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— Евгений Давыдович, если бы вам 
предложили посоветовать: как лучше 
отметить юбилей Победы?
— Это зависит от того, кто, где и как. 

Если это дома, то я, думаю, справлюсь… 
Но вы ведь не об этом?

— Не об этом.
— Думаю, я несколько выпадаю из 

общего числа участников Парада Победы. 
Я знаю, что те, кто сейчас живы (а это 
в основном, по понятным, увы, причинам, 
тогдашние суворовцы, мой возраст уже 
ушел…), —  они радостно принимают эти 
приглашения. Членам Союза участников 
Парада Победы выделили десять билетов 
на Красную площадь…

— Есть такой союз?
— Есть. У меня билет № 72. В 1994 году 

его создали, и я согласился быть предсе-
дателем окружной организации союза, 
административного округа. Нас было тогда 
70 человек. Семьдесят! Сегодня осталось 
двое.

— Вы и кто еще?
— Мельников, полковник, замеча-

тельный, интеллигентный человек… Я ему 
пытался позвонить сегодня, не отвечает… 

А вот другие —  те, кто согласился, их всех 
отправили в Звенигород, в реабилитаци-
онный центр —  врачи, то-се. Их там гото-
вят, оттуда на Красную площадь и поедут. 
Я отказался.

Вообще я один раз был в Кремле и по-
нял, что там я нужен как деревянный или 
оловянный солдатик, который просто 
участвует в ритуале… Что ж, побывал 
разок —  хватит.

— Когда, простите, это было?
— Ну, несколько лет назад. Я поду-

мал: схожу посмотрю, как все это устрое-
но, Георгиевский зал и так далее… А если 
говорить, как я отношусь к сегодняшне-
му празднику, я бы сказал так. Во время 
похорон плясать нехорошо. Тут есть 
темная сторона —  коронавирус и про-
чее. Но есть задача, которую выполняет 
элита, которую выполняет власть; мне 
совершенно ясно, это используется, что-
бы укрепить что там у них в укреплении 
нуждается.

Думаю, 75-летие Победы (а это дейст-
вительно большая, трагическая дата) надо 
было бы отметить выдвижением глобаль-
ной идеи —  возрождения единства чело-
вечества. По сути, человечество должно 
осознавать, и уже начинает осознавать, 
что оно стоит на грани, мы таких ситуа-
ций знаем уже много, когда вот-вот кто-то 
нажмет кнопку… К счастью, этого пока 
не случилось. И поэтому, на мой взгляд, 
предложение такой идеи так актуально —  
давайте наконец образумимся, вспомним, 
что мы —  человечество, что мы на малень-
ком космическом кораблике, Земле, еще 
существуем, и надо сделать все, чтобы не 
уничтожить самим себя. Вот, по сути, я бы 
так к этому подошел.

— Сколько, вы говорите, человек 
в вашем Союзе участников Парада? По 
Москве?
— По Москве, думаю, человек семь-

десят осталось.

— А в 45-м сколько в параде участво-
вало?

— Не расслышал… В 45-м? Не помню, 
тысяч двадцать, по-моему (по документам 
в Параде Победы участвовало 35 тысяч че-
ловек. —  Ред.) Цифры, конечно, есть, но 
я их в памяти уже не держу… Вот так.

Был сводный полк из академий, кото-
рые находились в Москве. Инженерная, 
артиллерийская, бронетанковых войск, 
наша —  химзащиты… Вот я шел в «ко-
робке», двадцать на двадцать… Мне тут 
позвонили из одной газеты, я им говорю: 
вы от меня, наверное, ждете каких-то 
пафосных заявлений, как я был горд 
и так далее? Если так, то я для вас не 
подхожу. И пояснил: в то время мы все 
никакой гордости не испытывали. Надо 
ходить —  ходили. Каждый день трени-
ровки, большая утомительная работа. 
На Красной площади некоторые даже 
в обморок падали.

Единственное, что нас тогда привле-
кало, во время парада (мы же были тогда 
оболванены все, молодые люди), —  это 
посмотреть, как там Сталин на Мавзолее, 
как Рокоссовский и Жуков на коне прое-
дут… Как штандарты немецких корпусов 
и дивизий к Мавзолею бросят… Вот так.

И только потом, лет двадцать спустя, 
когда начали как-то отмечать… И даже 
парады 9 мая, когда их проводили, на-
зывали Парадами Победы. Хотя это, 
конечно, действительности не соот-
ветствовало. И даже 60-летие Победы 
когда отмечали, нас тогда на грузовиках 
по площади провезли, каждому костюм 
сшили по мерке… Очень помпезно 
отмечали, организовано было очень 
пышно, празднично. А мы возмуща-
лись про себя: парад-то Победы был не 
9 мая, а 24 июня. А теперь коронавирус 
вмешался, напомнил, когда настоящий 
парад был. И оказалось, можно провести 
это мероприятие.

Я считаю, что единственное до-
стойное дело (не знаю, кто его пред-
ложил) —  это «Бессмертный полк» 
(идею «Бессмертного полка» предложи-
ли журналисты Томской телекомпании 
ТВ2. —  Ред.). Там много, действительно 
много людей, кто несет портреты своих 
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Участник Участник 
Парада Победы Парада Победы 
1945 года 1945 года 
Евгений Евгений 
Яхнин —  о том, Яхнин —  о том, 
почему почему 
в этом году в этом году 
будет смотреть будет смотреть 
парад парад 
по телевизорупо телевизору

Ему 97 лет. Москвич. 
Школу окончил в 1941-м, 
но судьба оказалась 
к нему благосклонной —  
выжил, хотя поколение 
его ровесников оказалось 
выкошено практически 
под ноль. Рыл окопы под 
Вязьмой и не угодил 
там в «котел» осенью 
страшного 41-го. 
Работал на авиационном 
заводе. С заводом 
был эвакуирован 
в Новосибирск. Добился 
через обком комсомола 
снятия брони, но на 
фронт все равно не 
попал: как окончивший 
десятилетку (образование 
к этому времени уже 
воспринималось 
как ценность) был 
в результате направлен 
в академию химзащиты. 
В 43-м последовало 
распоряжение Генштаба: 
в академиях оставить 
только фронтовиков 
и —  офицеров. Воевал 
на Западном фронте, 
получил звание «младший 
лейтенант», вернулся 
в академию… После 
войны продолжал службу. 
В 57-м —  на Тоцком 
полигоне учил солдат на 
практике преодолевать 
зараженную местность 
после атомного взрыва. 
Взрыв был реальный. 
Участники учений 
умирали потом от 
неизвестных им болезней, 
а в свидетельства 
о смерти им вписывали 
разнообразные «мирные» 
причины. В 1958-м 
демобилизовался. 
Доктор химических наук. 
Автор около 
300 научных работ.
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С женой Валентиной, 1949 год
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погибших родичей, здесь действитель-
но возникает единство. А от всех этих 
встреч…

Я вам не рассказывал о встрече 9 мая 
на Красной площади в 45-м году? Такого 
праздника, который никто не организо-
вывал, когда миллионы людей вышли на 
улицы… Никакой гордости —  счастье. 
Никогда не забуду. Люди обнимались, 
целовались, водили хороводы, военных 
подбрасывали вверх, качали… У меня 
даже сейчас слезы на глаза наворачива-
ются. Понимаете, это был действительно 
всех охвативший восторг и радость, не 
одного человека —  всех! Такого, по-мое-
му, никогда и нигде не было. А дальше —  
все. Уже пошли ритуалы. И поэтому мое 
отношение к нынешнему параду… Я по-
нимаю, чего от него хочет власть и как 
к нему относятся люди —  по-разному 
относятся…

Ничего, что я так долго? По-
видимому, не много тех, кого пригласили 
на Красную площадь, выразили сразу свое 
желание: да-да, конечно. Впервые мне 
позвонили и предложили: «Не хотите ли 
на Красную площадь?» — не ветеранские 
организации, а знаете кто?

— Кто?
— Из отдела соцпомощи! Приходит ко 

мне женщина оттуда —  в магазин сходить, 
с уборкой квартиры помочь, погладить 
что попрошу… Так вот ее начальница 

звонит: не хотите на Красную площадь? 
Значит, все структуры мобилизованы, 
чтоб туда пригласить. Для меня это сигнал. 
По-моему, многие осуждают это или, во 
всяком случае, не очень радостно к этому 
относятся. Но это я подозреваю только. 
Вот так…

— Вы говорили, вам было интерес-
но посмотреть на Сталина, Жукова, 
Рокоссовского… И как, увидели вы их 
из своей «коробки»?
— Увидел. Зрение было хорошее, не 

то, что сейчас —  на расстоянии двух метров 
уже не вижу.

— А где вы стояли?
— А прямо у ГУМа. Мимо нас на ло-

шадях продефилировали оба маршала, мы 
им прокричали «ура!»… Но голова была 
занята другим. Главное —  во время про-
хождения надо было держать равнение 
(двадцать человек в шеренге) и, проходя 
мимо Мавзолея, прижать руки к бокам, 
поскольку команда «смирно!», и —  «равне-
ние направо!». На каждой тренировке всем 
шеренгам и «коробкам» ставили отметки, 
как кто равняется. И это было глав-но-е! 
И главное переживание, смешно даже.

Сейчас я взял свой билет Союза участ-
ников Парада Победы. Там моя фото-
графия: мальчишка, двадцать два года, 
волосы черные!.. Черные волосы, боже 
мой!.. Подумал, что-то должен был уже 
понимать, и ничего не понимал, конечно. 
Выполнял, что мне приказали, стоял там, 
куда поставили.

Я сейчас быстро слепну, но закончил 
книжку, последнюю, больше книжек мне, 
я понимаю, уже не писать… Название 
ее —  я вам говорил уже —  «Похвальное 
слово вранью»… На мой взгляд, вранье 
приносит вреда, может быть, даже боль-
ше, чем глупость. Книжка получилась 
с философским подтекстом: вранье, 
которое эволюционно определено быть 
в арсенале человеческого общества… 

Павел ГУТИОНТОВ,
обозреватель «Новой»

Я СЧИТАЮ,ЧТО 
ЕДИНСТВЕННОЕ 
ДОСТОЙНОЕ
ДЕЛО — ЭТО
«БЕССМЕРТНЫЙ 
ПОЛК»

«

Знаменосцы полка одного Знаменосцы полка одного 
из фронтов на Параде Победы из фронтов на Параде Победы 

на Красной площади на Красной площади 
24 июня 1945 года24 июня 1945 года
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смотрите, кто не пришел

А 
нонсированный на среду па-
рад Победы получает один 
имиджевый удар за другим. 

Мало того что из-за коронавируса 
часть регионов открыто перенесла его 
на более поздние сроки, а в Москве мэр 
Сергей Собянин открыто не рекомендо-
вал приходить на торжественную часть. 
Мало того что вовсю обсуждается ре-
зонансная история про то, что ветера-
нов, которые должны быть на Красной 
площади, заранее изолировали на две 
недели, чтобы они не заразились сами 
и не заразили кого-нибудь. Так теперь 
еще и мировые лидеры, чье присутст-
вие хоть как-то придало бы масштаб-
ность декларируемому возвращению 
к нормальной после незаконченной 
эпидемии жизни, один за другим от-
казываются от участия в мероприятии. 

И ладно бы отказывались те, кого 
официальная российская пропаганда 
сейчас не любит. На парад не прие-
дут даже те, с кем у России хорошие 
отношения. Так, от участия в торжест-
венных мероприятиях отказались ли-
деры Армении и Азербайджана. Они 
использовали одинаковую мотивацию 
о необходимости борьбы с пандемией у 
себя в стране (у Никола Пашиняна еще 
и дополнительная причина: он сам пе-
реболел коронавирусом): и Армения, 
и Азербайджан с эпидемией пока не 
справились — Баку и вовсе объявил 
карантин до 1 августа. 

С другими отказами получилось куда 
обиднее. Так, президент Туркменистана 
Гурбангулы Бердымухамедов хотел бы 
приехать, но у него уважительная при-
чина: возраст Пророка. Так в исламе 
называют наступление 63-летнего воз-
раста, его нужно отмечать с семьей, а 
если Бердымухамедов поедет в Москву, 
то потом, по законам своей страны, 
должен будет сидеть на самоизоля-
ции, то есть сыграть диджейский сет с 
внуком он не сможет. Нужно уточнить, 
что официально в Туркменистане коро-
навируса нет, а сам Бердымухамедов 
на недавней встрече с чиновниками во 
время агропоездок спокойно ходил 
без маски. 

Объяснение Бердымухамедова 
могло стать самым нестандартным в 
череде отказов приехать на парад. 
Но 22 июня от поездки в Москву от-
казался президент Хорватии Зоран 
Миланович, который вообще только-
только решил прилететь и даже соби-
рался лично увидеться с Владимиром 
Путиным. У Милановича внезапно 
сломался самолет, на котором он 
летает (а другого, по-видимому, нет. 
— Ред.). Комментировать такой отказ 
очень сложно — возможно, поэтому 
официальной реакции от Москвы на 
это заявление не было. 

Из тех, на чей прилет пока еще 
рассчитывают в Москве, точно под-
твердили свое присутствие президенты 
Белоруссии (для Лукашенко в Москве 
сейчас куда спокойнее, чем дома) и 
Казахстана. При этом Касым-Жомарт 
Токаев едет на Красную площадь, 
несмотря на грандиозный негативный 
фон, который есть в Казахстане по-

сле воскресного интервью Владимира 
Путина телеканалу «Россия-1». Там 
Путин заявил, что «если та или иная 
республика вошла в состав Советского 
Союза, но получила в свой багаж ог-
ромное количество российских земель, 
традиционно российских исторических 
территорий, а потом вдруг решила вый-
ти из состава этого Союза, но хотя бы 
тогда выходила с тем, с чем пришла». В 
соседних республиках увидели отчет-
ливую угрозу посягательства на земли, 
но Токаев все равно решил ехать. У 
него свой интерес, и он заключается 
далеко не в том, чтобы посмотреть, как 
гусеницы танков будут утюжить брус-
чатку. «Он дипломат и таким образом 
хочет засвидетельствовать, что будет 
реагировать далеко не на все высказы-
вания. Его задача сейчас — объяснить 
недоумевающей Москве, что проис-
ходит в политике Казахстана в связи 
со снятием со своих постов дочери 
Назарбаева, а также окончательно ле-
гитимизировать себя в глазах мировой 
общественности, появившись рядом с 
Путиным», — говорит казахстанский 
политолог Досым Сатпаев.

Еще должны приехать  лиде-
ры Таджикистана, Узбекистана, 
Кыргызстана, Молдовы, Сербии и 
непризнанных кавказских республик. 
Такой набор гостей, а также тех, кто 
сначала согласился, а потом отказал-
ся, — полный провал, констатируют 
эксперты. «Российский режим настоль-
ко дискредитировал себя в мировом 
общественном мнении, что иметь с 
ним дело — себе дороже. Без особой 
необходимости ездить в Москву теперь 
никто не хочет. Зачем подставляться 
под огонь критики?» — говорит поли-
толог Аббас Галлямов. Политический 
географ Дмитрий Орешкин добавляет, 
что всех дополнительно могла смутить 
история с высказываниями Путина и 
с его статьей на английском языке о 
Второй мировой войне. «Это такая мас-
совая изоляция, даже Макрон вроде со-
бирался приехать — и тоже передумал. 
Такой тренд, что все от Москвы просто 
шарахаются», — считает он. 

Для Кремля происходящее — бо-
лезненный удар, уверен Галлямов. 
«Опросы общественного мнения по-
казывают, что россиянам совсем не 
нравится идея оказаться в изоляции. 
Одно дело, когда ты восстаешь против 
несправедливости, творимой в мире 
Америкой, и за тобой идет весь угнетен-
ный ею мир, и совсем другое — когда 
ты оказываешься маргиналом, которо-
му никто не хочет даже руки подать», 
— объясняет он царящие в обществе 
настроения. Но внешне никакой реак-
ции не будет, резюмирует Орешкин, 
потому что отвечать просто нечем: 
«Ресурсов на ответ нет. Реакция будет 
разве что виртуальная, в виде демон-
страции очередных летающих ракет». 

Жаль, что даже в дружественных 
странах уже не очень смотрят россий-
ское телевидение: их бы такой ответ, 
вероятно, впечатлил.

Вячеслав ПОЛОВИНКО, «Новая»

ПАРАДНЫЙ 

НЕВЫХОД
От участия в мероприятии 24 июня 
отказываются даже лояльные азиатские 
и кавказские лидеры
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ОБЩЕСТВО ЗА 

«КОНСТИТУЦИЮ 

СВОБОДНЫХ ЛЮДЕЙ»

комментарий

Леонид НИКИТИНСКИЙ, обозреватель 
«Новой», сооснователь Общественного 
конституционного совета, беспартийный:

— Публикуемые результаты опроса «Левада-
центра» весьма неожиданны —  при том что в про-
фессионализме и честности социологов «Левады», 
как и в качестве их выборки, у нас сомнений нет. 
«Новая» публикует их, поскольку с самого нача-
ла вместе с «Яблоком» участвовала в создании 
Общественного конституционного совета и под-
держивала работу над альтернативными поправ-
ками к Конституции.

До начала голосования по официально пред-
ложенным поправкам есть еще несколько дней 
для интерпретации этих результатов теми, кто 
разбирается в этом лучше меня: социологами 
и политологами. Меня же Общественный консти-
туционный совет попросил написать лишь краткую 
предысторию возникновения альтернативного 
пакета поправок, поскольку я оказался одним из 
соучредителей этого совета.

Когда 23 января Григорий Явлинский, сра-
зу определивший свою инициативу как дело 
не только «Яблока», пригласил в соучредители 
Общественного конституционного совета Евгения 
Гонтмахера, Владимира Рыжкова и меня, я, раз-
умеется, посчитал это за честь и не отказался, но 
отнесся к этому скептически —  как к чему-то между 
экспериментом и игрой.

Все мы разделяли убеждение, что Конституцию 
лучше было вовсе не трогать, тем более вот так —  
в режиме «снег на голову», но раз уж этот процесс 
все равно был уже запущен, и не нами —  почему бы 
не попытаться создать ему альтернативу?

Над альтернативным вариантом поправок ра-
ботали серьезные конституционалисты, хотя не все 
они согласились открыто признать свое авторство. 

Первый этап эксперимента, когда эти поправки ини-
циировались депутатами «Яблока» в заксобраниях 
пяти регионов, где есть представительство этой пар-
тии, ожидаемо провалился: ни в одном они не были 
поставлены на голосование. Идея вывести проект на 
федеральный уровень таким путем (заксобрания ре-
гионов обладают правом законодательной инициати-
вы), разумеется, с самого начала была утопической, 
но работа над поправками и их систематизация, тем 
не менее, продолжалась, и они образовали цельный 
пакет проекта под условным названием «Конституция 
свободных людей».

Около 10 пунктов этого пакета и были переда-
ны «Леваде» для проведения опроса (по телефону) 
в различных регионах РФ. Разброс ответов на вопрос 
об отношении к участию россиян в деятельности част-
ных военных компаний (см. диаграмму) убеждает, что 
да, это Россия, и она разная.

А вот выборность верхней палаты парламента под-
держало бы, по данным опроса 82 процента россиян. 
Неожиданно ли это? Может, и нет: их же до сих пор 
об этом просто никто не спрашивал.

Дальше смотрите и думайте сами: графики 
наглядны.

Альтернативы нет лишь в картине тех государ-
ственных или огосударствленных медиа, которые 
всегда представляют только одну и известно чью 
точку зрения. На самом деле альтернатива всегда 
есть, и ее надо обсуждать не только с теми, кто ло-
ялен власти по должности или в силу зависимого 
от нее положения.

«Общероссийское голосование» по безальтерна-
тивным «президентским» поправкам вовсе не будет 
ни «обще-», ни даже в полном смысле слова «рос-
сийским». Вот собственно, пока что единственный 
очевидный вывод из эксперимента «Яблока», и мне 
повезло, что я принял в нем участие.

Левада-Центр: поправки «Яблока» в Конституцию 
популярнее у россиян, чем поправки Путина

При альтернативном голосовании 
поправки президента Владимира Путина 
поддержала бы только четверть россиян 
(25%). Таковы данные социологического 
опроса, проведенного Левада-
Центром с 11 по 17 июня. В опросе 
приняли участие 1516 человек старше 
18 лет по репрезентативной выборке 
населения России. Приверженцев 
президентского пакета оказалось 
меньше, чем сторонников предложенной 
Общественным конституционным 
советом (ОКС) и партией «Яблоко» 
«Конституции свободных людей» (28%), 
и даже меньше, чем противников обоих 
проектов (26%).

Процент тех, кто за 
социальные поправки 
Общественного 
конституционного 
совета

за пакет 
поправок 

Владимира 
Путина

25%
за пакет 
поправок 
партии 
«Яблоко» 
и ОКС

28%

не поддержал(а) 
ни один 

из этих пакетов 
поправок

26%
затрудняюсь 
ответить

21%

Р 
абота над альтернативным путинскому пакетом попра-
вок, получившим название «Конституция свободных 
людей», началась в январе. Тогда после публикации 

в «Новой газете» был созван Общественный конституцион-
ный совет, который готовил поправки вместе с ведущими 
российскими юристами-конс титуционалистами. Депутаты от 
«Яблока» через региональные законодательные собрания вно-
сили эти поправки в Госдуму.

80% участников опроса Левада-Центра считают, что 
«Конституцию свободных людей» было бы правильно вынести 
на голосование наравне с поправками Путина.

Все поправки ОКС и «Яблока», о которых спрашивали соци-
ологи, были поддержаны большинством опрошенных. Так, 82% 
россиян приветствовали введение выборности членов Совета 
Федерации, 68% —  наделение Госдумы правом выносить вотум 
недоверия отдельным министрам, 51% —  наделение депутатов 
правом выдвигать кандидатуру премьер-министра, 54% опро-
шенных выступили за сокращение срока полномочий прези-
дента с 6 до 4 лет, ровно половина респондентов поддержали 
выборность председателей судов голосованием судей.

41% участников опроса высказались за запрет российским 
гражданам участвовать в деятельности частных военных ком-
паний. Однако тех, кто не согласился с такой поправкой, все 
равно оказалось меньше —  38%. Затруднились с ответом 20% 
опрошенных.

В целом пакет поправок Обще ственного конституционного 
совета поддерживают 74% россиян, против высказались только 
17%. В отличие от альтернативного голосования, когда респон-
дентам предлагалось выбрать между пакетами Путина и ОКС, 
этот вопрос задавался после того, как респонденты высказались 
по каждой поправке совета в отдельности.

P.S. Григорий Явлинский и председатель партии «Яблоко» 
Николай Рыбаков 23 июня инициировали обращение к президенту 
РФ, подписанное также соучредителями Общественного кон-
ституционного совета (ОКС). Авторы обращения предлагают, 
учитывая и ситуацию с продолжающейся эпидемией, отложить 
голосование по поправкам и начать широкое обсуждение будущих 
изменений в Конституцию, что, собственно и возможно только 
на альтернативной основе.

Процент тех, кто за 
политические поправки 

Общественного 
конституционного 

совета

введение обязанности 
государства лечить
детские заболевания за счет 
бюджета

95%

передача пенсионных
накоплений по наследству

90%

введение индивидуальных 
накопительных счетов
для зачисления части доходов 
от экспорта
природных ресурсов

77%

закрепление в Конституции
единого возраста выхода 
на пенсию для мужчин 
и женщин на уровне 60 лет

58%

введение выборности
членов Совета Федерации

82%

наделение Госдумы правом 
выносить вотум недоверия 

отдельным министрам

68%

сокращение срока полномочий
президента с 6 до 4 лет

54%

наделение депутатов правом 
выдвигать кандидатуру 

премьер-министра

51%

введение выборности председателей
судов голосованием судей

50%
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главная тема

а в это время

ПУЗЫРИ 

И ПОПРАВКИ
Восемь самых неожиданных 
объяснений, почему чиновники 
и знаменитости считают 
голосование за Конституцию 
настолько важным

С 25 июня начинается неделя 
голосования за поправки в Конституцию, 
главная из которых — предоставление 
возможности Владимиру Путину 
остаться в президентском кресле еще 
как минимум на 16 лет. Агитационная 
кампания за то, чтобы люди массово шли 
на избирательные участки и голосовали, 
достигла в этот раз беспрецедентных 
масштабов, а в попытках всучить 
гражданами бюллетени и заставить их 
проголосовать власть и лояльные ей 
медиаперсоны не останавливались ни 
перед чем. Некоторые из их объяснений, 

зачем все это нужно, выглядят 
карикатурно даже на общем фоне. 
Один из графических элементов карикатуры 
журналисты называют между собой 
«пузырем» — это схематичное облачко, в 
котором пишутся фразы внутри рисунка. В 
нынешних условиях редакции «Новой» этот 
элемент показался наиболее подходящим 
для иллюстрации самых нестандартных 
причин, которыми власть, звезды, 
спортсмены и прочий истеблишмент 
обосновывают необходимость принять 
участие в голосовании, забыв про 
неоконченную пандемию коронавируса. 

Когда Конс ти туция при-
нималась, в начале 90-х, про-

писали, что международное право 
выше российских законов. И мы сегодня 
живем, получается, под диктовку дяди 
Сэма. И нам порой диктует междуна-

родный суд: «Вы здесь не то сделали, мы 
вас штрафуем». Всё, мы возвращаемся к 
периоду Советского Союза. Мы будем жить по 

российским законам, а не по амери-
канским.

Если мы с вами 
говорим о сильной России, 

то после Путина будет Путин. 
Все, что после президента Путина 
будет происходить, будет проис-

ходить по лекалам, которые он зало-
жил. Россия может быть только сильной. 

Путин это сделал.

Вы сами решае-
те «за» или «против», но от-

дать свой голос нужно обязательно! 
Лично я обязательно сделаю выбор 

и проголосую, потому что я не упускаю 
ни одного шанса, который дает мне жизнь.

Губернатор 
Омской 
области 
Александр 
БУРКОВ

Герой 
России 
Сергей 

ЕВЛАНОВ

Спикер 
Госдумы 
Вячеслав 
ВОЛОДИН

Губернатор 
Московской 
области 
Андрей 
ВОРОБЬЕВ

Певец Стас МИХАЙЛОВ

Сенатор 
Андрей КЛИШАС
Сенат
Андр

Чтобы система 
заработала, люди, в первую 

очередь некий политический класс, чи-
новники, парламентарии, крупные наши 

политики, члены правительства,  долж-
ны перестать думать о трансфере. Они 

должны перестать рассуждать о том, кто там 
будет преемником, когда это произойдет и так 

далее.

ЕВЛ

Конституция в 93-м 
году была написана поспеш-

но. Поправки к Конституции обез-
опасят от нападок Запада. Надо 
поставить запрет на отчуждение тер-

риторий России, а то некоторые люди 
готовы расхитить и распродать страну. 

Поправки обезопасят страну от влияния 
двойных агентов органов власти.

Согласитесь, труд-
но было бы изъясняться только 

лишь с помощью жестов или звуков. 
Таких метафор, сравнений, эпитетов, 

образов нет ни в одном языке мира. 
[…] Русский язык как поддержка и опо-
ра — вот почему, мне кажется, так важна 

поправка к Конституции Российской Федерации 
о защите и сохранении русского языка.

тор 
рей КЛИШАС

В  ф и н а л е 
Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане сбор-

ная России по хоккею считалась безоговорочным фаво-
ритом. Немцы не уступали нашим, отыгрывая одну шайбу за 

другой, а в третьем периоде и вовсе повели в счете. Но 
были внесены поправки. За 56 секунд до финальной си-

рены Никита Гусев сравнял счет, а в овертайме с передачи 
все того же Гусева Кирилл Капризов забил победную шайбу, 

подарив стране долгожданное хоккейное золото Олимпийских 
игр. Прими участие в общероссийском голосовании по поправкам 

в Конституцию! Сделай ставку на победу России!

Телеканал 
«Матч ТВ»

Актер 
Сергей 

БЕЗРУКОВ

Подготовили 
Фариза ДУДАРОВА и Вячеслав ПОЛОВИНКО, «Новая»

Якутский биз-
несмен Андрей 
БУШКОВ (сказано 
в интервью изданию 
SakhaNews):

— Я обязательно 
буду голосовать ЗА по-
правки в Конституцию, 
потому что они позво-
ляют отменить систему 
внешнего управления 

Россией и обязательного подчинения ее 
Западу, определяют курс на восстановле-
ние полного суверенитета нашей Родины.

А что для нас означает отсутствие су-
веренитета? Что нам делать и как жить, 
для нас определяют Госдеп США через 

свои международные специализирован-
ные учреждения, такие как ООН, МВФ, 
Всемирный банк, ВОЗ, МОК и еще около 
сотни организаций. А сейчас же вообще 
стоит вопрос о нашем физическом выжи-
вании, так как главный спонсор и куратор 
ВОЗ Билл Гейтс для сокращения населения 
Земли принимает программу чипирования 
и вакцинации.

Поэтому для нашего же выживания и 
процветания нам нужно менять всю ко-
лониальную Конституцию, и принятие 
этих поправок — это первый важнейший 
решительный шаг и проявление воли на-
шего народа (единственного источника 
власти) на пути к независимости нашего 
Отечества!

Ценность семьи 
имеет приоритетное зна-

чение, но, на мой взгляд, самое 
главное — что у нас есть президент, 

гарант стабильности.
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Кирилл 
МАРТЫНОВ
«Новая»

И 
здатель «Медиазоны» Петр 
Вер зилов получил пятнадцать 
суток ареста. Правонарушение 

Верзилова официально состояло в том, 
что он нецензурно ругался на улице. И 
вот, верите или нет, бдительные и фило-
логически подкованные стражи порядка 
обратили внимание на подобное без-
образие, совершенно неуместное нака-
нуне парада и обнуления, и постановили 
Верзилова привлечь и арестовать.

С одной стороны, все вздохнули с 
облегчением: хорошо, что не уголовное 
дело. С другой — история про арест, про 
уличный  мат — одно из самых нелепых 
за последнее время в череде дел против 
политических активистов. Похоже, что 
Верзилову оказалось буквально нече-
го предъявить по законам Российской 
Федерации: даже 27 июля прошлого года, 
во время акций протеста накануне выбо-
ров в Мосгордуму, его не было в городе.

Как любил говорить Дмитрий Ана-
тольевич Медведев, перед нами новелла: 
к 2020 году гражданина России и публич-
ную фигуру, у которого есть адвокат и 
поддержка со стороны общества, можно 
вытащить из квартиры в центре Москвы, 
разбив дверь кувалдой, увезти в неиз-
вестном направлении, продержать без 
связи с внешним миром половину суток, 
перебирая все варианты, в чем бы его 
можно обвинить, и затем заявить, что по 
уголовным делам (в рамках «московского 
дела») он лишь свидетель, в экстремизме 
в сториз в Инстаграм (крайне опасное 
место для государственности РФ) его 
тоже не обвиняют, но вот мат на улице 
вполне тянет на арест до начала июля.

Сам Верзилов считает, что стал жер-
твой полицейской провокации: неиз-
вестный молодой человек напал на него 
на улице, чтобы спровоцировать драку. 
Провокация провалилась, но и вообра-
жаемого мата хватило для «мелкого хули-

ганства». Про провокатора известно, что 
он политикой не интересуется, зато имел 
проблемы с полицией из-за наркотиков.

В день задержания в интернете поя-
вилась версия, что Верзилова могли фак-
тически похитить из дома из-за готовя-
щейся акции во время военного парада. 
Во время прохода тяжелой техники по 
Тверской Верзилов якобы должен был 
встать перед идущим танком и тем самым 
повторить знаменитое фото 1989 года с 
площади Тяньаньмэнь.

Сам Верзилов отрицает, что готовил 
какие-то акции. Однако акционизм 
центра «Э», сотрудник которого сегодня 
гуляет с кувалдой по Москве и вскрывает 
квартиры преступных художников (по-
сле Верзилова ломали дверь владельца 
галереи ART4, где проходит выставка 
работ Олега Навального), войдет в исто-
рию современного искусства.

Верзилов, как утверждают некото-
рые, хотел сделать лишь цитату на из-
вестный исторический кадр, ставший 

символом движения против диктатуры 
в мире. А получилось лучше: парень с 
кувалдой как агент авторитатного госу-
дарства наказывает его за антивоенное 
мыслепреступление: даже мысль о том, 
чтобы преградить дорогу танку, объявле-
на в России 2020 года преступной.

Тяньаньмэнь во всем мире ассоци-
ируется исключительно с фотографией 
парня с авоськой, как говорят, случайно 
перегородившего дорогу танковой ко-
лонне. Хорошо будет, если бесконечные 
военные парады будут однажды ассоци-
ироваться лишь со вскрытием квартир 
кувалдами по утрам.

Другой вариант заключается в том, 
что Верзилов ничего на самом деле не 
планировал и никаких мысленных попы-
ток преградить дорогу танку не предпри-
нимал. В этой ситуации ему выломали 
дверь просто из ложного беспокойства 
о том, что он может что-то этакое за-
мышлять: ведь именно смутьян Верзилов 
бегал в полицейской форме по полю во 
время Чемпионата мира по футболу в 
2018 году.

А обнулиться нам сейчас надо тихо, 
не поднимая глаз.

Петру ВЕРЗИЛОВУ  дали 15 суток на всякий 
случай: почему это войдет в историю 
современного искусства

В 
закупке защитных костюмов на 
миллиард рублей Госпиталя для 
ветеранов войн, о которой писа-

ла «Новая газета», выявлены признаки 
нарушения закона.

Как сообщает управление Федераль-
ной антимонопольной службы по Санкт-
Петербургу, в связи с публикацией 
«Чтобы костюмчик сидел» в госпиталь 
был направлен официальный запрос.

«Изучив полученные ответы, СПб 
УФАС выявило в действиях руководства 
госпиталя при заключении контракта 
с ООО «Рэд Стар» на поставку средств 
индивидуальной защиты на сумму, пре-
вышающую миллиард рублей, признаки 
нарушения закона. В отношении медуч-
реждения возбуждено антимонопольное 
дело», — сообщили в антимонопольном 
ведомстве.

Напомним, 4 июня «Новая газета» 
опубликовала расследование, в кото-
ром рассказала о заключении государ-
ственного контракта, по которому пе-

тербургский Госпиталь для ветеранов 
войн (профильное медучреждение по 
лечению больных с COVID-19) закупил 
у ООО «Рэд Стар» 500 тысяч защитных 
костюмов производства китайской 
компании Jiajia Holding Group Co., Ltd 
по цене 2150 руб. за штуку. Связавшись 
с производителем, журналисты устано-
вили, что отпускная цена производителя 
при закупке сравнимых объемов пример-
но в два раза меньше — около 1000 руб. 
за штуку. Поставщиком выступило 
ООО «Рэд Стар» — рекламное агентство, 
никогда до этого не занимавшееся по-
ставками медицинских изделий. В штате 
«Рэд Стар» один человек — связанный 
с коммерческими проектами Романа 
Ротенберга генеральный директор Антон 
Ватель, в прошлом известный как рэпер 
и автор кандидатской диссертации на 
тему антикоррупционных стандартов 
поведения госслужащих.

Денис КОРОТКОВ

Расследование «Новой газеты» повлекло возбуждение антимонопольного дела 
в отношении петербургского Госпиталя для ветеранов войн

ЭХО КОСТЮМЧИКА

ПЕРФОРМАНС ПЕРФОРМАНС 
С КУВАЛДОЙС КУВАЛДОЙ

темы недели
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Уважаемые коллеги, друзья!
26 июня будет оглашено решение суда по «театральному 

делу» Кирилла Серебреникова, Софьи Апфельбаум, Алексея 
Малобродского, Юрия Итина. Мы все были свидетелями этого 
изматывающего и абсурдного процесса и, уверен, что мы — 
все те, кто «делает театр» в нашей стране, переживали его 
так же остро, как будто обвинения выдвигали нам. 

И сейчас именно НАМ прокуратура предлагает вынести 
приговор, лишить свободы на долгие годы и заплатить штра-
фы за то, что мы делали свое дело, и делали его хорошо. 
Разумеется, такой приговор, если он будет вынесен, проти-
воречит всем законом логики и здравого смысла и погружает 
нас в кафкианский морок и кошмар. Но кроме ярких литера-

турных образов, хочется отметить, что в результате может 
быть создан опаснейший прецедент, который, безусловно, 
серьезно повлияет на развитие нашей культуры, — ведь он 
покажет полную незащищенность художника, его уязвимость, 
доходящую до абсурда. 

Несмотря на то что за свою долгую жизнь я практически из-
бавился от иллюзий, что было довольно болезненным процес-
сом, я не могу не верить, что суд примет верное, справедливое 
решение и 26 июня 2020 года Кирилл Серебренников, Софья 
Апфельбаум, Алексей Малобродский и Юрий Итин смогут 
вернуться домой и продолжат заниматься тем, что получается 
у них лучше всего: делать российский театр, которым — пока 
еще — мы можем гордиться.

ДЕНЬГИ. О них больше всего гово-
рилось вчера, в течение одиннадцати 
часов заседания. Но обвинение так и не 
смогло доказать, что они были украдены. 
Оно просто  решило считать: вся сумма 
обналиченных средств присвоена. А за-
щита доказывала: несмотря на бардак в 
бухгалтерии, средства тратились на про-
ект от начала и до конца. 

Но все происходящее, что бы ни гово-
рили обвинители, не про деньги. 

ДЕЛО  Серебренникова, Итина, 
Малобродского и Апфельбаум — больше 
чем судебный процесс. «Дело вышло за 
пределы моей личной истории», — спра-
ведливо сказал Алексей Малобродский. 

Оно сейчас  ЗD-диагноз  состоянию 
России. Разорванной на полюса, разде-
ленной на  лагеря, измученной  восхи-
щением властью или противостоянием 
ей. Оглушительно безмолвствующей и 
беззвучно орущей.

Если будет удовлетворен запрос об-
винения, значит, страна, в которой уби-
ли Михоэлса, расстреляли Мейерхольда, 
в которой покончили с собой Есенин, 
Маяковский,  Цветаева, где погубили  
Пильняка и  Мандельштама, из которой 
изгнали Бродского, — возвращается к 
своему худшему состоянию. Пятится 
из двадцать первого  века назад, в  двад-
цатый. 

«ПРИГОВОР» был произнесен так, 
будто не было трех лет разбирательства. 

Будто  обвинение зачеркнуло все — 
допросы, свидетельства, защиту и рас-
сыпающиеся доказательства вины. Будто 
оглохло.  Но не для  всех. 

В этом процессе не зал суда был глав-
ным. А его закулисье. Оттуда  направ-
лялись указания, поступали команды. 
И там, за кулисами процесса, оно уже 
давно царит и диктует истерическое 

требование результата. И главное в  
обвинительном приговоре  —  сим-
вол всего дела — запрос на срок для 
Серебренникова. Шесть лет. Для чело-
века, который не занимался хозяйст-
венной деятельностью, не подписывал  
финансовые документы, а ставил спек-
такли.  Наказать надо — именно его. 

ТРИ ГОДА  продолжался суд. Клетка, 
наручники, допросы, содержание в 
изоляторе, домашний арест, фальси-
фикация улик, давление на свидетелей, 
поддельные протоколы — все это имело 
место в ходе процесса. За  доблестные 

методы ведения следствия полковник 
Лавров получил звание генерала.

Прокуратура   построила все «на 
Масляевой», обвиняемая стала главным 
свидетелем обвинения. Если б не ее 
готовность сотрудничать, оговаривать 
и клеветать — обвинение рассыпалось 
бы в пыль.

АПФЕЛЬБАУМ —  в некотором 
смысле маркер процесса. Человек, наугад 
выхваченный из шеренги чиновников 
Министерства культуры. Обязанный вы-
полнять волю президента, правительства, 
министра культуры, министра финансов, 

начальника своего департамента. И де-
лавший это с соблюдением всех законов 
и правил. В злой умысел, виновность и 
злонамеренность Софьи Михайловны не 
верит ни один человек в театральном цехе 
страны. Да вообще ни один из тех, кто спо-
собен мыслить. Это при том, что по поводу 
всех остальных общество (или то, что от 
него осталось) не просто конфликтует — 
воюет и грызется друг с другом. Тот, кто 
добавил Апфельбаум в состав обвиняемых, 
оказал фабрикантам процесса медвежью 
услугу — заранее опроверг все домыслы 
обвинения. 

ЛЮБИМОВА  получила должность 
министра культуры вместе с инструкци-
ями. Основная — как вести себя по делу 
«Седьмой студии».  В советское время это 
называлось «наказ». И предшественник 
наказывал, и, надо полагать,  крестный 
отец. Минкульт — «потерпевший» и та-
ковым остается. Впрочем, что  потерпел, 
так объяснить и не смог: ведь годами 
числил  «Платформу» своим достижени-
ем. Пока в ситуацию не вошли кураторы 
из ФСБ.  Ну как  при данном  раскладе 
Ольге Любимовой  считаться с письмами 
в защиту? Они — лишь факт сотрясения 
либерального воздуха, поступающего из  
давно просроченного баллона. 

ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО. Вместо него 
Серебренников прочитал судье «Конец 
прекрасной эпохи». Кольцевая компози-
ция, структурная рамка: данное событие 
(как  и «Сон в летнюю ночь» в самом на-
чале дела)  сейчас, третьей экспертизой,  
признано несуществующим. А оно было, 
вот так звучало:

«Зоркость этих времен — это зоркость 
к вещам тупика. Не по древу умом рас-
текаться пристало пока,  но плевком по 
стене. И не князя будить — динозавра. Для 
последней строки, эх, не вырвать у птицы 
пера. Неповинной главе всех и дел-то, что 
ждать топора да зеленого лавра».

Самый известный русский изгнан-
ник ХХ столетия уже в наш жестокий век  
призвал к милости. Наверное, первый раз 
Бродский посмертно вошел в зал суда. 
Судья  слушала завороженно. Сегодня 
она — тоже  исполнитель:   исторического  
события.  Конец эпохи обозначен. Каким 
он будет, узнаем 26 июня  в 11 часов.

Марина ТОКАРЕВА, «Новая»

«НЕПОВИННОЙ ГЛАВЕ —

ТОПОРА ДА ЗЕЛЕНОГО ЛАВРА»
ЖДЕМ ПРИГОВОРА  ПО ДЕЛУ «СЕДЬМОЙ СТУДИИ»

Процесс по делу «Седьмой 
студии» завершен.  
Состоялось состязание 
сторон, обвиняемые 
произнесли свое  последнее 
слово. Впереди  — только 
приговор. Он  коснется всех 
нас.

«Я ПРАКТИЧЕСКИ ИЗБАВИЛСЯ ОТ ИЛЛЮЗИЙ, 

НО НЕ МОГУ НЕ ВЕРИТЬ» 
Открытое письмо Валерия ФОКИНА, художественного руководителя  Российского государственного 

академического театра драмы им. А.С. Пушкина — Александринского театра

Алексей Алексей 
МалобродскийМалобродский

Софья Софья 
АпфельбаумАпфельбаум

Кирилл Кирилл 
СеребренниковСеребренников
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В 
се, кто хотел, уже отписались по 
поводу путинской статьи о войне. 
Большинство публикаций и от-

кликов традиционны — что Путин сказал 
«так», а что «не так». Среди критических 
откликов преобладают слова «искаже-
ние» и «фальсификация». Среди откликов 
соратников, сочувствующих и пропаган-
дистской подпевки — восхищение «досто-
верностью», «документированностью» и 
даже «научностью» президентской статьи. 

На меня публикация произвела скорее 
впечатление постмодернистского текста. 
В котором перемешаны разные стили. В 
котором достоверные и устоявшиеся в 
исторической литературе факты и оценки 
соседствуют с весьма сомнительными, 
порой даже претендующими на звание 
фейков. В котором в одном флаконе — и 
правда, и полуправда, и просто неправда. 
В котором оценки пересыпаны цитатами, 
не всегда эти оценки подтверждающими. 
И, наконец, где есть очевидное перепле-
тение различных посылов, смыслов, в ко-
торых прошлое часто лишь ширма для ак-
туального политического высказывания.  

Правда, на первый взгляд, это выгля-
дит как продолжение «войн памяти», как 
адаптация для западного читателя (отсю-
да и выбор публикатора — американско-
го журнала National Interest) того урока 
истории, который Владимир Путин 
накануне 75-го юбилея Победы провел 
в конце прошлого года, высказавшись 
для российской и «ближнезарубежной» 
аудитории об искажении памяти о войне 
и умалении роли СССР (которому насле-
довала Россия) в победе над нацизмом.

Однако, по большому счету, если все-
рьез рассчитывать именно на внешнего 
читателя, то на подобное жаль тратить 
силы. В «войнах памяти» позиции давно 
определились, и никакая статья нико-
го не переубедит. Ведь так называемая 
«историческая политика» — в какой бы 
стране ее ни практиковали — вовсе не 
про историческую истину. А про то, как 
историю приспособить к сиюминутным 
политическим задачам, как добавить ее 
к инструментам давления на соперника/
противника, как привлечь ее к патриоти-
ческой мобилизации своего населения, к 
очищению национального исторического 
досье от наименее привлекательных, а 
зачастую просто позорных файлов. Этим 
грешат практически все. Бесперспективно 
устраивать всемирную олимпиаду по ра-
зоблачению «искажений» и «фальсифи-
каций», особенно когда соревнуются не 
историки, знающие толк в корректной 
дискуссии, ценящие аргументы и ищу-
щие истину, а политики и госбюрократы, 
которым нужно достижение поставленной 
цели. Да и сама идея конструирования 
какого-то единого исторического повест-
вования — тем более на международном 
уровне — выглядит утопией. Можно, ко-
нечно, внутри страны состряпать единый 
школьный учебник истории и запретить 
любые альтернативные. Но невозможно 
написать некую «истинную историю», 
подчинив удобной для политико-пропа-
гандистских манипуляций единой схеме 
многочисленную международную армию 
пытливых ученых, владеющих методоло-
гией исторических исследований, архив-
ным делом и пониманием, из какого числа 
противоречивых фактов и источников 
реальная история складывается. 

Тогда зачем же эта статья? Думаю, она 
не только и даже не столько про историю, 
сколько про сегодняшний и завтрашний 
день. Она позволяет с помощью исто-
рической метафоры и на более эмоцио-
нальном уровне донести до политиков и 
экспертов взгляд на современные между-
народные проблемы — как они видятся в 
Кремле, — не прибегая к прямому жест-
кому политическому высказыванию (как 
это было сделано президентом Путиным 
в его «мюнхенской речи» 2007 года), чре-
ватому в нынешних условиях неизбеж-
ным усугублением и так зашкаливающей 
конфронтации России с Западом. 

Попробуем выделить главные, на-
правленные на заграничную публику 

месседжи, угадываемые в путинском 
тексте при внимательном прочтении. 

Не надо все валить на Россию. В статье 
говорится, что в подготовке к развязы-
ванию войны гитлеровской Германией, 
кроме самой Германии, в той или иной 
степени повинны все ведущие державы 
того времени (унизительный Версальский 
договор, «мюнхенский сговор», политика 
умиротворения Гитлера, предательство 
западными союзниками Польши в сентя-
бре 1939 года, недальновидная политика 
самой Польши накануне войны и т.п.). А 
вовсе не только СССР, подписавший с 
Германией договор о ненападении («пакт 
Молотова — Риббентропа»), секретный 
протокол к которому, кстати, был осуж-

ден Верховным советом РФ как неприем-
лемый «сговор», не отражающий «волю 
советского народа». 

Точно так же нельзя валить на сегод-
няшнюю Россию — преемницу СССР — 
всю ответственность за обострение ме-
ждународной обстановки и обвинять ее 
в традиционной агрессивности. Западу 
неплохо критически осмыслить свою 
политику — как накануне войны, так и 
сейчас, а также попытаться понять ко-
ренные российские интересы.

Не надо принуждать Россию к вы-
нужденным экстремальным дейст-
виям в критической ситуации. «Пакт 
Молотова — Риббентропа», а также ин-
корпорация прибалтийских государств 

— это, по мнению автора, вынужденные 
прагматические меры по обеспечению 
Советским Союзом «военно-стратегиче-
ских, оборонных задач» в ситуации, ког-
да западные державы сорвали создание 
системы коллективной безопасности для 
противодействия гитлеровской агрессии. 

Нынешняя Россия, унаследовавшая 
«исторические традиции», также способ-
на к жестким неординарным действиям 
при угрозе ее безопасности. Поэтому не 
надо ущемлять ее интересы и загонять ее 
в угол. Это приведет к опасным послед-
ствиям для всех. 

«Легитимность» территориальных 
приобретений. Инкорпорация в СССР 
прибалтийских государств, хоть и выну-

ЭТО НЕ ТОЛЬКО 
Субъективные размышления о статье президента 

Путина в американском журнале
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«П 
о с л е  П у т и н а  б у д е т 
Путин», — уверял намедни 
спикер Госдумы Вячеслав 

Володин. Мол, «все, что после прези-
дента Путина будет происходить, будет 
происходить по лекалам, которые он 
заложил».

Ранее г-н Володин прославился 
нашумевшим заявлением, что «Россия 
— это Путин», привычно перепутав 
Отечество с начальством. 

Однако нынешнее утверждение 
спикера далеко не так анекдотично, 
как предыдущее. Потому что поправки 
в Конституцию, на поддержку которых 
сейчас брошена вся мощь государствен-
ной пропаганды и административного 
принуждения, закладывают чрезвычай-
но опасные для граждан «лекала». 

Да, главнейшая из поправок — ко-
нечно, об обнулении сроков правления, 
а все прочие играют роль маскировоч-
ной завесы. 

Мотивация проста: зачем Путин 
хочет поменять Конституцию? Чтобы в 
Конституции не было права граждан 
поменять президента. 

Но даже с учетом этой поправки 
Путин будет не всегда. И важно, чтобы 
страна не оказалась заложницей сегод-
няшних «лекал». 

Речь, конечно, не о бессодержатель-
ных и юридически пустых поправках 
о защите русского языка, вере в бога, 
уважении к труду или бережном отно-
шении к животным, которые не влекут ни 
малейших правовых последствий и при-
годны только для гигантских постеров, 
которые развешаны на улицах. 

И не о социальных поправках об 
индексации пенсий или минимальной 
оплате труда, которые и так записаны 
в действующих законах. 

Речь о поправках политических, 
касающихся изоляции страны от меж-
дународного права и усиления и так 
огромной власти президента. 

Последствия их принятия для гра-
ждан очень просты (именно с этой точки 
зрения и следует рассматривать любые 
законодательные нововведения).  

Если будет действовать поправка, 
позволяющая российским властям не вы-
полнять решения международных судов, 
— граждане не смогут восстановить свои 
нарушенные чиновниками права через 
Европейский суд по правам человека. 
Притом что сегодня ЕСПЧ во многих 
случаях является той инстанцией, где 
удается добиться если не окончательной 
справедливости, то хотя бы материаль-
ной компенсации. 

Кстати, только что Венецианская 
комиссия Совета Европы, рассмотрев 
эту поправку, констатировала, что, 
подписывая Европейскую конвенцию 
по правам человека, Россия обязалась 
исполнять решения ЕСПЧ без каких-ли-
бо отговорок. 

Если будут действовать поправки, 
которые резко усиливают влияние пре-
зидента на судей и прокуроров, — гра-
жданам еще сложнее будет добиться 
справедливости внутри страны в спорах 
с государством. Судья, судьба которого 
в руках президента, почти всегда решит 
дело в пользу государства. А прокурор, 
полностью зависящий от президента 
и считающий его своим начальником, 

не будет настаивать на соблюдении 
прав гражданина, которые нарушило 
государство. 

Если будут действовать поправки 
о «президентской квоте» в Совете 
Федерации, то в верхней палате пар-
ламента будут сидеть (причем часть — 
пожизненно!) назначенные президен-
том его друзья и бывшие сослуживцы 
(хорошо хоть эти должности пока не 
будут наследуемыми). И будут вносить 
и одобрять законы — ни в малой степе-
ни не завися при этом от граждан. Надо 
объяснять, как эти законы будут соотно-
ситься с волей граждан: например, при 
попытке еще раз повысить пенсионный 
возраст или налоги? 

А еще в числе пожизненных сенато-
ров будут бывшие президенты, которые 
к тому же будут наделены неприкосно-
венностью от преследования и наказа-
ния за содеянное во времена правления. 

Кстати, и одна из, казалось бы, де-
кларативных поправок — о «защите 
исторической памяти» — совсем не 
безобидна. На ее основе легко при-
нять закон о «единственно правильном 
понимании истории», за несогласие с 
которым граждан накажут. 

Опять же, очень вовремя в этом пла-
не президент выступил со своей статьей 
об уроках Второй мировой, которую 
уже одобрил аж президент Академии 
наук. Мол, у Советского Союза «не 
было альтернативы», кроме как захва-
тить половину Польши, а аннексия стран 
Балтии проводилась «на договорной 
основе с согласия выборных органов 
власти, что соответствовало междуна-
родному и государственному праву того 
времени». Это даже не брежневские, а 
сталинские штампы, которые сегодня 
постыдно воспроизводить...

Последнее. Поправки к Конституции 
преподносятся государственной пропа-
гандой так, как будто бы им нет и не мо-
жет быть никакой альтернативы. Но она 
есть, и автор еще в январе-феврале об 
этом рассказывал, это — «Конституция 
свободных людей», подготовленная 
«Яблоком» вместе с Общественным 
конституционным советом, с участием 
ведущих экспертов и ученых. 

Ее главные моменты: президент-
ские полномочия ограничены двумя 
сроками по 4 года; правительст-
во подотчетно парламенту; Совет 
Федерации избирается гражданами 
на прямых выборах; пытки запреща-
ются и запрещается использование по-
казаний, данных под пытками; служба 
в армии — только добровольно; пенси-
онный возраст для мужчин и женщин 
— 60 лет; граждане получают доходы 
от экспорта природных ресурсов на 
свои счета; все детские заболевания 
лечат за счет бюджета. 

Да, 1 июля голосовать за эту аль-
тернативу как противовес путинской не 
позволят (власти вообще всеми силами 
замалчивают ее наличие). 

Но проголосовать — в том числе и 
отдельно по каждой поправке как из 
«Конституции свободных людей», так и 
из «путинской Конституции» — можно 
на сайте https://const.yabloko.ru.

Борис ВИШНЕВСКИЙ, 
обозреватель «Новой» 

жденная по соображениям безопасности, 
была проведена «на договорной основе» 
и «в соответствии с нормами междуна-
родного и государственного права того 
времени». Как и присоединение Крыма 
в 2014 году, состоявшегося на основе 
«легитимного» референдума. Может, это 
тоже было вынужденной мерой, может, 
кому-то это не нравится, но мы считаем, 
что все было «по закону».

Ответка главным «клеветникам 
России». В путинской статье получа-
ется так, что, хотя в ней и содержится 
осуждение крупных западных держав за 
предвоенную непоследовательность и 
потакание Гитлеру, главными объекта-
ми критики являются Польша и страны 
Балтии. Это очевидный сегодняшний 
ответ главным европейским «русофо-
бам» — инициаторам известной резо-
люции Европарламента от 19 сентября 
2019 года «О важности сохранения исто-
рической памяти для будущего Европы», 

обвинившей Советский Союз — наряду 
с гитлеровской Германией — в развязы-
вании Второй мировой войны. Им до-
стается и за резолюцию, и за демонтаж 
«монументов памяти» советским воинам, 
в основном поставленных в 50-е годы, и 
за запрет коммунистических символов, 
в число которых входят красные зве-
зды, советские ордена и георгиевские 
ленточки, и за тезис о «советской окку-
пации», сменившей гитлеровскую, и за 
постоянное напоминание о предвоен-
ном договорном разделе сфер влияния 
с Германией и вступлении Красной 
Армии на восточные территории все еще 
сражающейся Польши 17 сентября 1939 
года, и за трактовку Ялтинской конфе-
ренции исключительно как послевоен-
ного раздела сфер влияния между СССР 
и западными державами, оставившего 
Восточную Европу под советским го-
сподством более чем на 40 лет (при этом 
осуждение Рузвельта и Черчилля за Ялту 
звучит только из уст некоторых истори-
ков этих стран, но не используется в их 
официальном нарративе). 

В случае Прибалтики — это еще и 
вполне справедливая претензия в оправ-
дании и героизации нацистских пособ-
ников из Ваффен СС и парамилитарных 
организаций этих стран, участвовавших в 
боевых действиях на стороне Германии, 
и в Холокосте на своих территориях. 
Теперь с этим рифмуется и героизация 
в Украине (как борцов с коммунизмом) 
бандеровцев, боевиков УПА (запрещен-
ной в РФ). Эти же страны досаждают 
России наиболее активными призывами 
к защите от «российской военной угро-
зы» (особенно после Крыма и Донбасса), 
к сохранению антироссийских санкций 
за Крым и Донбасс, а также резкой 

критикой «Северного потока — 2». По 
мнению Кремля, ведущие западные дер-
жавы — бывшие союзники по антигитле-
ровской коалиции и постоянные члены 
Совбеза ООН (а также Германия) — 
должны понять, что такая политика их 
более молодых партнеров по НАТО и ЕС 
дестабилизирует и так испытывающую 
кризис европейскую безопасность и еще 
больше осложняет попытки нормализа-
ции взаимных отношений.   

Несмотря на разногласия, западные 
державы и Россия должны сотрудничать. 
Опыт союзнических отношений во время 
войны представлен в тексте российского 
президента как крайне ценный и пози-
тивный. Его современная интерпретация 
крайне проста: даже тогда, при коренных 
идейно-политических противоречиях, 
страшная угроза сделала нас союзника-
ми и помогла в разгроме нацизма (хотя в 
статье несколько раз автор напоминает о 
безусловно главной роли в этом разгроме 
Советского Союза). Неужели сегодня 
в ситуации угроз мирового масштаба и 
наличия огромных ядерных арсеналов 
нельзя снизить вновь чрезмерно вырос-
ший уровень конфронтации и догово-
риться о приемлемой для всех модели 
сотрудничества держав?

Значение Ялты, Потсдама и Сан-
Франциско. Для Путина это крайне 
важная тема, причем не только истори-
ческая (вот, мол, как удалось достичь 
устойчивого мирового порядка, не-
смотря на последовавшие после войны 
борьбу двух систем, блоковое проти-
востояние и гонку вооружений!), но и 
как вдохновение для дня сегодняшнего. 
Группа ведущих держав, причем ядер-
ных (в состав которой, конечно же, 
входит и Россия), способны удержать 
мир. Надо просто сесть за стол, догово-
риться «о главном», а всем остальным 
уж придется приспособиться. Ровно 
поэтому — чтобы гарантировать учет 
их интересов и не нанесение им ущер-
ба — необходимо сохранить право вето 
постоянных членов Совбеза ООН, под 
которое уже давно подкапываются 
«обиженные» неэффективностью это-
го органа. Россия несравнимо меньше, 
чем СССР, весящая сегодня на мировых 
весах, категорически не хочет терять 
рычаги влияния, вытекающие из по-
слевоенного урегулирования. Отсюда, 
кстати, и российское предложение о 
саммите лидеров пяти постоянных чле-
нов Совбеза ООН, повторенное в статье 
Путина. Ну, конечно, это не «концерт 
держав», как в ХIХ веке, но хоть что-то.

 И наконец, неожиданный призыв 
к окончанию политизированных «войн 
памяти». Что это: понимание, что они — 
обоюдоострое оружие? Что они — допол-
нительный фактор и так обостренных до 
крайности взаимоотношений России с 
окружающим миром? Что, мол, «не мы 
это начали»? Что в этих войнах можно и 
проиграть? Или это просто что-то вроде 
«мирных инициатив» времен советского 
застоя, которые отвергались, но их на-
стойчиво продолжали выдвигать? Право, 
не знаю. Но мне как историку по образо-
ванию хотелось бы верить в честность и 
выполнимость такого пожелания автора: 
«Считаю, что поиском взвешенных оце-
нок прошедших событий должна зани-
маться академическая наука с широким 
представительством 
авторитетных ученых 
из разных стран. Нам 
всем нужны правда 
и объективность». 

Андрей 
ЛИПСКИЙ, зам. 

главного редактора 
«Новой», кандидат 
исторических наук
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— Что представляет собой россий-
ская разработка, которой президент 
Путин обещал «приятно удивить» 
страны, сумевшие создать гипер-
звуковые ракеты? Вроде бы раньше 
президент говорил, что Россия первой 
сумела создать непобедимое оружие. 
А оно, оказывается, у кого-то тоже 
есть? 
— Соединенные Штаты Америки ра-

ботают по этой теме давно. В частности, 
более 20 лет разрабатывают беспилотный 
гиперзвуковой летательный аппарат 
Boeing X-51 WaveRider. Читаю в публика-
ции об этом проекте: на расчетные иссле-
дования NASA затратила 1,2 миллиона 
часов работы суперкомпьютера НИЦ 
имени Эймса. Это гигантский объем 
работы. В статье есть иллюстрации, там 
есть даже сама ракета: вот она — ждет, 
когда ее подвесят под B-52. На протяже-
нии всех этих лет о WaveRider появляется 
какая-то информация. 

Что касается российского «Циркона», 
то про него неизвестно ровным счетом 
ничего. А когда в российских СМИ о 
нем что-нибудь пишут, то иллюстри-
руют картинками американского X-51. 
Причем не то чтобы похожего аппарата, а 
просто берут американские фотографии 
и прикладывают их в качестве иллюстра-
ций к статье про российский «Циркон». 
Мне неизвестен другой пример подоб-
ного нахальства. 

— В 1983 году США объявили о про-
грамме «Звездные войны» — и СССР 
втянулся в гонку вооружений, кото-
рая его добила. В 2018 году Путин 
рассказал о российском супероружии 
— и президент Дональд Трамп уже не 
только объявляет, что Америка про-
вела испытания своих ракет, но даже 
называет класс подлодок, на кото-
рые их установят, — «Вирджиния». 
Может быть, Россия теперь втягива-
ет США в гонку, хочет их разорить? 
— Я не вижу оснований предполагать, 

будто слова Путина каким-то образом 
повлияли на разработку гиперзвуковых 
ракет в США. У американцев первый 
прототип вполне себе гиперзвуковой 
ракеты, проект АSALM, c прямоточ-
ным воздушно-реактивным двигателем 
(ПВРД) совершил первый полет в октя-
бре 1979 года. 

— 1979-го? 
—  И м е н н о .  П р е д ш е с т в е н н и к 

WaveRider, ракета Х-41, начала испы-
тания в 2004 году, сам WaveRider начал 
летные испытания в 2010-м. В США 
был проделан огромный объем работ 
по созданию гиперзвуковых летатель-
ных аппаратов. А что с другой стороны 
«фронта»? СССР в 1991 году развалился 
вместе со всеми своими НИИ и КБ, а 
американцы все эти 30 лет работы про-
должали. И за это время у них, конечно, 
появилась масса наработок и новых 
технологий. 

— Почему тогда американцы так 
болезненно реагируют на сообщения о 
российской ракете? 
— Кто вам такое сказал? Мы с вами 

об этом узнали только из публикации 
в американском журнале The National 
Interest. В журнале, которым командует 
Дима Симис, ныне — Дмитрий Саймс. 
Это тот самый журнал, который несколь-
ко дней назад опубликовал статью пре-
зидента Путина об истории Второй ми-
ровой войны, также содержащую много 

интересных заявлений. И этот же журнал 
сообщал о российских ракетах «Циркон» 
и «Авангард», которыми американцы 
якобы очень обеспокоены. 

— Почему якобы? 
— А на что американцам «болез-

ненно реагировать»? Нет же ничего. 
По состоянию на сегодня публике не 
предоставлено никакой информации, 
которая могла бы служить хотя бы кос-
венным подтверждением существования 
российской гиперзвуковой ракеты. Нет 
ни одной фотографии, ни одной картин-
ки, ни одного видеоролика испытаний. 
Просто ни-че-го. 

— Я видела публикации не только 
в National Intetest. Например, Fox 
News рассказывал о «Цирконах» как 
о российском «непобедимом оружии, 
способном поразить все системы обо-
роны в мире». 
— И по ссылке на сайте Fox News вы 

выходите на статью 2016 года полковника 
в отставке Андрея Акулова. О том, что «в 
2018 году Россия запустит «Циркон» и 
станет лидером гиперзвуковой гонки». 
Что вы там увидели, кроме очередной 
порции слов на тему «мы вам ничего не 
покажем, но бояться уже надо»? Все пу-
бликации, которые видел я, как правило, 
представляют собой бессодержательный 
набор слов, растянутый на одну-две стра-
ницы. В них нет никакой информации. 

— Разве это не логично? Это наша 
военная тайна, почему мы должны 
что-то показывать? 
— Если Россия не желает предо-

ставлять информацию, это ее законное 
право. Это нормально. А ненормально 
— это попытки напугать тем, о чем ты не 
хочешь говорить. Нормальная реакция 
на такое поведение: «вот когда вы нам 
что-то покажете, тогда мы начнем боять-
ся, а пока мы не боимся». У американцев 
есть эти Х-41, Х-51, и они подробнейшим 
образом описывали все этапы разработки 
и испытаний. 

Да, мы можем исходить из того, что все 
сказанное Владимиром Владимировичем 
Путиным — всегда абсолютная правда. 
Но я сомневаюсь, что в Пентагоне разде-
ляют такой подход к оценке угроз. 

— В августе 2019 года советник 
Трампа по национальной безопасно-
сти (на тот момент) Джон Болтон в 
интервью The Voice of America заявил, 
что Россия создает оружие по укра-
денным у США технологиям. То есть 
у Штатов была информация даже о 
технологиях, которыми пользуется 
Россия при создании ракет. Как же 
вы говорите, что ничего нет? 
— Болтон сказал дословно: «Россия 

на оборону тратит достаточно, чтобы 
не только модернизировать свой ядер-
ный арсенал, но и строить новые виды 
средств доставки, гиперзвуковые крыла-
тые ракеты, по большей части украден-

ные из американских технологий». Где 
в этих словах вы видите подтверждение 
существования ракеты, которая успеш-
но проходит испытания, где-то летает, 
что-то показывает и движется по пути 
к постановке на вооружение? Если нам 
рассказывают о существовании истреби-
теля Су-57, то можно посмотреть какие-
то картинки и фотографии. Есть что-то, 
что можно обсудить. В конце концов, 
Россия — крупный игрок на мировом 
рынке оружия. Российское ракетное во-
оружение достаточно активно продается. 
Россия участвует в международных во-
енно-технических выставках. В общем, 
если бы по гиперзвуку что-то было, то 
это бы уже показали. 

— Вы имеете в виду, показали бы с 
коммерческой целью? 
— Как минимум. Ну и с целью об-

щего поддержания престижа. Поэтому 
на Западе если что-то есть — показыва-
ют. В моем компьютере хранится скан 
статьи из английского авиационно-тех-
нического журнала, где подробнейшим 
образом описываются и конструкция 
турбореактивного авиационного двига-
теля, и история его создания. Эта статья 
опубликована — внимание! — летом 
1945 года. Так живет западный мир. Эти 
люди привыкли, что все новейшие вещи 
выкладываются. Пусть не с подробно-
стями, но хотя бы в каком-то общем 
виде. Но когда рассказ о российской 
wunderwaffe иллюстрируют снимком 
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борьбы с этим оружием». Сегодня, напомнил он, в мире 
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американской ракеты, это приемлемо 
для зрителей Первого канала, но вряд ли 
вызывает ужас в Вашингтоне. У клерков 
в Пентагоне это может вызвать смех, а 
у экспертов — приятное чувство удов-
летворения: значит, у русских по этому 
направлению пусто. 

— Вы же не будете отрицать, что у 
Советского Союза были достижения 
в ВПК? 
—  Б ы л и  —  и  в е л и к о л е п н ы е . 

Например, российскую сверхзвуко-
вую противокорабельную ракету 3М55 
«Оникс» под названием «БраМос» про-
дали в Индию, и для своей эпохи (а это 
разработка начала 80-х годов) она была 
выдающимся образцом авиационного 
оружия. В странах НАТО таких не было. 
Вообще, по ракетам, зенитным и про-
тивокорабельным, с ПВРД мы были на 
лидирующих позициях в мире. Но это 
было давно, сейчас у нас ракетостроени-
ем руководят эффективные менеджеры, 
бывшие комсомольские секретари и 
торговцы мебелью. 

— А разве СССР когда-нибудь демон-
стрировал свои технические дости-
жения миру так, как это делал, по 
вашим словам, Запад? У нас другая 
традиция. 
— Советский Союз регулярно, один 

или два раза в год — на 7 ноября и иног-
да на 1 мая, возил свои «наработки» по 
Красной площади. И неслучайно на эти 
парады сбегались все явные и неявные 
шпионы, то есть дипломаты и военные 
атташе. Фотографировали, потом долго 
обсуждали. Кроме того, Советский Союз 
проводил активную внешнюю полити-
ку. И, как мы знаем, помогал в борьбе 
против американского империализма во 
многих уголках планеты. В результате, 
для того чтобы получить представление 
об уровне советской военной техники, 
даже не нужны были статьи и публика-
ции: обломки этой техники американцы 
периодически находили то во Вьетнаме, 
то на Ближнем Востоке, то в Африке. 
Так что следы советских военных до-
стижений были вполне осязаемы. Они 

и заставляли Запад либо бояться, либо 
смеяться. 

— Смеяться? 
— Одно из последних крупных во-

енных столкновений, в которых можно 
было оценить потенциал СССР, — это 
1982 год, Ливанская война, сражение в 
долине Бекаа 7–11 июня 1982 года. Тогда 
израильская авиация полностью унич-
тожила всю наземную сирийскую ПВО 
и задействованную группировку сирий-
ских ВВС, не потеряв ни одного самоле-
та. А противостояние с Израилем было 
просто идефикс советского руководства, 
во всех арабо-израильских войнах СССР 

вооружал арабов наиновейшими систе-
мами. Воздушное сражение над долиной 
Бекаа показало качественное, практиче-
ски на эпоху, отставание СССР. 

— Но гиперзвуковую ракету негде 
показать в действии. Потому что 
Россия — миролюбивая страна. 
— Полностью поддерживаю этот те-

зис. Вот и не надо позориться разговора-
ми о каких-то вооружениях. Зачем миро-
любивой стране кого-то пугать, если весь 
мир и так знает, что она миролюбива? 

— В 2019 году вы объясняли мне, что 
гиперзвуковое оружие либо нельзя со-
здать, либо незачем использовать, и 
многие ваши коллеги говорили то же 
самое. Вы по-прежнему так считаете? 

— Гиперзвуковая ракета летит очень 
быстро. Полет с такой скоростью неиз-
бежно приводит к нагреву. Это закон 
природы, его победить нельзя. Поэтому 
гиперзвуковой летательный аппарат, если 
он летит в атмосфере, нагревается до ги-
гантских температур, больше 1000 градусов 
по передним кромкам крыла, фюзеляжа, 
воздухозаборника двигателя. Это то самое 
«белое каление», которое вы знаете по фра-
зе «довести до белого каления». 

— То есть ракета становится очень 
заметной. 
— Вот именно! Она становится 

очень заметной. Тут я должен напом-
нить школьный учебник физики, закон 
Стефана–Больцмана: интенсивность 
теплового излучения пропорциональна 
четвертой степени температуры, то есть 
увеличение температуры передних кро-
мок в три раза (по сравнению с нагревом 
нынешних «обычных» сверхзвуковых 
ракет) увеличивает инфракрасное излу-
чение в 81 раз. А это противоречит всем 
принципам использования высокоточ-
ного оружия, которые формировались 
на протяжении последних десятилетий. 
Последние десятилетия прошли в борь-
бе как раз за низкую заметность. А в чем 
преимущество ракеты, которая видна в 
тепловом диапазоне за сотни километров? 

Кроме того, предмет, нагретый до 
такой температуры, окутан облаком 
плазмы. Это своего рода «черная повязка 
на глазах» у ракеты, она чрезвычайно за-
трудняет работу любых обзорных систем 
— тепловых, оптических, радиолокацион-
ных — на самой ракете. В итоге, потратив 
много сил, времени и денег, мы получаем 
ракету, которая летит с огромной скоро-
стью, сама ничего не видит, но ее видят 
все. И зачем она такая нужна? 

Чтобы не расплавиться окончательно, 
лететь ракета должна очень высоко. Все 
ракеты, которые более или менее всерь-
ез обсуждаются, рассчитаны на полет в 
самых-самых высоких слоях атмосферы, 
на высоте 20–30–40 километров. Но цель-
то находится не там. Если бы речь шла о 
разработке, допустим, зенитной ракеты 
с невероятно высокой скоростью, здесь 
что-то можно было бы обсуждать. Если 
же мы говорим о ракете, которая должна 
поразить наземную или наводную цель, то 
она как-то должна опуститься и войти в 
плотные слои атмосферы. А там она неиз-
бежно расплавится. Это значит, для того 
чтобы гиперзвуковая ракета после своего 
крейсерского полета все-таки сблизилась 

с целью, она должна сбросить скорость до 
обычной сверхзвуковой. 

— Зачем тогда она до этого летела на 
дикой скорости? 
— Именно это я и пытаюсь понять. В 

любом случае, гиперзвук — это ни разу 
не «сверхоружие», способное перевер-
нуть всю картину военно-политического 
равновесия в «первом мире». 

— В статье об американских разра-
ботках, которую вы цитировали в на-
чале, есть абзац о проблеме темпе-
ратур. Она датирована 2013 годом. 
Может быть, теперь российские 
ученые нашли способ охлаждения? 
— Можно придумать систему охла-

ждения, но избавиться от этой энергии 

нельзя. Проще говоря, это не спасет вас 
от того, что ракета излучает тепло. 

— То есть охладить раскаленные 
кромки можно, но вокруг ракеты все 
равно будет очень горячо, поэтому 
она будет очень заметна? 
— Совершенно верно. И моя логика 

не позволяет мне найти ни одного объ-
яснения, зачем нужна такая ракета. А ни 
одной статьи, где бы мне это объясняли, 
я, повторю, не видел. Не исключаю, что 
мы имеем дело со «Звездными война-
ми» № 2. 

— Вы сами сказали, что США зани-
маются этим лет тридцать. В других 
странах, я знаю, тоже идут разработ-
ки. Зачем-то ведь они тратят на них 
бешеные деньги? 
— Даже афера со «Звездными война-

ми» не была абсолютно бессмысленной. 
Не бывает так, чтобы такие сложные 
научно-технические исследования 
просто пропали даром. Да — из самой 
программы ничего не вышло. Но какие-
то новые технологии были отработаны, 
какие-то методики испытаний и так да-
лее. Наверное, гиперзвуковая крылатая 
ракета как ударное оружие никому не 
нужна. Но новые технические решения, 
найденные во время работы над ней, но-
вые материалы, новые системы управле-
ния, новые измерительные комплексы 
могут пригодиться в будущем для реше-
ния вполне практических задач. 

В частности: прямоточный воздуш-
но-реактивный двигатель, способный 
работать при гиперзвуковых скоростях. 
Если удастся довести его до ума, то при-
менять можно будет не для таких глупо-
стей, как боевые ракеты, а, например, в 
качестве первой, атмосферной, ступе-
ни системы выведения коммерческих 
спутников на низкую орбиту. Эта тема 
давно обсуждается. Так что, нельзя го-
ворить, что все усилия будут напрасны. 
Вспомните хотя бы лазер. Никакой ла-
зерной пушки как не было, так и нет. Но 
лазерное технологическое оборудование 
есть сейчас на любом мало-мальски сов-
ременном заводе. 

— Что тогда американцы собираются 
ставить на подлодки «Вирджиния»? 
Или Трамп обманывает? 
— Могу вам для примера расска-

зать, что на протяжении 50 лет после 
Хиросимы во всех открытых публика-
циях по конструкции атомной бомбы 
«Малыш» содержалось несколько заве-
домо ложных элементов. Перевраны они 
были вполне, как я думаю, намеренно. И 
только в конце XX века впервые появи-
лись реальные схемы ее конструкции. К 
таким публикациям вообще надо отно-
ситься со здоровой долей скептицизма. 

— За два года с момента, когда о 
ракете рассказал президент Путин, 
одно изменение в российских публи-
кациях точно произошло. Раньше 
речь шла о том, что у нас имеется 
оружие, берегитесь. Теперь смысл 
другой: раз у вас есть такое оружие, 
то у нас найдется, чем ответить. Что 
это означает? 
— Вот это действительно новинка, 

это прозвучало впервые. Но с точки зре-
ния жанра это — продолжение лекции 
в красном уголке для домохозяек. За 
эти два года президент Путин, а за ним 
и остальные несколько раз повторили, 
что гиперзвуковое оружие — это такой 
«меч», против которого нет «щита». 
Обеспокоенные домохозяйки смотрят на 
лидера нации с немым вопросом: а что же 
теперь с нами будет, если американцы 
научатся у нас, если они у нас украдут 
такое оружие? Владимир Владимирович 
их утешил: спокойно, я и эту проблему 
уже решил. А на вопрос, что стоит за этим 
в реальности, я не хочу отвечать. Просто 
потому, что за этим — пустота, которую 
обсуждать нет смысла. 

Ирина ТУМАКОВА, «Новая»
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Испытания американской Испытания американской 
гиперзвуковой ракеты гиперзвуковой ракеты 
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СТРАНЕ 

НАВЕРНОЕ, ГИПЕРЗВУКОВАЯ
РАКЕТА КАК УДАРНОЕ ОРУЖИЕ НИКОМУ 
НЕ НУЖНА. НО НОВЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ 
НАХОДКИ МОГУТ ПРИГОДИТЬСЯ 
В БУДУЩЕМ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ВПОЛНЕ 
ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ

«
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Часть 1. 
На мертвой реке

Бегущие в лес
1 июня «Европейско-Азиатские 

новости» опубликовали молнию: 
«Денежкин Камень» не ловит наруши-
телей. Безопасность заповедника —  
под вопросом». В заметке говорилось, 
что за последние полтора года суд 
Североуральска ни разу не рассматривал 
дела о незаконном посещении заповед-
ника «Денежкин Камень». «Фактически 
это означает, что все нарушители границ 
<…> ушли от ответственности», —  писа-
ли журналисты.

Лейтмотив, что сотрудники запо-
ведника профнепригодны, —  основной 
у защитников медников.

«Егерь», рыча, пробирается по лес-
ной дороге. 20–30 километров в час. 
Быстрее по ветровалу и глубоким лу-
жам не поедешь. В кабине шестеро: 
директор заповедника Анна Квашнина, 
промышленный эколог Ирина Зайцева, 
инспекторы Германович и Герасимович, 
водитель Олег и я.

— Суд не рассматривает дела о посе-
щении заповедника, потому что штрафы 
за нарушение его границ назначает го-
сударственный инспектор в области ох-
раны окружающей среды и его замести-
тели, —  объясняет Квашнина. —  В суде 
решение инспектора можно оспорить, 
но это бывает нечасто: если человек был 
пойман в заповеднике, как он будет это 
отрицать? Мы отлавливаем нарушителей 
и во время патрулирования, и с помо-
щью установленных на территории ка-
мер. А еще через соцсети: сейчас же мод-
но все фотографировать и выкладывать. 
Подписывают: «Сходили на “Денежкин 
Камень”». Мы ведем поиск таких публи-
каций. И тоже штрафуем.

Квашнина говорит, что нарушителей, 
проникающих на территорию заповед-
ника, не больше 6–7 в год. Туристам он 
неинтересен, потому что не приспосо-
блен для них: ни троп, ни турбаз.

…Замечаем идущих по дороге м уж-
чин. Когда подъезжаем ближе, они резко 
бросаются в лес.

— Тормози-тормози.
Германович и Герасимович расхо-

дятся по лесу вилкой. «Мужики, хва-
тит дурить, —  кричит Германович. —  
Выходите».

Лес непроглядный: двое с дороги где-
то залегли, и пока не подберешься к ним 
вплотную, не заметишь.

Через 15 минут поисков директор 
предлагает вернуться к машине.

— Вы, —  говорит она водителю, —  
сейчас уедете. А мы останемся —  спря-
чемся, подождем. Выйдут.

Прятаться приходится недолго. Через 
10 минут сбежавшие в лес возвращаются 
на дорогу. Доходят до засады, и их тут же 
обступают Германович и Герасимович.

— Киприянов Олег Сергеевич, —  
представляется один из беглецов.

— Зачем в лес-то сбежали?
— Ну, чтобы с вами не встречаться. 

Не хотелось разговаривать. Знакомы уже.
Штрафовать мужчин повода нет. 

Сотрудники ограничиваются разъяснитель-
ной беседой. Германович и Герасимович 
отправляются в заповедник на обход.

— Киприянов… знакомая фамилия, —  
пытается вспомнить Квашина. Вызывает 
по рации базу: «Есть у нас сведения 
о Киприянове?» Через две минуты —  ответ: 
«На него был протокол в прошлом году».

— Есть у нас упорные нарушители, —  
говорит директор.

Кислая вода

Подъезжаем к берегу Шегультана. 
Река чистая. Ее каменистое дно просма-
тривается от берега до берега. Вода вкус-
ная. Но это —  до впадения небольшой 
Ольховки. Ниже Шегультан становится 
мутным, а его дно покрыто слизким жел-
тым осадком. Сама Ольховка впивается 
в Шегультан серо-зеленой змеей.

Чем дальше по Ольховке в сторону 
Ново-Шемурского месторождения, тем 
прозрачней она становится. И тем кислот-
ней. Зачерпываю воду и пробую. Ощущение 
во рту —  будто батарейку лизнул.

По берегам реки стоит мертвый лес. 
Березы —  без листьев, кедры —  без хвои. 
Умирает и берег: почвы выравниваются, 
появляются провалы, в которых выступа-
ет зеленая и бледно-серая вода. В мертвой 
реке заводится другая жизнь: сине-зе-
леные и нитчатые водоросли. Слизкие, 
обволакивающие, покрывающие собой 
поверхность воды. В чистых водоемах 
таких водорослей нет, а вот кислая вода —  
их стихия.

— Рыбы ни здесь, ни в Шегультане 
теперь быть не может. Частично загряз-
нение добралось уже и до Сосьвы (в нее 
впадает Шегультан). Там в части реки 
рыба еще есть, но местами —  похожая 
картина: даже купаться нельзя, —  гово-
рит Анна Квашнина. —  А ведь на Сосьве 
много населенных пунктов. Ситуация, 
увы, будет ухудшаться: и лес продолжит 
умирать, и рыба будет уходить. Пока не 
прекратится загрязнение.

Напоследок мы набираем в Ольховке 
пятилитровую бутыль воды —  на анализы.

Очищать
В УГМК загрязнение североураль-

ских рек признают. Начальник управ-
ления общественных связей Алексей 
Свалов прислал в редакцию письмо, 
в котором рассказал, что к августу 
планируется завершить разработку 
проектной и рабочей документации на 
реконструкцию очистных сооружений 

Пролог
В 2018 году «Новая газета» расска-

зала об экологической катастрофе, на-
чавшейся близ небольших свердловских 
городов Ивделя и Североуральска. Реки 
в этих краях позеленели, из них исчезла 
рыба. Лес по берегам Ольховки, Банной, 
Тальтии, Черной —  умер. Отравленная 
вода потекла к людям.

Виновником ЧП местные жители на-
звали «Святогор» —  структуру могучей 
Уральской горно-металлургической 
компании (УГМК). «Святогор» разра-
батывает на севере Свердловской об-
ласти Ново-Шемурское месторождение 
медно-цинковых руд. Оттуда и выходят 
отравленные реки.

УГМК ответственности с себя не 
складывала. Директор «Святогора» 
Дмитрий Тропников объяснял: проблема 
в проекте, по которому разрабатывается 
месторождение, —  очистные сооружения 
оказались рассчитаны на меньший объем 
воды, чем нужно. Конструкции обещали 
модернизировать.

Спустя два года проблема с очистны-
ми не устранена. Зато активно ведется 
«работа» с недовольными людьми. В пер-
вую очередь с работниками местного 
заповедника.

Как устроена травля природы 
и травля людей на уральском севере? 
Корреспондент «Новой» передает с ме-
ста экологической катастрофы.

ДЕЛО «АГЕНТОВ СОРОСА» ДЕЛО «АГЕНТОВ 

Зеленые реки 
на севере Урала 
продолжают 
убивать. 
Проблему 
купируют травлей 
экологов 
и их близких

Анна Квашнина Анна Квашнина 
демонстрирует демонстрирует 

осадок на камне осадок на камне 
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Шемурского и Ново-Шемурского ме-
сторождений.

По его словам, уже проведена нейтра-
лизация фильтрационных вод от карье-
ров и отвалов Шемурского месторожде-
ния. «Начаты работы по обустройству 
основания для укладки трубопровода для 
перекачки карьерных и подотвальных 
вод с Шемурского на Ново-Шемурское 
месторождение».

В 2020–2021 годы планируется об-
устройство водосборных канав, прудов-
накопителей и насосных станций.

Производятся работы «для исклю-
чения вредного влияния кислых вод на 
окружающую среду».

Часть 2. Травля
Троллинг на заказ

Но едва ли не активней, чем возведе-
ние очистных сооружений, ведется другая 
работа —  по нейтрализации недовольных. 
Сейчас против сотрудников заповедника 
и их родственников развернут настоящий 
медийный фронт: с участием не только 
СМИ, но и профессиональных троллей.

Пример атаки. 18-летнему сыну дирек-
тора заповедника Фоме Возьмителю начали 
писать неизвестные: они интересовались, 
какие здания видны из его окна. Так и го-
ворили: нам нужно узнать твой адрес. Одна 
из отправивших сообщение пояснила: зада-
ние —  с конференции полиграфологов, от 
эксперта Василия Ющука.

Ющук позиционирует себя как спе-
циалист по «борьбе с черным PR». Сам 
он впоследствии объяснял, что писать 
Фоме его ученики не должны были: 
нужно было, мол, только покопаться 
в его соцсетях. Выбор парня в качестве 
мишени эксперт объяснил просто: «Я из-
учал ситуацию с «Денежкиным Камнем».

Активнее Василия Ющука в проти-
востоянии с заповедником его отец —  
профессор Уральского государствен-
ного экономического университета 
Леонид Ющук.

— Сначала он просто присылал за-
просы от своего СМИ «Интермонитор». 
Спрашивал: «А какая у вас зарплата?» 
«А с каким средним баллом вы закон-
чили университет?» —  говорит Анна 
Квашнина. —  Вопросы бессмысленные, 
но всегда изложенные в форме наезда. 
И отнимающие время. Затем он перешел 
к жалобам в надзорные органы.

По жалобам Ющука проверки в за-
поведнике проводили природоохранная 
прокуратура, Министерство природ-
ных ресурсов, СЭС, Североуральское 
городское управление образования. 
Прокуроры и чиновники от образования 
даже нашли нарушение: заповедник про-
водил для детей экологическую школу 
(рассказы об экологии леса, болотах, 
насекомых), не будучи образовательным 
учреждением. Мероприятие предписали 
не проводить. Директор заповедника 
с запретом не согласна.

— Это не учебная, а эколого-просве-
тительская деятельность, которая у нас 
в уставе прописана. Но да —  жалобы име-
ют реальный разрушительный эффект. 
Причем я не считаю, что мы пострадали: 
пострадали дети, которых лишили воз-
можности узнать о природе.

В УрГЭУ Леонид Ющук преподает 
конкурентную разведку: учит студентов 
искать информацию для повышения 
конкурентоспособности компаний. 
Однако на официальном сайте профес-
сора можно найти и другие услуги, кото-
рые он предоставляет на заказ:

� троллинг и антитроллинг,
� информационные войны «под ключ».
Помимо жалоб на заповедник, Ющук 

проводит и точечные атаки на его со-
трудников. Например, инспектора Олега 
Неприна вызывали в Следственный коми-
тет и допрашивали в рамках проверки по 
уголовному делу о «Воспрепятствовании 
законной деятельности журналиста»: 
поводом стало письмо Неприна Ющуку, 
в котором он обвинял профессора в пу-
бликации недостоверных сведений о за-
грязнении рек. Ющук в жалобе назвал это 
«попыткой психологического давления».

— Иного человека, конечно, все эти 
проверки, нападки на близких, вызовы 
в органы и поливание грязью доведут до 
истерики, —  говорит Квашнина.

Сам Евгений Ющук в разговоре 
с корреспондентом «Новой» заявил, 
что работа в отношении заповедника 
«Денежкин Камень» —  его личная ини-
циатива. Однако в распоряжении «Новой 
газеты» есть свидетельства, доказываю-
щие, что УГМК как минимум имеет на 
профессора влияние.

Например, письмо директора по горно-
му производству УГМК Григория Рудого, 

в котором тот сообщает Квашниной: 
«В соответствии с достигнутыми догово-
ренностями с завтрашнего дня должна 
прекратиться информационная работа 
в отношении Вас. В случае продолжения 
действий со стороны Ющука Е. Л. прошу 
немедленно сообщить мне».

Или разговор директора заповедника 
с экологом УГМК Алексеем Бахтеревым, 
в котором тот говорит, что критические 
публикации о компании «радуют челове-
ка, который затевает информационный 
войны». «Мы пытаемся его сдерживать, 
но эти статьи —  они его просто вооду-
шевляют», —  говорит он.

Уничтожить 
заповедник

В начале 2020 года в Североуральском 
краеведческом музее появился новый 

заместитель директора —  58-летний 
Геннадий Веденин, который до этого 
трудился кочегаром в заповеднике.

На работу, по словам сотрудников 
музея, его взяли по настойчивой просьбе 
главы города Василия Матюшенко.

Первым же делом на новой долж-
ности Веденин выступил с заявле-
нием, в котором предложил лишить 
«Денежкин Камень» статуса заповедни-
ка и придать ему статус национального 
парка. Этот статус позволяет вести на 
территории предпринимательскую дея-
тельность. Речь обычно идет о туризме, 
но известны случаи, когда лицензии на 
разработку месторождений в нацпарках 
получали, например, золотодобываю-
щие компании.

Предложение Веденина было встре-
чено горожанами по-разному. В соцсетях 
люди писали, что сотрудники заповедни-
ка —  последние, кто бьется за экологию 
города. Звучали предложения собрать 
митинг в защиту «Денежкиного Камня». 
В то же время нашлись и сторонники 
идеи нацпарка, притом довольно вли-
ятельные —  например советник главы 
Североуральска Вадим Аверьянов, яв-
ляющийся по совместительству замести-
телем главы экологического совета при 
мэре Екатеринбурга.

С Геннадием Ведениным встречаем-
ся в селе Всеволодо-Благодатское в часе 
езды от Североуральска.

— «Денежкин Камень» нужно от-
крыть для людей, чтобы дать развитие 
северным территориям. Я вижу, что 
люди уезжают отсюда. Уезжают, потому 
что здесь нет работы. Хотя в 1985 году 
Ельцин, будучи первым секретарем 
свердловского обкома КПСС, говорил: 
«Все богатства севера надо разрабаты-
вать». Он говорил, что здесь должен быть 
промышленный край. А в 1991-м издал 
указ о создании заповедника. И закрыл 
для людей территорию. На мой взгляд, 
такие советы ему давали американские 
наставники.

Самих сотрудников заповедника 
Веденин называет агентами Сороса.

— Директор заповедника родилась 
в Африке, училась в Америке, а теперь 
не дает нам ходить в наш же собственный 
лес, на наши горы, —  говорит он.

— Но ведь ее к этому обязывает 
должностная инструкция. У нее задание 
такое от Министерства природы.

— У нас в правительстве много либе-
ралов, которые не хотят развития стра-
ны, —  отрезает Веденин.

Мысли замдиректора музея могли 
бы показаться смешными, но его дело 
далеко пошло: идею создания нацпарка 
на месте заповедника уже обсуждали 
у губернатора Свердловской области. 
И правительство даже поддержало 
эту инициативу. Против выступило 
Министерство природы. Пикировку чи-
новников прервал коронавирус, но после 
панденмии, по словам Веденина, вопрос 
будет поставлен снова.

И пока на севере Урала решают, как 
избавиться от экологов, местные реки 
продолжают умирать. Анализы воды, ко-
торую мы забрали из Ольховки, неутеши-
тельны: концентрация меди превышена 
в 22 000 раз, цинка —  в 3100 раз, алюми-
ния —  в 402 раза, железа —  в 12,3 раза.

Иван ЖИЛИН,
собкор «Новой» по Уралу

Фото автора

ДЕЛО «АГЕНТОВ СОРОСА» СОРОСА» 
Нитчатые водоросли Нитчатые водоросли 

в Ольховкев Ольховке

НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ 
ПРОФЕССОРА ЮЩУКА МОЖНО НАЙТИ 
СЛЕДУЮЩИЕ УСЛУГИ: ТРОЛЛИНГ 
И АНТИТРОЛЛИНГ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
ВОЙНЫ «ПОД КЛЮЧ»

«
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ГОРБАЧЕВ ПОДПИСАЛ ЕЩЕ ОДИН ОЧЕНЬ 
ВАЖНЫЙ ДОКУМЕНТ — О ЗАКРЫТИИ 
ЦК КПСС. И Я В КАЧЕСТВЕ НАЧАЛЬНИКА 
ДЕПАРТАМЕНТА МЭРА «ЗАКРЫЛ КПСС»

«

как это было

— Евгений Вадимович, первый 
вопрос, конечно, как вы оказались 
начальником Московского управле-
ния КГБ?
— Летом 91-го, после выборов мэра 

Москвы, была утверждена новая струк-
тура власти в столице. Мэр (Гавриил 
Попов, один из лидеров Межрегиональной 
группы депутатов. —  Ред.), правитель-
ство Москвы во главе с Лужковым и де-
партамент мэра —  типа президентской 
администрации в городских масштабах. 
Его я и возглавил. Должность престиж-
ная, статус высокий…

И вот после путча уже я уезжаю 
в Швейцарию и после трех дней пони-
маю, что делать мне там абсолютно не-
чего, возвращаюсь, и в аэропорту Вася 
Шахновский говорит мне: «Ты сядь». 
Я сажусь, и он мне сообщает: «ГХ пред-
ложил назначить тебя руководителем 
московского КГБ».

Прошло много лет, когда я узнал подо-
плеку этой истории. Действительно иска-
ли начальника управления из демократов. 
И первым предложили, был такой Эрнест 
Бакиров. Он нефтяник, и как нефтяник 
был связан с разведкой ядерными взры-
вами, с КГБ был на «ты». Но он чертов-
ски не хотел идти на эту расстрельную 
должность, а с другой стороны, ему очень 
нравилась моя должность. И он: я человек 
в возрасте… мне это будет тяжело… а вот 
есть такой человек талантливый… но вам, 

Гаврила Харитонович, придется оторвать 
его от сердца… В общем, пока я три дня 
болтался по Швейцарии, он провернул 
эту операцию, Попов написал проект, за-
ручился поддержкой Бакатина, побывал 
у Горбачева и Ельцина.

— И когда это было?
— Указ был подписан 6 сентября 

1991 года. Его в один день подписали 
Горбачев и Ельцин, а днем раньше —  
Бакатин и Попов как представляю-
щие. И еще через день я уже пришел на 
формальное представление к Бакатину, 
хотя и раньше с ним знаком был. И вот 

выхожу уже от него, а сзади неожидан-
ный голос: «А ты что здесь делаешь?» 
Оборачиваюсь —  Голембиовский, глав-
ный «Известий». Отвечаю: «Ты, Игорь, 
видишь перед собою нового начальника 
московского КГБ, а я даже не знаю, где 
это учреждение находится». И опять из-
за плеча: «Ну это-то я тебе сейчас объ-
ясню…» Буковский, его Игорь на интер-
вью с Бакатиным привел… И, конечно, 
Буковский мне в деталях объяснил все, 
потому что именно с московским КГБ он 
имел долгие и мучительные отношения…

— Вообще, вы можете сказать, ка-
ким образом московское управление 
«отдали» демократам?

— Тогда же что произошло? Сразу 
после путча, 22-го числа, Горбачев стал 
менять руководителей силовых ве-
домств, которых он считал предателя-
ми. Крючкова заменил на Шебаршина, 
Язова на Моисеева, Пуго на Трушина. 
И на следующий уже день Ельцин за-
ставил поменять —  Шебаршина на 
Бакатина, Моисеева на Шапошникова, 
Трушина на Баранникова. Думаю, глав-
ную роль здесь сыграло то, что Горбачев 
сделал эти назначения, с Ельциным даже 
не обсудив, и того это возмутило… В этот 
же, кстати, день Горбачев подписал еще 
один очень важный документ —  о закры-

тии ЦК КПСС. И я в качестве начальни-
ка департамента мэра «закрыл КПСС»…

Так что в этой обстановке место на-
чальника московского управления пред-
ставлялось вполне незначительным…

Одним словом, в результате милой 
интриги Бакирова я и занял этот кабинет.

— И как вас на новом месте работы 
встретили?
— Со страхом, конечно. Они чувст-

вовали себя абсолютно беззащитными, 
они понимали, что в такой ситуации 
я могу с ними сделать, что угодно. 
Этот страх продолжался еще долго. 
Помню, Бакатин (тогда председатель 
КГБ СССР. —  Ред.) как-то пришел к нам, 
и тут же возник слух, что коллегия управ-
ления будет разогнана. И опять все си-
дели напуганными. Все волновались за 
себя, свое будущее, за будущее своих 
семей…

— Я однажды общался с польским 
профессором Козловским, дисси-
дентом, многолетним редактором 
католического журнала. После 
победы «Солидарности» Валенса 
назначил его министром внутренних 
дел и безопасности. Так Козловский 
первое, что сделал, это уволил всех 
до единого, кто при прежнем режи-
ме занимался политическим сыском. 
Они неперевоспитуемы, сказал мне 
Козловский. И трагедии никакой из-
за этого в Польше не произошло…
— Его опыт у нас был неприменим.

— А почему?
— Ну… Давайте тогда начнем со дня 

сегодняшнего. Вот будут сейчас приняты 
поправки к Конституции. И благодаря 
этим поправкам представитель компартии 
Советского Союза будет править в стране 
до 2036 года, то есть 45 лет после ее закры-
тия… Кто тогда пришел к власти в Польше? 

И кто пришел к власти у нас? В Польше —  
понятно. А у нас все новое руководство 
было сформировано из бывших (а здесь 
«бывших» не бывает!) членов КПСС. 
И что —  осуществлять люстрацию КГБ, не 
осуществив люстрации в партии? Убрать 
исполнителей, но оставить заказчиков?

— А сами вы в партии не состояли?
— Нет. Меня чаша сия минула, вер-

нее, я ее минул благополучно. Раз пред-
лагали, но сумел уклониться.

Так вот. Опыт Польши, других стран 
принципиально от нашего чем отли-
чается? Там коммунизм был свергнут 
через сорок-сорок пять лет после его во-
царения, то есть были еще живы люди, 
помнящие жизнь без коммунистов. 
А у нас все лидеры демократической 
оппозиции были коммунистами, все 
лидеры Межрегиональной группы —  
коммунистами (кроме Сахарова), да 
еще минимум парочка —  агенты КГБ. 
В Верховном Совете России —  80% ком-
мунисты. Чтобы осуществить люстрацию, 
о которой вы говорите, нужно было про-
вести люстрацию коммунистов, первой 
жертвой которой стал бы сам Ельцин. 
Реально?

Наша революция фактически была 
внутренним переворотом. В кадровом 
плане власть перешла от номенклатуры 
идеологического и организационного 
отдела ЦК к номенклатуре отраслевых 
отделов. А к началу двухтысячных —  
к номенклатуре отдела административ-
ных органов той же организации.

— Это убедительное объяснение…
Такой вопрос. По-моему, только 
два человека были тогда «внедре-
ны» в органы «от демократов», вы 
и Степашин? Не так?
— Пожалуй.

— Почему?

ЧЕКИСТСКИЙ
КРЮК

На вопросы «Новой» 
отвечает генерал ФСБ 

Евгений САВОСТЬЯНОВ 

У него поразительная биография (сейчас 
такие не носят)… Горный инженер-физик, 
работал старателем на золотом прииске 
на Чукотке и забойщиком на угольной 
шахте под Карагандой, на рудниках 
Норильска, Североуральска, Джезказгана, 
Зангезура… Руководитель предвыборной 
кампании академика Сахарова, один из 
лидеров «Демократической России»… 
В 1991-м оказался в кресле начальника 
Московского управления КГБ. 
Три с половиной года оставался в этом 
кресле —  оцените!.. И «убрали» его 
оттуда —  в одночасье —  когда Коржаков 
организовал бездарную операцию против 
Гусинского, никого не предупредив, 
в результате произошла между 
спецслужбами перестрелка в центре 
Москвы… Следствие, как известно, 
установило вину Службы безопасности 
президента, но было уже поздно… 
До сих пор у него сохранились отношения 
с тогдашними подчиненными —  

нормальные, уважительные, дружеские. 
Хоть ни ему, ни им дружить друг с другом 
вроде бы и не с чего.

Может быть, Московская «Управа» была 
какой-то особенной, нетипичной? Или 
люди в ней собрались особенные? Или все 
проще и обиднее даже. Историк Рудольф 
Пихоя сказал мне однажды в интервью: 
«Чекист» —  это функция от государства. 
Какое государство, такая и функция. 
Она сама по себе не носит оценочного 
характера. Характерная черта времени —  
амбивалентность личности во власти. Он 
как актер, на которого можно направить 
луч света и он будет белым, красным, 
фиолетовым —  любым. В зависимости 
от того, какое стекло в фонаре поставят. 
В этом сложность и, если хотите, 
нравственная ловушка истории…
Осталось договориться, кому поручим 
«свет наводить»? И пока народ не 
потребует вернуть ему это право, актер 

и будет осветителем. И режиссером, 
и директором, и судьей, и палачом».

Я позвонил Савостьянову и, кстати, 
рассказал, что буквально накануне 
пересматривал видеозапись старинного 
интервью своего друга Щекочихина каким-
то иностранцам. Юра был в своем стиле, 
он сидел верхом на собственном столе 
в «Литературной газете», размахивал 
руками… Упомянул начальника 
Московского управления Министерства 
безопасности Савостьянова. Через 
две минуты звонок, Юра берет трубку, 
договаривается с собеседником 
о встрече, вешает… И —  хохочет. 
Знаете, с кем я сейчас разговаривал? 
С Савостьяновым!.. Видите, как они 
работают!..
Иностранцы были потрясены.
— Я сам долго был уверен, что 
«слушают» —  всех! Оказалось —  не так, —  
сказал Савостьянов…
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ЧТО ВО 
ВСЕМ МИРЕ 
СЧИТАЕТСЯ 
ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЯМИ, 
У НАС ДО СИХ 
ПОР В ЛУЧШЕМ 
СЛУЧАЕ 
ИМЕНУЮТ 
«ОТДЕЛЬНЫМИ 
ОШИБКАМИ». 
И СЕЙЧАС МЫ — 
ГОРДИМСЯ

«
— Там была огромная проблема. 

Я ведь приглашал людей —  помогать, ра-
ботать… Но как только они узнавали, что 
надо будет давать подписку, что будут ог-
раничения на зарубежные поездки, —  все 
сразу начинали руками махать: нет-нет!..

— А вы сами когда в следую-
щий раз за границу поехали после 
Швейцарии?
— Это был… был… 1998 год.

— И вам действительно хорошо ра-
боталось с вашими сотрудниками?
— Ну проблемы были. Во-первых, 

я был, конечно, абсолютно безграмотный 
человек, мне приходилось очень многому 
учиться, ошибки совершал… Им тоже со 
мной было очень нелегко, многие доку-
менты я перечеркивал, возвращал назад. 
Но практическая работа, она ведь очень 
людей сближает. Полгода проработал 
с человеком, и отношения становятся нор-
мальными. А уж три с половиной года, да 
таких тяжелых… Я вошел в эту работу по-
сле одной предвоенной ситуации, прошли 
в 93-м через другую предвоенную ситуа-
цию, и закончил в третьей предвоенной 
ситуации —  Чечня… И, конечно, с неко-
торыми сработаться так и не смог, с кем-
то приходилось расставаться, но те, кто 
смог остаться, —  остались. Самый яркий 
здесь пример —  тот же 1993 год. Люди же 
придерживались разных взглядов, скажем 
так… И я собрал их, сказал: кто чувствует, 
что не сможет работать в конфликтной си-
туации, пусть подает заявление на отпуск, 
отдохнет, и я обещаю, что, когда он вер-
нется, никаких санкций к нему применять 
не буду. Дал 40 минут подумать. Ни один 
заявления на отпуск не принес!

— И как им работалось —  после вас?
— Их хотели разогнать. Трофимов 

пришел, и у него на это был карт-бланш, 
многих он стал гнобить, выживать, вы-

жил некоторых. Но этот период про-
длился не очень долго, потому что в 96-м 
я уже стал зам руководителя администра-
ции президента и их курировал. Поэтому 
удалось сначала стабилизировать ситуа-
цию в управлении, а потом и отправить 
на покой самого Трофимова.

— Понятно. Чисто исторический во-
прос: о роли и месте органов в нашей 
истории? Черкесов (генерал ФСБ. —  
Ред.) написал однажды в газете 
о «чекистском крюке», на котором 
страна в ХХ веке единственно и удер-
жалась…
— Ну, знаете, тогда над ним хохотали 

все —  и бывшие его коллеги, и те, кто ни-
когда вместе с ним не работал. Для меня 
эта глупость была, я бы сказал, наглядной, 
натуралистической даже. Потому что мой 
путь в политику начался с выступления 
журналистки в нашем институте. Шел, 
кажется, 1987 год. Она пришла к нам по 
поводу одного сотрудника, милейший 
был человек, начальник сектора исто-
рии горного дела Владимир Ананьевич 
Боярский. И, оказывается, руководил 
Владимир Ананьевич когда-то следствен-
ной частью Северо-Осетинского управ-
ления НКВД и замучил насмерть много 
людей. Одну девушку, секретаря обкома 
комсомола, подвесил за ребро на крюк 
и держал на нем, пока девушка не умерла. 
Меня это все тогда потрясло. Поэтому 
«страна на крюке» для меня как-то сразу 
связалась с именем Боярского.

Нет, ни от какого «крюка» и тем более 
«крюком» никто страну не спасал, это 
фантом. Хотя, как любят говорить мои 
бывшие коллеги, «чекистское братство» 
определенную роль сыграло, ключевые 
места в стране они заняли

— Кстати, в своей книге 
«Спецслужбы на переломе» вы 
несколько раз употребляете слово 

«чекисты» как некий термин. Что вы 
в него вкладываете?
— Разве? По-моему, только когда 

моих коллег цитирую. «Лирический ге-
рой» таких определений не употреблял, 
я, во всяком случае, обращал на это вни-
мание. Проверьте на всякий случай. Если 
да, извините, это мой огрех. Я, наоборот, 
старался выкорчевывать эту термино-
логию, но люди этим жили. Я запре-
щал вывешивать в кабинетах портреты 
Дзержинского, а потом заходишь —  ви-
сит, проклятый! Лепишь выговоры. Но 
все равно люди были стойкие…

— Понятно. Вы назвали свою кни-
гу «Спецслужбы на переломе». Вы 
и правда считаете, что этот перелом, 
действительно, произошел?
— Я имел в виду другой перелом —  

исторический, судьбы страны в це-
лом. Что же касается перелома самих 
спецслужб, то конечно. По-моему, 
у самых жестких наших критиков —  
Сережи Григорьянца, того же Юры 
Щекочихина —  за период моей работы 
особых претензий к нам не было. Что мы 
преследуем инакомыслящих и так далее.

— И когда этот «перелом» начал 
срастаться?
— По мере того как становилась все 

более авторитарной власть в России. 
Когда власть была более или менее демо-
кратической, она ставила перед органами 
более или менее демократические задачи. 
Впоследствии эти задачи стали другими, 
уже не общество пыталось контроли-
ровать государство, а государство —  об-
щество. А когда государство никем не 
контролируется, оно начинает быстро 
деформироваться в худшую сторону. Так 
оно и поступает примерно с 2000 года.

— Возвращаясь к вашему коллеге, 
который подвешивал людей на «че-
кистский крюк»… Так вот, несколько 
лет назад был принят закон, гаранти-
рующий человеку «право на забве-
ние», в том числе в интернете…
— Я бы сказал так. Закон гарантирует 

«право на забвение» в интернете, но он не 
гарантирует и не может гарантировать, 
что все всё действительно забудут. У не-
годяев должно быть ясное понимание, что 
никуда они от того, что сделали, не денут-

ся. А общество должно показать, что бан-
да, захватившая власть в стране в январе 
1918 года и удерживавшая ее в течение 
семидесяти лет, применявшая самые лю-
тые способы, чтобы удержаться у власти, 
в этом смысле никаких иллюзий питать не 
должна. Они могут пытаться спрятаться, 
уничтожать следы, вымарывать эти следы 
в том числе из интернета, закрывать ар-
хивы… Но рукописи не горят, рано или 
поздно все это выплывет. И придет время, 
когда все это будет востребовано.

Речь идет не только о наказаниях, 
многие, кстати, и были наказаны са-
мым жестоким образом. Не так давно 
мне один знакомый, бывший «коллега», 
говорит: какие зверства были! В вашем, 
Евгений, московском управлении шесть 
начальников были расстреляны! Шесть 
начальников сменилось!.. Ну конечно, 
ведь они по очереди друг друга и рас-
стреливали, из шести негодяев выжил 
только один… Да и его потом репрес-
сировали.

— Вы написали в своей книге по по-
воду агентов, стукачей, сотрудников, 
имена которых надо и до сих пор со-
хранять в тайне —  всех. Справедливо 
ли это?
— Ответ прост. Закон предписыва-

ет —  всех.

— И того, кто на крюк подвешивал?
— Еще раз повторяю: всех. Давайте 

сначала поменяем законы. Очищение 
органов, спецслужб, не может опережать 
очищения государства, особенно его 
верхних слоев. Если общество проявит 
волю и заставит государство открыть ар-
хивы, если государство —  под настоянием 
общества, повторю, —  заявит: мы больше 
не наследники СССР, мы не имеем с ним 
и его преступлениями ничего общего, тог-
да —  другое дело. Пока же… Чего вы хо-
тите? СССР гордился всеми годами своей 
истории, в том числе и теми, от которых 
человечество содрогается в ужасе. Что во 
всем мире считается преступлениями, 
у нас до сих пор в лучшем случае имену-
ют «отдельными ошибками». И сейчас 
мы —  гордимся. И даже соответствующую 
статью в новую Конституцию вносим. 
И если, как мы с вами договорились, это 
будет продолжаться до 2036 года, вот вам 
временной лаг…

— Понимаю. Теперь насчет Бутова 
и Коммунарки, это ведь вы их рас-
крыли?
— Ну да…

— Это как, непросто было?
— Ну с чего все началось? Пришел 

я в управление, ничего не знаю… Вызвал 
зама по кадрам, покажите, говорю, 
оргштатное расписание. Смотрю, там 
«комендатура Бутово», «комендатура 
Коммунарка», а это что такое, спраши-
ваю. А человек начинает вдруг ерзать. 
Кончайте, говорю, стул протирать… Он 
объяснил. А почему секретное? Ну вот, 
там же трупы, мы стараемся это дело не 
раскрывать… Я ему: так, с этой мину-
ты —  раскрываем.

— И вам сверху —  ничего?
— Определенное противостояние 

было, конечно. Когда речь об этом зашла, 
народ забеспокоился: какие это послед-
ствия за собой повлечет, нам сейчас и так 
нелегко, как это отразится на нашей репу-
тации, будет дополнительная дискредита-
ция… И начали давить через своих людей. 
Знаете, в таких обстоятельствах быстро 
рассекречивается тот самый агентурный 
аппарат —  сразу замечаешь, кто из депу-
татов, из старых знакомых, из лидеров 
демократического движения начинает 
вдруг звонить и говорить: нужно, мол, 
подумать и так далее. Сразу понимаешь, 
что этих людей —  попросили. Но это было 
мое решение, я позвал к себе Рогинского, 
еще кого-то из «Мемориала», посадил 
к себе в машину, приехали, а там уже ждал 
грустный представитель комендатуры 
с ключами. И там же договорились: будем 
пускать людей, сначала два раза в неделю, 
потом —  без ограничений.

— И последний вопрос. Вы, я знаю, 
соучастник «Новой газеты», под-
держиваете ее из своих средств… 
Прекращать не собираетесь?
— Пока нет.

Павел ГУТИОНТОВ,
обозреватель «Новой»
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Ящик для Алексея
Внимание к инвалидам войны пропало 

быстро. Беда примелькалась, стала обы-
денной. «Базары, вокзалы, многолюдные 
места, где можно было просить подаяния 
и выпить водки, стали постоянным при-
станищем для этих обездоленных людей. 
Об инвалидах войны всегда говорили мало, 
зато взахлеб орали «ура» победе над фашиз-
мом», —  писал Виктор Максимов в своей 
книге «Исповедь старого солдата». Виктор 
Сергеевич и сам вернулся с войны инва-
лидом, хотя руки-ноги, к счастью, были на 
месте. Последствия контузии изводили его 
до самой смерти, он просыпался с криками, 
его мучили кошмары и сильная боль. Жить 
рядом с ним было тяжело.

И на страницах книги, и в жизни 
Максимов часто вспоминал инвалида 
Алексея, встреченного им в первый по-
слевоенный год возле городского рынка. 
Бывший солдат был без ног, передвигался 
по городу на «самоходке», самодельной 
тележке, отталкиваясь руками от земли. 
Был женат, еще до войны родил дочь, но, 
вернувшись с фронта, большую часть вре-
мени жил у брата в деревне, не хотел быть 
обузой своей семье. В деревне выращивал 
табак, торговал им и таким образом содер-
жал себя и помогал близким.

— Это был такой энергичный и с чув-
ством юмора человек, что я иной раз 
заглядывал ему в лицо, шутит или нет? —  
вспоминал Максимов. —  Однажды он 
похвалил хирурга, который из культи пред-
плечья при ампутации сделал ему клешню, 
как у рака. Искренне похвалил. А как-то 
в разговоре неожиданно продекламировал 
«Наша армия всех сильней». И столько 
сожаления и обиды в одной фразе… Врали 
сами себе и сами верили!

Через пару лет Алексея не стало. 
Однажды в деревне он взял охотничье 
ружье, ночью выбрался из бани, где жил, 
и на руках добрался до речки. Там, на бе-
регу, выстрелил себе в сердце. Под камнем 
у бани оставил записку, в которой просил 
простить его и похоронить сразу, а потом 
лишь сообщить жене и дочке. За баней 
стоял сбитый из неструганых досок четы-
рехугольный ящик с крышкой. Алексей 
заранее подготовил себе этот гроб.

После войны Виктор Максимов стал 
частым гостем Свердловского госпиталя 
для инвалидов войны. Именно там он 
встретил ветерана из поселка Шаля, что на 
юго-западе области. Как рассказывал но-
вый знакомый, после ранения в 1941 году 
он был комиссован по инвалидности 
и оставлен работать на Шалинской же-
лезнодорожной станции. Ветеран вспо-
минал, что всю войну днем и ночью шли 
санитарные поезда с ранеными на восток, 
десятками в день. Санитарный поезд здесь 
останавливался, только чтобы выбросить 
из вагонов умерших. Потом работники 
станции подбирали тела и хоронили их 
в больших братских могилах неподалеку 
в лесу. Если дело было зимой, то уклады-
вали, как бревна, в сарае и оставляли до 
весны. Кого закапывали —  не знали, до-
кументов при мертвых не было…

Американки
Свердловск. Первые послевоенные 

годы. Инвалиды в электричках, в трамва-
ях, на базарах, возле магазинов. В воен-
ной форме, грудь в орденах. Они просят 
милостыню, а вечером перемещаются 
в «американки».

— «Американки» —  это пивнушки, —  
объясняет Сергей Авдеев, старший науч-
ный сотрудник музея «Уралмашзавода» 
в Екатеринбурге. —  В них круглый при-
лавок располагался по центру. Внутри 

стояла тетка с пивной бочкой и насосом. 
На закуску можно было бутербродик взять. 
Тетки наливали даже в долг, под залог 
документов, обычно в ход шел пропуск 
на завод. Но мой знакомый рассказывал, 
что лично видел заложенный партбилет.

Как рассказывал Виктор Максимов, 
«американки», расположенные на круп-
ных перекрестках города, заполнялись 
до отказа, особенно зимой. Работали 
пивные до полуночи, потом все расхо-
дились. Тех, кто идти уже не мог, выно-

сили на улицу. Ранним утром по городу 
разъезжал грузовик, который собирал 
возле «американок» трупы замерзших 
инвалидов.

У заводской проходной
— Когда получка была на «Уралмаше», 

они все, безногие и безрукие, цепочкой 
выстраивались на земле возле проход-
ной, ждали подаяния. Кто —  на тележках, 
кто —  прямо на голой земле, —  продолжает 
Сергей Авдеев. —  Был у нас выпускник 
22-й школы, ему в первый же день войны 
ногу оторвало. Он оказался в немецком 
концлагере, потом —  в нашем. В вину ему 
вменили то, что, когда двуногие умира-

ли, он с одной ногой умудрился выжить. 
Вернулся из лагеря домой, ни пенсии, ни 
пособий, раз его во враги записали. Сел 
с кепочкой. А мимо как раз идет Антонина 
Сомова, директриса его школы. И забрала 
его с собой. Привела в школу, устроила вы-
пускника на должность учителя рисования 
и черчения. Позже появился Дом пионе-
ров, он и там работал —  кружок вел. Ожил 
человек сразу. На «Уралмаше» его многие 
знали —  стал он художником Соколовым, 
а мог умереть как нищий инвалид. Сомова, 

кстати, помогла еще одному ученику, ко-
торый концлагерь прошел. Она его тоже 
в школу приняла, не дала погибнуть. Он 
вел технические кружки.

Ландшафт 
победителей

— Послевоенные годы пришлись на 
мое детство, —  вспоминает Алексей Зыков, 
председатель Свердловской областной 
общественной организации «Семьи по-
гибших воинов». —  Хорошо помню ин-
валидов. Окна нашей квартиры выходили 
на проходную «Пневмостроймашины». 
«Американка» примыкала к забору завода. 
И всегда внутри и снаружи —  инвалиды. 
Внутрь могли зайти те, кто на костылях, 
а рядом сидели безногие.

По словам Алексея Зыкова, чаще всего 
инвалидов можно было встретить возле 
продуктовых магазинов. В тамбур захо-
дишь, там обязательно «самовар» сидит, 
без рук и ног. Его в самодельном кульке 
или «рюкзаке» приносила сердобольная 
женщина утром. Весь день инвалид там 
сидел, просил милостыню, вечером она 
его забирала.

— Я вспоминаю, как паршиво мы, па-
цаны, относились к этим людям, —  говорит 
Алексей Александрович. —  Мы видели, как 
гоняла их милиция. Никакого уважения 

к победителям не было. Исчезли они резко. 
Говорили, что их увезли в «уморные» места. 
Они были изолированы от людей, потому 
что портили ландшафт победителей.

Зыков рассказывает, как мальчишки 
дразнили инвалидов.

— Вот идет вчерашний боец на де-
ревяшке, протезов же не было. Идет, а за 
ним —  толпа пацанов, и в такт его при-
храмываниям скандирует: «Рубь пять, где 
взять? Надо за-ра-бо-тать!» Вот такая из-
девательская речовка. Никто нас не гонял, 

взрослые сами возмущались, мол, ходят тут 
всякие инвалиды. Когда мы видели, как ми-
лиция их выбрасывает из магазинов, никто 
даже не задумывался, что это фронтовики. 
Не было таких слов! Возле Шарташского 
рынка сидел инвалид, ног нет, а вместо 
рук —  обувные щетки приделаны. Бывало, 
задумается и волосы со лба уберет, а вме-
сто руки —  щетка с ваксой. Сразу голова 
черная. А потом он умер. И хоронили его 
с такими почестями, что мы все потрясены 
были. Оказалось, Герой Советского Союза.

«Я спрашиваю себя: сколько инвалидов 
погибло, сколько их оказалось в безымян-
ных могилах, выброшенных из санитарных 
поездов на полустанках, подобранных на 
улицах, выбросившихся из окон? Никто не 
считал. Валили все на войну. Война войной, 
но была и власть, которая посылала людей 
на эту войну. И она же старалась скрыть 
истинные потери солдат на войне, причем 
самыми антигуманными методами, назвав 
людей «без вести пропавшими»… В после-
военные годы власть мало делала для ин-
валидов, разве что юбилейными медалями 
награждала да кричала во славу…» —  пишет 
Виктор Максимов в своей «Исповеди ста-
рого солдата».

В 1949 году безногие инвалиды исчезли 
со свердловских улиц, базаров и вокзалов, 
из электричек и трамваев.

Изольда ДРОБИНА, «Новая»

«САМОВАРЫ» РОССИИ
К юбилею Сталина в 1949 году улицы Свердловска зачистили от искалеченных фронтовиков

Потерявших одну руку на фронте насчитывалось более 
трех миллионов, обеих рук лишились более одного 

миллиона солдат и офицеров. 
Одноногих насчитывалось 3 миллиона 255 тысяч.
Безногих —  1 миллион 121 тысяча. 
С частично оторванными руками и ногами —  418 905. 
Безруких и безногих, так называемых «самоваров»,— 
85 942 человека.

По данным Центрального архива Минобороны

справка «Новой»справка «Новой»

Военнослужащие получили 
46 миллионов 250 тысяч ранений. 
775 тысяч фронтовиковв вернулись 
домой с черепно-мозговыми 
травмами. 
 54 тысячи — слепыми.
501 342 человека закончили воевать 
с изуродованными лицами.

В годы Великой Отечественной войны: В годы Великой Отечественной войны: 
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Алексей
ПОЛИКОВСКИЙ 
обозреватель
«Новой»

Я 
не стал смотреть эту игру до 
конца. Выключил телевизор. 
И дело не в том, что зрелище 

было скучным, бесконечно скучным, 
предрешенным и скучным, а в том, 
что — отвратительным. И никакого от-
ношения ни к футболу, ни к спорту это 
зрелище, при всех своих 11 голах и 15 
сейвах, не имело.

Это было избиение. То, что это будет 
избиение, было заранее ясно абсолютно 
всем. Знали об этом в РФС, потому что 
там сидят люди, понимающие соотноше-
ние силы одних и слабости других. Знали 
об этом в ПФЛ, потому что ее работники 
знают внутреннюю кухню нашего футбо-
ла. Знал об этом тренер «Сочи» Федотов, 
специалист с большим опытом, который, 
конечно же, позволяет ему отличить игру от 
профанации. Знали об этом игроки «Сочи», 
все одиннадцать, выходившие играть, пото-
му что если ты всю жизнь профессионально 
занимаешься футболом, то понимаешь, что 
полудети не соперники для тебя. 

«А что мы могли сделать?» Этот вопрос 
бессильно звучит сейчас, когда позор уже 
случился, постыдный матч вошел в исто-
рию и поздно что-то делать. В самом таком 
вопросе звучит давнее, привычное, пара-
лизующее бессилие перед злом. Сделать 
всегда что-то можно. РФС мог запретить 
игру взрослых профессионалов против 
юношей; РПЛ могла выпустить заявление 
о том, что матч между неравными соперни-
ками противоречит честной игре; «Ростов» 
мог отказаться участвовать в фарсе, а ТВ 
могло отказаться транслировать избие-
ние, как оскорбляющее общественную 
нравственность. «Сочи» мог выставить 
против юниоров «Ростова» своих юниоров. 
Игроки или хотя бы один из них могли вы-
ступить на пресс-конференции и сказать, 
что не хотят этой игры. 

Все могли сделать всё и тем самым 
чуть-чуть измерить ситуацию и страну — 
и никто не сделал ничего. Акт публичного 
избиения юношеской команды и публич-
ного надругательства над футболом был 
совершен. И поэтому мы остались там, где 
мы есть, — в сегодняшней России.

Н 
а сайте ФК «Сочи» эта игра 
презентуется под тэгом «соч-
ный футбол». Красавцы, какое 

остроумие, какая игра слов. Команда 
«Сочи» тренировалась с 16 мая, то есть 
у них был месяц плотной работы, месяц 
интенсивных тренировок, месяц, когда 
они наигрывали состав, бегали кроссы, 
отрабатывали удары и навесы, накачи-
вали мускулатуру на тренажерах. И вот 
эти спортивные мужики со стальными 
икрами, не дрогнув душой, не ощущая 
и проблеска стыда в своих мозолистых 
мозгах, вышли рубиться против тощих 
мальчишек, которые мало того что усту-
пают им в весе, объеме легких, мускулах 
и скорости, так еще и не тренировались 
из-за карантина с марта. Успели только 
одну тренировку провести перед игрой. 
Растренированных, не готовых к игре, 
их покорно выпустили на заклание: 

«Хотите бить детей? Вот вам наши дети, 
бейте».

Почему все это случилось? Все знают, 
почему. Все знают, кому принадлежит 
клуб «Сочи». Это случилось, потому что 
ФК «Сочи» — искусственно созданной 
непонятно зачем команде, идущей в конце 
таблицы — нужны очки, им очень нужны 
были эти три очечка. И им их преподнесли 
на блюдечке, да еще с поклоном. Поклон в 
позе смирения давно уже стал нашей наци-
ональной фигурой. Нас придавили сверху 
бетонной плитой, и на этой плите, лежащей 
на наших плечах, сидят в глубоких креслах 
с сигарами и бокалами в руках, и ходят 
парадом, и танцуют, и устраивают собачьи 
свадьбы, и играют в фальш-футбол. 

И 
звращение жизни, которым дол-
го, упорно и последовательно 
занимается эта власть, дошло 

до всего и не могло не дойти и до фут-
бола. «Что мне надо, я возьму, а вы все 

хоть подохните». Эта логика, эта мане-
ра жить гнилым отвратительным соком 
пропитала всю нашу жизнь, всю нашу 
действительность. Она уходит корнями в 
бандитское прошлое тех, кто заправляет 
жизнью. Она коренится во тьме их душ, 
не просветленных ни верой, ни знанием, 
ни сочувствием. «Да, говорят, что с них 
не снимают ответственность, но мы-то 
причем здесь? Нам что, извиняться за 
это, мы обидели кого-то?» (Б. Ротенберг). 

Примечателен этот окрик, примеча-
тельна его интонация. Нам что, хозяевам 
жизни, перед вами, лохами, извиняться, 
что ли? И это не о футболе, не только о нем.

И когда премьер-лига после позорной 
игры включает в сборную тура трех иг-
роков «Сочи», это говорит о сгнившем и 
разложившемся общественном сознании, 
которое разучилось отличать добро от зла, 
приемлемое от неприемлемого. 

Говорят о том, что профессионалы 
должны были играть и забивать, сколько 

могут. Нет, в этом матче им достойнее 
было бы стоять на месте и пасовать назад. 
Детей не бьют. Слабых не унижают. Спорт 
полон примерами профессионалов, ко-
торые знают, что такое достоинство. Мы 
видели канадского тренера Джастина 
Уодсворта, отдававшего лыжу россий-
скому лыжнику Гафарову. Мы видели 
биатлонистку Дарью Домрачеву, которая 
в финишном створе не стала обходить 
Доротею Вирер, потому что та осталась с 
одной палкой. Мы видели, как испанский 
бегун Арайя не стал обгонять на финише 
кенийца Мутаи, потому что тот почти 
потерял сознание; и из милосердия и 
справедливости Арайя чуть ли не за руку 
довел Мутаи до финиша и позволил ему 
победить. Мы помним восьмикратного 
чемпиона мира по хоккею с мячом, ди-
намовца Александра Тюкавина, который, 
получив шанс забить с несправедливо 
назначенного пенальти, умышленно 
пробил мимо. Вот он — профессионал. А 
эти, тупо топтавшие детей и со зверскими 
лицами забивавшие им свою «десяточку», 
не профессионалы. Они — наемники.

Г 
оворят, что ростовские мальчи-
ки — молодцы, хвалят их вра-
таря, утешают их тем, что они 

сыграли в высшей лиге. Об этом же и 
сайт «Сочи»: «Итоговые 10:1 не стали 
разочарованием для гостей. Молодые 
игроки получили незабываемый опыт...» 
Проиграть 1:10 и не разочароваться — это 
как? Быть избитыми взрослыми мужика-
ми при полном равнодушии и трусливом 
неучастии других взрослых, которые на-
значены следить за равенством условий 
и честностью игры, но отводят глаза в 
сторону и смотрят в потолок — это дей-
ствительно незабываемый опыт и урок 
жизни в сегодняшней России. 

У ФК «Сочи» эмблема — барс. Никакие 
вы не барсы, а просто гопники. Барс охо-
тится на крупную добычу, нападает на 
зверей, равных ему по весу, а иногда и на 
таких, кто вдвое или втрое больше. Не по-
зорьте барсов, смените эмблему.

БЕЗ ПРОБЛЕСКА СТЫДА 

В МОЗОЛИСТЫХ МОЗГАХ
ФК «Сочи», никакие вы не барсы, снимите эмблему!

Радость, которой Радость, которой 
надо стыдитьсянадо стыдиться

Вратарь «Ростова» Вратарь «Ростова» 
Денис Попов — Денис Попов — 
главный герой главный герой 
и символ матчаи символ матча
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РВАНУЛО ПРЯМО 
КАК ПО ЗАКАЗУ, 
И РОССИЙСКИЙ
ФУТБОЛЬНЫЙ 
СОЮЗ 
С РОССИЙСКОЙ
ПРЕМЬЕР-ЛИГОЙ 
ТУТ ЖЕ ВПАЛИ 
В СТУПОР: 
НИЧЕГО 
НЕ ЗНАЕМ

«

П 
ока славный клуб «Сочи» пы-
тался всячески преуменьшить 
свой рекордный позор и выдать 

победу 10:1 над школьниками из Ростова 
за торжество профессионализма, прямо 
посреди первого после возобновления 
чемпионата тура разворачивалась другая 
драма. Согласно принципу домино, о вы-
явленном в команде коронавирусе объя-
вило московское «Динамо», а спустя еще 
два дня задним числом о «подозрительном 
случае» заявил ФК «Уфа». 

Вообще-то, раз пошла такая пьянка, 
надо прикрывать лавочку. Но в преддве-
рии парада Победы, перед всенародным 
принятием поправок (не футбольных, а 
конституционных) сдаваться на милость 
вирусу было никак нельзя. Нет, не ради 
этого все затевалось, не для этого риско-
вали. Расписываться в поражении после 
объявленной победы стало бы вызывающе 
аполитичным, так что шоу пока продолжа-
ется. А вот дальше, после того, как главное 
дело лета будет сделано, можно включать 
трезвую голову и принимать непопуляр-
ные решения согласно формуле «футбол, 
конечно, — это хорошо, но жизни людей 
важнее». 

Жизни, конечно, интересовали. Свои 
жизни и свои проблемы, что видно по 
закольцованному сюжету с так называе-
мыми поправками: из-за них, окаянных, 
проспали начало эпидемии, из-за них 
же объявили о близком конце народных 
страданий. Футбол захотел угодить влас-
ти и народу одновременно и первым из 
запрещенных массовых зрелищ выскочил 
на арену, надеясь, что попадет в струю. А 
на самом деле просто — попал. 

Обставлено все было чинно-бла-
городно. Как в Европах, и даже кру-
че. В Германии, Италии, Испании и 
Англии семь раз отмерили и решили: 
возобновляем чемпионат без зрителей, со 
строжайшим соблюдением регламента. 
Позволяющего тем не менее в случае выяв-
ления зараженного не сажать на карантин 
весь коллектив, полагаясь на регулярное 
тестирование. Это чрезвычайно рискован-
но, но, по крайней мере, последовательно 
и без двусмысленностей.

Наши же отличились — как всег-
да. Вроде бы пытались договориться с 
Роспотребнадзором об особых условиях 
возобновления, ссылаясь на опыт бунде-

слиги, — но не договорились. Объявился 
коронавирус — всех контактировавших 
с болезным или болезными немедленно 
на карантин, как предписано правилами. 
Без всяких «а может быть, как-то по-дру-
гому?». Резать — и точка. Одна команда, 
две, три, четыре — да хоть все! Только в 
этом случае не следовало и затеваться 
с развеселой историей под названием 
«рестарт» — карантинную мину заложи-
ли такую, что она должна была непре-
менно сдетонировать. Предписания по 
тренировочному периоду были строгие, 
но кто их все соблюдает, да если даже и 
соблюдает — вирус-то крайне коварен: 
неизвестно, откуда прилетит. 

Рвануло прямо как по заказу, и Ро-
ссийский футбольный союз с Российской 
премьер-лигой, как авторы совместно 
разработанного и принятого регламента, 
тут же впали в ступор: ничего не знаем. 
Играть или переносить матч — решайте 
сами, полюбовно. Или не полюбовно — 
как получится. Севший на карантин по 
своей собственной вине двумя составами 
«Ростов» просил перенести матч — быв-
ший в своем праве «Сочи» отказал. Мало 
того, он еще и вдоволь поиздевался нал 
«школьниками», прилетевшими защи-
щать честь клуба, так как больше защи-
щать было некому. Школьники были в 
том числе и реальные, не похожие на того 
бедолагу, которого в превью изобразили 
умельцы из пресс-службы сочинского 
футбольного проекта. 

«Ростов» попал в неловкую ситуацию 
из-за собственной глупости, но наказа-
ния за нарушение профилактических 
антикоронавирусных мер регламентом 
не предусмотрено. В остальном все было 
сделано ростовчанами грамотно: пацаны 
обошлись без травм, пару дней походили 
в героях, футбольный мир обалдел, «Сочи» 
досталось по полной за жлобство, если на-
зывать вещи своими именами. Своих «ни 
в чем не повинных профессионалов», да и 
себя не в последнюю очередь ринулся за-
щищать президент клуба Борис Ротенберг, 
но лучше бы Борис Романович сидел тихо, 
потому что каждой очередной репликой 
только усугублял ситуацию. «Сочи» и без 
того называют политпроектом и фарм-
клубом «Зенита», а тут «сбитые летчики» 
еще и заслужили звание рекордсменов с 
крайне низким этическим уровнем. 

Последний спич Ротенберга-старшего 
стоит привести целиком: «Люди реально 
не оценивают ситуацию, когда пишут 
такую грязь в интернете. Я понимаю, что 
у всех есть какие-то недовольства, им де-
лать нечего, они комментируют то, чего 
не понимают, начинают издеваться над 
футболистами. Сегодня они поливают гря-
зью Александра Кокорина, пройдутся по 
Андрею Мостовому, Антону Заболотному. 
Завтра эти люди выйдут за сборную, она 
займет призовое место благодаря им, и их 
будут боготворить».

При такой «защите» никаких врагов не 
надо. «Краснодар» как следующий кан-
дидат на всеобщее презрение ситуацию 
просчитал правильно. Владелец клуба 
Сергей Галицкий как более профессио-
нальный футбольный руководитель на 
предложение «Динамо» перенести матч 
ответил согласием — пример происшед-
шего с «Сочи», которому вожделенные 

три очка застили глаза, был перед глаза-
ми. Отправившее на карантин основной 
состав «Динамо», где обнаружились трое 
зараженных, готово было отправить в 
Краснодар молодежный состав. Но нор-
мальные люди решают вопрос быстро, и 
очередного позора премьер-лига избежа-
ла — два подряд случая с большим знаком 

минус в топ-десятке новостей мирового 
футбола опускали бы рестарт российского 
футбола ниже плинтуса. 

Теперь РФС и РПЛ следовало объяс-
нить, почему в одном случае перенос не 
состоялся, а в другом — все получилось. 
Официальное совместное заявление без 
слез и смеха читать нельзя. Из витиеватого 
и крайне путаного текста не без труда мож-
но было понять одно: головные организа-
ции не имеют права решать за команды, 
играть им или нет. Потому что ситуация 
такая, потому что форс-мажор. 

Футбольный клуб «Уфа», глядя на весь 
этот цирк, поступил хитрее: о том, что в 
команде есть выявленный заболевший, 
объявил уже после сыгранного матча. 
Объяснив, что «виновника» изолирова-
ли, были предприняты все необходимые 
профилактические меры, тестируются 
все участники действа, положительных 
результатов нет. То есть в Уфе поступили 
по-европейски, но явочным порядком, 
втихую и с нарушением регламента. 
Возможно, дав пример остальным, не в 
меру дисциплинированным: поступайте, 
как велит здравый смысл, если он еще 
возможен. 

Обращение РФС и РПЛ в Роспотреб-
надзор с прошением о срочном смягчении 
регламента может спасти остаток чемпи-
оната, но кто будет брать на себя риски 
и что делать с уже проведенным «матчем 
года» на олимпийском стадионе «Фишт» в 
Сочи? Не исключен вариант, при котором 
уфимский опыт может быть усовершенст-
вован: те хоть задним числом признались, 
а можно вообще не признаваться. Чтобы 
не пугать народ по пустякам. 

Рыба косячит с головы. Хотели, как 
лучше, получили «рестарт по понятиям». 
Запутались сами и запутали всех. Это я про 
ведомства Александра Дюкова и Сергея 
Прядкина, то есть РФС и РПЛ. Кто-то из 
них после такого «возрождения футбола» 
точно не усидит на своем месте. Ну не 
Дюков, конечно.

Что касается косяков, больших и 
малых, то, когда их количество зашка-
ливает, трудно оставаться человеком. Но 
можно хотя бы попытаться. Это я про 
«Краснодар», да и частично про «Ростов». 

Владимир МОЗГОВОЙ, 
обозреватель «Новой»

Обсуждали — веселились, стартовали — спохватились

РЕСТАРТ РЕСТАРТ 
ПО ПОНЯТИЯМПО ПОНЯТИЯМ

футболь

Р
И

А
 Н

о
во

ст
и



«Новая газета» среда.

№65    24. 06. 2020 19

С 
амым ярким событием в мире 
большого всемирного спор-
та, тяжело возвращающегося 

к жизни после ковид-обморока, стал 
ночной онлайн-матч гроссмейстеров 
Гаты Камского и Василия Иванчука из 16 
партий, по три минуты на партию с при-
бавкой двух секунд на ход.

И действительно, что нам смотреть? 
Тенниса нет. Боксеры ведут переговоры 
о боях, которые, может быть, состоятся 
через полгода. Унылое футбольное изби-
ение младенцев «Ростова»? ЦСКА, дегра-
дировавший до 0:4? И даже великолепная 
«Барса» страдала против «Севильи», 
мучительно пытаясь вспомнить секрет 
своей прошлой легкости, но так и не 
вспомнила его.

Смотреть на мучения Месси и Суареса 
трудно. Лучше смотреть на жизненную 
силу и беспримерное мастерство двух 
шахматных титанов, у которых самои-
золяция и карантин не отняли ничего. 
А только прибавили им жажду игры и но-
вых приключений.

Камский пришел в интернет месяц 
назад, провел десяток стримов, сыграл 
матч на 23 досках (16 побед, 6 ничьих, 
1 поражение) и таким образом подгото-
вился к встрече с Иванчуком. Иванчук 
в интернет не выходил, стримов не про-
водил и вообще, как всегда, производит 
впечатление человека несколько не от 
мира сего. Из своего отрешения, из сво-
его дома во Львове, из своей комнаты со 
старой советской стенкой он вывалился 
сразу на авансцену Сети и сразу —  на бой 
с Гатой Камским.

Эти двое —  шахматные титаны, при-
шедшие в игру, чтобы быть чемпионами 
мира. У них было все для этого: талант, 
вера в себя, огромные знания, неверо-
ятное мастерство. Но чемпионами мира 
они не стали. Камский проиграл жестокий 
и скандальный матч Карпову и эмигри-
ровал в Америку. Иванчук тоже уходил 
из шахмат —  и куда же? В шашки! После 
того как онлайн-матч закончится, он по-
разит всех, по памяти воспроизведя свою 
партию с Каспаровым, сыгранную 26 лет 

назад. Он прокомментирует свои ходы 
в той партии так, словно сыграл ее вчера. 
Прошлое живо в этом седом человеке с за-
пинающейся речью, у которого каждого 
второе слово —  «окей».

Эти двое —  трагические фигуры, по-
тому что не достигли того, чего хотели 
и должны были достичь. Они не стали 
чемпионами мира и тяжело переживали 
это. Камский ушел из шахмат на десять 
лет, учился на юриста и врача. Иванчук 
в отчаянии делал заявление, что жизнь его 
разбита и он уходит из шахмат, но потом 
делал заявление, что погорячился и оста-
ется. Они не могут жить без шахмат.

Эти двое —  титаны девяностых, ти-
таны мутного и беспокойного времени, 
когда Союз раскалывался на куски, когда 
на площадях с памятниками советским 
вождям торговали куриными окорочка-
ми из Америки, когда бандитские ино-
марки носились по городам, забрызгивая 
слякотью прохожих, когда грязь и кровь 
заполонили жизнь. И я видел собствен-
ными глазами во время их онлайн-матча, 
как в чат буквально сбегались и стека-
лись с разных сторон интернета сотни 
людей, чья молодость прошла в девяно-
стые и для кого Камский и Иванчук до 
сих пор герои того времени и кумиры их 
жизни. Сколько восторга, какое счастье 
встречи, какое наслаждение со слезами 
на глазах!

И 
они показали класс. Высший 
класс блиц-игры, когда за три 
минуты объединенными уси-

лиями двое выдающихся мастеров созда-
ют живую, динамичную, развивающуюся 
картину боя белых и черных, которые 
сплетаются пешечными цепями, стал-
киваются фигурами и неминуемо идут —  
одни к победе, другие к катастрофе. Но 
вы, следя за мгновенными ходами с нео-
слабным интересом, часто до последних 
секунд не можете понять, кого постигнет 
катастрофа.

Потому что их мастерство так велико, 
что они балансируют на краю пропасти 
и не обрушиваются; что они фехтуют на 

канате и еще умудряются при этом делать 
балетные па; что они выворачиваются 
из удушающих захватов с ловкостью, 
которой позавидует Конор Макгрегор, 
и ведут борьбу с искусством, перед кото-
рым преклонят головы монахи Шаолиня. 
Каждые три минуты каждой их партии —  
это зрелище, от которого невозможно 
оторвать взгляд, потому что, отвлекшись 
на секунду и не увидев всего одного хода, 
ты тут же потеряешь нить мгновенной, 
быстрой, переменчивой игры. Эти шах-
маты требуют от зрителя такой же сосре-
доточенности, как от игроков. Отключи 
все внешнее, убери шум жизни, запрети 
трогать себя, сосредоточься и смотри 
в оба на эти прекрасные шахматы, це-
нитель игры, друг Каиссы!

И все же даже в этих трехминутных 
партиях, где в сплошном потоке сливаются 
удары, контрудары, авантюры и ловуш-
ки, было два момента, когда шахматный 
интернет вскрикивал от неожиданности 
и разражался смехом восторга.

В седьмой партии Камский, которого 
все здесь называют Гата и которому его 
болельщики в чате кричат: «Go Gata», 
сделал ход, гарантированно дающий ему 
ничью. Он был в этом уверен, как и тысячи 
зрителей. А Иванчук, которого все здесь 
зовут Чук, или Чуки, мгновенно сделал 
маленький тихий ход пешкой, который 
тут же гарантированно дал ему победу. Ход 
этот, после того как он был сделан, кажется 
очевидным, но его никто не видел! И Гата, 
тут же сдавшись, крутил головой и тоже 
смеялся. А среди зрителей зашуршало 
новое прозвище Иванчука, повторяемое 
с радостью, с восхищением, с восторгом: 
Ivan Chuck Norris!

В двенадцатой партии они вступили 
в обмен ударами, как боксеры, пошед-
шие в рубку. Оба играли на мат и оба 
стояли на грани мата. Гата, бросившись 
ставить мат, сам получил мгновенный 
и жестокий мат. Он надувал щеки возду-
хом и гонял его из щеки в щеку в недоу-
мении. Так ошибиться! Так проколоться! 
Так не увидеть! И опять смеялся —  не 
для того, чтобы скрыть боль, а потому 

что чувствовал: матч получился! Игра 
выходит!

Г 
ата играет в больших белых науш-
никах, сидя на фоне белой стены. 
Он как будто в особом, отдельном, 

чистом пространстве шахмат, где нет ниче-
го иного. Чук играет по-домашнему, сидя 
на фоне своей старой стенки с милыми, 
уютными вещами и вещицами. Его шахма-
ты как будто вырастают из его украинского 
говора, из его милого теплого дома, из всей 
его чуть неповоротливой, неловкой мане-
ры общаться. С первой партии до послед-
ней он держит ладони на голове и пальца-
ми левой щиплет и крутит широкую густую 
бровь. В конце матча он вообще исчезает 
с экрана —  там, где он был, остается толь-
ко черный прямоугольник. И из темноты 
доносится голос удивленного Иванчука, 
который рассказывает нам всем, что он 
вообще-то не умеет обращаться с компью-
тером, не знает, что случилось с камерой, 
не умеет стримить и сейчас попробует пе-
резагрузиться. Через пять минут его отсут-
ствия веселая публика предполагает, что 
у уютного Чука комп на Windows 95, а че-
рез десять минут черного прямоугольника 
высказывается мнение, что комп у него 
на Pentium 90. А потом выходит человек 
и говорит, что IT-департамент его ком-
пании готов оказывать поддержку Чуку, 
гению шахмат и беспомощному там, где 
начинаются высокие технологии.

Это был эфир любви. Сотни лю-
дей слали тепло своих душ двум масте-
рам, которые на глазах у всех бесплатно 
и?абсолютно (бесплатно=бескорыстно) 
бескорыстно демонстрировали свое ве-
ликое искусство. Это тепло ощущалось 
сквозь дисплей, оно переливалось по опто-
волокну и мгновенно переносилось от че-
ловека к человеку. Это было тепло посреди 
холодного времени и соединение посреди 
разобщения. Спасибо, Гата; спасибо, Чук; 
спасибо,   шахматы.

Алексей ПОЛИКОВСКИЙ, 
обозреватель «Новой» 

Фото РИА Новости

ЛЮБИМЫЕЛЮБИМЫЕ
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Украинский гроссмейстер Василий Иванчук Украинский гроссмейстер Василий Иванчук 

во время чемпионата мира по блицу, во время чемпионата мира по блицу, 
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Х 
отя я и не погружен в детали 
происходящего, общий смысл 
очевиден. Ситуация сложная, она 

не определяется исключительно расовыми 
проблемами. Это встречное движение.

В истории очень часто унижение ко-
го-либо заканчивалось тяжелой реакцией 
с его стороны. Вовсе не обязательно, что 
ситуация приведет к равноправию в духе 
толерантности и демократии. Восставшая 
сторона в истории сплошь и рядом брала 
на вооружение лозунги, абсолютно нетер-
пимые к угнетателям или даже далеким 
потомкам угнетателей, как в этом случае. 
Восставшие нередко жаждут вовсе не 
справедливости. Их цель часто даже не 
историческое возмездие, а личная месть 
здесь и сейчас.

Это очень человеческое чувство, в то 
время как теоретический диалог о толе-
рантности человеку малообразованному 
и бедному кажется фальшивой заумью. Так 
было в Великую французскую революцию, 
так было и у нас в 1917 году.

Вся стилистика движения напоминает, 
что мы имеем дело именно с восставшими 
пролетариями с темной кожей, людьми 
бедными, низко квалифицированными, 
подверженными внушению и быстро 
создающими собственные мифы. Когда 
и где на нашей памяти короля или гения 
хоронили в золотом гробу? Это образ выс-
шего посмертного воздаяния, рожденный 
среди пролетариата, владеющего только 
своими цепями.

«Весь мир насилья мы разрушим до 
основанья, а затем мы наш, мы новый 
мир построим, кто был никем —  тот 
станет всем!» Не стоит думать, что меч-
та, воплощенная в этих строках, умерла. 
Человечество стало намного богаче с тех 
пор, и революции живущих на грани ни-
щеты рабочих, требующих хотя бы повы-
шения оплаты и сокращения рабочего дня, 
ушли в прошлое.

А пролетарии, к сожалению, со сцены 
не сошли. Цвет кожи —  вовсе не единствен-
ная характеристика участников этих волне-
ний. Это еще и мир люмпенов. Конечно, 
были и внешние причины. Пандемия 

обострила все, усилилась безработица, 
накопились усталость и агрессия. Кризис, 
несомненно, повлиял на масштабы.

Сочувствие к угнетенным —  прекрасное 
качество. Но образованная часть сочувству-
ющих породила новую идеологию и наста-
ивает на ней. Принцип демократии «один 
человек —  один голос» пересматривается. 
Если ты даже требуешь права на насилие, 
но принадлежишь к угнетенному мень-
шинству, у тебя больше, чем один голос. 
Зачастую —  намного больше. Иначе тебя 
не услышат. Но мнение большинства при 
этом игнорируется, даже если к Колумбу 
или Черчиллю с симпатией относится по-
давляющая часть людей.

Я смотрю на перспективы довольно 
мрачно. Дело может кончиться пролетар-
ской революцией при поддержке левых 
по всему Западу. К идеологической пе-
реоценке крупных исторических фигур 
и их поступков я отношусь отрицательно. 
Здесь очень много общего с Октябрьской 
революцией. Давайте не будем забывать, 
как в Казани в 1930 году снесли памятник 
Державину, потому что он был царедворец 
и владел крепостными.

Роль первооткрывателей эпохи Великих 
географических открытий (даже сам термин 

мы пишем с прописной буквы!) или гениев 
мировой культуры не изменяется обстоя-
тельствами их биографии или контекстом 
времени, получившими новую идеологи-
ческую оценку спустя десятилетия и даже 
века. Каждый титан —  прежде всего человек 
и пленник своего века. Объяснять сегодня, 
что он был расистом в эпоху, когда не было 
других критериев, смешно.

Вся эта история с книгами, памятника-
ми и фильмами —  чистая идеология и на-
чало уничтожения искусства как такового. 
Не надо ничего дорисовывать к полотну 
«Утро стрелецкой казни», не надо зрителю 
или читателю этих назойливых моралите. 
Искусство самодостаточно, оно воздейст-
вует без посредников, чтобы человек мог 
думать.

Когда я учился в старших классах, одно 
из моих первых стихотворений напечатала 
«Ленинградская правда». Оно о том, как 
в день поминовения погибших Черчилль 
нес к могиле венок из алых маков. Я писал, 
что это не маки, а факел будущих войн, 
а Черчилль —  поджигатель войны, как пи-
сали тогда везде. В статье меня одобрили: 
«автор нашел правильные гневные слова, 
обличая британских империалистов». Мне 
до сих пор стыдно за эти стихи.

А сегодня многогранную фигуру 
Черчилля заново переоценивают с идео-
логических позиций на его родине. Он вел 
себя очень мужественно. Британцы ему 
обязаны тем, что страна не пала позорно, 
как Франция. Он, без сомнения, из ве-
ликих людей, и разрушать память о них, 
выискивая поводы в биографии, —  мелко 
и недостойно.

Человек претендует на окончательную 
истину, и у вас тут же возникают сомнения. 
Как сказал Григорий Померанц: «Дьявол 
начинается с пены на губах ангела, вступив-
шего в бой за святое правое дело». Что-то не 
так в демократических странах, породив-
ших этого дьявола внутри себя.

Да, Пушкин был крепостником, устра-
ивал крестьянам в Болдино взбучку, грозил 
карами небесными ради уплаты оброка. 
То же можно сказать и о Льве Толстом, 
а Державин и подавно четырех своих 

крепостных повесил за участие в бунте 
Пугачева. Нельзя их оценивать с меняю-
щейся во времени политической позиции.

Маяковский —  мой самый люби-
мый поэт, несмотря на его оду револю-
ции и отвратительные строки: «А после! 
Пьяной толпой орала. Ус залихватский 
закручен в форсе. Прикладами гонишь 
седых адмиралов вниз головой с моста 
в Гельсингфорсе». Он благословляет кро-
вавый Октябрьский переворот, принесший 
России чудовищные страдания.

Но я не стал хуже относиться к Маяков-
скому из-за поэм «Владимир Ильич 
Ленин» или «Хорошо!». Он призывал сбро-
сить Пушкина с парохода современности, 
потому что верил в свою поэтическую мис-
сию обновления. А по самым современ-
ным воззрениям Пушкина надо сбросить, 
потому что он был крепостник. Назавтра 
все может повернуться в другую сторону.

Идея подправить биографию таланта 
с позиции идеологии стара. Почитайте 
предисловия к собраниям сочинений рус-
ских классиков, изданных в СССР. Там 
ровно об этом: здесь писатель недоглядел, 
тут не было рабочего класса рядом, эти 
строки надо понимать не так, а вот те —  
именно как написано, этот вообще был 
царским губернатором.

Европа —  родина рабовладельцев. 
Она исток крестовых походов, учреди-
тель инквизиции. Откуда в ней сегодня 
арабы и темнокожие? Виновны Испания 
и Португалия, Англия и Франция. Европа 
в то же время и основа мировой цивилиза-
ции, но белые должны извиниться за все —  
таков новый взгляд на справедливость.

Покаяние за преступление необходи-
мо. Но оно должно состояться при жизни 
поколения, его совершившего. Так было 
в Германии после войны и имело благот-
ворные результаты —  до сих пор прояв-
ления нацизма караются там по закону, 
страна остается передовой демократией. 
СССР не воспринял этот опыт, и это нас 
до сих пор тормозит.

Записал Валерий ШИРЯЕВ, 
«Новая»

События в США после убийства 
афроамериканца в Миннесоте 
привели не только к массовым 
демонстрациям в защиту расового 
равноправия и беспорядкам, но 
и к требованиям ревизии роли 
и поступков конкретных исторических 
персонажей. Немедленно оживились 
дискуссии о пересмотре отношения 
к произведениям искусства, 
созданным в прежние периоды. 
Движение перекинулось и на Европу. 
18 июня в Сан-Франциско и еще 
четырех американских городах 
демонтировали памятники Колумбу. 
Некоторые памятники деятелям 
Британской империи и Черчиллю 
были свергнуты, демонтированы 
властями или закрыты от публики.
В годовщину отмены рабства 
в США о своем отношении к этим 
событиям и новой идеологии 
рассказывает поэт и ученый 
Александр Городницкий.

Александр ГОРОДНИЦКИЙ :

Поэт и ученый —  Поэт и ученый —  
о редактировании о редактировании 
прошлого на фоне прошлого на фоне 

американских американских 
протестовпротестов

 «ЭТО НАЧАЛО  «ЭТО НАЧАЛО 

УНИЧТОЖЕНИЯ ИСКУССТВА УНИЧТОЖЕНИЯ ИСКУССТВА 

КАК ТАКОВОГО»КАК ТАКОВОГО»
Е

Р
А

ПОКАЯНИЕ ЗА 
ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
НЕОБХОДИМО. 
НО ОНО 
ДОЛЖНО 
СОСТОЯТЬСЯ 
ПРИ ЖИЗНИ 
ПОКОЛЕНИЯ, 
ЕГО СОВЕР-
ШИВ ШЕГО

«
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Главврач Покровской 
больницы Марина 
Бахолдина возглавляет 
список медиков, чьи заслуги 
в борьбе с пандемией 
отмечены высокими 
правительственными 
наградами, ей присвоено 
звание Героя Труда. Таких 
врачей пять на всю Россию, 
в Петербурге — она одна. 
За три дня до награждения 
Роспотребнадзор передал 
в суд материалы проверки 
больницы, которой 
руководит Бахолдина.

Г 
од пандемии президент Путин ре-
шил по-особому отметить работу 
медиков и учредил новые государ-

ственные награды: орден Пирогова и ме-
даль Луки Крымского, которые вручают за 
особые заслуги в здравоохранении.

Среди сотен российских врачей, на-
гражденных орденом, и медсестер, удо-
стоенных медали, 138 человек работают 
в Петербурге. Семнадцать медиков награ-
ждены посмертно. Тринадцать — главвра-
чи больниц, перепрофилированных для 
лечения COVID-19.

Всего в городе Пациентов с корона-
вирусной пневмонией принимали 24 
стационара, то есть не все руководители 
оказались достойны награды. Списки для 
награждения подавал в Минздрав петер-
бургский комитет по здравоохранению. 
По каким критериям отбирали самых 
достойных — на этот вопрос «Новой» от-
ветить чиновники не захотели.

С а м ы м  з а с л у ж е н н ы м  д о к т о -
ром в Петербурге признана Марина 
Бахолдина, главврач Покровской 
больницы. Она и награждена орденом 
Пирогова, и получила звание Героя 
Труда Российской Федерации. Доктор 
Бахолдина стала даже самым заслу-
женным доктором в стране, потому 
что, например, главврач московской 
Коммунарки Денис Проценко получил 
только звание Героя. Он сам участвовал 
в ведении тяжелых пациентов, заразился 
на работе. \ 

Марина Бахолдина — невролог по 
специальности. Ее называют хорошим 
специалистом. С 2007 года она работа-
ет как администратор, возглавляя одну 
из старейших больниц Петербурга — 
Покровскую. Стационар примечателен 
тем, что несколько лет подряд заклю-
чал договоры на лечение сотрудников 
Управления ФСБ по Санкт-Петербургу, 
а в этом году подписал такой же контракт 
с Северо-Западным таможенным управ-
лением.

Звание Героя Труда РФ присваивают, 
согласно указу президента от 2013 года, 
«за особые трудовые заслуги перед го-
сударством и народом, связанные с до-
стижением выдающихся результатов 
в государственной, общественной и хо-
зяйственной деятельности, направленной 
на обеспечение благополучия и процвета-
ния России». Подчиненные Бахолдиной 
с самого начала пандемии пытались рас-
сказать, что заслуги у нее действительно 
особые.

Как уже писала «Новая», заражения 
в Покровской больнице начались 31 
марта: больной с сердечной патологией 
поступил из стационара, где уже был ко-
вид, а потом у него выявили инфекцию. 
Отделение закрыли на карантин, но через 
неделю симптомы болезни проявились 
уже у шести человек. Пациенты с диаг-
нозом «внебольничная пневмония» про-
должали поступать.

Больница не была официально пе-
репрофилирована для лечения коро-
навирусной пневмонии, в ней не были 

организованы шлюзы и санпропускники, 
сотрудникам не хватало средств индиви-
дуальной защиты. Они пытались убедить 
главврача, чтобы та закрыла больницу для 
приема пневмоний, пока все это не поя-
вится. Неизвестно, что думала по этому 
поводу главврач, потому что от общения 
с прессой она закрылась, комментариев 
не давала. Очевидно, она не рискнула 
нарушить указания Комитета по здра-
воохранению. А оттуда указывали, что 
пневмония — болезнь не заразная.

Медики в Покровской записали виде-
ообращение и пожаловались в прокурату-
ру. В ответ Комитет по здравоохранению 
объявил, что в Покровской больнице, как, 
впрочем, и в остальных, все в порядке. 
Не в порядке, на самом деле, было везде. 
Может быть, Покровская даже была не 
самой худшей, из других стационаров 
поступали данные о десятках заразивших-
ся врачей. Но именно вокруг главврача 
Покровской образовался самый громкий 
скандал. «Новой», в частности, сотрудни-
ки больницы рассказали: благотворители 
предлагали Бахолдиной привезти СИЗы, 
но она упорно твердила, что помощь не 
требуется. Подчиненные оставались без 
нужной защиты.

Одной из организаций, помогавших 
петербургским больницам, был фонд 
профилактики рака «Не напрасно!». Его 
директор по развитию Зоя Попова не за-
хотела обсуждать с «Новой» лично глав-
врача Бахолдину, потому что проблема, 
с которой фонд столкнулся в Покровской 
больнице, системная.

«Договор с Покровской больницей мы 
заключили точно так же, как и с другими, 
которым отгружали средства индивиду-
альной защиты, — говорит Попова. — 
Больница все получила и подписала 
все акты. А трудности в коммуникации 
с главврачом, который бы признал, что 
ему нужна помощь, были везде, и связаны 
они с системной проблемой».

«Трудности с коммуникацией», как 
назвала это Зоя Попова, заключались 
в том, что фонд узнавал о нехватке пре-
словутых СИЗов в какой-либо больнице 
из неформального общения с рядовыми 
медиками. Дальше главврач должен был 
официально обратиться в фонд за помо-
щью, написав специальную бумагу. Вот 
как раз это давалось петербургским глав-
врачам труднее всего.

«Все боялись обозначить проблему, — 
объясняет Попова. — Потому что у них 
формально все должно быть в наличии, 

а признаешься, что чего-то не хватает, так 
это вроде как твоя недоработка. Поэтому 
руководитель вынужден думать не о каче-
стве лечения, не о защите подчиненных, 
а о том, чтобы соответствовать каким-то 
указаниям сверху. Сразу не согласился 
официально обратиться к нам ни один 
главврач. Но в итоге все решалось. Просто 
в Покровской на коммуникации ушло 
больше времени. В итоге мы работали не 
с главврачом, а с другими сотрудниками 
больницы».

Иначе говоря, доктор Бахолдина про-
сто действовала как руководитель, очень 
чуткий к указаниям более высокого ру-
ководства.

К середине апреля в больнице говори-
ли о тридцати пациентах с подтвержден-
ной коронавирусной инфекцией, в том 
числе о пяти врачах. У вдвое большего 
числа были все симптомы болезни, но не 
было результатов тестов. Медики потре-
бовали от главврача разделить наконец 
стационар на «чистую» и «грязную» зоны. 
Лор-врач Светлана Мунирова рассказы-
вала «Новой», что ее коллеги даже начали 
ставить какие-то перегородки своими си-
лами. Но главврач пресекла самодеятель-
ность: формально стационар еще не был 
объявлен «ковидным». В итоге договор 
с компанией, которая начала оборудовать 
шлюзы и санпропускники, больница за-
ключила только в середине мая.

Скандалы вокруг Покровской боль-
ницы продолжались и потом. Ее назва-
ние, в частности, чаще других звучало 

в Петербурге, когда речь зашла о невыпла-
тах медикам. Потом обнаружилось, что на 
территории больницы, вопреки запретам 
Роспотребнадзора, проходят религиозные 
службы, люди на них стоят бок о бок, 
даже без масок. В прессе стали появляться 
фото очередей из машин скорой помощи 
к переполненной Покровской и рассказы 
пациентов, которых из-за нехватки мест 
положили на топчан в коридоре или вовсе 
усадили на стул.

Переполнены, заметим, в это вре-
мя были все «ковидные» больницы 
в Петербурге. И невыплаты медикам были 
не только в Покровской. Но из других 
стационаров просачивалась информация 
о том, как главврачи пытаются решить 
проблему. Марина Бахолдина четко вы-
полняла указания вышестоящих чинов-
ников и категорически отказывалась от 
любых комментариев.

Теперь стало известно, что все об-
ращения медиков и все жалобы шли не 
в пустоту: Роспотребнадзор на протя-
жении двух месяцев проводил проверку 
в Покровской больнице. Материалы про-
верки, проведенной Роспотребнадзором, 
поступили в Василеостровский район-
ный суд Петербурга за три дня до по-
явления указа о награждении Марины 
Бахолдиной. Стало понятно, что у до-
ктора действительно были не только 
«особые заслуги», но и «выдающиеся 
достижения».

Ревизоры выяснили, что за первую 
неделю апреля, точнее, с 1-е по 9-е число, 
коронавирусной пневмонией и ОРВИ 
в Покровской заболели 68 пациентов и 87 
медиков. Проверка признала нарушени-
ем ровно то, на что жаловались подчи-
ненные Бахолдиной: прием пациентов 
в то время, когда не было ни шлюзов, ни 
санпропускников, ни деления больницы 
на зоны. Нарушением признан и прием 
пациентов в то время, когда стационар 
уже был переполнен.

Непонятно, правда, что могла сделать 
в этой ситуации Бахолдина лично, но объ-
яснения в суде придется давать именно ей. 
По статье 6.3 КоАП РФ ей грозит штраф 
до 150 тысяч рублей, а больнице — до 
полумиллиона. Однако пока она при-
нимает поздравления как Герой Труда. 
На родине ей должен быть установлен 
бронзовый бюстик. Может быть, даже во 
дворе Покровской больницы.

Ирина ТУМАКОВА

ГЕРОЯ ГЕРОЯ 

ТРУДА ТРУДА 

ЖДУТ ЖДУТ 

В СУДЕВ СУДЕ
НА ТЕРРИТОРИИ 
БОЛЬНИЦЫ, 
ВОПРЕКИ 
ЗАПРЕТАМ 
РОСПОТРЕБ-
НАДЗОРА, 
ПРОХОДИЛИ 
РЕЛИГИОЗНЫЕ 
СЛУЖБЫ, ЛЮДИ 
НА НИХ СТОЯЛИ 
БОК О БОК, 
ДАЖЕ БЕЗ 
МАСОК

«

ПЕТЕРБУРГ
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Вынесен приговор по 
петербургскому делу 
«Сети»*. Признавшему вину 
Юлию Бояршинову — 5,5 лет 
колонии общего режима, 
не признавшему вины 
Виктору Филинкову — 7. 
Их проводили овациями 
и выкриками: «Режим рухнет 
раньше!»

ЗА
несколько часов до нача-
ла заседания на подступах 
к зданию суда сгрудились 

отряды Росгвардии и полиции, разре-
женные эшниками в штатском. Машин 
спецтранспорта подогнали с запасом — 
из сотни пришедших поддержать под-
судимых тридцать человек развезут 
после приговора по отделам полиции. 
Задерживать будут жестко: жену Юлиана 
Бояршинова — редактора «ОВД-инфо» 
Яну Сахипову — протащат за ноги по 
асфальту.

Беспрепятственный доступ к пра-
восудию обеспечили командам НТВ 
и местного телеканала 78 (из возглавля-
емой Алиной Кабаевой Национальной 
медиагруппы) — их провели внутрь мимо 
плотной очереди корреспондентов, при 
этом переступившего порог журналиста 
«Настоящего времени» вышвырнули 
наружу вместе с камерой.

Пока представители прессы выясня-
ли, удастся ли им реализовать свое право 
на освещение открытого судебного про-
цесса, парень в черном берете с пером ре-
шил закрепиться снаружи: приковал себя 
наручниками к ограде и зажег фаер, вы-
крикивая «Свободу политзаключенным!» 
и расшвыривая листовки. С четверть часа 
полицейские не могли отцепить юношу 
от ограды, пока не принесли кусачки.

— Как зовут тебя, парень? — разда-
лось из толпы.

— Паша, Паша Крестевич.
— Где наручники добыл, Робин Гуд?
— Да на «Авито» купил, — широко 

улыбался Паша.
Кроме участников процесса и родных 

подсудимых, в зал допустили еще толь-
ко пять журналистов (не считая команд 
НТВ и 78).

Оглашение приговора заняло у пред-
седательствующего Романа Муранова 
четыре минуты. Мог бы, наверное, 
управиться и быстрее, но листы бумаги 
сильно дрожали в его трясущихся руках, 
а голос то и дело срывался.

П р и  з а п р о ш е н н ы х  п р о к у р о -
ром 9 и 6 годах суд назначил Виктору 
Филинкову 7 лет колонии общего режи-
ма, Юлию Бояршинову — 5,5.

Примечательно, что в части зачета 
срока нахождения под стражей судья 
объявил — в отношении Филинкова 
считать датой фактического задержания 
23 января 2018 г. До сих пор следствие 
и обвинение исходили из рапорта опера-
тивника Бондарева (на которого Виктор 
указывал в заявлении о пытках), соглас-
но которому Филинков был задержан 
24 января. А показания Виктора и пред-
ставленные его защитой доказательства, 
что предшествующие 30 часов Филинков 
незаконно удерживался сотрудниками 
ФСБ, подвергаясь физическому наси-
лию и психологическому давлению, во 
внимание не принимались.

Мотивировочную часть своего ре-
шения суд не огласил. Защита намерена 
обжаловать приговор — предпосылки 
к тому она усмотрела еще на предыдущем 
заседании, исследовав финальную речь 
гособвинителя.

С ней в прениях выступил руководи-
тель отдела государственных обвините-

лей прокуратуры Петербурга полковник 
Александр Василенко. Прежде господин 
Василенко не участвовал ни в одном 
заседании по делу. И судя по произне-
сенной им речи, его мало занимало само 
судебное разбирательство, длившееся 
больше года.

Во всяком случае, все исследованные 
в суде обстоятельства полковник просто 
проигнорировал — вплоть до выводов 
экспертизы, выполненной по поруче-
нию суда экспертами Минюста. Кроме 
того, как отмечает защита Филинкова, 
Александр Василенко позволил себе под-
менить прозвучавшие в суде показания 
на противоположные и ссылаться на не 
оглашенные в процессе документы. По 
мнению адвоката Виталия Черкасова, 
это «очень серьезные нарушения, ко-
торые могут свидетельствовать либо о 
некомпетентности, либо о сознательном 
подлоге».

«Гособвинитель утверждает, будто 
Филинков показал в судебном заседа-
нии, что участвовал в тренировках в лес-
ных массивах с целью получения навы-
ков самообороны, — говорит защитник 
Филинкова Евгения Кулакова. — Но 
Виктор такого не говорил. Он сообщал 
лишь о двух занятиях (по оказанию 
медпомощи и «защите VIPа»), которые 
проходили на общедоступном страйк-
больном полигоне в черте Петербурга. 
Перечисляя доказательства вины 
Филинкова, гособвинитель называет 
собственноручно исполненную Игорем 
Шишкиным схему террористического 
сообщества с перечислением всех участ-
ников. Но ни эта схема, ни протокол 
допроса Шишкина следователем, к ко-
торому она прилагалась, в заседании не 
оглашались. Значит — не могут служить 
доказательствами. То же с показаниями 
Зорина. Гособвинитель зачитывает, что 
Зорин «подробно описывает обстоятель-
ства его вступления в 2016 году и участия 
в террористическом сообществе «Сеть», 
способы связи, меры конспирации участ-

ников, цели и задачи. Зорин рассказывает 
об обстоятельствах проводимых членами 
«Сети» с его участием тренировок с огне-
стрельным оружием, а также изготов-
ления самодельных взрывных устройств». 
Данная формулировка просто скопи-
рована из обвинительного заключения, 
где есть ссылки на соответствующие 
том-листы дела. Но на эти документы 
тоже нельзя ссылаться, поскольку и они 
не оглашались. А суду Зорин показал, 
что узнал о «Сети» «примерно зимой 
2017 года перед тем, как поехать на этот 
съезд и, соответственно, на нем же». 
Искажены и показания других свиде-
телей. Так, гособвинитель утверждает, 
будто допрошенный свидетель Дмитрий 
Пчелинцев заявил, что являлся участни-
ком террористического сообщества. Но 
он не заявлял такого в суде, нет таких 
признаний и в оглашенных показаниях 
Пчелинцева предварительному следст-
вию. Не говоря уже о том, что Дмитрий 
заявил в суде: его допроса 23 марта 
2018 года как свидетеля по питерскому 
делу вообще не было. Что подтвержда-
ется оглашенной в заседании справкой 
руководителя ИК-4, где подтверждает-
ся — в этот день Пчелинцев из камеры не 
вывозился. Все это просто игнорируется. 
Как игнорируются и те явные признаки 
фальсификации вещдоков, нарушения 
порядка их исследования и приобщения, 
которые мы три недели рассматривали 
в суде. А для гособвинителя как будто ни-
чего этого не было. Просто скопировал 
обвинительное заключение, слегка его 
дополнив, пришел и зачитал как пози-
цию обвинения. Но в чем тогда вообще 
смысл этого судебного процесса?»

Тройке судей — Роман Муранов, 
Сергей Кривошеев и Юрий Чепелев — не 
впервой перелицовывать обвинительное 
заключение в приговор, отбрасывая все 
представленные доводы защиты. Так, 
в 2015 г. коллегия судей в том же соста-
ве вынесла приговор анархисту Илье 
Романову (10 лет строгого режима). К до-

казательствам вины Романова, позволив-
шим подвести его под «террористиче-
скую» статью, был отнесен некий текст, 
якобы обнаруженный в компьютере его 
знакомого Сергея Витошко, с угроза-
ми взорвать администрацию Нижнего 
Новгорода, если не прекратят вырубать 
скверы. При этом оригинал исследова-
ния изъятого компьютера вообще исчез 
из материалов дела (спустя довольно 
долгое время заключение продублиру-
ют — как заверит эксперт ФСБ, при-
ложив «точно такое же»). А сам Сергей 
Витошко погиб от удушения в нижего-
родском отделе полиции (официальная 
версия — повесился).

«Суд просто переписал то, что было 
в обвинительном заключении, вот 
и всё», — комментировал тогда выне-
сенный Романову приговор адвокат 
Илья Губин. На свободу Романова вер-
нут в апреле нынешнего года — в инва-
лидном кресле, парализованным после 
инсульта.

По той же схеме эта тройка те-
перь отправила за решетку 25-летнего 
Виктора Филинкова и 28-летнего Юлия 
Бояршинова. Выкрики «Позор!» после 
оглашения срока каждому, похоже, судей 
нимало не смутили — им не привыкать.

Автозак с осужденными проводили 
громом аплодисментов, под выкрики 
«Свободу!» и обещания, что стены рухнут 
и режим этот тоже, прежде чем окончатся 
ваши срока, ребята. Вот только бараба-
нов «Ритмов сопротивления» на этот раз, 
похоже, они не услышали. Как и став-
шего традиционным дружного испол-
нения песни группы «Порнофильмы» 
«Это пройдет». Барабанщиков и парня 
с гитарой схватили «космонавты», как 
и многих других, выдираемых из толпы 
под несущееся в мегафон: «культурно-
массовые мероприятия запрещены…»

Татьяна ЛИХАНОВА

петербург/процесс

УВИДИМСЯ ПРЕЖДЕ,УВИДИМСЯ ПРЕЖДЕ,

ЧЕМ ВЫЙДУТ ВАШИ 

СРОКА

* Организация признана 
террористической и запрещена в РФ. 

Предполагаемые участники Предполагаемые участники 
организации «Сеть» Виктор Филинков организации «Сеть» Виктор Филинков 

и Юлий Бояршинов (слева направо)и Юлий Бояршинов (слева направо)
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ТОВАРИЩ АВТОРКА
П 

еренесемся на сотню лет на-
зад.  Мысленно.  Условный 
1918 год. Вы хотите узнать до-

рогу: «Господин…» — «Господа все 
в Париже!» — «Простите, товарищ…» — 
«Тамбовский волк тебе товарищ!»

В ваши планы не входило вступать 
в дискуссию о мировой революции. 
Вам бы до библиотеки дойти. Но как 
обратиться нейтрально к человеку на 
улице? Еще пару лет назад всё было 
просто. Коммунисты сделали это не-
возможным.

Любой вариант выдает кучу ненуж-
ных коннотаций. И появляются урод-
ливые «мужчина», «молодой человек», 
«простите» или просто «э, слышь…». 
Осколки остались и по сей день. В рус-
ском языке по сию пору нет общеприня-
того нейтрального обращения.

Проблема не в слове «товарищ». Пока 
дело касалось маевок, всё было уместно. 
Такой милый пароль. Вроде «старик» 
у шестидесятников или «браток» у мить-
ков. Но слово вышло за пределы тусовки. 
Коммунисты стали навязывать окружаю-
щим свои идеи. И язык. В повседневном 
общении зачастую ты должен принять 
политическое решение.

На смену старому 
насилию идет новое

Кишинев — столица Молдавии или 
М о л д о в ы ?  М о ж н о  л и  п о м и н а т ь 
Бессарабию? Белоруссия или Беларусь? 
Можно ли рассуждать про зубров 
Беловежской пущи, не показав отноше-
ние к суверенитету?

Деловая столица Казахстана Алма-
Ата или Алматы? Слышал, горожане 
обижаются на неверный, по их мнению, 
вариант. Кстати, с нынешней столицей 
Астаной / Нур-Султаном такой проблемы 
нет. Говорят, что переименование вос-
принимают просто как блажь начальства.

Про на / в Украине сломаны миллио-
ны копий. Можно ли говорить о борще 
и не попасть в ватники / бандеровцы? 
Миролюбивые обыватели говорят «вна 
Украине», надеясь погасить пожар. 
Наивные. Кстати, что отвечать на при-
ветствие «Слава Украине!», не ввязыва-
ясь в политику? Замечу, что дихотомии 
Крым / Крiм нет. Острота вопроса не 
сказалась на языке.

Сухум или Сухуми? «Сухум» говорят 
абхазские сепаратисты, «Сухуми» — гру-
зинские реваншисты. Как сказать ней-
трально? А вот «Тифлис» можно говорить 
спокойно, милый историзм, имперское 
прошлое не пугает.

Калининградцы не  обижают-
ся на Кёнигсберг. Жители Кирова 
спокойно относятся  и  к  Вятке, 
и к Хлынову. Не слышал скандалов 
с Днепром / Днепропетровском.

Некоторым петербуржцам не нра-
вится слово Питер, но это не повод для 
обиды. И Ленинград можно поминать 
совершенно спокойно. А финны вообще 
говорят Pietari.

Обижаются ли демократические 
конголезцы на слово Заир? Не знаю. 
А Бирма и Мьянма — как не попасть 
впросак? Не получишь ли в Твери отпор, 
помянув Калинин?

Цейлон получил независимость 
и стал Шри-Ланкой. Любителей цей-
лонского чая записать в колонизаторы? 
А что делать с сиамскими кошками, 
не начать ли кампанию по переимено-
ванию? Что, тайцы не обижаются на 
Сиам? Тогда ладно. Подумаем, что делать 
с кошками, когда обидятся.

У меня есть позиция и по украинско-
му, и по многим другим вопросам. Мой 

прадедушка родился в Бендерах, дедушка 
в Витебске, папа провел детство в казах-
ском городе Боровое, мои лучшие годы 
связаны с Коктебелем. И не надо всё сво-
дить к «ы» в Кыргызстане или мягкому 
знаку в Беларуси.

Почему язык 
становится камнем 

преткновения?

Вот приходит группа людей, недовольная 
старым порядком вещей. И старается 
изменить — если не жизнь, то хотя бы 
язык. Провести границу. Заставить всех 
высказаться. За или против.

Мне кажется, принуждать человека 
делать выбор в ситуации, когда он этого 
не хочет, мягко говоря, неприлично. Тем 
более что он, возможно, минуту назад 
и не знал об этой проблеме. И даже готов 
с вами согласиться. Просто не желает, 
чтоб его заставляли.

— Ну-ка, отвечай, что ты думаешь о 
статусе Джамму и Кашмира? Учти, что 
в любом случае на тебя обидятся мил-
лионы человек!

— Я просто хотел на параплане по-
летать…

— Где???
— В… Лучше попробую в Альпах.
Та же история с феминитивами 

и другой «политкорректной» лексикой. 
Жизнь меняется, и язык меняется вме-
сте с нею. Это нормально. Но попытка 
навязать другим нормы языка встречает 
сопротивление.

В чем разница между студенткой и ав-
торкой? Во втором случае меня прину-
ждают принять политическое решение. 
Ты мужской шовинист или профеми-
нист? Определись! Можно мы это обсу-
дим в другой раз? Я просто хочу сказать, 
что аффтар жжот, не углубляясь, прости 
господи, в дискурс.

Посмотрите, сколько людей звереет 
от феминитивов. Неужели все они ми-
зогины? Сколько женщин не хочет быть 
директорками и креаторками. Ведь ради 
вас это всё, что же вы не цените?!

Чем это отличается от шишковских 
мокроступов и топталищ? Тоже великая 
цель, забота о людях. Но не приняли. 
Оборжали.

«Бомж» vs «бездомный». «Ночлежка», 
занимающаяся проблемами бездом-
ности, употребляет второе слово. Но 
«Ночлежка» никогда не начинала кампа-
нию или даже дискуссию на эту тему. Не 
было крестового похода против «бомжа». 
Хоть клошаром называйте. Изменить 
отношение к людям — да. Учить других 
правильно говорить — нет. По-моему, 
всё очень просто. «Я бы бомжевала воз-
ле трасс, стала самой бедной из людей».

Но случай с «бездомным» редкое 
исключение. Ситуация в обществе напо-
минает тюремную гиперэтику. Есть мно-
го правил, нарушение которых чревато 
понижением статуса. При этом заранее 
про них тебе, естественно, не рассказы-
вают. Догадайся сам. И правила время 
от времени меняются. «Есть два стула… 
На какой сам сядешь, на какой мать по-
садишь?» И только попробуй ответить 
неверно!

Ну не знал я, что «гомосексуалист» уже 
неприемлемое слово. Оказывается, надо 
говорить «гомосексуал». Продвинутые 
девушки смотрели на меня с жалостью 
и легким презрением — ну как можно 
быть таким отсталым! Стыдливо одер-
нули, как громко пукнувшего ребенка. 
Боюсь, когда я выучу новый термин, 
концепция опять изменится.

Но вот что интересно. Чем боль-
ше группа бьется за свою лексику, чем 
сильнее обижается на чуждые слова, тем 
труднее новые термины входят в обиход. 
Растет противодействие, люди сопро-
тивляются насилию, шутят, издеваются, 
говорят назло.

«Альтернативно одаренный» прев-
ратилось в смачное ругательство. За сто 
лет «товарищ» так и не стал нормальным 
обращением. Потенциал разграничения 
оказался слишком силен.

Попытки навязать корректную лек-
сику выглядят смешно. «Уступайте места 
пассажирам с детьми, лицам пожилого 
возраста и беременным женщинам». 
Хорошо хоть про «лиц еврейской наци-
ональности» не вспомнили. А беремен-
ным мужчинам места уступать не будем.

Что же делать?
Рецепт давно известен. Перестать 

бороться со словами. Не учить людей 
говорить. Менять реальность, а не язык.

Можно даже, наоборот, взять спор-
ные слова на вооружение. Санкюлоты 
нашли в себе силы принять обидное имя. 
Янки из ругательства стало самоназвани-
ем. Это и есть сила.

Когда украинские патриоты откроют 
на Крещатике кабак «НА Украине» и пе-
реведут срач в самоиронию, они победят 
всухую.

Правда, что делать с феминитивами, 
я не знаю.

Иван КВАСОВ, преподаватель 
и популяризатор науки

P. S. Когда статья уже была напи-
сана, появилась информация: дочерняя 
компания Nestle сочла слово «эскимо» 
оскорбительным для эскимосов и больше 
мороженое так называть не будет.

МНОГИЕ ЖЕНЩИНЫ НЕ ХОТЯТ, ЧТОБЫ ИХ 
НАЗЫВАЛИ АВТОРКАМИ. ДЛЯ ДРУГИХ 
НЕПРИЕМЛЕМО ОБРАЩЕНИЕ «АВТОР». 
ТРЕТЬИ МУЖЧИНЫ. КАК ПОПРИВЕТСТВОВАТЬ 
УЧАСТНИКОВ ЛИТЕРАТУРНОГО КОНКУРСА, 
НИКОГО НЕ ОБИДЕВ
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С 
начала казалось, что говорить 
об этом невозможно. Потом, 
по мере того как одна смерть 

настойчиво взывала к другой, стали при-
ходить слова.

Пьяный,  обдолбанный, почти бес-
чувственный Михаил  Ефремов выехал на 
встречную полосу и  сбил насмерть цвету-
щего, полного сил Сергея Захарова. С тру-
дом пришел в себя.  Покаялся. Попросил 
прощения. Понял, что и себя убил. «Нет 
уже больше никакого Ефремова», — ска-
зал, задыхаясь, каким-то потусторонним 
голосом.  С той трагической ночи минуло 
две недели, но  спектакль под названием 
«Распни Ефремова» еще даже  не добрался  
до первого антракта.

Перетекание драмы в фарс — много-
летние  живительные  дрожжи ТВ. Этим 
никого не удивишь. Удивляться мож-
но только энергии и скорости распада. 
Процесс оскотинивания электората  воз-
главили  Владимир Соловьев и Андрей 
Малахов. В истории с Ефремовым каждый 
из них превзошел себя.  

Соловьев немедленно придал ДТП 
грозный политический оттенок. Вечный 
борец с оппозицией легко добрался до 
верхнего «до». Он не просто показал элек-
торату в очередной  раз лицо «либеральной 
сволоты» (самое мягкое из его определе-
ний).  Его корежило, трясло, выворачивало 
наизнанку.  И в этом не было привычного 
актерства  Владимира Рудольфовича в  
амплуа премьера уездной драмы, а было  
что-то глубинное, нутряное. Возвращаясь  
к «гражданину убийце» вновь и вновь, он 
жаждал крови и возмездия со всей стра-
стью, отпущенной  ему природой. Сама  
неистовость форм борьбы с несогласными 
в лице Ефремова  наводила на грустные 
размышления о психическом здоровье 
первый звезды российского ТВ.

Когда-то Россия знала другого 
Владимира Соловьева. Без малого полто-
ра века назад философ в своей знаменитой  
публичной лекции  просил Александра III 
помиловать революционеров, убивших 1 
марта 1881 года Александра II. Заметим,  он  
призывает  простить убийц не только  царя, 
но и   сына, две недели назад похоронивше-
го  своего отца.  Для  того Соловьева идея 
христианского всепрощения была превы-
ше всего. Конечно же, «первомартовцев»  
вскоре повесили  на Семеновском плацу, 
а философу запретили читать публичные 
лекции. Но живы его слова,  очень важные  
всегда и особенно сегодня: пока «все муж-
чины не сделались  Христами, а  женщины 
Богородицами», нужно  уметь прощать.  

Общество эпохи самоизоляции, 
впа вшее одновременно в коронавирус, 
поправки и парады, менее всего склон-
но к прощению. Тренд сезона — при-
нуждение к ненависти.  И если на по-
литическом фланге борьбы со здравым 
смыслом тренд осуществляет Соловьев, 

то на бытовом, обыденном — Малахов. 
Не удержусь от удовольствия еще раз 
процитировать философа Соловьева: 
«Благонамеренный и грустный анек-
дот — какие мерины пасут теперь народ». 
Прежде мне казалось, что Малахов один 
из немногих обитателей Останкина, в 
ком еще живо хоть что-то человеческое. 
После истории с Ефремовым так не 
кажется. Я сейчас даже не о том, какие 
цистерны грязи выливаются на актера. 
Я о том, с  каким фанатизмом Малахов  
развращает массы подведомственных 
ему «простых людей». Смерть давно стала 
самым ходовым товаром на ТВ, но сейчас 
пришло время ада.  Большая рязанская  
семья покойного Сергея Захарова  под 
чутким руководством Малахова прев-
ращается в скопище мародеров. Изо 
всех сундуков уже добыто и продолжает 
добываться исподнее семьи. На экране 
нарисовались  пока три жены,  одна их 
них реальная, другая официальная, а 
третья прежняя, которые выясняют от-
ношения друг с другом. Подтягиваются 
соседи, родственники, знакомые. Все 
клеймят Ефремова, и все говорят о зем-
ном. На фоне  торжества материализма  
светлым голубем  бескорыстия смотрится 
адвокат   Добровинский. Первым делом 
Александр уже посетил все возможные 
эфиры и сообщил кардинальное: он 
семью Захарова защищает бесплатно. 
Вторым делом он оберегает пострадав-
ших от  предложенной Ефремовым по-
мощи. Неизменная бабочка, напряжен-
ный  взгляд, скорбь в голосе: «Памятью 
не торгуют», — полпред Фемиды тонко 
чувствует стиль и веяние.

Десять лет назад подобная история  
случилась с актером Владом Галкиным. 
Выпив лишнего после изнуряющих съе-
мок, он устроил драку с полицейскими 
в баре близ  площади Маяковского, за 
что был осужден на год условно. Народ 
негодовал, требовал тяжкой кары для 
преступника. Галкин  страдал и  не-
однократно просил  прощения  у всех, 
кого обидел. Незадолго до его ухода  я 
случайно  встретила  актера на  улице.  
До сих пор помню его глаза, в которых 
жила  мука мученическая. Он явно каз-
нил себя больше, чем сотни осуждающих 
его  «малаховцев», вместе взятых. Вскоре 
Влад умер в своей квартире. Ему было 
38 лет. И его незамедлительно  накрыл 
шквал народной любви.

«Они любить умеют только мер-
твых», — сказано раз и навсегда. У Галкина 
с Ефремовым много общего. Оба — дети 
известных родителей.  Оба яркие и очень 
талантливые. Оба много пили, но и мно-
го работали. Оба из народных любимцев 
молниеносно превратились в объекты 
ненависти.

Всех жалко. И даже Соловьева с Мала-
ховым — тоже. 

РАСПНИ ЕФРЕМОВА

Принуждение к ненависти — тренд сезона
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