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темы недели

1. 
Предсказывать итоги голосования с 

точностью до 5% можно было еще на 
старте кампании: многие эксперты гово-
рили, что будет 60–65% явки при 75% 
голосах «за».

2. 
Легкость предсказания определена 

крайне примитивной конфигурацией 
плебисцита, в ходе которого обществу 
предложено расколоться по вопросу 
нашего общего будущего и обозначить 
стартовые позиции для дальнейшей по-
литической борьбы.

3. 
Итоги раскола оказались крайне 

неудачными для Кремля: четверть изби-
рателей, явившихся на участки, обозна-
чили свое деятельное нежелание под-

держивать status quo. Если бы не личное 
желание Путина проводить такое голосо-
вание, в его аппарате отказались бы от 
этой идеи и готовились бы к 2024 году.

4. 
Формальная победа «обнуления» 

обеспечена беспрецедентной принуди-
тельной мобилизацией через рабочие 
места, растянутым на неделю досрочным 
голосованием, «чеченской» явкой на 
электронное голосование, отсутствием 
наблюдателей, массированным «инфор-
мированием «за» и косвенным подкупом 
голосующих через «розыгрыши ценных 
призов».

5.
Такая победа не обеспечивает но-

вой Конституции легитимности и скорее 
ставит под сомнение нынешний порядок 
вещей — причем сомневаться в нем могут 
как миллионы проголосовавших «про-
тив», так и представители российской 
элиты. Вместо обнуления президентских 
сроков запущен процесс обнуления до-
верия к Кремлю.

6. 
В результате такого обнуления бес-

покойство элит о будущем своих состо-

яний и ренты в России резко усилится, а 
количество конфликтов вокруг Кремля 
вырастет. Апеллировать к «путинскому 
большинству» и фигуре сильного прези-
дента для разрешения таких конфликтов 
станет труднее, поскольку за прошедшую 
неделю все могли видеть, за счет чего это 
большинство собирается и как быстро 
оно в случае чего разбежится.

7. 
Выборы всех уровней теперь будут 

представлять для властей неразрешимую 
проблему, поэтому уже в сентябре они 
будут проходить «по-новому», то есть 
примерно так же, как нынешнее голосо-
вание, — предельно грязно, «досрочно-
электронно» и без малейшего намека 
на альтернативных кандидатов. Власти 
откажутся от борьбы за легитимность на 
подобных выборах, их будет волновать 
только минимальное соблюдение про-
цедуры, что-то вроде системы вынесения 
приговоров в российских судах.

8. 
В результате политический кризис 

продолжит развиваться, поскольку у гра-
ждан не останется даже косметической 
возможности выражать свое отношение 
к происходящему в стране. Ключевым 

фактором кризиса станет фактическое 
поражение Кремля на голосовании в круп-
ных городах — по данным независимых 
экзит-полов.

9. 
Сделав ошибочную ставку на на-

родную любовь в разгар эпидемии, в 
Кремле проиграли, и единственными его 
реальными союзниками теперь останутся 
силовики. Это значит, что политическая 
охота на ведьм будет расширена — как в 
отношении активистов, так и в отношении 
недостаточно лояльных для новых условий 
представителей элит. Цениться будут лишь 
«верные солдаты» — такие, как Бортников 
и Кадыров, их влияние вырастет. С боль-
шой долей вероятности до конца года 
будут предприняты попытки свернуть в 
стране остатки независимых медиа, НКО 
и политических организаций.

10. 
Стратегия оппозиции на электораль-

ное участие в рамках «умного голосо-
вания» будет аннулирована, поскольку 
власти больше не нуждаются даже в 
имитации конкурентных выборов и по-
нимают, что не могут выигрывать такие 
выборы.

В 
ечером 1 июля, когда Центр-
и збирком начал публиковать 
первые данные обработанных 

протоколов голосования по поправкам в 
Конституцию, на Пушкинскую площадь 
в Москве вышли несколько сотен чело-
век — всего, по оценкам корреспондентов 
«Новой», около 400. Некоторые из них 
стояли с плакатами: «Закрутите гайки — 
вышибет дно», «Мозги им надо поменять, 
а не Конституцию», «Я говорю свое «нет» 
преступным поправкам». Люди очень 
редко что-то выкрикивали, в основном 
парами спокойно общались между собой, 
периодически вступали в словесные пе-
репалки с провокаторами и не скрывали 
своего разочарования относительно коли-
чества пришедших. Пусть даже на созван-
ную в тот же день акцию. 

***
Утром 1 июля акцию анонсировали 

представители кампании «Нет!», высту-
пающие против внесения поправок в 
Конституцию. Один из координаторов 
движения Андрей Пивоваров заявил, что 
придет на Пушкинскую, чтобы «обсудить 
происходящее»: «Признавать весь этот 
фарс, конечно, нельзя, вся процедура была 
нелегитимна. Вот об этом и поговорим». 

Люди на Пушкинской об этом сегод-
ня говорили очень много. Просто друг с 
другом, небольшими группами стояли и 
обсуждали, как голосовали родственни-
ки, что странного они видели на участках. 
Часто стояли молча у памятника, визуаль-
но даже казалось, что почти как в пикете с 
плакатом, а на самом деле просто в маске, 

на которой фломастером было написано 
«Обман» или «Нет». Еще один парень сто-
ял у памятника в футболке «ЯМы в жопе».

Другой мужчина в футболке с надписью 
«Владимир, а вы нас не обманываете?» вы-
ступает перед десятками камер, рассказы-
вая о своем отношении к поправкам: «Это 
фарс, это обман. Что здесь пробовать? В на-
шей стране делают вид, что происходит ка-
кое-то голосование. Но рекламы поправок 
про обнуление сроков Путина, пожизнен-
ных сенаторов не было, зато была реклама 
про качественную медицину, за животных, 
за вещи, на которые народ ведется. Нельзя 
было сделать качественную медицину за 

20 лет правления нашего царя? Неужели 
нельзя было сделать достойную пенсию?»

Собравшихся людей периодически пы-
тались зацепить довольно агрессивно на-
строенные прохожие. Женщина с пакетом 
зеленых яблок в руках, явно спешащая по 
делам, резко остановилась и стала громко 
спорить с участниками акции: «Вы просто 
не можете сравнить, что тогда было, а что 
сейчас», «Эта собравшаяся здесь сопливая 
молодежь — просто безграмотные». 

***
— На самом деле, это просто жесть, — 

говорит молодой парень Артем про коли-

чество пришедших на Пушкинскую. — У 
нас царь до 2036 года остается, а людей 
пришло два с половиной человека. Может, 
потому что в тот же день объявили или 
Навальный не поддержал, я не знаю. [...] 
Я проголосовал против поправок, потому 
что я сейчас со спокойной совестью по-
нимаю, что я хотя бы что-то сделал, что-
бы всего этого не допустить. Это для себя 
лично, я считаю, больше нужно, потому 
что и так понятно, что нужный результат 
там уже давно сделали.

У памятника с речью только выступила 
муниципальный депутат, представитель 
кампании «Нет!» Юлия Галямина — с 
плакатом «Долой царя!» в руках она ска-
зала, что общество должно осознать свои 
политические интересы, чтобы к людям 
пришло осознание, что от их голоса «за-
висит политическое решение». Галямина 
громко задает вопрос, готовы ли люди 
выйти на митинг в ближайшую субботу и 
«повторить». Собравшиеся скандируют, 
что готовы. 

К половине одиннадцатого вечера 
на Пушкинской полил дождь, и какая-
то часть людей спряталась в переходах. 
Кто-то остался стоять. Большинство 
пришедших сегодня людей стояли очень 
уставшими, расстроенными, на вопрос, 
что и когда делать дальше, опрошенные 
журналистами участники акции часто 
несколько обреченно разводили руками. 
Отвечали, что будут ждать анонсов бли-
жайших митингов. 

Татьяна ВАСИЛЬЧУК,
«Новая»

НЕ ТАК ОБНУЛИЛИСЬ
Десять тезисов о политических итогах голосования по поправкам

Кирилл 
МАРТЫНОВ
«Новая»

«Я СО СПОКОЙНОЙ СОВЕСТЬЮ ПОНИМАЮ, 

ЧТО ХОТЯ БЫ ЧТО-ТО СДЕЛАЛ»
Как прошла акция противников конституционных поправок 

в день голосования по ним . Репортаж «Новой»
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В 
се уже думали, что приснопамят-
ным матчем «Сочи» — «Ростов» 
с рекордной для российской 

Премьер-лиги победой «мужиков над 
юношами» со счетом 10:1 начавшаяся 
одновременно с рестартом чемпионата 
эпидемия абсурда завершится. Но не 
тут-то было — она только начинала раз-
ворачиваться. 

Да, основное количество специали-
стов, включая органы футбольной власти, 
согласилось с тем, что маленьких обижать 
нельзя и проводить подобного рода замены 
первого состава на третий больше не стоит. 
Отменили и совершенно абсурдный в дан-
ной ситуации пункт регламента, предпола-
гающий снятие команды с чемпионата за 
две неявки на матчи и полученные в связи с 
этим два технических поражения. Тот есть 
теперь посаженным на карантин командам 
можно было не посылать на игры юнцов, а 
просто смиряться с «баранками».

Это, естественно, никоим образом не 
решало проблему. Отмена пресловутого 
пункта напоминала заплату на тришки-
ном кафтане — залатали одну прореху, а 
что делать с другими? Как быть с новыми 
проблемными командами, какое число 
заразившихся считать основанием для от-
правки на карантин, что делать с потерян-
ными не по вине клубов очками, как быть 
с понятием «спортивный принцип» при 
определении команд, попавших в еврокуб-
ки и — что более важно — в зону вылета?

Решать ежедневно возникающие но-
вые вопросы должен оперштаб РПЛ по 
взаимодействию с органами власти и клу-
бами, созданный еще 26 мая и призванный 
мгновенно реагировать на изменения. Он 
и реагирует. Взять хотя бы ситуацию перед 
матчем «Оренбург» — «Урал». Согласно 
утверждению оперштаба, он «внима-
тельно следил за развитием ситуации… 
«Оренбург» сообщил лиге, что в связи с 
новым предписанием не может органи-
зовать этот матч. После чего оперштаб 
РПЛ незамедлительно проинформировал 
«Урал», что игра не состоится. Правда, 
«незамедлительное» извещение застало 
команду из Екатеринбурга уже в аэропор-
ту, хорошо хоть не в воздухе. 

Полагаю, оперштабу было известно, 
что число заразившихся известным ви-
русом достигло 10 человек (из них двое 
слегли с пневмонией), и «Оренбург» на ка-
рантине. Конечно, оренбуржцы, уже про-
пустившие матч с «Краснодаром» из-за не-
возможности его перенести (краснодарцы 
уже оказали подобную услугу «Динамо» с 
переносом игры на единственный резерв-
ный день 19 июля), все-таки надеялись, 

что местный Роспотребнадзор разрешит 
им сыграть и вторую подряд «баранку» они 
не получат. Сообщалось даже, что подоб-
ный вариант развития событий возможен. 

Это было, конечно, перекидыва-
нием проблемы на Роспотребнадзор. 
В общем, как договорятся. Договорилось 
же «Динамо», у которого в самом нача-
ле эпопеи были обнаружены трое зара-
зившихся. Договорился даже наиболее 
пострадавший на первом этапе «Ростов» 
с шестью инфицированными футболи-
стами основного состава. «Ростов» даже 
сыграл с «Арсеналом», а 1 июля принял 
«Краснодар», вырвав ничью на исходе 
111-й (!) минуты матча, в результате чего 
снова попал в список рекордсменов. 

Но догадаться, что Роспотребнадзор 
скажет «Оренбургу» «нет», можно было за-

ранее. Задним числом оперштаб объяснил 
свое решение: «В оренбургской команде 
сложилась неблагоприятная эпидемио-
логическая ситуация, связанная с выяв-
лением новых случаев инфицирования 
из числа людей, имевших отрицательные 
результаты при ранее проводимых те-
стированиях. В связи с этим в настоящее 
время изолированы все члены команды, 
тренерского штаба и персонал. Это обсто-
ятельство делает ситуацию принципиаль-
но отличной от ситуации с «Динамо» , где 
новых случаев инфицирования не было». 
Про «Ростов» с его прерванным каранти-
ном в связи со срочными изменениями 
регламента умолчим.

Собственно, спасать возобновлен-
ный чемпионат приходится избира-
тельно, увеличивая и без того понятные 
риски. Либо играть, обращая внимание 
только на экстраординарные случаи и от-
правляя на карантин исключительно ин-
фицированных, либо закрывать избушку 
на клюшку со словами «хотели, но не по-
лучилось». В том же «Оренбурге» до сих 
пор не понимают, как команда ухитри-
лась сыграть в первом после возобнов-
ления туре в Москве с «Локомотивом» 

полностью здоровой командой, а по 
прилете в Оренбург обнаружить, что она 
уже насквозь больна. Вроде все меры 
соблюдали, а вот поди ж ты — заболели, 
причем в одночасье. И дело, конечно, не 
только в сомнительной надежности экс-
пресс-тестов, но и в том, что «прилететь» 
может откуда угодно. Вплоть до того, что 
час назад здоровый игрок бегает по полю 
без соблюдения социальной дистанции 
уже зараженным. 

Такое в умные головы руководителей 
РПЛ и РФС при разработке форс-мажор-
ного регламента, очевидно, не приходи-
ло. И что мы имеем сейчас? А мы имеем 
находящийся уже на последнем месте в 
турнирной таблице «Оренбург», полную 
неясность с проведением его матча с 
«Рубином» 5 июля (официально карантин 
для «Оренбурга» завершится 6 июля), в 
итоге же можем получить вылетевшую из 
РПЛ команду не по спортивному прин-
ципу, а по вынужденному карантину. 
Спортивный принцип назывался едва 
ли не главной причиной рестарта, а в 
результате справедливостью и не пахнет. 
Кто-то лишается очков по болезни, кто-то 
получает их дармовым способом, а кто-то 

корячится по полной программе. Какая 
уж тут справедливость?! 

Понятно, что можно действовать по-ти-
хому и не тревожить ни Роспотребнадзор, 
ни РПЛ, ни РФС: «сами накосячили — 
сами и исправимся». Удалось же «Уфе» 
задним числом признаться о случае за-
ражения и ничего за это не получить. 
Но брать подобную ответственность на 
себя — значит ставить под удар слишком 
много людей. Меры «сажать на карантин 
или не сажать» де-факто уже щадящие, по-
чти европейские, но вспышки, подобные 
оренбургской, тем более не исключены. 
Чемпионат превращается в хождение по 
минному полю, перед входом на которое 
должен висеть плакат «Пусть кому-то по-
везет, а кому-то нет».

 Ни РПЛ, ни РФС, ни клубы не ока-
зались готовы играть в футбол на радость 
себе и людям. Но честно в этом признаться 
не хватает духу — раз было одобрено свер-
ху, требовалось не ударить в грязь лицом. 

Да какое там лицо — уже по уши в 
грязи.

Владимир МОЗГОВОЙ, 
обозреватель «Новой»

ПО МИННОМУ 
ПОЛЮ

Продолжение российской 
Премьер-лиги по футболу только 
увеличивает абсурд происходящего

— Здравствуйте. Я Василий Уткин, спортивный журналист, комментатор и просто человек. 
Я могу себя называть постоянным читателем «Новой газеты», но я редко читаю ее 
от корки до корки. Чем я становлюсь старше и опытнее, тем она для меня дефицитнее. 
Поэтому я хотел бы поддержать «Новую газету» тем способом, какой сегодня возможен. 
А именно — краудфандингом. Так уж получается, что мне удобнее читать газету в интернете. 
Я не плачу за ее выпуски — они сами меня находят. Через социальные сети. Ко мне они 
в основном через твиттер приходят. Я хочу, чтобы она оставалась. Мне хочется ей помочь. 
И это не милостыня в моем понимании, а лепта. Потому что в моей жизни «Новой газеты» 
будет не хватать, если она вдруг прекратится. Я не хочу, чтобы она прекращалась. 
Я хочу стать ее соучастником. Может быть, соучредителем. Может быть, соавтором. 
Но соучастником — точно.
Станьте соучастником «Новой газеты». Вы — тоже.

Пожертвовать нам любую сумму можно на сайте: 
novayagazeta.ru/donate, если у вас есть банковская 
карта.

Выберите регулярность платежа (мы очень просим 
вас выбрать регулярный, пусть и на меньшую сумму), 
введите ваше имя, адрес электронной почты, нажмите 
галочки внизу —  и становитесь соучастником.

Дальше вас попросят ввести данные вашей карты. 
Наберите в специальном окошке номер карты, ваше имя, 
срок действия и код с обратной стороны карты.

Это совершенно безопасно и не требует никакой 
дополнительной комиссии. Все ваши средства мы по-
тратим на новые истории, расследования и репортажи 
для вас. Мы регулярно будем отчитываться о наших 
сборах и наших тратах.

Если у вас нет возможности зайти на сайт и стать 
нашим соучастником, пожалуйста, продолжайте под-
держивать нас, покупая газету и подписку на газету 
на почте.

Станьте нашими соучастниками.

КАК СТАТЬ СОУЧАСТНИКОМ

Василий УТКИН: «Я хочу стать соучастником. А может, соучредителем»

www.novayagazeta.ru/donateСТАНЬ СОУЧАСТНИКОМ

Если вам неудобно пользоваться 
банковскими услугами онлайн и вы 
хотите стать соучастником «Новой 
газеты», посетив отделение банка, 
то вот реквизиты:
Организация АНО «РИД «Новая 
газета» 
ИНН 7701194195
КПП 770101001
ОГРН/ОГРИП 1037739600359
Счет 40703810638000010109
БИК 044525225
Наименование Банка ПАО СБЕРБАНК
К/с 30101810400000000225

Обязательно нужно указать назначение 
платежа: на уставную деятельность 
АНО «РИД «Новая газета»
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По всем вопросам обращайтесь: donate@novayagazeta.ru или по тел. 8 495 926-20-01 доб. 263
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«Новая газета» выражает 
соболезнования своему 
давнему другу, депутату 
Московской городской 
думы от «Яблока» 
Сергею Митрохину 
в связи с большим горем — 
смертью отца.

С того дня, как было принято 
решение о проведении 
парада и общероссийского 
голосования, вся страна, 
затаив дыхание, старалась не 
заболеть. Усилия не прошли 
даром. Статистика до 1 июля 
держалась примерно на 
одном уровне, но потом 
все-таки понеслось…

К первому июля в Свердловской об-
ласти уровень заболеваемости корона-
вирусом снова начал расти. По данным 
оперативного штаба, 28 июня заболев-
ших было 209 человек в сутки, 29-го 
числа — 214, а 30-го — 276. Между тем 
уже открылись летние кафе и веранды, 
заработали фитнес-центры и многие 
магазины. 

— Врачи, когда узнали о планируемой 
отмене карантинных мер, схватились за 
голову, — рассказал «Новой» Евгений 
Ройзман, бывший мэр Екатеринбурга, 
недавно переболевший коронавиру-
сом. — Они не одобряли ни парад, ни 
голосование. Массовое мероприятие в 
сегодняшних условиях спровоцирует 
новый всплеск заболеваемости. 

БезЗащитные
Взглянуть на ситуацию по-новому 

в Екатеринбурге пришлось 24 июня. В 
этот день от коронавируса умер извест-
ный в городе хирург Юрий Мансуров. 
Лучшие врачи боролись за его жизнь, но 
безрезультатно — болезнь уничтожила. 

«Поверьте, вирус не выбирает, — на-
писала Юлия Мансурова, супруга погиб-
шего, на своей странице в фейсбуке. — Я 
знаю о семье, в которой жена умерла от 
COVID, успев заразить мужа. Тот перенес 
относительно легко. Но заразил сына 24 
лет. И сын тоже погиб. 

Чудовищная арифметика. Было 3, 
стало 1…»

Второго июля в Екатеринбурге на 
карантин закрыли неврологическое 
отделение городской больницы № 7. 
Большинство медиков и часть пациен-
тов госпитализированы либо ушли на 
больничный по коронавирусу, работать 
некому. Еще недавно чиновники от 
здравоохранения называли эту больни-
цу примером «чистой зоны». 

Второй день не принимает роже-
ниц роддом ГКБ № 40. Как рассказала 
«Новой» одна из сотрудниц учреждения, 
у ее коллеги подозревают ковид-19, учре-
ждение закрыли на карантин до 11 июля. 
В оперативном штабе подчеркнули, что 
информация о заболевшем — предвари-
тельная, диагноз еще не подтвержден. 
Роддом № 40 действительно приоста-
новил госпитализацию, введены повы-
шенные меры противоэпидемической 
безопасности. 

— По моей информации, медики, 
работающие на скорых, заразились коро-
навирусом, — заявил Евгений Ройзман. 

На больничном более 200 сотрудников 
городских подстанций скорой помощи. 
Но о том, что работники скорой чаще 
других заражаются новым вирусом, не 
говорят. Периодически всплывает ин-
формация то об одной, то о другой «инфи-
цированной» подстанции, но полностью 
закрыть какую-либо из них на карантин 
сложно. Заболевшую бригаду изолируют, 
остальные продолжают работать. 

По словам Дмитрия Баранова, вице-
мэра Екатеринбурга, нельзя утверждать, 
что врачи заболевают «короной» чаще 
других. Он считает, что ковидом медики 
заражаются не на станциях и в больни-
цах, а в быту, «контактируя с родными, 
спускаясь в лифтах». 

Как сообщили «Новой» в оперштабе, 
на станциях строго соблюдаются все ал-
горитмы обеспечения эпидбезопасности: 
дезинфекция транспорта, использование 

средств индивидуальной защиты, регу-
лярное тестирование сотрудников. 

Очередь 
за диагнозом

Соцсети переполнены свидетельства-
ми того, что в столице Урала сделать КТ 
по желанию невозможно.

«Я позвонил в клинику УГМК, — 
написал в ФБ екатеринбуржец Алексей 
Беззуб. 

— Можно ли сделать КТ легких?
— Нет, сейчас исследования приоста-

новлены.
— То есть у вас стоит без дела аппарат, 

и вы не работаете?

— Да, можем записать вас в лист 
ожидания. Как разрешат работать, бу-
дем обзванивать и приглашать. Очередь 
длинная». 

С таким же успехом обзванивали част-
ные клиники и другие желающие сделать 
КТ легких. Негласно этот «аппаратный 
кризис» частники объясняли нежеланием 
заражать свой коллектив ковидом. Мол, 
у них нет такой защиты, как в государст-
венных учреждениях. 

Как объяснили «Новой» в оперштабе, 
в Екатеринбурге специально в период 
эпидемии организовано три КТ-центра 
для взрослых: в 24-й и 14-й больницах и 
в областном противотуберкулезном ди-
спансере. Нагрузка на них действительно 
велика. 

— У мамы была температура, при-
знаки простуды, — рассказала «Новой» 
Анастасия Мышкина, жительница 
Екатеринбурга. — Так как до этого у 
папы был диагностирован ковид-19, ее 
на скорой привезли в диагностический 
центр при больнице № 14. Там она более 
трех часов просидела в очереди на КТ, все 
это в узком коридоре при столпотворе-
нии. Обнаружилась пневмония, поэтому 
нужна госпитализация. Прошло еще 
несколько часов, маме говорили, что нет 
свободных машин. Всю ночь она проси-
дела на кушетке в коридоре диагностиче-
ского центра. Утром появилась машина, 
маму вывели, а через некоторое время 
вернули в коридор, так как скорой везти 
ее было некуда — сказали, что в больницах 
нет мест. В общей сложности мама про-
сидела почти сутки на кушетке, пока ее 
не госпитализировали в эту же больницу. 

КТ — это второй круг ада для корона-
вирусного больного. Первый — ожидание 
скорой помощи, до которой еще надо 

дозвониться. В конце июня за сутки в 
Екатеринбурге служба «03» принимала 
более четырех тысяч звонков, что на треть 
больше, чем в мае. 

Койко-местные
— За прошедший месяц вдвое ухудши-

лась ситуация по тяжелым больным, — 
утверждает Евгений Ройзман. 

В управлении здравоохранения 
Екате ринбурга признают, что за по-
следние несколько десятилетий муни-
ципальное здравоохранение не прохо-
дило такого стресс-теста. Даже борьба 
с корью в 2019 году не идет ни в какое 
сравнение с противостоянием кови-
ду. Под него перепрофилированы не 
только отделения городских больниц, 
но и специализированные учреждения 
— психиатрическая больница, нарколо-
гическая больница, госпиталь ветеранов 
войн, областная детская клиническая 
больница, НИИ охраны материнства и 
младенчества.

Кроме того, пациентов из Екате-
ринбурга везут в больницы Сысерти, 
Первоуральска, Ревды, Верхней Пышмы. 
Всего в Свердловской области перепро-
филировано 6088 коек. Для пациентов 
с бессимптомными и легкими формами 
COVID-19 создана сеть обсерваторов, 
которая позволяет снижать основную 
нагрузку на коечный фонд. 

Свою историю «Новой газете» пове-
дала екатеринбурженка Анна Баранова. 
Ее муж заразился на предприятии. Его 
госпитализировали, а после приехали за 
Анной и ее дочерью. Несмотря на то что 
девочке два года, маму с ребенком под 
угрозами пытались развезти по разным 
больницам. Анна не согласилась, и их 
поместили в одну палату в больнице 
№ 40. 

— Вентиляция заклеена бумагой и 
скотчем, ведь вирус может просочиться 
через нее, — описывает Анна условия в 
палате. — Вода горячая отсутствует. Моя 
дочь стала мочиться под себя третью 
ночь: либо холодно, либо она напугана, 
ведь людей в синих костюмах вокруг 
много. Уборщиц заставляют ходить в 
таких же костюмах. Вы бы видели, какие 
они мокрые от пота, а ведь они сейчас 
не санитарки, а уборщики служебных 
помещений, это значит, им коронави-
русная выплата не положена… К чему 
все это? — возмущается Анна. — Пугают 
детей, увозят нас ночью, держат практи-
чески здоровых 16 суток в больнице… 
При этом везде пишут, что для реальных 
больных мест не хватает.

Мы задали эти вопросы областному 
оперштабу, где нам пояснили, что за-
груженность больниц в Екатеринбурге 
действительно высока, но мест хвата-
ет. При необходимости пациентов ве-
зут в область. При этом отметили, что 
в Свердловской области внедрена и 
успешно применяется практика изоли-
рования людей с бессимптомным и лег-
ким течением COVID-19 на специально 
созданных для этого площадках. Также 
пациенты с такими формами течения 
болезни лечатся амбулаторно на дому. 
Что в таком случае делали Баранова с 
дочерью в инфекционном отделении, 
так и осталось загадкой. 

Изольда ДРОБИНА, 
«Новая газета Урал» 

Екатеринбург 

Коронавирус по-прежнему поражает 
людей и не отступает 

ЦАРЬ ЦАРЬ 

КОВИД 19-Й КОВИД 19-Й 

ПРОДОЛЖАЕТ ПРОДОЛЖАЕТ 

ВОЙНУ ВОЙНУ 

Хирург Хирург 
Юрий МансуровЮрий Мансуров
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ЗА ПОСЛЕДНИЕ 
ДВЕ НЕДЕЛИ 
ЗАКРЫТЫ
ОТДЕЛЕНИЯ 
МИНИМУМ СЕМИ 
БОЛЬНИЦ ПЕРМИ
И ПЕРМСКОГО 
РАЙОНА

«

В «Новую газету» обратился 
врач анестезиолог-
реаниматолог Пермской 
городской клинической 
больницы № 4 Николай 
Осадчий. Он рассказал
о вспышке COVID-19
в своем медучреждении
и сообщил, что госпитализация 
пациентов с подтвержденным 
коронавирусом
в профильные медучреждения 
не производится
по несколько дней,
а зараженных сотрудников 
администрация обвиняет 
в нарушении санитарно-
эпидемиологического режима, 
хотя в больнице нет никаких 
условий для защиты персонала 
и пациентов: ГКБ № 4 — 
«чистая», не приспособлена
для работы с коронавирусом.

На карантин 
не отравляют 

«У нас в «четверке» вспышка COVID 
среди сотрудников. Пара десятков с по-
ложительными тестами за последний ме-
сяц. Из них несколько, точно знаю о трех, 
в тяжелом состоянии с двусторонними 
пневмониями. Один в краевой, в реанима-
ции, крайне тяжелый. Только через нашу 
реанимацию за месяц прошло 24 паци-
ента с положительными мазками, а мы, 
врачи и персонал, без костюмов и защиты 
глаз, — говорит Осадчий. — В четверг, 25 
июня, сразу у шести сестер из оперблока 
пришли положительные мазки. Их они 
сдавали более пяти дней назад. И конечно, 
продолжали работать. Насколько я знаю, 
явных симптомов у них не было. После 
положительных мазков их отправили на 
карантин. При этом наша больница про-
должает функционировать и принимать 
пациентов всех профилей».

25 июня в ГКБ № 4 открыты нейрохи-
рургия и торакальная хирургия, 29 июня 
открыто отделение травматологии. 

«Я был в отпуске, вышел с понедель-
ника, 22 июня. Мазок у меня сразу взяли. 
Теперь все мазки отправляют в лаборато-
рию в Киров. В лучшем случае результат 
приходит через 5–6 дней. Я уже поработал 
с двумя пациентами, которые лежали по 
2–3 дня у нас, и после перевода в профиль-
ные отделения пришли их положительные 
мазки. Но никого на карантин не отправ-
ляют, отделения не закрывают, — продол-
жает Николай Осадчий. 

«Мест в профильных 
учреждениях нет»

«В данный момент [28 июня] в отде-
лении хирургии уже три человека с под-
твержденным коронавирусом лежат. Они 
бессимптомные. Насколько я знаю, сейчас 
лежат вместе, несмотря на разный пол, в 
отдельной палате с санузлом. Их не забира-
ют в перепрофилированные стационары, 
так как нет свободных мест. Каждый день 
их пытаются перевести в профильные 
больницы и каждый день отказывают — 
некуда», — говорит врач.

По данным оперативного штаба, весь 
июнь каждый день в Пермском крае 
свободный коечный фонд для COVID-
пациентов был под 50%, минимум 39%. 28 
июня министр краевого здравоохранения 
Оксана Мелехова сообщила, что имеется 
950 свободных специализированных кой-
ко-мест, а показатель «наличие свободного 
коечного фонда» впервые составил 52%, 
что является основанием для поэтапного 
снятия ограничительных мер. Очередные 
ограничения сняли с 1 июля — дня голосо-
вания по поправкам в Конституцию.

О том, что пациентов во второй поло-
вине июня не везли в стационары из-за 
отсутствия мест, говорят и в скорой по-
мощи. Госпитализировать перестали даже 
больных с поражением легких. «Сейчас [29 
июня] вполне нормально пациента взять 
из дома, привезти его на КТ, увидеть там 
ковидную пневмонию, и если процент 
поражения легких «терпимый», а по по-
следнему приказу минздрава это до 25%, 
то везем больного домой. Раньше, конечно, 
пневмония с любым процентом — это го-
спитализация. Еще пациентов из больниц, 
кто уже выздоравливает, видимо, стараются 
выписывать пораньше, чтобы места осво-
бождать, и возят домой теперь тоже средст-
вами скорой помощи», — рассказал «Новой 
газете» медбрат скорой, Артем Борискин.

Поправил маску — 
штраф

Николай Осадчий говорит, что как 
только приходит положительный тест 
у сотрудника ГКБ № 4, администрация 
больницы отсматривает записи с видеока-
мер и обвиняет заболевших в нарушении 
эпидемиологического режима: например, 
если сотрудник поправил маску либо до-
шел от кабинета до туалета без маски или 
шапочки. При этом заболевшему сотруд-
нику не выплачивают страховые. «Более 
того, администрация объявляет выговоры 
и штрафует некоторых заразившихся. В 
открытую заявляет, что сотрудники сами 
заражаются и заражают своих коллег, чем 
парализуют работу отделения. Это при 
том, что никаких «чистых» и «грязных» 
зон не организовано. Какие могут быть 
претензии к персоналу, который немину-
емо заразится? Нет помещения, где воз-
можно проводить санобработку, надевать 
и снимать СИЗы. Заражения не избежать. 
Это не врачи нарушают санитарно-эпиде-
миологический режим, а администрация 
даже не пытается организовать правильно 
безопасную работу персонала», — говорит 
Осадчий. 

По информации «Новой газеты», 
вспышки коронавирусной инфекции у со-
трудников во второй половине июня есть 
и в других больницах Перми. В краевой 
клинической больнице 28 июня закрыто 
отделение реанимации и интенсивной 

терапии в «чистой» хирургии. Работники 
клиники говорят о более чем 20 поло-
жительных среди персонала, отсутствии 
защиты («одна маска на 24 часа») и несо-
блюдении эпидемиологических правил.  
«Мы не можем это остановить, работать 
некому, заражение будет продолжаться, 
мы несем заразу домой, в свои семьи», — 
рассказал «Новой» сотрудник Пермской 
краевой клинической больницы (личные 
данные имеются в редакции).

По информации «Новой газеты», 
только за последние две недели закрыты 
отделения минимум семи больниц Перми 
и Пермского района: районная больни-
ца в селе Култаево, терапия в районной 
больнице Лобаново, неврология в детской 
краевой больнице, кардиология и терапия 

в МСЧ № 133, неврология в ГКБ № 6, 
терапевтическое отделение МСЧ № 9, 
реанимация хирургии в краевой больнице 
и первичное сосудистое отделение в боль-
нице Краснокамска.

«Идите в Минздрав»

«Новая газета» обратилась с офи-
циальным запросом в ГКБ № 4 29 июня. 
Главному врачу больницы Андрею Ронзину 
мы задали следующие вопросы:

1. У скольких сотрудников городской 
клинической больницы № 4 в 2020 году 
была подтверждена коронавирусная ин-
фекция? У скольких она подтверждена в 
настоящий момент?

2. Известно ли, как произошло зара-
жение сотрудников?

3. Сколько всего пациентов с диагно-
зом COVID-19 прошло через больницу? 
Как долго они находились в больнице?

4. Сколько сейчас пациентов с под-
твержденной коронавирусной инфекцией 
находится в больнице?

Пресс-секретарь ГКБ № 4 в ответ 
прислала сообщение: «Ответы на во-
просы 1–4 прошу задать минздраву 
Пермского края. У них вся статистика 
есть. Необходимо также отметить, что 
в ГАУЗ ПК «ГКБ № 4» нет отделений, 
перепрофилированных для лечения па-
циентов с коронавирусом».

На другие вопросы она ответила по 
пунктам.

— Как организована изоляция па-
циентов с диагнозом COVID-19? 
Организованы ли в больнице «красные» 
зоны для изоляции пациентов с под-
твержденным диагнозом?
— Если у пациента обнаруживается 

вирус, то до перевода в профильное учре-
ждение он помещается в отдельную изо-
лированную палату с санузлом. 

— Какие средства индивидуальной 
защиты используют врачи и сотрудники 
больницы при контактах с COVID-
пациентами?
— Используются СИЗы, соответст-

вующие требованиям, установленным 
Роспотребнадзором.

— Изолируются ли сотрудники после 
обнаруженных контактов с COVID-
пациентами?
— Изолируются.

Оперативный комментарий министер-
ства здравоохранения Пермского края 
«Новой газете» получить не удалось. По 
официальным данным, свободный коеч-
ный фонд для пациентов с коронавирусом 
в регионе на 1 июля — 84%, всего зара-
женных — 3801, в том числе 437 меди-
ков, прирост зараженных на сегодня — 58 
человек, всего умерших — 125.

Александра СЕМЕНОВА — 
специально для «Новой»,

 Пермь

«МЫ НЕ МОЖЕМ 
ЭТО ОСТАНОВИТЬ»
Пермские врачи заявляют: «чистые» больницы скрывают 
заболеваемость коронавирусом, пациентов с поражением 
менее 25% легких не госпитализируют

Реаниматолог ПермскойРеаниматолог Пермской
городской клиническойгородской клинической
больницы № 4 Николай Осадчийбольницы № 4 Николай Осадчий

Медбрат скорой Медбрат скорой 
Артем БорискинАртем Борискин
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« КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ В МУРМАШАХ 
МОЖЕТ ОБЕРНУТЬСЯ КАТАСТРОФОЙ. 
ГОСПИТАЛЬ ПЛОЩАДЬЮ ПОЧТИ 
10 ТЫСЯЧ КВАДРАТОВ РИСКУЕТ 
ВСПЫХНУТЬ КАК СПИЧКА

Е 
вгению в больницу не кладут — 
говорят, нет ни показаний, ни 
мест. Пневмония диагностиро-

вана, но тест — отрицательный. Правда, 
Женя работала в ковидном отделении 
той же самой больницы, куда ее теперь 
не хотят класть, она медсестра. Но это к 
истории болезни не пришьешь, как и за-
явления федерального минздрава о значи-
тельной погрешности при тестировании. 
«К сотрудникам относятся гораздо хуже, 
чем к пациентам, — констатирует Женя. 
И добавляет: — Но мест все равно нет, уже 
в коридорах лежат». 

В Мурманске число заболевших растет 
систематически. 30 июня суточный при-
рост составлял 99 человек, 2 июля — уже 
139. Сейчас суммарное число заболевших 
в области превысило число инфици-
рованных рабочих Белокаменки — са-
мого крупного очага в стране. Область 
занимает уже третье место в России по 
отношению числа случаев к 100 тысячам 
населения. При этом 30 июня губернатор 
Чибис в региональной думе заявил, что 
Мурманская область входит в число луч-
ших регионов по борьбе с коронавирусом.

Один из аргументов в пользу этого те-
зиса — возведение мобильного госпиталя 
в поселке Мурмаши, в 40 км от областного 
центра. «Новая» уже рассказывала, что на 
строительство было выделено из феде-
рального центра 970 миллионов рублей. 
Субсидию через МЧС выдали областному 
минстрою, софинансирование со сторо-
ны региона составило 10 миллионов. 

В мобильном госпитале 700 коек — 
и ни одного пациента. Меж тем люди 
лежат в переполненных больниц, из ко-
торых вместо нормативных 300 с лишним 
ковидных коек выжали почти тысячу — 
зачастую в ущерб другим профилям ока-
зания медпомощи. 

Почему госпиталь так и не введен в 
строй? Причин может быть много — от 
отсутствия лицензии до нюансов проек-
та: в Заполярье, где температура летом 
редко поднимается выше 9 градусов, а 
зима начнется уже в сентябре, госпиталь 
из баннерной ткани выглядит несколь-
ко экзотично. Впрочем, некоторые 
детали проекта «засекречены» весьма 
тщательно: в ответ на запрос «Новой» 
никаких договоров с поставщиками и 
застройщиком — компанией «ПИК» — 
правительством предоставлено не было. 
Завесу тайны приоткрывает пись-
мо заместителю губернатора Оксане 
Астаховой за подписью руководителя 
ГУ МЧС по области Руслана Назарова 
(документ в распоряжении редакции). 
Правда, и для Назарова многие особен-
ности строительства остались тайной: 
проверяющим проектную документа-

цию специалистам просто не предоста-
вили сертификатов на строительные 
и отделочные материалы, а также ряд 
предусмотренных законом разделов 
ПСД, например, расчеты пожарного 
риска, а также расчет времени на эваку-
ацию из здания. Но увиденного хватило, 
чтобы заметить «несоответствие проект-
ных требований нормативным актам в 
сфере строительства».

Из письма Руслана Назарова:
«Проектом предусмотрено возведение 

блоков для круглосуточного пребывания 
пациентов из строительных материалов 
с самой высокой пожарной опасностью — 
класса КМ5, в качестве каркаса предусма-
тривается использование незащищенного 
средствами огнезащиты анодированного 
алюминиевого профиля. Степень огнестой-
кости строения соответствует самому 
низкому показателю — V. Объект пред-
ставляет собой единый строительный 
объем сложной конфигурации, что в 8 раз 

превышает площадь одноэтажного здания 
V степени огнестойкости — 1200 кв. м».

Расшифруем. Материалы класса КМ5 — 
это материалы сильногорючие, легково-
спламеняемые, чрезвычайно токсичные и 
с высокой дымообразующей способностью. 
В случае возгорания помещение будет в счи-
танные секунды объято пламенем и запол-
нено ядовитым дымом. Сооружение имеет 
пятый класс огнестойкости. Это самый 
низкий порог опасности. Сооружения пя-
того класса не предназначены для постоян-
ного нахождения людей, хранения горючих 
и взрывоопасных материалов и для исполь-
зования в них электроприборов. 

Напомню, речь о ковидном госпитале. 
Согласно пресс-релизу администрации 
Кольского района, в нем должны рабо-
тать 30 аппаратов ИВЛ и компьютерный 
томограф. В госпиталь должен быть про-
веден кислород. В нем будут находиться 
почти 700 пациентов, а работать, согласно 
опять же пресс-релизам правительства, 
110 человек. Напомню также, что в на-
чале мая пожары в ковидных больницах 
Москвы и Петербурга унесли 6 жизней. Это 
не были мобильные госпитали, это были 

нормальные больницы, которые много-
кратно проверялись. Короткое замыкание 
в Мурмашах, судя по официальному доку-
менту за подписью главы регионального 
МЧС, может обернуться катастрофой. 
Госпиталь площадью почти 10 тысяч ква-
дратов рискует вспыхнуть как спичка.

Согласно выводам МЧС, проектом не 
соблюдаются требования в части противо-
пожарных расстояний, в том числе от ди-
зель-генераторной установки. Нарушены 
требования к местам расположения пожар-
ных извещателей, их количество и допусти-
мое расстояние, применяется ненормиро-
ванная электротехническая продукция. Не 
предусмотрены противопожарные клапаны 
на воздуховодах системы вентиляции, ее ав-
томатическое отключение в случае пожара. 
Нет источников наружного и внутреннего 
противопожарного водоснабжения. 

Письмо датировано 26 мая. Мы по-
просили пресс-службы МЧС и област-
ного правительства ответить, был ли 
изменен проект в соответствии с выво-
дами проверяющих. Ответов не после-
довало. Но госпиталь был возведен и по-
казан журналистам 6 июня, то есть через 

10 дней после составления разгромного 
документа. Весьма сомнительно, чтобы за 
это время проект успели полностью пере-
работать, заменив едва ли не все. 

Кстати, адресат послания не случаен: 
вице-губернатор Астахова повышена в 
должности совсем недавно, именно она 
возглавляла региональный минстрой во 
время составления этой самой проектной 
документации. 

Теперь интересно, согласится ли МЧС 
с введением госпиталя в эксплуатацию. 
И что по поводу происходящего скажет 
прокуратура. Все же потрачен миллиард 
рублей из федерального бюджета.

Впрочем, нельзя сказать, что област-
ные власти сильно расстроены критиче-
ским отношением к проекту: еще 20 мая 
губернатор Чибис пообещал местным 
жителям, что госпиталь с большой веро-
ятностью не будет принимать пациентов, 
а в сентябре его разберут.

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

P.S. «Это госпиталь первый, экспери-
ментальный. На этапе проектирования 
действительно анализировались все воз-
можные мнения. Изложенные  в упомина-
емом документе опасения  были учтены 
при проектировании. Сегодня  нормативная 
документация позволяет этот госпиталь 
открыть». На уточняющий вопрос корре-
спондента «Новой», значит ли это, что 
проект был переделан с учетом высказан-
ных пожарными претензий, глава региона 
ответил отрицательно, добавив, что «опа-
сения были сняты с учетом обсуждения 
с федеральным МЧС».

СПИЧКА ЗА МИЛЛИАРДСПИЧКА ЗА МИЛЛИАРД

Построенный под Построенный под 
Мурманском ковидный Мурманском ковидный 
госпиталь не работает. госпиталь не работает. 
Больницы тем временем Больницы тем временем 
переполнены переполнены 
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не могут раскрыть уже 25 лет — 

и это дает четкие ответы о сути новой 
российской государственности 

Ч 
то объединяет паркетного крем-
левского генерала Шалакова и 
отмороженного на всю голову 

убийцу с погонялом «Челентано»? Шалаков 
отвечал в президентской администрации 
за кадровую политику в правоохранитель-
ных органах России, а Челентано любил 
пестрые галстуки, пиджаки неожиданного 
цвета, любил забивать людей «арматуркой» 
и бейсбольными битами.

В 1995-м они оба устраивали в 
Красноярске судьбу журналиста Вадима 
Алферьева.

Его нашли вечером 26 декабря 1995 
года в подъезде на лестничной площадке 
первого этажа — возвращался домой из 
редакции. Перелом основания черепа, два 
десятка колотых ножевых. Спустя три часа, 
не приходя в сознание, Вадим умер.

ФСБ четверть века знает почти все о де-
талях этого убийства. И преступление оста-
ется без наказания. И уже много лет страна 
лучшими журналистами во всех опросах 
неизменно называет Малахова, Соловьева, 
Познера и т.п. (людей, безусловно талан-
тливых, но какое отношение эти их таланты 
имеют к журналистике?), а прессой именует 
что-то совсем не то. Это недоразумение — 
одно из следствий убийства Алферьева. 
И других расправ с действительно профес-
сиональными журналистами — убийств 
однотипных, по тому же сценарию. После 
них, как правило, не сажали, а значит, это 
входило в порядок вещей. В сознании, мо-
жет, и не масс, но уж точно сильных мира 
(региона, града, микрорайона) сего.

И понимание, что тебя просто забьют 
в подъезде и никому ничего не будет, 
а потому лучше п омолчать, закреплялось в 
головах обязанных говорить. 

Никакого специального заговора, во-
левого решения обращать в висяки дела 
журналистов нет. Все дело в некоем зазоре, 
залипании, и эта пустота ярче всего зияет 
именно в делах о заказных убийствах журна-
листов. Я, конечно, пристрастен (корпора-
тивная солидарность), потому что в делах об 
убийствах политиков она зияет тоже — это 
системообразующий зазор. Мы знаем по-
чти все об убийстве Анны Политковской — 
но в приближении к заказчику залипает 
пробел. То же — в сюжете Бориса Немцова. 
Так залипает, что непонятно, был заказ или 
это лишь желание исполнителей угодить 
тому, кто мог бы заказать, но молчит. Или 
говорит о чем угодно, только не об убий-
стве. Красноречивость молчания к делу 
не пришьешь: факт тут лишь молчание, 
отсутствие приказа.

На этом зазоре и стоит сегодняш-
няя российская государственность. 
Многозначительная пустота преодолена 
в деле Игоря Домникова (его сценарий 
аналогичен алферьевскому), — но это 
исключение.

Этот зазор вывел Юрия Шалакова в 
политическую и административную элиту 
страны. Этот зазор мог перенести, к приме-
ру, псковского губернатора Андрея Турчака 
в Москву и назначил секретарем генсовета 
правящей партии — ведь и он лишь подо-
зревался. Да и кем — щелкоперами, а не 
компетентными органами. Да и не убили 
Олега Кашина — хотя, возможно, и убили 
бы, как Алферьева, если б не дворник.

Технологически все эти истории од-
нотипны, а значит, дело в составе воздуха; 
в чем же еще, если приказа нет, а журна-
листов и политиков убивают. Если общие 
рассуждения воспринимаются как целеу-
казание. Если даже молчание понимается 
правильно. Если убийцы у нас столь ини-
циативны.

Окончание материала 
Алексея ТАРАСОВА
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Действующие лица 
и исполнители

К рождественско-новогодним кани-
кулам 1995-1996 года:

Александр Усс — вице-губернатор по 
правовым вопросам, куратор силовых 
органов, зампредседателя межведомст-
венной комиссии по борьбе с преступ-
ностью и коррупцией. Профессор, в 1994 
году защитил докторскую диссертацию 
«Социально-интегративная роль уго-
ловного права». Член Совета Федерации 
первого созыва.

Сергей Исмайлов (Челентано, 
Джафар), 25 лет, по оперативным дан-
ным, за плечами — серия зверских 

избиений и убийств. Ближайший друг 
Анатолия Быкова, теневого губернато-
ра, номер один в его ДримТим. Как и 
сам патрон, как уже и большинство в 
его окружении (коренных красноярцев 
к тому моменту постреляли) — из рай-
центра (Боготола). Валютоносный город, 
который они завоевывали и делили, метр 
за метром асфальта, родным им не был, и 
они, парии, старались усердней других.

Александр Лычковский, генерал-
лейтенант, в 1975 году окончил Омскую 
высшую школу милиции, в 1993-м — 
курсы Службы внешней разведки РФ. 
В 1994-м назначен начальником крае-
вого Управления федслужбы налоговой 
полиции (УФСНП). 

Юрий Шалаков перешел в УФСНП 
(замначальника) из ОВД вместе с 
Лычковским, его правая рука. До службы 
трудился на Красноярском металлурги-
ческом заводе.

Владимир Шахов — замначальника 
оперативной службы УФСНП.

Геннадий Дружинин до 1982 года 
служил в милиции, комиссован по здоро-
вью. В конце 80-х занялся производством 
и продажей полиэтиленовых пакетов, 
затем был разлив подсолнечного масла в 
пластиковые бутыли и множество других 
бизнесов. В начале 90-х стал совладель-
цем Красноярского алюминиевого заво-
да вместе с Быковым (Дружинин и вво-
дил его в этот бизнес). Все 90-е — один 
из самых могущественных и влиятельных 
людей в регионе. 

Вадим Алферьев, 30 лет, рабо-
тал в «Сегодняшней газете («СГ»). 
Прирожденный, безбашенный репортер: 
стал известен в 1993-м публикациями (в 
другом издании, «Красноярской газете») 
о присвоении муниципального имущест-
ва госчиновниками. Перечислял санов-
ных жуликов поименно — называть вещи 
своими именами уже тогда без решений 
суда опасались, он же рубил правду-мат-
ку. Тогда его подстерегли на утренней 
пробежке — избили и сбросили с парапе-
та набережной в Енисей. Поскольку это 
произошло на границе Центрального и 
Железнодорожного районов, оба РОВД 
долго отказывались заводить дело, потом 
первый все же завел, но хода материалам 
не дал.

Не туда и обратно
Дело возбудят и ход ему дадут, когда 

Вадима убьют. И кто только не возьмет 
его под личный контроль — губернатор, 
представитель президента, руководите-
ли органов. Не типичный для заказных 

убийств почерк — остервенелые, нераз-
борчивые удары ножом — сразу вызо-
вет несколько версий. Подростки или 
психопат (но выбор жертвы был явно не 
случайным — этот подъезд закрывался 
на кодовый замок, рядом — открытые). 
Наркоманы (однако ничего из личных 
вещей и одежды не исчезло). Секс-
меньшинства (ножом били в область 
левого бедра и ягодиц — однако спор-
ные зарисовки «Армия голубчиков: от 
пролетариев до президентов. О тайных 
свадьбах гомосексуалистов на острове 
Отдыха» Алферьев опубликовал за семь 
месяцев до того). Кто-либо еще из оби-
женных заметками Вадима (в колонках 
криминальной хроники он для героев 

подбором слов не заморачивался). И, на-
конец, убийство по заказу: киллер дейст-
вовал намеренно под непрофессионала.

31 декабря задерживают прожи-
вавшего в одном доме с Алферьевым 
В. Шмакова. Неоднократно судимый, 
психически больной и, по заключению 
врачей, социально опасный тип. В день 
убийства его выписывают из больни-
цы, и он встречается с друзьями, также 
психически больными людьми. Один, 
С. Дмитриев, нанимает частника на 
«жигуленке», и веселой компанией два 
дня катаются (так и не заплатив). На 
куртке Шмакова при задержании нахо-
дят пятна крови. Меж тем Дмитриев 29 
декабря исчезает. Водитель «Жигулей» 
на допросе 12 января рассказывает, что 
слышал от него фразу «Надо заехать 
к журналисту», после чего подъехал 
к дому №106 по Дубровинского (где 
жил Алферьев и где все произошло). 
Подруга Шмакова вспомнит, что вече-
ром 26 декабря нашла на заднем сиде-
нии «Жигулей» кухонный нож с черной 
ручкой и отдала его Шмакову, а он 
спрятал в карман. 18 января Шмакова 
берут под стражу.

Однако впоследствии водитель поме-
няет показания: ни фразы о журналисте 
не слышал, ни к 106-му дому не подъез-
жал — «сам себе это внушил в ходе бесед 
с милиционерами». Кровь на куртке 
окажется не Вадима, на ноже, одежде и 
чехлах «жигуленка» крови не обнаружат. 
А Дмитриев позже найдется — его при-
везут в психиатрическую больницу из 
Москвы, где задержат за неадекватное 
поведение. Дело в отношении Шмакова 
и Дмитриева прекратят.

Тем временем в УФСБ изначально 
знают, «откуда прилетело» и как, ми-
нуя какие стадии, заказ на Алферьева 
поступал к исполнению. Однако УФСБ 
молчит, наблюдает. Как менты роют 
землю не туда. Как со временем пропа-
дают фигуранты. А информация будет 
отлеживаться годами. Почему?

Ковры плясали

В деле № 2003012 — я его читал (ду-
маю, не всё) и общался с сыщиками, 
фигурантами (не всеми, но многими) — 
огромный массив сведений о подготовке 
расправы. Но в 90-е его приостанавли-
вают пять раз. И возобновляют — пять. 
Из-под ковров летят бульдожьи кости. 
Только после того, как в крае сменится 
власть, и губернатором станет Лебедь. 
Только после того, как он рассорится 
со спонсором Быковым. Только после 
того, как для ликвидации крупней-
шего и сильнейшего (так заявлялось 
МВД) оргпреступного сообщества 
«Красноярское» прилетит спецбригада 
В. Колесникова (тогда первого замглавы 
МВД), собрав сыщиков со всей страны. 
И только после того, как она приступит 
к внешнему управлению всей правоох-
ранительной системой края, а Быков 
уедет за границу. После того, как против 
него пойдут первые дела: сначала отмы-
вание грязных денег, потом вспомнят 
убийства.

И только после того, как Кремль ре-
шится поддержать Лебедя и Колесникова 

в борьбе с Быковым, зачистив всех руко-
водителей силовых структур края, вклю-
чая расколовшееся руководство УФСБ 
(начальник Анатолий Самков был против 
быковцев, начальник 2 отдела (контр-
разведка) Сергей Мутовин с Быковым 
дружил, а еще он дружил с Анатолием 
Сафоновым, первым замдиректора 
ФСБ). Их разведут («прикомандируют») 
по разным сферам российской жизни. И 
только тогда информация о лицах, при-
частных к убийству Алферьева, наконец, 
поступит из центрального аппарата ФСБ 
в Генпрокуратуру.

Правда, это еще не все. Поступив, ин-
формация надолго ляжет в Генпрокуратуре 
без движения. Хотя она даст указание 
краевой прокуратуре дело возобновить, в 
то же время материалы от чекистов ей не 
предоставит.

Невидимое миру перетягивание ка-
ната продолжалось на протяжении всего 
1999 года. Лишь на его исходе, 30 декабря, 
дело вновь возобновят. В начале 2000-го 
пройдут аресты.

Но канат за кулисами продолжат 
тянуть, и в итоге через десять месяцев 
дело опять закопают. Сейчас, когда дело 
Алферьева тянут на свет в очередной раз, 
молодые оперативники МВД совершенно 
искренне недоумевают. Дословно:

— Положа руку на сердце, не понимаю, 
как было не заморщить тех людей с учетом 
того времен и: следователи тогда сами вы-
писывали себе 91-ю, закрывать налево и 
направо могли любого, и ехали в СИЗО ми-
нимум на два дня, а что творилось в СИЗО, 
одному богу известно. Для меня остается 
абсолютной загадкой — почему эти люди 
не сидят. Коллеги из соседнего цеха (ФСБ — 
А.Т.) вели работу, настроены были против. 
Как, почему не дожали? Промеж пальцев 
все сквозануло… Кто хотел его смерти, кто 
перестарался, кто сделал грязно. Я удив-
лен, не то слово, что не сидят эти люди. 
Хотели угодить, сделать подарок, а полу-
чилось два убийства (сначала обознались, 
убили похожего на Алферьева парня — А.Т.)… 
Но если мы сейчас какую-то работу прове-
дем, и она выкрутится нам фигой, то опять 
лет на 15 можно будет дело отложить, вновь 
дожидаться, чтобы сменилось поколение, 
власть, и, может, молодым повезет больше. 
Охота попасть в точку.

«Грибники ходят 
с ножами»

Вадима убили через два месяца после 
его репортажа «Тьма власти» об особ-
няках красноярской элиты в Удачном. 
В нем упоминались хоромы нескольких 
«красных» директоров и бизнесменов, а 
также Александра Усса (особняк, впрочем, 
принадлежал его отцу, о чем в репортаже и 
сообщалось со слов сторожа). 23 декабря, 
за три дня до смерти, Алферьев вернулся 
к теме: написал о борьбе за землю и под-
жогах в Удачном. 

Намеки тут недопустимы, и скажу, 
исходя из того, что мне известно на се-
годня: Алферьева вице-губернатор Усс не 
заказывал. И теневой губернатор Быков не 
заказывал. Никто из следаков в их сторону 
и не глядел.

Зазор мешает? Да, невозможно су-
дить, что было там, где залип пробел. 
Но все добытые доказательства свидетель-
ствуют об одном: это типичный эксцесс 
исполнителей. Решили, что угодят Уссу, 
проучив журналиста, припугнув. И — пе-

БАНТИК 
НА ПРОЛОМЛЕННОМ 

КИЛЛЕРА ПРИВЕЛИ ПОСМОТРЕТЬ 
НА АЛФЕРЬЕВА В УПОР: ЧТОБЫ УЖЕ 
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рестарались. Убили в подарок, упаковали, 
повязали на проломленном черепе бантик. 
Хотели понравиться. Ну, или намеренно 
убивали, а не пугали — преследуя какие-
то свои цели.

У Усса полно скелетов в шкафу, как и 
у любого, кто в политике с 90-х, но лично 
для меня (а я с Уссом в 90-е общался не-
мало) очевидно: Алферьев — не на нем. 
Тем более это сейчас, при губернаторе 
Уссе, ворошат дела и тела из 90-х. Начали, 
правда, еще при его предшественнике 
Толоконском. Следователи и оперативни-
ки, их начальники какой бы то ни было по-
литический подтекст сейчас отрицают, на 
вопросы о нем мне отвечают все примерно 
одинаково. Если опустить детали, звучит 
так: «Не было никаких команд, заданий, 
подразделения полиции (управление уг-
розыска ГУ МВД по краю) и СК (первое 
управление по расследованию особо важ-
ных дел ГСУ по краю) работают в штатном 
режиме по преступлениям прошлых лет».

Разумеется, следствие автономно от 
региональной власти. Однако надо по-
нимать реалии края и вес Усса. Будь он 
против, лебедки, которыми Красноярск с 
надрывом тащит со дна Енисея битком на-
битый трупами автобус из 90-х, может, и не 
со свистом бы оборвались, но оборвались.

Убийство Алферьева и его соседа — на 
тех, кто, думая, что угодит Уссу, обратился 
к людям из окружения Быкова. Вполне 
понимая, чем это грозит журналисту.

Шахов к задержанию в 2000-м — 
начальник горотдела налоговой полиции. 
Подполковника берут, когда он встает 
из-за новогоднего стола. Сначала все от-
рицает. 13 января 2000-го после предъяв-
ления обвинения дает показания на своего 
начальника Шалакова: вызвав к себе, тот 
заявил ему, что публикация Алферьева 
«марает грязью» известных в городе людей. 
И передал копию газеты с фотографией 
корреспондента, чтобы Шахов далее от-
дал ее Дружинину — дабы тот «повлиял на 
редактора и публикации прекратились».

Дружинин, бывший мент, в то время 
главный экономический партнер Быкова 
и союзник.

Шахов поручение выполнил. По его 
словам, Дружинин «был уже в курсе и 
сказал, что поможет». Они еще не раз 
встречались. Так как копия газеты с фото 
Алферьева была некачественной, Шахов 
отправил в редакцию двух полицейских 
под видом проверки, и они сами сняли 
копию. Шалаков контролировал, и за-
тем, «неудовлетворенный деятельностью 
Дружинина», приказал Шахову лично 
идти в газету и под видом проверки выяс-
нить, насколько серьезной информацией 

обладает Алферьев. И этот приказ был 
выполнен, Шахов доложил Шалакову: 
«ничего серьезного» у него нет.

18 января берут Шалакова. Незадолго 
до этого его перевели в Ивановскую об-
ласть: начальник УФСНП, затем мест-
ного управления Госнаркоконтроля 
(ФСКН). Но через 10 суток отпускают. 
И позже у него — Москва: замруково-
дителя, руководитель Департамента спе-
циального и криминалистического обес-
печения ФСКН России (2005), первый 
замначальника Департамента экономи-
ческой безопасности (ДЭБ) МВД России 
(2007), начальник ДЭБ МВД (2008), 
генерал-лейтенант милиции. И — пере-
вод «на политику»: помощник полпреда 
президента в Приволжском федокруге 
(2012), замначальника управления пре-
зидента РФ по вопросам государствен-
ной службы и кадров (2014). Кураторство 
в президентской администрации работы 
правоохранительных органов и сило-
вых структур. Ответственный секретарь 
кремлевской комиссии по вопросам ка-
дровой политики в правоохранительных 
органах  — с 2013-го, в прошлом году из 
комиссии исключен.

На очной ставке с Шалаковым Шахов 
подтвердит показания. Шалаков в свою 
очередь расскажет, что его вызвал к себе 
начальник УФСНП Лычковский, пока-
зал статью в «СГ». И приказал связаться 
с Дружининым, попросить его оказать 
давление на редактора с целью смягчить 
тон. Предложил использовать для связи 
с Дружининым Шахова, у которого были 
с ним тесные контакты. Приказ был вы-
полнен. На этом, по словам Шалакова, его 
участие в деле Алферьева ограничивается, 
связи между своими и Шахова действиями 
и смертью Вадима не видит. Вспомнит еще 
о двух фактах давления налоговой полици-
ей на СМИ, позволивших себе критику чи-
новников администрации края. На очных 
ставках показания подтвердит.

Ну а Лычковский на допросе будет 
отрицать, что отдавал какие-либо прика-
зы подчиненным в отношении Вадима. 
Заявит, что статья эта ему известна, он ее 
«обсуждал в коллективе и считает, что она — 
правильная».

В общем, по очереди служивые укажут 
на распоряжения вышестоящих началь-
ников. Последний в цепи, генерал-лей-
тенант, пойдет в отказ. В августе 2004-го 
он отправится на электричке в Камарчагу 
за грибами и пропадет. Его будут неделю 
искать. Скажут — сердце. Было ему 56 лет.

Что до Дружинина, тот пояснит: 
никакого отношения к нападению на 
Алферьева не имеет и не помнит разгово-
ров с Шалаковым или Шаховым об этом 
корреспонденте или газете.

Наводка на резкость
Между тем в ноябре и декабре 1995 го-

да,  когда готовилось принужде-
ние «Сегодняшней газеты» к «смягче-
нию тона», все телефонные разговоры 
Дружинина и Быкова прослушиваются — 
идет алюминиевая война. Из оперативных 
материалов, представленных следствию 
РУФСБ: 14 ноября 1995 года Шалаков 
звонит Дружинину. Говорит: некото-
рые корреспонденты ведут себя непра-
вильно, в результате публикации задеты 
«наши» интересы и интересы «Александра 
Викторовича». Дружинин: корреспонден-
та будут «поправлять».

Из упомянутых в газетном материале 
персонажей единственный «Александр 
Викторович» — это Усс. А его располо-
жение Дружинину и Быкову тогда еще 
требовалось: от краевой администра-
ции именно он контактировал с ними. 
Летал с Дружининым, своим бывшим 
студентом-заочником, на охоту (Усс сам 
мне рассказывал об этом, не скрывал). 
Вошел в наблюдательный совет только 
что Быковым и Дружининым созданной 
финпромгруппы «ТаНаКо» — она собра-
ла все ключевые сырьевые предприятия 
центра и запада края. Примечательно, что 
от региональной власти не Кузьмин туда 
вошел — замгубернатора по экономике, а 
Усс — заместитель по правовым вопросам 
и контактам с силовиками.

Сейчас Усс и начальник регионального 
ГУ МВД Александр Речицкий у Быкова — 
главные враги. Особенно после того, 
как Быков выяснил, что за всеми его се-
годняшними неприятностями стоит от-
нюдь не Москва: с ним разбирается сам 
Красноярск (хотя и в московском регионе — 
по месту обнаружения трупа киллера, 
убившего красноярского чиновника и 
бизнесмена Андрея Черкашина, — теперь 
тоже есть дело).

Но к Уссу — это та ненависть, пре-
жде которой была любовь. Еще недав-
но Быков рассказывал: «Александр 
Викторович меня поддержал, когда мы 
объединяли всю нашу краевую промыш-
ленность и хотели оставить здесь. Всегда 
мы друг друга поддерживали — в бит-
вах и с москвичами, и с норильчанами. 
Работали вместе на благо края».

После звонка Шалакова с 16 ноября по 
1 декабря зафиксированы пять телефон-
ных разговоров Шахова с Дружининым: 
договариваются о встрече, полицейский 
интересуется, «как идет работа по корре-
спонденту». Ответ немногословен: «Работа 
идет». Дружинин говорит, что все нужно 
делать очень тихо, так как вопрос дели-
катный, но сроки будут минимальные. 
20 декабря Шахов сообщает, что 21-го 
отправляется в редакцию. Дружинин от-
вечает: возле редакции Шахова встретят 
двое его людей.

В «СГ» подтвердили, что к ним при-
ходили двое, представившиеся налого-
выми полицейскими. Искали Алферьева. 
Газетчикам предъявлялись фото всего 
персонала УФСНП на 1995 год. Корректор 
опознала Шахова. Все же некоторые из де-
тективов утверждают, что Шахов в редак-
цию не заходил. Посмотреть на Алферьева 
приходили киллер и сотрудник силовой 
структуры УФСНП, который, судя по опе-
ративным материалам, в 1995-1997 годах 
оказывал услуги быковцам.

Киллера привели посмотреть на 
Алферьева в упор: чтобы уже без ошибок. 
И больше ошибок не было. «Семерка» 
(«наружка») налоговой, отследив маршру-
ты Алферьева, место жительства, сдала его 
быковским — исполнителям. Прием-сдачу 
объекта провели у объекта на глазах.

Алферьев, вспоминают, радовался, как 
ребенок, что УФСНП заинтересовалось 
его статьей, что полицейские взяли газету 
с его репортажем.

Будет дополнительно допрошен ряд 
сотрудников УФСНП. Они подтвердят 
неоднократные встречи Шалакова и 
Шахова с Дружининым в помещении 
Управления.

ЧЕРЕПЕ

Геннадий ДружининГеннадий Дружинин Юрий ШалаковЮрий Шалаков Александр ЛычковскийАлександр Лычковский
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На дне города
Пазл сложился. Не хватало показаний 

киллера. Убивали двое. По оперативным 
данным, Исмайлов не только организо-
вывал, но участвовал и непосредственно. 
Еще в 90-е эту фамилию мне назвали три 
независимых друг от друга источника в 
городском УВД, в ФСБ, и Ольга Лихтина, 
известный красноярский юрист со своей 
базой информаторов, связей и огромным 
опытом. Она проводила независимое 
расследование, семья Вадима выбрала ее 
своим доверителем. (Исмайлов, считает 
Лихтина, пытался то ли припугнуть, то ли 
убить и ее. Тогда она участвовала в кон-
фликте из-за недвижимости, сначала ей 
предлагали ослабить ее хватку за 350 млн — 
еще тех, с лишними тремя нулями. Она 
отказалась, и в нее стреляли: шла со сви-
детелем Алексеем Матейкиным). 

Однако фамилию эту назвали уже по-
сле того, как ее носитель пропал без вести: 
в марте 96-го после нескольких громких 
убийств, приписываемых ему, Исмайлов 

на полгода улетел в США, а по возвраще-
нии в Красноярск сразу исчез. Если кто и 
допросит, то архангелы.

Замначальника убойного отдела ГУВД 
края Сергей Назаров также, не называя 
фамилии киллера, сказал мне, что того 
ликвидировали; «концы обрублены». А 
без его показаний посадить заказчиков не 
удастся. Быков в 1997-м подтвердил мне, 
что Челентано был его друг, и он исчез, 
и он убит: «Будь он живой — объявился 
бы». Сейчас Быков оперативникам ска-
зал про него: «Гангстер американский. 
Оторвался…»

Кстати, в угрозыске подтвердили ту 
дорожную со стрельбой историю, что 
рассказывал мне Быков о своих друзьях — 
Исмайлове и Вадиме Алексееве. Только 
средний палец им никто, говорят, не по-
казывал. Те подрезали наружку и побили 
ментов. И уже потом на задержание вызва-
ли убоповцев, и пуля заблудилась в брюхе 
Алексеева, а Исмайлов ворвался в чужую 
квартиру и там пересидел. «Они, быковцы, 
просто *** [обнаглели]». И таких историй — 
десятки. Для того лишь, чтобы задать пару 

вопросов кому-то из быковских, менты 
вызывали СОБР и готовились как к войне.

Это — к расстановке сил в регио-
не. К тому, почему дождались, пока 
Челентано пропадет. Легенды приписыва-
ют его исчезновение полковнику милиции 
Михаилу Пугачеву. Отцу инструктора по 
рукопашке в школе милиции Вячеслава 
Пугачева, забитого через несколько дней 
после Алферьева битами — и там тоже след 
Исмайлова. Но месть отца — не более чем 
легенда. И не менее — само ее хождение 

показывает, насколько Красноярск верил 
в официальное правосудие.

Однако киллеров, напоминаю, было 
двое. Второй — кто-то из боксеров из 
Политеха. Там бились и тренировались 
многие, в т.ч. быковские, там они наби-
рали пополнение, там у Исмайлова был 
свой круг.

И следствие надеется на разговор 
с оставшимися в живых быковцами (теми, 
кто вовремя уехал за границу и сейчас не 
выходит на связь).

…Все, что известно об этом убийстве, 
показывает, как посыл о вразумлении 
журналиста спускался из генеральских 
кабинетов все ниже, на дно. И еще ниже, в 
донные отложения, и еще ниже. К адовым, 
последним отморозкам.

У власти (в целом) и у каждого началь-
ника (большого) есть в загашнике такие. 
Для черной работы. Для исполнения не-
гласных функций государства (начальники 
себя с ним отождествляют). Понимая это, 
мы надеемся на одно: что государство бу-
дет соизмерять цель и средства. Что это не 
будет игрой в испорченный телефон, где 
на входе желание приструнить, а на выхо-
де — «арматурка», проломленный череп 
(«копилка») и тело, истыканное ножом. 
Два. Два тела и черепа.

Офицеры не могли не отдавать себе 
отчет, к кому обращаются за содействием. 
Кому передают на аутсорсинг функцию 
давления на прессу. Однако будут наста-
ивать: не знали, что от их действий «мо-
гут наступить какие-либо общественно 
опасные последствия». И опровергнуть 
это утверждение следствие не берется. 
Действительно: они лишь привели волчью 
стаю к бодливому теленку — перевоспи-
тывать того. Откуда могли знать, чем про-
цесс завершится? Причинная связь между 
смертью Алферьева и действиями Шахова 
и Шалакова не доказана. И — все свободны.

Генералы, курировавшие следствие 
против других генералов, не могли не 
понимать, что действия, предпринятые 
их коллегами, не входят в круг их долж-
ностных обязанностей ни при каких об-
стоятельствах. И уже только это напоми-
нает состав преступления — превышение 
полномочий, повлекшее существенное 
нарушение прав и законных интересов 
граждан, общества и государства.

Что в зазоре
Лихтина рассказывала мне о своих вы-

водах еще в 90-х: гибель Вадима связана с 
его интересом к финансовым источникам 
строительства коттеджей в Удачном — яко-
бы использовались кредиты, выданные под 
северный завоз, и иные бюджетные средст-
ва. Незадолго до этого в Удачном тележур-
налистке Мирославе Демьянчук разбили 
камеру. А Вадиму угрожали по телефону. 
Сказал матери, что это «люди от Усса».

главная тема

БАНТИК БАНТИК 
НА ПРОЛОМЛЕННОМ ЧЕРЕПЕНА ПРОЛОМЛЕННОМ 

Быковцы, июль 1994. Марьясов, Войтенко, Чучалов, Быковцы, июль 1994. Марьясов, Войтенко, Чучалов, 
Алексеев, Исмайлов, Инин, Савокин, ГерасимовАлексеев, Исмайлов, Инин, Савокин, Герасимов
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Входящие Сафонову

Письмо Сафонова

НАПИШИ ВАДИМ «ТЬМУ ВЛАСТИ» 
НЕ В 95-М, А СЕГОДНЯ, НА НЕЕ БЫ 
ВООБЩЕ НИКТО НЕ ОБРАТИЛ 
ВНИМАНИЯ. ЭТО ПРАВДОИСКАТЕЛЬСТВО 
КАК МОДА ПРОШЛОГО СЕЗОНА — 
СЕГОДНЯ ВЫГЛЯДИТ НЕЛЕПО

«
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Лычковский и Усс — земляки, из 
Иланского района. Лихтина говорит, 
что между ними якобы состоялся тогда 
разговор, но, как понимаете, — ника-
ких доказательств: по чьей инициативе 
и были ли просьбы? Или давление? Или 
генерал решил действовать, исходя из 
собственных ощущений? Вообще-то Усс 
мог себя чувствовать неуязвимым, какие 
ему вопросы о деньгах ни задавай — он 
из состоятельной семьи. Отец, Виктор 
Петрович Усс, возглавил на три десятка 
лет колхоз имени VII съезда Советов в 
1947-м, вернувшись с войны младшим 
лейтенантом, колхоз был передовым в 
районе. С конца 80-х герой Соцтруда 
В.П.Усс занялся бизнесом и преуспел. 
Человек бесспорно заслуженный, и во-
просы к сыну (?) о доме отца (?) просто 
глупы. Понять и простить.

Но тот факт, что какой-то репортериш-
ка смеет говорить о семье Усса без долж-
ного уважения! А криминалитет потому в 
то время и благоденствовал в крае, что был 
чуток к чаяниям власти. Обстоятельства 
времени и места. Могло ли кому-то в тех 
кругах показаться, что Алферьев походя 
задевал отца вице-губернатора, а взрослый 
сын ведь на то и сын, чтобы помогать отцу 
и защищать его?

Так могло быть. Решили угодить 
и убили. Потом такие истории пойдут 
под копирку. На всем постсоветском 
пространстве. В Киеве заказ на Георгия 
Гонгадзе тоже был, судя по всему, не на 
убийство — на запугивание, но, спускаясь 
с верхних этажей украинского государства 
по ментовской вертикали, слегка изменил-
ся. В слове «угодить» второй слог настигает 
шипение, его сглатывает пустота между 
абонентами, а в начале третьего согласный 
«д» обращается в недалекого от него «б» — 
помехи; связь, знаете ли, оставляет желать 
лучшего. Угодить — значит, убить.

А могло быть иначе: если тот разговор и 
был, то с Лычковским Усс говорил, конеч-
но, не про обиду на бульварную прессу, а о 
налогах, их собираемости и укрывательст-
ве. Не зря ж в управлении засуетились. С 
налогами тогда в богатейшем крае твори-
лись чудеса. Валютоносные, несущие зо-
лотые яйца заводы — а зарплаты бюджет-
никам задерживали по полгода, учителям 
платили водкой, гробами, селедкой. На 
селе — отрубями. 

Еще раз: именно в те месяцы шла 
первая алюминиевая война, Дружинин и 
Быков отвоевали себе крупный пакет ак-
ций, эшелоны с алюминиевыми чушками, 
сели на миллиардное, непрерывно (24х7) 
пополняемое корыто. В 1992 — 93 годах, 
когда КрАЗ начал работать с фирмами 
братьев Черных (их беспроблемный заход 
в индустрию обеспечивал Олег Сосковец, 
тогда глава Роскомметаллургии, вскоре 
первый вице-премьер), алюминий ухо-
дил без лицензии и уплаты таможенных 
и экспортных пошлин, НДС, спецналога. 
Ревизоры КРУ минфина, служба валют-
но-экспортного контроля, управление 
по оргпреступности не могли получить от 
завода ни одного стоящего документа, кро-
ме филькиных грамот, — все за границей, 
фирмы Черных в России не аккредитова-
ны. КрАЗ, по сути, вывели из правового 
пространства России.

Быков с Дружининым, оторвав себе 
кусок алюминиевого пирога, действовали 
так же: деньги от металла оседали в оф-
шорах. А красноярским учителям в день 
заплаты привозили все так же не деньги, 
а ящики паленой водки.

Перед этим губернатор Зубов требует 
от налоговиков проверить КрАЗ — при-
каз, по сути, саботируют, как и поруче-
ния Ельцина и Черномырдина о том же. 
Бывший руководитель красноярского 
УКГБ, а тогда первый замдиректора ФСБ 
России генерал-полковник Сафонов 

отправляет Черномырдину, а потом 
Сосковцу, перехватившему у премьера 
инициативу в проверках алюминиевой 
отрасли и замкнувшему отчеты проверяю-
щих на себя, ничего не значащие отчеты. 
Особо поражает одна фраза Сафонова: 
круг юрлиц, контролирующих имуще-
ство КрАЗа, «не может быть определен». 
То есть журналисту это сделать удалось, а 
спецслужбе — нет. В чем проблема, если 
заводы тогда еще сами вели реестр акцио-
неров? Приди, возьми выписку.

Благодаря такой профанации рассле-
дования Сосковец получает возможность 
побыстрей его свернуть и узаконить ход 
дел в алюминиевой индустрии.

Новые владельцы КрАЗа не могут по-
зволить налоговикам рушить их только что 
обретенное счастье.

Могли быть в связи с этим беспределом 
у налоговиков неприятности по службе? 
Вполне. И вот подворачивается Алферьев с 
его вопросами к налоговикам о нетрудовых 
доходах владельцев особняков в Удачном. 
А губернатор Зубов реагировал на прессу. 

Быковские посадили на крючок нало-
говиков — хотели Алферьева, получайте. 
Теперь вы с нами. Только попробуйте 
что-то накопать на КрАЗе. Заодно и шанс 
притянуть к себе намертво Усса.

Они сажали на крюк все государство — 
вы пользуетесь нами для решения своих 
вопросов? Хорошо. Мы попользуемся 
вами.

Налоговики своим усердием тоже при-
лучали Усса: ты о чем-то с нами говорил, 
мы все правильно поняли, мы постара-
лись. Теперь ты с нами.

Идеальное совпадение интересов на-
логовиков и алюминиевых баронов — им 

был нужен Усс как свой человек во власти, 
и они обретали возможность добиться его: 
получай Алферьева. И живи с этим всю 
долгую счастливую жизнь.

И Усс жил. И сам себе все эти четверть 
века выращивал сегодняшнего врага. И как 
вице-губернатор — он курировал силови-
ков, что Быкова покрывали. 

После убийства
Фамилия главреда «СГ», где работал 

Вадим, — Непомнящий. В 2000-м она ока-
жется в ряду других фамилий известных 
и статусных красноярцев, ратовавших за 
освобождение Быкова из тюрьмы и лично 
поручающихся за него.

Быков вскоре решит стать соседом 
Усса и переедет из своей крепости в 
Овинном в Удачный, о котором писал 
Алферьев.

Дружинин отправит в 1996 году семью 
на ПМЖ в Лондон. Председатель совета 
директоров КрАЗа, одно время и его ген-
директор. Затем депутат Госдумы, вице-
губернатор Эвенкийского округа. Я много 
с ним тогда разговаривал. И с Лычковским. 
Сразу после убийства Алферьева и ничего 
еще не зная об их роли в нем (информация 
просочится из ФСБ только в начале 2000 
года). Дружинин тогда в Красноярске дей-
ствительно выступал регулятором между 
теневым центром силы и официальными 
структурами.

Лычковский станет много пить. Потом 
буду часто видеть его у Покровского собо-
ра — входящим, выходящим, замершим. 
После УФСНП генерал будет руководить 
Советом безопасности края. 14 медалей. 
Помимо прочего, член Союза писателей 
России.

Назарова — он вел следствие изначаль-
но — застрелят через три месяца после 
смерти в лесу Лычковского (это убийство 
не связано с алферьевским делом).

В 2010-м умрет в 51 год генерал 
Геннадий Ширяев — он алферьевское 
дело курировал в РУ ФСБ как замначаль-
ника оперативной службы. Жизнь ска-
ламбурит — в 2006-м Ширяеву прикажут 
занять кабинет Лычковского: в упразд-
ненной налоговой полиции разместится 
Госнаркоконтроль, и Ширяев возглавит 
его регуправление.

ФСБ, плотно следившая за быковца-
ми все 90-е, начнет вмешиваться в ход дел 
на стороне государства только в самом 
конце десятилетия, но с какими-то фо-
кусами — после убийства и воскрешения 
Паши Цветомузыки Быкову присудят 
6,5 лет условно, однако у него заберут его 
активы и разрушат его сообщество. Это, 
конечно, не имело никакого отношения 
к правосудию, закону, справедливости. 
И Ширяев, по-моему, это глубоко пережи-
вал и никогда не оставлял надежд довести 
дело Алферьева до логического заверше-
ния, как и другие дела с быковскими.

У генерал-лейтенанта состоялась абсо-
лютно крестьянская судьба: всю жизнь с 
иррациональной упертостью возделывать 
тяжелую ниву и так и не дождаться урожая. 
В красноярских органах таких, с этой судь-
бой, было много.

Меньше с судьбой Шалакова — была 
бы столь головокружительной его карьера, 
если б не тот эпизод с Алферьевым? Вот 
вопрос из главных.

Усс с конца 1997 года в течение 20 лет — 
председатель ЗакСа. С 1998-го по 2001-й — 
снова член СовФеда (Комитет по между-
народным делам), глава Совета по пра-
вотворчеству «Сибирского Соглашения», 
представитель России в Палате регио-
нов Конгресса местных и региональных 
властей Европы, член Совета внешней 
и оборонной политики. Заседания в 
Совете Европы, поездки в Брюссель и т.д. 
В 2017-м назначен врио красноярского 
губернатора. Если долго сидеть на берегу, 
то в 62 года, пережив пятерых губернато-
ров, — дождешься. Через год утвердился 
в должности, пройдя выборы. Незадолго 
до этого семья Усса возглавила рейтинг 
богатейших губернаторских семей России. 
Поместья под Красноярском и на берегу 
Красноярского моря, в подмосковном 
поселке Акулинино — по соседству с 
участком Аркадия Ротенберга. Гольф, 
теннис, лошади.

Напиши Вадим «Тьму власти» не в 
95-м, а сегодня, на нее бы вообще никто не 
обратил внимания, и уж точно даже волос 
с его головы не упал бы. Это правдоиска-
тельство как мода прошлого сезона — се-
годня выглядит нелепо. Как сам Удачный 
с его насыщенной внутренней жизнью в 
стиле сицилийской мафии, с его громад-
ными безвкусными коттеджами — им на 
клочках дорогой, как золото или кокаин, 
земли тесно и не хватает воздуха, что си-
дельцам в камере.

Зазор между Челентано и представи-
телями государства одарил тех генераль-
скими и кремлевскими звездами, совсем 
не похожими на воровские. Широким 
лампасом на штанах. Видные госдеятели 
устраивают уже судьбу не только корре-
спондента Алферьева, а всего населения 
РФ. Уже устроили, можно сказать.

Видимо, и тут они не подозревали, что 
от их действий «могут наступить какие-
либо общественно опасные последствия»; 
причинную связь между их действиями и 
состоянием страны они и не видят, и она 
не доказана. Наверное, эту чеканную фор-
мулу пора вносить в учебники.

Алексей ТАРАСОВ, 
«Новая», Красноярск

БАНТИК 
НА ПРОЛОМЛЕННОМ ЧЕРЕПЕЧЕРЕПЕ

Реакция Сосковца после письма Сафонова

Майор НазаровМайор Назаров
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cмотрите, кто

В 
первые Анна Кузнецова появи-
лась рядом с президентом на XV 
съезде «Единой России» в июне 

2016 года, а уже 9 сентября была назначе-
на на этот пост. Примечательно, что пре-
зидент отдал предпочтение Кузнецовой, 
хотя на эту роль, по мнению «детских» 
НКО, в большей степени подходила 
президент фонда «Волонтеры в помощь 
детям-сиротам» Елена Альшанская, чело-
век с безупречной репутацией и хорошо 
известная в стране. В пользу Альшанской 
подписали петицию 6 тысяч человек. 
Кузнецову же на тот момент знали мало. 
Было известно лишь, что она глава 
Пензенского фонда по поддержке семьи, 
материнства и детства «Покров».

Биография Анны Кузнецовой, если ве-
рить Википедии, складывалась вполне пла-
номерно и предсказуемо. Родилась 3 янва-
ря 1982 года в Пензе. Отец по профессии 
строитель, мать — инженер. После школы 
училась в Педагогическом лицее № 3, в 
2003 году окончила с отличием Пензенский 
педагогический университет по специ-
альности «педагог-психолог». Ее первая 
общественная работа — волонтер по уходу 
за детьми-отказниками в областной дет-
ской больнице. В 2008-2010 годах создала 
общественную организацию «Благовест», 

в которой председательствовал ее супруг, 
священник Алексей Кузнецов, настоятель 
храма Воскресения Христова в Уварово 
Иссинского района, за которого она вышла 
замуж еще в университете.

В 2011 году основала и возглавила 
«Покров» — фонд помощи многодетным 
и малоимущим семьям. Одно из ключевых 
направлений деятельности фонда — про-
филактика, направленная на сокращение 
числа абортов, и пропаганда традиционных 
семейных ценностей. В 2014 году Анна 
Кузнецова вступила в ОНФ (сразу после 
этого «Покров» получил от государства 
грант в 600 тысяч рублей и финансирование 
Центра защиты материнства со стационар-
ным приютом для матерей с детьми, нахо-
дящихся в сложной жизненной ситуации). 
Тогда же она возглавила региональное 
отделение организации «Матери России».

Весной 2015 года Кузнецова возгла-
вила созданную при ОНФ Ассоциацию 
организаций по защите семьи. В этом же 
году президент подписал указ, согласно 
которому фонд «Покров» стал оператором 
президентских грантов на общую сумму 
420 миллионов рублей. Весной 2016 года 
Кузнецова убедительно выиграла прай-
мериз «Единой России» в Пензенской 
области, набрав более 65% голосов, и 

попала в предвыборный список партии 
на думских выборах. 

В интервью пензенскому изданию она 
тогда сказала: «У меня нет политического 
опыта и, может, умения «носить чемодан», 
но я знаю, как живут в наших районах, я 
слышала о проблемах самых дальних сел 
и деревень, я знаю, как непросто порой 
семьям с детьми, мамам, которые остались 
одни с ребенком-инвалидом на руках». 
А уже в сентябре 2016 года, после скан-
дальной отставки детского омбудсмена 
Павла Астахова, Кузнецова была назна-
чена Уполномоченным при президенте 
Российской Федерации по правам ребенка.

Кузнецова — мать семерых детей. 
Указом президента России в январе 

2019 года она была переназначена на долж-
ность детского омбудсмена сроком еще на 
пять лет. Это означает, что до 2024 года 
защитником детства от лица государства 
будет Анна Кузнецова.

Что не так 
с омбудсменом 

Кузнецовой 
Если говорить о презентационной со-

ставляющей деятельности детского ом-

будсмена, то она выглядит настолько без-
упречно, что даже вызывает насторожен-
ность. На ее официальном сайте в разде-
ле фото можно насчитать десятки клонов 
ее фотографий, снятых практически с 
одного ракурса и с одним сюжетом — 
Анна Кузнецова либо рядом с ребенком 
во время визита в больницу, либо на за-
седании какого-нибудь ведомства. Везде 
с безупречным внешним видом и одной 
эмоцией на лице — спокойного вдумчи-
вого внимания.

Самые «больные» для нее детские 
темы — аборты. Здесь Кузнецова полно-
стью действует в русле политики РПЦ. 
Настолько, заметим, преданно, что вы-
зывает оторопь даже у государственных 
чиновников. На ее очередную (уже не 
первую) майскую инициативу сокра-
тить финансирование абортов негатив-
но откликнулся Геннадий Онищенко, 
экс-глава Роспотребнадзора: «Мы уже 
запрещали аборты, в сараях повивальные 
бабки в антисанитарных условиях гроби-
ли молодых девочек, лишали их здоровья 
и счастья быть матерями». 

Сама же Кузнецова, похоже, искрен-
не считает, что деторождение можно 
насильственно стимулировать, причем 
во благо самой женщины. «Аборт для 

МАТУШКА 
Почему детский омбудсмен 
Анна Кузнецова не устраивает 
ни либералов, ни консерваторов

28 мая уполномоченная 
по правам ребенка 
Анна Кузнецова родила 
седьмого ребенка — 
сына Петра. А 29 мая из 
ее ежегодного доклада 
президенту общественность 
узнала, что омбудсмен 
предложила ограничить 
финансирование абортов 
и запретить аптекам 
продавать абортивные 
препараты. И еще 
штрафовать граждан за 
нецелевое расходование 
материнского капитала. Оба 
предложения вызывают, 
по меньшей мере, 
недоумение. А предложение 
преследовать граждан за 
«нецелевое» расходование 
материнского капитала 
в то время, когда тысячи 
людей в стране столкнулись 
во время пандемии 
со стремительным 
обнищанием, выглядит 
и вовсе негуманным.
«Новая» решила напомнить, 
чем отличилась за 
минувшие годы на посту 
детского омбудсмена 
Анна Кузнецова. И почему ее 
деятельность вызывает 
у многих недоумение 
и неизбежный вопрос: 
нужен ли России такой 
детский омбудсмен?
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женщины — это бомба замедленного 
действия, — утверждала она несколько 
лет назад в интервью Медицинскому 
порталу Пензы. — Дело в том, что осоз-
нание своего поступка приходит не сра-
зу. Однако впоследствии практически 
каждая женщина начинает испытывать 
сильную душевную боль и чувство вины. 
Это сочетание психических симптомов и 
заболеваний, которые приводят к глубо-
чайшей депрессии». 

Еще сомнительнее прозвучало не-
сколько лет назад ее признание лже-
науки: «Основываясь на сравнительно 
новой науке Телегонии, можно гово-
рить о том, что клетки матки обладают 
информационно-волновой памятью. 
Допустим, если у женщины было не-
сколько партнеров, то велика вероят-
ность рождения ослабленного ребенка 
из-за смешения информации. Особое 
влияние данный факт оказывает на 
нравственную основу будущего ребен-
ка». Позже она всячески открещивалась 
от этого заявления.

Мировоззренческие пассажи мож-
но было бы детскому омбудсмену про-
стить, если бы они столь очевидно не 
транслировали позицию РПЦ, которая 
не первый год пытается навязать во-
инствующую религиозную нравствен-
ность светскому государству. Именно 
религиозная нравственность и семейные 
скрепы доминируют в деятельности дет-
ского омбудсмена. Основной стиль — то-
чечные мероприятия с патриотическим 
уклоном. «Новой» не удалось найти ни 
одного резонансного дела, связанного с 
детьми, в котором позиция Кузнецовой 
сыграла бы решающую роль.

Неоднозначные 
действия

Самый свежий пример — это ее 
реакция на историю с девочкой, кото-
рая пять лет прожила в перинатальном 
центре, откуда ее не хотели забирать 
родители, хотя ребенок был абсолютно 
здоров и не нуждался в медицинском 
уходе. Общественники настаивали на 
том, что права ребенка на семью грубо 
нарушаются и необходимо вмешатель-
ство органов опеки. Кузнецова же в 
первоначальном комментарии ТАСС 
заявила, что родители «все обязательства 
исполняют и заботятся о своем ребенке». 
Она охарактеризовала семью девочки как 
«обеспеченную, многодетную, полную». 
Примечательно, что позже ее коммента-
рии изменились, и в правленой версии 
интервью она отмечала, что «ситуация с 
девочкой неоднозначная».

Эта странная «лояльность» в вопию-
щей ситуации вызвала острую реакцию 
директора благотворительного фонда 
профилактики социального сиротства 
Александры Маровой. Она заявила о 
своем уходе из Общественного совета 
при детском омбудсмене: «Есть вещи, ко-
торые принципиальны. Есть должности, 
на которых без четких позиций, в том 
числе по не всегда однозадачным вопро-
сам, невозможно быть эффективным». 
Написала она в фейсбуке, прикрепив 
новость с комментарием Кузнецовой. 

Компетентные наблюдатели отме-
чают и еще одну «странность» омбуд-
смена Кузнецовой — это практически 
полное игнорирование дискуссии по 
поводу закона о домашнем насилии. 
А от рук семейных тиранов страдают 
не только женщины, но и дети. За все 
время обсуждения закона Кузнецова 
ограничилась единственным коммен-
тарием: «Его нормы не соответствуют 

Конституции Российской Федерации. 
Они противоречат действующему зако-
нодательству, содержат дублирующие 
действующие нормы». Однако ника-
кого участия в доработке документа, в 
публичной дискуссии, во взаимодей-
ствии с экспертами она принимать не 
стала, ограничившись ремаркой, что 
нужно заниматься профилактикой до-
машнего насилия, а не вводить «сило-
вые методы применительно к семье». 
Силовыми методами консервативные 
родительские организации считают ог-
раничительные предписания, которые 
запрещают агрессорам приближаться к 
жертве, которая чаще всего и есть жена 
домашнего тирана. Собственно, ее по-
зиция умолчания вполне понятна, если 
учесть, что РПЦ заявляла, что закон о 
домашнем насилии приведет к «брако-
разводным войнам».

Надо отметить, что временами 
критикуют Кузнецову и с традици-
оналистского фланга. В 2017 году с 
жесткой критикой детского омбуд-
смена, вплоть до призывов ее отставки 
выступили родительские организации 
консервативного толка. Они упрекали 
Кузнецову в том, что в ежегодном до-
кладе президенту она сообщила, что 
прецедентов незаконного изъятия де-
тей из семьи не выявлено. Позже член 
Совета Федерации Елена Мизулина 
представила альтернативный доклад, 
основанный на данных, собранных 
общественными организациями, вы-
ступающими против Кузнецовой. Так 
неожиданно матушка настроила против 
себя ярых сторонников Домостроя.

Сайт 
всероссийских акций 

П о д р о б н о е  и з у ч е н и е  с а й т а 
Уполномоченной по правам ребенка вы-
явило любопытную особенность. Львиная 
доля рабочего времени Кузнецовой 
уходит на акции — преимущественно 
патриотического содержания и преиму-
щественно краткосрочные. 

В 2017 году — акция «Письмо сол-
дату». В 2018-м — акции «Совет отцов», 
«Вектор «Детство», «Безопасность детст-
ва», «Детский совет». В 2019 году — всего 
одна акция «Класс доброты. Герои нашего 
времени». В апреле 2020-го — «Память 
победы».

Чем хороши акции? Тем, что с ми-
нимальными затратами позволяют за-
полнять сайт позитивным видеорядом и 
многобуквенной отчетностью.

Впрочем, есть темы, которые реально 
интересуют Кузнецову и в которых она про-
являет жесткую и последовательную пози-
цию. Во-первых, это борьба с педофилами.

Первым ее громким делом было обра-
щение в сентябре 2016 года в Прокуратуру 
РФ с просьбой проверить на предмет 
детской порнографии организованную 

в Москве Центром фотографии братьев 
Люмьер выставку Джока Стерджеса «Без 
смущения», где были представлены фото-
графии обнаженных подростков. Выставку 
закрыли.

В декабре 2016 года Кузнецова вы-
ступила с инициативой создания реестра 
педофилов, чтобы не допустить их на 
работу в учебные заведения. Еще через 
год омбудсмен предложила ввести пожиз-
ненный административный контроль над 
педофилами. В начале 2019 года Кузнецова 
предложила ввести уголовную ответствен-
ность за хранение детской порнографии 
без какой-либо цели. Однако УК РФ не 
предусматривает за это ответственности.

Еще одна тема, к которой постоянно 
возвращается омбудсмен — реформиро-
вание органов опеки. После истории в 
июне этого года с истощенной девочкой 
из Брянска, за которой не следили прием-
ные родители, пропивая детские пособия, 
она в очередной раз в интервью телеканалу 
«Россия 1» сказала о планах реорганизации 
опеки: «Рассматривается как поступательное 
реформирование, так и достаточно ради-
кальное, но то, что система должна в корне 
изменить принцип своей работы с кара-
тельного на помогающий, это однозначно 
точно». Если бы это увенчалось какими-то 
реальными изменениями, то это можно 
было бы смело записать в актив омбудсме-
на Кузнецовой. Пока, правда, их не видно.

Из неоконченного 
Почти все инициативы, которые 

выдвигает детский омбудсмен, вро-
де бы находят поддержку президента. 

В 2017 году Анна Кузнецова предложила 
создать институт социальных нянь для 
помощи малоимущим мамам. Чтобы 
таким образом дать возможность вый-
ти на работу женщинам, чьи дети еще 
не доросли до детсадовского возраста. 
Социальные няни при этом должны 
были проходить обучение и получать 
зарплату от государства. Проект завис 
на уровне инициативы.

Еще один проект — «Социальный 
навигатор» — должен, по замыслу, 
приблизить социальную помощь к че-
ловеку, чтобы ему не приходилось пре-
одолевать бюрократические барьеры. 
Суть проекта — в создании социальной 
службы с единым телефонным номером, 
куда поступают все тревожные сигналы 
и просьбы о помощи, которые впослед-
ствии координаторами распределяют-
ся по соответствующим ведомствам. 
Пока такой проект действует только в 
Пензенской области.

В 2016 году Кузнецова предлагала 
ввести в школьную программу курс 
«Семьеведение». Минобразования тогда 
эту инициативу одобрило, однако в об-
щеобразовательный стандарт курс введен 
не был. Когда же в 2017 году Республика 
Северная Осетия — Алания — заявила, 

что станет первым регионом России, 
в котором в 10–11-х классах реализуют 
проект «Семьеведение», Кузнецова по-
хвалила первопроходцев: «Это еще раз 
подтверждает, что Кавказ берет четкий 
курс на защиту традиционной семьи и 
семейных ценностей. Об уроках семей-
ного счастья говорили давно. И сейчас 
перед нами стоит задача адаптировать 
программу, обогатить ее тем опытом, 
который есть в республике». Но вот тема 
ранних браков по принуждению, почти 
узаконенному насилию и обрезанию де-
вочек на Кавказе Кузнецовой никак не 
комментируется.

Не стала приоритетной для нее и тема 
обеспечения детей редкими лекарства-
ми. Бились за их регистрацию и право 
получения больными детьми благотво-
рительные фонды и СМИ. Кузнецова же 
сообщала «о неоднократном обращении 
в Минздрав» и о «недопустимости про-
исходящего». Но ни одного публичного 
выступления с возмущением и последо-
вательным «пробиванием» проблемы не 
последовало.

Лучше же всего Анне Кузнецовой 
удаются точечные «защиты», которы-
ми она делится в разделе «Помогли» 
на своем сайте. Вот, например, что 
было сделано за апрель-май: «Анна 
Кузнецова помогла пациентке детско-
го хосписа из Кемеровской области», 
«Анна Кузнецова оказала содействие в 
помощи 6-летнему мальчику из детско-
го дома», «Детский омбудсмен помогла 
семье получить выплаты на ребенка»… 
Собственно, это то самое «ручное управ-
ление», которое успешно демонстрирует 
президент, вмешиваясь после ежегод-
ной прямой линии в решение бытовых 
проблем некоторых россиян. 

Но и на этом пути случаются сбои. 
В 2018 году певица Лолита Милявская 
записала на ютубе ролик, в котором 
прямо упрекнула Кузнецову в присво-
ении чужих заслуг. В 2018 году у семьи 
Богдан из Рязани сгорел дом, шестерых 
детей забрала опека. После публика-
ции этой истории в СМИ на помощь 
семье откликнулось множество людей. 
Организацию помощи взяла на себя 
Лолита, обратившись к своим подпис-
чикам в инстаграме. Однако через не-
которое время Милявская обнаружила, 
что Кузнецова в релизе о помощи семье 
Богдан все успехи приписала исключи-
тельно себе. Якобы сразу после ее вме-
шательства у семьи появился дом, а детей 
вернули родителям. Милявская в ролике, 
который и сейчас можно найти на ютубе, 
говорит: «Как же так, матушка, нас ведь 
много было…».

Парадоксально, но репутация омбуд-
смена Кузнецовой как активного защит-
ника прав детей так и не сформирова-
лась. Она — яркий пример функционера, 
который действует по правилам, опре-
деленным государственной идеологией. 
Ее стиль — транслировать от своего име-
ни решение, которое уже согласовано с 
руководством, а не пробивать его при-
нятие. В этом смысле, она, безусловно, 
подходит для своей должности.

Но в стране, где права человека 
отстаивать надо с железной волей и 
непоколебимостью, а права ребенка — 
и вовсе изо всех возможных сил, оста-
ваться бесконфликтным и лояльным 
персонажем — позиция почти безнрав-
ственная. 

Наталья ЧЕРНОВА, 
обозреватель «Новой»

P.S. А вот последнее предложение дет-
ского омбудсмена правительство не под-
держало. Она предлагала распространить 
выплаты в размере 10 тысяч на семьи с 
детьми 16 и 17 лет. Ее обращение было пе-
редано в Минтруда, где ответили, что для 
детей с 16 лет существует возможность 
трудоустройства. К сожалению, есть 
почти стопроцентная уверенность, что 
продолжать дискутировать на эту тему 
после отказа Кузнецова уже не будет.

ВСЕЯ РУСИ

ЕЕ СТИЛЬ — ТРАНСЛИРОВАТЬ 
ОТ СВОЕГО ИМЕНИ РЕШЕНИЕ, КОТОРОЕ 
УЖЕ СОГЛАСОВАНО С РУКОВОДСТВОМ, 
А НЕ ПРОБИВАТЬ ЕГО ПРИНЯТИЕ. 
В ЭТОМ СМЫСЛЕ, ОНА, БЕЗУСЛОВНО, 
ПОДХОДИТ ДЛЯ СВОЕЙ ДОЛЖНОСТИ

«



«Новая газета» пятница.

№69    03. 07. 202014

К 
огда в Югославии началась война, 
я оказался в Вуковаре. Прежде 
Вуковар был городом. После 

того как в распадавшейся Югославии 
стали выяснять, кто серб, а кто хорват, 
Вуковар перестал быть городом. Он вы-
глядел как Сталинград во время Великой 
Отечественной. Окна без стекол. Стены ис-
пещрены пулевыми отметинами. Почему-
то сохранились проржавевшие навесы 
на автобусных остановках. Но в мер-
твом Вуковаре автобусы не ходили. И в 
предупреждающем знаке для водителей 
«Мать и ребенок» тоже не было нужды. 
Артиллерийским выстрелом сбило ста-
тую, изображавшую мужчину и женщину. 
Казалось, что женщина гладит распростер-
шуюся по земле фигуру упавшего мужчины.

Я долго стоял под чудом сохранившейся 
табличкой с названием улицы. Это была 
улица Гаврилы Принципа, который в 1914 
году застрелил австрийского эрцгерцога. И 
думал: если называешь улицу именем наци-
оналиста, из-за которого началась Первая 
мировая война и судьба человечества пе-
ременилась, ты навлекаешь на себя беду.

Население Сербии до Первой миро-
вой составляло четыре с половиной мил-
лиона человека. В войну четверть погибла. 
Ни один другой народ не понес такие 
жертвы. Но по случаю столетия выстрела 
в Сараево Гавриле Принципу поставили 
сразу несколько памятников и бюстов. 
Популярный и за пределами родной 
страны кинорежиссер Эмир Кустурица 
восторженно расцеловал металлического 
Принципа: герой!

Политический 
манифест

Памятники ставят или свергают не 
любители истории. Это манифестация 
политических взглядов и морально-нрав-

ственных ориентиров. Памятники — это 
не история, это лишь версия истории.

В Соединенных Штатах сносят памят-
ники вождям рабовладельческого Юга, из-
за которых в 60-х годах ХIХ века вспыхнула 
Гражданская война. Свержение статуй 
не оставило мир равнодушным. В нашей 
стране это воспринимается как вандализм: 
памятники — достопримечательность, не-
отъемлемая часть национальной истории. 
Но речь идет не об имеющих художествен-
ную ценность памятниках архитектуры и 
зодчества. Большинство статуй воздвигли 
не в те давние времена, а много позже, 
когда на Юге старательно творили миф о 
проигранном, но благородном деле. Это 
была часть пропагандистской кампании, 
направленной на то, чтобы стереть из па-
мяти рабство как причину Гражданской 
войны и обелить южан.

Статуя командующего войсками Юга 
генерала Эдварда Ли, которую потре-
бовали снести, была установлена в 1924 
году — именно в тот момент, когда штат 
Вирджиния принял позорный закон, за-
претивший браки белых и небелых.

Другие статуи и вовсе возвели уже в 
60-е годы ХХ столетия — в знак зримого 
протеста против движения за гражданские 

права. Так что это не безобидные святыни 
истории, а политические символы: они 
превозносят расистов, политиков и гене-
ралов, которые боролись за право покупать 
и продавать других людей.

Американские историки говорят: 
«Памятники воздвигнуты, чтобы почтить 
эти фигуры, и если мы говорим, что хотим 
жить не в расистском обществе, конечно, 
мы должны избавиться от них».

Пугающее зеркало
Американское общество занялось 

стержневыми историческими пробле-
мами. Во многих городах нацелились на 
статуи Христофора Колумба, который 
положил начало эпохе европейского 
колониализма, когда, служа испан-
ской короне, в 1492 году достиг Нового 
Света. Для индейцев, коренных жителей 
Северной Америки, его наследие — обез-
доленность, эксплуатация и геноцид. В 
Бостоне обезглавили статую Колумба. 
Еще одну статую в Ричмонде сбросили 
в озеро. И в Сент-Поле, столице шта-
та Миннесота, набросили веревку на 
бронзовую статую Колумба и стащили 
ее с пьедестала. Власти не вмешивались.

Представители движения американ-
ских индейцев объяснили свою позицию: 
«Чтобы исцеление произошло, это долж-
но было случиться. Он был здесь слишком 
долго. Это пощечина всем индейцам и 
всем цветным».

Вообще-то памятники Колумбу ста-
вили в начале XX века. Таким образом 
иммигранты из Италии и католики, ко-
торые сами столкнулись с дискримина-
цией, утверждали свой вклад в развитие 
Америки. Но иногда аргументы в пользу 
свержения статуи оказываются весомее 
аргументов в ее пользу.

Обращение к истории есть выражение 
своих политических взглядов и морально-
нравственных принципов. Если в каждом 
нашем городе стоит памятник Ленину и 
есть улица его имени, это означает: мы 
согласны с тем, что можно силой оружия 
захватить государственную власть, разо-
гнать всенародно избранный парламент 
(Учредительное собрание), разрушить 
успешную экономику (старая Россия за-
нимала четвертое место среди пяти круп-
нейших промышленно развитых стран и 
была крупнейшим производителем сель-
скохозяйственной продукции в Европе), 
отменить все законы и разогнать суд, за-
менив его революционными трибуналами, 
то есть декларировать полное беззаконие!

А что хотят сказать стране те, кто ставит 
памятники Сталину? Сталинские методы — 
правильные. Так и надо действовать, если 
хочешь добиться успеха. Желающих идти 
этим путем предостаточно. Только поче-
му-то все надеются играть роль Сталина, 
и никто — его жертв.

История — это зеркало. В пору счаст-
ливой юности, когда все прекрасно, ты 
заглядываешь в него с удовольствием. 
С возрастом смотреться желания все мень-
ше. Недаром говорит герой одного вели-
кого романа: «История — это кошмар, от 
которого я пытаюсь проснуться».

В истории всех народов наступает вре-
мя, когда смотреть в зеркало невыносимо! 
Превыше человеческих сил! Разбить это 
зеркало и то невозможно, ибо это есть 
признание его существования. Сменить! 
Принести другое! Настоящее!

Сильное общество пытается осознать, 
что и как происходило, не боясь пугающих 
открытий. Слабое общество не ощущает 
себя достаточно уверенным в себе, чтобы 
втягиваться в обсуждение сложных и запу-
танных проблем. И ведет себя как страус, 
который от страха прячет голову в песок.

Обратное провидение
Попытки восстановить реальную 

историю раздражают. Как и в советские 
времена, на идеологических совещаниях 
звучат те же требования «перестать чернить 
прошлое и воспитывать на исторических 
примерах героизм и патриотизм». Бьют 
тревогу: нас обижают на историческом 
фронте, история в опасности. И читается 
как призыв: граждане, к оружию, защитим 
родную историю!

«Русское правительство, — горестно 
писал когда-то Александр Герцен, — как 
обратное провидение: устраивает к лучше-
му не будущее, но прошедшее».

Политизация истории — это активное 
вмешательство истеблишмента в изуче-
ние истории для укрепления собственной 
власти и для выяснения отношений с 
соседями. Но и в массовом сознании нет 
запроса на новые знания, а есть запрос 
на подтверждение давно усвоенных про-
стых схем, позволяющих все объяснить. 
Верим только тому, что подтверждает уже 
сложившееся у нас мнение. Не хотим уз-
нать больше... Не желаем осваивать новую 
информацию, знакомиться с документа-

ПЬЕДЕСТАЛ ПОЗОРАПЬЕДЕСТАЛ 
Памятники — Памятники — 

это не история, это не история, 
это лишь ее версия. это лишь ее версия. 

Если сносят монументы Если сносят монументы 
недостойным — значит, недостойным — значит, 

общество точнее общество точнее 
оценивает оценивает 

свое прошлое свое прошлое 

НЕИЗБЕЖНО ВОЗНИКАЕТ ВОПРОС 
НРАВСТВЕННОСТИ: КАК МОЖНО 
ЗАКРЫВАТЬ ГЛАЗА НА МАССОВЫЕ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ХЛАДНОКРОВНО 
ВОСХВАЛЯТЬ ФИГУРУ, КОТОРАЯ 
УЧАСТВОВАЛА В УБИЙСТВЕ
НЕВИННЫХ ЛЮДЕЙ?
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ми, вникать. Подлинные знания требуют 
серьезных размышлений. А не хочется...

Что за этим стоит?
Страх понять, что именно произошло 

и почему.
У нас, к примеру, как регистрируют 

социологи, людей не ужасает цифра по-
терь, понесенных советским народом во 
Второй мировой войне. Напротив, все уве-
рены, что не только противник, но и наши 
союзники несли сопоставимые потери, и 
поражаются, узнав — случайно! — что ре-
альные цифры различаются в разы.

Понимание реальной истории требу-
ет пересмотра прошлого страны, иного 
взгляда и на своих родителей, и на бабушек 
и дедушек, и на самих себя. И иного по-
ведения сегодня. Нет ни сил, ни желания. 
Сомнения недопустимы, они разрушают 
уже сформированную картину мира, ее 
целостность, которая невероятно важна 
для уверовавшего в собственную непог-
решимость. Создается впечатление, что 
общество и не хочет, чтобы его предупре-
ждали, где правда, а где ложь.

Все это рождает крайне отрицатель-
ное отношение к разоблачению любой 
мифологии, связанной с сюжетами, 
которые вошли в основы национальной 
культуры, национальной памяти. Любые 
факты, которые портят с детства усвоен-
ные образы, воспринимаются в штыки. 
Им просто не верят. Здесь показательна 
история с 28 панфиловцами; не случай-
но она обрела масштабы общественного 
скандала.

Гордиться прошлым
Лаборатория политических исследо-

ваний Высшей школы экономики много 
лет опрашивала студентов, что они знают о 
современной истории. Значительная часть 
участников опросов уверена, что ничего 
дурного в истории родной страны нет и 

быть не могло: «Некоторые студенты во-
прос о постыдных страницах нашей исто-
рии воспринимали в штыки и всячески 
демонстрировали нежелание критически 
рассматривать спорные моменты россий-
ской истории. По их мнению, если человек 
считает себя патриотом своей Родины, то 
у него должен быть позитивный взгляд 
на историю России, и ни одно событие 
из жизни своей страны нельзя называть 
позорным».

Обратная картина при опросе амери-
канских студентов: большинство затруд-
нилось сказать, чем гордится (а если на-
зывали, то на первом месте — движение 
за права афроамериканцев и билль о гра-
жданских правах), зато большой список — 
за что стыдно, начиная с отношения к 
коренным жителям — индейцам.

В школьных учебниках Великой 
Отечественной войне посвящено 75 
страниц, а коллективизации и раскула-
чиванию, иначе говоря —  уничтожению 
русского крестьянства, всего 1 (одна!) 
страница, массовому террору 1936–1938 
годов — несколько абзацев.

Может быть, это правильная позиция: 
прошлым — только гордиться?

Если говорить об успешности, то 
большего достигли страны, которые не 

пугаются своего прошлого. Неустанное 
самобичевание американского общества 
явно способствовало превращению США 
в самую развитую экономику мира.

Забыть хотелось всем
В Китае, который превратился во вто-

рую экономическую державу мира, я видел 
музей, построенный не в честь великой по-
беды или грандиозных успехов и достиже-
ний. Напротив, это музей, посвященный 
поражению, военной катастрофе. 

Я поехал в провинцию Шандунь, что-
бы увидеть этот музей и понять, почему 
китайцы не желают забывать свои пораже-
ния, беды и катастрофы. Сюда приезжают 
со всей страны. Даже высокое начальство. 
Иероглифы названия музея написаны 
тогдашним генеральным секретарем ЦК 
КПК Цзян Цзэминем, который тоже там 
побывал.

Это музей китайско-японской войны, 
которая шла в конце ХIХ века. Памятник 
участникам той незнаменитой войны на-
поминает фигуру реального человека — 
полководца Дин Жучана, который возгла-
вил оборону. Видя, что терпит поражение, 
он предпочел покончить с собой.

Ту давнюю войну китайцы проиграли. 
Так зачем же музей? О чем говорят все эти 
экспонаты, картины, восковые фигуры, 
видеорамы, где зрителям устраивают целое 
представление? Островной музей напо-
минает о том, что, во-первых, мужество 
потерпевших поражение тоже заслуживает 
высочайшего уважения, и, во-вторых, надо 
уметь извлекать уроки из поражения.

Вот еще пример.
После Второй мировой войны, ужа-

снувшись содеянному, европейцы при-
знавали собственные грехи и старались 
извлечь уроки из трагического прошлого. 
Вот почему канцлер ФРГ Вилли Брандт, 
приехав в Польшу, опустился на колени 
перед памятником жертвам варшавско-
го гетто.

Теперь в центре Берлина есть мемо-
риал шести миллионам евреев, убитым 

немцами. Народ, который воздвигает 
памятник позорным страницам собст-
венной истории на видном месте, — не 
боится противостоять своим собствен-
ным неудачам. 

Н о  р а с ц в е т  Ф е д е р а т и в н о й 
Республики не был делом одного года. 
Это результат долгих лет тяжелой рабо-
ты ответственных политиков и деятелей 
культуры. Они не пошли на поводу у 
тех, кто предлагал забыть о неприят-
ном прошлом или твердил, что лагеря и 
убийства — измышления врагов. Забыть 
хотелось и тем, кто в этом участвовал, и 
тем, кто желал видеть историю родной 
страны безупречной.

Как восторгаться величием немецкой 
культуры и не упоминать о преступлени-
ях нацизма? Как говорить о Веймаре, где 
родился Гете, и забыть о расположенном 
по соседству Бухенвальде? Путь к дому, где 
жил Гете, ведет мимо лагерных бараков.

Прошлое не защищает
Коронавирус, смертоносный для лю-

дей в возрасте, ускорил потерю историче-
ской памяти целого поколения. Уходят из 
жизни последние свидетели Холокоста и 
других преступлений фашизма. Мы теря-

ем людей, которые могли рассказать, что 
тогда происходило. Утрата исторической 
памяти на руку националистическим и 
неофашистским партиям.

Один из руководителей ультраправой 
«Альтернативы для Германии» Бьерн 
Хёкке возмущен мемориалом жертвам 
Холокоста в Берлине: 

— Немцы — единственная нация в 
мире, которая разместила памятник сво-
ему позору в центре собственной столицы.

Другой лидер «Альтернативы», 
Александр Гауланд, требует «вернуть 
прошлое народу Германии, чтобы немцы 
могли гордиться достижениями наших 
солдат в обеих мировых войнах».

Ультраправые призывают соплемен-
ников: «Хватить корить себя за преступ-
ления времен Второй мировой. Русские 
и американцы сами тогда совершали пре-
ступления! Нам необходимо вспомнить 
о своей военной славе! Нам не нужны ни 
капитализм, ни коммунизм. Нам нужен 
особый путь!» 

Молодое поколение и не подозревает, 
что «особый путь» (Sonderweg) — это по-
нятие из лексикона немецких нацистов.

Крайне правые из Национального 
объединения Франции добиваются все 
больших успехов на выборах. В Италии, 
на родине фашизма, Бенито Муссолини, 
которого когда-то повесили вниз голой, 
перестают воспринимать как преступ-
ника.

Прошлое не защитит от возрождающе-
гося национализма, если вновь и вновь не 
обращаться к реальной истории, не пуга-
ясь страшных открытий.

«Время было такое»?
Иногда возникают сомнения: наши 

знания об истории — лишь набор пред-
ставлений историков. Никто не верит в 
точность факта и адекватность интерпре-
тации; все считают, что они сами — больше 
историки, чем профессиональные ученые. 
Но это не так. Конечно же, историк рекон-
струирует прошлое в той степени, в какой 
источники это позволяют, но при этом он 
понимает, что это прошлое существовало 
в реальности!

Другое дело, что историческая наука 
развивается, как и любая другая. Учебники 
по биологии и физике стареют еще быст-
рее. Отворачиваться от нового в истории 
просто нелепо. Осмысление и переос-
мысление истории бесконечно. Новые 
документы, научные изыскания, новый 
уровень понимания прошедшего посто-
янно меняют представления о событиях 
и исторических фигурах.

И, конечно же, сегодня неизбежно 
возникает вопрос нравственности: как 
можно закрывать глаза на массовые 
преступления, хладнокровно восхвалять 
фигуру, которая участвовала в убийстве 
невинных людей?

Когда сейчас в Америке свергают па-
мятники, часто звучит возражение: разве 
можно распространять наши нынешние 
представления и морально-нравствен-
ные ориентиры на политиков или ге-
нералов, которые жили несколько сто-
летий назад? Позволю себе напомнить, 
что Нагорная проповедь прозвучала два 
с лишним тысячелетия назад. Человек 
всегда знал, что такое добро и зло, и 
всегда был наделен свободой выбора. 
И оправдание: «время было такое», — 
ничего не стоит. На протяжении всей 
истории человечества разные люди по-
ступали по-разному.

И это, конечно, повод поговорить о 
том, кому ставят памятники. В основном — 
вождям и полководцам. Но со временем 
становится очевидным, как мало среди 
них «рыцарей без страха и упрека». Не 
следует ли увековечивать память лишь 
тех, кого бесспорно можно принять за 
образец? Ученых, врачей, миссионеров, 
чьи дела и нравственная позиция дейст-
вительно достойны подражания. 

Леонид МЛЕЧИН — 
специально для «Новой»

ПЬЕДЕСТАЛ ПОЗОРАПОЗОРА

СИЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО ПЫТАЕТСЯ 
ОСОЗНАТЬ, ЧТО И КАК ПРОИСХОДИЛО, 
НЕ БОЯСЬ ПУГАЮЩИХ ОТКРЫТИЙ. 
СЛАБОЕ ОБЩЕСТВО ВЕДЕТ СЕБЯ КАК 
СТРАУС, КОТОРЫЙ ОТ СТРАХА ПРЯЧЕТ 
ГОЛОВУ В ПЕСОК

«

R
e

u
te

rs

Статуя генерала Эдварда Ли Статуя генерала Эдварда Ли 
с проекцией фото активистки с проекцией фото активистки 

и борца против рабства и борца против рабства 
Гарриет ТабменГарриет Табмен

Мемориал жертвам холокоста в БерлинеМемориал жертвам холокоста в Берлине

Z
u

m
a 

/ 
ТА

С
С



«Новая газета» пятница.

№69    03. 07. 202016

О 
тдамся я, пожалуй, на волю пото-
ка сознания, как автор романа. У 
Керуака поток довольно строго 

хронологический и географический; я 
тоже начну с самого начала — с названия. 

Мне больше нравится «На дороге». 
Когда я слышу «В дороге», возникает 
ассоциация со старой советской песней 
— «Старость меня дома не застанет: я в 
дороге, я в пути!» Есть в этом какая-то 
комсомольская целеустремленность, для 
битников, в общем-то, не очень харак-
терная. А когда говорят «На дороге», то 
ощущение гораздо более расслабленное, 
растерянное: взяли и поставили на дорогу. 
На обочину. И иди, езжай, куда хочешь... 
И потом, «На дороге» похоже на другое вы-
ражение — «На игле». Для героев романа, 
да и для битников вообще, дорога — это и 
была самая толстая и самая долгая игла. 

Известная формула Толстого про 
счастливые и несчастливые семьи для 
поколений не годится. Все счастливые 
поколения похожи друг на друга, и все 
несчастные поколения похожи друг на 
друга. Счастливые и несчастливые поро-
ждают соответствующие субкультуры, и 
они различаются, как день и ночь.

Счастливые поколения любят ярко 
одеваться.

Несчастливые предпочитают черно-
белую гамму.

Счастливые обожают танцевать.
Несчастливые просто слушают музыку.
Счастливые требуют музыку простую 

и ритмичную.
Несчастливые — интеллектуальную и 

смурную.
Счастливые пьют пиво и хихикают от 

травы.
У несчастливых в ходу крепкий алко-

голь и амфетамины.
Счастливые обычно самовыражаются 

через музыку и танцы.
Несчастливые — через эпатаж, литера-

туру и поэзию.
Счастливые, как правило, ведут осед-

лый образ жизни.
Несчастливые проводят время в путе-

шествиях и скитаниях.
Счастливые любят большие сборища.
Несчастливые — одиночество или ма-

ленькие компании.
Счастливые чаще всего со временем 

остепеняются и живут нормально.

Несчастливые очень часто уходят мо-
лодыми или становятся доходягами.

Счастливые — это, например, рок-
н-рольщики (50-е) и битломаны (60-е), 
диско-кидс (70-е) и рейверы (80–90-е).

Несчастливые — битники (40–
50-е), панки (70-е), готы (80-е), грандже-
ры (90-е).

Была и одна гибридная история — хип-
пи (60–70-е).

Конечно, очень многое зависит не 
только от поколения и субкультуры, но и 
от конкретной индивидуальности, однако 
некоторые закономерности налицо.

Поколение Джека Керуака, как и 
«потерянное поколение» 20–30-х годов, 
было несчастливым. Детство пришлось на 
Великую депрессию, отрочество-юность — 
на Вторую мировую войну, в которой не-

которым битникам, и Керуаку в том числе, 
пришлось даже поучаствовать. Родись 
Джек на 15 лет позже — не ездил бы он под 
дождем автостопом и не слушал бы Чарли 
Паркера в прокуренных подвалах, а гонял 
бы на собственной тачке и плясал рок-н-
ролл. Однако не надо думать, что у битых 
жизнью жажда жизни тоже подбита — 
Керуак (Сал Парадайз), его друзья Нил 
Кэссиди (Дин Мориарти), Аллен Гинзберг 
(Карло Маркс), Уильям Берроуз (Старый 
Буйвол Ли) и вся славная компания бит-
ников доказали обратное. Напротив, они 
хотели жить по максимуму, не так, как дру-
гие, и без устали искали приключений на 
свою жопу — и сексуальных, и интеллекту-
альных, всех, какие могла им дать дорога.

Настоящие, «тру» битники — сами 
себя они называли хипстерами (не путать с 
нынешними декоративными) — завелись в 
конце 40-х годов. Когда и происходит дей-
ствие романа. Они вели себя очень плохо: 

можно сказать, антиобщественно и даже 
самодеструктивно. Не имели определен-
ной работы и места жительства, глотали 
и курили всякую гадость, якшались с чер-
ными, угоняли автомобили и воровали из 
магазинов, вели беспорядочную половую 
жизнь — зачастую в извращенных фор-
мах. Это было очень обаятельно, и Джек 
Керуак в самой смачно-реалистичной 
манере, задушевно и убедительно описал 
захватывающие антисоциальные приклю-
чения. Издательства не сразу осмелились 
выпустить книгу (написана в 1951-м), но, 
когда это наконец произошло (1957-й), 
это был триумф. 

Тогда же появилось и слово beatnik, и 
весь классический антураж субкультуры: 
черные береты, черные очки, черные или 
черно-белые водолазки, белые майки, 

бородки, черные узкие брючки. (Кстати, 
едва ли не первый в истории случай моды-
унисекс). Гуманитарная часть повестки, 
помимо прозы Керуака и Бэрроуза, по-
эзии Гинзберга и Ферлингетти, вклю-
чала книги по буддизму и йоге, фильмы 
«нуар», би-боп и cool jazz в исполне-
нии Чарли Паркера, Диззи Гиллеспи и 
Майлса Дэвиса.

Любопытно, что с бушевавшими ровно 
в то же время и в той же стране любителя-
ми рок-н-ролла пересечения были мини-
мальными. Бит привлекал чуваков и чувих 
постарше, поизысканнее и претендовал на 
интеллектуальные откровения. Тем не ме-
нее, поп-культура его тоже переварила — 
достаточно вспомнить милейший фильм 
Funny face с Одри Хепберн, массу брод-
вейских шоу и даже комиксы и мультики 
на бит-темы. Вряд ли это сильно радовало 
самых отвязных и бескомпромиссных 
контркультурщиков, и они скоро слетели 

с катушек: «Дин Мориарти» умер в 1968-м 
в возрасте 42 лет, а сам Джек — годом 
позже, ему было 47. К середине 60-х бит-
волна схлынула, однако брызги все еще 
летели. Особенно в период радикального 
бунта панков, которых очень любили и 
благословляли, сходя в гроб, и «Карло 
Маркс», и «Старый Буйвол Ли».

В слегка прибитой стране СССР тоже 
были молодые люди, называвшие себя 
битниками. В конце 50-х немногочислен-
ное, но веселое и резонансное движение 
стиляг разбилось на два русла — «штат-
ников» и «битников». Штатники остались 
верны джазу, слушали саксофоны Стэна 
Гетца и Джерри Маллигана и носили тви-
довые костюмы. Битники, как и положено, 
оделись в водолазки и джинсы и танцева-
ли рок-н-ролл. Было их очень немного, в 
классовом отношении преобладали дети 
номенклатуры, и я, скорее, назвал бы их 
просто «модниками». 

Гораздо ближе к настоящим бит-
никам была следующая волна продви-
нутой советской молодежи — хиппари 
(пик движения — первая половина 70-х 
годов). С компанией Джека Керуака их 
объединяло очень многое: культ музы-
ки — причем «для слушания»; автостоп 
как образ жизни; интерес к восточной 
философии и прочей эзотерике; сек-
суальная невоздержанность; опыты с 
«расширением сознания»; пацифизм и 
антигосударственность. Пожалуй, вопи-
ющее экзистенциальное диссиденство 
«идейных» советских хиппи делало их 
даже большими изгоями и смельчаками в 
тоталитарном Союзе, чем были битники 
в умеренно-полицейской Америке 40-х. 
К сожалению, великой литературы они не 
создали и сгинули практически без следа.

Есть и еще одна замечательная рус-
ская история, петербургского разлива, 
которая приходит на память в связи с 
битниками: митьки! Конечно же, митьки 
домоседы, а не бродяги. Люди семейные 
и без гендерных отклонений. К джазу 
категорически равнодушны — разве что 
Утёсов... Но: песни и стихи любят, оде-
ваются как попало, пьянствуют напропа-
лую, а главное — невероятно душевные 
и дружелюбные, сладко кайфующие в 
теплой ванне «братства»! Кроме того, 
история становления митьковского 
движения в точности повторяет взлет и 
падение битников: так же, как американ-
ские романтики большой дороги вошли 
в моду почти исключительно благодаря 
шедевру Керуака, митьков прославила на 
всю страну художественная (но с реаль-
ными персонажами!) книга Владимира 
Шинкарёва. И так же, как герои бит-
поколения, они оказались проглочены 
гламурным мейнстримом.

Чем «На дороге» Керуака может пон-
равиться? Во-первых, книга прекрасно 
написана. Живо, искренне, весело и 
небанально. Говорят, ее стиль повлиял 
на многих писателей. Во-вторых, это, 
на мой взгляд, одна из лучших во всей 
мировой литературе книг о дружбе — 
наряду, скажем, с «Тремя товарища-
ми» Ремарка или «Приключениями 
Незнайки» Носова. Сравнения централь-
ной парочки романа с Томом Сойером 
и Гекльберри Финном вообще стали 
общим местом «битоведения». 

Когда я читал роман в первый раз, лет 
40–45 тому назад, на английском языке и 
без особой надежды оказаться когда-либо 
в Америке, я думал, что это прекрасный 
путеводитель по Штатам и Мексике. Увы, 
это не так: с тех пор я побывал практи-
чески во всех описанных в книге местах, 
вплоть до Аризоны и Мехико-сити, и 
могу сказать: там все сильно изменилось. 
Завораживающий road trip Джека Керуака 
может оказать неоценимую помощь пыт-
ливым молодым читателям в другом: ото-
рвать их от грёбаных гаджетов и ноутбуков, 
вытащить из Сетей и вывести на дорогу. 
Всего-навсего подтолкнуть в омут реаль-
ной трехмерной жизни со страстью, бо-
лью и запахами. Это страшновато, но того 
стоит. Жизнь — что черная, что белая — 
действительно имеет значение. 

БИТ, 

НО НЕ НАПУГАН

Роман Джека Керуака 
«В дороге» в новом 
переводе выходит 
в «Независимом 
издательстве 
художественной 
литературы». 
Предисловие 
к одному из главных 
произведений ХХ века 
написал 
Артемий ТРОИЦКИЙ. 
С любезного согласия 
издателей «Новая» 
предлагает его 
вниманию читателей

чувство стиля
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БИТ ПРИВЛЕКАЛ ЧУВАКОВ И ЧУВИХ 
ПОСТАРШЕ, ПОИЗЫСКАННЕЕ 
И ПРЕТЕНДОВАЛ НА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ 
ОТКРОВЕНИЯ. ТЕМ НЕ МЕНЕЕ 
ПОП-КУЛЬТУРА ЕГО ТОЖЕ ПЕРЕВАРИЛА

«
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исторически связано с гонениями. После 
разгрома в середине XVIII века керженских 
скитов в Нижегородской области и репрес-
сий против беспоповцев из Выгорецкой 
обители староверы бежали за Уральский 
хребет, где их укрыли от преследований 
промышленники-горнозаводчики. 

Семьи Демидовых, Осокиных, Масало-
вых кто скрытно, а кто открыто симпатизи-
ровали старообрядцам. Государство счита-
ло горнозаводское дело стратегически важ-
ным, и закрывало глаза на такие симпатии.

Первые беглопоповские монастыри 
староверов на озере Тургояк появились в 
XVIII веке. В XIX веке на острове Пинаев 
(остров Веры) на Тургояке в скитах прожи-
вало до 20 иноков белокриницкого согла-
сия. По преданию староверов, традицию 
монастырской жизни на острове положила 
инокиня Вера. Она стала местночтимой 
святой и у старообрядцев, и у многих сов-
ременных православных.

Власти постоянно проводили «выгон-
ки», но каждый раз иноки возвращались и 
отстраивали церковь из мегалитов. Жизнь 
в пещерах переживалась ими как ката-
комбный опыт первых христиан. В конце 
XIX века царские власти окончательно 
сожгли и разрушили постройки иноков на 
острове, прекратив жизнь обители.

В 1819 году в усадьбе старовера Андрея 
Дорофеева была построена первая часовня 
в Миассе. Ее прихожанами стали жители 
более 30 сел и городов. Согласно статисти-
ке тех времен, на 1861 год на территории 
Миасского завода проживал 381 последо-
ватель старой веры Белокриницкого согла-
сия. А в самом Миассе на то время суще-
ствовала деревянная церковь в Почтовом 
переулке (ныне улица Малышева), которая 
в 1895 году после послаблений со стороны 
царской власти была перестроена в камен-
ный храм.

Февральскую революцию 1917 года 
старообрядцы встретили с восторгом. 
В телеграмме главе Временного правитель-
ства князю Львову Всероссийский съезд 
старообрядцев писал: «Съезд старообряд-
цев, приветствуя в лице Вашем Временное 
правительство, выражает ему полное до-
верие и уверенность в том, что под его му-
дрым руководством Бог сохранит Россию 
от грядущей анархии и внешнего врага».

С началом большевистского перево-
рота начался и новый виток гонений на 
староверов. Недолгий период свободы 
вероисповедания, начавшийся в 1905 году, 
подошел к своему завершению.

Террор
В 1924 году миасские власти закры-

ли женский Никольский монастырь. 
Деревянные постройки разобрали на брев-
на, а затем перевезли к озеру Тургояк, где 
из них построили дом отдыха. На месте 
монастыря разбили коллективный сад.

В 1930 году безбожники разорили 
монастырское кладбище. Вандалы не 
побоялись осквернить могилы двух ста-
рообрядческих епископов: епископа 
Антония (Паромова) и епископа-схим-
ника Феодосия (Быкова). По воспоми-
наниям старожилов, из могил епископов 
украли все ценное, а тела сожгли.

После разорения миасской обители 
инокини бежали в Томскую область, в дей-
ствующий на тот момент монастырь на реке 
Шудельке. К 1933 году здесь проживало бо-
лее 40 монахинь и послушниц трех общин: 
шамарской (27 человек), миасской (9 чело-
век), томской (5 человек). Ликвидация мо-
настырей началась 25 марта 1933 года. Были 
арестованы почти все инокини. Следствие 
длилось до августа. Решением «тройки» 
большинство проходивших по делу полу-
чили по пять лет исправительных трудовых 
лагерей; шесть монахинь получили по 10 
лет лагерей; двоим срок заключения был 
определен в три года каждой. 

Немногие матушки, сумевшие избе-
жать ареста, бежали обратно в Миасс. 
Группами по два-три человека они воз-
вращались на Южный Урал через всю 

Сибирь, по дороге кормясь подработками 
и подаяниями.

В 1936 году советские власти национа-
лизировали каменный храм старообряд-
цев, отдав здание на нужды типографии. 
Позже его снесли.

Был арестован отец Роман (Топорков). 
По доносу арестовали и его сына Григория, 
который был чтецом в храме, имел троих 
детей. Григория расстреляли.

«Мы жили очень трудно, — рассказы-
вает в письме исследователю старообряд-
чества Максиму Гусеву дочь Григория 
Топоркова Нина. — У нас отняли дом в 
Миассе, работала одна мама, старалась 
нас прокормить. А потом, во время войны, 
вернулся из ссылки мой дедушка и помо-
гал как мог нашей семье».

Кроме священника и чтеца, в эти же 
годы была арестована уставщица староо-
брядческого храма Парасковья Цаплина.

— Она служила на клиросе и вела 
воскресную школу, — рассказывает ее 
племянник Геннадий Данилов. — Когда 
начались гонения на церковь, ее аресто-
вали и сослали в сибирские лагеря на 
пять лет. За то, что воспитывала детей в 
религии. В 1942 году ее выпустили, она 
приехала совершенно больная. Прожила 
месяц и умерла. Здесь тогда служил уже 
отец Петр (Ермилов), он ее по-христиан-
ски похоронил. Вместе с ней арестовали 
и мою бабушку, родную мать Парасковьи 
Цаплиной. Тоже дали пять лет лагерей, 
тоже за религиозное воспитание детей. 
Но ей, в отличие от моей тети, повезло 

вернуться здоровой. По возвращении она 
продолжила христианскую жизнь.

Параллельно с репрессиями не оста-
навливались акты вандализма. До 1940-х 
в Миассе было действующее старообряд-
ческое кладбище. Его приметной чертой 
были красивые мраморные надгробия. В 
40-х большая часть кладбища подверглась 
распашке, а надгробия стали строитель-
ным материалом.

Позднесоветские 
репрессии

Начавшаяся в 1960-е годы антире-
лигиозная кампания вновь прошлась по 
миасским староверам. Местные власти с 
энтузиазмом отреагировали на публичные 
обещания Хрущева «показать последнего 
попа по телевизору». И отобрали у старо-
обрядцев деревянную избу, служившую 
с 1936 года местом для богослужений. 
Вместе с ней забрали и весь архив общины.

Но староверы недолго оставались без 
храма. Купили дом на той же улице. Власти 
не могли это не заметить.

— Когда мы купили дом, он был со-
вершенно гнилой, мы его решили снести 
и построить новый из кирпича. И тут на-
чались придирки властей, — вспоминает 
Агриппина Лоскутова. — То им потолок 
неладен, то пожарники возмущались, все 
не давали открыть храм. Изначально дом 
был оформлен на частное лицо, так как 
власти не давали его переоформить на 

общину. Это тянулось годами. Когда все-
таки разрешили открыть храм, то стали за-
прещать крестить и водить детей в церковь.

— Приходили власти из гориспол-
кома и говорили: «Будете водить детей, 
прикроем вашу церковь», — вспоминает 
Роман Мохирев. — У меня мама верую-
щая была и все равно меня водила. Кроме 
меня, детей особо не было. Ходили мы в 
церковь огородами, проезжали лишнюю 
остановку, вместо здания церкви входили 
в соседний дом, там была просфорная, 
и через нее проходили в церковь.

Однажды проверяющие из гориспол-
кома пришли в церковь во время службы, 
искать детей и «нарушения». И увидели 
маленького Романа, которому тогда было 
10 лет. 

— Была у нас в общине Людмила, 
инвалид детства, ходила на костылях, — 
продолжает Роман. — В церкви она сидела 
постоянно на стуле и принимала записки 
за здравие и за упокой. Пока проверяю-
щие замешкались, Людмила спрятала 
меня под сарафан. Служба кончилась, а 
проверяющие меня так и не нашли, — 
вспоминает Мохирев.

Устав терпеть гонения, община старо-
обрядцев отправила в Москву Агриппину 
Лоскутову «искать правду» в Совет СССР 
по делам религий.

— Мне там сказали: «Ничего не бойтесь, 
дети пусть ходят», — вспоминает Лоскутова. 
— Когда я приехала из Москвы и заявила об 
этом местным властям, они это послание 
восприняли в штыки. Но деваться было уже 
некуда. Вскоре все стало мягче.

В 1987 году община решила поставить 
на крышу церкви крест. Своими силами 
сделали его из дерева и приколотили. Было 
боязливо, но все равно решились. Долго 
потом ждали, что придут из горисполкома, 
но никто не пришел. Стало окончательно 
понятно, что советская власть кончилась, 
а вслед за ней ушли в историю репрессии.

Александр ШЕСТАКОВ, 
«Новая газета Урал»

Как миасские старообрядцы пережили советские гонения: 
воспоминания репрессированных и их родных

настоящее прошлое

«ЛЮДМИЛА «ЛЮДМИЛА 
СПРЯТАЛА МЕНЯ СПРЯТАЛА МЕНЯ 

ПОД САРАФАН» ПОД САРАФАН» 

ДО 1940-Х В МИАССЕ БЫЛО 
ДЕЙСТВУЮЩЕЕ СТАРООБРЯДЧЕСКОЕ 
КЛАДБИЩЕ. ЗАТЕМ БОЛЬШАЯ ЕГО ЧАСТЬ 
ПОДВЕРГЛАСЬ РАСПАШКЕ, А НАДГРОБИЯ 
СТАЛИ СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛОМ

«

Группа старообрядцев во главе Группа старообрядцев во главе 
с епископом Андрианом (Бердышевым), с епископом Андрианом (Бердышевым), 

слева от него Топорковслева от него Топорков
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ПОНЯТНА ГОРДОСТЬ ЛЮДЕЙ, 
ВЫПУСКАЮЩИХ В СВЕТ 
ИННОВАЦИОННЫЙ КОРАБЛЬ, 
НА КОТОРОМ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ 
КРУЧЕ, ЧЕМ У «ТЕСЛЫ»

«

28 
июня, за сутки до открытия 
навигации, начавшейся не-
привычно поздно в связи 

с эпидемией коронавируса, в Речном 
порту Санкт-Петербурга спустили на 
воду электрический прогулочный ката-
маран EcoVolt 2.0. Электрические суда 
на батареях появились сравнительно 
недавно, всего их мире пока не более 
80 штук. Крупные корабли, исполь-
зующие батареи в качестве основного 
источника энергии, можно посчитать 
по пальцам. Это паромы, обслужи-
вающие маршруты в изрезанной бе-
реговой линии стран Скандинавии. 
В России до минувшего воскресенья не 
было ни одного.

В ФЦП «Развитие гражданской 
морской техники» на 2009–2016 годы 
есть соответствующее направление, 
по которому проводится множество 
НИОКР*. Направление есть, а кора-
блей нет. Только год назад отечест-
венное промышленное объединение 
Морсвязьавтоматика представило со-
зданный при финансовом участии 
Национальной резервной корпорации 
EcoVolt 2.0 на выставке. Это полностью 
частная компания, с нуля созданная 
в Питере группой энтузиастов в 2005 
году. На ее предприятиях трудятся около 
700 высококвалифицированных сотруд-
ников. Если уж рассуждать о снятии 
России с нефтяной иглы, снимут ее не 
руками, а своим умом вот такие люди, 
давшие своему бизнесу название в совет-
ских традициях, отсылающее к огромно-
му отечественному опыту судостроения.

Перед командировкой я собрал мне-
ния по первому российскому полностью 
электрическому судну у людей, которые 
половину жизни ходили по морю на бата-
реях. Это наши подводники, имеющие в 
Санкт-Петербурге мощные ветеранские 
организации. Все главные и очень спе-
цифические вопросы, касались будущей 
эксплуатации, то есть сугубо коммер-
ческой части проекта. Это как раз то, о 
чем гендиректор Морсвязьавтоматики 
Андриан Юрьевич Правдин предпочел 
мне рассказать во время экскурсии по 
почти идеально чистым цехам в самых 
общих выражениях.

Понятна гордость людей, выпускаю-
щих в свет инновационный корабль, на 
котором пульт управления круче, чем у 
«Теслы». Корпус 65 футов из алюминия 
и стеклопластика, максимальное количе-
ство туристов 110, пара двигателей по 180 
КВт, две литийионные батареи заряжа-
ются до 600 КВт/часов и позволяют идти 
до 10 часов прогулочным ходом около 
140 км. Двадцать минут зарядки хватит 
на 62 км хода по Неве, к Лахта-центру 
или Петродворцу.

Катамаран EcoVolt 2.0 на четыре 
пятых создан Морсвязьавтоматикой из 
комплектующих собственного произ-
водства. Но будущее проекта не целиком 
зависит от таланта конструкторов и ка-
чества работ. Вопрос шире, его решение 
же лежит за пределами возможностей 
конкретной фирмы.

Вслед за Илоном Маском человече-
ство пересаживается на электромоби-
ли, их производят во множестве стран, 
моделей — десятки. Это стало возмож-
ным исключительно по политическим 
причинам. Государства вкладывают в 
зеленые технологии больше, чем биз-
нес. Правительство США создало уни-
кальные условия не только для произ-
водителей, но и для владельцев машин. 
Таможенные и налоговые льготы, скидки 
и огромные дотации федерального бюд-
жета введены десятками.

Примеру почти без задержки после-
довала Европа. Автопром ЕС планирует 
стать главным производителем электро-
каров в мире. Тон задают Дания, Швеция, 
Финляндия и Норвегия. От Скандинавии 
до Гамбурга вся инфраструктура трасс 
перестроена под электромобили. Все 

зарядки на автозаправках бесплатные. 
В свое время нашим родителям это об-
ещала Коммунистическая партия.

Неудивительно, что через фьорды там 
ходят электрические паромы — энер-
гию для их батарей продают с дотацией. 
Иначе они были бы невыгодны эконо-
мически. Такое у них перекрестное суб-
сидирование: налоги за транспорт через 
бюджет дотируют электромашины и пока 
еще единичные суда.

А что же пока у нас? В день спуска  
EcoVolt 2.0 в Речном порту скопились 
огромные стаи вымпелов туристического 
флота всех типов. Петербург заждался 
навигации — и это еще слабо сказано. 
Построенный на сетке из рек и каналов 
как конкурент Амстердама, он не может 
без водного транспорта — одних мостов 
там более 330, а в гербе петровские якоря.

А я тем временем решил оценить на 
глаз количество солярки, которое сжи-
гает за день навигации туристический 
флот. Каждый пассажир чувствовал 
на прогулке по каналам непрерывную 
вибрацию корпуса от судового дизеля 
(на электрических судах нечему вибри-
ровать), запах и сизый дым, стоящий в 
гранитных набережных, как в стакане. 
Простор для экологических инициатив 

Морсвязьавтоматики тут огромный. 
Но вырастет ли из этого катамарана 
Андриана, как из ботика Петра, — 
русский электрический флот? Все зави-
сит от разрешений и ценовой политики 
администрации.

Уходя от подробных вопросов о сто-
имости эксплуатации и коммерческих 
перспектив, господин Правдин демон-
стрировал политические качества оте-
чественного свойства — подана заявка 
на 17 электрических зарядных станций 
по будущим маршрутам, на заводе за-
ложено следующее, более крупное суд-
но. Технические условия получены. На 
попытку получить стоимость перевозки 
одного пассажира на один километр 
Андриан Юрьевич отвечает невозмути-
мо: мы судостроители, цены и условия 
— удел эксплуатационников.

Так не бывает, конечно. Коммер-
ческое судно — не подводная лодка, его 
проектируют исходя из положения на 
рынках туризма и энергетики. Власти 
Швеции и Дании определили объемный 
пакет мер поддержки проекта парома 
STX Norway Langsten на 240 автомо-
билей на линии Хельсингёр (Дания) 
— Хельсингборг (Швеция), когда зна-
менитая электротехническая компания 

АВВ даже не получила техзадание на 
оборудование.

У нас пока все наоборот. Бизнесмен 
и инженер Андриан Правдин нашел биз-
несмена Александра Лебедева. Проект 
получил финансирование в умеренной 
смете. Корабль построили без участия 
государства.

Нельзя сказать, конечно, что власть 
проигнорировала проект: в церемонии 
спуска на воду участвовали председа-
тель Комитета по транспорту Кирилл 
Поляков и директор департамента су-
достроительной промышленности и 
морской техники Минпромторга России 
Борис Кабаков. Сказали верные слова, 
пророчили славное будущее. Но у по-
добных инновационных проектов всегда 
очень высокие риски.

Они движутся по дну малоизвестно-
го профиля, погруженные в динамично 
меняющиеся издержки. Полноценная 
навигация, когда возвращаются вло-
женные деньги, у нас от силы 5 месяцев. 
Но граждане подтверждают рублем свой 
интерес: за двадцать лет количество тури-
стов в городе увеличилось почти в пять 
раз. Только иностранцев в 2015 году сюда 
приехало 6,5 миллиона, а в прошлом году 
уже 10,2. Доходы выросли так, что соста-
вили уже 13% бюджета. Экологический 
транспорт должен поддерживаться в та-
ких условиях обязательно. 

Греф и Кудрин постоянно требуют 
создать в России инновационную среду 
для бизнеса. Но она создается только во-
круг конкретных проектов. Вот в Санкт-
Петербурге на Кибальчича, 26Е, золотые 
руки и умные голоса создают корабли, 
которые далеко не каждая европейская 
страна делать умеет. Страшно интересно 
посмотреть, что там будет через год.

«Полетит» ли проект? Все, что опе-
режает время, не может опереться на 
прошлый опыт, но Питер готов заряжать 
свои батарейки.

Валерий ШИРЯЕВ, «Новая» 
Фото автора

КРАДУЧИСЬ КРАДУЧИСЬ 
ПО НЕВЕПО НЕВЕ
В России появилось первое электрическое 

судно. Их и в мире всего восемьдесят. 
Его мотор вообще не слышен

* Научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы
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мнение

В 
есь день я разрывалась — бойкот 
или НЕТ. Терпела до семи вечера. 
Когда увидела, что рапортуют явку 

60–70 процентов, поняла: терять уже нече-
го, надо срочно сказать «нет», хотя бы для 
очистки совести. Перед выходом из дома 
на сайте горизбиркома посмотрела данные 
по своему УИКу — 62,2. Ну что же — боль-
но, но селяви.

Пришла на участок — все чин чином: 
три мента в черных намордниках, мокрый 
коврик для ног, маски, фыркалка, тетень-
ка с вонючей шваброй. Взгрустнула — 
в лучшие времена были пирожки с ливе-
ром, ватрушки, лимонад «Буратино» — 
все за копейки. Зато теперь можно 
бесплатно унести ручку одноразовую.

Подхожу к барышне, которая заве-
дует амбарной книгой, называю свой 
адрес. А она, видимо, новенькая — три 
раза переспросила, но дом мой в спи-
сках найти не может. И листает свою 
ведомость туда-сюда, а я стою и сверху 
наблюдаю: страница за страницей — ни 
одной росписи, потом вдруг две на весь 
лист, потом опять пусто, потом — три. 
В моем доме я первая расписалась. Это 
7 вечера при явке 62.2.

Взяла бюллетень, нацарапала га-
лочку и уставилась на урну. Урна пра-
вильная, прозрачная, запечатанная, но 
практически пустая. Бумажками едва дно 
закрыто. Я протерла очки и стала разгля-
дывать — что народ пишет. Все, что вверх 
лицом было повернуто, — НЕТ.

Вышла с участка, позвонила дру-
гу — он умный. Почему, спрашиваю, они 
в свои амбарные книги не внесли досроч-
ников? Потому, говорит умный друг, что 
жулики, и нигде про этот референдум чет-
ко не прописано, когда надо вписывать 
досрочников и надо ли вообще. Могут 
потом вписать, когда мы спать ляжем. 
Сколько захотят, столько и впишут.

Друг оказался прав, потому что, ког-
да я села в машину, по радио радостно 
сообщили: по предварительным данным 
ЦИК, за поправки — 72,3 процента.

Пока я ехала до дома, избирательные 
участки закрыли и Александр Горынин, 
член УИКа с правом решающего голоса, 
опубликовал в фейсбуке удивительную 
фотографию — в комментариях кто-то 
дал ей точное название: «Одна страна. 
Одна Конституция. Одна рука». Веером 
разложенные бюллетени с совершен-

но идентичной галочкой ЗА. Особую 
прелесть фотографии добавляло то, что 
сделана она была именно на моем участ-
ке № 10 Адмиралтейского района (ТИК 
№ 1), где я поражалась совершенно пу-
стой ведомости при якобы бешеной явке.

Я бросилась звонить Александру с од-
ним-единственным вопросом:

— А когда вы вписывали в ведомости 
досрочников и надомников?

— А никогда, — объяснил он мне. — 
Главную ведомость с участка выносить 
нельзя, поэтому те, кто работал во дворах, 
должны были звонить в УИК и надиктовы-
вать данные проголосовавших, чтобы их 
заносили по всем правилам. Но при мне 
никто этого ни разу не делал. Вели ка-
кую-то отдельную книгу приписавшихся, 
многие там были явно не с нашего участка 
(например, из детской больницы и из му-
зучилища), картонные коробки, которые 
несложно как склеить, так и расклеить, на 
ночь оставались без присмотра, и длилось 
все это целую неделю. В принципе, там 
можно было нарисовать что угодно. Все 
это время на участке без пользы стояли 
надежные пластиковые урны, но ими ни-
кто не пользовался (и так, кстати, было 

почти повсеместно), что наталкивает на 
мысль: это была отработанная техно-
логия. В итоге при подсчете голосов из 
1074 бюллетеней, вываленных на стол, 
неведомым образом вброшено 506. Из 
двух переносных ящиков. В одном из них 
не было ни одного голоса против из 250 
проголосовавших. Пломбы, акты — всё 
на месте. Я одну кучу успел сфотогра-
фировать — с идентичными галочками. 
А вторую — с крестиками — нет.

Поговорили мы с Сашей, поохали, он 
еще пошутил, что в его планы не входило 
рубиться за правду, он просто хотел сви-
детельствовать — как же это «у них» рабо-
тает. Потому что, по его словам, реально 
как тигр билась только одна женщина, но 
не на его участке: она с катастрофической 
дотошностью отлеживала каждый чих. 
Так у нее на участке — наверное, у един-
ственной в городе — явка 18 процентов 
и голосов за и против — пополам.

Умом-то я понимаю, что все эти про-
центы — чушь собачья. Куда важнее 
другое — как мы будем завтра жить 
в стране, где в урне — жидко на донышке, 
а в отчетах — всенародное одобрение. 
Может, в их отчетах и правда, но что 
делать с пустыми амбарными книгами, 
подневольными бюджетниками и ка-
ким-то мерзким запахом? Видимо, из-за 
воняющей хлоркой швабры…

Диана КАЧАЛОВА

Г 
олосование по поправкам в Кон-
ституцию в Петербурге заверши-
лось с привычным количеством 

нарушений и впечатляющим процентом 
одобрения. И никто особенно не проте-
стовал.

Жалоб нет

«Новая» уже рассказывала об особенно-
стях работы корпуса наблюдателей на 
голосовании за поправки. Монополия 
Общественной палаты на наблюдение за 
всей процедурой с самого начала вызы-
вала у независимых экспертов серьезные 
опасения. Они подтвердились утром 1 
июля, когда председатель Горизбиркома 
Виктор Миненко дал свою пресс-конфе-
ренцию по итогам досрочки:

«На сегодняшний день у нас нет 
информации о зарегистрированных 
правонарушениях в ходе недельного го-
лосования по поправкам в Конституцию 
РФ, — заявил чиновник. — Всего за этот 
период в ГИК поступило около 350 за-
явлений о работе участковых комиссий. 
Из них в 172 заявлениях не содержалось 
информации о нарушениях, в 77 слу-
чаях сведения не подтвердились, еще 
72 заявления пока проверяются». (К ве-
черу 2 июля о результатах этой проверки 
Миненко так и не сообщил. — С. Р.)

Дальше голосование пошло своим 
чередом: в течение финального дня 
Горизбирком отчитывался о нараста-
ющей явке, независимые наблюдатели 
собирали свидетельства нарушений, пре-
имущественно поступавшие от членов 
комиссий: неизвестно откуда взявшиеся 
переносные урны, отказы в ознаком-
лении с документами, несовпадение 
количества бюллетеней со списками 
избирателей, затягивание с подсчетом 
голосов и аккуратно сложенные пачки 
листов с галочками, будто проставлен-
ными одной и той же рукой.

Пора уйти

В полдень в Александровском парке акти-
висты организовали шуточную платформу 
для голосования — «УИК № 146 %». Всем 
желающим предлагали оставить свой го-
лос за что угодно, для чего в бюллетене 
«всеобщего голосования чрезвычайно вы-
сокой важности» было предусмотрено ме-
сто под предложение или вопрос. Позже 
озвучили результаты: «Петербуржцы 
в 100 % случаев отрицают голубизну неба; 
на вопрос «Доколе?» наши сограждане 
отвечают утвердительно».

Днем на Дворцовой площади движе-
ние «Агит Россия» попыталось провести 
флэшмоб #СтопПоправки: под пролив-
ным дождем около 150 горожан собра-
лись почитать вслух пока еще действу-
ющую «старую» Конституцию России. 
Очень скоро на площадь потянулась 
вереница уборочной техники и КамАЗов. 
Полицейские потребовали у собравших-
ся разойтись и дать почистить брусчатку.

Единственным задержанным на 
Дворцовой оказался активист Павел 
Иванкин — ему вменили участие 
в народном сходе против поправок 
в Конституцию 15 февраля.

В 18:00 действо возобновилось на 
площади у ТЦ «Галерея». В один момент 
ОМОН взял десяток активистов в плот-
ное кольцо, но внезапно стражи порядка 
расступились. Собравшимся стало оче-
видно: команды «винтить» на сегодня 
нет. Акция продолжилась в формате 
одиночных пикетов с расширенной те-
матикой — от дела «Сети» до прав ЛГБТ, 
но вскоре журналисты и просто зрители 
потеряли к ней интерес. В это время на 
Гостином Дворе около часа в одиночку 
простоял молодой человек с табличкой 
«Пора уйти».

Серафим РОМАНОВ

ДЕНЬ «ОБНУЛЕНИЯ»

цифры

Итоги голосования по поправкам петербургский Горизбирком утвердил 
на заседании 2 июля: 

общее число избирателей — 3 874 356 человек; 

явка — 74,74%; 

за поправки проголосовали 2 241 963 человека, или 77,66%, 

против — 624 517 человек (21,63%).

В репортаже про исторический для России 
момент и написать-то практически нечего

В УРНЕ — НА ДОНЫШКЕ, 

А В ОТЧЕТАХ — 

ВСЕНАРОДНОЕ ОДОБРЕНИЕ

ПЕТЕРБУРГ
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ИЗ ЭКСПЕРТОВ 
СОСТОИТ 
В ГРУППАХ 
С НАЦИСТСКИМ 
КОНТЕНТОМ 
В СОЦСЕТЯХ

«

Первый 
эксперт — 

Димитрис
ЛИАТСОС, 
журналист-

международник. 
— Мировая ин-

формационная кухня 
готовится определен-
ными шеф-повара-
ми, — сообщил на 
сегодняшней пресс-конференции этот 
представитель Греции. — Мы, люди из 
другого мира, часто читаем в западных 
СМИ вещи, которые не соответствуют 
российской действительности. В част-
ности, то, что Владимир Путин меняет 
Конституцию РФ для того, чтобы остаться 
президентом России на всю жизнь. Это 
очень поверхностный подход. Важно, что 
Россия усиливает свою государственность. 
Россия — великая страна, и многие на 
Западе боятся усиления России. Пусть 
Россия усилит свои внутренние процессы, 
и всем будет хорошо.

Личное дело № 1 
Димитрис Лиатсос считается представи-
телем Евросоюза, конкретно — Греции, 
но с 1991 года учился и жил в Москве. 
Женат на москвичке. В течение 23 лет 
работал в России как московский кор-
респондент греческого государственно-
го телевидения, готовил репортажи для 
кипрского государственного телекана-
ла РИК, но в 2018 году его уволили, 
как он сам заявил, из-за «репортажей 
по делу Скрипаля». Сотрудничает с но-
востным агентством Sputnik, входящим в 
холдинг «Россия сегодня» (генеральный 
директор Дмитрий Киселев). В марте 
2018 года Лиатсос работал наблю-
дателем на президентских выборах в 
Крыму — и отмечал «высокий уровень 
организации голосования».

Второй 
эксперт —

Андреа 
ДЖАНОТТИ, 

политолог, 
директор 

Института 
евра зийских 

иссле дований 
в Италии. 

— Мы были на избирательных участках 
и на окраине, и в центре города, наблюдали 
за процессом голосования. Все было сде-
лано корректно. Даже те, кто хотел найти 
недостатки, не нашли их. Конституция 
РФ — не хрустальная ваза и не антикварная 
мебель. Она должна отражать изменения 
эпохи. Россия 1993 года и Россия 2020 
года — две разные страны. Изменились 
экономические и политические обстоя-
тельства, и Конституция РФ должна стать 
более актуальной. В Конституции РФ 1993 
года практически не были отражены демо-
кратические ценности. 

Личное дело № 2 
Андреа Джанотти блестяще, без ак-
цента, говорит по-русски. В 2015 году, 
будучи еще аспирантом Пизанского 
университета, он побывал в Крыму — 
на открытии местного филиала 
Российского института стратегических 
исследований. Присоединение Крыма 
к России прокомментировал словами: 
«Нельзя препятствовать волеизъявле-
нию народа и отрицать волю свыше 90 
процентов населения». Спустя два года 
он приезжал в Крым уже как директор 
Института евразийских исследований: 
участвовал в научной конференции 
в «Артеке», сопровождавшей рекон-
струкцию Нюрнбергского процесса. 
Сейчас Андреа Джанотти — профессор 
кафедры мировых политических про-
цессов МГИМО (Москва). Регулярно 
участвует в мероприятиях Фонда под-
держки публичной дипломатии имени 
Горчакова (глава попечительского 
совета — министр иностранных дел 

Сергей Лавров). На родине Джанотти 
выступает как евроскептик, критикует 
власти за помощь беженцам.

Третий 
эксперт — 

Йохан 
БЕКМАН,
политолог 

и правозащитник 
из Финляндии. 

—  О р г а н и з о -
ванность голосова-
ния сейчас в России 
на самом высоком уровне — и по своей 
безопасности, и по своей прозрачности. А 
западная пресса ведет очень агрессивную 
войну против России и всех демократиче-
ских процессов, в ней происходящих. Идет 
беспрецедентная антироссийская агита-
ция в западных СМИ. Вся информация о 
поправках в Конституцию РФ — лживая. 
Эта политическая реформа в России имеет 
огромное значение для ее противников за 
рубежом. Потому они изначально высту-
пали за то, чтобы перенести голосование 
по поправкам или вовсе отменить. Теперь 
западные страны хотят наказать Россию 
новыми санкциями. Это— антидемокра-
тичный шаг Евросоюза. А в России есть 
демократия, и голос каждого человека 
будет услышан.

Личное дело № 3 
В нашей стране Йохан Бекман долго 
был известен в основном как «защитник 
русских матерей», который клеймит 
финские органы опеки. На самом деле 
его общественная деятельность кон-
центрировалась на детях только в тот 
период, когда эта тема была на слуху. 

Сейчас, например, Йохан Бекман про-
двигает в Финляндии непризнанную 
Донецкую народную республику, на-
зывая себя ее представителем. 
В конце 1990-х годов Бекман работал 
в министерстве юстиции Финляндии 
как специалист по криминологии. 
Работать в России начал с 2000 года, 
основав в Петербурге научный центр 
под своим именем. Занимался изуче-
нием организованной преступности, в 
2006 году в Хельсинки защитил на эту 
тему докторскую диссертацию. В ней 
он утверждал, что уровень преступ-
ности в России гораздо ниже, чем в 
Финляндии. В 2007 году написал кни-
гу об убийстве Анны Политковской, 
осудив тех, кто обвинял в преступле-
нии российские власти. В следую-
щей книге, вышедшей вскоре после 
споров вокруг Бронзового солдата в 
Таллине, рассказывал о сотрудниче-
стве эстонцев с нацистами во время 
Второй мировой войны. В 2016 году, 
когда финский журналист Джессика 
Аро выпустила фильм о работе рос-

сийской «фабрики троллей», Бекман 
начал информационную кампанию, 
в которой публично называл Аро 
наркоманкой и обвинял в работе на 
спецслужбы. Финская полиция возбу-
дила уголовное дело, суд приговорил 
Бекмана к году лишения свободы 
условно.

Четвертый 
эксперт — 

журналист и 
координатор 

движения 
«Бессмертный 

полк» в 
Черногории 

Игорь 
ДАМЬЯНОВИЧ.

— Я посетил не-
сколько избирательных участков в 
Москве и Санкт-Петербурге и лично 
убедился, что процесс голосования по 
поправкам в Конституцию организован 
достаточно демократично. Проведение 
голосования по поправкам необязатель-
но, президенту было достаточно, чтобы 
документ одобрили две трети депутатов 
Государственной думы и три четверти 
Совета Федерации, но он решил узнать 
мнение народа.

Личное дело № 4 
Игорь Дамьянович работает обо-
зревателем на российском сайте 
«Балканист». В апреле 2014 года в 
статье «Крым не Косово», опубли-
кованной информационным агент-
ством Rex, он писал: «АР Крым и 
Севастополь стали первыми укра-
инскими регионами, чье население 
отказалось формально повиноваться 
террору киевского фашистского мень-
шинства, намеревавшегося нанести 
удар по базовым правам человека». 
В соцсетях Дамьянович выкладывал 
свои фото с Рамзаном Кадыровым и 
Марией Захаровой. В 2018 году за 
организацию шествий «Бессмертного 
полка» в Черногории Дамьянович был 
награжден российской благодарст-
венной грамотой, на ней поставили 
подписи маршал Дмитрий Язов и ар-
тист Василий Лановой.

Пятый 
эксперт —

Гуннар 
Норберт 

ЛИНДЕМАНН
из ФРГ. 

— Меня также 
интересовал вопрос, 
что происходит с ур-
ной для голосования 
в ночное время. Нам показали, как опе-
чатываются урны, мы убедились, что у 
каждой из них есть серийный номер, а 
помещение находится под охраной по-
лиции. В следующем году в Германии 
пройдут выборы в Бундестаг, поэтому я 
обязательно поделюсь российским опы-
том с коллегами.

Личное дело № 5 
Гуннар Норберт Линдеманн — член 
палаты представителей Берлина от 
партии «Альтернатива для Германии» 
(AfD), которую сами немцы называют 
неонацистской. Газета Tagesspiegel 
рассказывала о членстве Линдеманна 
в группах с откровенно нацистским и 
антисемитским контентом в соцсетях. В 
2019 году Линдеманн ездил в Россию 
вместе с 16-летним сыном. Они посети-
ли базу клуба «Ночные волки» и Музей 
вооруженных сил России в Москве. 
Потом отправились в Донбасс, и маль-
чик фотографировался там с автоматом 
Калашникова. 

Нина ПЕТЛЯНОВА, 
Ирина ТУМАКОВА

СМОТРЯЩИЕ 
ПО ВЫЗОВУ

Международными экспертами 
на обнулении стали: неонацист, подчиненный 

Киселева, ненавистник беженцев, 
сепаратист и автор селфи с Кадыровым

Они поделились с журналистами своими высокими оценками 
процедуры волеизъявления. Выслушав 

их выступления, «Новая» с интересом изучила
 биографии независимых спикеров. 

Одиночный пикет Одиночный пикет 
на Дворцовой площадина Дворцовой площади

против внесения поправок против внесения поправок 
в Конституцию РФв Конституцию РФ

петербург
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Б 
езнаказанность — вот что делает нападения на журналистов любимой за-
бавой для представителей власти и тех, кто себя к ним причисляет. Ни одно 
нападение на журналиста в России за последние десятилетия не было 

раскрыто. Или потонуло в ворохе лживых документов, как попытки убить семью 
Юлии Латыниной, или погибли в ящиках Следственного комитета от старости —
как дело Кашина. Корреспондентов бьют на улицах и ломают им аппаратуру, 
корреспондентов бьют сотрудники ЧОПов, зная, что ничего им за это не будет. 

Но с делом Давида Френкеля  из «Медиазоны» все ясно — вот конкрентый 
участок, вот конкретный сотрудник правоохранительных органов. Тут расследо-
вать нечего. Но виноватым решили выставить журналиста... не государев человек? 

«Новая газета» требует от МВД, СК и Генпрокуратуры немедленных дей-
ствий. Мы еще раз объясняем почему: если можно сломать руку сотруднику 
большого СМИ во второй столице России, то что можно сделать с журналистом 
в провинции? Тут дело принципиальное, и оно имеет два очень серьезных основа-
ния для того, чтобы не оставлять его без внимания. Основание первое: виновные, 
сломавшие руку журналисту, должны быть наказаны вне всяких иных условий. 
И второе — если этого сделано не будет, журналистскому сообществу придется вновь 
и вновь составлять списки погибших и искалеченных коллег. Может быть, хватит? 

Пул медиа, входящих в «Синдикат-100», начинает свое расследование. 
Мы непременно выясним, почему Следственный комитет не доводит до суда об-
винения в воспрепятствовании профессиональной деятельности журналистов. 
Мало вам Голунова?

В 
предпоследний день голосования 
по поправкам в Конституцию, 30 
июля, в Петербурге на участке 

2191 полицейский так рьяно выдворял 
журналиста Давида Френкеля из поме-
щения, что повалил его на пол, и корре-
спондента «Медиазоны» увезла скорая со 
сложным переломом руки

«Бывает»

Складывается впечатление, что за сло-
манную руку журналиста «Медиазоны» 
Давида Френкеля никто не ответит. 
Полиция и Следственный комитет начали 
проверку по факту случившегося, проку-
ратура осуществляет надзор. Но позиция 
городских властей проста: «сам виноват».

«Согласно объяснениям председа-
теля этой участковой избирательной 
комиссии (№ 2191. — Е. М.), журналист 
Давид Александрович Френкель созда-
вал конфликтную ситуацию на участке, 
препятствовал участникам голосования 
в осуществлении их прав. В результате ин-
цидента Давид Френкель был травмиро-
ван», — прокомментировали случившееся 
в Городской избирательной комиссии.

«Очень, конечно, печально, что 
Давид получил травму. Материалы пе-
реданы в Следственный комитет. Но 
хотел бы отметить, что многие устали, 
у каждого свой характер, у каждого 
свой эмоциональный настрой. Бывает 
излишняя рьяность, одержимость, из-
быточный энтузиазм. Мы все люди, мы 
все живые — бывает», — отреагировал 
на случившееся губернатор Петербурга 
Александр Беглов.

А ряд городских и федеральных 
СМИ, занимающих провластную пози-
цию, даже обвинили журналиста в про-
вокации и симуляции.

Трехчасовую операцию на плече, 
которую ему экстренно сделали в НИИ 
Джанелидзе, Давид, видимо, тоже «си-
мулировал».

«Головой об стену»

Впрочем, журналистов, наблюдателей 
и прочих участников выборов в городе 
бьют на участках не первый раз. И как 
показывает практика, агрессорам это 
сходит с рук.

От побоев не спасают ни статус, ни 
корочки. В 2011 году, 4 декабря, в день 
выборов президента и голосования за 
депутатов V созыва в городской ЗакС, де-
путат-эсер Олег Нилов дважды пожало-
вался на применение к нему грубой силы.

Сначала он сообщил, что на него ни 
много ни мало наехал автобус, перево-
зивший бюллетени.

Однако прибывший на место собы-
тий наряд полиции пострадавшего там не 
обнаружил, депутат сбежал с места ДТП. 
К вечеру его следы обнаружились на 
избирательном участке № 1550 в школе 
№ 253 в Приморском районе Петербурга, 
где Нилов пытался наблюдать за подсче-
том голосов. Но с участка его выдворили 
стражи порядка, по словам депутата, 
попутно избив.

Но в городском главке МВД жур-
налистам тогда заявили, что все прои-
зошедшее — это «провокация» и никто 
депутата не бил, а также отметили, что 

«никаких телефонограмм о получении 
травм гражданином Ниловым из медуч-
реждений города не поступало». На этом 
инцидент был исчерпан.

В 2012-м на избирательном участ-
ке № 303 представитель УИК жестоко 
вытолкала из помещения журналистку 
газеты «Гражданский голос» Альбину 
Абубакирову. Она пыталась зарегистри-
роваться на участке для наблюдения 
за ходом голосования, но ей отказали. 
А когда Абубакирова начала фиксировать 
происходящее «на пленку», член избира-
тельной комиссии выхватила у нее камеру 
и практически выволокла с участка, при 
этом ударив головой об стену.

Данных о том, что представительницу 
УИК как-то наказали за такое рукопри-
кладство, нет.

На драки были богаты выборы 
в Петербурге в сентябре 2019-го, во время 
голосования за губернатора и формиро-
вания муниципальных советов в округах. 
И если с губернатором разобрались до-
вольно быстро, то споры вокруг муници-
пальных мандатов не прекращались еще 
несколько дней.

12 сентября в одном из проблемных 
округов — «Озеро Долгое» произошла 
потасовка: часть депутатов от оппозици-
онных партий были не согласны с ито-
гами выборов и продолжали дежурить 
возле офиса избирательной комиссии 
округа. В тот же день туда подошли по-
беждающие единороссы, подтянулась 
полиция, пожарные и журналисты. Уже 
вечером члены избирательной комиссии 
стали выгонять всех лишних.

Кандидата от «Справедливой России» 
Илью Шмакова полицейские вчетвером 
вынесли на руках.

Оставшийся возле ИКМО журна-
лист «Эха Москвы в Петербурге» Сергей 
Кагермазов заметил у выхода из здания 
председателя Территориальной избира-
тельной комиссии Вячеслава Субботина, 
попытался с ним поговорить, но тот 
скрылся в здании. А вскоре из того же 
выхода выбежал другой мужчина, уда-
рил Сергея в живот и захлопнул дверь. 
Последствий для ударившего не было.

На тех же выборах, в день голосова-
ния 8 сентября, на избирательном участ-
ке № 2172 на улице Ярослава Гашека 
в Купчино кандидат в муниципальные 
депутаты Мария Новикова пыталась 
снять группу мужчин, которые, по ее 
наблюдениям, помогли избирательной 
комиссии сбежать с урной для надом-
ного голосования. Один из мужчин по-
дошел к девушке и сильно ударил ее по 
руке. Телефон выпал. Сидевший рядом 
сотрудник полиции лишь посоветовал 
Марии обратиться к врачам и с заявле-
нием в правоохранительные структуры. 
Новикова сделала это, но безрезультатно.

Елена МИХИНА

МАЛО ВАМ ГОЛУНОВА?
Заявление «Новой газеты» и членов 
«Синдиката-100» в связи с нападением 
на избирательном участке в Петербурге 
на фотографа издания «Медиазона» 
Давида Френкеля

ХРУСТ КОСТЕЙ

В КУЛЬТУРНОЙ СТОЛИЦЕ
В Петербурге устраивать драки и избиения на избирательных 
участках — уже норма 

Давид Френкель Давид Френкель 
после избиенияпосле избиения

на участкена участке

ПРАКТИКА 
ПОКАЗЫВАЕТ, 
ЧТО 
АГРЕССОРАМ 
ВСЕ СХОДИТ 
С РУК.
ОТ ПОБОЕВ 
НЕ СПАСАЮТ 
НИ СТАТУС, 
НИ КОРОЧКИ
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— П 
очему врачи, учите-
ля, военные так бо-
ятся тех, кто застав-

ляет их идти и определенным образом 
голосовать? Даже если жалуются, то 
имя свое боятся назвать. 
В конце концов, эти же медики не боя-
лись работать с инфекцией без защиты, 
но боялись называть свои имена, когда 
рассказывали о своей работе. 
— С моей точки зрения, вы не вполне 

корректно обозначаете эти состояния — 
храбрость и трусость. Когда врач идет 
к больному, это не храбрость. Это про-
фессиональная этика, клятва Гиппократа, 
это то, что он делает каждый день. 
Это риск, который он для себя уже когда-
то выбрал. Он согласился с таким риском 
уже в тот момент, когда стал врачом. Тем 
более если он инфекционист. Это риск, 
к которому человек привык, он его освоил, 
приноровился к нему каким-то образом. 
Здесь можно привести большой набор 
вариантов, почему врач согласен с таким 
риском и почему его принимает, но важно, 
что он уже его принял. 

— Я бы согласилась с вами, но учите-
ля-то? А военные? А спасатели? 
— Это абсолютно то же самое.

— Есть истории о том, как учитель бро-
сился в воду или в огонь, спасая учени-
ка. Выбирая профессию, он совсем не 
такие риски имел в виду. 
— Сама профессия учителя предпо-

лагает, что он детей не только учит, но и 
защищает. И это не только в России. В 
Штатах, например, есть специальные курсы 
для учителей, что делать в экстремальной 
ситуации, как защитить детей. Я говорю о 
том, что в каждой профессии определенные 
риски известны заранее, они просчитаны, 
они включены в систему. Кроме того, рядом 
коллеги, человек это делает не один, а рядом 
с теми, кто поступает так же. Для них такой 
риск — часть профессиональной рутины. 
То есть, конечно, пандемию, как и спасение 
ребенка на пожаре, нельзя назвать рутиной 
в привычном смысле, это экстремальные 
случаи, но регулярность ситуации в том, что 
учитель отвечает за детей, врач — за боль-
ных. А когда мы говорим о том, что людей, 
например, загоняют на голосование, тут 
риск совершенно другой. 

— Какой? Чего конкретно они боятся? 
— Во-первых, слово «боятся», на мой 

взгляд, неприменимо. Они вообще не 
воспринимают это как какой-то выбор. 
Начальство приказало — хорошо, сделаем. 
Я вам могу сказать это еще и как член изби-
рательной комиссии с правом решающего 
голоса: для многих это совершеннейшая ру-
тина. Надо — пойдем и поставим птичку, к 
нашей повседневной жизни это отношения 
не имеет, мы все равно ничего не решаем. 

— Они сами так говорят, что все равно 
ничего не решают? 
— Понимаете, если людей раз за 

разом убеждать, что их голосование все 
равно сфальсифицируют, что их кан-
дидатов не зарегистрируют, что от них 
ничего не зависит, так они в это и будут 
верить. Если они с большинством — 
будут верить, что и без них все решат. 
Если с меньшинством — что их голоса 
все равно украдут. И они понимают, что 
рациональнее относиться к таким вещам 
по принципу take it easy.

— Я ведь не только о голосовании 
говорю. Когда врачам не хватало 
средств защиты, они осознавали си-
туацию и рассказывали о ней журна-
листам. Но при этом боялись назы-
вать свои имена. Даже когда видели, 
что огласка способствует решению 
проблемы. Это не рутина, а именно 
страх. 
— Да. Но это все тот же рациональ-

ный выбор. Люди понимают, что никто 
в стране не гарантирует им трудоустрой-
ство и защиту, если их уволят. Это, как 
правило, женщины, у большинства есть 
дети, у кого-то ипотека, и они пони-
мают, что если хоть что-то вякнут, то 
завтра окажутся на улице — и их ни-
кто, ни один суд, не защитит. Поэтому 
бюджетники у нас и стали таким от-
личным инструментом: они могут тихо 
возмущаться, но когда дело доходит до 
рационального выбора, их возмущение 
остается кухонным. На публику кто-то 
из них может выйти, ему будут сочув-
ствовать, но примеру не последуют. За 
поведением большинства людей стоит 
нормальная рациональность: они не 
понимают, ради чего нужно действовать 
по-другому. 

— Это ведь не чисто российская чер-
та — делать рациональный выбор? 
Почему мы видим в других странах 
примеры совершенно другого поведе-
ния? Там люди тоже боятся потерять 
работу. 
— Это, конечно, явление не только 

российское. Многие мои коллеги обсу-
ждают проблему апатии. Например — в 
Италии, где половина населения живет по 
принципу «чума на оба ваши дома». Это 

вообще проблема кризисной легитимно-
сти в современной демократии. Именно 
демократии, я сейчас не говорю про 
Россию. Из-за того, что старые механизмы 
представительной демократии во многом 
себя исчерпали, дискредитировали или 
просто население не хочет в них участ-
вовать, само качество демократических 
процессов и институтов ухудшается. Если 
вы не участвуете в принятии решений, то 
всегда можете сказать: а я-то здесь при чем. 
В результате оказывается, что принимае-
мые решения не выражают ту самую волю 
большинства демократического населе-
ния, которое демократия вроде бы должна 
представлять. 

— Чем больше нам внушают, что от 
нас ничего не зависит, — тем меньше 
мы участвуем в принятии решений, чем 
меньше участвуем — тем проще сказать 
«я тут ни при чем», чем больше мы «ни 
при чем» — тем проще принять за нас 
решения… Почему вы говорите, что это 
про демократию, а не про Россию? 
— Просто в недемократических стра-

нах дело обстоит еще хуже. О России 
трудно говорить, потому что у нас такая 
«гибридная недемократия». Поэтому 
какая-то часть населения действительно 
боится высказать свое мнение, а какая-
то действительно поддерживает власть. 
Не надо забывать, что поддерживающих 
довольно много. Сколько — трудно ска-
зать, потому что социология плохо это 
выясняет. Но это довольно большая часть 
населения со спектром взглядов от наци-
оналистических до осторожно либераль-
ных. Есть же такие осторожные либералы, 
которые говорят: после Путина будет еще 
хуже, поэтому давайте лучше оставим 
Путина и не будем нагнетать. 

— Правильно ли я поняла, что у лю-
дей, с одной стороны, есть известные, 
понятные и изначально выбранные пра-
вила игры, в которую входит понятный 
риск, а с другой — риск неизвестный и 
непредсказуемый? 
— Именно. Профессиональные ри-

ски, так или иначе, людьми просчитаны, 
они понятны: «если я заболею, то», «если 
я умру, то». В любом случае такой сце-
нарий обыгран. И здесь еще важно, что 
при этих рисках профессиональная, если 
можно так выразиться, выгода, некий бе-
нефит, в целом превалирует над рисками. 

В другой ситуации человек не понимает, 
ради чего он должен рисковать, скажем, 
потерей работы. Это мы с вами можем 
рассуждать как абстрактные либералы: 
вы должны решать… И так далее. А люди 
понимают, что это вранье, ничего они не 
решают, их поступок ничего не изменит. 
Точно так же они смотрят и на ту наглую, 
циничную пропаганду, которую сейчас 
называют информированием. Ну хоро-
шо, встанет человек и стукнет кулаком: 
все это ложь, вы все обманщики. И что? 
Находятся люди, которым уж совсем не-
вмоготу… 

— Вот да: ведь находятся все-таки. 
Помните петербургскую учительницу, 
которая рассказала, как ее комиссия 
липовала на выборах? 
— Да, вот таких людей, у которых уро-

вень терпения ниже, чем у большинства, 
называют правозащитниками. А осталь-
ные прекрасно понимают, что вынужде-
ны будут заплатить своей работой, своей 
карьерой, своими взаимоотношениями 
с начальством. Да, сейчас нет такого риска, 
как в 1937 году. Но он все равно достаточ-
но большой, особенно с учетом кризиса, 
с учетом экономической неопределенно-
сти. Сейчас люди еще меньше склонны 
рисковать, чем раньше. Это же не только 
личный риск человека, у него семья, дети, 
обязательства. 

— Мне этот страх часто кажется ир-
рациональным. Ну кто сейчас уволит 
врача или учителя? Кого найдут на их 
работу, их зарплату? 
— О, вот это вы зря: людям могут обес-

печить такие условия работы, что они сами 
захотят уйти. И всё. Так что страх у людей 
вполне рациональный. Более того: это 

БАНАЛЬНОСТЬ 
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страх, на котором и стоит эта авторитар-
ная система запугивания. Она не тотали-
тарная, она не может запугать всех, у нее 
пугалка сломается. Но для авторитарной 
это действует очень хорошо. Ты сначала 
кого-то одного публично давишь, ну не 
одного — так десятерых, а остальные си-
дят и смотрят: ага, вот они как могут, все 
понятно. 

— И поэтому человек идет в избира-
тельную комиссию и, например, подде-
лывает бюллетени или протоколы?
— Это совершенно другое дело, мы же 

с вами не об этом говорили. Одно дело — 
просто пойти и проголосовать под при-
нуждением и забыть, другое — подделка 
бюллетеней. 

— Вещи-то разные, но в комиссиях, 
которые ловили на таких вещах, сидят 
точно такие же учителя, точно такие 
же бюджетники. 
— Здесь уже другой механизм. 

Тут просто смещена система ценностей. 
Для этих людей такой поступок — это 
совсем не что-то экстраординарное. Так 
надо, так сказали. «Так все делают, везде 
так». Это же нормальные люди, они ведь 
не преступники, обыкновенные обыва-
тели. Человек вообще так устроен: если 
он попадает в заведомо кривую ситуа-
цию, то видит всего два выхода. Либо ты 
не участвуешь в этом — и идешь по пути 
какого-то сопротивления, либо потихо-
нечку меняешь свою систему координат, 
чтобы она совпадала с этой вот — кри-
вой. То есть его система координат тоже 
начинает «плавать». И получается, что 
для этих людей то, что они делают, вооб-
ще не проблема. Они очень удивляются, 
если вдруг кого-то из них показательно 
ловят. Они искренне пучат глаза: «За что?! 
Почему я? Все так делают. Мне сказали 
— я сделал». Это как раз то, что Ханна 
Арендт называла банальностью зла. Это 
обычные люди, просто система коорди-
нат у них настолько искривилась, что 
они уже не понимают, что делают. И это 
большой привет 20-летнему путинскому 
правлению, потому что 20 лет назад это 
все-таки считалось невозможным. 

— А если эта же учительница узнает, 
что точно так же, как она вчера подде-
лывала протокол голосования, кто-то 
подделал оценки в ее классном журна-
ле? Она ведь страшно возмутится. 
— Конечно. Потому что так делать 

нельзя. А так, как она делала вчера, — мож-
но. Потому что так все делают. 

— Она разницу не видит? 
— В том-то и дело! 

— Вы же сами говорили о рациональ-
ности людей, когда они взвешивают 
риски. Куда девается их рациональ-
ность, когда нужно сравнить модели 
поведения? 
— А человек вообще не обязан всегда 

быть рациональным. Человек — создание 
сложное, он не обязан во всем быть после-
довательным. Для большинства людей это 
просто две разные задачки. В одной два-
жды два — четыре. А в другой дважды два — 
пять, и это нормально, потому что другие 
условия. Не надо так упрощать человека: 
если он против подделки школьного жур-
нала, то он и против подделки бюллете-
ней. Вовсе нет. Школьный журнал — это 
моя ответственность, его нельзя портить. 
А бюллетень — не моя ответственность, 
меня попросили, мы написали — всем 
будет хорошо, мне дадут премию, началь-
ство останется начальством, мир останется 
прежним. Человек — существо сложное и 
многообразное. 

— Если система координат меняется, 
в ней ведь не может меняться отноше-
ние к одним поступкам и не меняться к 
другим? 
— Почему? В своей личной жизни эти 

люди не будут, например, воровать, у них 
есть совершенно определенное представ-
ление, что воровать нехорошо. Но то, что 
они делают, они вообще не анализируют 
и не проговаривают в таких терминах. 

— Как-то можно эту систему обратно 
повернуть, на место поставить? 
— Мы знаем по нацистскому рейху: 

это меняется в людях тогда, когда меня-
ются внешние условия. Люди встряхива-
ются и спрашивают себя: что это мы тут 
наделали? Что касается России, то это 
наследие не только двадцати путинских 
лет, но и Советского Союза. Очень мно-
гие системы искривленных координат 
мы продолжаем воспроизводить с того 
времени. Поэтому я считаю, что здесь 
нужна декоммунизация. Не в смысле 
борьбы с красными флагами, хотя тоже 
было бы неплохо, а в смысле длинного 
разговора. 

— Разбора по косточкам?
— Да-да, тем более что «косточки» все 

к нам из того времени вернулись. Нужен 
подробный разговор о том, чем был 
Советский Союз и какова была в нем роль 
человека. Такой философско-антрополо-
гически-социальный разговор. 

— А он есть, этот разговор. Из него 
даже те, кто не застал то время, зна-
ют, что оно было совершенно прекрас-
ное, поэтому хорошо бы его как-то 
вернуть. 
— Да, обеление Советского Союза идет 

семимильными темпами. И уже Путин 
пишет смешные исторические статьи о 
том, как хороша была внешняя политика 
1930-х годов. 

— Если без таких сверхзадач, как 
декоммунизация, то как относиться 
к этой искривленной системе? 
— Просто не надо от людей слишком 

многого требовать. Человек в его неболь-
шой жизни вообще не обязан быть героем, 
борцом, революционером. У него, как пра-
вило, гораздо более скромные требования 
к окружающему миру. Я бы не стал обви-
нять людей в том, что они не бросаются 
на баррикады с криком «хватит врать!». 
Во всяком случае, пока нет тех немногих, 
но достаточных, чтобы убедить остальных 
в том, что «король голый». К сожалению, 
голосов таких мальчиков пока маловато. 
Пока у большинства существующая кар-
тинка протеста не вызывает. А люди из ли-
берального лагеря, к которому принадлежу 
и я, слишком часто относятся к этому так: 
только мы, носители нимбов, знаем, куда 
идти, а остальные — это быдло и так далее. 
Нет: как раз мы недостаточно хороши. 
Мы недостаточно убедительны и недо-
статочно солидарны. И мы до сих пор не 
придумали, как убедить людей, что систе-
ма координат — кривая. 

Если вернуться к вопросу о страхе, то 
главное тут, что человеку понятно, чем 
рискует, а вот что может в результате по-
лучить — непонятно совершенно. Люди 
готовы будут сопротивляться только в тот 
момент, когда поймут цель, ради которой 
должны рисковать. А уж в ситуации с этим 
голосованием — это вообще смешно. Это 
и в самом деле абсолютно ритуальное дей-
ство, когда ни от кого ничего не зависит и 
никакой результат ситуации не изменит. 

Ирина ТУМАКОВА, 
«Новая» 
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ПРОСТО НЕ НАДО ОТ ЛЮДЕЙ СЛИШКОМ 
МНОГОГО ТРЕБОВАТЬ. ЧЕЛОВЕК 
В ЕГО НЕБОЛЬШОЙ ЖИЗНИ ВООБЩЕ 
НЕ ОБЯЗАН БЫТЬ ГЕРОЕМ, БОРЦОМ, 
РЕВОЛЮЦИОНЕРОМ. У НЕГО, КАК 
ПРАВИЛО, ГОРАЗДО БОЛЕЕ СКРОМНЫЕ 
ТРЕБОВАНИЯ К ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ
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«Н 
у вот и все, пришла пора 
прощаться. У меня в этой 
связи далекая аналогия. 

Позволю себе на прощание… У Булата 
Окуджавы есть такая песня — «Я пишу 
исторический роман»:

Исторический роман
Сочинял я понемногу,
Пробиваясь, как в туман,
От пролога к эпилогу.
Мне хотелось вместе с вами каждый 

день нашей жизни переживать как часть 
общей истории. Можно сказать, истори-
ческий роман — документальный. И вот 
завтра у него эпилог. Надеюсь, счастли-
вый. Да, подождите, вот еще — оттуда же:

Каждый пишет, как он слышит.
Каждый слышит, как он дышит.
Как он дышит, так и пишет, 
Не стараясь угодить.
Так природа захотела.
Почему?
Не наше дело.
Для чего?
Не нам судить.
Вот теперь все. Все будет хорошо». 
Много лет назад Владимир Маяковский 

писал, обращаясь к Пушкину: «После 
смерти нам стоять почти что рядом: вы на 
Пэ, а я на эМ». И угадал. Вошел в историю. 
Стоят почти что рядом.

Теперь, что называется, угадайте эту 
мелодию. Кто этот отважный «романист», 
которому пришла в голову хоть и далекая, 
но аналогия с Булатом Окуджавой? Кто 
пишет свой документальный историче-
ский роман, как слышит и дышит, не ста-
раясь угодить, повинуясь исключительно 
зову природы? 

Загадка для непосвященных практиче-
ски непосильная. Поэтому вот вам сразу и 
разгадка: это он, это он, самый экзотиче-
ский ведущий программы «Время» Кирилл 
Клейменов, славный своими эпическими 
«подводками» и «прощалками», от кото-
рых у профессиональных новостников 
волосы дыбом встают. В мирное время 
Клейменов — глава департамента инфор-
мации Первого канала. А во дни сомне-
ний, во дни тягостных раздумий о судьбах 
Родины — он один ей поддержка и опора. 
Не один, конечно, имя им, пропаганди-
стам, легион, но Клейменов делает это 
столь вдохновенно, что и впрямь считается 
самым ярким певцом режима. Для чего? 
Не нам судить. 

Выполнив очередную миссию, он за-
душевно прощается и… не уходит. То есть 
на время уходит за кадр, чтобы вернуться, 
когда Родина-мать опять призовет его 
на служение. Очередной «исторический 
роман» дописан и, как Клейменов и пред-
сказывал, эпилог у него оказался счастли-
вым. Поправки в Конституцию приняты 
большинством голосов. Наступает новая 
эра. Птенцы его гнезда допоют то, что 
отцы не допели. Уже поют, вовсю стараясь 

соответствовать судьбоносности момента 
и эпическому стилю старших товарищей. 

Сюжеты в день всенародного голосова-
ния на всех федеральных каналах — сама 
песнь песней. «Этот день исторический. 
Одно из самых значимых событий в но-
вейшей истории Российского государства. 
Владимир Путин лично голосует на своем 
избирательном участке (это главная интри-
га — скажет он поправкам «да» или «нет». — 
И. П.) Вот голосует премьер-министр. А 
вот хлеборобы юга России участки обо-
рудовали прямо на бескрайних кубанских 
полях. Под звуки духового оркестра голо-
суют моряки Черноморского флота, оле-
неводы Крайнего Севера, врачи, которые 
продолжают бороться с коронавирусом, и 
люди в хосписах. Единодушны и деятели 
российской культуры. Командир космиче-
ского корабля голосует онлайн впервые в 
космосе. Планшет плавает в невесомости». 

За день до всенародного голосования 
Владимир Познер в своей авторской про-
грамме задал председателю ЦИК Элле 
Памфиловой отчаянно смелый вопрос, 
который до него никто в федеральном 
эфире задавать не решался: «Те люди, 

которые против поправок, говорят, что 
все это затеяно только для того, чтобы 
президент Путин мог продлить свой срок. 
Я с этим не согласен. Он мог сделать это 
и без голосования. А вы как считаете?» — 
«Я так не думаю и так не считаю», — со всей 
откровенностью ответила Памфилова, 
совершенно удовлетворив интерес интер-
вьюера: «Спасибо большое».

«В России проходит всенародное го-
лосование по отмене Конституции под 
девизом: «Моргни, чтобы не проморгать». 
Проголосовать можно всюду, где бы вы 
ни находились, — достаточно просто при-
крыть правый глаз. Оппозиционеры заяви-
ли, что будут вставлять себе спички в глаза. 
Решение отменить Конституцию — это не 
желание одного человека, это воля народа. 
Путин — это и есть наш особый путь, наш 
локомотив в светлое будущее. В тексте 
гимна есть слова: «Так было, так есть и так 
будет всегда». Телеканал «Дождь» — для 
тех, кто не моргает».

Пока Кирилл Клейменов писал свой 
«исторический роман», канал «Дождь» 
представил новую программу «Навсегда» — 
телевизионную антиутопию, где соста-

ренные с помощью грима и компьютера 
журналисты и эксперты вещают уже из 
2036 года. Подошли к концу два очередных 
срока президента Путина, и первая жен-
щина-космонавт Валентина Терешкова, 
как и 16 лет назад, выступила с инициати-
вой нового обнуления — теперь уже всей 
Конституции. «Если нет закона — нет и 
никаких границ. Россия везде», — ликует 
подросший Гном Гномыч, роль которо-
го исполняет журналист канала Алексей 
Коростелев. 16 лет назад реальный малень-
кий Гном Гномыч вместе со звездными 
родителями снимался в роликах, агитиру-
ющих за поправки в Конституцию. Теперь 
повзрослевший Гном Гномила агитирует 
за отмену Конституции. 

Словом, глумятся над святым недоби-
тые «власовцы» с «Дождя», как называют 
всех либералов ведущие и гости федераль-
ных ток-шоу. Временами получилось умо-
рительно смешно, временами — до жути 
правдоподобно. Но то — сатира и пародия. 

Хотя по-настоящему комичного 
и в нашей действительности полно. Так, 
1 июля на Пушкинской площади среди 
участников протестной акции засветился… 
Андрей Малахов, чье фото мгновенно по-
пало в соцсети. Он просто мимо проходил 
и, как говорится, попал под лошадь. Чтобы 
не прослыть смутьяном, телеведущий тут 
же записал видеообращение, в котором, 
волнуясь, опроверг свою причастность 
к акции: «Друзья, меня просто бомбит… 
Стоило мне раз в жизни пойти в театр 
мобильный… как в результате тебя при-
писывают к собравшимся на Пушкинской 
площади. Успокойтесь! Я вне политики 
и проголосовал сегодня за поправки в 
Конституцию». Вне политики, но про-
голосовал «за» — какая незамутненная 
искренность! 

В тот же день корреспондент канала 
«Настоящее время» провел опрос среди 
прохожих на Арбате: кто голосовал за, а 
кто против поправок. «Почему вы «за»? — 
спросил он немолодую женщину. «Потому 
что мне уже все равно», — честно призна-
лась она. 

«На поляне траву зайцы в полночь 
косили. И при этом напевали странные 
слова: а нам все равно, а нам все равно…» 
В этот же вечер, 1 июля, на Первом канале 
показали фильм «Бриллиантовая рука». 
С одной стороны, вроде ничего особенно-
го: комедию всех времен и народов обычно 
и демонстрируют в дни больших праздни-
ков. Однако создатели фильма вспоми-
нали, что цензоры поначалу заподозрили 
в песне про зайцев намек на пофигизм 
советского народа и глумление над его 
своеобразным национальным характером. 
Режиссеру Гайдаю все же удалось убедить 
их в том, что это всего лишь песня про зай-
цев, которые, что бы ни случилось, косят 
трын-траву на поляне. Ничего больше. 
Воздержимся от опасных аналогий и мы. 

«…НЕ СТАРАЯСЬ УГОДИТЬ»
Кирилл Клейменов дописал свой «Исторический роман» 
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