
№ 68 (3078) 01.07.2020 г.

понедельник  среда  пятница

страницы 10–11

Василий Рябинин снял мундир, Василий Рябинин снял мундир, 
чтобы спасти хоть немного Таймыра. чтобы спасти хоть немного Таймыра. 

Он отправил письмо Он отправил письмо 
в администрацию президента. в администрацию президента. 

Ему помогали — активисты Гринпис, Ему помогали — активисты Гринпис, 
норильский юрист Руслан Абдуллаев, норильский юрист Руслан Абдуллаев, 

журналисты «Новой». Что в этом письме?журналисты «Новой». Что в этом письме?

Дежурный 
врач «Новой» 
Ярослав 
АШИХМИН — 
о возвращении 
карантина

«ДЕРЕВЬЯ«ДЕРЕВЬЯ
В ОЗЕРЕ

СТОЯЛИ 
С ЭТОЙ ВОДОЙС ЭТОЙ ВОДОЙ

МЕРТВЫЕ»МЕРТВЫЕ»

ВТОРАЯ 
МИРОВАЯ ВОЛНА

страницы 2—3страницы 2—3

Ю
р

и
й

 К
О

З
Ы

Р
Е

В
 —

 «
Н

о
ва

я»
Ю

р
и

й
 К

О
З

Ы
Р

Е
В

 —
 «

Н
о

ва
я»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ



«Новая газета» среда.

№57   03. 06. 202012

«ДЕРЕВЬЯ «ДЕРЕВЬЯ 
В ОЗЕРЕВ ОЗЕРЕ

СТОЯЛИСТОЯЛИ 
С ЭТОЙ ВОДОЙС ЭТОЙ ВОДОЙ

МЕРТВЫЕ»МЕРТВЫЕ»
Сотрудники «Норникеля» и офицер Сотрудники «Норникеля» и офицер 

МЧС наблюдают за демонтажом трубМЧС наблюдают за демонтажом труб
Выгнать нас у департамента безопасности «Норникеля» Выгнать нас у департамента безопасности «Норникеля» 
не получилось. Тогда они отключили насосы, а рабочие не получилось. Тогда они отключили насосы, а рабочие 

«Норникеля» начали спешно демонтировать трубы. «Норникеля» начали спешно демонтировать трубы. 
Подъехала техника. Оранжевая будка — насосная станцияПодъехала техника. Оранжевая будка — насосная станция

Экологи Гринпис,Экологи Гринпис,
спецкоры «Новой»спецкоры «Новой»
и экс-сотрудник и экс-сотрудник 
РосприроднадзораРосприроднадзора
обнаружили и остановилиобнаружили и остановили
новую экологическуюновую экологическую
катастрофу на Таймырекатастрофу на Таймыре
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28 июня мы зафиксировали 
слив зараженных вод с хво-
стохранилища Талнахской 

обогатительной фабрики, принадлежа-
щей «Норникелю». Жидкость хлестала 
через две 450-миллиметровые трубы с 
бешеной скоростью — она выкачивалась 
насосами из хвостохранилища и перека-
чивалась через бьеф.

Водой ее было назвать сложно: жид-
кость пенилась, как шампунь, имела 
резкий химический запах и очевидно 
убивала живое. Мы видели пожелтевшие 
лиственницы по течению ручья (ручей 
шел по уверенно пробитому руслу), ви-
дели мертвое озеро, в которое выливался 
ручей. Палки из воды — бывшие деревья. 
Вдоль береговой линии деревья тоже уже 
погибли, но пока имели кору.

Мы сразу же обратились в полицию 
и МЧС. Но быстрее всех отреагировал 
«Норникель».

Сначала появились сотрудники де-
партамента безопасности и потребовали 
покинуть объект, а когда не получилось 
нас выгнать — отключили насосы. После 
этого трубы начали разбирать внезапно 
появившиеся рабочие. Прибывшие экс-
тренные службы смотрели на происходя-
щее, не пытаясь им помешать.

Служб приехало много — и СК, 
и прокуратура, и Росприроднадзор. 
Закончится ли это чем-то кроме очеред-
ного рублевого штрафа, наложенного 
на компанию с оборотом 8 миллиардов 
долларов в год, скоро узнаем.

У ж е  ч е р е з  н е с к о л ь к о  ч а -
сов «Норникель», а следом за ним 
Светлана Радионова, руководительни-
ца Росприроднадзора, в практически 
одинаковых формулировках объяснили 
произошедшее. С их слов, сброс был ава-
рийным, экстренным: при проведении 
гидравлических испытаний трубопрово-
да горячей воды и «вследствие обильного 
ливня» вода в хвостохранилище резко 
поднялась. И «эксплуатационный пер-
сонал» решил сбросить воду на «приле-
гающую территорию».

Я считаю это ложью. Мы считаем 
это ложью.

Почему? Потому что у нас есть до-
казательства, что слив происходил и 8 
дней назад.

Дальше цитирую письмо Василия 
Рябинина президенту.

Письмо 
Василия Рябинина 

президенту 

«На спутниковых снимках в Google-
картах я увидел огромное количество 
озер неестественного цвета вокруг хво-

стохранилища Талнахской обогатитель-
ной фабрики. У меня возникло предполо-
жение, что жидкость хвостов просачива-
ется через дамбу. Я вместе с Костюченко 
Еленой Геннадьевной, специальным 
корреспондентом «Новой газеты», 20 
июня текущего года, решили осмотреть 
указанную территорию поближе, а также 
снять местность с квадрокоптера, чтобы 
проверить озера с неестественными цве-
тами и, возможно, увидеть места выходов 
загрязненных жидкостей сквозь тело дам-
бы хвостохранилища.

К о г д а  м ы  п о д о ш л и  к  о з е р у 
(69°31’37.1“N 88°11’25.4“E), мы уви-
дели, что оно неестественно серо-голу-
бого цвета с пеной по берегам, деревья, 
стоящие в озере, а также деревья по его 
берегам были мертвые. Из озера вытека-
ли ручьи, впадающие в реку Хараелах. 
Известно, что Хараелах впадает в озеро 
Пясино.

Был слышен шум генератора. Мы за-
пустили квадрокоптер с закрепленной на 
нем камерой GoPro, при помощи которой 
провели сьемку местности. Придя домой, 
осматривая фотографии, мы обнаружили 
на снимках место сброса вод хвостохра-
нилища, а именно: две трубы, идущие по 
земле и выходящие из хвостохранилища 
в тундру, а также видимое место сброса.

В результате того, что разрешение 
фотографий слишком низкое, мы реши-
ли вернуться к предполагаемому месту 
слива и посмотреть своими глазами и 
зафиксировать происходящее на видео».

Почему на это потребовалось восемь 
дней?

Потому что нужно было собрать ко-
манду. Потому что в Норильске очень 
страшно, действительно страшно пойти 
против главного хозяина всего вокруг — 
«Норникеля». С Василием пошла лишь 
его сестра Мария. И мы. И Гринпис.

И мы увидели то, что ожидали, — 
слив ядовитых вод в уже практически 
убитое озеро Пясино. И вы тоже уви-
дели это.

Мне совершенно нечего сказать 
Радионовой. Я хочу обратиться к 
«Норникелю».

Я не прошу опомниться — вероят-
но, для вас это невозможно. Но хотя бы 
сейчас подумайте не об оправданиях, а 
о ликвидации. Тяжелые металлы — ни-
кель, кобальт, медь, железо, ПАВы, сера, 
их ионные растворы — убьют то, что 
сейчас дышит и живет. Вы обязаны по-
пытаться спасти то, что еще не убили. Но 
для этого надо начать признавать правду.

Елена КОСТЮЧЕНКО,
фото Юрий КОЗЫРЕВ, «Новая»

Жидкость пенилась как шампунь, имела резкий Жидкость пенилась как шампунь, имела резкий 
химический запах и очевидно убивала живоехимический запах и очевидно убивала живое

С демонтажом спешили так, что бульдозер 
«Норникеля» раздавил полицейскую машину, 

на которой приехала прокуратура
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— В ы журналисты? 
А к к р е д и т а ц и и 
нет? Выведи их! — 

приказал неизвестно откуда взявшийся 
мужчина капитану полиции, дежурив-
шему на участке № 3158 в Химках. 

— Председатель комиссии попро-
сил вас удалиться! — обратился к нам 
с коллегой офицер, хотя УИК № 3158 
вообще-то возглавлял не мужчина, а 
дама по фамилии Барковская. 

Мы приехали в Химки в субботу 
вечером, так как накануне на этом 
участке удалили члена комиссии с ре-
шающим голосом Надежду Гатчину. 
Подобное случается довольно редко, 
поэтому нам захотелось выяснить, что 
произошло.

У здания школы мы встретились с 
Надеждой. По ее словам, ее не инфор-
мировали о работе комиссии, не пригла-
шали на заседания, поэтому она хотела 
ознакомиться с протоколами и другими 
документами. Вместе с ней пришла му-
ниципальный депутат, которая записы-
вала происходящее на видео. 

Председатель УИК сказала, что та 
не имеет права снимать, куда-то позво-
нила, и вскоре на участок приехал за-
меститель председателя территориаль-
ного избиркома Максим Балабанов. По 
его приказу сначала удалили депутата, 
а затем и саму Надежду.

В свою очередь, председатель и се-
кретарь УИК удаление объяснили тем, 
что Надежда «агрессивно» снимала на 
видео членов УИК, хотя они не давали 
разрешения на съемку.

Мы мирно беседовали с секрета-
рем, пока председатель опять куда-то 
звонила. Потом подошла к нам и спро-
сила, есть ли у нас аккредитация.

— Наш ТИК принял решение № 36, 
по которому журналист без аккреди-
тации не может находиться на участке, 
объяснила она.

— Но федеральное законодательст-
во имеет приоритет над решением ТИК, 
настаивали мы, проинформировав ее о 
статье 29 Конституции РФ, законе «О 
СМИ», а также о ФЗ-67 «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав». 

В соответствии с последним журналист 
имеет право находиться на избиратель-
ном участке, производить фото- и виде-
осъемку без всякой аккредитации. Она 
требуется только на этапе установления 
итогов голосования. 

— Нет, для меня приоритетнее реше-
ние моего непосредственного началь-
ства! — твердо сказала председатель.

Пока мы дискутировали, влетел 
некто в черном, как потом оказалось, 
тот самый зампред ТИК Балабанов, и 
приказал полицейскому нас вывести.

На крыльце мы открыли постановле-
ние ЦИК о Порядке общероссийского 
голосования по вопросу одобрения 
изменений в Конституцию Российской 
Федерации и обнаружили, что в соответ-
ствии с п. 3.3. на избирательном участке 
имеют право присутствовать только 
представители СМИ, «аккредитованные 
в порядке, установленном ЦИК». 

То есть нас удалили с участка в 
полном соответствии с постановлением 
ЦИК, который ввел дополнительные ог-
раничения на деятельность СМИ. И тем 
самым открывая дополнительные воз-
можности для произвола на участках, 
несмотря на декларации о гласности 
голосования.

— Здесь налицо правовая колли-
зия: подзаконный акт ЦИК вступает в 
противоречие с нормой закона, — про-
комментировал член Совета движения 
«Голос» Андрей Бузин. Он посоветовал 
подавать в суд и обращаться в проку-
ратуру, чтобы устранить коллизию хотя 
бы к следующим выборам.

В условиях усиливающегося автори-
тарного режима подобное ограничение 
имеет все шансы прижиться. Например, 
другое спорное нововведение ЦИК — 
голосование в течение нескольких 
дней — уже предложили использовать в 
дальнейшем. По мнению спикера Совета 
Федерации Валентины Матвиенко, эта 
практика себя оправдала. Наверняка 
кому-то понравится и то, что на участках 
станет меньше журналистов. 

Татьяна ЮРАСОВА — 
специально для «Новой»

В понедельник вечером появи-
лось ощущение, будто послед-
них десяти лет не было вовсе, 

только жизни осталось на десять лет 
меньше. После 30 суток ареста Николай 
Статкевич, лидер партии «Народная 
Грамада» и кандидат в президенты-2010, 
на свободу не вышел. Теперь он обвиня-
емый по уголовному делу — совсем как 
тогда, и тоже выборы, и новости одна 
гаже другой, и все равно что-то надо 
делать. 

Десять лет назад, в ночь после выбо-
ров, нас одновременно привезли в ИВС 
на Окрестина. У Николая в кармане была 
карамелька. Он по-гусарски отдал ее мне. 
Я пообещала, что через 15 суток — моя 
очередь угощать. Так и договорились. 
Увиделись лишь через пять лет, когда 
Николай вышел из тюрьмы. 

Прошло пять лет со времени его аре-
ста и пять — после освобождения. 31 мая 
Николая Статкевича, который ехал на 
легальный предвыборный пикет по сбору 
подписей, неизвестные жлобы в штатском 
силой выволокли из машины и увезли. 
Жена Статкевича Марина Адамович в тот 
же день подала заявление о похищении че-
ловека. Но вечером того же дня он нашелся 
все в том же изоляторе на Окрестина, а 1 
июня ему присудили 15 суток ареста за 
«организацию несанкционированного 
массового мероприятия». 15 июня его 
не выпустили: быстро сварганили новое 
административное дело и заочно прису-
дили еще 15 суток — на этот раз за при-
зывы к участию в несанкционированном 
мероприятии. На этот раз он должен был 
выйти на свободу 30 июня. Накануне вече-
ром Марине сообщили, что в отношении 
Статкевича возбуждено уголовное дело по 
статье 342 («Организация действий, грубо 
нарушающих общественный порядок»). 
А 30 июня он переведен в СИЗО на улице 
Володарского: туда, где уже сидят Сергей 
Тихановский и еще полтора десятка чело-
век. Теперь они все — сообщники. 

Всего по этому уголовному делу об-
виняются 17 человек. Семеро из них — 
блогеры: Сергей Тихановский, Владимир 
Неронский, Сергей Петрухин, Александр 
Кабанов, Дмитрий Козлов, Владимир 
Цыганович, Игорь Лосик. Остальные 
десять — члены инициативной группы 
Светланы Тихановской, задержанные од-
новременно с ее мужем Сергеем 29 мая в 
Гродно во время пикета по сбору подписей 
(кроме Вергилия Ушака, который просто 
снимал пикет и даже не был знаком ни с 
кем из членов инициативной группы). Этот 
список явно не закрыт, потому что еще не 
все арестованные на пикетах отбыли свои 

«сутки». Как, например, Павел Северинец, 
сопредседатель незарегистрированной 
партии «Белорусская христианская демо-
кратия». Он был задержан 7 июня — разуме-
ется, после легального пикета. Протоколов 
составили великое множество. Сейчас в 
общей сложности Павлу нужно отсидеть 
75 суток (17 из них он в карцере). А впере-
ди еще один суд, и суток должно стать 90. 
Выйти Павел должен уже осенью. Если не 
станет обвиняемым по той же уголовной 
статье. 

Кстати, именно по статье 342 Павел 
Северинец был осужден после выбо-
ров–2010. Мы с ним тогда оказались на 
одной скамье подсудимых. За все четыре 
дня судебного процесса Павел не произнес 
ни слова и не присел на ту самую скамью. 
Он просто стоял, держась за прутья клетки. 
Это был его молчаливый протест — единст-
венный, доступный заключенному. Потом 
Северинец провел три года на «химии». 
Сегодня он в карцере, и неизвестно, выйдет 
он осенью или будет этапирован из ИВС 
в СИЗО. Как будто и не было десяти лет. 

А еще в понедельник МВД Беларуси 
начало доследственную проверку «про-
тивоправной деятельности» Валерия 
Цепкало, еще одного кандидата в прези-
денты (двое — Виктор Бабарико и Сергей 
Тихановский — уже в СИЗО). Проверка 
проводится по заявлению турецкого биз-
несмена Седата Игдеджи, который утвер-
ждает, что его фирма строила для Цепкало 
дом за Национальной библиотекой, за ко-
торый он не расплатился. И было это семь 
лет назад. А сейчас вот строитель удачно 
вспомнил про должок.    

Тем временем районные избиратель-
ные комиссии тысячами и десятками 
тысяч признают подписи, собранные 
Виктором Бабарико и Валерием Цепкало, 
недействительными. Выборы закончи-
лись. Возможно, Цепкало не посадят. 
Возможно, Бабарико, Тихановского и 
остальных к осени выпустят. Потому что 
Лукашенко боится вовсе не конкретного 
Бабарико или Тихановского, или Цепкало, 
или Статкевича с Северинцем. Он боится 
народа. Он боится протеста. Он раньше 
никогда не был «Сашей три процента», и 
потому сажает всех. Его задача — уничто-
жить протест и заставить людей бояться, 
совсем как десять лет назад. 

«Я знаю, что сказал бы сейчас 
Николай, — написала в своем фейсбуке 
жена Статкевича Марина Адамович. — Он 
сказал бы: не останавливайтесь». 

А никто уже и не остановится. 

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

НА РАССТОЯНИИ 
СЛОМАННОЙ РУКИ

Представителей СМИ грубо удаляют 
с избирательных участков — 

теперь это «законно»

Из семнадцати обвиняемых семеро — 
блогеры. Не считая кандидатов 

в президенты Беларуси разных лет

САДЯТСЯ ВСЕ!
Николай СтаткевичНиколай Статкевич

P.S. Пока готовилась заметка, стало известно, что на избиратель-
ном участке в Петербурге полицейские сломали руку корреспонденту 
«Медиазоны» Давиду Френкелю. Подробности на стр. 22
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25 июня стало известно, что 
главный редактор между-
народного канала RTVI 

уходит со своей должности. «Для меня 
очень важен опыт работы на RTVI, — 
прокомментировал журналист свой 
уход. — Я высоко оцениваю професси-
онализм команды канала и доволен до-
стигнутым результатом. Однако развитие 
личных проектов, на которых я сосредо-
точен последнее время, требует большого 
количества времени и сил, что затрудняет 
выполнение обязанностей главного ре-
дактора RTVI. Я желаю каналу развития 
и огромного успеха».

Алексей Пивоваров возглавил канал 
в 2016 году и фактически его переза-
пустил. За время его работы аудитория 
канала выросла с 6,5 миллиона зрителей 
до 12 миллионов — огромный успех был 
налицо и, казалось, ничто не предвеща-
ло ухода с RTVI не только известного и 
авторитетного журналиста, но и эффек-
тивного менеджера.

В июне же руководителем информа-
ционного вещания канала был назначен 
журналист Станислав Кучер, который 
пришел туда в 2018 году и занимался раз-
витием нью-йоркской редакции RTVI. 
Теперь, как сообщили в пресс-службе 
RTVI, он будет руководить блоком ин-
формационных и общественно-поли-
тических программ. «Моя задача сделать 
так, чтобы RTVI не только успешно отра-
батывал текущую политическую повест-
ку, но и сам формировал ее. Мы должны 
служить площадкой для острых дискус-
сий о будущем России и мира», — заявил 
Кучер, комментируя свое назначение.

Тогда же на канале рассказали о наме-
рении развивать и развлекательный блок 
вещания под руководством профессио-
нальных топ-менеджеров.

Пока аналитики и поклонники 
Пивоварова гадали, с чем на самом деле 
связаны кадровые перестановки и как 
дальше будет развиваться программная 
политика RTVI, подоспела поистине 
сенсационная новость, которая сначала 
показалась фейком или чьей-то глупой 
шуткой: генеральным продюсером ка-
нала назначен музыкант и руководитель 
группы «Ленинград» Сергей Шнуров (он 
же Шнур). Впрочем, новость быстро 
подтвердили в пресс-службе: да, предло-
жение Шнурову сделал владелец RTVI, 
бизнесмен в сфере развлечений и недви-
жимости Микаель Исраелян, который 
«уверен, что с приходом Сергея RTVI 
сможет обрести свою новую уникальную 
интонацию и оригинальный контентный 

облик». «Задача нового генерального 
продюсера — вместе с командой канала 
работать над главной задачей холдинга — 
объединением миллионов людей во всем 
мире через общий культурный контент».

RTVI вещает в 53 странах мира и 
планирует в ближайшее время под ру-

ководством Шнурова развивать вещание 
на западном побережье США, а также 
усилить свое присутствие в Европе, 
Армении и Грузии.

В своем обращении к зрителям RTVI 
новый генпродюсер, появившись перед 
камерой в непривычном для него обра-

зе солидного топ-менеджера (костюм-
тройка, очки в тонкой оправе), заверил, 
что в новой для себя роли намерен «со 
всей фантазией и отдачей заниматься 
созданием актуального контента… Все 
экспериментальные идеи и формы, ко-
торыми я всегда славился, будут вопло-
щаться — теперь уже на RTVI».

Освоение телепространства Сергей 
Шнуров начал не сегодня, так что те-
левидению он не чужой. В 2010 году он 
вместе с Юрием Дудем вел на канале 
«Матч-ТВ» программу о футболе «Культ 
ура». В 2016-м тоже неожиданно для всех 
стал ведущим дневного попсового шоу 
«Про любовь» на Первом канале. В 2018-
м вошел в число наставников музыкаль-
ного шоу «Голос».

Трудно предугадать,  какое будущее 
ожидает солидный телеканал RTVI c 
приходом туда Шнура. Но скорее всего, в 
ближайшее время там будет весело и шум-
но. Шнуров — большой мастер в создании 
инфошума (много скандалов и шума из 
ничего). Сравниться с ним по этой части 
может разве что Ксения Собчак, кстати, 
по совпадению — тоже генеральный про-
дюсер телеканала «Супер», который она, 
как утверждают злые языки, получила в 
2019 году в награду за участие в прези-
дентской кампании-2018.

Сергей Шнуров пока в президентских 
кампаниях не участвовал, но, поговари-
вают, может на парламентских выборах 
возглавить список Партии Роста, членом 
которой он неожиданно стал в февра-
ле 2020 года, написав у себя в соцстях: 
«Членом быть мне не впервой».

Зато генеральным продюсером теле-
канала — впервой. Всем как-то боязно.

СО ШНУРОМ 
ИЛИ НА ШНУРЕ

У канала RTVI появился 
новый генеральный 
продюсер. 
Как изменится эфир?

— Убежден: продолжение выпуска «Новой газеты» нужнее 
российскому обществу, чем самому изданию.
Спрос на проблемную журналистику невелик — и это значит, 
что наше общество больно. Но ведь когда-то мы должны будем 
выздороветь. 
Чтобы дожить до этого, станьте соучастниками «Новой». 

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 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

Леонид ПАРФЕНОВ — 
соучастник «Новой газеты»:

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»

По всем вопросам обращайтесь: donate@novayagazeta.ru или по тел. 8 495 926-20-01, доб. 263

СТАНЬ СОУЧАСТНИКОМ www.novayagazeta.ru/donate
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П ериод режима самоизоляции в 
Москве стал непростым для опе-
раторов наружной рекламы. По 

словам главы индустриального измерителя 
AdMetrix Ильи Шершукова, «апрель–май 
2020 года потерял 53% в коммерческой 
загрузке по сравнению с аналогичным пе-
риодом 2019 года. Причем основной удар 
пришелся на май 2020 года, в мае коммер-
ческой рекламы стало на 68% меньше, чем 
годом ранее».

Для коммерческой рекламы в общую 
картину сложилось несколько драмати-
ческих факторов, объясняет представи-
тель оператора наружной рекламы Gallery 
Александр Коптев. Режим самоизоляции 
привел к тому, что автомобильные и пе-
шеходные потоки в городе сократились, 
щиты и билборды остались без аудитории, 
так что по всей стране бизнес наружной 
рекламы перестал быть востребованным. 
Вместе с этим многие предприятия в сфе-
ре концертной индустрии или туризма 
на неопределенный срок приостановили 
рекламные кампании. Некоторые, как 
авиакомпания «Аэрофлот», вообще замо-
розили бюджеты на рекламу. 

— Все эти компании традиционно 
составляли значительную долю рекламо-
дателей в наружной рекламе. Несмотря 
на то, что они были частично замещены 
кампаниями операторов сотовой связи, 
онлайн-ритейла и фармкомпаний, избе-
жать падения рынка не удалось. Таким 
образом, наружная реклама пострадала 
больше, чем любой другой рекламный 
сегмент, — говорит Коптев. 

Падение коммерческой загрузки рын-
ка в Москве отмечают также рекламная 
компания «Олимп» и NEBO.Digital, опе-
ратор наружной рекламы в метро и обще-
ственном транспорте. По словам коммер-
ческого директора NEBO.Digital Вероники 
Бордуновой, снижение пассажиропотока в 
метро привело к тому, что некоторые кли-
енты снимали или переносили рекламные 
кампании. 

24 апреля Ассоциация коммуникаци-
онных агентств России (АКАР) обратилась 
к правительству Москвы с просьбой ока-
зать содействие по включению реклам-
ной индустрии в список пострадавших 
отраслей, чтобы предотвратить массовые 
банкротства и сокращения. Меры дей-
ствительно были приняты: в конце мая 
мэр Москвы Сергей Собянин подписал 
постановление, по которому платежи для 
операторов наружной рекламы отсрочили 
на три месяца. Как отмечают в Gallery, не-
смотря на то что это решение позволило 
компании направить средства на выплату 
зарплат и сохранение рабочих мест, а так-
же на поддержание конструкций на над-
лежащем уровне, одной этой меры было 
недостаточно. 

— Несмотря на перенос платежей, 
начисленная аренда за 2020 год в полном 
объеме остается в наших годовых отчетах. 
На фоне падения выручки этот факт при-
ведет к убыткам операторов по результатам 
второго квартала и, возможно, по итогам 
2020 года в целом. В условиях режима са-
моизоляции мы не смогли в полной мере 
использовать наше право на эксплуатацию 
рекламных конструкций и уже никогда не 
сможем реализовать этот инвентарь и раз-
местить на нем рекламу, — рассказывает 
Александр Коптев. 

В условиях падения рынка не только 
перенос, но и сокращение платежей были 
бы действительно эффективной мерой 
и серьезным облегчением для отрасли, 
добавляет Андрей Березкин, гендиректор 
исследовательской компании «ЭСПАР-
Аналитик». При этом Илья Шершуков 
констатирует следующую тенденцию: ком-
мерческая загрузка снизилась, а объемы 
городской и социальной рекламы в апре-
ле–мае 2020 года увеличились почти втрое 
по сравнению с апрелем–маем 2019-го. 
При этом количество пустых рекламных 
поверхностей увеличилось на 130%, то есть 
больше чем в два раза. Этот тренд подтвер-
ждают также в Gallery и в NEBO.digital. 

— Обычно коммерческая социальная 
реклама в метро составляет порядка 5% от 

общего объема. Но в период самоизоля-
ции на видеоэкранах и стикерах в поездах 
метрополитена размещался социально 
значимый информационный контент. В 
основном про правила поведения в метро и 
важность пребывания дома. Также в День 
медицинского работника, 21 июня, на ви-
деоэкранах транслировался видеоролик, 
посвященный этому празднику, — расска-
зывает Бордунова.

Войной и вирусом 
едины 

Пандемия коронавируса сосредото-
чила вокруг себя значительную часть тем 
наружки. Только в Gallery во время ре-
жима самоизоляции инициировали сразу 
несколько социально-информационных 
кампаний. Одна из них была выпущена в 
поддержку штаба по борьбе с COVID-19 и 
ресурса «Стопкоронавирус.рф», а другая 
акция «#Cпасибогероям» транслировала 
на экраны слова благодарности врачам, 
ученым и сотрудникам аптек. Кампания 
«Новые правила жизни» призывала горо-
жан носить перчатки и маски (количество 
экранов, использованных для этих акций 
в Москве, газете не уточнили). Помимо 
этого, социальную рекламу, посвященную 
борьбе с вирусом, предоставляло прави-

тельство России (в ней также фигурировал 
бренд «Стопкоронавирус.рф»). По оценке 
AdMetrix, суммарно ее можно было уви-
деть на 3492 поверхностях для размещения 
рекламы в Москве. Кроме того, в городе 
проходила кампания, посвященная вра-
чам, — «Герои среди нас». Для нее было 
задействовано 633 различных экранов. 

Культуролог Оксана Мороз рассказы-
вает, что за время пандемии в социальной 
«коронавирусной» рекламе можно было 
выделить две группы: это информацион-
ные кампании, которые буквально расска-
зывают о том, что пандемия существует, и 
акции по героизации людей, сражающихся 
с инфекцией. Примечательно здесь то, что 
в отношении вируса реклама применяла 
милитаристскую риторику, что отражалось 
даже в содержании информационных пла-
катов и растяжек. 

— Посыл социальной рекламы если не 
милитаристский, то основан на принципе 
противопоставления. Есть «мы» — люди, 
находящиеся в опасности, и есть «злобный 
коронавирус». «Мы» этот «коронавирус», 
конечно же, победим. Думать о том, на-
саждалась ли эта риторика со стороны 
власти или шла из народа, — то же самое, 
что задаваться вопросом о курице и яйце. 
Такое разделение вообще характерно для 
репрезентации болезней еще со времен 
Луи Пастера (создатель вакцин против си-

бирской язвы, куриной холеры и бешенств, а 
также создатель научных основ вакцина-
ции. — Ред.). В разных обществах суще-
ствует установка, что к инфекционному 
агенту нужно относиться как к противни-
ку, которого нужно победить, — объясняет 
культуролог. 

Однако коронавирусным фронтом 
милитаризм на билбордах не ограничил-
ся. Из-за наложения дат важным элемен-
том наружки этой весны стали плакаты с 
военной тематикой, посвященные Дню 
Победы и акции «Бессмертный полк» 
(в этом году шествие из-за пандемии 
должно состояться в конце июля). Во 
многих городах России в мае подобную 
кампанию провела организация Maer 
Group. Накануне Дня Победы на круп-
ных фасадах Москвы были показаны 
фотоработы проекта «75 правил жизни 
победителей». 9 мая проект «75 правил 
ветеранов» на медиафасадах сменили 
герои «Бессмертного полка онлайн — 
2020». В акции «Бессмертный полк» 
участвовала и Gallery: в День Победы на 
светодиодных экранах в разных городах 
России прошла онлайн-трансляция вир-
туального шествия россиян с фотопор-
третами родных, принимавших участие 
в войне. 

В Москве, согласно исследованию 
AdMetrix, в мае городская реклама с по-

ПРИКРЫЛИСЬ ФИГОВЫМПРИКРЫЛИСЬ 
  БИЛБОРДОМ  БИЛБОРДОМ
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ТЕ, КТО ВЫЖИВЕТ,  БУДУТ БОРОТЬСЯ ЗА 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗ, ПОТОМУ ЧТО 
ТАМ ОСНОВНЫЕ ДЕНЬГИ. А ГОСУДАРСТВО 
НУЖДАЕТСЯ В ПРИМИТИВНЫХ УСЛУГАХ, 
ПОЭТОМУ И РЕКЛАМА БУДЕТ ПЛОСКОЙ

«

здравлениями с 9 Мая размещалась на 
2113 рекламных щитах, плакаты акции 
«Бессмертный полк» — на 186. Кроме 
того, к памятной дате «Москва Медиа» 
развернула акцию «Письма Победы», ох-
ватившую 23 экрана столицы. Кампания 
Российского военно-исторического об-
щества «Ржевский мемориал» была раз-
мещена на 39 конструкциях. При этом с 
учетом переноса Парада Победы с 9 мая 
на 24 июня, а также в связи с круглой да-
той в 75 лет со дня завершения ВОВ побе-
доносные рекламные щиты не потеряли 
актуальности и в июне.  

С учетом специфики рекламы против 
коронавируса, всё вместе это действи-
тельно могло слиться в единую милита-
ристскую агитацию (май, в целом, ассо-
циирован с Днем Победы), соглашается 
культуролог Оксана Мороз. При этом 
эксперт отмечает, что жесткой привязки 
к победному нарративу у коронавирусной 
повестки нет. Милитаристская риторика 
в обсуждении вируса — международный 
тренд, хотя многие страны столкнулись с 
локдауном задолго до мая. Речи Трампа, 
Меркель, Макрона по поводу коронави-
руса апеллировали к ситуации какой-то 
грандиозной войны, в частности Второй 
мировой. При этом для некоторых стран 
день памяти событий Второй мировой 
войны с 9 Мая совсем не связан.  

Всей столицей 
«за поправки» 

На билбордах Москвы появилась и по-
литическая повестка — так называемое ин-
формирование о голосовании по поправ-
кам к Конституции, которое изначально 
должно было проводиться в конце апреля. 
Впоследствии эта дата была перенесена на 
1 июля. По оценке AdMetrix, всего в апреле 
этого года политическая реклама общерос-
сийского голосования была представлена 
на 1118 рекламных поверхностях Москвы. 
В мае число рекламных конструкций, за-
нятых голосованием, увеличилось до 1305. 

Еще в марте стало известно, что на 
кампанию по информированию о голо-
совании планируется потратить 925 млн 
руб. Часть из этих денег была потрачена 
и на наружную рекламу, в том числе и на 
билборды с лозунгами: «Родной земли не 
отдадим ни пяди», «Обеспечим доступную 
медицину», «Поддержим волонтерство». В 
качестве иллюстраций к ним часто при-
водились фотографии: к примеру, лозунг 
«Защитим память предков» был размещен 
на фоне ребенка в военной форме. Также 
на улицах города часто можно было встре-
тить билборды с надписью «Наша страна, 
наше решение, наша Конституция» на бе-
лом фоне с датой проведения голосования. 

При этом формально агитация прийти 
на голосование и отметить «да» в бюлле-
тене не проводилась. Как заявила член 
Центризбиркома Майя Гришина, закон о 
проведении общероссийского голосования 
по изменению Конституции в принципе 
предусматривает не агитацию, а инфор-
мирование граждан. Однако, как замечает 
политолог Дмитрий Орешкин, перед нами 
все же агитация — информированием это 
можно было бы назвать только в рамках дег-
радации политической рекламы в стране. 

— Я вообще не помню каких-либо 
ярких рекламных феноменов в 2018 году, 
когда были выборы президента. Какой 
смысл проводить массированную реклам-
ную кампанию, если заранее понятно, что 
побеждает Путин? Люди не хотят тратить 
деньги впустую. Нынешняя ситуация 
отличается тем, что тогда предполагался 
хоть какой-то выбор, а сейчас только один 
вариант: приди и проголосуй. Это даже 
называется не рекламой, а информирова-
нием, — заключает политолог. 

Понять, что на самом деле агитация 
проводилась, можно по нескольким при-
знакам, объясняет культуролог Оксана 
Мороз. Для начала, вся политическая ре-
клама по Конституции сильно давила на 
свою аудиторию:

— [Мы видели на плакатах:] давайте 
защитим животных, — то есть те, кто хочет 
поддержать защиту животных, обязаны 
проголосовать за поправки. Спорить с та-
кой рекламой очень сложно, потому что 
для нее выбраны темы, которые любой 
нормальный человек стопроцентно под-
держит. В большой степени это передер-
гивание, которое является попыткой объ-
яснить Конституцию не через знакомство 
людей с реальным документом, а через 
пиктограммы, по которым о документе 
можно узнать, — говорит Мороз. 

Другим важным элементом инфор-
мирования об изменении главного до-
кумента страны стало обозначение всего 
процесса как голосования «за поправки». 
В свою очередь культуролог Мороз счи-
тает, что всю процедуру можно было бы 
описывать куда нейтральнее. 

— [В текущем варианте] это скрытая 
агитация (даже не очень скрытая), которую 
часть людей вполне естественно пропуска-
ли, потому что воспринимали текст просто 
как информирование о голосовании, а не 
программирование. В то же время выска-
зывание построено по очень однозначной 
логике, — говорит культуролог. 

Дефицит коммерческой рекламы смог 
усилить для избирателей эффект тоталь-
ности, рассказывает политтехнолог Аббас 
Галлямов. При этом точно описать его 
влияние нельзя, — обычно эффект тоталь-
ности может привести к двум диаметраль-
но противоположным результатам: 

— С одной стороны, только через то-
тальность можно показать серьезность 
своих намерений сторонникам и мобили-
зовать их. Если этого не сделать, они оста-
нутся дома. С другой стороны, тотальность 
важна и для деморализации противников 
[голосования]. Если удастся сформировать 
у них ощущение того, что о поправках го-
ворят «из каждого утюга», то большинство 
из них махнет рукой и со словами «плетью 
обуха не перешибешь» останутся дома, — 
заключает Галлямов. 

Агитация 
не навсегда

Кризис коммерческой рекламы стал 
выгодным моментом для агитации за по-

правки, заявляет Андрей Березкин. Однако 
сложившаяся ситуация привела к тому, что 
с улиц на горожан поступали разные сигна-
лы: выходить на улицу голосовать и сидеть 
дома, продолжает Оксана Мороз. При этом 
культуролог позитивно оценивает увеличе-
ние количества социальной рекламы, хоть 
и отмечает, что и здесь есть ряд проблем. 
Для начала, мы должны учитывать, что 
социальная реклама сильно ангажирована 
этической позицией, которая может быть 
очень четко связана с политической по-
зицией. Кроме того, она может не достичь 
желаемого успеха.

— Социальная реклама — это мораль-
ные наставления: «вы делаете неправиль-
но», «надо делать так», «подумайте еще об 
этом». Она может оказаться агрессивной и 
прибегать к шеймингу и блеймингу и, как 
следствие, заставлять адресата чувствовать 
себя никчемно. В такой ситуации у человека 
может возникнуть обратная реакция типа «я 
не хочу следовать этим нормам, потому что 
мне уже объяснили, что я идиот», — объяс-
няет эксперт.  

В целом, из-за отсутствия коммерче-
ских объявлений Москва в какой-то мо-
мент будто вернулась в СССР, где реклама 
была монополизирована государством и 
ограничивалась рамками плановой эконо-
мики страны. Дмитрий Орешкин говорит, 
что все не так просто: 

— Социальная реклама — явление 
постсоветское. Плакаты в СССР — это не 
социальная реклама, это просто какой-то 
элемент информационного оформления, 
наглядная агитация. Если конкуренции 
нет, то реклама теряет свою сущность, 
стимул к существованию. В авторитарном 
обществе нет рекламы — это скорее пропа-
ганда или агитация. Нет конкуренции — нет 
свободного рынка, нет никакой рекламы 
как сферы деятельности, — заключает по-
литолог. 

Участники рекламного рынка и его 
исследователи солидарны в том, что после 
кризиса коммерческая реклама неизбежно 
вернется к своим прежним показателям. По 
словам Андрея Березкина, в Москве пока-
затели аудитории уже практически восста-
новились. Той же позиции придерживается 
Илья Шершуков: 

— Вместе с возвратом аудитории на ули-
цы города спрос на наружную рекламу будет 
восстанавливаться за счет рекламодателей, 
которые фиксируют для себя высокую эф-
фективность этого канала коммуникации. 
Увидел на улице, зашел искать в магазин 
или в интернет — эта схема надежно работа-
ет и в России, и в мире. В мире интернет-иг-
роки — сайты и ИТ-гиганты — давно много 
вкладывают в покупку наружной рекламы 
в поисках новой аудитории.

При этом политолог Дмитрий Орешкин 
высказывает пессимистические прогнозы 
относительно будущего рекламы в России:

— Реклама все равно будет более прими-
тивная, в этом отношении мы каждый год 
опускаемся все ниже и ниже. Сейчас кон-
куренция снижается, монополизм растет, 
соответственно происходит постепенная 
деградация. Монопольная ситуация унич-
тожает конкуренцию, поэтому качество и 
количество рекламы будет сокращаться. Те, 
кто выживет [после кризиса], будут бороть-
ся за государственный заказ, потому что там 
основные деньги. А государство нуждается 
в довольно примитивных услугах, поэтому 
и реклама будет примитивной, плоской, 
менее творческой, — резюмирует эксперт. 

Козлова ДАРЬЯ, «Новая»,
Варвара ПИКУЛЕВА — 

специально для «Новой»  

Борьба с вирусом, победа над фашизмом, 
поправки в Конституцию. Как наружная реклама 
превратилась в средство агитации и пропаганды

ПРИКРЫЛИСЬ ФИГОВЫМФИГОВЫМ
  БИЛБОРДОМ
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«Начатые преобразования должны 
были обновить весь строй нашего отече-
ства. К несчастью… кроме святого дела 
освобождения крестьян… все остальные 
преобразования исполнялись вяло, с не-
доверием к пользе их, причем нередко 
принимались даже меры, несогласные 
с основной мыслью изданных новых за-
конов. Понятно, что при таком образе 
действий нельзя было ожидать добрых 
плодов от наилучших даже предначер-
таний».

 Граф Дмитрий Милютин, 
военный министр. 1881 год

«К онцепции долгосрочно-
го социально-экономиче-
ского развития Российской 

Федерации на период до 2020 года» (той 
самой «Стратегии-2020»), мягко говоря, 
не повезло. Ничего принципиального из 
намеченных грандиозных целей достичь 
не удалось. Ни роста экономики на 6% 
в год, ни роста доходов людей, ни сокраще-
ния разрыва между богатыми и бедными. 
Перечислять разницу между желаниями 
и действительностью можно долго, каждый 
может прочесть и оценить степень реали-
зации стратегических планов начальства.

А я скажу вам, что «Стратегия-2020» 
(при всем уважении к ее авторам) и не 
могла быть реализована. Скажу боль-
ше —  авторы стратегии наверняка это 
понимали! Но все равно писали этот об-
реченный документ, как, бывает, добрый 
доктор пишет для пациента программу 
лечения, заведомо зная, что пациент не 
будет следовать ни одной из медицин-
ских рекомендаций.

Понимать, что пошло не так, необ-
ходимо, потому что рано или поздно 
в России будут писать другую концеп-
цию долгосрочного развития. И будем 
надеяться, ее авторы не повторят ошибок 
предшественников.

А ошибки эти были таковы.

Ошибка первая. 
Отсутствие мотивации 

исполнителей
Даже странно, что авторы стратегии —  

вне сомнения, лучшие в России эконо-
мисты и социологи —  допустили такой 
промах. Концепция начисто игнорировала 
такую очевидную вещь, как мотивация для 
ее исполнителей. Из текста никак нельзя 
было понять, каким образом достижение 
стратегических целей отразится на благо-
состоянии тех, от кого зависели реальные 
действия по реализации этой стратегии.

Проще говоря, что должны были по-
лучить основные игроки российского 
экономического пространства —  государ-
ственные олигархи, министры-капитали-
сты, командиры вооруженных отрядов 
власти (которые по недоразумению назы-
вают полицейскими частями) —  в случае, 
если бы эта стратегия была реализована? 

Допустим, все написанное в стратегии 
сбылось бы —  что изменилось бы для этих 
людей, держащих в своих руках реальные 
рычаги власти? Почему они должны были 
действовать в рамках этой стратегии? Как 
ее выполнение увеличило бы вознаграж-
дение советов директоров государствен-
ных корпораций, как оно расширило бы 
бескрайнюю и бесконтрольную власть 
полицейских генералов, которую они 
превращают в деньги?

Это гораздо серьезнее, чем кажется. 
В свое время на мотивации поскользнулась 
даже такая штука, как программа построе-
ния коммунизма к 1980 году. Та программа 
совершенно не предусматривала никакой 
объективной мотивации для действующих 
руководителей коммунистической партии 
и социалистического хозяйства. Из нее 
было более или менее понятно, что пред-
полагалось улучшить «в общем».

Но абсолютно невозможно было ска-
зать, в чем будет заключаться выигрыш 
конкретного секретаря райкома партии, 

директора завода или министра. Все, что 
теоретически мог получить советский ру-
ководитель, «догнав и перегнав Америку», 
он уже имел и без построения коммуниз-
ма. Напротив, радикальное повышение 
качества жизни сограждан вынимало из 
его рук механизмы принуждения и контр-
оля и обесценивало его собственные при-
вилегии. Политбюро могло принимать 
какие угодно постановления —  в борь-
бе за строительство великого будущего 
советский начальник не видел для себя 
никакого объективного стимула.

Для сравнения: почему в 1990-е «по-
лучилась» приватизация —  вопреки всем 
баталиям, которые вокруг нее кипели? Да 
потому, что любой начальник понимал: 
приватизация —  это его личный, персо-
нальный, единственный и неповторимый 
шанс стать миллионером и обеспечить бу-
дущее своих детей навечно. Потому прива-
тизация хорошо ли, худо, но «получилась». 
А «Стратегия-2020» и близко не несла 
в себе такого же мотивационного заряда. 
Ну что она могла означать для какого-ни-
будь подполковника, уже построившего 
в квартире пирамиду из крупных купюр? 
Две квартиры, забитых деньгами? Он это 
мог получить и без стратегии.

Кстати, там, где из стратегии возмож-
но было извлечь «мотивационное зерно», 
там достигались и результаты. Например, 

в том, что касалось развития инфраструк-
туры, —  мосты, дороги. Почему? Да по-
тому, что как только стало понятно, кто 
и как разбогатеет на этом строительстве, 
так и цели помаленьку начали достигаться.

Точно так же, как Стратегия не пред-
усматривала, что в России в 2019 году 
будет сотня долларовых миллиардеров, 
а они появились, —  видимо, их появ-
ление было предусмотрено какой-то 
другой «стратегией», нам неизвестной, 
однако сработавшей.

Ошибка вторая.
Стратегия против 

экономики
Вторая ошибка, как ни странно, ка-

салась игнорирования сложившегося 
места России в мировом разделении 
труда. Авторы стратегии упорно продол-
жали настаивать на скором появлении 
в России «инновационной экономики» 

и развитии современных производств 
в сочетании с сохранением и развитием 
нефтегазовой отрасли. Называлось это 
«сочетанием «догоняющего» и «опере-
жающего развития».

Парадоксальная убежденность рос-
сийского начальства, что существует 
какая-то «кривая коза», на которой мы 
можем приехать в волшебные «инно-
полисы», где будем создавать новые 
технологии, сыграла с разработчиками 
стратегии дурную шутку. Они пропи-
сывали проценты, которые российские 
компании могли занять на рынках тех-
нологических услуг, но не указывали, 
в каких именно отраслях может быть этот 
рост, да и может ли он быть вообще. Да 
хоть бы он и был —  если ваша экономика 
устроена так же просто, как российская, 
то даже освоение новейшей технологии 
откроет вам сравнительно немного про-
изводственных возможностей.

А российская экономика —  доволь-
но простая. По индексу экономической 
сложности (он показывает, насколько 
сложна совокупность продукции, вы-
пускаемой страной), на момент напи-
сания «Стратегии-2020» Россия нахо-
дилась на 46-м месте (между Иорданией 
и Тунисом). Да, российские инженеры 
и программисты делают потрясающие 
вещи, но нет среды, в которой их изо-
бретения могли бы найти эффективное 
применение. Классический пример —  
мессенджер Telegram, мирового уровня 
продукт, который именно в России ре-
шили заблокировать.

Логика авторов стратегии объясни-
ма: пропишем «инновации», начальст-
во даст денег, что-нибудь да получится. 
«Что-то» действительно получилось, но 
никакого «опережающего развития» не 
вышло —  если только не считать таковым 
гипертрофированное развитие техноло-
гий слежки и контроля. Там, где нужно 
что-то взыскать и изъять, российская 

цифровизация работает исправно, «в 
другую сторону» она не работает никак.

При этом, расписав всякие инноваци-
онные технологии, разработчики страте-
гии уделили очень мало место отраслям, 
в которых Россия действительно доби-
лась впечатляющих успехов, построив их 
с нуля. Это банковская сфера и торговля. 
Российские банки кредитуют, может быть, 
и под высокий процент, но в этом винова-
ты не банкиры, а высокие риски ведения 
бизнеса. Ставка кредитования —  произ-
водная от степени риска невозврата кредита 
в первую очередь, а от ключевой ставки 
регулятора —  даже не во вторую. А вот во 
всем, что касается банковской «цифры» 
и финтеха вообще, у нас все очень даже 
неплохо. Торговля же вообще обеспечивает 
чуть ли не четверть ВВП и треть занятости. 
У русских с производством не получается, 
а торговать мы всегда умели.

Кстати, уместно напомнить, что 
именно торговля (и бизнес вообще, если 
на то пошло) тянет за собой инфраструк-

туру, а не наоборот. Там, где выгодно 
торговать, там будто сами собой появля-
ются дороги, складские комплексы, жи-
лые кварталы… А вот там, где начальство 
приказало построить дорогу по своему 
разумению, устойчивого бизнеса может 
и не появиться.

Ошибка третья.
Благие намерения

Авторы «Стратегии 2020» много рас-
суждали о будущем росте доходов насе-
ления, но при этом обходили вопрос: 
откуда именно эти доходы должны будут 
взяться? Точнее, как рост этих доходов 
повлияет на прибыль российских го-
сударственных и полугосударственных 
компаний (да и вообще всего бизнеса, 
завязанного «на бюджет»).

Россия ничего не предлагает мировому 
рынку такого, на что могла бы диктовать 
цены, размер выручки основных доноров 
бюджета —  производная от уровня спроса 
и цен на нефть, в этой ситуации источник 
ваших прибылей —  это снижение издержек, 
в первую очередь —  издержек на труд. Кроме 
того, рост зарплат в «коммерческом секто-
ре» моментально вызвал бы необходимость 
аналогичного роста в «бюджетном секторе», 
чего начальство совершенно не хочет.

Вдобавок сравнительно низкая цена на 
квалифицированный труд воспринимает-
ся российским начальством как главный 
аргумент для привлечения в страну внеш-
них инвестиций (да и вообще любых ин-
вестиций, если на то пошло). В ситуации 
высоких рисков для бизнеса (о чем сви-
детельствуют высокие кредитные ставки) 
низкие зарплаты —  ключевой аргумент для 
инвестора. Если зарплаты в России будут 
«как в Польше», так почему бы «в Польше» 
и не открыть большое предприятие?

Кроме того, «Стратегия-2020», ори-
ентированная на повышение доходов, 

В ИННОПОЛИС 
НА КРИВОЙ 
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вошла в объективное противоречие 
с желанием начальства держать эти 
доходы на низком уровне. Начальство 
знает о выкладках экономистов, соглас-
но которым подъем подушевого ВВП 
выше тысячи долларов в месяц ведет 
к всплеску политической активности, 
в 2011 году убедилось в справедливости 
этих выкладок и никакого роста доходов 
впредь допускать не намерено.

Ошибка четвертая. 
Многословие

Четвертая проблема Стратегии —  это 
ее запредельное многословие. Тоже по-
нятно: если документ написан коротко 
и ясно, за что же тут платить, думает 
начальник. Плюс объяснимое желание 

авторов вписать в документ все свои идеи. 
Отсюда и появление в стратегии форму-
лировок, может быть, хорошо звучащих, 
но никого ни к чему не обязывающих и не 
мотивирующих. Или «мотивирующих 
наоборот».

Например, как прикажете понимать 
фразу «повышение среднего размера трудо-
вой пенсии по старости до уровня, обеспечи-
вающего минимальный воспроизводственный 
потребительский бюджет»? То ли нам надо 
повысить пенсию, то ли нам надо снизить 
«минимальный воспроизводственный 
потребительский бюджет». Красотка-
начальница, сказавшая, что «макарошки 
везде стоят одинаково», в принципе, дей-
ствовала совершенно в духе стратегии.

И раз уж мы упрекнули стратегию 
за многословие, то не будем пересказы-
вать ее содержание, а укажем на пятую 
ошибку.

Ошибка номер пять. 
Без комментариев

Приложение № 1 к «Стратегии 2020» 
называется «Исходные условия и макро-
экономические показатели инновацион-
ного развития экономики до 2020 года».

И первой строчкой в этих показа-
телях показатели идут… да, вы правы, 
мировые цены на нефть, выраженные 
в долларах за баррель. И должны были 
они быть, по прогнозу разработчиков 
стратегии, такими: в 2007 г.— $69,3, 
в 2008–2010 гг.— $99, в 2011–2015 гг.— 
$91, в 2016–2020 гг.— $108.

Ну что тут дальше комментировать? 
Нет денег —  нет любви.

 P.S. Пока писал эту статью, подумал, 
что стратегию можно было бы и перепи-
сать сейчас —  исходя из опыта неудачной 
реализации предыдущей и объективных ре-
алий настоящего. Что скажете?
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жизнь и кошелек

П лоская шкала тринадцатипро-
центного подоходного налога, 
которая была введена в России 

в 2001 году в целях упрощения фискаль-
ной системы и легализации доходов, 
оказалась на редкость удачным экспери-
ментом одновременно с содержательной 
и пиаровской точек зрения. Немудрено, 
что официальная позиция долгое время 
заключалась в нецелесообразности пе-
ресмотра действующего режима налого-
обложения физических лиц и перехода 
к налоговой прогрессии. 

Но времена изменились. Требование 
«делиться» вновь стало одним из страте-
гических императивов, и системные ли-
бералы, еще вчера с пеной у рта дружно 
отстаивавшие плоскую шкалу как свое 
главное завоевание, по-видимому, не 
нашли весомых политических возраже-
ний против ее отмены.

Объявленное Владимиром Путиным 
решение о введении прогрессивной 
шкалы налога на доходы физических 
лиц (НДФЛ) в общем-то не стало не-
ожиданностью. Тем более введение 
налоговой прогрессии давно отстаива-
лось экспертами, которые справедливо 
указывали на необходимость присту-
пать к решению проблемы неравенства 
в распределении доходов населения.

Но дьявол всегда кроется в деталях — 
а детали эти оказались достаточно инте-
ресными. 

Во-первых, удивительно, что самая 
значимая налоговая новация последних 
лет не преследует далеко идущих фи-
скальных целей — по крайней мере, на 
первый взгляд. Выбраны настолько не-
большой размер «ступеньки» прогрессии 
налога (всего-то два процентных пункта) 
и высокий размер дохода, к которому 
она применяется (по 5 млн рублей в год 
и больше зарабатывают гораздо меньше 
1% налогоплательщиков), что допол-
нительные бюджетные доходы составят 
всего 60 млрд рублей. 

Это очень скромная в масштабах 
российских бюджетов сумма, которая 
могла быть изыскана добрым десятком 
других способов, не меняющих базовую 
структуру налогообложения. 

Но попробуй отбери льготу у ква-
лифицированных лоббистов — гораздо 
проще искорежить в одночасье ставшую 
ненужной плоскую шкалу. А в итоге одни 
сплошные слезы: «богатые тоже плачут», 
правда, плачут как-то не очень убеди-
тельно, да и доходов — кот наплакал.

Во-вторых, средства, привлекаемые 
с помощью прогрессии подоходного 
налога, целевые — они должны быть на-
правлены на лечение детских болезней. 
Нет сомнений в значимости данного 
направления расходов, но хочется за-
даться простым вопросом: а почему оно 
не финансировалось раньше, при много-
летних устойчивых профицитах, когда в 
бюджете можно было с легкостью найти 
сопоставимые и даже намного большие 
суммы? 

В-третьих, в основе бюджетно-нало-
говой идеологии последних лет лежал 
принцип «единства кассы»: равенства 
всех собранных доходов вне зависимо-
сти от их источника и отсутствия в бюдже-
тах «окрашенных» денег, направляемых 
строго на определенные цели. Данный 
принцип исходит из того, что распреде-
литель бюджетных ассигнований однов-
ременно и гибок, и мудр — он в любой 
момент времени знает, кому деньги 

нужнее всего, и направляет их именно 
туда, и поэтому нет смысла ограничи-
вать его свободу действий ненужными 
ограничениями. 

Теперь не только поставлены под сом-
нение таланты бюджетного планиров-
щика, но и в бюджете отныне, вероятно, 
вновь будут выделяться «защищенные» 
расходные статьи, образуемые опреде-
ленными источниками доходов, за кото-
рые немедленно начнется ожесточенная 
борьба. 

В-четвертых, нужно вспомнить о 
том, что налог на доходы физических 
лиц сегодня пополняет региональные 
бюджеты. Разумеется, больные дети не-
обязательно проживают в тех регионах, 
в которых с высокой вероятностью будет 
собрана большая часть дополнительных 
поступлений НДФЛ — в столицах и неф-
теносных субъектах федерации. Иными 
словами, потребуется перераспреде-
ление указанных доходов в ручном 
режиме через федеральный бюджет, 
усугубляя ресурсную асимметрию меж-
ду ним и регионами. 

Как нетрудно видеть, введение 
прогрессивной шкалы НДФЛ сегодня 
носит скорее символический харак-
тер. И главный сигнал, направленный 
обществу, читается совершенно нед-
вусмысленно. Властями взят твердый 
курс на усиление фискальных изъятий 
и перераспределительных элементов 
бюджетно-налоговой системы, и уме-
ренность первых шагов в этом направ-
лении никого не должна обманывать. 
Лиха беда начало. 

Но есть и другой, менее очевидный, 
но едва ли не более знаковый сюжет. 
13%-й налог на доходы физлиц — едва 
ли не последний сохранившийся пе-
режиток структурных реформ начала 
нынешнего столетия. Большая часть тех 
преобразований, включая пенсионную 
реформу, либерализацию иностранных 
инвестиций и разгосударствление соб-
ственности, уже приказала долго жить. 
Вместе с плоской шкалой НДФЛ мы окон-
чательно обрубаем связь с нулевыми.

Однако при всех очевидных изъянах 
и экономическом провале 90-х нынеш-
ние «успехи» на их фоне с каждым годом 
смотрятся все менее убедительно. 

Для бесп оворотного прощания с ну-
левыми потребовалось больше времени, 
наполнение нефтегазовой кубышки и 
решительный отказ ее тратить на борьбу 
с последствиями коронавируса, а также 
укрепление и цифровизация фискальных 
органов. 

Но вволю  оттоптаться здесь бу-
дет куда сложнее, чем на девяностых. 
Плоская шкала налогообложения была 
органической частью программы мер, 
реализация которых вселила веру в 
будущее и в обычных граждан, и в пред-
принимателей. Именно эта программа 
еще до лихорадки нефтяных цен придала 
мощный импульс устойчивому экономи-
ческому росту в России. 

И скольк о ни опровергай нулевые, 
вопрос о том, как вновь вселить в людей 
оптимизм, поднять темпы экономиче-
ского роста и добиться приумножения 
доходов граждан, так и остается сегодня 
без ответа. 

Олег БУК ЛЕМИШЕВ, 
директор Центра исследования 

экономической политики 
экономического факультета МГУ

ПРОЩАНИЕ 
С НУЛЕВЫМИ

В чем состоит реальный смысл 
отказа от плоской шкалы НДФЛ 
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В большинстве стран мира сейчас 
идет этап выхода из пандемии, 
ослабления антикоронавирус-

ных мер, возвращения к новой пост-covid 
нормальности. При этом эпидемия не за-
вершилась, население всего мира просто 
учится жить в новых условиях. 

Страны отменяют большую часть мер, 
открывают производственные, торговые и 
сервисные предприятия. Пока действуют 
ограничения в отношении кроссгранич-
ных поездок. Но и здесь наблюдаются 
заметные послабления: так, жители ЕС 
могут путешествовать в рамках Союза,  
Европейская комиссия даже запустила с 
15 июня веб-платформу Re-open EU для 
поддержки безопасного восстановления 
путешествий и туризма по Европе. Также 
на этой платформе будет предоставляться 
актуальная практическая информация об 
ограничениях поездок, санитарно-эпи-
демиологических мерах, таких как фи-
зическое дистанцирование или ношение 
масок, а также другая полезная информа-
ция о туристических предложениях ЕС и 
стран-членов. Израиль, в свою очередь, с 
1 августа открывает возможность путеше-
ствий без «отбывания» карантина после 
поездки — на Кипр и в Грецию. 

В Шенгенской зоне, состоящей 
из 22 стран ЕС, а также Исландии, 
Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии, 
действуют контрольно-пропускные пун-
кты без контроля, но они были закрыты 
в течение трех месяцев для всех, кроме 
грузовых перевозок и критически важных 
работников. Еврокомиссар по внутренним 
делам Илва Йоханссон в начале июня 
призвал членов Шенгенского соглаше-
ния отменить внутренний пограничный 
контроль, чтобы с июля начать постепен-
ное открытие других стран. Безусловно, 
эта мера направлена на стимулирование 
внутреннего туризма. Прогнозируется, 
что это может спасти часть летнего сезона 
для разрушенной индустрии путешест-
вий и туризма в Европе. С учетом отдыха 
и культуры этот сектор составляет почти 
10% экономики ЕС и еще большую долю 
в средиземноморских странах, некоторые 
из которых существенно пострадали от 
пандемии.

Во многих странах начались новые 
всплески коронавирусного заболевания — 
Германия, Израиль, Китай и др. Динамика 
гораздо спокойнее, чем это было в «первую 
волну», но тем не менее наблюдается ло-
кальный местный прирост заболевающих 
в тех или иных странах. При этом новые 
ужесточающие меры не вводятся либо 
вводятся точечно, например, закрываются 
отдельные районы, школы. Исключением 
служит Китай, который быстро вводит 
жесткие ограничения в регионах с новыми 
вспышками. 

В Великобритании и США эпидемио-
логическая ситуация по-прежнему остает-
ся острой. Стало понятно, что коронави-
рус еще не скоро будет совсем побежден, 
работа над вакциной еще ведется, поэтому 
мир учится функционировать в услови-
ях пандемии. Вероятно, вакцина может 
быть готова для массового применения 
не раньше сентября-ноября 2020 года. Ее 
эффективность (возможность защищать 
от разных типов коронавирусов) — под 
вопросом. 

Все страны мира условно можно раз-
делить на три группы. Страны, которые 
пытаются взять пандемию под жесткий 
контроль, — например Корея, — с помо-
щью отслеживания цепочки контактов, 
Израиль и Китай — с помощью жесткого 
карантина. Практика показывает, что 
взять под контроль эпидемию можно, 
однако лишь временно, потому что вирус 
контагиозный и со временем все равно 
распространится среди населения. Вторая 
группа стран делает ставку на коллектив-
ный иммунитет, например Швеция, не 
вводя ограничений вовсе. Это позволяет 
коллективному иммунитету быстрее раз-
виться, но такие страны сталкиваются с 
быстрым ростом числа новых кейсов и 
даже с коллапсом системы здравоохране-
ния. Третья группа, большинство стран, 

ищет баланс: разумное социальное ди-
станцирование, контроль и минимизация 
контактов, однако в жесткой форме. И 
периодическое подкручивание ограни-
чений и мер в ту или иную сторону — в 
зависимости от развития ситуации. Такая 
тактика представляется наиболее разум-
ной и эффективной.  

Основные вопросы, которые волну-
ют всех сейчас: какой будет новая нор-
мальность, экономическая и социальная 
сферы. Насколько быстро восстановится 
экономика тех или иных стран и в целом 
глобальная экономика. Как при этом 
должна работать система здравоохране-
ния, какие резервные мощности, какие 
ограничения нужно сохранять до самого 
последнего момента. Если будет вторая 
волна (или, быть может, другая пандемия), 
как лучше к ней подготовиться. Какие тех-
нологии будут теперь в фокусе как в сфере 
здравоохранения, так и во всех отраслях. 
Кроме того, внимание общественности 
направлено на скорейшее изобретение 
вакцины от коронавируса. Над этим бьют-
ся сразу десятки команд ученых и врачей 
во всем мире.

США
Наиболее драматически продолжает 

развиваться ситуация в США (1-е место 
в мире по числу заболевших). В целом 
многие штаты уже возвращаются к преж-
ней жизни, многие экономические сферы 
восстановились, перепрофилированные 
госпитали переходят на оказание плановой 
медицинской помощи. Тем не менее ста-
тистика США по коронавирусу выглядит 
устрашающе. По подсчетам Университета 
Джонса Хопкинса, число умерших от вы-
зываемого новым коронавирусом заболе-
вания в США превысило потери амери-
канцев во время Первой мировой войны. 
На все это накладываются многочислен-
ные антирасовые протесты, усугубляющие 
экономический и социальный эффект и 
без того непростого постпандемийного 
периода. 

Негативными факторами эпидемиоло-
гического менеджмента в этой стране стала 

непоследовательность вводимых мер, де-
централизация системы здравоохранения, 
а также слабое политической влияние 
федерального центра на штаты — и, как 
следствие, слабое понимание ситуации в 
регионах. Начало пандемического периода 
ознаменовалось противоречивыми мера-
ми президента США Дональда Трампа — 
сначала о введении карантина, а затем о 
его резкой отмене, с интервалом в неделю. 

Впоследствии федеральный центр 
отдал больше полномочий штатам в ча-
сти введения послаблений. Эта практика 
применялась и в ряде европейских стран 
(Германия, Франция). Ее можно признать 
эффективной, так как ситуация от регио-
на к региону варьируется, и такое ручное 
«управление» пандемией позволяет и 
контролировать санитарно-эпидемиоло-
гическую обстановку, и параллельно под-

держивать и системообразующие отрасли 
того или иного региона. 

Сейчас большая часть ограничений 
в США снята, и уже есть первые непри-
ятные итоги — примерно через неделю 
после введения послаблений начался рост 
заболеваемости в ряде штатов (Флорида, 
Калифорния например). При этом насе-
ление этих штатов ведет себя не слишком 
дисциплинированно: открыты пляжи, 
люди находятся там без соблюдения ди-
станции и СИЗ, что только способствует 
распространению вируса. Это привело к 
тому, что власти стали вводить локальные 
карантинные зоны. 

При этом в США активно выдают 
различные перспективные (?) новые тех-
нологии, например, онлайн-калькулятор 
риска заражения. Модель для прогнози-
рования рисков заражения коронавиру-

сом создали врачи Кливлендской кли-
ники, обследовавшие 12 тыс. пациентов. 
Эксперты научились определять вероят-
ность заражения в зависимости от пола, 
возраста, этнической принадлежности и 
других параметров пациента. Кроме того, 
по оценкам экспертов, ситуация в США 
не столь драматическая, как это выглядит 
согласно СМИ: большое число заболев-
ших связано с массовым тестированием 
населения. Львиная доля выявленных 
больных коронавирусом — с легким или 
бессимптомным течением заболевания. 

Франция
В некоторых европейских странах, 

так же, как и в США, вслед за отменой 
ограничений хлынула волна протестов по 
различным социальным и политическим 
поводам. Например, во Франции (10-е ме-
сто по общему числу заболевших) 16 июня 
прошла общенациональная забастовка ме-
диков, куда они позвали и пациентов. Они 
уверены, что система здравоохранения 
Франции не была готова к пандемии из-за 
существенного сокращения числа койко-
мест в больницах (с 2013 года в госболь-
ницах этой страны было сокращено более 
17 тыс. мест). Кроме того, из-за консоли-
дации медицинской индустрии в целом 
закрылось много небольших клиник, что 
еще больше увеличило нагрузку на медпер-
сонал госбольниц. Медработники не хотят 
работать в государственных больницах 
из-за высокой нагрузки и низких зарплат. 
Пока что власти пообещали провести ре-
формирование системы и выплатили пре-
мии тем, кто работал с коронавирусными 
больными.

С 15 июня во Франции начался вто-
рой этап снятия ограничений. 14 июня 
президент Франции Эмманюэль Макрон 
объявил, что вся материковая Франция 
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перейдет в «зеленую» зону относитель-
но коронавирусных рисков. Открылись 
рестораны. При этом рекомендуется со-
блюдать социальную дистанцию. А вот 
митинги еще долго останутся под жестким 
контролем. Президент считает, что стране 
удалось взять эпидемию под контроль, 
но нужно быть готовыми к новой волне 
пандемии.

Что касается сохраняющихся огра-
ничений в этой стране — это масочный 
режим в транспорте, неполное открытие 
границ, рекомендации бизнесу — тех 
сотрудников, кто может работать дистан-
ционно, оставить на «удаленке». Сходные 
меры остаются, пожалуй, в большинстве 
европейских стран. 

Великобритания
В Великобритании (5-е место по все-

му миру и 1-е место в Европе) ситуация 
остается тяжелой. За время пандемии 
власти Великобритании неоднократно 

подвергались критике — как за несвоев-
ременный ввод антикоронавирусных мер, 
так и за непоследовательную их отмену. 
Карантинные (самоизоляционные) меры 
были резко отменены, при этом транспорт 
не сразу заработал в полную меру (работал 
на 20–30%). Это привело к столпотворени-
ям в транспорте и пробкам.

15 июня британские магазины смогли 
возобновить работу после почти трехме-
сячного перерыва — при условии соблюде-
ния строгих мер социального дистанциро-
вания. Согласно правилам, кассир должен 
быть огражден пластиковым экраном, а 
отметки на полу должны предупреждать 
покупателей о необходимости соблюдать 
дистанцию в 2 метра. Практически сразу 
после открытия магазинов одежды и обуви 
в Британии в них выстроились огромные 
очереди, что опять-таки привело к стол-
потворениям. 

Во многих магазинах одежды приме-
рочные закрыты, а книжные магазины 
отправляют в 2-недельный карантин 
книги, которые покупатели брали в руки, 
но не купили. В ювелирных магазинах 
появятся устройства с ультрафиолетом 
для дезинфекции продукции. При этом 
британские власти по просьбе бизнеса 
начали пересмотр правила о необходимо-
сти соблюдения 2-метровой дистанции 
для предотвращения заражения корона-
вирусом. В июле откроются рестораны, 
бары, кафе.

Воспользоваться общественным тран-
спортом в Великобритании тоже можно 
только при условии ношения масок. За 
нарушение пассажиров могут не пропу-
стить или выписать штраф на 100 фунтов. 
Исключение сделано для людей с ограни-
ченными возможностями, тех, кому ноше-
ние маски противопоказано по состоянию 
здоровья, и детей до 11 лет. Обязательны 
маски и в медицинских организациях. 

15 июня ВОЗ предостерегла британ-
ские власти от дальнейшего ослабления 
ограничений, вызванных пандемией; там 
уверены, что страна пока не взяла эпиде-
мию под контроль и находится в активной 
ее фазе. Новые шаги по снятию lockdown 
не следует предпринимать до тех пор, пока 
система обнаружения контактов инфи-
цированных не подтвердит свою эффек-
тивность, заявил эксперт ВОЗ в интервью 
The Guardian. 

Испания
Испания (6-е место в мире и 2-е в 

ЕС) активно возвращается к нормаль-
ной жизни: границы для туристов были 
открыты 22 июня, сразу после того, как в 
стране закончится режим чрезвычайного 
положения. А вот в отношении туристов 
из Великобритании обсуждается введе-
ние карантина. При этом именно турпо-
ток из этой страны особенно важен для 
Испании (более 20% приходится именно 

на жителей Великобритании). Решение 
об открытии границ многие страны 
приняли еще раньше (Венгрия, Чехия, 
Финляндия), однако Испания — страна, 
которая существенно пострадала от эпи-
демии. С середины марта в Испании дей-
ствует режим повышенной готовности, 
что позволило ограничить передвиже-
ние жителей по всей стране. Поскольку 
темпы распространения коронавируса 
в Испании снижаются, правительство 
поэтапно смягчает ограничения.

Испания в целом зависима от тури-
стической отрасли, и сейчас эксперты 
прогнозируют крах на внутреннем рын-
ке страны. В Испании прогнозируется 
падение ВВП от 11% до 14,4%, если 
поднимется вторая волна коронавируса.

Италия

В Италии (7-е место в мире и 3-е в ЕС) 
чрезвычайное положение отменили еще 
в начале июня. Сейчас ситуация норма-
лизуется, однако показатели смертности 
даже при откате к нормальной жизни 
зашкаливают (около 15%). В стране ра-
ботают уже все организации, открыты 
границы со странами ЕС. Даже, по сви-
детельствам врачей, состояние пациен-
тов, которые сейчас поступают, гораздо 
менее тяжелое, чем было в первые недели 
и месяцы. В стране ожидают вторую вол-
ну пандемии, но думают, что она будет 
легче, чем предыдущая. Тем не менее 
базовые санитарно-эпидемиологические 
требования (дистанция, гигиена рук, са-
нитайзеры-маски) сохраняются. 

Германия
Германия (11-е место в мире и 4-е в 

ЕС) занимает высокое место по числу 
заболевших, но при этом смертность в 
стране находится на очень низком уров-
не. В этой стране постоянно ослабляются 
карантинные ограничения, однако время 
от времени вводятся точечные (кварталь-
ные) ограничения для конкретных домо-
хозяйств, где происходят вспышки, а так-
же порайонное тестирование. Подобная 
политика, кстати, применяется и в Корее. 

Хотя ограничительные меры, в том 
числе масочный режим, в Германии по-
степенно отменяются, ведущие немецкие 
вирусологи и эмидемиологи продолжают 
спорить о целесообразности тех или иных 
мер борьбы с эпидемией. Использование 
защитных масок для борьбы с распро-
странением вируса было одной из самых 
спорных тем с самого начала пандемии, 
их эффективность по-прежнему оцени-
вается неоднозначно, в том числе выхо-
дили различные рекомендации ВОЗ на 
этот счет. 

Манеру ношения масок критикует, к 
примеру, глава Института вирусологии 
и исследований ВИЧ медицинского фа-
культета Боннского университета про-
фессор Хендрик Штрек. «Люди сминают 
свои маски и кладут их в карманы брюк, 
постоянно их трогают и по две недели 
носят их, не стирая. Это прекрасная 
питательная среда для бактерий и гриб-
ка», — заявил он в интервью газете Neue 
Osnabr cker Zeitung. Как раз из-за непра-
вильного ношения, а также ложного ощу-
щения защищенности в начале пандемии 
не рекомендовалось носить маски. 

Система Германии в целом была 
готова отразить второй удар пандемии. 
Эта страна находится на первом месте в 
Евросоюзе по числу койко-мест — 500 
тысяч, что составляет 8,3 на 1000 человек. 
А вот в соседней Франции этот показатель 
составляет 6 койко-мест на 1000 человек. 
Кроме того, эксперты отмечают высокий 
уровень зарплат медицинского персонала 
в Германии. 

Москва (Россия)

Москва (Россия), как и европей-
ские страны, постепенно выходит из 
lockdown: открыты строительные, про-
изводственные, торговые, сервисные 
предприятия, в том числе салоны красо-
ты, рестораны. Готовится к запуску тури-
стическая отрасль — ставка будет сделана 
на развитие внутреннего туризма. 

Число новых случаев заболевания 
снижается с каждым днем, в том числе 
в Москве. Снижается и удельная доля 
заболевших, приходящаяся на Москву. 
Сейчас на Москву приходится всего око-
ло 15% всех новых кейсов (тогда как в на-
чале этот показатель составлял 70–80%).

В многопрофильных медицинских 
организациях, перепрофилированных под 
прием коронавирусных больных, освобо-
ждаются стационары под прием плановой 
и экстренной медицинской помощи. Под 
прием больных с коронавирусом остаются 
работать основные коронавирусные го-
спитали (инфекционные больницы либо 
больницы «первого эшелона»). 

Рекомендовано ношение СИЗ (масок 
и перчаток) в общественных местах и об-
щественном транспорте, но эти меры не 
строго соблюдаются. Однако люди дисци-
плинированно держат дистанцию, в том 
числе в открывшихся ресторанах, парках.

Инструменты борьбы 
с эпидемией

Ключевые факторы успеха: централи-
зованная и гибкая система здравоохране-
ния (возможность оперативного перепро-
филирования госпиталей, возможность 
сохранения резервных мощностей); нали-
чие квалифицированных управленческих 
кадров «военного типа» (организация ме-
дицинской помощи сходна в условиях во-
енных условий и пандемий); наличие объ-
емного коечного штата с возможностью 
быстрого расширения; а также всего не-
обходимого оборудования (в данном слу-
чае респираторной поддержки); наличие 
квалифицированных кадров — врачей и 
сестринского персонала, с возможностью 
мобилизации дополнительных ресурсов, 
а также с возможностью географического 
перемещения обученных специалистов в 
неблагоприятные регионы; гибкая система 
оказания медпомощи легким и средним 
больным коронавирусом (например, на 
дому или в карантинных учреждениях, как, 
например, в Корее), широкая социальная 
информационная кампания и открытый 
диалог власти с обществом; социальная 
дисциплина и ответственное поведение 
населения; доступность СИЗ; высокий 
уровень медицинской культуры населе-
ния. Большинство названных технологий 
применялись в странах, неплохо справив-
шихся с пандемией (Германия, Корея) и в 
России (в Москве).

Карантинные меры нанесли большой 
урон экономикам стран, но они были не-
обходимы на этапе вхождения в эпидемию 
COVID-19. Это заболевание было новым 
для всех — для врачей, для руководителей 
больниц, для властей, для всего населе-
ния. В эту первую волну все мы учились 
жить в условиях коронавируса. Системы 
здравоохранения, оказания медпомо-
щи перестраивались, реформировались. 
Готовились на практическом опыте про-
фессиональные кадры. Формировалась 
социальная дисциплина и healthcare 
awareness у населения. Если бы не каран-
тинные меры, по крайней мере, в боль-
шинстве стран, системы здравоохранения 
бы пришли к коллапсу, захлебнулись, и 
потери были бы гораздо больше. Теперь 
же, если вторая волна наступит, карантин 
будет не так необходим, все-таки в первую 
волну мы научились многому.

Ярослав АШИХМИН,
терапевт, к.м.н., советник 

гендиректора Фонда ММК 
и Фаина ФИЛИНА — 

cпециально для «Новой» 

ВеликобританияВеликобритания

Москва (Россия)Москва (Россия)
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СОТРУДНИКИ 
ПРОСТО БОЯТСЯ 
ДЕЛИТЬСЯ 
С ТРАМПОМ 
ИНФОРМАЦИЕЙ 
О РОССИИ, 
ЗАВЕДОМО ЗНАЯ 
ЕГО РЕАКЦИЮ

«

Россия выплачивала деньги 
афганским талибам* за 
нападения на американских 
военнослужащих, сообщили 
сразу несколько ведущих 
изданий США («Нью-Йорк 
Таймс», «Вашингтон Пост», 
«Уолл-стрит Джорнэл») 
со ссылкой на анонимные 
источники в разведсообществе 
и администрации Белого дома. 
Однако в своем твиттере 
в воскресенье вечером Дональд 
Трамп заявил, что ни ему, ни 
вице-президенту Майку Пенсу 
разведка ничего об этом не 
сообщала, потому что эту 
информацию сочла
 «не заслуживающей 
доверия». Трамп назвал 
публикации о сговоре 
России с талибами «еще 
одним сфабрикованным 
надувательством, связанным 
с Россией», и добавил, что цель 
новых фейковых новостей — 
«выставить республиканцев 
в дурном свете». 
И Трамп снова напоминает: 
его администрация 
«самая жесткая» по отношению 
к России.

Х отя пресс-секретарь Белого 
дома Кейли Макинани заяви-
ла в субботу, что Трамп не был 

проинформирован о докладе разведки, 
безымянный американский чиновник 
сообщил «Нью-Йорк Таймс», что доклад 
был передан на «самые высокие уровни» 
Белого дома. Другой чиновник отметил, 
что эта информация была включена в 
ежедневную разведывательную сводку 
для президента, которая охватывает дан-
ные внешней и внутренней разведки, 
составленные для чтения Трампа. Другой 
вопрос: Трамп мог не прочитать текст, а 
устно информация либо не прозвучала, 
либо прошла незамеченной. 

Сотрудники американской разведки и 
спецназа в Афганистане еще в январе пре-
дупреждали начальство о предполагаемом 
российском заговоре по выплате вознаг-
раждений талибам за убийство американ-
ских военнослужащих в Афганистане, 
утверждают источники в администрации. 
Они считают, что смерть, по крайней мере, 
одного американского военного стала 
«результатом этих выплат», заявили газете 
«Нью-Йорк Таймс» два чиновника. Один 
сообщил, что подозрения возникли, когда 
американские разведчики и спецназовцы 
обнаружили большое количество налич-
ных в долларах во время рейда на аванпост 
талибов. Другой чиновник указывает, что 
центральную роль в оценке того, что рус-
ские предлагали и выплачивали вознаг-
раждения в 2019 году, сыграли допросы 
захваченных боевиков. «Вашингтон Пост» 
пишет, что ее источники не могут сооб-
щить точное количество погибших или 
пострадавших американцев или солдат ко-
алиции в результате действия программы. 
В 2018 году от обстрелов и взрывов бомб в 
Афганистане погибли 10 американцев, в 
2019-м — 16, в этом году — 2 или 4 (данные 
отличаются). Несколько американских 
военнослужащих погибли от рук боевиков 
в форме афганской армии или полиции. 
Здесь это называют green-on-blue attack 
(дословно: нападение зеленых на синих). 

Сохраняющийся американский воен-
ный контингент в Афганистане (Трамп 

объявил о выводе войск за 14 месяцев, 
если талибы будут соблюдать мирные со-
глашения) принял дополнительные меры 
безопасности, сообщила корреспондент 
CNN в Пентагоне.

Х отя Белый дом настойчиво ут-
верждает, что президенту ничего 
не сообщали о данных разведки, 

СМИ пишут, что еще в конце марта Совет 
национальной безопасности обсуждал эту 
проблему на межведомственной встре-
че, а на прошлой неделе американская 
разведка сообщила о своих подозрениях 
коллегам из Великобритании. На встрече 
в конце марта, пишет «Вашингтон Пост», 
проговаривались возможные ответные 
действия в отношении России: от дипло-
матических заявлений и предупрежде-
ний до санкций. Два источника газеты 
говорили с журналистами на условиях 
анонимности из-за «чувствительности 
темы». По словам высокопоставленного 
чиновника, по этой теме возникли разно-
гласия. Специальный посланник админи-
страции по Афганистану Залмай Халилзад 
предпочел прямо обратиться к россиянам 
по этому вопросу, в то время как неко-
торые чиновники Совета национальной 
безопасности, отвечающие за Россию, 
отнеслись «более пренебрежительно» к 
принятию немедленных ответных шагов, 
сказал анонимный чиновник. Осталось 
неясным, к чему эти дискуссии привели к 
настоящему моменту. Проверка с участием 
ЦРУ и Агентства национальной безопас-
ности могла занять несколько недель, но 
ситуация с коронавирусом сдвинула все 
обычные сроки. Пресс-секретарь Совета 
национальной безопасности США Джон 
Ульот заявил, что «достоверность осно-
вополагающих утверждений по-прежнему 
оценивается», а ЦРУ, Министерство обо-
роны и Госдепартамент пока отказались от 
комментариев. Иными словами, проверка 
продолжается. Так что заголовки в россий-
ских СМИ типа «Мистификация по теме 
России»: разведка США опровергла статью 
NYT» немного опережают действитель-
ность. Опроверг пока (на момент написа-
ния материала) только Трамп и только на 
основании того, что его не проинформи-
ровали. Недавно вступивший в должность 

директор Национальной разведки Джон 
Рэтклифф подтвердил, что Трамп и Пенс 
не были проинформированы. В понедель-
ник на брифинге пресс-секретарь Белого 
дома в ответ на многочисленные вопросы 
добавила только, что по этой теме у амери-
канской разведки «нет единого мнения».

Учитывая политический контекст при-
ближающихся президентских выборов, 
скандал в США не затихает. Конгресс аб-
солютно не убедили слова Трампа о том, 
что разведка ничего ему не сообщила, по-
тому что «всё это сплошные фейк-ньюс». 
Законодатели из обеих партий требуют 
расследования. Вопрос ставят так: раз-
ведка не сообщила Трампу, потому что 
расследование еще ведется или потому, что 
Трамп не хочет больше слышать никакого 
негатива о России, немедленно вспоминая 
о том, что его победа на выборах якобы 
как-то связана с «рукой Москвы» и пре-
зиденту «удобнее» объявить любой негатив 
о коллеге Путине «очередной ложью» и 

«заговором врагов народа» из враждеб-
ных ему СМИ. Иными словами, сотруд-
ники просто боятся делиться с Трампом 
информацией о России, заведомо зная 
его реакцию. И почему об этой информа-
ции сообщили британцам, но не членам 
Конгресса и президенту?

Еще одна версия — «месть за Сирию». 
Американская разведка годами следила 
за отношениями России с «Талибаном» 
и обнаружила, что Москва оказывала 

финансовую и материальную поддержку 
высокопоставленным и региональным 
лидерам талибов. Хотя Россия «временами 
сотрудничала с Соединенными Штатами 
и проявляла интерес к стабильности в 
Афганистане», часто кажется, что она 
одновременно работает «в противото-
ке», на свои собственные национальные 
интересы, если в результате наносится 
ущерб американским национальным 
интересам, заявил «Нью-Йорк Таймс» 
бывший высокопоставленный чиновник 
Белого дома Трампа, который говорил 
на условиях анонимности. По словам чи-
новника, месть также является фактором, 
Россия стремится «сравнять счет» после 
кровавой конфронтации в Сирии в 2018 
году, когда в результате массированной 
контратаки США были убиты сотни си-
рийских военных вместе с российскими 
наемниками, номинально поддерживае-
мыми Кремлем... Они ведут счет и хотят 
наказать нас за этот инцидент».

М ногое в развитии этого скандала 
будет зависеть от дальнейших 
откровений или, наоборот, 

молчания разведки. Ричард Гренелл, 
который до прошлого месяца исполнял 
обязанности директора национальной 
разведки, написал в твиттере: «Это отвра-
тительно, как вы продолжаете политизи-
ровать разведку». Он мог обращаться как 
к политикам, так и к прессе. 

Пока (или если) разведка не даст новой 
информации, «возможно все» — таков вы-
вод американских СМИ. В любом случае 
информационный фон остается неблаго-
приятным для президента. Рост случаев 
коронавируса в понедельник был зафикси-
рован в 31 (из 50) штатов США. А это зна-
чит, меры по «открытию Америки» будут 
сменяться повторным закрытием — пля-
жей во Флориде, баров в Техасе и т.д. Не 
прекращается, хотя и затихает, вандализм, 
связанный с движением BLM. В общем, 
проблем хватает и без «нового русского 
скандала», который в случае «раскрутки» 
может повлиять на процесс принятия но-
вых санкций в отношении России.

Александр ПАНОВ, 
соб. корр. «Новой», Вашингтон

* Организация признана террористиче-
ской. Запрещена на территории РФ

ТРАМП ПОШЕЛ 
В РАЗВЕДКУ

На фоне приближения На фоне приближения 
президентских президентских 
выборов очередной выборов очередной 
русский скандал  русский скандал  
крайне невыгоден  крайне невыгоден  
главе Белого главе Белого 
ДомаДома
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MH-17

Уголовный процесс по делу 
о крушении над Донбассом 
малайзийского «Боинга» рейса 
МН17 обещает быть долгим. 
Правосудие работает медленно, 
обстоятельно, дотошно, 
соблюдая процедуру, даже когда 
все кажется очевидным. К тому 
же в ход  суда непредвиденно 
вмешалась пандемия COVID-19, 
из-за которой закрылись 
границы, почти исключены 
поездки. 

С удья Хендрик Стейнхейс сооб-
щил, что Гаагский окружной 
суд, который рассматривает 

это дело, зарезервировал в 2021 году в 
судебном комплексе Схипхол рядом с 
Амстердамским аэропортом 19 недель. 
Это не значит, что все эти дни суд будет 
заседать, но определены рамки. А проку-
ратура, учитывая все новые обстоятель-
ства, рассчитывает, что начать рассмо-
трение дела по существу можно только в 
феврале-марте 2021 года. 

Напомним, что Совместная след-
ственная группа в составе следовате-
лей из Австралии, Бельгии, Малайзии, 
Нидерландов и Украины год назад назвала 
четырех лиц, подозреваемых в причастно-
сти к катастрофе. Это бывший «министр 
обороны» ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) 
и его подчиненные Сергей Дубинский 
(«Хмурый»), Олег Пулатов («Гюрза») 
и Леонид Харченко («Крот»). Первые 
трое — граждане России, четвертый — 
Украины. В начале февраля Национальная 
прокуратура Нидерландов предъявила им 
обвинения. По мнению следователей, все 
они причастны к доставке в Донбасс ЗРК 
«Бук», из которого был сбит лайнер.

Не исключено, что в ходе разбиратель-
ства появятся и другие имена, выяснится 
иерархия принятия решений.

Троих судят заочно, а Пулатова пред-
ставляет группа из двух голландских ад-
вокатов и одного российского. Россия как 
государство формально не имеет отноше-
ния к этому суду, но участие Пулатова дает 
Москве оперативный доступ к материалам 
дела, возможность реагировать на его пово-
роты и, как показали последние заседания, 
осложнять разбирательство.

Пулатов не хочет воспользоваться им-
мунитетом комбатанта, который распро-
странялся бы на него по международному 
праву, если бы он признал себя членом 
связанной с Россией вооруженной груп-
пы. Его судят как обычного вооруженного 
преступника.

Сторона обвинения подробно предста-
вила на слушаниях 8–9 июня свое рассле-
дование: криминалистические экспертизы, 
свидетельские показания, фотоснимки, 
видеоматериалы, цифровые источники, 
данные с радаров и спутниковые изобра-
жения. Прокуроры объяснили, как на этой 
основе восстанавливали развитие событий, 
приведших к крушению рейса MH17.

Как подчеркнула прокурор Деди Вуи-
А-Цой, были приняты во внимание все 
возможные сценарии: взрыв на борту, атака 
военного самолета, применение других зе-
нитных ракетных установок помимо «Бука» 
и пуск ракеты из «Бука».

Прокуратура исключила версию атаки 
на лайнер украинского истребителя как 

неправдоподобную, а также сценарии 
запуска зенитной ракеты с территории, 
контролируемой вооруженными силами 
Украины, запуска ракеты иного типа, чем 
9М38М1. То есть отвергла все версии, 
которые представлены в разное время 
Россией и упорно внушались российской 
аудитории подконтрольными государству 
СМИ.

На слушаниях 22 и 23 июня в бой всту-
пили адвокаты Пулатова. Поскольку он 
единственный из «четверки» обвиняемых 
смог позволить себе дорогостоящую защи-
ту, можно допустить, что они фактически 
представляли российскую сторону. Суть их 
требований состояла в требовании данных, 
которые заведомо недоступны, перепро-
верке отдельных выводов прокуратуры, 
проведении дополнительных исследований 
по разным версиям.

Прокуроры Тейс Бергер и Вард 
Фердинандуссе целый день 26 июня от-
вечали на возражения и запросы защиты 
Пулатова. По их мнению, россиянин так и 
не опроверг главных доказательств обви-
нения, сосредоточившись вместо этого на 
альтернативных версиях и перепроверке ра-
боты следователей без указания определен-
ных причин. Расследование прокуратуры 
и так уже достаточно полное и подробное, 
в том числе по альтернативным версиям. 
Большинство запросов защиты, включая 

перевод на русский язык огромного мас-
сива текста дела Пулатова, прокуратура 
предложила отклонить.

Прокуроры заявили, что требова-
ние защиты россиянина добиться от 
США публикации снимков, сделанных 
в день крушения MH17, невыполнимо. 
Американцы, как и никто другой, не хотят 
раскрывать подробностей своей системы 
раннего предупреждения о ракетном уда-
ре. Они позволили одному из следователей 
ознакомиться с оригинальными данными 
и описать их в меморандуме, который при-
ложен к делу. В документе говорится, что 
в момент крушения MH17 разведслужба 
США зафиксировала запуск ракеты SA-11 
«земля-воздух» примерно в 6 километрах 
от Снежного. SA-11 по классификации 
НАТО — это ракета из ЗРК «Бук».

Что касается сценария с атакой во-
енного самолета, то запрос на допол-
нительное расследование может быть 
удовлетворен только в случае, если такой 
сценарий правдоподобен. Подробный 
файл версии с военным самолетом уже 
есть в материалах дела. Пулатов не до-
бавил ничего нового. Предположение об 
использовании украинскими военными 
пассажирского самолета в качестве жи-
вого щита для прикрытия военного не 
подтверждается достаточным количест-
вом веских аргументов.

По словам прокуроров, утверждения 
защиты «несовместимы» с типами реаль-
ных повреждений на обломках самолета, 
кабине пилота, телах погибших, а также с 
данными с радаров и перехватами телефон-
ных разговоров. Все эти данные говорят о 
том, что самолет был сбит ракетой с «Бука». 
Пулатов должен представить свидетельства, 
опровергающие их.

Прокуроры считают несостоятельны-
ми требования защиты вернуться к версии 
о запуске ракеты украинскими военными. 
Обвинение не планирует возвращаться и 
к утверждению российских экспертов, что 
поселок Зарощенское входил в зону, от-
куда могла быть выпущена ракета. Оно не 
сомневается в компетентности бельгий-
ских и голландских экспертов, которые 
проверили это на месте. 

Между тем Совместная следственная 
группа предоставила новые перехваты 
телефонных разговоров, которые могут 
служить доказательством, что именно 
Россия сбила MH17, пишет The Insider.

На одной записи, от 17 июля 2014 года, 
подчиненный Гиркина  Харченко сооб-
щает Дубинскому, что они сбили «суш-
ку» (истребитель). Дубинский доволен и 
предлагает одной ротой прикрыть «Бук» 
и переместиться к нему. На второй записи 
Дубинский докладывает Гиркину, что ис-
требитель сбил Boeing, а потом они сбили 
его, Гиркин ответил, что не особо верит 
Дубинскому. Следственная группа утвер-
ждает, что никаких других самолётов над 
Донбассом в тот день не сбивали. 

В пятницу, 3 июля, суд примет решение 
о том, какие запросы от защиты, обвинения 
и адвокатов родственников жертв будут 
удовлетворены, а какие отклонены. Суд 
может потребовать дополнительное время. 

Главный вывод из первых слушаний со-
стоит в том, что нидерландское следствие, 
работая с дотошностью и терпением мура-
вьев, опровергло противоречивые версии, 
произведенные мощной пропагандистской 
машиной. Проще говоря, скромные педан-
ты-голландцы уличили державу во лжи, что 
не очень хорошо для ее репутации.

Александр МИНЕЕВ, 
соб. корр. «Новой», Брюссель

В БОЙ ВСТУПИЛИ
АДВОКАТЫ

Пропагандистские версии гибели 
малайзийского «Боинга» нидерландское 
следствие последовательно отвергает 

Международное судебное Международное судебное 
разбирательство по факту разбирательство по факту 
гибели рейса Malaysia гибели рейса Malaysia 
Airlines MH17Airlines MH17

Лица, причастные к катастрофе MH17:
Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко
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А втора «Гарри Поттера» Джоан 
Роулинг уличили в том, что 
она трансфобка. Г-жа Роулинг 

задалась вопросом: а комфортно ли для 
девочек, когда мальчик, называющий 
себя девочкой, ходит к ним в туалет? 
Прогрессивные звезды ее фильмов сурово 
осудили это человеконенавистническое 
высказывание, а Мелисса Анелли, кото-
рая ведет сайт фанов «Гарри Поттера», 
призвала «отменить автора» — cancel 
the author. Школа в Западном Сассексе 
тоже передумала назвать здание в честь 
Роулинг, заявив, что писатель «более не 
является приемлемой ролевой моделью 
для нашего комьюнити».

Параллельно продолжались чистки 
среди несознательных расистов, не жела-
ющих разоружаться перед партией. 

Профессора Гордона Кляйна из 
UCLA студент-активист попросил поста-
вить на экзаменах «не обидные» оценки 
чернокожим студентам, которые пережи-
вают сейчас тяжелую жизненную травму. 
Профессор отказался ставить оценки не 
за уровень знаний, а за цвет кожи. Тут же 
активисты подали петицию о его уволь-
нении; профессора отправили в трехне-
дельный отпуск.

Оксфорд живо понял, куда ветер дует, 
и сообщил студентам, что если их оценки 
пострадали из-за их переживаний по делу 
Флойда, то это будет учтено как «смягча-
ющее обстоятельство». Иными словами, 
если бездельник и невежда получил «кол», 
ему достаточно теперь будет прикинуть-
ся активистом. Следует думать, что ряды 
активистов быстро вырастут — и вовсе не 
за счет самых одаренных. Активисты так-
же требуют уволить другого профессора 
UCLA — Периса. Его словопреступление 
состояло в том, что он, будучи белым, за-
читал студентам письмо Мартина Лютера 
Кинга. В письме употреблялось запретное 
слово «н*гер». 

«Унесенные ветром» были временно 
сняты с HBO за расизм, а на National 
Public Radio предложили «деколони-
зовать книжную полку». Спортивный 
комментатор Грант Напир был уволен с 
позором за то, что он сказал: «Все жизни 
значат», а сценарист и продюсер сериала 
«Закон и порядок» Крейг Гор был уволен 
из сериала за то, что он посмел написать 
в фейсбуке, что будет защищать свою 
собственность от тех, кто грабит магазин 
в двух кварталах от его дома.

Извинения вообще в эти дни разда-
вались так же часто, как они раздавались 
во время Культурной революции — и, как 
и во время Культурной революции, они 
имели только тот эффект, что подтвер-
ждали в глазах торжествующих борцов 
против системы полную ретроградность 
и заскорузлый расизм осужденного: вот 
же, он признался!

Квотербек американской футбольной 
лиги Дрю Бриз извинялся дважды за то, 
что посмел сказать, что не согласится 
с людьми, «не уважающими американ-
ский флаг». Третий раз извинялась жена. 
«Нью-Йорк таймс» извинилась и уво-
лила редактора отдела мнений, опубли-
ковавшего колонку сенатора Коттона, 
требовавшего ввода войск для остановки 
погромов. 

Погромы, протесты и осквернения па-
мятников между тем продолжались, при-
чем на этот раз пострадали уже не только 
всем известные рабовладельцы Томас 
Джефферсон и Джордж Вашингтон. 
Борцы с расистским прошлым и крова-
вой системой осквернили статуи Авраама 
Линкольна, адмирала Фаррагута (уроже-
нец Юга, сражавшийся против рабства 
на стороне северян) и известнейшего 
аболициониста Маттиаса Болдуина. В 
Бостоне осквернили памятник 54-му пол-
ку: это полк чернокожих, сражавшихся 
против рабства. А в Лондоне активистка 
Black Lives Matter Имарн Айтон потре-
бовала убрать статую известного рас-
иста Черчилля. Вы никогда не слышали 
о мисс Айтон, учителе танцев в школе 
в Теддингтоне? Это не важно. Мнение 
мисс Айтон куда важнее, чем победа над 

Гитлером. Не прислушаться к нему — это 
расизм. 

На две вещи мне бы хотелось обратить 
внимание. Первое: все эти идеологиче-
ские чистки не сопровождаются какой-
либо полемикой. Упаси господи! Никто 
и не думает возражать Джоан Роулинг 
— автору, все творчество которой явля-
ется гимном терпимости и прощения. 
Ее травят. Ее призывают отменить. Ее 
призывают разоружиться перед партией. 
Никто и не думает возражать «вычища-
емым», иногда мы даже не знаем, в чем, 
собственно, они виноваты. Вся процедура 
заточена под то, чтобы уничтожить, а не 
возразить. Осудить буржуазные выска-
зывания и недостаточно прогрессивный 
образ мыслей.

И второе: это скорость, с которой 
меняется генеральная линия партии. И 
то, что еще вчера было мейнстримом и 
здравым смыслом, сегодня оказывается 
«расизмом». И горе тому, кто не заметил 
перемены. 

Одной из самых удивительных в этом 
смысле перемен — это отношение к на-
силию. Еще в 2014 году утверждение, что 
«в течение большей части американской 
истории одной из самых праведных 
(righteous — sic) тактик против белых 
супрематистов был грабеж» и что «когда 
цветные люди грабят магазин, они берут 
себе обратно крошечную долю того, что 
исторически было украдено у них», было 
маргинальным. 

Сейчас слово «мирный», если и оста-
лось, то изменило свое значение на 
180 градусов, как у Оруэлла. Репортер 
MSNBC стоит на фоне пылающих зда-
ний и рассказывает о мирном протесте. 
Архитектор проекта «Нью-Йорк таймс» 
«1619» Николь Ханна-Джонс говорит на 
CBS, что «уничтожение собственности, 
которая может быть заменена, не есть 
насилие» (реакция ведущего — «отлич-
ный пойнт, Николь!»). А глава городского 
совета Миннеаполиса Лиза Бендер объ-
ясняет на CNN, почему нежелание быть 
ограбленным — это «белая привилегия». 

Нам изо всех сил доказывают, что 
а) протест мирный, б) жертвы расизма 
имеют право на насилие и в) и вообще 
все эти магазины разгромили белые су-
прематисты. Каждый, кто не верит во все 
эти три взаимоисключающие версии сра-
зу, — расист, фашист и вообще привер-
женец Трампа, который нагло врал, что 
в погромах участвуют Антифа. Раз Трамп 
это сказал — этого нет. Что? Антифа за-
хватили центр Сиэттла и устроили там 
маленький концлагерь с проверками ID 
и рэкетом бизнеса? Не важно, Трамп все 
равно соврал. 

По поводу всех этих событий у меня 
есть две новости: плохая и плохая. Первая 
плохая новость у меня для отечественных 
пропагандонов, которые радуются горя-
щей Америке так, как будто они лично 
ее подожгли. Не беспокойтесь, господа. 

США это переживет, как Лос-Анджелес 
пережил погромы 1992 года. 

В США демократия растет из такой 
богатой почвы, переплетенной корнями, 
что этот плодородный слой уничтожить 
не просто: и США еще долго будут делать 
айфоны, которые вы покупаете, и интер-
нет, в котором вы гадите.

Вторая плохая новость у меня для всех 
поклонников открытого общества: тота-
литаризм возвращается. Тоталитарные 
массовые движения начала XX века, те, 
что привели к ГУЛАГу в России и к кон-
цлагерям в Германии, к Культурной ре-
волюции в Китае и к красным кхмерам в 
Камбодже — раздавленные, казалось бы, 
проигравшие свободному миру экономи-
чески, — восстали из могилы, воскресли, 
набрались новой силы и собираются на-
чать новый раунд.

I’ll be back, — сказал Терминатор, и 
Терминатор вернулся. 

В 1917-м большевики, стремясь к 
власти, использовали в качестве оружия 
достижения власти рабочих. Массового 
рабочего класса в мире больше нет, а 
тот, который есть, не очень-то склонен 
голосовать за передел собственности. 
Зато есть люмпены, которым можно 
объяснить, что Уолл-стрит у них все 
украл. (Из этих объяснений должно 
было следовать, что там, где Уолл-стрит 
нет — например, в Нигерии, — жизнь 
гораздо богаче и справедливее. Это не 
так, но еще ни одного идеолога не сму-

щало расхождение между его идеей и 
фактами).

В течение многих десятилетий (и осо-
бенно после кончины СССР) система все-
общего избирательного права, левая иде-
ология и раковая бюрократия государства 
умножали число люмпенов, живущих за 
счет того, что они называли велфером, и 
что на самом деле является социализмом; 
а потом, лишив ту или иную категорию 
населения стимулов к работе в обмен на 
нищенскую (как всегда при социализме) 
халяву, объясняли стремительный рост 
безработицы, неграмотности и преступ-
ности тяжелым наследием расизма и 
колониализма. Как я уже сказала, это 
встроенная проблема процветающего 
общества. Более того, это, в конечном 
итоге, биологическая проблема.

В свое время Ричард Докинз описал 
оптимальную стратегию выживания у 
некоторых видов ос. Этот вид или роет в 
земле гнездо, где откладывает яичко, или 
отнимает гнездо у другой особи. Докинз 
задался вопросом: при каких условиях 
оса делает гнездо, а при каких она отни-
мает его? 

Оказалось, что генетической раз-
ницы между осами-«капиталистами» и 
осами-«социалистами» нет. Нет никаких 
природных, погодных и тому подобных 
триггеров, которые запускают то или иное 
поведение. Единственным триггером 
является количество имеющихся гнезд. 

Если гнезд мало — оса роет. Если гнезд 
много — оса грабит. Так выгоднее.

В открытом обществе стало просто 
слишком много гнезд. 

Если вы спросите, зачем эти люди 
все это делают, зачем они героизируют 
грабежи и тут же сообщают, что они — 
дело рук белых супрематистов, зачем 
Антифа, установившие «открытую зону» 
посреди Сиэтла, начинают немедленно 
спрашивать пропуска, вымогать деньги 
у бизнеса и вышвыривать из «зоны» тех 
журналистов, которые освещают события 
«неправильно», то ответ заключается в 
том, что эти люди просто фантастически 
невежественны. 

Если вы скажете им, что в 1917 году 
Шариковы в России делали все то же, а 
Швондеры это одобряли, — они очень 
удивятся, потому что они не в курсе того, 
что 1917 год вообще был. 

Все эти борцы за светлое будущее 
являются худшим видом расистов — 
темпоральными расистами. Они испы-
тывают презрение по отношению ко 
всему прошлому человечества. На фиг 
им читать Аристотеля или Маркса, если 
у Аристотеля не было айфона? Они могут 
посмотреть видео длиной в две минуты 
и затравить всех, кто с ним не согласен. 

Нет, господа, — это не протест против 
системы. Это новая система. И эта систе-
ма нам, в СССР, очень хорошо известна. 
Мы там были.

Это не протест против системы,
а новая система, хорошо знакомая тем,
кто пожил при социализме

ВЕЛИКАЯ ЗАПАДНАЯЗАПАДНАЯ
КУЛЬТУРНАЯ 
РЕВОЛЮЦИЯ

Юлия ЛАТЫНИНА,
обозреватель «Новой»
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П редставим себе, что советская 
власть не мутировала в 1991 году 
в нечто иное (тогда казалось — 

распалась навсегда), но просуществовала 
еще столетие. Допустим, что при этом 
нравы в ней каким-то образом продол-
жили смягчаться, так что постепенно поя-
вилась и частная собственность, и другие 
признаки условно нормального общества.

В рамках этого мысленного экспери-
мента граждане СССР к концу XXI века 
живут в целом сносно, пользуются ин-
тернетом, имеют какую-нибудь особую 
социалистическую двухпартийную сис-
тему и выезжают за рубеж. Предположим 
также, что во всем этом «нормальном 
СССР» есть буквально одна серьезная 
проблема: граждан с неподходящим клас-
совым происхождением время от времени 
расстреливают. Просто таких граждан по 
инерции подозревают в контрреволюци-
онной деятельности больше, чем других, 
вот и выходят эксцессы.

Либералы в нашем воображаемом 
СССР XXI века призывают прекратить 
практику внесудебных расстрелов по 
классовым основаниям, напоминая, что 
времена революции остались в далеком 
прошлом. Консерваторы, в свою очередь, 
настаивают, что контрреволюционные 
элементы сами виноваты, поскольку 
выглядят подозрительно и, скорее всего, 
связаны с криминалом. И вообще, говорят 
они, не надо преувеличивать проблему. 
Статистика расстрелов не такая уж од-

нозначная: возможно, классово чуждые 
личности сперва сами пугали агентов КГБ.

В таком вымышленном контексте (и 
уже не в первый раз в истории) появля-
ются радикалы. Они утверждают, что до 
тех пор, пока существует политический 

строй, основанный большевиками, 
которые практиковали внесудебные 
расстрелы, ситуация не нормализуется 
никогда. Радикалы призывают убрать с 
площадей городов памятники Ленину 
и Дзержинскому, признать порочность 
классовой идеологии как таковой и пе-
реучредить республику на новых осно-
ваниях — без классовой сегрегации. 
Когда очередного «врага народа-лайт» 

расстреливает представитель властей, 
радикалы начинают бунт —  и тут их не-
ожиданно поддерживает значительная 
часть общества.

Станем ли мы поддерживать этих 
бунтарей?

И чем наш мысленный эксперимент 
качественно отличается от ситуации в 
современной Америке и движения Black 
Lives Matter?

В последнем случае уже вполне ре-
альные консерваторы уверены, что 
любые изменения сейчас избыточны и 
опасны. Ведь Америка и, шире, Запад в 
целом уже несколько десятилетий назад, 
скорее всего, уже после 19-й поправки в 
Конституцию США (гарантировала из-
бирательные права женщин), но еще до 
появления этой ужасной политической 
корректности, добились наилучшего по-
литического устройства из всех возмож-
ных. Теперь нам осталось лишь охранять 
его, чтобы не случился какой ГУЛАГ. 
Вообще, все, что не похоже на Запад неко-
торой классической эпохи, описывается 
консерваторами как ГУЛАГ.

Ясно, кстати, что их политический 
идеал лежит в каком-то недавнем и милом 
прошлом, но трудно сказать, какой имен-
но год должен в идеале длиться бесконеч-
но. Например, нужно ли вернуться в 50-е 
годы прошлого века, когда воспитание 
детей при помощи побоев еще считалась 
хорошей идеей, а секретарши существова-
ли для того, чтобы шлепать их по заду? Тут 
редкий консерватор даст точный ответ.

Американская республика была осно-
вана рабовладельцами (возможно, край-
не просвещенными и полными благих 
намерений), прошла через ужасающую 
Гражданскую войну, эпоху законов 

Джима Кроу и унизительной расовой 
сегрегации, а еще через многочислен-
ные попытки объединить нацию, создать 
единое политическое сообщество за пре-
делами расовых различий. Обычно счита-
ется, что Америка как никто преуспела в 
построении такой «гражданской нации», 
где этническое происхождение уходит 
на второй план по сравнению с общими 
ценностями.

Но безоружные граждане США про-
должают гибнуть от пуль полицейских, и 
черных среди этих жертв к 2020 году все 
еще непропорционально много — замет-
но больше, чем доля афроамериканцев 
в населении страны. Если исключить 
версию о внутренней порочности людей 
с определенным цветом кожи, то стати-
стика объясняется стереотипным воспри-
ятием чернокожих как носителей обще-
ственной опасности — то есть расизмом. 
Расизм в действиях полицейских вос-
принимается особенно болезненно, ведь 
государственные службы безопасности 
должны защищать всех граждан в равной 
степени, а иначе зачем они нужны? Как 
можно добиться того, чтобы государство 
стало color blind (нейтрально по отноше-
нию к этническим различиям)? Можно 
ли этого в принципе добиться до тех пор, 
пока отцами-основателями государства 
выступают белые рабовладельцы?

Расовый вопрос в американском 
смысле слова, как и дискуссия о гендер-

ных ролях, очень сложны, и в России 
разговор об этих предметах почти не 
имеет предыстории и только начинает-
ся. Именно по этой причине президент 
России может рассуждать о том, что 
поскольку он не женщина, то у него не 
бывает плохих дней: этот месседж еще 
не считывается значительным числом 
россиян как оскорбительный. По той 
же причине всех так раздражают феми-
нитивы: люди интуитивно понимают, 
что с ними связана какая-то глубокая 
проблема, но сформулировать ее обычно 
не могут. Попробуйте запросить рацио-
нальные аргументы в пользу того, почему 
нельзя предоставить людям право назы-
ваться так, как им удобнее, и получите 
что-то вроде «в языке нет такого слова, 
как «авторка», а я просто выступаю за 
его чистоту».

Российская ситуация вообще выдаю-
щаяся. Мы живем в стране, где и расизма 
официально нет, но при этом квартиры 
в Москве часто сдаются только лицам 
«славянской национальности», а трудо-
вых мигрантов многие просто за людей 
не считают. Тем не менее мы точно не 
хотим, чтобы у нас было как у них там в 
Америке, где то ли есть расизм, то ли уже 
нету, но черные эти так неприятно ка-
чают права. Что же это получается, если 
полицейский в России убьет таджика, нам 
всем однажды придется вставать на одно 
колено и просить у его семьи прощения? 
Российское общество даже к мысли о 
подобном не готово.

Знаете, почему всех так раздражает 
появление чернокожих актеров в «исто-
рических сериалах, где они выглядят 
неуместно»? Потому что речь в конечном 
счете идет о том, как выглядит «нор-
мальный человек» и может ли он быть 
черным, женщиной или геем. Острота 
вопроса для россиянина (почитайте в 
комментариях под каждым вторым сов-
ременным фильмом остроумные шутки 
на тему «жаль, что главный герой не чер-
ная лесбиянка» или «опять добавили нег-
ров») связана исключительно с вопросом 
о власти: мы, нормальные, всегда будем 
недостижимы для вас — других. Ведь 
отчего-то никого не смущает, например, 
если в исторических сериалах поляки 
играют англичан, а немцы — русских? 
Историческая достоверность от этого 
никак не страдает, а вот «негры» — сов-
сем другое дело.

Поскольку темы для нас новые, то и 
искать аналогии с нынешними американ-
скими проблемами приходится в сфере 
классового или сословного насилия: 
крепостного права или, наоборот, пра-
ктик «государства рабочих и крестьян». 
Быть противником Black Lives Matter 
или феминизма в современном мире — 
значит сидеть в одной лодке с Валерием 
Зорькиным, писавшим несколько лет 
назад о преимуществах крепостничест-
ва. Эта лодка сейчас достаточно сильно 
раскачивается.

А перспективы наши выглядят так: 
либо мы придумаем, как жить вместе с 
разными людьми, уважая человеческое 
достоинство каждого, либо вернемся в 
мир иерархии и насилия, столь люби-
мого лицами, вышедшими из советских 
спецслужб. Юлии Латыниной, например, 
отчего-то кажется, что Black Lives Matter 
возвращает нас на советское партсобра-
ние. Но, по-моему, авторитарным режи-
мам по всему миру гораздо ближе по духу 
полицейские, стреляющие в безоружных 
людей.

А все, кому это не нравится, сейчас 
просто пытаются договориться друг с 
другом без посредничества вождей, на 
принципах взаимного уважения. Кстати, 
никто не обещает, что это будет сделать 
просто и удобно. Исторически людям 
было гораздо комфортнее договариваться 
за счет противопоставления себя какой-
нибудь малоприятной группе.

Кажется, сейчас на эту роль в глазах 
консерваторов претендуют «сторонники 
политкорректности, разрушающие вели-
кие западные свободы».

КТО КУЕТ 
СОВОК

Феминитивы, чернокожие 
и прочие вещи, которые 

неожиданно помешали 
свободе

Кирилл МАРТЫНОВ,
редактор отдела политики 
и экономики «Новой»

ЧТО ЖЕ ЭТО ПОЛУЧАЕТСЯ, ЕСЛИ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ В РОССИИ УБЬЕТ 
ТАДЖИКА, НАМ ВСЕМ ОДНАЖДЫ 
ПРИДЕТСЯ ВСТАВАТЬ НА ОДНО КОЛЕНО 
И ПРОСИТЬ У ЕГО СЕМЬИ ПРОЩЕНИЯ? 
РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ДАЖЕ 
К МЫСЛИ О ПОДОБНОМ НЕ ГОТОВО
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7 мая согласно «представлению» 
прокуратуры в Твери были де-
монтированы памятные доски 

на здании, где до войны в тогдашнем 
здании УНКВД проводились массовые 
казни, в том числе военнопленных поля-
ков. Сейчас в этом здании медицинский 
университет.

В этот же день с адреса ipoltver@
mail.ru от имени Управления инфор-
мационной политики правительства 
Тверской области был разослан пресс-
релиз «Поляки_табличка_фальсифика-
ция». В нем, по оценке «Мемориала», 
в грубой форме отрицались обще-
признанные исторические факты; 
центральным элементом пресс-релиза 
является утверждение о том, что массо-
вый расстрел польских военнопленных 
советскими властями и захоронение 
расстрелянных под Медным —  это 
«историческая ложь»…

Пресс-релиз был воспроизведен под 
тем же названием на первой странице 
издания «Тверские ведомости» и изло-
жен в некоторых других СМИ. Причем 
«Тверские ведомости» учреждены госу-
дарственной организацией ГАУ «РИА 
«Верхневолжье», что исключает публика-
цию случайного материала, полученного 
из неподтвержденных, негосударствен-
ных источников. Опрошенные журна-
листы подтверждают, что многократно 
получали с адреса ipoltver@mail.ru офи-
циальную информацию.

Юрист «Мемориала» направила 
официальный запрос в правительство 
Тверской области:

— Принадлежит ли адрес ipoltver@
mail.ru структуре в составе правительства 
Тверской области?

— Направлялся ли указанный пресс-
релиз структурой правительства?

— Являются ли сведения, сообщен-
ные в пресс-релизе о том, что «массо-
вый расстрел польских военнопленных 
советскими властями и захоронение 
расстрелянных под Медным —  это «исто-
рическая ложь», официальной позицией 
правительства Тверской области?

Правительство Тверской области 
ответило коротко: к данному адресу ее 
структуры не имеют никакого отно-
шения. За минувшие почти два месяца 
усилий, чтобы узнать, кто таким обра-
зом дискредитирует правительство, оно 
почему-то не приложило. На третий из 
вопросов не ответило вовсе.

В четверг зам председателя «Мемо-
риала» историк Александр Гурья нов 
подробно разобрал «доводы» авторов 
загадочного фейка, в очередной раз 
указал на передержки, умолчания, 
прямую ложь. Впрочем, есть ли в этом 
такая необходимость —  в войне пресс-
релизов?

Ведь еще 26 ноября 2010 Госдума 
приняла заявление «О Катынской тра-
гедии и ее жертвах», которое признает 
массовый расстрел польских граждан 
в Катыни преступлением сталинского 
режима.

В документе отмечается, что пу-
бликация материалов, которые долгое 
время хранились в секретных архивах, 
«не только раскрывает масштабы этой 
страшной трагедии, но и свидетельству-
ет, что Катынское преступление было со-
вершено по прямому указанию Сталина 
и других советских руководителей».

Ранее депутаты от КПРФ потребо-
вали исключить заявление из повестки 
заседания нижней палаты. По мнению 
коммунистов, в документе приведены 

сфальсифицированные данные об этой 
странице истории.

Представляя проект заявления кол-
легам, тогдашний глава международного 
комитета Госдумы Константин Косачев 
призвал «убрать с дороги ту ложь», кото-
рая вызывает неприятие в Польше и на-
носит значительный вред двусторонним 
отношениям.

«Этот исторический документ важен 
не только для российско-польских отно-
шений —  гораздо больше он важен для 
нас самих», —  добавил он.

Истина восторжествовала!
Правда, за полгода до этого, в марте, 

как-то совсем незаметно проскочило 
сообщение о пятиминутном выступле-
нии в Думе коммунистического депутата 
Илюхина. От имени своей фракции этот 
деятель предложил создать парламент-
скую комиссию с целью «окончательного 
пересмотра» того, что произошло когда-
то в Катыни. Фракция полагает, заявил 
Илюхин, что «в современной России 
нет объективной оценки этих событий». 
«В начале 1990-х годов политики стали 
утверждать, что поляков расстреляли со-
ветские военные, и тогда же произошла 
подтасовка и фальсификация архивных 
материалов ЦК КПСС», —  авторитетно 
отметил Илюхин. Свидетельство тому 
он с товарищами обнаружили непо-
средственно в Генеральном штабе, куда 
обращались с запросом; Генеральный 
штаб в ответ незамедлительно провел 
экспертизу архивных документов, нахо-
дящихся в его ведении, и выявил матери-
алы, «содержащие прямые юридические 
доказательства виновности германской 
стороны в Катынском преступлении». 
Эти материалы отныне рассекречены; 

«другими документами Минобороны 
России не располагает», —  объявил 
Илюхин.

Собственно говоря, коммунисты вы-
брали странное место для поисков (под 
фонарем —  хотя часы потеряли в тем-
ном переулке, но под фонарем искать 
удобнее): «советских военных» в этом 
преступлении никто никогда не обвинял, 
по «фальсифицированной» Горбачевым-
Ельциным-Путиным версии, расстре-
ливал поляков все-таки НКВД, а не 
Минобороны, и странно было бы, если б 

«другими документами» располагал 
именно Генштаб. Но не в том суть.

Засекреченными (почему?) до сих пор 
остаются 116 из 183 томов уголовного 
дела по Катыни, того самого, начатого 
при Ельцине и при Путине закрытого. 
В этом смысле Илюхин был совершенно 
прав: в оставшихся томах можно найти 
много интересного и поучительного, 
хотя и уже рассекреченные докумен-
ты вполне впечатляют. Они, кстати, 
были многократно опубликованы, до-
сконально проверены и факсимильно 
воспроизведены. На этих документах 
хорошо различимы размашистые рос-
черки Сталина с соратниками поперек 
служебных записок, бессудно решив-
ших судьбу тысяч пленных офицеров, 
и аккуратненькие подписи рядовых 
исполнителей под отчетами о хорошо 
проделанной работе; в рассекреченных 
томах показания тех, кто благополучно 
дожил до «лихих девяностых» и подвер-
гся допросам следователей российской 
прокуратуры; вполне доступно и пора-

зительное своей циничной откровен-
ностью (от руки написанное) письмо 
председателя КГБ Шелепина первому 
секретарю ЦК Хрущеву (Шелепин про-
сил разрешения уничтожить все учетные 
дела на расстрелянных поляков: «Для 
Советских органов все эти дела не пред-
ставляют ни оперативного интереса, ни 
исторической ценности…» и предупре-
ждал, что «расконспирация проведенной 
операции» грозит «нежелательными для 
нашего государства последствиями. Тем 
более что в отношении расстрелянных 
в Катыньском лесу существует офици-
альная версия… все ликвидированные 
там поляки считаются уничтоженными 
немецкими оккупантами…»)…

Есть что почитать, одним словом. 
И то, что депутат Илюхин вместе с чи-
новниками Минобороны попытались 
в очередной раз подвергнуть ревизии 
с таким неподъемным трудом извлечен-
ную из архивов (не до конца, впрочем) 
историческую правду, характеризует 
прежде всего этих чиновников и этого 
депутата. И его фракцию, и все осталь-
ные фракции, возразившие Илюхину 
лишь в том плане, что незачем создавать 
парламентскую комиссию, когда есть 
уже комиссия президентская («по проти-
водействию фальсификациям истории, 
наносящим ущерб интересам России»), 
пусть, мол, она этим делом и занимается.

Почему-то всем им безмерно не хо-
чется наконец просто признать много-
кратно доказанные преступления, эти 
признания из них приходится выдирать 
буквально клещами.

Но к ноябрю 2010-го наметилось 
потепление в российско-польских от-
ношениях, и Госдума выступила с нед-
вусмысленным заявлением.

А потом отношения опять стали хуже 
некуда.

В последнее время Тверь претен-
дует на роль столицы движения 
«отрицателей», как их называет 

Гурьянов. Именно здесь в марте издали 
и (под эгидой Законодательного собра-
ния) провели пышную презентацию 
книги американского «исследователя» 
Гровера Ферра «Тайна Катынского рас-
стрела», в которой американец собрал 

жернова истории

«ОТРИ ЦАТЕЛИ»«ОТРИ 

Почему все им сходит с рук четвертый Почему все им сходит с рук четвертый 
десяток лет? И никакой закон в защиту десяток лет? И никакой закон в защиту 

«исторической правды» им не указ«исторической правды» им не указ

ЗАСЕКРЕЧЕННЫМИ ДО СИХ ПОР 
ОСТАЮТСЯ 116 ИЗ 183 ТОМОВ 
УГОЛОВНОГО ДЕЛА ПО КАТЫНИ, ТОГО 
САМОГО, НАЧАТОГО ПРИ ЕЛЬЦИНЕ 
И ПРИ ПУТИНЕ ЗАКРЫТОГО
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все многократно опровергнутые вер-
сии, на разные голоса доказывающие 
полную невиновность Сталина и его 
приближенных. Книгу он —  кстати, на 
английском —  издал за свой счет и рас-
пространил среди немногочисленных 
почитателей. Русский перевод его славе 
способствовал куда больше.

Презентация прошла в Общественной 
палате области.

— Устраивать политические пля-
ски на костях погибших в период ре-
прессий тридцатых-сороковых годов 
в СССР —  это недопустимо. В вопросе 
Катынской трагедии —  это трагедия не 
только Польши, но и России. Этого не 
надо забывать, надо поставить точку. 
И не развешивать ярлыки, а извлечь из 
нашей общей истории необходимые уро-
ки. Отрадно, что исследование амери-
канского историка лишено какой-либо 
политической подоплеки. Лишь фак-
ты, —  заявил заместитель председателя 
Законодательного собрания Тверской 
области, руководитель Тверского отде-
ления Российского военно-историче-
ского общества Виктор Константинов. —  
Автор развенчивает широко муссируе-
мый на Западе факт о якобы имевшем 
место расстреле сотрудниками НКВД 
СССР пленных польских офицеров 
в Катынском лесу. 6300 поляков были 
уничтожены в 1940 году. На основе этого 
факта «сталинского террора» пропаган-
дисты всех мастей сейчас демонизиру-
ют Советский Союз, да и нынешнюю 
Россию. Особенно усердно стараются 
современные польские политики…

Гурьянов прислал мне эту книгу (од-
ним из героев которой —  правда, отри-
цательным —  он является), и я ее прос-
мотрел —  внимательному чтению она, 
увы, не поддается. Зато положительные 
герои ее —  все до единого известны уже 
четвертый десяток лет. И говорят все они 
одно и то же. Их столь же многократно 
опровергают, проводятся экспертизы, 
«отрицатели» временно умолкают… 
А потом ветер вновь меняется, и они 
снова тут как тут.

Все доказательства —  фальсифици-
рованы! —  наперебой повторяют они.

Возникает резонный вопрос: кто же 
эти люди, сумевшие фальсифицировать 

такое количество документов в архивах 
ЦК КПСС и КГБ, так свести воедино 
разнородные списки, подогнать один 
к другому, чтоб «мышь не пролетела», 
чтоб не вступали они в противоречия 
с тем, что сохранилось в местных архи-
вах… Привлечь на свою сторону совет-
ского и российских президентов (всех —  
Горбачева, Ельцина, Путина, Медведева, 
опять Путина)… Организовать их из-
винения перед поляками (подозреваю, 
разной степени искренности)…

Анатолий Вассерман объясняет 
(с привлечением высших, на его взгляд, 
авторитетов):

— Прежде всего напомню, что за-
мечательный советский юрист Андрей 
Януарьевич Вышинский неоднократно, 
в том числе и в своем фундаментальном 
труде о теории судебных доказательств, 
подчеркивал, что признания обвиняемого 
нельзя рассматривать как какое-то бес-
спорное и однозначное доказательство, 
нельзя хотя бы потому, что у обвиняемо-
го могут быть причины для самооговора. 

Например, вполне понятно, что было 
причиной для горбачевского самооговора. 
В 1990 году страна была в долгах как в шел-
ках, и Михаил Сергеевич носился по всему 
белу свету как ведьма на помеле, даже не 
добиваясь новых кредитов, а выпрашивая 
отсрочки по старым. И в таких условиях 
он бы свой собственный смертный при-
говор подписал, если бы этот приговор 
был кому-нибудь выгоден. Признание, 
может, по Вышинскому (потом ему 
приписали прямо противоположное ут-
верждение, вообще самый оболганный 
человек в отечественной истории —  
это Л.П. Берия, на втором месте И.В. 
Сталин, а на третьем —  А.Я. Вышинский), 
так вот Вышинский говорил, что при-
знание обвиняемого может быть раз-
ве что ориентиром для того, где
искать бесспорные доказательства, прежде 
всего вещественные. Ну а в тех делах, где 
вещественные доказательства невозмож-
ны, например на ранних стадиях сговора 
о преступлении, можно использовать 
признание как материал для очных ставок 
обвиняемых, как материалы для сопостав-
ления и выявления таким образом того, 
где эти признания могут действительно 
оказаться правдивыми, и так далее. Так 
вот в данном случае ни слова Горбачева, ни 
слова последующих наших руководящих 
деятелей, соглашавшихся с Горбачевым, 
юридического значения не имеют…

В то время как борцы за правду ин-
женер Мухин, бывший секретарь ЦК 
компартии Литвы Швед или сам эрудит 
Вассерман одним напряжением своего 
могучего ума камня на камне не остав-
ляют от всей этой конструкции, что же 
за наваждение напало на почтенные 
государственные структуры, изучавшие 

«дело» о расстреле поляков? Что ж не 
бросились им в глаза очевидные (для «от-
рицателей») нестыковки в версии, кото-
рую они именуют официальной? А я бы 
так назвал прямо —  антироссийской?

«Исследователь» Гровер Ферр кате-
горичен:

«Ответ в том, что существует всемир-
ный антикоммунистический сговор, чтобы 
скрыть правду о Катыни и других предпо-
лагаемых «преступлениях Сталина»…»

Смелое, но не чересчур ли универ-
сальное объяснение? Вижу, как геббель-
совский агент прокрадывается в «Особый 
сектор» ЦК в Москве и фальсифицирует, 
фальсифицирует потаенные бумаги, что-
бы через десятилетия они всплыли (при 
отчаянном противодействии разгильдяев, 
не сумевших эти бумаги удержать вдали от 
геббельсовских агентов)…

В начале 60-х это делалось по прямо-
му поручению Хрущева, ненавидящего 
Сталина; Хрущев и инициировал письмо 
председателя КГБ Шелепина, предло-
жившего уничтожить дела расстрелян-

ных поляков… Чего ж не использовал 
Хрущев эту фальшивку? Или (если уж 
не решился использовать) не уничтожил 
и ее —  за ненадобностью? А тщательно 
хранил, чтобы через четверть века ее 
достали антикоммунисты, сдули пыль 
и выложили на стол?

Или знаменитая «Записка» Берии 
Сталину, собственно, и давшая старт «ка-
тынскому» преступлению, как обнаружи-
ли торжествующие «отрицатели», напеча-
тана на разных пишущих машинках, на 
одной из которых «не печатался ни один 
документ НКВД»!.. Другое дело —  зачем? 
Не проще ли все четыре странички фаль-
сифицированного документа на одной 
машинке и напечатать? Но враг не ищет 
для себя легких путей…

И вот только что установлены заведо-
мо подлинные документы за подписью 
того же наркома внутренних дел, отпе-
чатанные на обеих машинках…

В 1997 году еще яковлевский фонд 
«Демократия» издал толстенный том 
рассекреченных к тому времени до-
кументов —  «Катынь». Открываю. 
Факсимильно воспроизведенные шиф-
ровки тогдашнего начальника УНКВД 
Токарева замнаркома Меркулову, 1940 
год: «23 апреля исполнен 292…» «24 апре-
ля исполнен 195…» «25 апреля исполнен 
294…»

Редактором тома был историк 
Р. Пихоя, бывший начальник Росархива, 
в редколлегию входили (из тех, кого знаю) 
новый начальник —  С. Мироненко, ди-
ректор Института российской истории 
академик А. Чубарьян…

Я позвонил Пихое.
— Рудольф Германович, из ФСБ в 

редколлегии никого не было?
— Пожалуйста. Краюшкин, гене-

рал-лейтенант, очень много нам помо-
гал, кстати сказать… Еще был генерал 
Золотарев,  председатель ученого совета 
Института военной истории.

Понятно. Русофобы и фальсифика-
торы.

— Я тут пишу об истории с Медным…
— Даже полемизировать с ними не 

хочу. Это —  секта. С ними говори —  не 
говори…

Да и я не собираюсь «полемизи-
ровать» ни с кем из них. Чего с ними 
полемизировать —  с прокуратурой, 
с правительством Тверской области, 
с Законодательным собранием.

Но почему им все сходит с рук?
Потому что поляки нам опять не 

угодили?
Или —  еще проще? Как написал 

в своем комментарии «рядовой интер-
нет-пользователь» Аркадий Чалов: «Ну 
расстреляли и расстреляли, ути-пути, 
какие мы нежные! В смысле, ДАЖЕ если 
бы и расстреляли».

Павел ГУТИОНТОВ, 
обозреватель «Новой

 P.S. Новый тренд. Сейчас «отри-
цатели» утверждают, что в Медном 
захоронены вовсе не поляки, а умершие от 
ран в тыловых госпиталях времен войны. 
Представляете, восемь десятилетий ле-
жали неизвестные герои, и никому до них 
дела не было! Свалили когда-то в первую 
попавшуюся яму и забыли.

Это серьезное обвинение. А наплевать!

«ОТРИ ЦАТЕЛИ»ЦАТЕЛИ»

Мемориальный комплекс «Медное»
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— Александр Григорьевич, идея этого 
разговора звучит довольно просто: 
картина мира. Какая она сейчас? 
Какое место в ней занимает человек? 
Влияет ли человек на картину мира? 
Влияет ли картина мира на человека? 
Как они друг друга меняют? Вот как-то 
так, несложно. Но я предлагаю для 
начала еще больше упросить задачу. 
Поговорить не о картине, а о картинке 
мира — такой, знаете, субъективной, 
построенной на собственном опыте. У 
вас была такая? Например, в детстве. 
И если была, то как она менялась, мо-
жете вспомнить?
— Когда мы обращаемся к своему 

первому представлению о мире, его кар-
тина каждый раз, как бы я ни пытался вам 
что-нибудь об этом рассказать, неизбежно 
окажется не реальностью, а своего рода 
реконструкцией реальности. К нашей па-
мяти о двух-, трех-, пятилетнем возрасте 
всегда относится замечательная формула 
«врет как очевидец». Мы с вами вообще 
выступаем как непрерывные очевидцы 
движения собственного разума, и, отдав-
шись этому потоку, получаем так называ-
емый развивающийся гештальт. 

Гештальт, как говорили некоторые 
психологи, — это целостность, не своди-
мая к сумме его частей. Другое, наиболее 
близкое мне определение гештальта — это 
целое, в котором отдельные его элементы 
приобретают ранее неизведанные свой-
ства. Это наиболее точно. Так вот когда я 
смотрю, как идет движение образов моей 
жизни — а я это делаю в самые разные 
мгновения, потому что все мы родом из 
детства и детство относится к каждому из 
нас, — я испытываю прежде всего ощу-
щение доверия к тому миру, в котором я 
жил, когда мне было три, четыре, пять лет. 

Вокруг меня были люди, с которыми я 
находился на психологической пуповине. 
Я бы назвал это состоянием психологиче-
ского симбиоза. И в этом симбиозе глав-
ным было постоянное рассказывание ска-
зок. Я не мог жить без сказок и продолжаю 
жить в сказках теперь. Эти сказки — всякие 
небылицы, небывальщины и так далее, 
которые до сих пор полностью относятся 
к тому, что сегодня происходит в мире. 

Главное ощущение мира моего дет-
ства — это то, что этот мир полностью 
существует для меня. Я родился для того, 
чтобы этот мир меня встретил, а я должен 
его в себя втянуть, а потом сделать так, 
чтобы собой размножиться всюду и везде. 
Я выступал как своего рода мироуловитель 
для того, чтобы потом прийти в этот мир и 
его удивить. И это ощущение остается со 
мной до сих пор. 

Что еще я помню? Мне было четыре 
года. Есть такое место под Москвой, на-
зывается Красково. Там были такие ма-
ленькие деревянные театры, как сцены, на 
которых я чувствовал себя очень советским 
человеком. Я забрался однажды на такую 
сцену, встал перед залом и гордо прочел 
про советский паспорт Маяковского, 
про «читайте, завидуйте, я — гражданин 
Советского Союза». Но этот зал ждал вовсе 
не меня, а фильма.

Потом в моей жизни было огромное 
количество сцен, очень похожих на эту. 
Скажем, сцена тяжелейшего конфликта с 

гусями, которые ходили возле нашей дачи. 
Я вышел однажды на улицу, и один из них 
нагло клюнул меня, и мне было нестерпи-
мо больно. Я взял палку и нож, бросился 
отомстить. Выскочил и увидел, что гусей 
так много! Я никогда не решу, кто из них 
меня клюнул. И это привело меня в отча-
яние. Я очень часто и сейчас не могу рас-
познать того, кто из толпы клюнет меня. 

Замечательные, разные сцены детства. 
Картинки мира. Развитие образов мира — 
это и есть развитие личности. Как я говорю 
об этом научным языком, история жизни 
каждого из нас — это история отклонен-
ных альтернатив. Это история того, кем 
мы хотели стать и не стали. Скажем, в 
детстве я неистово любил стихи, доставал 
всех своими стихами, не мог молчать, все 
время разговаривал. Когда мне стукнуло 
аж одиннадцать лет, человек, которого я 
очень любил и который дал мне очень мно-
го в жизни, писатель Владимир Тендряков, 
муж моей сестры, мне сказал: «У меня 
не получается написать сказку, а ты мне 
мешаешь. У меня к тебе просьба: ты мо-
жешь хоть час помолчать? Каждый час я 
буду давать тебе рубль». Я не заработал ни 
рубля. И эта картина мира тоже со мной 
до сих пор. 

— Я правильно вас понимаю — для 
описания картины мира вы употреби-
ли волшебное слово «небылица»? Это 
точное его определение? Или одно из 
возможных?
— Небылицы и небывальщины — уни-

кальные возможности мира. Чем больше 
мы здесь задерживаемся и чем дольше не 
теряем вот эти самые неопределенности, 
по которым нельзя судить, что на самом 
деле из нас получится, тем успешнее мы 
действуем. Иногда трагичнее, но все равно 

успешнее. Это странное сочетание, но оно 
правильное. 

Если вы зададите вопрос, откуда бе-
рутся небылицы и небывальщины, кто нас 
им вообще учит, то вспомните, например, 
поговорки. «Вышел месяц из тумана, вы-
нул ножик из кармана». А потом начина-
ется тренинг бесстрашия, по сравнению с 
которым Хичкок отдыхает: «Буду резать, 
буду бить, все равно тебе водить». Все это, 
говоря на языке, на котором я говорю се-
годня, насилуя реальность, — это и есть 
моделирование неопределенных ситуа-
ций. Уникальные мифологические миры 
намного выше, чем наше рациональное 
мышление. И когда мы развиваемся, мы 
иногда утрачиваем эту мифологичность 
и тем самым — многовариативность ре-
альности.

Реальностей так много, что я не знаю, 
кто мог бы их в принципе посчитать. Тем 
более сейчас, когда происходит взрыв 
неопределенностей. И когда этот каскад 
неопределенностей растет, нам нужно 
понимать: мы выигрываем, когда дей-
ствуем так, как в замечательных сказках 
и небывальщинах, — идем туда, не знаю 
куда, и ищем то, не знаю что. Выигрывают 
те картины мира, которые дышат неопре-

деленностью, как в детстве, когда у нас 
нормальное магическое мышление.

Я хочу, чтобы меня правильно услы-
шали. Магическое мышление отличается 
от всех наших концепций и теорий — не-
важно, в физике или психологии — тем, 
что воспринимает мир как личность, как 
себя самого. Развитие такой личности — 
это постоянная игра между идентифика-
цией и отчуждением, между центрацией 
и децентрацией, между конструкцией и 
деконструкцией смыслов. 

В детстве мы выступаем как смысло-
уловители. Вы можете не знать слов и их 
значений, но вы всегда знаете их смысл. 
Все начинается со смысловых образов 
мира, которые не кончаются никогда. А 
потом мы вырастаем и рационализируем 
смыслы, обозначаем их, шинкуем и пыта-
емся заново сложить.

— Давайте тогда как взрослые люди 
попробуем шинковать и складывать. 
Вот метафора: картина мира. Давайте 
развернем ее. Какова галерея этих кар-
тин? Их коллекция? Можете описать? 
Ну вот начиная с любимой всеми нами, 
сторонниками теории плоской Земли, 
картины простоты и близости мира и 
заканчивая нынешней шарообразной 
виртуальной пустотой. 
— Мой сын однажды мне очень точно 

сказал, обсуждая мою личную жизнь и 
встречи с разными замечательными жен-
щинами: папа, у тебя не бывает ничего 
бывшего. То же самое относится к исто-
рии человечества. Не бывает ни бывших 
жен, ни бывших картин мира. Один из 
моих учителей, которого звали Мераб 
Константинович Мамардашвили, очень 
четко показывал, что когда вы сбрасывае-
те картину мира Птолемея и переходите к 
другой, это вовсе не означает, что картина 
Птолемея была неверна. Вы просто транс-
формируете ее в разные системы отсчета. 
Поэтому нет ничего более опасного при 
понимании движения картин мира, чем 
сказать: эта картина верна, а эта неверна.

Видеть разнообразие мира нам меша-
ют многие установки нашего мышления, 
одна из них называется «эволюционный 
снобизм». Он состоит в том, что нам все 
время кажется, что Петя Иванов, который 
учится в 5 «А» классе 273-й школы Москвы 
в 2020 году, знает мир лучше, чем Платон 
или Аристотель. Но это не так. Вот говорят, 
что современный мир открыл цифровую 
реальность и цифровую трансформацию, а 
я говорю: друзья, к вам Пифагор подойдет, 
обсудите с ним его тезис о том, что весь 
мир есть число.

Картины мира — это пласты. Но не 
геологические. Если когда-то был юрский 
период, это вовсе не значит, что сейчас, 
в период антропоцена, юрский период 
перестал даже в нас с вами существовать. 
Я всегда говорю своим студентам, что в 
каждом моем движении воет столько ди-
нозавров, что мало не покажется. Поэтому 
любое «уплощение» реальности неверо-

ПРАВИЛА 
СОТВОРЕНИЯ 

Будь готов к тому, чего не будет

Мира не существует — вот главное, что следует знать 
тем, кто в нем живет. И это отличная новость, поскольку 
отсутствие мира — лучший повод создать его. Как и каким 
именно образом — об этом мы и хотели поговорить с 
психологом, политиком и публицистом, заведующим 
кафедрой психологии личности факультета психологии 
Московского государственного университета профессором 
Александром АСМОЛОВЫМ. Но, как это бывает со всеми 
вселенскими замыслами, искали вечности, а уперлись в 
гусей, гештальт, астролябию, эволюцию, наглость и способы 
приручения смерти. Так что встречайте ту картину мира, 
какая есть. А не понравится — пойдите и создайте свою 
собственную.

брожение умов

СЫН МНЕ СКАЗАЛ, ОБСУЖДАЯ МОЮ 
ЛИЧНУЮ ЖИЗНЬ: ПАПА, У ТЕБЯ 
НЕ БЫВАЕТ НИЧЕГО БЫВШЕГО. 
ТАК ЖЕ В ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА. 
НЕ БЫВАЕТ НИ БЫВШИХ ЖЕН, 
НИ БЫВШИХ КАРТИН МИРА
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ятно мешает жить. Это архаика, которая 
губит мир. Которая путает две вещи — 
фундаментальность и фундаментализм. 
Фундаментальность — это большие идеи, 
фундаментализм — их неприятие. 

Неопределенность, сложность и раз-
нообразие — вот эти три свойства мира я 
выделяю. Они делают нас гибкими и по-
зволяют не покидать мир твердой Земли 
Птолемея. 

— Вы сторонник теории бесконечно 
меняющегося мира, ок. Значит ли это, 
что его, по сути, нет?
— Моя любимая формула: как ме-

няться, не изменяя себе? Дело в том, что 
у нас существует только та картина мира, 
которую мы сами выработали, которую 
мы родили. При этом у нас с вами разные 
слои ментальности. Как мы можем выра-
ботать общую смысловую и ценностную 
систему координат? У меня есть любимый 
термин для характеристики личности, я 
его ввел, — «многояйность». Я всегда за-
видовал психиатрам, которые занимают-
ся раздвоением личности, — ведь это так 
мало. Каждый из нас настолько «многоя-
ен», что в этой его «многояйности» содер-
жится ответ: оставаться личностью, чем-то 
постоянным можно только при одном 
условии — при постоянном конструиро-
вании картины мира. Без этого ничего не 
получится. Как только вы зафиксируетесь 
и скажете: «Вот! Это единственное, на чем 
я стою», — там вы и останетесь, не мира, а 
вас больше не будет. 

Вспомните Льюиса Кэрролла, вот эти 
слова из «Алисы…»: чтобы стоять на месте, 
надо все время бежать, а чтобы сдвинуться, 
бежать надо намного быстрее. Чтобы знать 
картину мира, нужно постоянно строить 
картину мира.

Тех, кто сотворяет движущиеся кар-
тины мира, я называю атлантами. Для 
меня эти атланты — это мои точки опоры. 
Вот гениальный биомеханик Николай 
Бернштейн, он создал теорию физиологии 
активности, целый мир, который сильно 
отличался от павловской рефлекторной 
модели. Бернштейн говорил: жизнь — это 
постоянное преодоление равновесия. Он 
прекрасно описывал отличие живого от 
неживого. Он говорил: только живое спо-
собно плыть против течения. Вот атлант.

Или вот генетики Любищев, Четве-
риков или сегодняшние гениальные эво-
люционисты. Отрицают ли они Дарвина? 
Того Дарвина, о теории которого злой 

Карл Поппер говорил, что она сводится 
к формуле «выживают выжившие». Нет, 
не отрицают, не уничтожают. Они просто 
снимают дарвиновскую картину и вместо 
нее показывают термин, который был бы 
кошмаром Дарвина, — «преадаптация», 
то есть готовность к тому, чего не может 
быть. Наиболее емко формулу преадап-
тации, кстати, передают слова Виктора 
Степановича Черномырдина: «Никогда 
такого не было, и вот опять».

Не сочтите меня жюльверновским 
мечтателем, хотя так оно и есть, но вот о 
чем я говорю. Наряду с картинами нью-
тоновского мира, где все стремится к рав-
новесию и адаптации, вдруг появляются 
концепции неравновесности и преадапта-

ции. Возникает ключевой вызов, который 
нарастает по мере эволюции, — это вызов 
сложности. И это то, что держат на себе 
атланты.

— Тогда поговорим о них.
— Назвать их?

— Возможно, но пока среди них мне 
важен один. А именно — вы. Вы же 
атлант?
— Скажем так. Иногда у меня бывают 

серьезные приступы нарциссизма, да.

— Так я вам помогу. Вот мир 
Птолемея, Пуанкаре, Эйнштейна. 
И вот мир Асмолова. Существует ли 
такой?
— Мир Асмолова — это, наверное, 

драма. По сути дела, любая наша исто-
рия — это история наших драм. История 
драматических выборов, когда мы каж-
дый раз решаем следующий вопрос: че-
ловек в системе, система в человеке или 
нечто третье? 

Был такой замечательный философ, с 
которым мы нежно спорили, — Георгий 
Петрович Щедровицкий, — который ска-
зал: «Все, что вы делаете, — мифология». 
На что я ему сказал, что у вас, Георгий 
Петрович, тоже своя мифология. Так 
вот да: в моем мире огромное количество 
мифов. Мой мир — это мифологическая 
реальность. Я уважаю мифы и верю в са-
мосбывающиеся и самонесбывающиеся 
пророчества. В моем мире я верю, что от 
моих действий будет меняться реальность. 
Даже если это неправда — а вера отличает-
ся от знания тем, что она магическая, — я 
все равно буду продолжать в это верить.

Далее. В моем мире четко показано, что 
мы с вами выходим за рамки рациональ-
ности. За рамки рациональных схем объ-
яснения реальности. Потому что только в 
этом случае я могу показать людям, что у 
них есть перспективы. 

В моем мире я желаю того и мечтаю о 
том, чтобы у людей были культурные ин-
струменты овладения своим собственным 

поведением. Потому что в многомерном 
мире решения приходится принимать 
самому и самому отвечать за эти решения. 

Мой любимый лозунг в мире Асмолова, 
который я украл у Шредингера: я иду про-
тив потока, но я уверен, что направление 
потока изменится.

— Самое время поговорить тогда о 
месте человека в мире. Ну для начала о 
том, что он в принципе там делает. 
— Вы о сотворении мира и сотворении 

человека? Это такой библейский вопрос?

— Ну смотря что считать Библией. 
Книгу или то, что происходит каждый 
день. Я вот, к слову, не считаю, что со-
творение мира и человека — это какой-
то решенный, исторический вопрос. Я 
считаю, что это до сих пор происходит 
каждый день.
— Моя любимая формула: не бывает 

будущего. Человек приходит в настоящее 
не прямо из прошлого, а каждый день 
строит свое настоящее как реализацию 

образа будущего. Сотворение мира — это 
перманентный процесс. Перманентное 
решение. Хотите украдем образ этого у 
Умберто Эко: сад расходящихся тропи-
нок. Мир — открытое произведение. И 
личность в нем — открытое произведе-
ние. Через сотворение мира происходит 
постоянное сотворение самого себя. И 
именно это дает личности возможность 
в какой-то момент сказать: что же я на-
творил?!

И именно это дает личности возмож-
ность испытывать радость от того, что 
мир существует. Вам это покажется ба-
нальностью, но когда ты идешь по миру и 
видишь зелень, облака, когда ты видишь, 
что река все-таки течет, а ты стоишь на 
земле, в этот момент ты и живешь. Мы 
сейчас с вами разговариваем, и красота 
в том, что я не знаю, буду ли я завтра су-
ществовать. Красоту этой ситуации ты 
можешь понять, когда к тебе приходят 
и говорят: ты умрешь через три месяца. 
Мне такое сказали в июне 2011 года. А я 
ответил: этого не может быть. Почему? 
Потому что я не дописал книгу. Это была 
не бравада, мне дико хотелось ее допи-
сать. И вот прошло девять лет. Девять лет 
феномена, который я назвал феноменом 
Прирученной Смерти. Возможностью 
творить этот мир при участии этой стран-
ной дамы. Это, мне кажется, возможно, 
если каждый день, каждый час ты реша-
ешь задачи со смыслом.

— Я тут прочитал в интернете поздра-
вительную реляцию в ваш адрес, ее на-
писали ваши университетские коллеги 
вам на юбилей. Там было сказано, что 
вы используете в своей работе метод 
«научной наглости». Что это значит 
по-вашему?
— Да?! Я не читал, надо же! А научная 

наглость… Не без этого. Но она, наверное, 
не только научная. Она — это наглость 
жизни, она заключается в пиратстве. Я 
чувствую, что должен быть флибустьером, 
двигаться под парусом и обнимать необъ-
ятное. Трудно жить, когда не знаешь, что 
ты хочешь. Но я в этой связи так дополняю 
формулу «человек — мера всех вещей», 
я говорю: «потому что он сам не имеет 
меры». В этом смысле — да, я наглый. И 
моя наглость — в безмерности. В отчаянии. 
В попытке сделать невозможное. С нагло-
стью мне повезло, да. Я живу в постоянно 
прерванном, незавершенном спектакле. 
Мой разум — незавершенный проект. И 
когда я каждый день просыпаюсь в пять 
утра с этим ощущением, оно меня раду-
ет. Я счастливый человек. Это и есть моя 
наглость.

Сергей МОСТОВЩИКОВ — 
специально для «Новой»

ДА, Я НАГЛЫЙ. И МОЯ НАГЛОСТЬ — 
В БЕЗМЕРНОСТИ. В ОТЧАЯНИИ. 
В ПОПЫТКЕ СДЕЛАТЬ НЕВОЗМОЖНОЕ. 
С НАГЛОСТЬЮ МНЕ ПОВЕЗЛО, ДА. 
Я ЖИВУ В ПОСТОЯННО ПРЕРВАННОМ, 
НЕЗАВЕРШЕННОМ СПЕКТАКЛЕ
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К ак и вся страна, райцентр Дно 
в Псковской области вместе 
с окрестными деревнями голосует 

за поправки к Конституции. С транспор-
том у дновцев неважно, автобусы ходят 
два раза в неделю. Избирательные ко-
миссии сами ездят по дворам. У кого есть 
машина — дают талоны на бензин и пару 
человек в помощь: второй член комиссии 
плюс наблюдатель. Деревня Тресно, где 
такая «тройка» работала в воскресенье, 
находится чуть выше Дна. То есть по карте 
немного севернее райцентра.

Скоро час, как тетя Нина вышла из 
дому, опираясь на палку, дошла до лавоч-
ки под березой у обочины шоссе и ждет 
голосования. Вчера почтальонка Валя 
предупредила соседей, что урну привезут 
часов в двенадцать. Валя знает, потому 
что работает наблюдателем на выборах. 
Двенадцать — это удобно: в полпервого 
в Большом Тресно ждут автолавку, два 
раза ходить не придется.

— Не приехали еще? — кричит тете 
Нине из-за забора Надежда.

Надежда, моложавая пенсионерка 
с модной короткой стрижкой, живет 

подальше, домов через пять. Сейчас она 
пришла к бабе Лене и внучку привела, 
чтобы ждать автолавку.

— Я не о политике думаю, а о хле-
бе насущном, — строго говорит мне 
Надежда. — Хлеба дома нет. Чего мне 
голосовать? Какая программа? Где почи-
тать? Что за поправки такие? Хоть один 
пункт можете сказать?

— Чтобы Путин оставался президен-
том до 2036 года, — начинаю с главного.

— Не-е-т, я такого не слышала, — 
качает головой Надежда. — Он сколько 
уже лет-то у нас? Шесть?

— Двадцать, — подсказываю.
— Два-а-дцать? А как же Медведев 

еще был? — проявляет женщина поли-
тическую грамотность, потом разреша-
ет: — Пусть остается.

— С Путиным-то войны нет, доча, — 
подходит к забору баба Лена. — И пен-
сию мне плотют, и все надбавки, я ж 
малолетний узник.

На этих словах баба Лена собирается 
плакать, но Надежда ее прерывает: ка-
жись, приехала голосовалка.

— Вроде приехали, — подбирается 
и тетя Нина у себя на лавочке, показы-
вая палкой на «Оду» цвета «баклажан» 
через дорогу.

Из машины выходит женщина в мас-
ке и потрепанном одноразовом голубом 
халате. В руках у нее папка-планшетка. 
С водительского места вылезает мужчина 
в таком же халате, только белом, и тоже 
в маске. Шагая широко и в ногу, перехо-
дят шоссе. Мужчина несет чемоданчик 
и полиэтиленовый пакет с логотипом 
голосования. У обоих на груди бейджи 
членов избирательной комиссии. Да их 
тут и без бейджей все знают.

— Приехали Вера со Славиком, па-
спорта все берите, выходите на улицу! — 
громко кричит Надежда, перегнувшись 
через забор.

Третьей из машины выходит женщи-
на в цветастом платье и розовых шлепках 
на босу ногу. Догоняя Веру со Славиком, 
на ходу торопливо натягивает маску, по-

правляет розовую косынку. В руках у нее 
большая бутыль-пульверизатор. Для де-
зинфекции избирателя. Это почтальонка 
Валя, наблюдатель. Тетя Нина встала 
с лавочки и, опираясь на палку, сделала 
шага три. На ходу открывает паспорт.

— Ложи туда паспорт, — показывает 
Валя обратно на лавочку.

Тетя Нина разворачивается к избира-
тельному участку. К лавке то есть.

— Давай-ка я руки тебе продезин-
фицирую. — Валя деловито нацеливает 
пульверизатор.

— Кому?! — удивляется тетя Нина.
— Да тебе!
— Так я только с дому!
— Так положено. Давай, поверни вот 

так ладошки. Потри теперь.
Надежда с внучкой уже здесь, сме-

ются, пока тетя Нина послушно трет 
ладошки.

— А намордник дадите? — спраши-
вает та.

— А вот вам тут все, — Славик протя-
гивает ей прозрачную пластиковую пап-
ку. — И ручка тут ваша, все ваше. Маска, 
ручка, одноразовая салфетка спиртовая. 
Это вам на память.

Охнув от радости, тетя Нина нежно 
прижимает к себе пакет с сувенирами.

— Бюллетень-то доставай, — говорит 
ей Славик. — Во-о-от. Видишь, там «да» 
и «нет». Ставь галку.

Поставив галку и расписавшись в ам-
барной книге у Веры, тетя Нина с трудом 
разворачивается к чемоданчику — и ее 
чуть не сбивает с ног баба Лена. Бежала 
к лавочке — даже не запыхалась в свои 
восемьдесят с гаком.

— Вот он, паспорт! — потрясает она 
в воздухе книжицей. — Как сегодня полу-
ченный! Вот кака культура у бабы Лены!

— Давай-ка я и тебе руки обрабо-
таю, — со смешком кивает ей Валя.

— Ой, да я уж вся обработанная, — 
хихикает баба Лена. — Мы тут всю жизнь 
все обработанныя. Так, где тут?..

Энергично чиркнув ручкой, она це-
лует бюллетень.

— Милый мой, дорогой Владимир 
Владимирович, живи двести лет, дай ты 
нам таку свободу, как я всю жизнь виде-
ла! — и, перегнувшись через скамейку, 
баба Лена аккуратно, боясь помять за-
ветную бумажку, просовывает бюллетень 
в щель чемоданчика.

— А вон и Саня идет! — вскрикивает 
Вера.

По самой середине шоссе неровно 
движется мужичок с голым торсом.

— Саня, иди сюда! — кричит Валя. — 
Мы тебя искали, вокруг дома твоего 
бегали!

Саня послушно подходит. Его опры-
скивают санитайзером, вручают пакет 
с ручкой, маской и салфеткой, помогают 
достать бюллетень. Саня ставит галку. 
Не с первого раза, но все-таки попадает 
бюллетенем в чемоданчик.

Избиратель на лавке под березой 
кончился. Теперь комиссии надо идти по 
дворам. Заходить внутрь можно только 
к совсем неходячим, а так — голосование 
во дворах должно идти.

— Чемоданчик вскрывается вече-
ром — и все идет в специальный сейф, — 
рассказывает мне по дороге Славик. — 
Специальные пакеты нам выданы. Акт 
составляется — сколько бюллетеней, 
пакет опечатывается, все как положено.

Заходят в просторный двор. Судя 
по трактору у перекошенного сарая, 
зажиточный. Дом каменный, Валя 
встает на носочки, чтобы постучать 
в окно. Выглядывает небритый мужичок. 
Щурится на солнце.

— Голосовать-то будешь? — кричит 
Валя. — Как где? По выборам!

— Так а что… — начинает мужичок.
— Паспорт, говорю, неси! — топает 

ногой Валя.
— А иди ты… — мужичок хлопает 

окошком.
— Как нелюдь какой-то, — вздыхает 

Валя. — Все люди как люди, а этот — не 
пойму что такое.

И комиссия топает со двора, мимо 
трактора, к дому напротив.

— Ох, умаялась я в этом халате, — 
Вера машет планшеткой, как веером. — 
Нет тут скамеечки-то?

Скамеечки в этом дворе нет. Жара 
под 30 градусов. Славик сдвигает маску, 
Вера на него цыкает: нельзя.

Из дома выходит бабуля в зеленом 
фланелевом халате. В правой руке дер-
жит очки.

— Это что у вас? — надевает она очки 
и сразу снимает.

ДНО
ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЯ

— А НАМОРДНИК ДАДИТЕ? 
— А ВОТ ВАМ ТУТ ВСЕ. МАСКА, РУЧКА, 
ОДНОРАЗОВАЯ САЛФЕТКА СПИРТОВАЯ. 
ЭТО ВАМ НА ПАМЯТЬ.
ОХНУВ ОТ РАДОСТИ, ТЕТЯ НИНА 
НЕЖНО ПРИЖИМАЕТ К ГРУДИ ПАКЕТ 
С СУВЕНИРАМИ

«

ПЕТЕРБУРГ
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КАК ГЛУБИНКА ГОЛОСУЕТ 
ЗА ПОПРАВКИ К КОНСТИТУЦИИ

— Очки надевай! — командует ей 
Валя. — И руки сюда давай.

Бабушка послушно тянет руки. Валя 
брызгает из своей бутылки.

— Теперь паспорт давай, — продол-
жает она командовать. — Взяла паспорт?

Бабушка лезет в карман халата.
— Это мама моя, — шепотом объяс-

няет мне Валя.
Она берет у мамы паспорт, раскрыва-

ет его, показывает Славику. Мама с лю-
бопытством смотрит то на дочку, то на 
Славика. Вера дает бабушке пакет с по-
дарками — ручкой, маской и салфеткой.

— Это все мне? — радуется бабуля.
— На память, — кивает Вера.
— Теперь галочку ставь, — не давая 

матери расслабиться, Валя достает бюл-
летень. — Ты за изменения или против 
изменений?

— Тута? — тычет бабулька в квадра-
тик, поглядывая на дочку. — И тута?

— Одну только! — хватает ее за руку 
Валя.

И комиссия идет к соседнему дому.
— Нина! — кричит во дворе Валя. — 

Нин, выходи на улицу с паспортом! 
А Саня-то дома? Пусть он тоже с па-
спортом идет.

Выходит молодая женщина, несет 
сразу два паспорта.

— Так все равно Саня нужен, распи-
сываться-то надо, — говорит Вера.

Нина кличет мужа. Появляется ро-
слый детина в тугой красной футболке 
с логотипом магазина «Буквоед». На 
спине белыми буквами написано: «Есть 
преступления хуже, чем сжигать книги. 
Например — не читать их». Саня долго 
читает бюллетень.

— Ставь галку, — поторапливает его 
Валя.

Нина и Саня синхронно ставят по 
галке.

— Кидайте в ящик, — руководит 
Валя.

Следующий двор проблемный: баба 
Катя неходячая. Ее муж стоит во дворе 
у канистры с водой и держит шланг. 

Завидев комиссию, приветливо машет 
шлангом, пытаясь поднять его повыше. 
Вода летит во все стороны.

— Воду набирает, — с пониманием 
комментирует Вера, и комиссия терпе-
ливо ждет.

Дедуля пристраивает шланг в коры-
то и идет к комиссии. Пускает их в дом, 
чтобы жена проголосовала.

— Где тут «да», а где «нет»? — зано-
сит ручку над клеточками баба Катя. — 
А-а-а, моему деду все равно не найти 
будет.

— Найдет, — успокаивает ее Валя. 
Поворачивается ко мне и тихонько 
рассказывает: — К некоторым при-
дешь, а они спрашивают: за кого го-
лосуем-то? Я объясняю: за поправки 
к Конституции. А мы сами-то разве мно-
го знаем? Хоть бы объяснили нам: какая 
была Конституция — какая поправка 
внесена. Хоть знать бы, что изменилось 
конкретно. Ну, были социальные под-
держки всякие. Так они как были — так 
и остались. Никто нам не объяснял.

— А вы уже голосовали? — осторож-
но спрашиваю аполитичную почталь-
онку.

— Конечно, — кивает она. — Нас и та 
Конституция устраивала, и эта устраива-
ет. Пенсии платят, зарплаты идут, а боль-
ше нам ничего и не надо. Кто жил бога-
то — тот и будет жить богато, а мы как 
ходили в лаптях — так в лаптях и будем.

На дороге комиссии попался Серега. 
Час назад его дома не застали, а тут смо-
трят — сам идет. Послали Серегу домой 
за паспортом. Он не спорил, паспорт вы-
нес. И прямо на капоте машины Славика 
проголосовал.

Комиссия уже собиралась уехать из 
Большого Тресно, когда зоркая Валя 
увидела вдалеке знакомую «Ниву». Все 
трое встали цепью поперек шоссе, и она 
остановилась. Гера-механик проголосо-
вал, не выходя из машины.

Ирина ТУМАКОВА

«М ожно утверждать уже 
сегодня, что решение 
о проведении голо-

сования в течение нескольких дней 
себя оправдало. Нам надо подумать, 
может, и впредь использовать эту воз-
можность. Гражданам удобно прийти 
в то время, когда они могут себе это 
позволить».

Это спикер Совета Федерации 
Валентина Матвиенко предлагает 
внедрить на выборах «полезный опыт» 
многодневного голосования за путин-
ские поправки. 

Почему она выступает с этим 
предложением — понять нетрудно: 
многодневное голосование, когда 
нет никакого контроля, а условия для 
фальсификации результатов практи-
чески идеальные, представляется по-
следним способом самосохранения 
власти.   

Иначе успеха на выборах — после 
повышения пенсионного возраста, 
разорительного «псевдокарантина» 
и наперсточного «обнуления» — не 
видать. 

На инициативу спикера тут же 
откликнулся один из духовных от-
цов поправок к Конституции сена-
тор Андрей Клишас. Мол, Совет 
Федерации «планирует обсудить с 
ЦИК и Общественной палатой воз-
можность распространения практики 
голосования в течение нескольких 
дней и на выборы», поскольку «для лю-
дей голосование в течение нескольких 
дней удобно, многие наблюдатели это 
отмечают». 

Какие наблюдатели отмечают 
это «удобство» — понятно: от при-
дворной «Общественной палаты». 
Никаких других на «общероссийское 
голосование» не допущено. Еще есть 
карикатурные «международные на-
блюдатели», только что выступавшие 
в Петербурге: депутат из Берлина 
от ультраправой, ксенофобской и 
националистической «Альтернативы 
для Германии» и редактор шведского 
журнала, считающегося правоэкстре-
мистским и ксенофобским. Немец и 
швед вовсю расхваливали голосова-
ние как небывало  демократичное и 
свободное...

 О том, что «общероссийское го-
лосование» — это тестовые испытания 
для будущей коррекции избиратель-
ного законодательства, догадаться 
было несложно. 

Максимально упрощенные про-
цедуры досрочного и надомного 

голосования, внедрение не подвер-
женного общественному контролю 
(и допускающего неограниченные 
возможности для подделки) элек-
тронного голосования, а затем и 
«многодневка», введенная якобы 
исключительно из-за эпидемии, 
сейчас проверяются на практике на 
предмет обеспечения нужного вла-
стям результата. 

Судя по происходящему (явка, 
якобы растущая на 10% в день, и яко-
бы триумфальные показатели экзит-
полов), испытания будут признаны 
удачными. 

После чего только один шаг до 
внедрения всех этих инструментов в 
законы о выборах. Что называется, 
в два дня в трех чтениях — при по-
слушной Думе и управляемом Совете 
Федерации. 

Теоретически в «многодневном 
голосовании» нет ничего плохого — 
при одном простом условии: хотя бы 
минимальном доверии к избиратель-
ным комиссиям. 

Но этого доверия нет в принципе, 
напротив — есть твердая уверенность, 
что подавляющая часть комиссий явля-
ется послушным придатком властей, 
готовым на любую фальсификацию. 
И процедура, при которой избира-
тельные бюллетени на протяжении 
нескольких дней (а особенно ночей) 
находятся в полном распоряжении 
избирательных комиссий, подходит 
для фальсификаций столь же идеаль-
но, как чашка Петри для разведения 
микробов. 

Если голосование идет только 
один день, на глазах у наблюдателей 
и членов комиссий с решающим и со-
вещательным голосом (в том числе от 
оппозиции), а затем, без перерыва, 
начинается подсчет голосов и опре-
деление результатов — и то случаются 
фальсификации. А при «многодневном 
голосовании», когда и наблюдатели, и 
члены комиссий с совещательным го-
лосом (работающие на общественных 
началах) просто не смогут несколько 
суток подряд следить и за голосова-
нием, и за сохранностью бюллетеней, 
вероятность подделок возрастает 
многократно. 

То, как сейчас проходит «голосова-
тельная процедура» — на скамейках, 
на тропинках, в багажниках машин и 
только что не у мусорных бачков, — 
не рождает в обществе ни малейшего 
доверия к ее результатам. 

Если подобная практика будет 
распространена на все выборы в стра-
не — и они будут проходить по таким 
же правилам, а точнее, по понятиям, — 
последствия будут такими же. 

Возможно, в Кремле считают, что 
без доверия к результатам выборов 
они прекрасно обойдутся: по прин-
ципу «пусть не верят, лишь бы подчи-
нялись». 

Но практика показывает, что, ког-
да власти не верят, в конце концов ей 
перестают подчиняться. 

маневры

МНОГОДНЕВКА, 
КОТОРАЯ 
СОЖРЕТ ВЫБОРЫ
Почему спикеру Совфеда так понравились 
новые правила всероссийского 
голосования

Борис 
ВИШНЕВСКИЙ, 
обозреватель
«Новой»

специальный репортаж
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30 июня прямо с террито-
рии УИК № 2191 фотокор-
респондента «Медиазоны» 

Давида Френкеля госпитализировали 
в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе. 
У журналиста предварительно диагности-
ровали перелом плечевой кости и повре-
ждение лучевого нерва — ему назначена 
операция

На избирательный участок, располо-
женный в гимназии № 190 (наб. Фонтанки, 
22) Центрального района, Давид Френкель 
приехал после того, как оттуда начали по-
ступать сообщения: с участка пытаются 
удалить члена комиссии с правом реша-
ющего голоса.

— Когда я зашел на участок, там вооб-
ще было непонятно, кто есть кто, — рас-
сказал Френкель. — Вышла женщина без 
бейджика, сказала, что она председатель 
комиссии. Я показал аккредитацию и со-
общил о намерении вести съемку. После 
чего она потребовала еще и продиктовать 
домашний адрес. Я отказался. Она позвала 
полицейских.

Все, что происходило дальше, попало 
на камеры мобильных телефонов: по-

лицейские и наблюдатели преграждают 
журналисту дорогу, раздаются голоса — 
«мешаешь проводить выборы». Он пыта-
ется выяснить имя и отчество одного из 
служителей закона, снимая его на видео. 
Полицейские кидают Френкеля на зем-
лю, и один из них заламывает ему руку. 
Раздается громкий хруст. Журналист кри-
чит от боли.

На видео с участков попал номер 
жетона сотрудника полиции — 010129. 
Как выяснили «Открытые медиа», это 
26-летний Денис Дмитриев (сразу по-
сле инцидента он удалил свою страницу 
ВКонтакте).

Еще одним участником конфликта 
оказался замглавы администрации МО 
«Дворцовый округ» Дмитрий Абрамов — 
он находился на участке в качестве 
наблюдателя и был одним из тех, кто 
преграждал Давиду Френкелю дорогу. 
Абрамов — фигура достаточно известная 
среди тех, кто следит за петербургской 
политикой. По словам собеседников 
«Новой» из числа независимых наблю-
дателей, в 2019 году он снялся с выборов 
главы муниципалитета из-за сокрытой им 

судимости по статье 116 УК РФ «Побои». 
Затем Дмитрий Абрамов участвовал в ор-
ганизации пересчета голосов на УИК 
№ 2180, в результате чего трое победив-
ших кандидатов от КПРФ остались без 
мандатов — они перешли к проигравшим 
на участке единороссам.

Вечером 30 июня председатель УИК 
№ 2191 Валентина Ландышко, отвечая 
на вопросы съехавшихся на участок жур-
налистов, заявила, что Давид Френкель 
пострадал за то, что находился на участке 
без маски и перчаток и оскорблял сотруд-
ников полиции.

«Он просто [нецензурные] слова гово-
рил и чью-то маму вспомнил», — заявила 
председатель УИК.

В ГУ МВД России опровергли сооб-
щение о нападении полицейского на гра-
жданина на избирательном участке. «30 
июня около 15.00 к сотрудникам полиции 
от председателя УИК поступило офици-
альное заявление об оказании содействия 
в удалении гражданина, препятствовав-
шего работе комиссии, — заявили в пресс-
службе ведомства. — Сотрудниками по-
лиции в установленном законом порядке 

приняты меры по удалению данного гра-
жданина с территории участка. Никаких 
жалоб на действия сотрудников полиции 
не поступало. В случае их поступления 
в установленном законом порядке будет 
проведена проверка».

Свои обращения в прокуратуру с при-
зывом провести оперативную проверку 
инцидента направили Союз журналистов 
Петербурга и Ленобласти и депутат го-
родского парламента Борис Вишневский. 
«Полагаю, что в действиях сотрудника по-
лиции имеются признаки преступления ч. 
3 ст. 286 УК — превышение должностных 
полномочий с применением насилия», — 
пишет депутат.

Заявление в Следственный комитет 
готовит адвокат потерпевшего Ольга 
Карачёва.

В самом ведомстве уже отреагировали 
на произошедшее. «Следователи выясня-
ют обстоятельства травмирования мест-
ного жителя на одном из избирательных 
участков», — сообщает официальный 
сайт СК.

Серафим РОМАНОВ

П осле выборов 2011 года (Дума — Законо-
дательное собрание) я не мог уснуть несколько 
дней. Мне мерещились быстрые пальчики 

председателя УИК Шарлотты, подменяющие бюлле-
тени при подсчете. Я чувствовал себя ребенком, бес-
стыдно обманутым взрослыми. Гнев.

Это привело к поиску единомышленников, к же-
ланию организовать наблюдение на следующих выбо-
рах. Я оказался не одинок. Так появилась организация 
«Наблюдатели Петербурга».

После президентских выборов 2012 года я чувст-
вовал себя опустошенным: наше массовое и хорошо 
организованное наблюдение наткнулось на стену. 
Наших членов комиссий просто не пускали на участки, 
прикрываясь липовыми бумажками и смеясь в лицо. 
Комиссии не выдавали никаких документов, игнори-
ровали журналистов, наблюдателей и даже представи-
телей кандидатов в президенты. А неугодных выносили 
с участков в буквальном смысле слова — на стульях. 
Бессилие.

Помните старый анекдот про то, чем жизнь отли-
чается от мужского полового органа? Тем, что жизнь 
жестче.

Муниципальные выборы 2014 года. В Екатерин-
гофском округе собралась команда мечты. Полсотни 
наблюдателей на 9 УИКов. Они самоотверженно би-
лись. И победили. Но победу украли на досрочном 
голосовании. Отчаяние.

Дума и Заксобрание, 2016 год. Фееричная нарезка 
округов. Полный бардак с выдачей бюллетеней. Четыре 
вида голосования, кому какую бумажку давать… в ко-
миссиях откровенно путались. Мутный омут. В ре-
зультате чудесным образом «Единая Россия» усилила 
позиции.. Уныние.

Президентские выборы 2018 года. Все понятно. 
Поляна зачищена. Главный механизм — недопуск 
кандидатов. Из нового — сушка явки. Судя по доку-
ментам, город опустел. Люди якобы уезжали голосовать 
в деревню, в глушь, в леса Псковской и Новгородской 
области. Фальсифицируют скорее по инерции, а не 
ради результата. Чтобы не потерять навык. Усталость.

Выборы-2019 (губернатор + муниципалы). Клоунада 
на городском уровне и отчаянная битва на местном. 
Опять украли победу в Екатерингофском округе. Но во 
многих местах удалось отстоять результаты. Шли суды, 
люди не сдавались. Надежда.

Я думал, меня сложно удивить. Но нынешнее го-
лосование поразило в самое сердце. Наверное, так го-
ворят каждый раз при встрече с новой избирательной 
кампанией или девушкой, но такой у меня еще не было!

Ни гнева, ни возмущения. Ни принятия, ни торга. 
Восхищает все. И сами поправки, как фиговый листок 
продления Путина. И то, каким извилистым путем шли 
к этому решению. И то, что под это «голосование» при-
думали отдельный закон, лишь бы не проводить рефе-
рендум. И чехарда со временем проведения, рожденная 
в параноидальной борьбе между страхом инфекции 
и страхом провала голосования. И то, что якобы нет аги-
тации за или против, а есть только «информирование». 
И то, что на участки вообще не допустили независимых 
наблюдателей. И то, что растянули это действо на шесть 
дней. И то, что уже и все последующие выборы пред-
лагают проводить так же. И то, что голосование устро-
или во дворах и на детских площадках. «Лудить, паять, 
кастрюли-ведра чиним!» И еще, и еще, и еще… Смех.

Помните притчу про восточного деспота, несколько 
раз отправлявшего армию грабить город? И каждый 
раз он спрашивал, плачут ли горожане. Если плакали, 
армия шла в набег еще раз. И только когда люди стали 
смеяться, правитель решил, что теперь у них уже не-
чего брать.

Мне могут возразить — вот пойдут смерти от кови-
да среди избирателей и членов комиссий, вот начнет 
работать этот удивительный основной документ, со 
всеми его внутренними противоречиями, вот напри-
нимают под сурдинку еще каких-нибудь нелепых за-
конов. И будет тебе не до смеха, Ваня. Да, тогда будет. 
Но пока смеюсь.

Ведь еще недавно невозможно было представить, 
что избирательная карусель из эвфемизма станет ре-
альной железной конструкцией, на которой крутится 
ящик для голосования, как на фотографии, уже став-
шей мемом. И если это не смешно, то что тогда? Хохот. 
Неудержимый.

Иван КВАСОВ, сооснователь «Наблюдателей 
Петербурга», член ТИК № 1 Санкт-Петербурга 

с правом совещательного голоса

И ПОД КАЖДЫМ ПОД КУСТОМ 
ПРИТАИЛСЯ ИЗБИРКОМ
Какие чувства вызывает 
«всенародное 
волеизъявление» у матерого 
наблюдателя?

ПОПРАВКИ С ХРУСТОМ
Полицейский сломал руку журналисту, приехавшему фиксировать нарушения на участке для 
голосования. В СК выясняют обстоятельства травмирования «местного жителя»
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После трех месяцев 
вынужденного простоя кафе 
и рестораны в Петербурге 
находятся буквально на 
грани банкротства. Как 
оказалось, главная беда 
была еще впереди: в конце 
июня городской парламент 
принял во втором чтении 
закон, запрещающий 
продажу алкоголя 
в заведениях площадью 
менее 50 кв. м.

О фициально законодатели радеют 
за комфорт обитателей жилых 
домов, в которых часто распо-

лагаются так называемые наливайки. Но 
отзыв алкогольной лицензии неизбежно 
приведет к закрытию и вполне прилич-
ных кафе и баров — выручка от продажи 
этой продукции у них составляет в сред-
нем от 60 до 95 %.

— Этот законопроект изначаль-
но направлен против одной катего-
рии — даже не общественного питания, 
а круглосуточных магазинов, которые 
торгуют алкоголем, — отмечает владе-
лец «Токсовской сидрерии» Алексей 
Белецкий. — Но поскольку юридически 
он составлен неграмотно, под его дей-
ствие по критерию площади попадают 
также и бары. Хотя, как мы понимаем, 
для хорошего заведения не важно, какие 
у него размеры.

Более 100 владельцев петербургских 
кафе и баров уже подписали обращение 
на имя губернатора Беглова с просьбой 
повлиять на ситуацию. Среди прочего 
они отмечают, что новая норма никак 
не поможет и в борьбе с алкоголизмом: 
запрет может привести к снижению 
культуры потребления спиртных на-
питков, а на месте закрытых заведений 
появятся розничные магазины — еще 
более привлекательные для маргиналь-
ной публики.

«Те заведения, которые в первую 
очередь пострадают от принятия этого 
изменения, являются лицом барной и ре-
сторанной индустрии города, пионерами 
отрасли, выведшими гастрономический 
сектор Санкт-Петербурга на высокий, 
всемирно признанный уровень», — го-
ворится в тексте обращения рестора-
торов.

Перечень попадающих под будущее 
ограничение действительно выглядит 
как список достопримечательностей 
питейной культуры города: «Продукты», 
«Хроники», «Терминал», Brimborium, 
«Стирка», «812», «Бюро»… — многие 
любимые горожанами и туристами за-
ведения на барных улицах Петербурга — 
Рубинштейна, Жуковского, Некрасова 
и Гороховой — ютятся менее чем на 
50 метрах.

Единственным выходом из сложив-
шейся ситуации пока выглядит увеличе-
ние торговой площади. Но, во-первых, 
для этого нужно иметь доступное место, 
куда расширяться. А если необходимые 
метры и найдутся, придется вложиться 
в капитальный ремонт и перепланиров-
ку — к таким кардинальным изменениям 
готовы далеко не все.

— Мы три месяца не работаем, я со-
хранил штат, платил три месяца зарплату 
и полностью обнулился в своих сбереже-
ниях, — жалуется владелец I Believe Bar 
Дмитрий Карчевский — Есть эти безвоз-
вратные кредиты, но, честно говоря, в та-
кой ситуации вопрос скорее ставится так: 
а надо ли вообще всем этим заниматься? 
Вложить сейчас миллион [в расшире-
ние торговой площади], а в следующем 
году, в новой редакции будет, например, 
75 метров? Их я уже никогда не найду 
в своем помещении.

Если ничего не изменится, новая нор-
ма вступит в силу с 1 января 2021 года. До 
этого времени для заведений общепита 
будет действовать облегченный пере-
ходный период. По словам автора зако-
нопроекта депутата ЗакСа Петербурга 
Дениса Четырбока, нововведения связа-
ны с изменением федеральных законов 
в области оборота спиртосодержащей 
продукции. А 100 закрытых баров — для 
Петербурга небольшая цифра.

— Эта проблема (продажа алкоголя 
в жилых домах. — Ред.) обсуждалась на 
протяжении двух лет, — пояснил депутат 
«Новой газете». — Чтобы не закрывать 
много баров и ресторанов, мы остано-
вились на 50 метрах — это оптимальное 
решение [для жилых домов], хотя колле-
ги предлагали и 60, и 80, и 100.

Напротив, его коллега по парламенту 
Максим Резник считает, что сужение па-
литры заведений в городе выгодно лишь 
крупному бизнесу.

— Такие законы всегда не вовремя, 
потому что они вредят предприниматель-
ству, не принося никакой фактической 
пользы. Ну а сейчас они вредны вдвойне. 
Минусов гораздо больше, — резюмиру-
ет он.

***
С 29 июня петербургские власти 

разрешили работу летних террас — речь 
идет главным образом о выносных сто-
ликах для стационарных баров и кафе. 
Но есть ограничение: если в здании рас-
полагается сразу несколько заведений, 
разрешение на вынос посадочных мест 

может получить только тот, кто первым 
подаст заявление.

В ответ на публичные обещания вла-
стей поддержать малый и средний биз-
нес владельцы кафе и баров выдвигают 
встречные предложения: разрешить им 
обустройство парклетов — небольших 
летних веранд на близлежащих парко-
вочных местах. Обращение по этому 
поводу рестораторы также направили 
в правительство города.

Каким выйдет Петербург из панде-
мии, пока неизвестно. Но представить 
облик города без полюбившихся тури-
стам и местным жителям баров и кафе 
крайне трудно.

Валерия КВАШЕ, 
Серафим РОМАНОВ

БАР 
«ОБНУЛЕНИЕ»

ТАКИЕ ЗАКОНЫ 
ВСЕГДА НЕ 
ВОВРЕМЯ, 
ПОТОМУ ЧТО 
ОНИ 
НЕ ПРИНОСЯТ 
НИКАКОЙ 
ФАКТИЧЕСКОЙ 
ПОЛЬЗЫ. 
А СЕЙЧАС 
ОНИ ВРЕДНЫ 
ВДВОЙНЕ

петербург/квадратные метры
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Таким Таким 
мы запомним мы запомним 

это всенародное это всенародное 
голосование: голосование: 
политические политические 

задачи задачи 
руководства руководства 

должны быть должны быть 
решены решены 

любым любым 
способомспособом

Олонецкий район Олонецкий район 
Республики Карелия. Республики Карелия. 
Шуточный фотоотчет Шуточный фотоотчет 
УИК № 357 (председатель УИК № 357 (председатель 
Анастасия Петрова) Анастасия Петрова) 
о голосовании вне помещения о голосовании вне помещения 
для голосования (на дому).для голосования (на дому).

«В Коверском сельском «В Коверском сельском 
поселении есть старинная поселении есть старинная 
карельская деревня карельская деревня 
Гушкала. По одну сторону Гушкала. По одну сторону 
речки, через висячий мост, речки, через висячий мост, 
стоит единственный дом, стоит единственный дом, 
житель которого попросил житель которого попросил 
о голосовании на дому. о голосовании на дому. 
Члены УИК не оставили Члены УИК не оставили 
без внимания просьбу без внимания просьбу 
деревенского жителя, деревенского жителя, 
перебрались через мост, перебрались через мост, 
и все-таки предоставили и все-таки предоставили 
ему возможность ему возможность 
проголосовать»проголосовать»
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