходили 
слухи, что тайный царь уже миропомазан 
и скрывается в одном из скитов Сергия 
(Романова.) Эти идеи — «богословское» 
обоснование для борьбы консервативного 
крыла РПЦ с официальной иерархией. В 
то же время брутальность идеологии при-
тягивает представителей криминальных и 

РАСКОЛИ 
Суды над схиигуменом Сергием 

(Романовым) переносятся. За это время 
он рекрутирует все больше сторонников, 

готовых бунтовать против государственной 
системы

ход крестом

Cхиигумен Cхиигумен 
Сергий Сергий 

(Романов)(Романов)
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ВЫ СИДИТЕ ДОМА, 

А «НОВАЯ» ВЫХОДИТ

Редакция «Новой газеты в Санкт-Петербурге», 
типография и «Почта России» работают во время 
карантина. 

Нам важно, чтобы вы оставались дома. 

Поэтому сейчас самое время оформить подписку на 
газету. Почтальон доставит ее по вашему адресу.  Это 
не только безопасно, но и дешевле, чем в розницу!

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

 В каталоге в профиле «Новой газеты 
в Санкт-Петербурге» выберите удобный 
способ доставки, период и адрес получения. 

 Перед тем как оплатить заказ, потребуется 
авторизоваться (для новых пользователей — 
зарегистрироваться, но это очень просто) на 
сайте «Почты России». 

Подпишите себя, родителей, 
бабушек и дедушек!
С 1 мая вы можете оформить 
подписку на 6 месяцев — 
июль — декабрь 2020 года.

Сделайте это онлайн.

Инструкция по подписке через мобильное 
приложение «Почты России»:

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

Выберите способ доставки.

Заполните данные получателя 
(адрес и ФИО) и тип подписки. 

 Авторизуйтесь (для новых пользователей — 
зарегистрируйтесь в приложении). 

Оплатите заказ онлайн.

«НОВАЯ ГАЗЕТА» — УДАЧНОЕ 

ВЛОЖЕНИЕ В ЦЕННУЮ БУМАГУ!

Очень надеемся, что 2020 год мы проведем 
вместе, ведь судьба газеты и ее бумажной 
версии зависит только от вас, наших читателей.

Берегите себя и своих близких!
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милитарных субкультур. А если добавить 
к этому набору мистическую эзотерику 
в виде старчества, духовничества, про-
зорливости и экзорцизма (эффектного 
обряда изгнания бесов), то получится иде-
альный образ «глубинного православия», 
очень привлекательный для униженных и 
отвергнутых Системой — как церковной, 
так и светской.

В созданном Сергием движении этих 
людей подкупают простота, аскетизм, 
радикализм. Сам «старец» живет в скром-
ной келье, посреди которой стоит гроб, 
и охотно пускает в нее всех желающих, 
включая журналистов. Как считают его 
адепты, он все «договаривает до конца»: 
Россией правит не Путин, а его двойник, 
патриарх Кирилл — «еретик» и находится 
под проклятием, в мире скоро воцарится 
Антихрист, поэтому православные долж-
ны уходить в тайгу. Такое «глубинное пра-
вославие» — вовсе не случайное недоразу-
мение или эксцесс. Протодиакон Андрей 
Кураев находит его корни в монашеском 
протесте, сопровождающем историю 
церкви уже 16 веков. «Монахам и дела нет 
до того, сколь сурово хмурит брови зем-
ной властитель, — говорит он в одном из 
интервью. — Но при этом у монахов есть 
авторитет в народе. Именно поэтому их 
нельзя просто так перепластать, заткнуть 
им рот кляпом и понудить к молчанию. 
Отсюда вся сложность проблемы». 

Секта или империя?
Поскольку «в первой жизни» «старец» 

был оперативником, уголовное нака-
зание он отбывал в специальной коло-
нии для бывших силовиков в Нижнем 
Тагиле, известной в уголовной среде как 
«Красная утка». Освободился в июле 1997 
года и сразу явился в Екатеринбургскую 
епархию, в управление которой только 
что вступил тогда еще молодой епископ 
Викентий (Морарь, ныне — митрополит 
Ташкентский). Епархия испытывала ка-
дровый дефицит, а основные финансовые 
надежды возлагала на культ Николая II и 
массовое паломничество к месту его рас-
стрела и предполагаемого захоронения. 
Обнаружив в бывшем уголовнике орга-
низационный талант и деловую хватку, 
Викентий назначил тогда еще Николая 
Романова (царское имя!) строить «с нуля» 

монастырь на Ганиной яме, который по-
степенно действительно стал центром цар-
ского культа, привлекавшим десятки ты-
сяч паломников в год. Только в день столе-
тия расстрела царской семьи, 17 июля 2018 
года, обитель посетило более 100 тысяч 
человек! После канонизации царственных 
страстотерпцев в РПЦ, в 2000 году, Ганину 
яму посетил Алексий II, который был по-
трясен размахом строительства. Вскоре, 

вопреки канонам, Викентий рукополагает 
Романова, принявшего постриг с именем 
Сергий, в сан священника. Церковное 
право не допускает рукоположения чело-
века, даже случайно ставшего виновником 
смерти другого человека. Схиигумен факт 
нарушения признает, но считает, что оно 
было оправдано особыми обстоятельст-
вами времени и благословением самого 
патриарха, а также его духовника — также 
«старца» Кирилла (Павлова) и неких афон-
ских подвижников.

Епископ (а позже архиепископ и ми-
трополит) Викентий закрывал глаза на 
чудачества тогда еще молодого «старца», 
которых с каждым годом становилось все 
больше. Примечательно, что после перее-
зда Викентия в Ташкент Сергий (Романов) 
«на всякий случай» был зачислен еще и в 
клир Ташкентской епархии, где состо-
ял (проживая в Екатеринбургской) до 
самого последнего времени. Пользуясь 
покровительством Викентия, постепен-
но Сергий создал целое тайное государ-
ство: из множества затерянных в тайге 
скитов и поселений, которые не имеют 
официального церковного статуса. На 
вершине пирамиды стоит основанный 
Сергием женский Среднеуральский мо-

настырь в честь иконы Божией Матери 
«Спорительница хлебов», напротив кото-
рого расположен Иоанно-Богословский 
мужской скит, где и проживает «старец». 
Еще один опорный пункт — Кыртомский 
Крестовоздвиженский монастырь в 
Алапаевском районе. Доехать туда можно 
только на вездеходе или тракторе в сухую 
погоду. На более низкой ступеньке пира-
миды расположились 6 скитов в бассейне 

реки Тура, также в труднодоступных ме-
стах: например, в деревне Новоселова, 
в 200 км от Среднеуральского мона-
стыря и в 60 км от ближайшего поселка 
Махнево. Как выяснили журналисты 
издания Znak.com, в некогда заброшен-
ной деревне почитателями «старца» ску-
плены все дома и построено несколько 
новых. Примечательно, что эти скиты 
номинально находятся на территории не 
Екатеринбургской, а Алапаевской епар-
хии, которая на все запросы журналистов 
отвечает, что не управляет ими. Местные 
чиновники утверждают, что неоднократ-
но сталкивались с агрессивным нежела-
нием адептов Сергия пускать к себе пред-
ставителей власти, причем последние, как 
правило, уступали.

В 2013 году православный журналист 
Раиса Ильина, расследовавшая судьбы 
одиноких женщин, продавших свои 
квартиры и пропавших без вести в посе-
лениях Сергия, обращалась к прокурору 
и главе ГУВД Свердловской области. (На 
обращения последовали формальные 
отписки.) Некоторых из этих женщин 
официально разыскивали родственники. 
По мнению Ильиной, в регионе возникла 
опасная секта, которая понуждает своих 

адептов переезжать из городов в отдален-
ные поселения, а пожертвованные ими 
средства направляет на строительство все 
новых тайных скитов. Раиса Ильина опи-
сывала жуткие условия проживания в по-
селениях и физические наказания, при-
меняемые за непослушание. Схиигумен 
часто назначал старостами или воспита-
телями в отдаленные поселения близких 
ему бывших уголовников. Свидетельства 
об избиениях опубликовала в YouTube 
одна из воспитанниц приюта для девочек 
при Среднеуральском монастыре — прав-
да, ролик был довольно быстро удален 
из Сети. 

Трудно назвать точное число прожи-
вающих в монастыре. Обычно говорят о 
«примерно 200 монахинях» и «около 300» 
воспитанницах, подопечных, трудниках 
и трудницах, не имеющих пострига. Если 
допустить, что количество «ассоцииро-
ванных» со Среднеуральским монасты-
рем скитов и поселений около десятка, 
то общее число населения этого квази-
государства может превышать тысячу 
человек. Большинство из них, следуя 
идеологии движения, старается миними-
зировать контакты с государственными 
органами, кто-то даже сжигает паспорта. 
Еще несколько тысяч «духовных чад» 
схиигумена рассеяны по стране и по-
степенно подтягиваются в монастырь в 
рамках «первой волны мобилизации».

Широкая коалиция?
Можно понять всю масштабность за-

дачи, стоящей перед Екатеринбургским 
церковным судом. С одной стороны, если 
действовать жестко, маячит перспектива 
нового масштабного раскола в РПЦ. С 
другой — корпоративная честь не позво-
ляет закрывать глаза на популярного в 
народе клирика, который открыто про-
клинает власть и патриарха. При этом суд 
действует в условиях цейтнота: он должен 
вынести решение до начала гражданского 
процесса в суде Верхней Пышмы, назна-
ченного на 7 июля. Центр «Э» ГУ МВД 
России по Свердловской области возбу-
дил в отношении схиигумена дело по ч. 
9 ст. 13.15 КоАП РФ («Распространение 
в интернете заведомо недостоверной 
общественно значимой информации 
под видом достоверных сообщений»). 
Отрекшись от Сергия, церковный суд 
должен послать сигнал светской системе, 
что у нее развязаны руки. После этого 
Сергию будут грозить уголовное пресле-
дование за экстремизм и ореол «мученика 
за правду» в глазах последователей.

В переломные моменты русской исто-
рии из гущи народного православия 
выступали «огнепальне» фигуры, стано-
вившиеся знаменем радикально-мисти-
ческой оппозиции. В XVII веке это были 
протопопы Аввакум и Иоанн Неронов, на-
кануне революции 1917 года — иеромонах 
Илиодор (Труфанов), обличавший цар-
ских чиновников и архиереев, и Владимир 
(Путята), основавший «Народную цер-
ков». Учитывая исторические аналогии, 
Екатеринбургская епархия предупреждает 
об опасности беспорядков, вплоть до само-
сожжения Сергия и его последователей в 
случае штурма монастыря и скитов. Как 
раньше, так и особенно теперь радикаль-
но-мистическая оппозиция приобретает 
политическую окраску. И вот «на развед-
ку» в Среднеуральскую обитель уже выд-
винулась Ксения Собчак.

Конечно, альянс царебожников с 
либералами выглядел бы экзотично. 
Но ведь на дворе эпоха постмодерна, а 
более-менее цивилизованная политиче-
ская конкуренция в России отсутствует. 
Политическое поле отформатировано 
так, что любой заметный протест объе-
диняет в России самые разные оппози-
ционные группы — от крайне левых до 
крайне правых. Дальнейшее развитие 
дела схиигумена Сергия чревато множе-
ством неожиданностей.

Александр СОЛДАТОВ — 
специально для «Новой»

МНЕ КУПОЛА

Протоиерей Максим Миняйло и председатель Протоиерей Максим Миняйло и председатель 
церковного суда Екатеринбургской епархии, церковного суда Екатеринбургской епархии, 

протоиерей Николай Малетапротоиерей Николай Малета
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АЛЬЯНС ЦАРЕБОЖНИКОВ 
С ЛИБЕРАЛАМИ ВЫГЛЯДЕЛ БЫ 
ЭКЗОТИЧНО. НО ВЕДЬ НА ДВОРЕ ЭПОХА 
ПОСТМОДЕРНА, А ЦИВИЛИЗОВАННАЯ 
ПОЛИТИЧЕСКАЯ КОНКУРЕНЦИЯ 
В РОССИИ ОТСУТСТВУЕТ

«
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Э
то уже четвертая публикация 
«Новой» о Жене Игнатове  из 
Смоленска, и на этот раз она 

должна звучать радостно.  Но мы уже одна-
жды все радовались, когда Женя, отсидев 
7 лет за решеткой за преступление, ко-
торого не совершал, наконец вышел на 
свободу. 

Тогда казалось, что все остальное — су-
щие пустяки, простые формальности: ну 
пара недель или даже месяцев, — и весь этот 
рукотворный кошмар закончится. С моло-
дого человека снимут судимость, отменят 
подписку о невыезде, дадут право на реаби-
литацию. Человек наконец заживет своей 
жизнью, из которой у него выгрызли 7 лет! 

Но челюсти сомкнулись снова,  за-
жевали еще 8 месяцев жизни, истрепали 
нервную систему Жени и всех его близких 
бесконечно откладывающимися судебны-
ми заседаниями. А когда они начались, 
Женя как будто оказался внутри дурного 
сна: прокуратура зачитала его обвинение 
семилетней давности и объявила о реше-
нии заново опросить всех свидетелей по 
делу. Как будто бы и не было второго суда, 
и не гудел весь Смоленск, когда в 2014 году 
банду в погонах, подбросившую студенту 
Евгению Игнатову наркотики, задержали 
сотрудники ФСБ.   

Они подбрасывали наркотики не толь-
ко ему, вымогая немалые суммы, отжимая 
бизнес, и в конце концов попались на 
взятке. Следователи, судьи и прокуроры  
узаконивали все их фальсификации. Когда 
оперов арестовали, пошел шквал писем от 
осужденных, которых сажали те же лица.

Но никто пересмотром дел не зани-
мался. Женя и его отец Василий Игнатов 
пробивали невероятно глухую стену, пи-
сали  тысячи обращений, получали отпи-
ски, но не сдавались — обращались снова. 
Они  довели, казалось бы, непроглядную 
ситуацию до победы. 

Когда полицейские сами превратились 
в обвиняемых,  трое из пяти заключили 
досудебное соглашение со следствием 
и откровенно рассказали обо всем. Как 
подделывали документы, подписи, как 
фальсифицировали уголовное дело. Они 
хранили в спортзале одного из админи-
стративных зданий УМВД Смоленской 
области «16 видов наркотических средств 
<…> общей массой более 240 грамм». 

Суд, состоявшийся в марте 2018-го, ак-
центы расставил точно: Евгений Игнатов, 
отбывающий наказание в колонии стро-
гого режима по статье 228 УК РФ («неза-
конный оборот наркотиков»), невиновен. 

26 сентября 2019 г. Судебная коллегия 
по уголовным делам Верховного суда РФ 
кассационным определением отменила 
приговор и все последующие решения, 
принятые в отношении Евгения Игнатова. 
И передала уголовное дело на новое рас-
смотрение в первую инстанцию. Также 
Верховный суд изменил меру пресечения 
Евгению Игнатову на подписку о не вые-
зде, в связи с этим он и  был освобожден 
из-под стражи. И вот уже на свободе, в суде 
первой инстанции, все ждут официально-
го оправдательного вердикта, а прокурор 
зачитывает первое обвинение, игнорируя 
решение всех судов. 

И это тянется, тянется… Человеку, 
который фактически уже был оправдан, 
государственный обвинитель Алексей 

Игонин заново просит вменить закупку и 
хранение наркотиков. 

Как будто бы время пошло вспять, и 
снова все влетело в роковой декабрь 2012 
года, когда банда полицейских в букваль-
ном смысле напала на студента Женю 
Игнатова. Его вытащили из машины, по-
ложили на землю, застегнули наручники и 
стали избивать, лежачего, ногами по лицу. 
Требовали денег, не согласился и получил 
срок — 14 лет колонии строгого режима. 

Но Ленинский районный суд 
Смоленска продолжал жевать измученно-
го человека еще 8 месяцев, разбираясь, по 
сути, в фальшивке. В обвинении, которое 
как уже было установлено Генеральной 
прокуратурой и всеми вышестоящими 
судами, было сфальсифицировано. 

Женя вышел на свободу не через 14, 
а  через 7 лет благодаря  вмешательству 
аппарата Уполномоченного по пра-
вам человека Татьяны Москальковой,  

Генеральной прокуратуры, Следственного 
комитета РФ, Фонда поддержки постра-
давших от преступлений и «Новой газете». 
А Ленинский районный суд Смоленска 
продолжал гнобить человека еще 8 меся-
цев. Я не юрист, потому объясните мне, 
пожалуйста, как это может быть…

И только  26 мая 2020 г. появилось 
наконец постановление суда: «Уго лов ное 
дело по обвинению Игна това Евгения 
Васильевича по ч. 3 ст. 30-п.г., ч. 3 ст. 
228.1  УК РФ прекратить в связи с отказом 
государственного обвинителя от этого об-
винения на основании п. 1 ч. 1 ст. 24 УПК 
РФ за отсутствием события преступления. 
<...> Признать за Игнатовым Евгением 
Васильевичем право на реабилитацию… 
Меру пресечения в виде подписки о не-
выезде  Игнатова  отменить…»

— Я не понял этот судебный процесс, 
который на протяжении более чем по-
лугода трепал нервы Евгению Игнатову 
и его родным, —  говорит юрист  Фонда 
поддержки пострадавших от преступле-
ний Александр Кошкин.  Я не понимаю, 
зачем были нужны эти заседания, на кото-
рых зачитывались показания свидетелей, 
в том числе установленных лжесвидетелей, 
из материалов уголовного дела, озвучен-
ных в первом процессе и опровергнутых 
последующим судебными процессами. 
В итоге прокуратура, наконец, отказалась 
от обвинения в полном объеме.

И в этом нет ничего удивительного, по-
скольку для них, как для стороны обвине-
ния, это была единственная возможность 
выйти из этой очень некрасивой ситуации. 
И это должно было произойти сразу, а не 
после мучительных, никому не нужных 
заседаний.

Вся история Евгения к праву имеет 
очень мало отношения. У него украли по-
чти 8 лет жизни по дичайшему беспределу.  
Теперь у нас впереди  работа по реабили-
тации Евгения, и мы постараемся выжать 
максимум. Суды и прокуратура очень не 
хотели признавать свои чудовищные ошиб-
ки, теперь за их желание выглядеть лучше в 
этой отвратительной истории будет распла-
чиваться бюджет Российской Федерации, 
в том числе и за этот оправдательный про-
цесс, который вместо нескольких недель 
длился месяцами и который, кстати, тоже 
стоил немалых денег налогоплательщиков. 
Мы будем добиваться, чтобы все причаст-
ные к этому беззаконию были привлечены 
к ответственности.

Своим постановлением от 26 мая 
2020 года судья Ленинского районного 
суда г. Смоленска указала, что более трех-
сот граммов наркотического вещества — 
амфетамина, того самого, которое сотруд-
ники полиции подбросили Евгению, —  
следует уничтожить. Это как? Никто за это 
не понес наказания?

Сотрудники полиции были осуждены 
за злоупотребление, но не за хранение 
наркотического вещества в особо крупном 
размере. То есть об этом забыли, как и о 
том, откуда вообще в полиции взялись эти 
вещества…

…Я слушаю Александра Кошкина, 
и у меня из головы никак не выходит 
одна мысль: а может ли эта публикация 
прозвучать радостно? Человек на свободе, 
судимость снята, есть свобода передвиже-
ний — все хорошо?

Нет. Все те, кто узаконивал, легализо-
вывал беспредел банды полицейских — 
следователи, судьи, прокуроры, — они все 
продолжают работать. Судья , не желавшая 
слушать экспертов со стороны обвиня-
емого, отправившая студента на 14 лет 
отбывать наказание в колонии строгого 
режима, пошла на повышение, стала за-
местителем председателя суда Ленинского 
района Смоленска

У них у всех все в порядке. И все, на-
верное, продолжается, потому что сходит с 
рук. Давайте хотя бы назовем их, чтобы не 
забыть. Мы попросили сделать это Женю 
Игнатова. Он составил свой список

Галина МУРСАЛИЕВА, 
обозреватель «Новой»

Семь лет 
человек отбывал 
наказание 
за то, чего 
не совершал. 
Суду 
понадобилось 
еще 8 месяцев, 
чтобы признать
его невиновным

�  Лидия  Головенко,  старший следователь отдела №°1 СУ УМВД 
России по г. Смоленску,  капитан юстиции. Она по особо тяжкому пре-
ступлению  допрашивала засекреченных закупщиков, не удостоверив их 
личность. Этот факт она подтвердила во время допроса в качестве свиде-
теля по делу Дмитрия Гузнова, где Игнатов  был признан потерпевшим.

�  Александр Гусев, следователь СЧ СУ УМВД России по Смоленской 
области, старший лейтенант юстиции, — выезжал с понятыми и оператив-
ником Дмитрием Гузновым  для проверки показаний понятых на месте, но  
записывал показания  только со слов Гузнова.  Понятые не присутствова-
ли на фальсифицированных закупках и, соответственно, пояснить ничего 
не могли. После задержания сотрудников полиции такие показания дали 
понятые уже  во время допросов и в суде.

�  Ольга Михайлова, государственный обвинитель, помощник про-
курора Ленинского района. Во время судебных процессов не поддержала 
ни одного ходатайства со стороны обвиняемого. Настаивала на обвини-
тельном приговоре и запросила 15 лет по сфальсифицированному  уго-
ловному делу.

�  Людмила  Кузуб на момент первого суда была судьей Ленинского 
района Смоленска. Ею не было удовлетворено ни одного ходатайства, 
хотя на каждом судебном заседании мы ходатайствовали о проведении 
почерковедческой и других экспертиз. Она пошла на повышение — ста-
ла заместителем  председателя Ленинского районного суда. Назначена 
на должность на основании Указа президента Российской Федерации от 
11.04.2016 года № 176 на шестилетний срок полномочий. 

�  Трех бывших полицейских — Павла Геращенко, Дмитрия 
Гузнова, Николая Смолина — обвиняли, в зависимости от степени 
участия каждого, по части 5 статьи 290 УК (получение взятки), частям 1 и 
3 статьи 286 (превышение должностных полномочий), части 4 статьи 159 
(мошенничество), части 4 статьи 158 (кража), части 3 статьи 30, части 4 
статьи 228.1 (покушение на сбыт наркотических средств), части 5 статьи 33, 
части 4 статьи 228.1 (пособничество в сбыте наркотических средств), части 
4 статьи 228.1 (сбыт наркотических средств) и части 1 статьи 161 (грабеж). 
Обвиняемые заключили досудебное соглашение о сотрудничестве.

По версии следствия, с которой согласился суд, в мае 2014 года со-
трудники полиции получили взятку от торговцев наркотиками в размере 
300 тысяч рублей «за общее покровительство и непривлечение последних 
к уголовной ответственности». После этого их задержали сотрудники ФСБ 
и управления собственной безопасности МВД. Следователи указывают, 
что полицейские получали взятки на суммы от 210 до 500 тысяч рублей, 
а всего они получили свыше трех миллионов рублей.

Также следователи установили, что полицейские хранили наркотиче-
ские средства в помещении раздевалки спортзала административного 
здания управления МВД по Смоленской области. Обвиняемые получили 
сроки от семи до десяти лет лишения свободы в колонии строгого режима, 
а также штраф на общую сумму свыше 90 млн рублей.

А суд апелляционной инстанции вынес решение, в котором исключил 
наказание в виде многомиллионных штрафов, а также снизил всем сроки 
на 3 года и снял аресты с имущества. 

Все? 
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действующие лица и исполнители
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И 
нфоповод сегодня у нас обман-
чивый — мелькнула намедни ли-
хая весть: на форумах Даркнета 

выложили базу данных пользователей 
Telegram. Аж на 900 мегабайт. БД рас-
крывает системный номер пользователей 
в мессенджере, логин и номер телефона. 

Инфоповод обманчив, потому как 
может показаться, что я опять собрался 
крутить заезженную пластинку про биз-
нес-проекты Павла Дурова. Спешу успо-
коить анекдотом про тещу: «Умерла так 
умерла!» В последней статье, посвященной 
печальной судьбе сети TON, я обещал, что 
больше не буду тратить время читателей, 
рассказывая о бизнесе, с которым всем все 
давно должно быть ясно. Так вот, данное 
слово нарушать не собираюсь, тем более 
что с SEC Telegram уже успел окончатель-
но помириться и даже отделался микро-
скопическим штрафом в 18 млн долларов 
(микроскопическим, разумеется, на фоне 
собранных с инвесторов 1,7 млрд).

С российской властью у Павла, похоже, 
тоже сросся тип-топ: блокировку с Telegram 
неожиданно сняли (в обход постанов-
ления российского же суда), за борьбу с 
международным терроризмом похвалили, 
антиамериканский пафос судебного иска 
к Facebook оценили. Одним словом, все 
у братьев Дуровых будет хорошо, на том и 
предлагаю их окончательно забыть. 

Информация про сенсационный взлом 
базы данных Telegram интересна самим 
фактом взлома, а также связанными с 
этим событием общественными иллю-
зиями. Вот об этом и предлагаю сегодня 
поразмышлять.

Администрация Telegram объяснила 
слив информации о миллионах пользова-
телей в Даркнет встроенной в мессенджер 
функцией импорта контактов: пользова-
тели, мол, сами дают на стадии установки 
программы разрешение на сканирование 
контактов своей телефонной книги, поэ-
тому перехват этой информации позволяет 
злоумышленникам «методом перебора» 
данных сформировать общую базу данных, 
в которой окажутся связанными воедино 
ФИО, номер телефона и логин Telegram.

Из технического комментария пресс-
службы Telegram я, к сожалению, так и не 
понял, откуда все-таки случилась утечка 
информации: из самой компании (= вну-
тренний слив) либо со стороны (= хакер-
ский взлом). Это, однако, не важно в свете 
того, что собираюсь сегодня рассказать чи-
тателям. К тому же пресс-служба Telegram 
поспешила успокоить: о выложенной в 
Даркнете информации переживать не нуж-
но, вся она давно устарела — более 84% дан-
ных было собрано до того, как в середине 
2019 года в мессенджере повысили защиту и 
заблокировали возможность самовольного 
перебора номеров телефонной книги. 

К тому же, успокоила пресс-служба 
Telegram, хоть 40% украденных данных 
пользователей и остаются актуальными 
сегодня, однако 70% этих пользователей 
— иранцы, и только 30% — наши бывшие 
советские люди. 

Знаете, я готов разделить оптимизм 
пресс-службы Telegram даже при такой 
неубедительной формулировке. Готов раз-
делить не потому, что кого-то может успо-
коить или удовлетворить подобное «объ-
яснение» слива/взлома, а потому что вся 
эта история про украденную базу данных 
отражает несуществующую реальность! 

Начну с самих «украденных баз дан-
ных». Вас ничего не смущает в этой 
формулировке? Уверен, что смущает: ее 
лютый анахронизм! Об «украденных ба-
зах данных» очень любят рассказывать 
мейнстримные СМИ — по той причине, 
что эти базы продавались в каждом киоске 
каждого городского подземного перехода 
на протяжении всех 90-х годов и большей 
части «нулевых». Журналисты это видели, 
к этому все привыкли, поэтому решили, 
что такая реальность актуальна и поныне. 

Даже после того как городские влас-
ти ликвидировали ларьки в подземных 
переходах, а «украденные базы данных» 
незаметно исчезли с развалов пригород-
ных «радиорынков» и «компьютерных 

толкучек», люди, далекие от криминальных 
наклонностей, продолжали верить, что этот 
товар остается, как и раньше, горячим пи-
рожком на рынке цифровой информации. 

Это заблуждение. Дабы раскрыть глаза 
на реальное положение дел, предлагаю 
совершить виртуальное путешествие 
в тот самый пресловутый хтонический 
мир — Даркнет — и воочию убедиться, 
как обстоят сегодня дела с «украденными 
базами данных».

Заглянуть в Даркнет несложно: ска-
чиваете Tor Browser, устанавливаете, за-
пускаете — вуаля! — вы в царстве Херона . 
Первое впечатление — машина времени: 
добро пожаловать в 90-е. Кажется, всё мар-
гинальное и бесталанное, что только есть 
в мире, собралось в Даркнете. Жуткие по 
дизайну веб-страницы, полное отсутствие 
мультимедиа. Половина страниц еле ше-
велится, другая — не грузится совсем. А 
все потому, что контент расположен не на 
коммерческих серверах, а на допотопных 
ПК, установленных в чьих-то кладовках 
и гаражах.

Неприглядность ситуации усугубля-
ется тем, что отыскать мало-мальски 
осмысленную информацию в Даркнете 
без знания точного адреса невозможно. 
Происходит это потому, что местные по-

исковые системы — Ahmia, Candle, Grams, 
Fess, not Evil, Torch и проч. — хоть и мно-
гочисленны, однако индексируют лишь 
ничтожную часть подпольного интернета. 
В прямом смысле — вершину айсберга. Так 
что, если есть желание нырнуть поглубже, 
придется обстоятельно покопаться. 

Рано или поздно мы все-таки добира-
емся до торговых площадок и с удивлением 
обнаруживаем, что в разделе «цифровых 
товаров» ожидаемых «украденных баз 
данных» нет в принципе. Если что-то и 
находится, то весьма маргинальное и по 
бросовым ценам. Сюрприз, однако.

Если вы зададите наивный вопрос, куда 
подевался этот популярный в мейнстри-
мной прессе товар, вам любезно ответят 

на форуме (цитирую реальную переписку): 
«Зачем покупать базы, которые моменталь-
но начинают устаревать? Сейчас полно фо-
румов, где тебе за скромную плату пробьют 
все что нужно по действующим базам».

О-па, это уже интересно. Начинаем 
теперь вчитываться в реальные предложе-
ния на торговой площадке и глазам своим 
не верим: 

•«Продаю доступ к муниципальным 
камерам Москвы. Вы получите возмож-
ность смотреть онлайн-трансляцию и 
записи (хранятся 5 дней). Камеры установ-
лены на подъездах, в парках, парковках, 
дорогах и т.д. Также есть возможность 
смотреть записи и онлайн из поликлиник 
и школ. Есть камеры с возможностью 
управления ими (вращать, приближать 
отдалять)»;

• «Слив компромата и какой угодно 
инфы о любом человеке на 0,1 биткоина»;

• «Полные логи «ВКонтакте»;

• «Проверка запретов на пересечение 
границы и другие услуги»;

• «Пробив МВД/ГИБДД/ФНС/ПФР/
НБКИ/ПС/СВЯЗЬ МТС/МЕГАФОН/
ТЕЛЕ2/РТК»;

• «Коды домофонов»;

• «Детализация звонков (Билайн, 
МТС, Мегафон, Теле2)»;

• «Базы данных — любой регион. 
Новореги ИП. Новореги ЮЛ. Инфа по 
ККТ. Инфа по учредителям и директорам 
юр. лиц с телефонами»;

• «Проверка наличия запрета на 
въезд и выезд. Необходимы ФИО и д.р. 

Проверяем по всем базам МВД, ФСПП, по 
итогу получите актуальную информацию 
и об инициаторе запрета».

Ну и так далее. Полагаю, основную 
идею удалось донести: сегодня можно 
купить практически любую информацию 
из государственных и коммерческих ве-
домств. Причем не какие-то устаревшие, 
где-то, когда-то, кем-то случайно укра-
денные БД, а данные, который прямо 
сейчас, сегодня видит на мониторе своего 
компьютера полицейский, таможенник, 
чиновник.

Что это значит? Только то, что хакеры-
шмакеры и взломы — это нечто бесконечно 
устаревшее и давно не актуальное. Доступ 
предоставляется к самой свежей информа-
ции, из чего можно сделать очевидный вы-
вод: торгуют информацией не анонимные 

маргинальные Гаи Фоксы, а сотрудники 
тех самых структур, где нужная база данных 
формируется и актуализируется. 

Показательно, что у организаторов 
подпольных площадок нет ни малейших 
иллюзий о том, что сеть TOR практиче-
ски прозрачна для госорганов (не всех, 
разумеется, а Агентства национальной 
безопасности США). О связях американ-
ских властей с сетью TOR я в свое время 
уже рассказывал читателям «Новой» 
(«Мухоловка Даркнета» №72 от 9 июля 
2018 года). Тогда, два года назад, всем 
казалось, что подпольным площадкам 
пришел кирдык, однако сегодня они вы-
глядят живее и активнее, чем когда-либо 
раньше. Как такое возможно? 

Уверенность и безнаказанность 
торговцев в Даркнете имеет два объ-
яснения: криптовалюты + закладки. 
С первыми все ясно без пояснений, да и о 
закладках читатель наверняка тоже слы-
шал: сегодня никто никому ничего не пе-
ресылает по почте, тем более — не вручает 
из рук в руки. Передача товаров осуществ-
ляется бесконтактным способом: курьер 
«закладывает» посылку в парке, на улице, в 
туалете кафе или в торговом центре, затем 
спокойно уходит, после чего координаты 
места передаются покупателю. 

Такая вот хтоническая у нас реаль-
ность. Какой вывод необходимо сделать 
из сказанного? Только один: пора уже пре-
кращать заниматься профанацией борьбы 
с цифровой преступностью в форме ловли 
хакеров, похищающих «базы данных». 
Это занятие — либо имитация деятель-
ности, либо тупость. Если государство 
серьезно хочет остановить торговлю «ба-
зами данных», нужно целиком и полно-
стью сосредоточиться на собственных — 
государственных — служащих, сотруд-
никах структур, которые сами же и ведут 
бойкую торговлю «родным» цифровым 
товаром в Даркнете. 

Сергей ГОЛУБИЦКИЙ, 
специально для «Новой»

БОЛЬШОЙ БРАТ 
ПО ВЫЗОВУ
Какую информацию о вас можно купить в Даркнете
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УВЕРЕННОСТЬ И БЕЗНАКАЗАННОСТЬ
ТОРГОВЦЕВ В ДАРКНЕТЕ 
ИМЕЕТ ДВА ОБЪЯСНЕНИЯ: 
КРИПТОВАЛЮТЫ + ЗАКЛАДКИ
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Владимир 
МАЛАХОВ* —  
специально 
для «Новой»

как это устроено

В 
комедии «Эмос и Эндрю» 
персонаж Николаса Кейджа 
спрашивает собеседника — 

успешного чернокожего журналиста, 
пишущего на тему расизма (его играет 
Сэмюел Джексон), — чем тот зарабаты-
вает на жизнь. Тот отвечает: «Я бревно в 
глазу белых расистов». — «Ну а другое-то 
занятие у тебя есть, кроме как быть брев-
ном?» — уточняет наш герой. В сегодняш-
нем контексте эта лента четвертьвековой 
давности приобретает новое звучание. 
Во-первых, потому, что, как выясни-
лось, иронизировать по поводу проблемы 
«расовых отношений» в Америке рано. 
Грани, которыми эта проблема оберну-
лась сегодня, не дают повода для смеха. 
Во-вторых, в этом фильме выведены 
фигуры общественных активистов, кото-
рых можно назвать профессиональными 
антирасистами. Но коль скоро борьба с 
расизмом стала их профессией, они оза-
бочены не справедливостью, а карьерой. 
А потому способны дискредитировать 
идеалы того движения, во имя которого 
вроде бы действуют.

В 2001 году в южноафриканском 
Дурбане под эгидой ООН прошла между-
народная конференция по противодейст-
вию расизму. Несмотря на масштабность 
мероприятия, его результаты оказались 
плачевными. Делегации из разных стран 
не смогли договориться по поводу базо-
вых концепций, так что даже итоговый 
документ подписать не удалось. Спикеры, 
задававшие тон всему мероприятию, так 
увлеклись обличением наряду с расиз-
мом мирового империализма и сиониз-
ма, что фактически заболтали проблему. 
Размыли понятие «расизм» до такой сте-
пени, что оно стало означать все что угод-
но, а стало быть — ничего конкретного. 

Стремление усматривать проявления 
расизма в любых социальных дисбалансах 
— от классовых до межгосударственных 
— вообще свойственно тем активистам, 
которых социологи называют брокерами 
от культуры (в данном случае — от расы). 
Они сильно способствуют вышеупомяну-
той дискредитации борьбы с расизмом. 
И не только потому, что размывают сам 
объект борьбы. Но и потому, что из их 
речей торчат уши группового интереса. 
Чего стоит лишь требование добиться 
«репараций» за двухвековое рабство. 
Цена вопроса, впрочем, приблизительно 
известна: она колеблется около суммы в 
$20 млрд. 

И все же из того факта, что некие люди 
паразитируют на проблеме расизма, вовсе 
не вытекает, что такой проблемы совсем 
не существует.

Что такое расизм?
Если в двух словах, то расизм — это 

увязывание фенотипических различий 
с отношениями господства. Идеология 
расизма утверждает две вещи. 

1. Социальное поведение индивида 
предопределено его/ее принадлежно-
стью к группе, именуемой расой. Ваши 
предпочтения, вкусы, способности и 
т. д. — все это в конечном итоге продик-
товано «голосом крови». 

2. Положение этой группы в социаль-
ной иерархии обусловлено свойствами 
этой группы. То обстоятельство, что 
ее представители занимают в обществе 
именно такие позиции (находясь внизу 
социальной лестницы), не случайность. 
Оно вызвано не историческим сцепле-
нием обстоятельств, а самой природой. 
У этих людей «в крови» — или в «гено-
типе», или в «родовой памяти» — играть 
именно те социальные роли, на которых 
мы привыкли их видеть. 

 
Откуда такая живучесть идеи?
Здесь впору задаться вопросом, поче-

му расизм, вопреки его, казалось бы, все-
общему осуждению, никуда не исчезает. 
Быть расистом в наши дни неприлично — 
отсюда рефрен «я не расист», обычно со-
провождающий даже весьма сомнитель-
ные с моральной точки зрения заявления. 
И в то же время какие-то отголоски этой 

идеологии или по меньшей мере того, что 
Ханна Арендт называла «расовым обра-
зом мысли», сопровождает все общества 
европейского континента, от Франции до 
России (об Америке разговор отдельный). 
В чем здесь дело? Выделим три момента. 

Первый — «очевидности здравого 
смысла». Я имею в виду повседневность, 
рутинный опыт человека с улицы. Этот 
опыт, как кажется, подтверждает «истину» 
расизма. Расизм натурализирует разли-
чия. В расистской оптике различия между 
людьми — скажем, различия в социальном 
статусе — предстают не результатом обще-
ственных отношений, а естественной ха-
рактеристикой людей. Чем-то само собой 
разумеющимся, заданным самой приро-
дой. Но именно такую оптику нам навя-
зывает рынок. Некто в Москве или Санкт-
Петербурге нанимает для выполнения не 
требующей высокой квалификации рабо-

ты выходца из Средней Азии. Условного 
«таджика». Формируется устойчивая 
связка: непрестижная и плохо оплачивае-
мая работа — это «таджики». И наоборот, 
условные «таджики» — это люди, которых 
ассоциируют с данной социальной ролью. 
Получается, что роль эту они исполняют 
не в силу случайности, а в силу присущих 
им свойств. «Не хочешь копать сам? А ты 
двух «чурок» позови, они тебе быстро вы-
копают», — кто из мос квичей или питерцев 
не слышал чего-то подобного в последние 
лет пятнадцать-двадцать? Ассоциировать 
людей определенной внешности с опреде-
ленными позициями на социальной лест-
нице вошло в привычку. И, поскольку ка-
ждодневный опыт ее скорее подтверждает, 
чем опровергает, она закрепляется. Между 

прочим, не так давно в нашем языковом 
обиходе были другие стереотипы. «Он ра-
ботает в овощном отделе в должности та-
тарина», — читаем у Венедикта Ерофеева. 
Писатель выдал эту формулу в 1970-е, и то, 
что ею тогда описывалось, принадлежало 
к очевидностям здравого смысла. Сейчас 
она непонятна. То, что казалось «естест-
венным» тогда, далеко не кажется таким 
в наши дни.

Момент второй — интерес. Прямой 
или непрямой. Если вы живете в ситуа-
ции апартеида и являетесь бенефициа-
ром этого режима, то вряд ли вы будете 
спешить расстаться с удобными для себя 
стереотипами. Такой отказ лишает ваше 
привилегированное положение видимо-
сти «естественности». Здесь имеет место 
непрямая заинтересованность в суще-
ствовании расистских практик. Но она 
может быть и прямой. Скажем, у поли-
цейского и иного стража правопорядка, 
имеющего полномочия наказывать людей 
за «нарушение режима регистрации» или 
за отсутствие каких-нибудь других разре-
шительных документов. Понятно, на кого 
именно падает глаз этих стражей в первую 
очередь. Можно бесконечно спорить о 
том, чем мотивированы их действия, — 
расистскими предубеждениями или про-
стой корыстью. Но, как бы то ни было, 

структура этой ситуации такова, что она 
содержит в себе возможность неравного 
обращения по «расовому» признаку. 

Третий момент — институциональ-
ный. На Западе с 1960-х годов идут 
споры по поводу институциализиро-
ванного расизма. То есть такого устрой-
ства ключевых публичных институтов 
(таких как полиция, следствие и суд), 
когда они непреднамеренным образом 
производят неравенство между гражда-
нами по расовому признаку. В британ-
ских дискуссиях поворотным пунктом 
стал кейс Стивена Лоуренса (Stephen 
Lawrence) — чернокожего студента, уби-
того на автобусной остановке в Лондоне 
пятью белыми хулиганами в 1993 году. 
Несмотря на очевидность расистской 

мотивированности действий нападав-
ших, их никак не удавалось привлечь 
к ответственности. Понадобилась мас-
штабная общественная кампания, чтобы 
дело вообще дошло до суда. В 2012 году 
(sic!) двое из обвиняемых все же полу-
чили срок за преднамеренное убийство.

Расовый вопрос — 
это не про отношения между 
«расами»
В немецком бундестаге сегодня де-

батируется вопрос об исключении ка-
тегории «раса» из текста Конституции. 

Из французского законодательства это 
понятие уже выведено — по той причине, 
что оно провоцирует неравное обращение 
с людьми из-за их происхождения, а так-
же по причине его ненаучного характера. 
Упомянутый выше здравый смысл тут 
вопиет, как простодушный ребенок из 
анекдота, который услышал от взрослых, 
что слова «ж…» не существует. Как наука 
может отрицать существование рас? Разве 
они не объективная реальность, данная 
нам в ощущениях? 

В современной социологии, антро-
пологии и других социально-гуманитар-
ных дисциплинах в самом деле сложился 
консенсус относительно того, что термин 
«раса» не является операциональным. Он 
не может служить средством научного 
анализа.

Однако, не будучи аналитическим 
понятием, «раса» есть понятие практи-

ческое. Оно активно используется игро-
ками на общественном и политическом 
поле в инструментальных целях. Кроме 
того, в англосаксонской научной тради-
ции устойчиво употребляется выражение 
«расовые отношения» — нечто немысли-
мое для современной французской соци-
ологии (что касается российской, то у нас 
аналогом таковых могут служить «этни-
ческие отношения»). Впрочем, объектом 
изучения британских и американских со-
циологов выступают не отношения между 
«расами», а общественные отношения, в 
которых присутствует «расовая» составля-
ющая. В конечном итоге дело упирается 
в отношения социального неравенства, 
определенным образом связанные с «ра-
совыми» (или «этническими») характе-
ристиками участников этих отношений. 
При этом прилагательное «расовый» 
(равно как и «этнический») постоянно 
приходится закавычивать, поскольку 
и него нет устойчивого денотата. В эти 
слова вкладываются очень разные значе-
ния. То, какие именно фенотипические 
различия будут восприниматься как «рас-
овые», зависит от контекста. Например, 
чернокожий представитель высших сло-
ев среднего класса в Америке — в силу 
его статуса, образования, дресс-кода и 
т. д., — если ему доведется оказаться в 
депрессивных кварталах типа Гарлема, 
будет там восприниматься как предста-
витель «белых». Поэтому Жан Жене имел 
все основания спросить: «Кто такой негр? 
И какого он цвета?»

То, сколько «расовых групп» вы 
выделите среди окружающих вас лю-
дей, зависит отнюдь не от «объектив-
ных» характеристик этих людей, а от 
сугубо социальных факторов. Таких, в 
частности, как официально принятая 
классификация населения. В Бразилии, 
например, государство до начала Второй 
мировой войны, проводя переписи, фик-
сировало пять групп: белые, коричневые, 
черные, желтые и коренные (потомки 
индейцев). Однако в переписи 2010 года 
к ним прибавилась шестая — pardos, 
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что означает расово смешанные. Таких 
среди бразильцев оказалось более 43 %. 
Россияне привычным образом обращают 
внимание на «этничность» своих сооте-
чественников — к этому их приучили 
десятилетия ее институционализации. 
«Национальность» (в смысле этнической 
принадлежности) у нас со сталинских 
времен до 1998 г. не только документи-
ровалась переписями, но и записывалась 
в паспортах. 

Что эффективнее 
в противодействии расизму — 
слепота к различиям или их 
фиксация?
Расовую/этническую принадлеж-

ность фиксируют в Великобритании и в 
США, тогда как во Франции этническая 
статистика запрещена. Мотивация и тех, 
и других практик одна. А именно: пре-
одолеть дискриминацию по принципу 
биологического происхождения. Если 
французский подход заключается в игно-
рировании этнических/расовых разли-
чий (все — французские граждане — про-
сто французы), то англосаксонский — в 
их учете и мониторинге. Посчитав, ка-
кова доля представителей той или иной 
группы в составе населения, можно 
узнать пропорцию, какую они состав-
ляют на определенных позициях в эко-
номике и политике. И принять меры по 
исправлению ситуации. В частности, 
запустить программы «утвердительного 
действия»», когда для представителей 
ущемленных групп выделяются квоты 
при поступлении в университеты или 
при занятии определенных должностей. 
Эта практика вызвала много споров. 
Критики указывали на то, что она нару-
шает принцип равенства, — то есть недис-
криминации. Сторонники возражали, что 
процессы воспроизводства социального 
неравенства зашли столь далеко, что от 
их последствий не избавиться, если — 
пусть временно — не нарушить принцип 
слепоты к различиям, введя элементы 
«позитивной дискриминации».

Происхождение «расовой 
проблемы». Американская 
трагедия или американская 
патология 
Строго говоря, в нормальном об-

ществе никаких «расовых отношений» 
существовать не должно. Существуют 
лишь отношения между людьми, которые 
вольны относить или не относить себя к 
тем или иным группам, — по какому бы 
принципу эти группы ни формировались 
(религия, субкультура, гендер, цвет кожи 
и т. д.). Но история США не позволяет 
причислить их к нормальным обществам. 

Америка в свое время стала экономи-
чески конкурентоспособной благодаря 
использованию рабского труда. Дешевый 
хлопок (и не только) — это результат экс-
плуатации чернокожих рабов, которым 
не нужно было платить. Дегуманизация 
людей по фенотипическому признаку, 
убеждение в том, что черный — это по 
определению существо второго сорта, 
не совсем человек, было необходимо для 
оправдания того политико-экономиче-
ского порядка, который просуществовал 
в Америке с момента ее основания до 
середины 1960-х. Таким образом, расизм 
был заложен в основание американского 
общества. (Можно копнуть дальше и 
вспомнить, как обошлись европейские 
переселенцы с коренными жителями 
Америки и как они обосновывали свой 
бандитизм). Именно в эту историю ухо-
дит корнями идеология white supremacy. 
И хотя в наши дни она основательно 
делегитимирована (а ее наиболее оди-
озные адепты маргинализированы), 
эта идеология никуда не исчезла. У нее 
немало активных и еще больше скры-
тых симпатизантов. В том числе среди 
работников полиции. 

Американское общество было и оста-
ется глубоко сегрегированным. Та модель 
капитализма, которая восторжествовала 
в США, порождает неприемлемый уровень 
социального неравенства. Я бы сказал, 
классового неравенства, поскольку дело 
упирается не просто в огромный разрыв в 

доходах между гражданами, а в такую со-
циальную структуру, которая воспроизво-
дит жесткое классовое расслоение и бру-
тальные формы маргинализации низших 
классов. Проблема Америки в том, что 
классовые границы здесь почти полно-
стью совпадают с расовыми. Социально 
уязвленные здесь — это прежде всего чер-
нокожие, а чернокожие — это за вычетом 
незначительного меньшинства социально 
уязвленные.

Низшие классы — они же «опасные 
классы» — это массы людей, понимаю-
щих свою обреченность жить и умереть 
в том же убожестве, в каком родились. 
И ненавидящие представителей высших 
классов. Европейцы решили эту пробле-
му, создав институты welfare state и сис-
тему социальных лифтов. До идеала «ра-
венства возможностей» далеко, но они 
к нему приблизились. Американцы — в 
силу особенностей их модели капитализ-
ма — пошли другим путем. Путем поли-
цейского насилия. Не хотите смириться 
со своим положением? Заставим. Отсюда 
тот общеизвестный факт, что США — 
чемпион мира по доле заключенных на 
100 тысяч населения. (Не нужно напоми-
нать о непропорциональной доле черно-
кожих среди обитателей тюрем; далеко 
не все они матерые головорезы, многие 
оказались за решеткой за мелкую кражу 
в супермаркете и тому подобные вещи 
— американская Фемида предпочитает 
эту меру наказания; альтернативой здесь 
выступает астрономический штраф, но 
его пойманные оплатить не в состоянии). 
Отсюда же — милитаризация полиции. 
Она все больше походит на армию, ве-
дущую боевые действия.

Есть давно известная политическая 
максима: если вы не обеспечиваете со-
циально приемлемый уровень неравен-
ства, вы сидите на пороховой бочке. И 
она рано или поздно взорвется. Когда 
в 1992 году случились так называемые 
расовые беспорядки в Лос-Анджелесе, 
длившиеся несколько дней и подавлен-
ные войсками, одного эксперта спроси-

ли, возможно ли повторение подобного 
в будущем. Он ответил: «Вопрос не в 
том, возможно ли, вопрос в том, когда 
это случится».

* * *
Очень хотелось бы ошибиться, но 

похоже, что сухой остаток российско-
го обсуждения движения Black Lives 
Matter — это формула «Чего на самом 
деле добиваются чернокожие?» Этот 
вопрос вобрал в себя целый пласт мол-
чаливо подразумеваемых смыслов. Во-
первых, представление о «чернокожих» 
как о едином социальном акторе — кол-
лективном субъекте, наделенном волей, 
сознанием и руководствующимся одной 
системой ценностей и мотиваций. Во-
вторых, недоверие к продекларирован-
ной повестке движения (покончить с 
дискриминацией по расовому признаку). 
Уверенность в том, что за явной повест-
кой скрывается тайная. Ну разве можно 
допустить, что людей действительно 
беспокоит проблема (не)равенства перед 
законом? Должно же в их действиях быть 
нечто более материальное. 

Но сколь бы идеалистично для рус-
ского уха это ни звучало, в основании 
массового движения против неравенст-
ва по расовому признаку лежит именно 
неравенство по расовому признаку. 
Избирательность полицейского насилия 
и машины правосудия и возмущение 
этой избирательностью. И — что особен-
но важно — это возмущение разделяют 
вместе с «цветными» многие представи-
тели «белого» населения. Как в Америке, 
так и в Европе.

Философ Эрик Хоффер как-то ска-
зал: «Угнетенные борются не за сво-
боду, а за власть. А значит — за право 
угнетать других». Он был неправ. Среди 
угнетенных в самом деле немало людей, 
мечтающих занять место угнетателей. Но 
смысл борьбы за свободу не в обладании 
властью, а в трансформации самих отно-
шений власти. Такой трансформации, в 
которой больше не будет угнетения.

E
P

A



«Новая газета» понедельник.

№67    29. 06. 202018

P
h

o
to

X
P

re
ss

Алексей
ПОЛИКОВСКИЙ
обозреватель
«Новой»

С 
Черенковым я договорился, что 
мы побеседуем с ним, гуляя по 
парку Сокольники. Это было в 

конце его карьеры, в начале девяностых. 
Это было самое трудное — просто мучи-
тельное — интервью из всех, какие мне 
приходилось брать. Потому что на все мои 
вопросы он молчал.

Был яркий летний день, мы часа два 
ходили по оживленному, полному людей 
парку, я задавал вопросы, а он молчал. 
Иногда он пытался отвечать, тихим го-
лосом неуверенно выдавливал из себя 
несколько слов, но сам чувствовал, что 
это не то, не так, опускал голову и снова 
подавленно замолкал. Рядом со мной — 
а я не гигант баскетбольного роста — он 
казался невысоким и щуплым.

Его облик и явление там, в парке, где 
мы с ним бок о бок бродили по оживлен-
ным аллеям, разительно отличались от его 
облика и явления на футбольном поле. В 
парке он был заторможенный, зажатый и 
словно погребен в самом себе, в каких-то 
невидимых посторонним темных ямах и 
дырах своего сознания — а на поле он был 
светлым, свободным и легким, как будто 
его тело каким-то чудом на девяносто ми-
нут избавлялось от свойственных людям 
неловкости, неточности и тяжести. Только 
на поле он и жил. В жизни ему было плохо.

Е 
сть игроки силы, есть игроки 
мощи, есть игроки скорости, 
а он был игроком гармонии. 

Гармония всегда загадочна, всегда тайна. 
У невысокого Федора не было мощного 
удара, но мяч после его хлестких уда-
ров с редкой точностью попадал в цель. 
Феноменальной скорости у него тоже не 
было: в глазах стоит картина, как он, на-
чиная атаку, с мячом в ногах и с поднятой 
головой, разгоняется большими шагами — 
но той скорости, что была, всегда хватало, 
чтобы очутиться в нужном месте в нужную 
секунду. В штрафной он играл в касание, 
коснулся — и гол! Сколько таких касаний 
вызывали рев трибун, а у меня — удивле-
ние: ну как же у него это получается? 

Вратарь бешено, стремительно вылета-
ет на него, а он ткнет легонько носочком, 
под мяч, — и мяч по дуге плавно летит в 
пустые ворота. Двое защитников вцепи-
лись в него на краю, оба выше и больше 
него, а он водится с ними, словно играет 
не в «Спартаке», а в своей детской команде 
ЖЭКа, теряет мяч, отнимает у них мяч — 
один прессингует двоих! — и в конце кон-
цов оставляет их в дураках и убегает один 
на ворота. Или вот тот гол в игре с ита-
льянской «Ат лантой», где его преследовал 
защитник, а вратарь выбросился на него 
с поднятыми вверх руками, уверенный в 
том, что видит мяч в воздухе, но Черенков 
пробежал мимо него с мячом в ногах — как 
он это сделал? Как он внушил вратарю эту 
оптическую иллюзию, как одурачил его?

Он был не просто умный, хороший, 
сильный игрок — таких немало, — но еще 
и остроумный. А таких очень мало, почти 
и нет таких. Трибуны смеялись, когда 
маленький Федя на краю морочил голову 
защитникам. Это были просто какие-то 
театральные пантомимы, в которых лов-
кий маленький герой сталкивает лбами 
громил. «Ну, Федя, ну дает!» Это было 
остроумие игроцкое, остроумие исклю-
чительно на футбольном поле — в жизни 
он шутками не сыпал, остроумцем не был. 
Наоборот, был тих и молчалив.

Тих, молчалив и подавлен. Играть ему 
было легко, а жить трудно. «Фёдор, как 
ты можешь прыгать козлом?» — эта мно-
гим известная фраза вошла в историю и 
разломила его жизнь надвое. Так спросил 

его Бесков после матча с «Андерлехтом», 
где Франк Веркаутерен на краю разорвал 
Черенкова и разобрал его на запчасти. Это 
игра, такое бывает. В грубоватом мире фут-
бола еще и не такое игрокам приходится 
выслушивать от тренеров, а сэр Алекс 
Фергюссон, как известно, даже запулил 
бутсу в лицо Бекхэму. И ничего с Бекхэмом 
страшного не случилось. Но внутри тихого 
маленького кудесника Федора все в тот 
момент обломилось и рухнуло. 

Б 
олезнь его, конечно, была вызва-
на не фразой тренера, — Бесков 
его любил и ценил. Болезнь его 

была вызвана тем, что он мог жить и быть 
собой только на зеленом прямоугольнике 
размером сто двадцать метров на девяно-
сто. Это кажется странным для уравнове-
шенных натур, хорошо чувствующих себя 
в офисах, ресторанах, компаниях, само-
летах и вообще повсюду так, словно весь 
мир и вся жизнь созданы для них. Этим 
экстравертам не понять маленького че-
ловека с детским испуганным сознанием, 
которое никогда не станет и не хочет стать 
взрослым. Необходимость жить в жизни 
мучила Черенкова; вне игры он превра-

щался в человека, одержимого осенними 
и весенними депрессиями. 

Думая о нем, вспоминая его, я говорю 
себе, что ему нужно было построить на 
краю футбольного поля избушку, чтобы он 
жил там тихим хранителем игры и никогда 
не выходил за пределы стадиона. Но разве 
такое возможно?

За пределами очерченного белыми 
линиями поля его ждали кошмары, когда 
он бросался к окну, чтобы выброситься из 
него, и когда он вдруг срывался с места, 
уверенный, что его жена умирает. В мире 
атлетов с железными плечами и дубовой 
психикой он был единственный вечный 
ребенок с наивной испуганной душой. Он 
был юродивый советского футбола — вдох-
новенный в игре и жалкий вне ее.

Когда он закончил играть, то попал в 
жизнь, которую не понимал, которой бо-
ялся и сторонился. Внешний мир вокруг 
него ускорялся, уплотнялся, устремлялся 
куда-то стремительным потоком. А он все 
больше оседал в самом себе, становился 
одутловатым мужичком усталой наружно-
сти. Есть такие неброские, сильно потер-
тые жизнью мужички в большом городе; 
посмотришь на такого  —и не понимаешь, 

чем он живет, где он живет, как он живет. 
И он был таким.

Он пытался жить, как все люди. Уехал 
играть во Францию, начал бизнес, создал 
фонд. Во Франции не выдержал, бизнес 
прогорел, для фонда не нашлось спонсо-
ров. Ничего не получалось.

Мобильный телефон он освоил с 
трудом, компьютер и интернет даже и 
не пробовал осваивать. Машину продал. 
Он ездил в метро с рюкзачком за спиной. 
Коллекцию своих футбольных маек — у 
него были майки разных клубов разных 
стран — раздал. Он и деньги раздавал; 
Сергей Родионов вспоминал, что его 
нельзя было из поезда первым выпускать 
на перрон — он отдавал деньги первому 
встречному нищему. 

Е 
сть много историй о его странных 
поступках в одинокой, растерян-
ной и потерянной жизни после 

футбола. И иногда такая тоска на него на-
ходила и такая усталость от всего этого и 
такое чувство безнадежности появлялись, 
что он принимал снотворные таблетки в 
большом количестве, чтобы заснуть и не 
проснуться. Его трижды спасали, откачи-
вали, лечили в больницах и опять выпу-
скали, упорно выпускали туда, где он не 
хотел быть, — в жизнь.

В конце той моей единственной с ним 
встречи, измаявшись его косноязычием 
и молчанием и измучив его вопросами, 
на которые он не знал ответа, хотя ничего 
сложного в вопросах не было, я наконец 
решил все это прекратить и сказал ему: 
«Хорошо, Федор, спасибо, и знаете что? 
Есть у меня команда друзей, называет-
ся «Бостонские трилобиты», мы играем 
по воскресеньям на поле в Раздорах. 
Закончите играть за «Спартак» — приез-
жайте к нам, сыграем!»

Как же он обрадовался! Лицо его на 
моих глазах перестало быть зажатым, ту-
склым, напряженным, печальным — и 
осветилось изнутри, и стало живым.

P.S. В воскресенье на Троекуровском 
кладбище был открыт памятник Федору 
Черенкову, установленный при финансовой 
поддержке ФК «Спартак» и объединения 
болельщиков «Фратрия».

ЮРОДИВЫЙ 

СОВЕТСКОГО 

ФУТБОЛА
Есть игроки силы, есть игроки мощи, 

есть игроки скорости, а Федор Черенков 
был игроком гармонии

любимые люди
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навстречу урнам

О 
бщероссийский плебисцит, 
вернее, его досрочная часть — 
в самом разгаре. У тех, кто уже 

побывал на участках, больше всего во-
просов к процедуре, которую в народе 
уже окрестили «скверным» голосованием: 
импровизированные УИКи во дворах, 
на скамейках, детских площадках, в ав-
тобусах, багажниках машин, тележках 
из «Пятерочки»; оставленные без при-
смотра избирательные урны и журналы 
с личными данными избирателей, и даже 
абсолютно пустые УИКи. Как обеспе-
чивается здесь сохранность бюллетеней, 
тайна волеизъявления? И где вообще 
наблюдатели?

По официальным данным, на мо-
мент начала досрочного голосования за 
порядком на избирательных участках 
в Петербурге следили 12,5 тысяч чело-
век — из расчета по шесть наблюдателей 
на каждый УИК. Сообщается, что все они 
прошли необходимое обучение, получили 
нагрудный знак и фирменную кепку.

Напомним, впервые координация 
наблюдения за всероссийским голосова-
нием возложена на Общественную палату 
РФ и региональные общественные пала-
ты. Политические партии (особенно оп-
позиционные), имевшие право напрямую 
делегировать своих людей, на этот раз из 
процесса исключены. Предварительные 
итоги налицо: интернет полнится фото-
графиями с участков и гневными ком-
ментариями, а в объединенном штабе 
наблюдения говорят, что сигналы с участ-
ков — единичны.

Председатель 
попросил

«Меня делегировали от роно. Вручили 
памятку, обучения не было», — рассказы-
вает «Новой» сотрудница одной из школ 
(имя есть в редакции. — С. Р.), ставшая на-
блюдателем на голосовании за поправки.

«У нас наблюдательницей убор-
щица школы, — рассказывает член 
УИК № 54 Варвара Михайлова. — 
Зарегистрировалась и грустно пошла 
работать».

Еще одного члена избирательной 
комиссии цитируют «Наблюдатели 
Петербурга: «Сейчас к нам странная 
старушка приходила. Я, говорит, наблю-
датель. Никакого направления у нее с со-
бой не было, она при нас звонила некой 
«начальнице из муниципалитета», чтобы 
та подтвердила, что старушка — наблю-
датель».

Член ТИК № 6 Андрей Горбунов рас-
сказывает «Новой», что в первый день до-
срочного голосования, 25 июня, он объ-
ездил 16 избирательных участков — на-
блюдателей встретил только на четырех.

«Только одна девушка — она была 
провластной активисткой — сказала, что 
проходила какой-то тренинг, — говорит 
Горбунов. — Остальные даже не знают, 
кто прислал их на голосование. Говорят, 
что от администрации района, директора 
школы, «председатель попросил»…»

Откуда официально взялись тысячи 
наблюдателей и к чему их готовили?

Как рассказал «Новой» руководи-
тель аппарата Общественной палаты 
Петербурга Андрей Малков, «корпус 
наблюдателей состоит из представителей 
60 общественных организаций и совета 
муниципальных образований Санкт-
Петербурга, а также политических пар-
тий».

«Со всеми Общественная палата под-
писала соглашения о направлении кан-
дидатур в наблюдатели за этим истори-
ческим событием», — добавил он. Однако 
что это за 60 организаций, Малков не 
уточнил.

На сайте администрации Петербурга 
названы только 10 из них: например, 
некое АНО «Ксюша» (гендиректор 
Оксана Александрова не ответила на 
запрос «Новой»), Союз спортивных 
федераций, и даже «Официально не-
курящее сообщество» (председатель 

организации Александр Дунюшкин 
также проигнорировал наши вопросы). 
Председатель общественной организации 
«Не все равно» Илья Черменев рассказал 
«Новой», что по договору с ОП направил 
на избирательные участки около 150 че-
ловек: «Основная масса — неравнодуш-
ные жители Московского, Кировского 
и Адмиралтейского районов Санкт-
Петербурга в возрасте от 20 до 35 лет». 50 
наблюдателей выделил Общественной 
палате СПб благотворительный фонд 
«Ресурсы», подтвердила его гендиректор 
Алина Нечаева. «Смотрели [обучающие] 
ролики, онлайн задавали членам ОП 
уточняющие вопросы, в итоге получили 
блокноты и бейджи», — рассказала она 
«Новой».

В свою очередь, петербургские ак-
тивисты, чья деятельность традиционно 
связана с выборами, приглашение на 
«банкет» не получили. «Мы не дождались 
никакого взаимодействия, даже элемен-
тарного «Ваше письмо принято», — гово-
рит координатор регионального движе-
ния «Голос» Наталья Менькова.

Те, кто решил записаться в наблю-
датели самостоятельно, отмечают, что 
процедура подачи заявки была слиш-
ком бюрократизирована. «Чтобы стать 
наблюдателем от политической партии, 
раньше достаточно было пройти со-

беседование, потому что партия сама 
заинтересована в тебе, — обращает 
внимание Менькова. — Со стороны же 
Общественной палаты никакого интереса 
не наблюдалось».

«В ОП СПб мы приехали 19 июня, 
и нам сразу же отказали в приеме доку-
ментов по причине отсутствия их копий 
на электронном носителе, — рассказывает 
активист «Молодежного Яблока» Никита 
Чирков. — 22-го, со второй попытки, весь 
пакет проверили и приняли, но спустя три 
дня перезвонили — сказали, что форма 
документов неправильная, а комплект — 
неполный. Я снова все исправил в тот же 
день — с тех пор новостей нет».

По словам координатора «Голоса», ни 
на одну из поданных с ее участием заявок 
в наблюдатели из ОП так и не ответили. 
В самой палате эту информацию опровер-
гают: « […] рассматривается абсолютно 
каждая кандидатура, мы не оставляем 
без ответа ни одно заявление кандидата».

Золотой стандарт

«Работают замечательно наблюдатели, — 
рассказывала 27 июня представитель ОП 
СПб, директор Театра юных зрителей им. 
Брянцева Светлана Лаврецова. — Всего 
было [в Адмиралтейском районе] за два 

дня несколько смешных таких обраще-
ний. […] Например, где-то на месте не 
нашли милиционера. А человек просто 
вышел подышать свежим воздухом, по-
курить».

Сайт администрации Петербурга со-
общает, что «для команды наблюдателей 
была разработана серия обучающих ви-
деороликов, в которых были даны ответы 
на все вопросы» о голосовании. Правда, 
ничего о методах оперативного реагиро-
вания со стороны наблюдателя в учебных 
материалах найти не удалось. Основной 
документ для фиксации нарушений — 
анкета «Золотой стандарт», которую, по 
задумке, нужно сдать в Общественную 
палату уже после окончания процедуры 
голосования.

Представитель ОП Андрей Малков 
пояснил «Новой» дальнейшую судьбу 
этих анкет: «Группа Общественной пала-
ты ознакомится с содержанием, […] про-
анализирует полученные сведения, обо-
бщит и направит в Санкт-Петербургскую 
избирательную комиссию».

Будут ли эти данные в итоге опубли-
кованы? Собеседники «Новой» из числа 
независимых экспертов отмечают, что 
Общественная палата СПб уже готовила 
наблюдателей на выборы губернатора 
Петербурга в 2019 году и отчетов об их 
работе так никто и не увидел. «Это яв-
ляется по сути закрытой информацией, 
хотя такого не может быть», — обращают 
внимание в «Голосе».

Не нужно дожидаться 
ночи

«Новая» уже рассказывала о том, в каком 
режиме разрабатывалась процедура обще-
российского голосования, — она регули-
руется не основным законом о выборах, 
а специальным постановлением ЦИК. 
В итоге «подготовленным наблюдателям c 
большим опытом, которые знакомы с за-
конодательством о выборах, может быть, 
даже будет в чем-то тяжелее, поскольку 
им нужно на время забыть федеральный 
закон», — говорит член Горизбиркома 
Олег Зацепа на одном из обучающих ви-
део для наблюдателей.

Поправки в правила плебисцита вно-
сились до самого последнего момента. 
Так, накануне старта досрочного голо-
сования ЦИК внезапно вдвое увеличил 
время работы избирательных участков — 
с 8:00 до 20:00. По мнению собеседников 
«Новой», получив новую разнарядку, 
в Общественной палате просто растеря-
лись. Перераспределить наблюдателей, 
многие из которых работающие люди, 
в ОП просто не успели, поэтому мно-
гие УИКи остались без общественного 
контроля. Но все это не имеет значения, 
если перед вами картонный ящик, наспех 
обклеенный скотчем.

«Когда урны вообще ничем не защи-
щены, наблюдателю бессмысленно раз-
бираться с тем, как оформлены списки, 
смотреть, правильно ли откреплены изби-
ратели и так далее, — рассуждает Андрей 
Горбунов. — Бюллетени в любой момент 
можно достать или переложить, причем 
для этого даже не нужно дожидаться ночи».

Серафим РОМАНОВ

ПОД КОЗЫРЬКОМ 

И В КЕПОЧКЕ
Встретить на избирательном участке наблюдателя в фирменной 
кепке — к поправкам в Конституцию. Но его еще надо найти

Общественная палата поделилась  опытом 
осуществления общественного контроля на голосовании

Голосование на избирательном участке 1133 
при помощи тележки из «Пятерочки»
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Качественно 
освободить 

холодильник
Группа «Фуд-

ш е  р и н г  О т д а м 
даром еду» поя-
вилась на сайте 
«ВКонтакте»  в 
конце 2015 года — 
ее создала петер-
бурженка Саша 
ЛЕГКАЯ .  Идея 
была совершенно 
европейская: бороться с перепотреблени-
ем и отучить людей выкидывать продук-
ты. Зародившееся в Германии движение 
фудшеринга имеет анархистские корни. В 
Петербурге с его памятью о блокаде идея 
спасения еды прижилась хорошо.

В описании группы Саша Легкая ука-
зала: «Фудшеринг — проект по спасению 
еды от утилизации в Санкт-Петербурге 
и Москве, направленный на сохранение 
ресурсов нашей планеты и во имя борьбы 
с перепотреблением».

В первые годы развития движения оно 
мало чем отличалось от европейского. 
Конечно, в России фудшеринг сразу при-
обрел более важное социальное значение, 
чем в той же Германии, но в целом до этой 
весны он оставался социокультурным 
феноменом крайне немногочисленной 
среды стрейтэджеров — позднего ответ-
вления панк-культуры, пропагандирую-
щего сдержанность, трезвость, антикон-
сьюмеризм и веганство.

Поначалу группа была не очень ак-
тивной, за продуктами туда обращались 
мало, лишняя еда подолгу ждала жела-
ющих ее спасти. Не меньше половины 
пользователей были столичными сту-
дентами и волонтерами, помогающими 
старикам из глубинки. В сообществе 
случалось много склок: люди спорили, 
кому еда нужнее, жаловались, что им 
предлагают испорченные продукты. В 
2017 году «Новая» писала об этой группе: 
в ней состояло около 26 тысяч человек, и в 
день появлялось примерно 10 объявлений 
о лишней еде. О существовании фудше-
ринга даже в Петербурге знали немногие, 
в основном — студенты.

Шли годы. Постепенно о группе уз-
навали матери-одиночки, пенсионеры…  

Окончательно все изменилось этой 
весной, когда в России началась эпи-
демия и люди остались без работы и 
финансовой помощи. Сейчас в группе 
почти 67 000 участников, многие из них 
пришли на фудшеринг в последние ме-
сяцы, чтобы поесть.

В сообществе придуман раздел 
«Накормите!» для тех, кому нужна еда. 
Открываем сообщения. Рита К. пишет 
просто: «Здравствуйте всем! Очень хочет-
ся кушать. Может, кто поделится едой? 
Москва». Рите тридцать лет, она состоит 
в трех группах фудшеринга, в группе пои-
ска подработок в массовке и подписана на 
новости Уфы. Рита — обычный внутрен-
ний мигрант, уехавший в Москву искать 
удачи, живущий в съемной квартире, 
оставшийся без работы. Она стесняется 
просить о помощи со своей основной 
страницы, поэтому завела в апреле новую. 

А вот Александр С. из Петербурга не 
прячется. Пишет честно: «Здравствуйте, 
нуждаюсь в еде, с работой проблемы не 
заплатили((( помогите кто чем может. 
Заранее огромное спасибо». В профиле 
Александра указано, что в 2011 году он 
окончил СПбГУ.

Ветеринар Геннадий Г. тоже из 
Петербурга. К своему положению 
относится с юмором: «Внимание!!!! 
БЕСПЛАТНАЯ ПРОМО АКЦИЯ. ТОЛЬКО 
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ПРИМОРС КОГО 
РАЙОНА СПБ. Быстро и качественно 
освобожу Ваш холодильник от продук-
тов))). Спешите, количество заявок ог-
раничено))».

У москвички Ирины А. двое детей, 
один из которых — после онкологии. Муж 
есть, но работы нет. Квартира съемная. 
Семья с радостью примет детское пита-

ние. Ирина окончила университет МВД 
им. Кикотя .

Елена Л., репетитор русского языка и 
литературы, просит помочь кормом для 
кошек и собаки, согласна на самую де-
шевую марку. Судя по фото, у Елены есть 
сын школьник, дача, она ходит в походы. 
Интеллигентная петербургская женщина.

Другая петербурженка, Татьяна И., 
просит еду, потому что потеряла рабо-
ту, у нее брат-инвалид и пожилая мама. 
Изучаю ее страницу: Татьяна окончила 
Национальный институт физкультуры 
и спорта, но до пандемии работала про-
давцом-консультантом. Она занимается 
гимнастикой, интересуется пейзажами 
Каналетто, у нее есть возлюбленный, с 
которым они выбираются в пригороды 
Петербурга.

Света С. из Москвы, метро «Щелковс-
кая». Молодая девушка, тонны пляжных 
фото на странице, хорошие кроссовки: «Я 
с ребенком (4 года) осталась без работы, 

на съемном жилье. ПРОШУ ПОМОЩИ В 
ПРОДУКТАХ ПИТАНИЯ! Любых!»

Какой-то нечеловеческой трагедией 
веет от поста Марины С.: двое детей, бе-
ременна третьим, муж ушел. Женщина 
написала просьбу о помощи из седьмого 
роддома в Москве, куда попала с пре-
ждевременными родами, ее дети с мамой, 
Марина просит продукты для них. У нее 
на странице есть фото в униформе касси-
ра недавно закрывшейся торговой сети: 
наверное, потеряла работу незадолго до 
декрета, осталась ни с чем.

Эти люди не сидят в ожидании по-
мощи. Почти все они зарегистрирова-
ны во множестве групп: поиск работы, 
подработки онлайн, работа в массовках, 
купоны за лайки. Все непременно состоят 
в сообществах вроде «Дарудар», «Отдам 
даром». Крутятся как могут.

Белокурая женщина под ником VR, 
завсегдатай фудшеринговых страниц, де-
лится своей выдумкой: сдавать за деньги 
кровь, а еще лучше — плазму: «Выплата 
в Москве в районе 5 тысяч; правда, пер-

вый раз только около 1 тысячи». Идея 
привлекательная, но ведет в замкнутый 
круг: чтобы поесть, нужно сдать кровь, 
чтобы сдать кровь, нужно ее произвести, а 
для этого нужно поесть. VR — ухоженная 
женщина средних лет с дочерью-студен-
ткой, обе занимаются спортом в парках. 
Правда, VR — худощавая, анемичного 
вида. Я написала ей с прямым вопросом, 
сдает ли она кровь ради еды. Жду ответа.

Борьба 
с перепотреблением

Вообще в последние месяцы слова про 
антиконсьюмеризм, спасение лишних 
продуктов и прививание людям новой 
культуры питания смотрятся на странице 
группы причудами сытых. Фудшеринг 
ведь и зародился в среде богатой левора-
дикальной молодежи. Собирать еду с ре-
сторанных помоек и делать из нее салаты 

придумали не нищие. Это выдумка детей 
из обеспеченных семей. 

Корпоративный сленг российского 
фудшеринга — «спасти», «волонтер на 
еду» — выглядит набором эвфемизмов. 
Потому что когда 18 человек желают за-
брать остатки коврижки с цукатами, они, 
конечно, не коврижку спасают, а себя, 
но им для сохранения в них чувства соб-
ственного достоинства и самоуважения 
нужны более оптимистичные слова, чем 
«хочу есть». 

Несколько неуместным с этой весны 
выглядит и одно из правил группы не от-
давать продукты из мяса, птицы, рыбы, 
морепродуктов. «Ибо нечего убивать себя, 
причинять жестокость и загрязнять эко-
логию» — написано в сообществе.

Люди хотят есть. Понятно, что основу 
команды составляют идейные веганы и 
они вправе устанавливать свои правила. 
Однако мать с тремя детьми, оставшуюся 
без работы, я тоже понимаю. И подозре-
ваю, что для нее, прошедшей за пакетом 
гречки полторы станции метро, слова о 

борьбе за экологию путем отказа от мяса 
несвоевременны и звучат не лучше совета 
есть пирожные. 

Сайт «помощьпродуктами.рф» более 
приближен к реальности и появился уже в 
волну пандемии. Здесь нет экологическо-
го флера и стрейтэджерской романтики. 
Проект основан несколькими частными 
лицами.

Предельно простой сайт, нехитрый 
сервис: на главной странице две кноп-
ки — одна ведет к заявке на помощь, а 
другая позволяет стать волонтером и раз-
давать продукты.

Пишут пенсионеры, инвалиды, роди-
тели инвалидов, многодетные семьи. Но в 
основном — по причине потерянной ра-
боты. И если пенсионеры и инвалиды об-
ращаются преимущественно из провин-
ции, то работоспособные просят еды чаще 
из Москвы, Подмосковья и Петербурга, 
откуда на сайт приходит больше полови-
ны всех просьб о помощи. Как правило, 
люди рассказывают стандартную исто-
рию: потеряли работу, квартира съемная 
или ипотека, дети… Катерина из Москвы 
пишет, например, что не получает зарпла-
ту с 15 марта, просит помочь ей продукта-
ми, стиральным порошком, зубной пас-
той, хозяйственным мылом… Москвичка 
с 11 детьми признается, что потеряла две 
подработки, муж вместо нее в декрете: 
«Крупы и мука имеются, буду рада и очень 
благодарна любой помощи, так как сейчас 
очень тяжко всем в такое тяжёлое время». 
Екатерина М. из Домодедова говорит, что 
муж после закрытия аэропортов остался 
без работы, ребенку 3 года, жилье сни-
мают; просит сосиски, сыр, молочные 
продукты, йогурт ребенку.

Среди москвичей также попадаются 
семьи с инвалидами на руках, многодет-
ные, матери-одиночки, но в основном 
это люди среднего возраста с 1–2 детьми 
или без детей. Далеко не все они живут 
в новостроечных гетто или на границе с 
областью. На Ленинском проспекте, 86, к 
примеру, тоже есть нуждающаяся семья, 
которая будет рада любым продуктам, 
бытовой химии. 

А вот Светлана Ф. живет в самом цен-
тре Петербурга: «Муж умер в январе, одна, 
осталась без работы». Из Петербурга зая-
вок на сайте не очень много — наверное, 
потому, что в городе хорошо развиты 
фудшеринг и «ВКонтакте» (то и другое 
зародилось в северной столице). Пишут 
из Петербурга исключительно по причине 
потери зарплаты. Так, Анна Е. с улицы 
Корнея Чуковского признается, что на 
работе не выплатили деньги, уволилась, 
ищет новое место, будет рада любым про-

«ПРОСТО КУШАТЬ 
Сколько людей голодают в России? Просто посмотрите вокруг

Это, наверное, моя самая тяжелая в жизни 
статья. Я бралась за нее несколько раз и 
откладывала — начинала плакать. В моей 
работе за почти 20 лет было всякое, но ни 
разу я не ревела над текстом. Даже когда 
писала о многодетной семье обманутых 
дольщиков, четыре года жившей в гараже. 
О зимнем палаточном лагере безработных 
мигрантов в Сибири в 2008-м. О том, как 
человеку в день свадьбы подбросили 
героин, а потом пытали в ИВС с пакетом 
на голове. Мне 35 лет, меня били 
арматурой, я выезжала «на трупы», была 
в «крокодиловых» наркопритонах, при 
мне герой моей статьи пытался покончить 
с собой. Но ни разу за эти годы я во 

время работы не заплакала. А здесь — не 
сдержалась. Потому что, живя в глубинке, 
в самой настоящей деревне, и многие годы 
рассказывая со страниц СМИ о масштабах 
недоедания в России, я, оказывается, сама 
до конца не понимала, сколько же в нашей 
стране голодных.
Они хорошо одеты, опрятны, у них есть 
образование, хобби, домашние животные. 
Кто-то даже имеет машину и дачу. У них 
русские, украинские, татарские, кавказские, 
среднеазиатские фамилии. Они живут 
в провинции, в Москве, в Петербурге. Эти 
люди очень разные, их объединяет только 
два факта: они не асоциальны и все они 
просят в интернете поесть.

РЕБЕНОК ГОТОВ ПРОЙТИ 
ОДИННАДЦАТЬ КИЛОМЕТРОВ ТУДА 
И ОБРАТНО, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ 
ПРОСРОЧЕННУЮ ЕДУ И ПРИНЕСТИ 
МАМЕ. МОСКВА-2020

«
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дуктам, кроме мяса. У Виктории Т. дочке 
6 лет, потеряла работу, пособие пока не 
перечислили. В графе «чем помочь» пи-
шет: «Просто хочется кушать». Ирина Г. 
с проспекта Энтузиастов начинает свое 
обращение так: «Я работала флористом. 
Сейчас магазин мой закрыт. У меня в кар-
мане 32 рубля».

Елена К. из Петербурга: «Добрый день, 
живу одна, в связи с пандемией и поиском 
работы очень нуждаюсь в продуктах; мо-
жет, овощи какие и остальное по усмо-
трению, также буду ооочень признательна 
за проездной, где сколько-нибудь будет 
средств на проезд». 

Иногда на сайт пишут несколько 
соседей. Один узнал про возможность 
помощи и передает другому. Так, мини-
мум две заявки на продуктовые наборы 
отправили жители дома по адресу: ул. 
Корнейчука, 16, в Москве. Часто пишут 
из близко стоящих домов: например, с 
Изюмской, 47 и 49, с Тайнинской, 28, 
18 и 6. С Академика Миллионщикова, 
15 и 13, к. 2. Написали сразу из четырех 
домов поселка завода Мосрентген. Есть 
также несколько просьб о продуктах от 
семей из жилкомплекса «Мой адрес» на 
Дмитровском шоссе. В доме по адресу: 
Шахтинский пр-д, 44, в Иванове тоже 
двум семьям не хватает еды.

Новые голодные
Мы знали, конечно, что в провин-

ции люди стали жить совсем тяжело. 
Традиционно сложно приходится в 
России инвалидам и их родителям. Мы 
к этому привыкли, потому я просьбы 
о помощи из регионов почти не цити-
рую: симптоматичны сегодня не они, 
да и привыкшая к бедности провин-
ция за едой обращается мало. Среди 
регионов по числу просьб лидируют 
Ивановская область и Казань. Две заяв-
ки — из Краснодарского края. Одна — из 

Екатеринбурга. На весь Кавказ — одно 
письмо, из Дербента. 

Еды просят Москва и Петербург. 
Просят те же провинциалы, уехавшие 
от безнадеги в мегаполисы и застрявшие 
сейчас в столицах в съемном жилье, без 
работы и денег на проезд. 

В основном и в группы фудшеринга, 
и на сайт «помощьпродуктами.рф» пи-
шут безработные жители столиц. Люди, 
еще в марте считавшиеся благополучны-
ми. Они в растерянности и, в отличие от 
«опытных» бедных, к такой жизни не го-
товы. Хотя бы потому, что на хронически 
малоимущих не висят большие кредиты 
с многомиллионной ипотекой.

В документальном кино есть прием 
полифонии. Актеры зачитывают при-
знания, дневниковые отрывки. Звуковые 
дорожки накладывают друг на друга. Так 
любят снимать фильмы о войне: много-
много голосов, рассказывающих о судьбе 
и эпохе. Зритель слушает и чувствует себя 
маленькой песчинкой на дне колодца, от 
стен которого, будто пули, отскакивают 
голоса. 

Чтобы показать Россию 2020 года, 
нужно сделать такой фильм. Начитать 
просьбы о помощи от тысяч нормаль-
ных, образованных, работящих людей, 
оставшихся на излете второго путин-
ского десятилетия не только без работы, 
но и без еды. «Помогите с продуктами, 
Москва», «Третий месяц без зарплаты, 
метро «Невский проспект», «Нас четве-
ро, съемная квартира», «Мы из Казани, 
нас две семьи, нам с мая нечего есть», «За 
ипотеку просрочка», «Дети любят тво-
рожную массу без изюма…», «Мужики, 
у меня двое детей, своя фирма, реально 
нечего есть, возьму все, только пешком, 
даже на бензин нету». Записать бы эти 
голоса и вместо торжественных песен 1 
июля на участках включить. У нас ведь 
любили раньше на выборах музыку ста-
вить. Обязательно патриотичную, к ней 

вдобавок — советскую веселую, из коме-
дий и мультфильмов. 

За те 20 лет, что нас глушили на из-
бирательных участках песнями, Россия 
заговорила с нами голосом уволенной 
без зарплаты матери: ее детям нечего 
есть, а муж, потерявший работу, заперся 
дома в ужасе.

Недавно показали очереди в цент-
ре Москвы и Петербурга: люди стоят в 
магазины Zara, H&M. Поизносились за 
месяцы изоляции. Пропаганда тут же 
растиражировала эти кадры: дескать, вот 
как здорово и сытно живется россиянам. 
Найден новый символ путинской ста-
бильности — народ, который три месяца 
не работал, а деньги у него есть.

Но этих людей даже в Москве еди-
ницы. Как и тех, кто высыпал сейчас на 
летние веранды кафе и побежал красить 
в салоне волосы. Куда больше на символ 
России походит теперь старшеклассница 
Анджелина, которая в инстаграме выкла-
дывает фото из парков, а во «ВКонтакте» 
просит лишнюю еду:

«Добрый вечер
Обращаемся уже не 1 раз, а 2
Нуждаемся в еде нас в семье 4
Отца нету
Москва м. Бабушкинская
Примем все что можно
Даже то у чего закончился срок год-

ности
Люди которые помогли в прошлый раз 

спасибо вам огромное
Мама тронута до глубины души
Я могу выполнить любую
Работу
Убраться, приготовить, погладить, 

постирать погулять с собакой, сидеть с 
детьми и т.д.

Просто кушать хочется правда
Могу сама забрать продукты от мед-

ведково
До проспекта мира
Пешком».

От «Медведково» до «Проспекта 
Мира» 11 км. Ребенок готов пройти эти 
одиннадцать километров туда и обратно, 
чтобы получить просроченную еду и при-
нести маме. Москва-2020.

* * *
Саша Легкая, основатель груп-

пы «Фудшеринг Отдам даром еду»: 
«Действительно, у нас изначальная цель 
проекта — спасение еды. У нас никогда 
не было такого, что между матерью-оди-
ночкой и молодым парнем мы отдадим 
предпочтение матери-одиночке. У нас не 
благотворительный проект, а больше со-
циальный. Нам неважно, кому отдавать, 
главное, чтобы эти продукты не пропали.

Если раньше было, скажем так, в 
сообществе больше экологистов, то с 
приходом карантина пользователи сме-
нились. Прибавились люди, которых 
нельзя отнести к какой-либо категории. 
Это обычные, не многодетные семьи, 
просто мужчины и женщины. Таких 
действительно стало больше. 

Раньше в разделе «Накормите» было 
1–2 объявления в день, причем многие 
писали не о том, что у них совсем нет 
еды, а говорили, что им не хватает на 
фрукты и овощи, хочется вкусного. А 
сейчас там появляются десятки объ-
явлений в день, и люди действительно 
пишут, что им совсем нечего есть. Сам 
характер объявлений очень изменился. 
С карантином все стало намного острее. 

Масштабы недоедания в России дей-
ствительно большие. Многие пишут, на-
пример, что просто хочется чего-нибудь 
сладкого детям. Кто-то забирает в нашей 
группе хлеб, овощи и фрукты, экономит 
и потом может купить себе мяса. Для 
многих фудшеринг — способ экономии, 
чтобы питаться лучше и разнообразнее». 

Анастасия МИРОНОВА — 
специально для «Новой»

ХОЧЕТСЯ, ПРАВДА»
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С 66 фотографий, 
размещенных на 
заграждении у закрытого 
на реставрацию Дома 
радио на Малой Садовой 
улице, на прохожих 
смотрят петербургские 
врачи, которые погибли 
во время эпидемии. 
Место это для Стены 
памяти было выбрано не 
случайно — прямо напротив 
городского комитета 
по здравоохранению, 
чиновники которого долго 
отказывались признавать 
нехватку в больницах 
средств индивидуальной 
защиты.

«П
овесить первые девять фото-
графий — моя идея, — рас-
сказывает Ирина Маслова, 

директор фонда «Астарта». — В конце 
апреля я узнала, что врачи составляют 
список погибших за время пандемии 
коллег. Там было еще не очень много 
имен, среди них девять — из Петербурга 
и Ленобласти. Всего в городе и области 
на тот момент 27 человек умерло от ко-
ронавируса, то есть треть из них — врачи. 
Все понимали, что медики первыми по-
падут под удар, но никто не ожидал, что 
потери будут так велики».

«27 апреля, едва мы разместили на 
заборе таблички с именами врачей, 
поставили цветы и свечи, подошли 
полицейские, начали фотографиро-
вать, — продолжает журналист Галина 
Артеменко. — Мы подумали: сейчас 
они сделают что-нибудь плохое, будут 
препятствовать, уберут цветы и свечи».

«Друзья спрашивали: что вы будете 
делать, если фото снимут? Я отвечала: 
повешу снова», — добавляет Ирина.

Однако стихийный мемориал никто 
не тронул. К вечеру петербуржцы прине-
сли сюда защитные маски и одноразовые 
перчатки, которых специалистам почти 
во всех клиниках не хватало при жизни. 
А через несколько дней тут появились 
новые фотографии: их принесли родст-
венники и коллеги погибших.

Медики, выкладывающие в интернете 
список памяти, сразу предупредили: «Мы 
не будем делить близких на тех, кто зара-
зился от пациентов, работая в красной 
зоне, и тех, кто заразился не от пациен-
тов, на тех, кто умер от COVID-19, и тех, 
кто умер от сердечного приступа. Для 
нас есть лишь две вещи, важные и прин-
ципиальные: это медик, и он погиб в эту 
эпидемию». Тем же принципом руко-
водствуются Ирина и Галина. Поэтому 
на Стене памяти есть не только врачи, 
но и уборщица Центральной станции 
скорой помощи Антонина Антонова (ее 
фото принес и повесил внук), и водитель 
Гатчинской больницы Петр Соловьев, 
и гардеробщица инфекционной больни-
цы им. Боткина Светлана Чемоданова.

«Это до сих пор единственная потеря 
в Боткинской больнице: заразилась жен-
щина, выдававшая одежду, — объясняет 
Ирина Маслова. — Клиника сделана по 
всем нормам и правилам инфекционного 
стационара, с санпропускниками, разде-
лительными зонами и прочим, в отличие 
от остальных питерских медучрежде-
ний, которые перепрофилировали под 
COVID-19».

Редко кто из идущих по Малой 
Садовой улице не притормаживает 
у стены хотя бы на пару минут. Многие 
задерживаются, разглядывают лица, 
снимают видео, читают таблички (не-
которых фотографий нет). «Это что, все 
умершие?» — «Как много». — «Такие 
молодые!» — «Ужас какой!»

Прохожих пугает возраст погибших: 
заведующий отделением анестезио-
логии и реаниматологии роддома № 9 
Александр Шаронов — 45 лет, трав-
матолог ВМА им. Кирова Константин 
Лапин — 35 лет, офтальмолог горболь-
ницы № 2 Дмитрий Яровой — 33 года. 
Самый молодой — студент 6-го курса 
1-го Петербургского медицинского 
университета им. Павлова Альхауадж 
Мохаммед Абдуллах из Саудовской 
Аравии.

— Отчего они умерли? — пятилетняя 
Маша тянет за руку маму.

— От заразы, которая по всему миру 
ходит! — отвечает дочери женщина. — 
У врача должна быть маска, шапочка, 
перчатки, специальный костюм. Но по-
началу у врачей всего этого было очень 
мало или вовсе не было.

— И они все умерли? — Маша обво-
дит взглядом длинный забор: пять его 
секций в три ряда занимают фотографии.

Женщина в черном платье снимает 
видео медленно, внимательно рассма-
тривает каждую табличку и не реагирует 
на вопросы утомленного ожиданием 
сына лет десяти. Татьяна — терапевт 
в районной поликлинике, к мемориалу 
пришла специально:

— Это видео обещала переслать 
коллегам, которые не могут сюда при-
ехать, — говорит она. — Не скажу, что 
я прямо участвовала в ликвидации эпи-

демии, но помогала изо всех своих сил. 
А эти врачи — герои мирного времени. 
Сыну теперь не нравится моя работа. Он 
боится каждый раз, когда я ухожу в по-
ликлинику.

Чуть поодаль стоит пожилая пара:
— А вот эти новые, их вчера не 

было, — замечает женщина. (27 июня 
здесь были размещены 11 новых фотогра-
фий. — Н. П.).

— Каждый день приходим, — объ-
ясняет мужчина, — тут двое наших 
коллег из Первого Меда: однокурсник 
офтальмолог Юрий Астахов, несмотря 
на возраст, он работал до последнего 
дня, и хирург Нина Артемьева. Она была 
у нас наставницей, оперировать учила. 
Всю жизнь работала в Первом Меде, на 
старости лет ушла в монастырь, но эпи-
демия ее настигла и там. Мы могли ока-
заться на их месте — вышли на пенсию 
совсем недавно.

Москвичка Александра и ее спут-
ник Лукас, он родом из Бразилии, на 
несколько дней выбрались в Питер. 
Гуляя по центру города, молодые люди 
случайно вышли на Малую Садовую. 
Александра, расспросив прохожих о 
мемориале, переводит на английский 
Лукасу.

— То, что люди помнят и ценят 
ушедших докторов, дорогого стоит. 
В Москве я такого не видела, — говорит 
Александра. — Врачи, которые знают, на 

что идут, и все равно они каждый день 
идут на эту работу.

В середине июня на этом стихийном 
мемориале появилась еще одна рамка 
без фотографии: «Светлая память детям, 
Марии и Сергею».

— Мы не знаем, кто эти дети, откуда 
это фото, — говорит Ирина Маслова. — 
Но рука не поднимается его снять. 
Видимо, люди посчитали, что так будет 
правильно. Стена живет своей жизнью, 
мы стараемся в нее не вмешиваться.

Ира с Галей приходят на Малую 
Садовую несколько раз в неделю, при-
носят новые фото, свежие цветы, меняют 
воду, убирают территорию. Недавно они 
купили и поставили у забора две елочки. 
Их украли в ту же ночь и, несмотря на 
увещевания и призывы в соцсетях, не 
вернули. Женщины купили пять новых. 
За ними теперь следят продавцы из бли-
жайшего ларька.

— Сторожим, пересчитываем каж-
дый вечер, — говорит продавец. — На 
днях пьяная женщина взяла из ведра 
цветы и хотела унести, мы не дали. В этот 
сезон у нас неудачное место. Не всем 
нравится, что рядом с фотографиями 
погибших люди едят, пьют газировку, 
чай. Недовольные делают замечания, 
покупатели уходят. Но мы понимаем, что 
помнить тех, кто умер, важно и нужно. 
Так и соседствуем.

Мемориал на Малой Садовой будет 
здесь столько, сколько продлится рекон-
струкция Дома радио: по планам — до 
конца года. Дальнейшая его судьба до 
последнего времени оставалась неопре-
деленной, хотя о бесследном исчезнове-
нии мысли никто не допускает.

— То, что мемориал должен стать 
постоянным, мы понимали с самого на-
чала, — говорит Галина. — Депутат пе-
тербургского ЗакСа Борис Вишневский 
нашел подходящее место — в сквере на 
проспекте Медиков, на Петроградской 
стороне, где много медицинских ву-
зов. Написал обращение к губернатору 
Петербурга, и, что удивительно, Беглов 
заверил, что временный мемориал на 
Малой Садовой сохранится. После эпи-
демии рассмотрят вопрос о его переносе 
на постоянное место. Для нас это было 
признанием того, что мы делаем: значит, 
мемориал не уничтожат.

Нина ПЕТЛЯНОВА
Фото Анастасии ИЛЮШИНОЙ

МИРНЫЕ 

ПОТЕРИ
В Петербурге Стену памяти врачей, 

умерших от COVID-19, стихийно возникшую 
два месяца назад, не посмели тронуть ни 

полиция, ни чиновники
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Авторитетного 
предпринимателя, 
близкого к тамбовскому 
ОПС Александра Ефимова, 
в криминальных кругах 
известного как Фима 
Банщик, арестовали 9 марта 
2018 года. Во Всеволожский 
суд Ленобласти 
задержанного доставили 
представители двух 
спецслужб: ФСБ России 
и КГБ Белоруссии.

5 
марта 2018 года представители 
Следственного комитета в со-
провождении оперативников 

ФСБ наведались в имение Александра 
Ефимова во Всеволожском районе. 
Сотрудники госбезопасности долж-
ны были обеспечить явку Ефимова 
в СК для дачи показаний по делу об 
особо крупном мошенничестве, совер-
шенном в составе преступной группы. 
Однако Ефимова ни на территории 
поместья, занимающего около 10 га 
в Колтушах, ни в питерской квартире 
в доме № 35 на Таврической улице не 
оказалось. Он обнаружился через день 
в международном аэропорту Минска. 
С паспортом гражданина Болгарии 
и билетом в Вену.

«Я ехал на соревнования по теннису 
в Праге, — заявил Ефимов в суде. — Ни о 
каком уголовном деле в отношении меня 
я ничего не знал. Ждал рейса в аэропор-
ту, вдруг подходят двое в гражданском, 
говорят — надо что-то прояснить. Везут 
в какое-то здание в центре Минска. 
Затем появляются парни в масках и над-
писями на спине «ФСБ». Сажают меня 
в микроавтобус, надевают черный ме-
шок на голову. Следующее, что я вижу: 
здание суда во Всеволожске, где меня 
обвиняют в мошенничестве с какой-то 
землей. А я вообще не имею понятия, 
о чем идет речь».

А речь шла об участке земли в два 
гектара в Колтушах, которую Александр 
Ефимов продал предпринимателю 
из Мурманска Александру Гарнику 
в 2016 году. Сумма сделки составила 
1 миллион долларов. Бизнесмен, зани-
мающийся торговлей рыбопродуктами, 
успел построить на участке дом (кото-
рый оценивается раза в три дороже, чем 
земля), когда неожиданно выяснилось, 
что данный участок имеет еще одного 
владельца — некоего Алексея Кутузова, 
который купил у Ефимова эту же зем-
лю, но немного раньше, чем Гарник. 
Мурманчанин спорить с сомнительным 
владельцем не стал, а подал заявление 
о мошенничестве в СК. Где и было реше-

но узнать подробности сделки из первых 
рук, то есть у Ефимова.

Александр Ефимов — личность 
в «бандитском Петербурге» легендарная. 
Хотя и менее медийная, чем, напри-
мер, Владимир Барсуков (Кумарин), 
Михаил Глущенко (Миша Хохол), Илья 
Трабер или Александр Малышев. Как 
и вышеперечисленные, криминаль-
ную деятельность начинал еще в 80-е. 
Побывал официантом, гардеробщиком, 
затем устроился работать в баню № 25 
на улице Марата. В эпоху, когда част-
ных саун не существовало, отдельный 
зал в общей бане был доступен далеко 
не всякому советскому гражданину. Так 
что профессия банщика в советские 
времена была ничуть не менее уважае-
мой и денежной, чем официант в кафе, 
гардеробщик-швейцар в ресторане или 
лифтер в гостинице.

В эпоху кооперативного движения 
Фима Банщик примкнул к тамбовским, 
но в лидеры никогда не стремился. 
Довольствовался тем, что ему отдали 
на откуп Красногвардейский район 
Петербурга и помогали в налаживании 
легального бизнеса. Так, Ефимов еще 
в 90-м году организовал кооператив 
«Саша», который торговал алкоголем 
и деликатесами по заоблачным ценам. 
Несмотря на дороговизну, клиентов 
у «Саши» было много: в магазинах не 
было почти ничего. По некоторым дан-

ным, именно этот кооператив снабжал 
Ленсовет всем необходимым для фур-
шетов.

Одним из первых Ефимов создал 
и собственное охранное предприятие, 
получившее название «Скорпион». 
Сотрудники которого (а это были сплошь 
бойцы тамбовской ОПГ) получили пра-
во на ношение огнестрельного оружия. 
Его вес среди тамбовцев повысился, 
и он даже купил квартиру в одном доме 
с Барсуковым. В 1996 году Ефимов на-
столько уверился в своей неуязвимости, 
что решил баллотироваться на пост гла-
вы администрации Красногвардейского 
района, фактическим хозяином которого 
он считал себя с 1993 года. Планам не су-
ждено было сбыться: Ефимова обвинили 
в вымогательстве акций предприятия 
«Ленрыбпром». За день до ареста ему 
(как и 20 годами позже) срочно пона-
добилось то ли на соревнования, то ли 
на концерт в Италии. Там его чуть не 
арестовали, но Фима Банщик успел пе-
ребраться в Крым, где полгода жил под 
чужой фамилией, пока к нему не при-
шли сотрудники Управления по борьбе 
с организованной преступностью и не 
отправили в Питер.

В 1997 году Ефимова признали ви-
новным в вымогательстве и приговори-
ли к 5,5 года лишения свободы. Срок он 
отбывал в ИК-7, расположенной на тер-
ритории Петербурга на улице Латышских 

Стрелков, где был назначен бригадиром 
в столовую. По некоторым данным, 
Ефимов в тюремной столовой мог на-
крыть такой стол, что позавидовали бы 
лучшие рестораны. Неудивительно, что 
на зону зачастили милицейские и проку-
рорские чины: вроде как по работе, а на 
самом деле побаловать себя деликатеса-
ми по смехотворным ценам (в 2003 году 
полноценный обед для сотрудников пра-
воохранительных органов там стоил 
20 рублей, в питерских кафе на эти деньги 
нельзя было купить даже чашку заварного 
кофе. — Прим. ред.).

Через полтора года Ефимову изме-
нили режим содержания со строгого на 
колонию-поселение. В течение несколь-
ких месяцев жители Металлостроя, где 
расположены несколько колоний, могли 
наблюдать ежедневный парад дорогих 
машин: утром и вечером в поселок при-
езжал шестисотый бронированный мер-
седес и два джипа с охраной. Александр 
Ефимов являлся на перекличку.

После освобождения в 2000 году 
Ефимов редко попадал в поле зрения 
правоохранительных органов.

«Это не значит, что Фима Банщик 
совсем ушел от всего криминального, 
просто стал вести себя более аккурат-
но, — заявил «Новой» бывший сотрудник 
УФСБ Питера и области. — Да к тому же 
у него появились высокие покровители».

Через несколько месяцев после 
его ареста в 2018 году в Городской суд 
Петербурга поступило обращение от 
председателя комиссии по вопросам 
правопорядка и законности ЗакСа 
Александра Кущака. В своем заявлении 
депутат от «Единой России» высказывал 
сомнения в целесообразности содержа-
ния под стражей «честного предприни-
мателя и мецената». 1 марта 2019 года 
Горсуд посчитал возможным изменить 
меру пресечения Ефимову на домаш-
ний арест.

Но на свободу Фима Банщик не вы-
шел. По уже укоренившейся практике, 
у следственных органов оказалось в про-
изводстве еще одно дело о мошенниче-
стве, в котором подозревался Александр 
Ефимов. И неважно, что вмененный 
Фиме Банщику эпизод приходится на 
2007 год (срок давности по статье 159 
«Мошенничество» — 10 лет). Главное, 
что Ефимов был заключен под стражу 
уже по новому делу.

25 июня 2020 года Городской суд 
Петербурга вынес приговор по эпи-
зоду 2007 года, приговорив Ефимова 
к трем годам лишения свободы условно. 
Авторитетного бизнесмена выпустили 
из клетки, чтобы надеть на ногу следя-
щее устройство и сопроводить до места 
прописки, где тот и будет находиться под 
домашним арестом вплоть до приговора 
по делу уже 2016 года.

Максим ЛЕОНОВ

СУДЬЯ ПОЖАЛЕЛ 

ФИМУ БАНЩИКА
Городской суд Петербурга вынес приговор Александру Ефимову, более известному как 
Фима Банщик. За мошенничество с землей его приговорили к трем годам условно и… 
отпустили под домашний арест
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1.
Выдайте подателю сего,
Что у вас имеется в сельпо:
Сахара, погрызенного мышью,
Заморозка в городе пустом —
И канвы, по коей как ни вышью,
Все равно получится крестом.

Выдайте подателю сего
Все, чего не жалко на него:
Злого, неприветливого крова,
Дымных перебежек под огнем,
Серого, как день, белья сырого
С девочкой визжащею на нем.

Выдайте подателю сего,
Мне же не давайте ничего:
Ни на поле с кроткими стадами,
Ни на вырожденье класса люкс,
Ни на злобу, ни на состраданье,
Даже на страданье не ловлюсь.

Выдайте положенный провал,
Но ему, тому, кто подавал.
Выдайте окурками, винищем,
Перекур сулите и привал.
Я ж не подавал тут даже нищим,
Даже и надежд не подавал.

Здесь предатель — главное клеймо,
И оно мне выдалось само.
И покуда вовсе не убили
Плотное, тугое большинство,
Я хочу, чтоб на моей могиле
Выбили «Предателю сего».

Чего? Сего. Вот этого всего.

2.

У младенца — соска и подгузник,
У России — армия и флот,
А у меня всего один союзник,
Лишь один соратник. Да и тот —
Будущее. Все оно исправит,
Вылечит, расставит по местам,
И потомок наш с трудом представит,
Как я выживал тогда и там.

Я его, как сын артиллериста,
На себя годами вызывал, —
А оно придет и воцарится,
И не спросит, как я выживал.

Светлое, как звездное скопленье,
Сладкое, как первородный грех,
Вот оно выходит в наступленье,
Наступая сразу и на всех.
Всех оно накажет — злых и  добрых,

Всех убьет с улыбкой ледяной,
И меня — чтоб не мешал 
              мой облик
Оценить записанное мной.

Но оно — союзник ненадежный,
Слишком сложный, слишком 
              осторожный,
Может задержаться, протупить,
Может вообще не наступить.

Может наступить куда попало,
А сюда, допустим, ни ногой,
Ибо мы из редкого металла
И для нас придуман 
план другой.

Мы по сорок пятой параллели
Так и будем ехать на осле —
Потому что всех нас пожалели
И меня, беднягу, в том числе.

У МЛАДЕНЦА —

СОСКА И ПОДГУЗНИК, 

У РОССИИ — АРМИЯ И ФЛОТ
Из лирики 
этого лета. Диптих 
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