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с кем вы, мастера культуры? 

Кирилл 
МАРТЫНОВ
редактор отдела 
политики
«Новой»

З 
а четыре дня, прошедших 
с президентских выборов 
в  Б е л а р у с и ,  А л е к с а н д р 

Лукашенко превратился из смешного 
архаичного председателя совхоза, 
ставшего по какому-то недоразумению 
последним диктатором Европы, 
в  палача,  расправляющегося  с 
собственным народом на каждой улице 
и в каждом дворе. Те, кто наблюдал 
за мински м режимом, в курсе, что 
и раньше ничего веселого в фигуре 
Александра Григорьевича не было, но 
теперь это доходчиво показано всем, 
кто нашел в себе силы не отворачи-
ваться, в тысячах видеороликов. Если по 
какому-то недоразумению Лукашенко 
после этой расправы усидит на троне, 
это станет примером для авторитарных 
режимов всего постсоветского про-
странства: унижение и радикальное 
насилие в отношении своего народа 
будет признано идеальным рецептом 
сохранения власти. В этом смысле, а не 
только из соображений абстрактного 

человеческого достоинства, белорусы 
сражаются сейчас не только за свою, 
но и за нашу свободу. 

Им надо помогать всеми законными 
средствами. Положение дел в Минске 
хрупкое, чаша весов в любой момент 
может окончательно склониться в 
пользу карателей. Протестующие 
белорусы знают, что правда на их 
стороне, и важно, чтобы в этом убедился 
весь мир. После нескольких дней 
молчания свое слово сказала лауреат 
Нобелевской премии по литературе 
Светлана Алексиевич: она призвала 
Лукашенко остановиться и отказаться 
от маниакального желания сохранить 

личную власть любой ценой, ведь 
дальше будет поздно. 

Великий российский дирижер 
В л а д и м и р  С п и в а к о в  п у б л и ч н о 
отказался от ордена первопечатника 
и просветителя Франциска Скорины, 
которым он был награжден в Минске 
за свой вклад в культуру. Сотрудники 
Белорусской филармонии в этот 
момент публично объявили о том, 
что осуждают беспрецедентное 
полицейское насилие в родной стране 
и присоединяются к политической 
забастовке с требованием освободить 
з а д е р ж а н н ы х  п р о т е с т у ю щ и х  и 
провести честные выборы. С госслужбы 
увольняются сотрудники белорусских 
пропагандистских телеканалов, не 
в силах больше врать и покрывать 
уничтожение своего народа. Что 
последует за этим? С кем на этот раз 
окажутся «мастера культуры»? 

Каждый из них сейчас делает свой 
выбор. Ордена из рук нынешнего 
палача белорусского народа получали 
в разное время директор Третьяковской 
галереи Зельфира Трегулова, директор 
Государственного Эрмитажа Михаил 
Пиотровский, Филипп Киркоров, Юрий 
Башмет, Виктор Садовничий, Николай 
Басков. Поддержит ли кто-то из них 
Спивакова? Если это случится, правите-
ли всех стран поймут, что они не смогут 
рассчитывать на молчаливое согласие 
«мастеров» на карательные акции в 
отношении граждан. 

Не молчать — самое малое, что мы 
можем сделать сегодня. Белорусам 
помогает Литва, открывшая свои 
границы для беженцев, несмотря на 
эпидемию. Молодые белорусские 
блогеры и актеры выходят на акции 
солидарности со своей страной по 
всему миру и в первую очередь в 
Москве. 

Люди не остаются в стороне, 
когда видят матерей и жен, стоящих 
под стенами полицейских участков 
и слышащих крики своих близких, 
которых пытают внутри. Пользователи 
твиттера достучались до Илона Маска 
и просят его о помощи — раздать всей 
Беларуси свой спутниковый интернет 
Starlink, чтобы люди могли рассказывать 
правду. Маск не волшебник из сказки, 
и в реальности Беларусь может 
рассчитывать только на то, чтобы, 
как и все эти дни, пробиваться через 
заблокированные властями связи, 
используя прокси, разработанные 
для борьбы с китайской цензурой, — 
в первую очередь программу Psiphon 
(установите ее на свои устройства 
заблаговременно,  даже — и  в 
особенности — если вы находитесь на 
территории Российской Федерации). 

Информационная блокада будет 
прорвана, несмотря на попытки 
Л у к а ш е н к о  з а ч и с т и т ь  в с ю  I T -
отрасль (13 августа в крупнейшие 
IT-компании в стране пришли сило-
вики, причем, по неподтвержденной 
информации, досталось даже лояльным 
р а з р а б о т ч и к а м  « т а н ч и к о в »  и з 
Wargaming).  

А если у вас — в отличие от Илона 
Маска — есть орден от Лукашенко, его 
лучше всего сдать прямо сейчас. 

«Против народа 
не пойдешь, 
это стыдно»

Марта ШМАТОВА, минский художник. 
Она сначала хотела 
отвечать на вопросы 
письменно, а потом 
позвонила мне и сказала: 
«Нет, не могу, трудно 
сосредоточиться, руки 
дрожат.  Все гремит 
вокруг, очень страшно. Невозможно ни 
работать, ни думать о чем-то другом, кро-
ме этого».

— Как думаете, почему именно сейчас 
так рвануло?
— Много факторов. Главный — 

коронавирус. То, как с нами поступили, 
это просто плевок в лицо. А как еще ска-
зать, если один человек, не специалист 
в этой области, ставит под угрозу жизнь 
целого народа. Он не принимал никаких 
мер, он нагло отрицал существование 
проблемы.

Другой фактор — неожиданные 
кандидатуры, раньше таких людей у нас 
не было. Бабарико и Цепкало — не никто, 
это люди с опытом. И важно, что они — не 
представители традиционной оппозиции, 
у которой большой опыт поражения. Это 
давало надежду. Плюс новые технологии, 
это тоже было неожиданно: соцсети, плат-
форма «Голос». 

— За кого творческая интеллигенция в 
этой ситуации?
— Мой круг в основном поддерживал 

Бабарико. Он, будучи главой Белгаз-
промбанка, много сделал для бело-
русской культуры. Создал коллекцию 
художников Парижской школы, которая 
на средства акционеров была привезена в 

Беларусь. Для ее показа специально была 
создана галерея. Начали проводить салон 
молодых художников, еще один салон. 
И все это свободно, без цензуры. Это целое 
событие в культурной жизни страны. 

Но все не так просто. Сначала 
высказывания деятелей культуры 
носили сумбурный характер, мно-
гие видели в альтернативных кан-
дидатах руку Москвы. Потом, когда 
Бабарико уже сидел, а у Цепкало 
забраковали большую часть подписей, 
возникла фигура Тихановской. И по 
ходу этих событий менялось мнение 
интеллектуалов. Сначала отрицалась 
возможность поддержки кандидатов, 
так как это не классическая оппозиция. 
И очень важно было их мнение 
по вопросу суверенитета и интеграции с 
Россией. А они поначалу отмалчивались, 
вели себя осторожно, но потом все-таки 
высказались за суверенитет, и мнение 
наших культурных деятелей качнулось 
в их пользу. Но главное — народная 
поддержка. Когда интеллигенция 
увидела, сколько людей поддерживают 
Тихановскую, все стало понятно, против 
народа не пойдешь, это стыдно.

«Увидела, 
что иначе нельзя»

Светлана БЕНЬ, Бенька, лидер группы 
«Серебряная свадьба», актриса, режиссер, 
поэтесса. Трудно найти 
человека, менее погру-
женного в политическую 
повестку. Лет пять назад, 
когда мы делали в газете 
премьеру ее песни, я 
пытался втянуть Свету в 
разговор о политике, она категорически 
отказалась. И вот сейчас она каждый 

Будущее Беларуси и постсоветского 
пространства зависит от сопротивления 
карательной акции Лукашенко. 
Что скажут «мастера культуры»?

«БЫТЬ В СТОРОНЕ 
Белорусские интеллектуалы — о протестах, 
руке Москвы и коронавирусе, который 
спровоцировал революцию

СДАВАЙТЕ ОРДЕНАСДАВАЙТЕ ОРДЕНА
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Александр Григорьевич!
В 2014 году Вы наградили меня Орденом Франциска Скорины за особые заслуги 

в области гуманитарной и благотворительной деятельности, успехи на почве нацио-
нально-государственного возрождения, в защите человеческого достоинства и прав 
граждан Беларуси. Видимо, в то время эти понятия еще были Вам близки. Сегодня я 
по-прежнему разделяю эти ценности, но не с Вами, правителем, создавшим для своего 
народа условия жизни, несовместимые с гуманизмом и демократией.

Сегодня на вашем «празднике» царит мракобесие, тирания, насилие и беско-
нечные примеры крайней жестокости, с которой власти подавляют волеизъявление 
множества граждан по всей стране.

За десятилетия активной концертной деятельности мне посчастливилось много-
кратно выступать как в Минске, так и в других городах Беларуси. Недавно отмечался 
10-летний юбилей созданного мною фестиваля «Владимир Спиваков приглашает», 
благодаря которому к Вам в страну приезжали выдающиеся артисты мира, прослав-
ленные балетные труппы, уникальные хоровые коллективы.

Сегодня мое сердце бьется в унисон с народом Республики Беларусь, правомер-
но требующим соблюдения элементарных прав и свобод, включая права на мирные 
протесты. Поэтому, в сложившейся ситуации, я вынужден отказаться от ордена, кото-
рым Вы меня ранее наградили. Мне стыдно его носить, так как это связано с Вашим 
правлением. Ваша «черная» сила — это Ваша огромная слабость. Люди рождаются 
для того, чтобы их любили, а не унижали, и, тем более, калечили.

Вы, вероятно, слышали о том, что «плачущие утешатся»? Так и будет!

Народный артист СССР, Артист мира (ЮНЕСКО)
Владимир СПИВАКОВ

Владимир СПИВАКОВ — Александру ЛУКАШЕНКО:

«МНЕ СТЫДНО НОСИТЬ 
ВАШ ОРДЕН»ВАШ ОРДЕН»
Открытое письмо президенту Беларуси
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день пишет о протестах, записала ви-
деообращение. Настал момент, когда 
оставаться в стороне невозможно.

— Ваши ощущения, Света?
— Очень страшные, как во время 

войны. По всему городу — взрывы, 
выстрелы. Все понимали, что наше мнение 
не учтут, но трудно было поверить, что 
будет так плохо.

— А что говорят коллеги — музыканты, 
художники, актеры?
— Еще недавно все говорили разное. 

Были художники, которые включены в 
протестную историю, их не так много. 
Были индифферентные, их большин-
ство, но сейчас оставаться пассивным 
наблюдателем очень сложно. А кто-то идет 
на баррикады. Баррикадная часть главная, 
уже каждый задет, каждый оскорблен и 
обижен. И было много тех, кто просил не 
выходить на улицы, понимая, что это кон-
чится жертвами. В том числе я. Я говорила: 
вы подставитесь под пули, это рискованно, 
это бессмысленно. Но потом увидела, что 
иначе нельзя. Я была на избирательном 
участке, слышала совершенно фантас-
магорическую ложь, которая была видна 
невооруженным глазом, комиссия удирала 
через задний ход, боясь встречи с людь-
ми. Не было интернета, люди, стоявшие 
на избирательных участках, пошли на 
проспект просто по порыву души. А на них 
бросили ОМОН. Взрывпакеты, гранаты, 
резиновые пули, страшнейшая техника, 
которая сминает людей. 

— Как думаете, почему все это 
случилось?
—  И з - з а  к о р о н а в и р у с н о й 

ситуации. Риторика Лукашенко была 
настолько отталкивающей, хамской, 
обескураживающей, что люди просто 
разводили руками. Он пренебрежительно 
высказывался о заболевших и умерших, 
а куда уж дальше, это самое дно. И мы 
не знали, как сохранить здоровье детей, 
власть вела себя непоследовательно 
и хамски. Школы работали, и нас все 

время путали, сначала говорили, что надо 
обязательно вести всех в школу, иначе 
будут какие-то санкции. Потом сказали, 
ну ладно, сидите дома. Люди доведены до 
отчаяния. Они вышли сами, не за лидеров, 
за себя. Просто не выйти уже нельзя.

«Люди вышли не за, 
а против»

Артур Клинов, известный художник, 
писатель, редактор журнала pARTisan. 
Оппозиционер старой 
закалки. Выходил на 
площадь во время жестко 
разогнанных протестов 
2 0 1 0  г о д а ,  « п е р в о й 
белорусской революции», 
как он это называет, 
написал об этом роман. 8 августа на изби-
рательном участке была задержана дочь 
Артура. Его реакция: «Я не могу понять, 
что у этих людей в голове! Их город уже 
осажден и в огне. Им пора бы задуматься 
о своем будущем, а они продолжают 
отправлять наших детей в концлагеря!»

— Как Марта, Артур?
— Я был на суде, ей дали 15 суток. 

Арестовали из-за того, что она была 
наблюдателем. Брали не всех, выборочно, 
в основном тех, кто особенно дотошно 
фиксировал нарушения. Это было 
ожидаемо, конечно, но от этого я 
переживаю не меньше.

— Как реагируют ваши друзья на то, 
что происходит сейчас?
— Все в изумлении, пытаются 

осмыслить события, понять, что де-
лать. Многие из интеллектуалов и 
старой оппозиции к этим выборам 
отнеслись настороженно. Мы говорили: 
у нас нет своего кандидата. Мы не за 
Лукашенко и не за Тихановскую, по-
этому самое умное — бойкотировать, 
дистанцироваться. Но когда начался 
массовый выход на улицу и вся эта 
неадекватная реакция власти, стало 

ясно, что оставаться в стороне невоз-
можно, кто бы за этой кампанией ни 
стоял. Эмоции зашкаливают, сейчас 
включены уже все. 

— Чем это может закончиться?
— Не знаю, ничего подобного 

в Беларуси не происходило. Люди, 
которые сейчас протестуют, вышли 
не за какие-то идеалы или программу, 
они вышли против.  Потому что 
Лукашенко за эти полгода умудрился 
обидеть практически всех, для него 
это фатальный год, год, когда к нему 
прилетел черный лебедь. Ничего не 
предвещало катастрофы, но он делал одну 
ошибку за другой. И это были страшные, 
самоубийственные ошибки. Когда на-
чался коронавирус, у него были все шан-
сы стать спасителем нации. Но то, что он 
делал и говорил, выглядело безумием. 
Общее ощущение было таким: наша 
жизнь в руках человека, который сошел 
с ума. Какие-то субботники идиотские, 
футбол этот, парады, фестивали. Зачем 
это было делать? Не хочешь вводить 
карантин и останавливать экономику 
— мы поймем. Но так демонстративно 
рисковать жизнями белорусов…

С выборами — ошибка за ошибкой. 
Зачем было рисовать 80 процентов, когда 
очевидно, что его реальная поддержка — 
около тридцати? Не три, конечно. «Саша 
три процента» — это пропагандистский 
ход. Но и не 80, эта цифра не имеет от-
ношение к реальности даже близко. И 
это тоже плевок в лицо, неадекватный 
поступок.

А отключение интернета? Сидит 
обыватель на диване, у него все ок, он 
никуда не идет. А потом выключают 
интернет, и он поневоле выходит на улицу 
и участвует в том, что там происходит.

Но самый шок — то, что происходит 
сейчас. После этого всплеска насилия у 
него уже и тридцати процентов нет, против 
него даже те, кто был недавно лоялен. 

Подготовил Ян ШЕНКМАН, 
«Новая»

М 
едали и ордена, блестящие 
металлические кружочки для 
украшения костюма, оши-

бочно считаются знаком признания и 
почета. Это не благодарность. Это всег-
да средство поощрения, часто — подкуп. 

Люди любят фетиши, и золотые 
кружки фетишизировались ими с древ-
них пор. Люди любят похвалу, и с воз-
растом становятся только еще более 
охочи до нее. Люди хотят сертификата, 
что их жизнь прожита не зря, и государ-
ственная награда становится для многих 
самым убедительным заверением в этом. 

Понятно, зачем награды героям: 
чтобы убедиться в том, что они герои. 

Награждающим они нужны для 
вербовки героев в свои ряды. И только 
это имеет значение, когда речь идет 
о награждении. 

Рассыпая медали солдатам, гене-
ралы крепят их дух, а тех, кто медалей 
не получил, заставляют завидовать и 
желать награды. Накалывая на орден-
скую булавку генералов, президенты 
покупают их личную верность. Это не 
награждающий обязан чем-то награ-
ждаемому, все ровно наоборот. Трофей 
тут не награда, а тот, кто ее получает. 

Когда, к примеру, в Кремле нарека-
ют почетными званиями и навешивают 
знаки отличия артистам, те рдеют и 
млеют, словно власть — самый тонкий 
знаток искусств. На самом деле, вкус 
власти вульгарен, зато понимание че-
ловеческих слабостей отменно. 

Это не артистам нужны медали, это 
власти нужны артисты. Народная лю-
бовь к певцам и художникам искренна, 
народная любовь к власти — подхали-
маж. Вербуя на свою сторону народных 
кумиров, власть присваивает себе чужое 
обожание, приучает вольных художни-
ков к неволе и заодно показывает всем 
прочим артистам, неуверенным в себе, 
как все творческие люди, кто тут глав-
ный по вопросам признания их талан-
та. Печать на окончательной бумажке 
становится клеймом на шкуре. 

Именно поэтому от награды можно 
отказаться — вдруг ты не хочешь при-
сягать тому, кто тебя собирается ею 
приручить. Вдруг не хочешь служить 
диктатору, который устраивает бойню 
на улицах городов, потому что врос во 
власть и до судорог боится оставить ее. 
Вдруг ты не хочешь командовать голо-
ворезами, которые должны избивать и 
убивать безоружных людей. Вдруг ты 
не можешь поднять руку на женщину, 
старика или подростка. 

Вдруг ты не хочешь, чтобы любовь 
простых людей к тебе, их благодарность 
за твою фантазию, талант и страсть сце-
дили из булавочного прокола в твоей 
груди и чтобы ей напился кровосос. 
Тогда ты не берешь жестяную блестяшку 
из рук, не вешаешь золотой кругляш на 
себя. Или снимаешь побрякушку, когда 
вручивший тебе ее человек звереет.

Потому что даже если это и не под-
куп, а благодарность — важно помнить, 
кто тебя благодарит и за что. Важно 
спросить себя, хочешь ли ты служить 
такому человеку, и хочешь ли ты перед 
ним выслуживаться. Любовь ли это, или 
трусость и подхалимаж. 

Спасибо Владимиру Спивакову, 
а остальные пусть не врут, что они вне 
политики. Вне этой политики быть нельзя. 
Живе Беларусь. 

 
Дмитрий ГЛУХОВСКИЙ, 

для «Новой» 

УЖЕ НЕВОЗМОЖНО»

НАКОЛОТЫЕ 

НА БУЛАВКУ
Когда награда находит 
героя, всегда важно, 
кто герой и кто чеканил 
награду
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В 
идеокамера передвигается мед-
ленно. Чтобы все, даже самые 
невнимательные, подробно рас-

смотрели все ссадины и шрамы у избитых 
полуголых людей, лежащих лицами вниз. 
Потом грубый голос за кадром спрашива-
ет: «Место проживания?» Один из лежа-
щих на земле поднимает голову и говорит: 
«Россия, город Тверь». Тот же голос за 
кадром спрашивает: «Что здесь делаем?» 
(Ох, уж это милицейское множественное 
число первого лица. Хоть балериной при-
кинуться могут, но вот это «нарушаем?» или 
«что здесь делаем?» выдает профессио-
нальную принадлежность и одну из низших 
позиций в милицейской иерархии безоши-
бочно.) Россиянин говорит: «С туристиче-
ской целью приехал в Минск». Лежащий 
неподалеку говорит: «Я тоже из России! 
Приехал в санаторий «Журавушка».

Ну да, у нас в Беларуси все так умень-
шительно-ласкательно — «Белорусочка», 
«Журавушка», «Рябинушка». Только с рос-
сиянами в последнее время обходятся как-
то совсем не уменьшительно-ласкательно, 
а вовсе даже наоборот: омонушкой тех, 

кто их арестовывает и избивает, точно не 
назовешь. И я сейчас не про задержанных 
в конце июля вагнеровцев, а про журнали-
стов и наблюдателей из России, которых 
хватали прямо на улицах. По Минску в эти 
дни бродят толпы журналистов с самыми 
разными удостоверениями и паспортами — 
от Великобритании до Японии. Но бьют, 
депортируют, запугивают, арестовывают 
только россиян. 

Те самые двое, которых избивали 
и показывали лежащими по телевизо-
ру, — Артем Важенков и Игорь Рогов из 
«Открытой России». В телевизионном 
сюжете рассказывали, что они приехали 
наблюдать за выборами, но у них не было 
аккредитации. (Не спрашивайте, бьют ли 
за это в Беларуси, — в Беларуси бьют не 
за что-то, а просто так.) И что «Открытая 
Россия» — это иноагент, нежелательная 
организация и вообще собственность 
Ходорковского. 12 августа стало известно, 
что Игоря Рогова выпустили и разрешили 
выехать в Россию, а Артем Важенков оста-
ется в тюрьме подозреваемым в участии в 
массовых беспорядках.

Съемочную группу канала «Настоящее 
время» задержали еще до выборов — 7 
августа, в один из последних дней агита-
ции, когда даже пикетов никаких в городе 
не было. Да и группу задержали прямо в 
гостинице. Увезли в РУВД, оттуда в аэро-
порт и ночью депортировали в Одессу. 
(Хорошо, что из Минска прямых рейсов в 
Магадан нет.) В съемочной группе, прав-
да, двое граждан Украины и только один 
россиянин — но в телевизоре-то по-русски 
говорят, так что сущность не скроешь. И в 
паспорта им шлепнули запрет на въезд в 
Беларусь на 10 лет. 

9 августа днем — опять-таки задолго до 
начала акций протеста — в Минске задер-
жали журналистов телеканала «Дождь». 
Уложили лицом в асфальт, скрутили руки 
за спиной строительными стяжками, потом 
увезли в РУВД, оттуда — после перегово-
ров посла России с министром внутренних 
дел Беларуси Юрием Караевым — на 
машине посольства в Россию. И, конечно, 
запрет на въезд в Беларусь на пять лет. 
Гуманнее даже, чем с «Настоящим време-
нем» обошлись, — срок дали вдвое меньше. 

А с вечера 9 августа начались ак-
ции протеста. И почему-то при нали-
чии в Беларуси большого количества 
журналистов из разных стран минский 
ОМОН безошибочно хватал именно 
россиян. Белорусских журналистов, 
конечно, тоже, зато со всеми осталь-
ными странами, приславшими своих 
корреспондентов, как-то обошлось. 9 
августа был задержан корреспондент 
«Медузы» Максим Солопов, которого 
почти сутки искали всем российским 
правительством, потому что белорусские 
милиционеры говорили «ничего не зна-
ем», если вообще отвечали на звонки. 
Задержаны корреспонденты Daily Storm 
Антон Старков и Дмитрий Ласенко. 10 
августа задержали корреспондента 
Russia Today Константина Придыбайло. 
Его, правда, быстро выпустили — но 
продержали в автозаке достаточно 
времени, чтобы Маргарита Симоньян 
написала в своем телеграме: «Нашего 
Костю Придыбайло задержали. Да вы 
охренели там совсем! Немедленно, не-
медленно, немедленно освободить Костю 
Придыбайло и других журналистов!»
11 августа в Минске жестоко избили 
специального корреспондента «Новой» 
(чью фамилию по понятным причинам мы 
пока не называем). Отобрали камеру и 
телефон. Вообще омоновцы мародерст-
вуют с удовольствием. Не брезгуют ни 
мелочами, ни дорогостоящими смарт-
фонами. Но не об этом речь — о том, что 
россиян задерживают демонстративно. 
Хамски. На публику. Будьте уверены, что 
«Открытую Россию» попытаются связать 
с ЧВК Вагнера. Для белорусских спец-
служб, которым поручено вылепить из 
подручного материала заговор против 
государства, все сойдет и все окажется 
явлениями одного порядка: и Вагнер, и 
Ходорковский, и «Новая газета», и Russia 
Today. 

Я знаю, что российский МИД действи-
тельно воюет за каждого задержанного 
журналиста — и пока отвоевывает. Но 
знаю и то, что для российского журналиста 
приехать сейчас в Минск — все равно что 
в Сирию. Мы, белорусские журналисты, 
всегда с вами, вы можете рассчитывать 
на нашу помощь. Но на всякий случай, 
отправляясь в Беларусь, предупреждайте 
родных и друзей, что кормить вашего кота 
им, возможно, придется куда дольше, чем 
несколько дней. И даже дольше, чем пят-
надцать суток. 

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

НА ЖУРНАЛИСТОВНА ЖУРНАЛИСТОВ

Почему минские силовики 
задерживают именно представителей 

российских медиа

Что-то давно о боевиках из ЧВК 
Вагнера ничего не слышно. 
Никто уже не рассказывает, как они 
дестабилизировать обстановку 
в мирной Беларуси приезжали. 
С другой стороны, а зачем? Вон 
сколько народу из России по 
улицам Минска шляется. Бери 
любого. Только паспорт проверь, 
чтобы гарантированно россияне 
попались. Потом избей, унизь и 
запиши это на видео. Или просто 
сообщи об этом 
по государственному телевидению 
и жди.

Евгений ПЕРЛИН, ведущий телепрограмм 
«Белтелерадиокомпании», комментатор 
«Евровидения»:
— Я на телевидении в прямых эфирах работал 

с 2009 года. Новости, «Добрай ранiцы, Беларусь», 
«Евровидение» (и взрослое, и детское). И проект, о 
котором мечтают многие, — собственное вечернее шоу 
<…> Сейчас ни один из развлекательных проектов не 
вызывает ту эмоцию, ради которой они задумывались. Я 
решил, что мой сегодняшний эфир на «Беларусь 1» был 
последним. На это решение никто не повлиял, я принял 
его сам <…>. Что стало с моей Беларусью?»

Павел ГОРБАЧ,
журналист БЕЛТА:
— Решил вчера. И очень жалею, что вчера был вы-

ходной, и товарищи вроде Перлина меня опередили. 

Считайте, влился в волну увольнений <…> Надоело этим 
заниматься. Я занимался силовиками <…> Когда начали 
стрелять, пусть и резиновыми пулями. Когда начались 
гранаты светошумовые… То я пошел на такой шаг. Потому 
что так нельзя.

Сергей КОЗЛОВИЧ, 
корреспондент Агентства теленовостей 
«Белтелерадиокомпании»:
— Это [телевидение] была детская мечта, которой 

я посвятил десять лет. Начиная с видеомонтажа на 
ОНТ и заканчивая прямыми эфирами на «Беларусь 
1». Работа в кадре для меня всегда будет кайфом. 
А вот в студии АТН я вчера [10 августа] сидел в по-
следний раз.

Татьяна БОРОДКИНА,
ведущая утреннего кулинарного 
шоу на СТВ:
— Поздравляем страну с «выбором»! Даже сейчас, 

когда «выбор» уже сделан, я не боюсь, и вы не бойтесь. 
Не лишайте будущего наших детей!

Вера КАРЕТНИКОВА,
ведущая «Добрай раніцы, 
Беларусь» на телеканале «Беларусь 1»:
— Это мой выбор. С моей бесконечной любовью 

к жизни и к работе сегодня мой последний рабочий 
день. Я писала, что скоро все будет хорошо. Так и 
будет.

Ольга БОГАТЫРЕВИЧ,
ведущая телеканала ОНТ:
— Нас мало, но мы есть, — так телеведущая подписа-

ла фотографию своего заявления об увольнении на имя 
руководства с 19 августа

Андрей МАКАЁНОК, стендап-комик 
и ведущий телеканала «Беларусь 1» 
и радиостанции «Пилот FM»
— Сложно говорить «доброе утро», если по факту оно 

не сильно доброе. Раньше я всегда оставался в нейтра-
литете, потому что был уверен: когда ситуация не очень, 
должен быть человек-позитив, который поддерживает 
всех своей улыбкой. Но сейчас понимаю, что мои улыб-
ки из телевизора, наверное, уже не нужны. Это улыбка 
скорее кощунственная, в нынешней ситуации в стране 
она больше не воодушевляет зрителей.

Ольга БЕЛЬМАЧ,
телеведущая Белтелерадиокомпании, 
радиоведущая Unistar
— В моей стране происходит полный ***! Это я вам 

как эксперт по этикету говорю. Белорусы, держитесь, вы 
заслуживаете быть счастливыми и живыми. Силовики, 
остановитесь!

Об увольнении Александра Шустера, ведущего на 
Первом канале белорусского радио, и Татьяны Филипченко, 
журналистки отдела новостей на Первом канале белорусско-
го радио, TUT.BY сообщил со ссылкой на два своих источника.

После «сафари на журналистов», 
показательно устроенного силовиками 
в Минске и Бресте, сотрудники 
государственных медиа стали массово 
увольняться. Белорусское издание
TUT.BY опросило их о причинах ухода, 
а в других случаях эти причины 
журналисты называли сами, сообщая об 
уходе в своих социальных сетях.

10 августа. Второй день 10 августа. Второй день 
пикетов у белорусского пикетов у белорусского 

посольства в Москвепосольства в Москве
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— М 
ожно ли подроб-
нее объяснить, 
что конкретно 

понимается под «пыточными условия-
ми» Шклярова?
— Фактически Виталий находится 

в условиях, которые он считает нече-
ловеческими. Ему, по сути, запрещено 
мыться, в СИЗО отсутствует горячая вода, 
помыться можно один раз в неделю — в 
среду. Шампунь запрещен к передаче, 
приходится мыться хозяйственным мы-
лом. У Виталия нет своего полотенца, 
его ему запрещают иметь, он вытирается 
общественным полотенцем, которое пре-
доставляют один раз в неделю. 

Свое нынешнее нахождение в СИЗО 
он сравнивает с временами, когда 
Солженицын отбывал свое наказание 
в ГУЛАГе. Те же самые нечеловеческие 
условия: ему запрещено что-либо кому-
то писать. Он пытался писать письма 
матери, жене и сыну, но они просто им 
не доходят — точно так же, как и письма 
матери и жены не доходят до Виталия. 
Ему запрещают письменно анализировать 
любую информацию, полученную извне. 
Шкляров хотел написать книгу по тем 
событиям, которые с ним происходят, но 
писать ему также не дают. 

Ему запрещают передавать какие-
либо книги. Говорят: пользуйтесь нашей 
библиотекой. Но там всего три книги, 
две из которых — Уголовный кодекс 
и Уголовно-процессуальный кодекс. 
Показательный момент был, когда мы с 
ним встречались, и после встречи с адво-
катом его завели в отдельную комнату, 
где раздели догола, с пристрастием обы-
скали и после этого поставили в «стакан». 
«Стакан» — это комната метр на метр без 
сидячего места, где он провел шесть часов 
стоя. Без питья, без еды, без возможности 
присесть или прилечь. 

Эта ситуация говорит о том, что на 
него оказывают психологическое давле-
ние, чтобы сломать его волю, чтобы он 
сдался и сказал то, что их бы устроило. 

— Как проходят допросы? Помимо 
того, что на него давят психологиче-
ски и физически, что происходит во 
время следственных действий? 
— Следственные действия происходят 

в присутствии адвоката, и следователь 
во время них ведет себя предельно кор-
ректно и уважительно. К следователю 
нет никаких вопросов или претензий. 
Но периодически Виталия посещают 
какие-то люди и проводят с ним некие 
беседы в отсутствие защитника. К сожале-
нию, смысл этих бесед Виталий передать 
не может, потому что ему сказали, что это 
нельзя делать. 

— Эти беседы тоже проходят в кор-
ректном тоне или на Виталия кричат 
либо, возможно, бьют его?
— К сожалению, ему запретили разгла-

шать любые детали этих бесед, в том числе 
о том, как они проходят, поэтому я не могу 
ничего сказать, он мне не говорит. 

— Он не представляет, что это за 
люди? Какое-то управление КГБ или 
кто? 
— Они не представляются и не говорят, 

кто они.

— Виталий хотя бы говорит, одни и те 
же это люди или все же разные? 
— Он вообще говорит о них только 

шепотом. Он боится, очень сильно боит-
ся за свою безопасность и безопасность 
своей семьи. 

— По сути предъявленных обвинений 
следствие приводит какую-то дока-
зательную базу, чьи-либо показания, 
свидетелей? Хоть что-нибудь? 
— Обвинение,  предъявленное 

Виталию, юридически называется пред-
варительным. Оно предъявлено только для 
того, чтобы Шкляров и дальше содержался 
под стражей, в СИЗО. Впоследствии, когда 
будут собраны доказательства виновности 
или невиновности Виталия Шклярова, 
обвинение может еще поменяться на более 
тяжелое или более легкое. Уголовное пре-
следование в отношении него может быть 
прекращено, но в нынешней ситуации это 
маловероятно. 

— Что вы можете сказать о задержан-
ном американском политологе Стасе 
Горелике, которого связывают с делом 
вашего клиента и который находится в 
СИЗО КГБ? 
— Пока ничего не могу сказать по этому 

поводу. Могу лишь сказать, что Виталий 
находится не в СИЗО КГБ, а в СИЗО МВД. 

— Что за эпизод с бритьем бороды? 
— Если вы знаете Виталия, то пред-

ставляете, что он никогда не брился 

подчистую ни лезвиями, ни бритвами. 
У него всегда была либо борода, кото-
рую он подстригал, либо щетина. Как 
только он заехал в СИЗО, его заставили 
побриться «на мокрую» с использова-
нием бритвы без каких-либо гелей или 
приспособлений, чтобы снять раздра-
жение с кожи. В результате у Виталия 
страшно распухло лицо, он неоднократ-
но вызывал врача. Доктор приходил, 
говорил: «Ну да, ну краснота, но ничего 
поделать не могу», — и уходил, хотя в 
принципе мог выписать освобождение 
от бритья. Раздражение по коже пош-
ло очень сильное, а Виталия при этом 
заставляют бриться каждый день. Не 
побрился — взыскание. Наличие двух-
трех взысканий — карцер. 

— Это как-то объясняется гигиени-
ческой необходимостью или просто 
блажь тюремщиков? 
— Администрация говорит, что та-

ковы правила содержания лиц в местах 
изоляции. 

— Что представляет собой карцер в 
СИЗО МВД? Чем это хуже, чем тот 
же «стакан»? 
— Фактически это тот же «стакан», 

только там есть место для сидения. Места 
для лежания нет, лишь голый бетонный 
пол, отсутствует окно, и это комната пол-
тора на полтора метра. В таких условиях 
надо находиться до десяти суток. 

— Кто-то в Беларуси хоть когда-ни-
будь поднимал вопрос о том, что это 
вообще-то антигуманно? 
— Уверен, что да, — но это Беларусь. 

Тут все осталось с Советского Союза, а 
какие условия были для содержания аре-
стованных в СССР, вы, думаю, знаете. 
Далеко ходить не надо, посетите музей 
КГБ в Вильнюсе, пыточные и расстрель-
ные комнаты. У нас все то же самое. 

— Виталий в своей камере находится 
один? 
— Нет, там несколько человек. 

— Что-нибудь он рассказывал о своих 
соседях? Об этом можно вообще го-
ворить? 
— Об этом говорить  нельзя . 

Единственное, о чем рассказывал Виталий, 
— о телевизоре, который появился у сосе-
да. По телевизору крутят лишь несколько 
государственных белорусских телекана-
лов, и смотреть его можно лишь в опре-
деленное время — или с утра, или в обед. 
Вечером телевизор отключается, и сразу 
же на улице громко включают музыку со-
ветских времен, которая звучит всю ночь 
под вой собак. В результате от этого на-
пряжения Шкляров фактически не спит, 
у него постоянно болит голова. В таком 
круговороте он находится круглосуточно. 
Это может сломать, поверьте, любого. 

— Каким-нибудь образом следователи 
или люди по типу тех, что приходят к 
Шклярову в камеру, пытаются давить 
на вас? 
— Со мной недавно общались люди 

из администрации СИЗО по поводу той 
информации, которую я разглашаю в том 
числе СМИ. Давления как такового нет, да 
и за 15 лет практики я через многое прохо-
дил. Дай бог, переживем и эту ситуацию. 

— За эти 15 лет вы сталкивались с по-
добным отношением к вашему клиенту? 
— Это единственный случай в моей 

практике, когда сотрудники админист-
рации СИЗО так давят на моего клиента. 

— Вам самому не страшно? 
— В данный момент я нахожусь в 

своем офисе и не могу приехать домой, 
потому что у меня под домом сотрудники 
ОМОНа стреляют по окнам, стреляют в 
людей, стреляют в машины. Я вынужден 
сидеть и ждать, когда все это закончится 
и я смогу попасть домой. Мои дети прямо 
сейчас сидят дома под столом и не могут 
ничего сделать в страхе. Я не думал, что 
в XXI веке такое возможно в Беларуси. 

Беседовал 
Вячеслав ПОЛОВИНКО, «Новая»

Вечером 12 августа белорусский 
адвокат Антон ГАШИНСКИЙ, который 
защищает находящегося в СИЗО МВД 
в Минске политического консультанта 
и автора «Новой» Виталия Шклярова, 
сообщил российскому политику 
Дмитрию Гудкову, что его клиента 
фактически содержат в пыточных 
условиях. Шклярова обвиняют в том, что 

он, по версии следствия, «организовал групповые действия, 
грубо нарушающие общественный порядок и сопряженные 
с явным неповиновением законным требованиям 
представителей власти или повлекшие нарушение работы 
транспорта, предприятий, учреждений или организаций». 
Но фактически его преследуют за написанные им тексты 
о Беларуси. Следствие пытается привязать выступления 
Шклярова в медиа к делу блогера Сергея Тихановского, 
чья супруга после ареста мужа стала главным кандидатом 
от оппозиции на выборах президента. Гашинский уверен, 
что, поместив Шклярова в пыточные условия, белорусские 
силовики намерены сломать его доверителя. 
Спецкор «Новой» узнал у Гашинского, что происходит 
в СИЗО МВД, где содержится Шкляров.  
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главная тема/реакция

ДИССОНАНС 
СРЕДИ 
РОССИЙСКИХ 
ПОЛИТИКОВ 
ВЫЗВАН 
ОТСУТСТВИЕМ 
«УКАЗАНИЯ 
СВЕРХУ»

«

Протесты в Беларуси 
продолжаются с воскресенья. 
Но за три дня среди российских 
депутатов так и не появилась 
однозначной позиции 
по отношению 
к происходящему. «Агония 
режима», «либеральная 
пропаганда» и «кетчуп вместо 
крови» — «Новая газета» 
собрала противоречивые, 
в том числе и самые абсурдные, 
заявления политиков 
о белорусских протестах.  

П 
резидентские выборы в Беларуси 
и последующие протесты для 
российских политиков оказались 

явлением неоднозначным: мнения карди-
нально разошлись даже внутри «Единой 
России». Наиболее яркой иллюстрацией 
происходящего можно считать заявле-
ния глав ЛДПР и КПРФ. Если Владимир 
Жириновский на днях назвал протесты 
в Беларуси «агонией режима» и пред-
рек падение действующего президента 
Александра Лукашенко («он будет вы-
нужден покинуть Белоруссию в этом году 
или следующем»), то Геннадий Зюганов, 
наоборот, окрестил протесты промыслом 
«прозападной силы», которая опирается 
«на свою клиентуру и националистические 
элементы в белорусском обществе». При 
этом мнение Зюганова широко разошлось 
в российской политике. 

В целом с позицией лидера КПРФ 
согласны многие его однопартийцы, как 
в Госдуме, так и в Мосгордуме (МГД). 
К примеру, силовой разгон протестных 
акций поддержал председатель Комитета 
Госдумы по делам СНГ, евразийской 
интеграции и связям с соотечественни-
ками Леонид Калашников (КПРФ). В 
разговоре с «Интерфаксом» он заявил, 
что власть в данном случае должна пойти 
за большинством (видимо, подразумевая, 
результаты, объявленные ЦИК) и дейст-
вовать «жестко»:  

— Если начнутся всякого рода сюсюка-
нья-улюлюканья и попытки договориться, 
тогда это грозит обернуться «майданом», 
который может продлиться нескольких 
месяцев, — уточнил Калашников. 

В популярности Лукашенко не сомне-
вается и другой депутат Госдумы от КПРФ 
Вера Ганзя. Недавно она опубликовала 
пост в фейсбуке, в котором «поздравила 
народ Беларуси» с результатами выборов, 
отметив, что граждане смогли «сломать 
хребет попыткам навязать [им] либераль-
ные ценности». В разговоре с «Новой» 
политик рассказала, что у белорусов есть 
причины избирать Лукашенко еще на один 
срок, а заявления о фальсификациях на 
выборах республики — это не больше, чем 
реакция «проигравшей стороны».  

— В Белоруссии руководитель забо-
тится, прежде всего, об интересах своего 
народа и своего государства. Там есть 
определенный порядок: рабочие места и 
социальные гарантии, — это дает уверен-
ность в завтрашнем дне. Кроме того, [гра-
ждан привлекает] способность президента 
защитить независимость своей страны и 
отбить охоту внешнего вмешательства в ее 
экономическую и политическую жизнь, — 
заявила депутат. 

Схожую позицию разделяет и депутат 
Мосгордумы от КПРФ Елена Шувалова, в 
прошлом неоднократно получавшая под-
держку от политика Алексея Навального. 
Во вторник она рассказала в своем 
фейсбуке, что поздравила телеграммой 
Александра Лукашенко с «заслуженной 
победой». В фальсификации и реаль-
ный результат оппонента Лукашенко 
Светланы Тихановской Шувалова также 
не верит — дело видите ли в том, что на 
выборах в Беларуси не было «ни КОИБов 
(комплекс обработки избирательных 
бюллетеней), ни электронного голосо-
вания», а сфальсифицировать вручную 

можно, оказывается, «максимум процен-
тов десять».  

Настоящее отношение к Александру 
Лукашенко в стране не показывают и 
многочисленные акции протеста, считает 
Шувалова. Для начала их и «серьезными 
назвать нельзя» («двадцать тысяч чело-
век в Минске не показывают настроение 
в стране»), кроме того, виноваты в них 
«русские олигархи», заинтересованные «в 
перекачке нефти и газа» («хоть и у НАТО 
есть интересы стоять под Смоленском»). 

— Вы хоть представляете сколько стоит 
недельная раскрутка Тихановской в со-
цсетях? По независимым оценкам — пять 
миллионов долларов. В Беларуси таких 
денег нет.   

После публикации на Шувалову об-
рушился шквал критики — один только 
пост в фейсбуке набрал больше двух тысяч 
комментариев, либертарианец Михаил 

Светов, в свою очередь, ехидно написал  
в твиттере: «А помните, был такой оппо-
зиционный депутат Елена Шувалова?» 
Однако депутата негатив в интернете не 
пугает, к оппонентам она относится как к 
«попавшим под гипноз интернета». 

— Я уже проходила все это в 1991 году, 
когда критиковала [бывшего президента 
Бориса] Ельцина и меня за это готовы 
были палками колотить. Теперь, кого ни 
спросишь, они все против Ельцина, — объ-
ясняет Шувалова. 

Как считает политолог Аббас Галлямов, 
такое отношение к ситуации в Беларуси, 
даже у оппозиционных депутатов от 
КПРФ, вызвано тем, что им не хватает 
гибкости. 

— Коммунисты оказались заложни-
ками своих старых идеологических схем. 
Отношение к Лукашенко у них сформиро-
валось еще в 90-е, когда он воспринимался 
как антитеза «либеральному» Ельцину. С 
тех пор так в их среде и повелось: все, что 
ни сделает Лукашенко, — хорошо, любой 
его критик — враг. Наверное, лидеры 
КПРФ боятся, что критика белорусско-
го режима ослабит их позиции в глазах 
собственного избирателя, — объясняет 
политолог. 

Полного единогласия и среди комму-
нистов однако нет. К примеру, в поддер-
жку протестующих высказался депутат 
МГД от КПРФ Евгений Ступин, который 
последние несколько дней активно публи-
кует в соцсетях информацию о протестах 
в республике. 

— Может там и есть кто-то из-за грани-
цы, но, исходя из видеосюжетов, основная 
часть [участников акций] — это обычные 

люди. Там есть и женщины, и бабушки. 
Люди вышли за своего кандидата в прези-
денты. При этом власть первая применяет 
силу, даже в России лучше обстоят дела, 
как мы видим по Хабаровску, — возму-
щается депутат. 

Ступин считает, что в ближайшей пер-
спективе Александра Лукашенко больше 
не будет в политической жизни Беларуси. 
Тотальные перемены предсказывает и 
его коллега по фракции в МГД Дмитрий 
Локтев, который хоть и не поддерживает 
Светлану Тихановскую (ее выдвижение 
— «договорняк за выпуск мужа с последу-
ющей эмиграцией ее семьи»), все равно не 
верит в победу Лукашенко

— Вероятность, что Александр 
Лукашенко останется после всего про-
исходящего у власти есть, но он должен 
пойти тогда на какие-то беспрецедентные 
изменения в стране. В противном случае 
через какое-то время мы увидим повторе-
ние всех событий, и тогда народный гнев 
уже будет не остановить, — рассказывает 
Локтев. 

Критики происходящего в Беларуси 
находятся и в рядах «Единой России». Если 
депутат Госдумы от «Едра» и координа-
тор «НОД» Евгений Федоров утверждает, 
что пострадавшие на протестах просто 
«кетчупом мазали в подворотне, потом 
выбегали», то его коллега по фракции 
Константин Затулин выборы в Беларуси 
называет «позором». По его мнению, 
Лукашенко является далеко не лучшим 
союзником для России. 

— История с так называемыми ваг-
неровцами в этой избирательной кампа-
нии была вишенкой на торте и многим 
открыла глаза, хотя мои глаза были уже 
давно открыты. Может быть, провока-
ция и была задумана украинскими спец-
службами (подобную версию опубликовали 
«Вести», ВГТРК, РИА «Новости», Lenta.
ru, «Известия» и др. — Ред.), но ни на 
какие спецслужбы нельзя списать реак-
цию Лукашенко: чтобы применять силу к 
будущим протестам он решил изобрести 
иностранный заговор. Это только лишний 
раз доказывают, что президент, правящий 
26 лет, не испытывает никакой ответст-
венности за происходящее, — утверждает 
Затулин.

Как объясняет политолог Дмитрий 
Орешкин, диссонанс среди российских 
политиков вызван отсутствием «указания 
сверху».

— Те же Жириновский и Зюганов в 
своих полярных реакциях пытаются пре-
дугадать позицию Кремля. К примеру, 
Жириновский эксплуатирует тему русо-
фобских настроений перед президентски-
ми выборами, хотя, скорее всего, Путин 
плюнет на все эти обиды. Когда Путин 
сформулирует свою позицию, а он уже 
формально сформулировал ее, поздра-
вив Лукашенко с победой, оценки других 
[политиков] также выстроятся в рядок. 
Как мне кажется, позиция будет такая: 
Лукашенко победил, не дал возможности 
иностранным агентам разрушить стабиль-
ность и государственность (не важно, что 
в глазах Лукашенко агенты будут россий-
скими), и теперь нужно будет на этой ос-
нове выстраивать новые отношения. 

Дарья КОЗЛОВА, «Новая» 

 «КЕТЧУПОМ МАЗАЛИ 

В ПОДВОРОТНЕ, 

ПОТОМ ВЫБЕГАЛИ» 
Что российские депутаты говорят о протестах в Беларуси 

Единоросc ФедоровЕдиноросc Федоров
убежден:убежден:
на пострадавшихна пострадавших
в стычках с ОМОНом —в стычках с ОМОНом —
«кетчуп»«кетчуп»
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НИКТО ИЗ ЕВРОПЕЙСКИХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
НЕ ПОЗДРАВИЛ ЛУКАШЕНКО С ПОБЕДОЙ 
НА ФОНЕ УЧИНЕННОЙ ИМ РАСПРАВЫ НАД 
БЕЗОРУЖНЫМИ ДЕМОНСТРА НТАМИ 
И ЖУРНАЛИСТАМИ

«

Глава дипломатии Евросоюза 
Жозеп Боррель в среду объявил 
о созыве в пятницу экстренного 
совещания Совета ЕС на уровне 
министров иностранных дел, 
одним из главных вопросов 
которого будет реакция союза 
на события в Беларуси.

Р 
еакция ЕС на президентские вы-
боры и буйство лукашенковских 
силовиков кажется чересчур 

медлительной. Но иного трудно было 
ожидать. 

Сколько бы ни говорили, что в ЕС 
правят «брюссельские бюрократы», это не 
совсем верно. Как неверно и то, что разно-
голосица внутри ЕС — это предвестники 
распада, а не норма. Так думают люди со 
стороны, которые привыкли к вертикали 
власти и видят в Брюсселе некоего «кол-
лективного Путина» или, пускай, «коллек-
тивного Макрона». 

ЕС, хорошо это или плохо, — союз 
независимых государств. Свою внешнюю 
политику эти государства определяют 
сами. Правда, руководствуясь ценностя-
ми, которым, вступая в союз, обязались 
следовать. Но есть еще национальные 
интересы и экономические резоны. 

Происшедшее 10 августа в Беларуси 
вопиюще не укладывалось в приемлемые 
представления о европейских ценно-
стях. Налицо был шок. Негативная ре-
акция последовала немедленно. Никто 
из европейских руководителей не по-
здравил Лукашенко с победой на фоне 
учиненной им расправы над безоруж-
ными демонстрантами и журналистами. 
Официальная реакция была со стороны 
отдельных государств ЕС и союзных 
институтов. 

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер 
Ляйен в воскресенье вечером 9 августа свя-
залась с польским премьером Матеушем 
Моравецким, и они обсудили ситуацию. 
С кем же еще? Польша — одно из круп-
ных государств ЕС, соседка Беларуси. Не 
с ирландцем же обсуждать Беларусь и не с 
португальцем. 

«ЕС бдителен и готов поддержать 
процесс деэскалации и диалога, который 
приведет к демократизации и более тес-
ному, более интенсивному партнерству с 
Беларусью», — написала она в твиттере. В 
рамках своего мандата, а не от имени все-
го ЕС. Она призвала обеспечить точный 
подсчет и публикацию голосов. 

Председатель Европейского совета 
Шарль Мишель осудил силовые действия 
белорусских властей. Глава внешнеполи-
тического ведомства ЕС Боррель назвал 
события ночи на понедельник «непро-
порциональным и неприемлемым наси-
лием государства против мирных демон-
странтов». Председатель Европарламента 
Давид Сассоли напомнил, что «право на 
протест — фундаментальный принцип в 
Европе». Председатель ПАСЕ Рик Дамс 
сожалел, что выборы «далеки от того, 
чтобы считаться свободными и справед-
ливыми». 

Немедленной была реакция несколь-
ких стран ЕС с особо значительными 
связями с Беларусью. 

Глава правительства Польши Мо-
равецкий, заявив об «ответственности 
за ближайших соседей», тут же призвал 
руководителей ЕС — Мишеля и фон дер 
Ляйен — созвать чрезвычайный сам-
мит ЕС. Что заведомо нереально. Сбор 
лидеров 27 государств — мероприятие, 
сложное политически и организационно. 

Министры иностранных дел Фи-
нляндии, Польши и стран Балтии, со-
бравшиеся в Риге в понедельник, попро-
сили о срочной министерской встрече ЕС 
по Беларуси. 

Глава МИД Германии Хайко Маас 
сказал, что Евросоюз должен рассмо-
треть вопрос о санкциях против Беларуси. 
Надежды на улучшение ситуации с за-
конностью в ней «потерпели несколько 
серьезных неудач». Находясь с визитом в 

Москве, он напомнил, что ЕС «снял санк-
ции, потому что Беларусь сделала шаги 
в правильном направлении». Но сейчас 
должен очень серьезно обсудить, может 
ли он «изменить это решение и сделать 
это очень быстро». 

В 2004 году ЕС ввел эмбарго на 
поставки оружия Беларуси и ввел 
санкции в отношении лиц, предполо-
жительно причастных к исчезновению 
противников режима. Потом, особенно 
после выборов 2010 года, санкцион-
ный список значительно расширился. 
Большинство мер было отменено в 2016 
году, несмотря на критику правоза-
щитников, после того как Лукашенко 
освободил группу политзаключенных. 
Для него, для 169 его сторонников и 
трех компаний это означало, что их воз-
можные активы в ЕС больше не будут 

заблокированы. Были сняты ограниче-
ния на поездки и бизнес. 

Внешнеполитическая служба ЕС 
сначала осторожно реагировала на при-
зывы к проведению специальной встречи 
министров. Но к среде давление стало 
слишком сильным. Объявляя о видео-
конференции министров, Боррель ска-
зал, что они проведут тщательный анализ 
связей с Беларусью и обдумают меры 
против тех, кто причастен к массовому 
подавлению демонстраций, или против 
официальных лиц, которые могли поме-
шать честному голосованию. 

Средства воздействия в арсенале 
Евросоюза специфичны. Он не может 
послать танки, фрегаты или «зеленых че-
ловечков» в качестве помощи «братскому 
народу». «Мягкая сила», которая притяги-
вает к нему миллионы мигрантов, имеет 
слишком долгоиграющий эффект, и не о 
ней речь в данном случае. Остаются санк-
ции — экономические и визовые. Как и 
конвенциональные военные действия, 
они предполагают ущерб обеим сторонам. 

Санкционные решения, принятые на 
уровне ЕС, выполняются не только всеми 
членами союза, но и странами-партнера-
ми. Даже если это им невыгодно с прагма-
тической точки зрения. Эти решения  выше 
национальных экономических интересов. 

Спросите кремлевских чиновников, 
которые ритуально, но взволнованно 
каждые полгода ожидают формального 

решения Совета ЕС о продлении «крым-
ских» и «донбасских» санкций. Спросите 
у кого-то, кто получил отказ в визе в 
посольстве одной страны ЕС и уже не 
может получить шенгенскую визу ни в 
каком другом. 

Что касается консолидированной ре-
акции ЕС на события в Беларуси, то су-
ществует выбор между санкциями против 
конкретных виновников фальсификаций, 
обмана, избиений — и «секторальными 
санкциями», которые блокируют эконо-
мику страны, могут создать невыноси-
мые условия для власти, но наказать всех 

белорусов. Существуют, конечно, проме-
жуточные варианты. Сторонники второй 
опции считают, что первая в автократиях 
постсоветского типа не всегда эффектив-
на, потому что узкий круг «хозяев жизни» 
не очень связан с внешним миром, зару-
бежной недвижимостью и активами. 

Санкции на уровне ЕС требуют еди-
ногласия 27 стран-членов, что делает их 
введение чрезвычайно трудным. Премьер-
министр Венгрии Виктор Орбан, напри-
мер, который до последнего времени под-
держивал тесные контакты с Лукашенко, 
высказался за отмену всех санкций ЕС 
против Минска. 

Литва, Польша и Латвия готовы по-
средничать между белорусским пра-
вительством и оппозицией, объявил в 
среду президент Литвы Гитанас Науседа. 
Прежде всего, сказал он, белорусские 
власти должны прекратить насилие против 
демонстрантов, освободить задержанных 
и сформировать национальный совет с 
представителями гражданского общества, 
который будет искать выход из кризиса. 

«Если наша инициатива будет встрече-
на отрицательно, конечно, другие средства 
останутся на столе — и это санкции, будь 
то на европейском или национальном 
уровне», — сказал Науседа.

Его министр иностранных дел Линас 
Линкявичюс сказал, что на видеоконфе-
ренции предложит общеблоковые санк-
ции. Но если не удастся договориться об 
общих санкциях ЕС, Литва инициирует 
национальные. Премьер-министр Саулюс 
Сквернялис посетовал, что реакция евро-
пейских столиц пока «разочаровывает». 

В среду Литва ослабила пограничный 
контроль, связанный с COVID-19, чтобы 
позволить въезд иностранцам по гумани-
тарным соображениям. Если ситуация 
ухудшится, все больше белорусов будут 
искать политического убежища. 

Александр МИНЕЕВ, 
соб. корр. «Новой», 

Брюссель

Европа готовит санкции против Лукашенко

ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
ДЕЗИНСЕКЦИЯ

Пикет в поддержку белорусов, выступающих против Пикет в поддержку белорусов, выступающих против 
результатов президентских выборов, перед посольством результатов президентских выборов, перед посольством 

Беларуси в Риге, Латвия, 12 августа 2020 годаБеларуси в Риге, Латвия, 12 августа 2020 года
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ПОСЛЕ 
ИСКЛЮЧЕНИЯ 
ВСЕХ ФАЛЬСИФИ-
КАЦИЙ 
ПРОТОКОЛОВ, 
ГДЕ РЕЗУЛЬТАТ 
МОЖНО СЧИТАТЬ 
ОТНОСИТЕЛЬНО 
ЧЕСТНЫМ, 
ОСТАЕТСЯ  
НЕМНОГО — 
ВСЕГО ЛИШЬ 
17%. СКОРЕЕ 
ВСЕГО, НОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 
О ГОЛОСОВАНИИ 
НЕ ПОЯВИТСЯ

«

П 
о версии белорусской ЦИК, бо-
лее 80% избирателей проголо-
совали за то, чтобы Александр 

Лукашенко стал главой государства в 
шестой раз и остался у власти еще на 
пять лет, а его главную соперницу — 
Светлану Тихановскую — поддержали 
скромные 10%. 

Чтобы защитить свой реальный 
выбор, белорусы не только выходят на 
улицы, но и пытаются организовать «на-
родный Центризбирком» — ведут под-
счет голосов своими силами. Собрать 
полные данные по всей стране невоз-
можно, однако даже доступная часть 
протоколов показывает, что участко-
вые комиссии «рисовали» спущенные 
сверху результаты во время досрочного 
голосования. 

В этот раз белорусские власти не 
смогли даже «правдоподобно» сфаль-
сифицировать результаты выборов. 
«Нарисованный» результат Лукашенко 
все равно оказался более чем на 20% ниже 
заявленного ЦИК: по данным итоговых 
протоколов, он набрал 58% голосов, а 
Тихановскую поддержала почти треть 
избирателей (28%). Озвученные белорус-
ским Центризбиркомом данные просто 
взяты из головы, говорит аналитик и ди-
ректор по исследованиям компании Data 
Insight Борис Овчинников:  

«Это звучит удивительно, но на самом 
деле все те фальсификации, которые со-
вершались на участках, на итоговый офи-
циальный результат вообще не влияли. У 
них было две задачи: первая — замаскиро-
вать реальный результат Тихановской, что, 
к счастью, получилось достаточно плохо, 
вторая, по сути идеологическая, — это вос-
питание, поддержание тонуса, тренировка 
сотрудников комиссии, которые даже при 
всей бессмысленности фальсификаций 
все равно должны их совершать».

Если исключить участки с аномаль-
ным досрочным голосованием (более 
25% от всех проголосовавших на участ-
ке) и завышенной явкой (более 80%), 
Тихановская набирает 45% голосов, а 
Лукашенко — 43%. Этого достаточно 
как минимум для того, чтобы провести 
второй тур выборов. Последний раз он 
проходил в 1994 году — тогда Лукашенко 
баллотировался на первый срок.

Народный 
ЦИК

Придумывать результаты голосова-
ния — традиционный подход белорус-
ских властей к выборам, однако у изби-
рателей обычно не было такого явного 
запроса на выявление фальсификаций, 
говорит Борис Овчинников:

«Раньше удавалось собрать фрагмен-
тарные данные по нескольким участкам 
в Минске, которые показывали, что 
оппозиционные кандидаты получали 
в разы больше, чем по официальным 
цифрам. При этом в масштабах страны 
Александр Григорьевич все равно до-
статочно уверенно выигрывал. Сейчас 
расклад голосов принципиально изме-
нился, поэтому выросла потребность и 
готовность общества бороться за полу-
чение пусть и фрагментарных, но дан-
ных о настоящих результатах».

Раньше жителям Беларуси прихо-
дилось верить ЦИК на слово: власти не 
публикуют итоговые протоколы участко-
вых избирательных комиссий, поэтому 
пересчитать и проверить официально объ-
явленные итоги выборов нельзя. На этих 
выборах избиратели организовали контр-
оль за результатами голосования самосто-
ятельно: они ждали, пока на дверях УИК 
вывесят копию протокола с подписями 
членов комиссии, фотографировали его и 
отправляли в чат платформы «Зубр», кото-
рая занимается мониторингом выборов в 
Беларуси. Эти фотографии — фактически 
единственный источник информации, из 
которого можно узнать, сколько голосов 
получил каждый кандидат на участке. 

Чтобы проверить результаты голосо-
вания и выявить вбросы, муниципальный 

депутат московского района Раменки, 
научный сотрудник физического факуль-
тета МГУ Максим Гонгальский вместе с 
волонтерами вручную оцифровали при-
сланные избирателями фото. Им удалось 
собрать данные из 900 протоколов, кото-
рые охватывают 1,6 миллиона проголо-
совавших — почти четверть избирателей 
в Беларуси.

Анализ показывает, что часть комис-
сий сфальсифицировали результаты го-
лосования: на таких УИКах доля голосов 

за Тихановскую оставалась на уровне 
от 5 до 15% вне зависимости от явки, 
а большинство голосов было в пользу 
Лукашенко.

«На этих участках видно, что ко-
миссия фактически нарисовала опреде-
ленный процент голосов Тихановской: 
это группа участков, которые часто 
отличаются по явке, но процент за 
Тихановскую у них одинаковый. Этим 
точкам соответствуют такие же ско-
пления голосов за Лукашенко навер-

ВБРОШЕННЫЙ 
КАК БЕЛОРУССКИЕ УИКИ 

НЕ СМОГЛИ «НАРИСОВАТЬ» 

НУЖНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

ЛУКАШЕНКО, 

А ТИХАНОВСКАЯ 

ВЫИГРАЛА ВЫБОРЫ. 

ИССЛЕДОВАНИЕ «НОВОЙ»
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ЕСЛИ ИСКЛЮЧИТЬ УЧАСТКИ 
С АНОМАЛЬНЫМ ДОСРОЧНЫМ 
ГОЛОСОВАНИЕМ (БОЛЕЕ 25% ОТ ВСЕХ 
ПРОГОЛОСОВАВШИХ НА УЧАСТКЕ) 
И ЗАВЫШЕННОЙ ЯВКОЙ (БОЛЕЕ 80%), 
ТИХАНОВСКАЯ НАБИРАЕТ 45% ГОЛОСОВ, 
А  ЛУКАШЕНКО — 43%

«

ПРЕЗИДЕНТ  

ху. Видимо, была установка, чтобы 
Тихановская получила те 10%, которые 
и были озвучены Центральной изби-
рательной комиссией, а за Лукашенко 
должно быть большинство», — объяс-
няет Максим Гонгальский.

О фальсификациях говорят и сами 
члены комиссий: глава УИК № 25 в 
Витебске Сергей Питаленко подтвердил, 
что на его участке победила Светлана 
Тихановская, однако глава районной 
администрации заставил его переписать 

протокол в пользу Лукашенко. Это попа-
ло на аудиозапись. Во время выборов в 
Беларуси действовали почти шесть тысяч 
участков, сколько еще было похожих 
случаев — можно лишь догадываться.

Досрочно, 
без SMS 

Большинство фальсификаций про-
изошли во время досрочного голосова-

ния. На графике видно, что чаще всего 
низкая доля голосов за Тихановскую 
была на участках, где досрочно прого-
лосовали 30% избирателей и более. На 
этих же участках видна стабильно высо-
кая поддержка Лукашенко — 60–80%. 
Когда выборы проводятся без наруше-
ний, зависимости между явкой и числом 
голосов в пользу кандидата нет.

Белорусская ЦИК заявила, что до-
срочная явка на выборах превысила 
41%. Глава Центризбиркома Лидия 
Ермошина объяснила это горячим же-
ланием избирателей выполнить свой 
гражданский долг из-за «обострения 
политической борьбы».

«Те самые обвинения, которые про-
сто внедряют в головы наших граждан 
некоторые интернет-ресурсы, грязные 
технологии <...> заставили очень мно-
гих, прежде всего сторонников власти, 
мобилизоваться и отдать свой голос 
досрочно», — заявила она.

Как подсчитал аналитик Сергей 
Шпилькин, официальная цифра завы-
шена более чем в два раза — в реальности 
досрочно проголосовали не более 20–25% 
избирателей. Таким образом, участки, где 
доля досрочного голосования выше, мож-
но исключить из рассмотрения.

На участках с нормальной досроч-
ной явкой Тихановская набрала больше 

голосов. «Высокий процент досрочки в 
целом связан со вбросами — комиссия 
вбрасывает [голоса за Лукашенко], пока 
никого нет. Но в этом тренде есть и объ-
ективная часть: оппозиция призывала 
голосовать в последний день, поэто-
му сторонники Тихановской пришли 
именно в последний день — на участках, 
где она набрала много голосов, досроч-
ного голосования меньше», — говорит 
Гонгальский.

После исключения всех фальсифи-
каций протоколов, где результат можно 
считать относительно честным, остается 
немного — всего лишь 17%. Скорее все-
го, новой информации о голосовании не 
появится: Гонгальский предполагает, 
что число опубликованных протоколов 
уже близко к пределу. Обновлять дан-
ные сложно и из-за перебоев с интер-
нетом, которые возникают в Беларуси в 
связи с протестами, — местные жители 
просто цне могут отправить фото ре-
зультатов. Но и этих данных достаточно 
для того, чтобы не верить официальным 
результатам президентских выборов в 
Беларуси.

Катя БОНЧ-ОСМОЛОВСКАЯ, 
Артем ЩЕННИКОВ, 

«Новая»

Член участковой избирательной Член участковой избирательной 
комиссии во время подсчёта комиссии во время подсчёта 

голосов на избирательном голосов на избирательном 
участке в Минске в единый день участке в Минске в единый день 

голосованияголосования
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Кому- то плохо…
Даже самые официальные данные 

свидетельствуют, что карантин нанес тя-
желейший удар по российской экономике. 
Такого провала — доходов, рубля и ВВП — 
страна не знала уже много лет. 

Во втором квартале 2020 года ВВП 
России сократился на 8,5% по отно-
шению к тому же периоду 2019 года, 
сообщил Росстат. Это первая «государ-
ственная» оценка глубины падения эко-
номики в результате карантинного кри-
зиса. И это, кстати, лучше, чем думают 
в Минэкономразвития (минус 9,6%) и 
в Центробанке РФ (минус 9,5–10%). И 
тем не менее — это крупнейшее кварталь-
ное сокращение экономики (год к году) 
с III квартала 2009 года — тогда ВВП упал 
на 8,6%.

Смягчение «масочно-пропускного» 
режима в больших городах и открытие тор-
говых центров поначалу вызвало иллюзию 
оживления экономики, однако надежды 
оказались напрасными. У людей просто 
закончились деньги. Действительно, начав 
тратить в июне, к концу июля граждане по-
купали даже больше, чем в прошлом году, 
но… весь потребительский запал иссяк уже 
в начале августа. 

Индекс потребительской активности 
к началу августа опустился до 73 пунктов 
с июльских 76,5 пункта (в 2019 году — 82 
пункта), общие расходы россиян за неделю 
с 27 июля по 2 августа снизились на 0,9% 
год к году и «появляется все больше сви-
детельств того, что органическое восста-
новление расходов домохозяйств в июле 
завершилось», констатируют  в Сбербанке.

Да, соглашаются в Центральном бан-
ке РФ. «Оперативные данные по дина-
мике отраслевых финансовых потоков 
продолжают указывать на стабилизацию 
экономической активности на понижен-
ном уровне. Восстановление носит нерав-
номерный и неустойчивый характер: на 
последней неделе июля в ряде отраслей 
наблюдалось некоторое ухудшение ди-
намики, что может быть связано с исчер-
панием эффекта отложенного спроса, а 
также с влиянием вторичных эффектов 
от ограничительных мер через межотра-
слевые взаимосвязи», сообщает регулятор 
в своем релизе

В переводе на русский — «восстанови-
тельный» отскок экономики, связанный 
с тем, что людей выпустили с карантина, 
закончился, теперь будет то, что и было — 
стагнация. А по итогам недели 3–9 августа 
СберИндекс зафиксировал новое сниже-
ние потребительских расходов на товары 
и услуги.

Заявления начальства, что кризис 
пройден «достойно», населению оказана 
«беспрецедентная» помощь, а экономи-
ка быстро восстановится, не вызывают 
отклика в виде желания тратить больше. 
Данные Центра конъюнктурных иссле-
дований ВШЭ свидетельствуют: в июне 
43% россиян жаловались, что за прошед-
ший квартал их материальное положение 
ухудшилось, и только 10% считают, что 
«в ближайший год ситуация начнет вы-
правляться».

А что вас удивляет? «Беспрецедентные 
меры по поддержке бизнеса» не особенно 
отразились на положении предприни-
мателей. То ли меры не были беспреце-
дентными, то ли достались они кому-то 
другому. Если в I квартале 2020 года доля 
«предпринимательских доходов» в струк-
туре всех денежных доходов населения 
России составляла 5,9%, то во II квартале 
доля таких доходов сократилась до 3,5%. 

Это самое низкое квартальное значение 
показателя с 2000 года. В то же время доля 
социальных траснфертов в доходах ощути-
мо выросла — до 21,8%. Но это не потому, 
что выросли трансферты, — это снизились 
доходы людей. 

Может быть, падение доходов от «офи-
циальной» предпринимательской деятель-
ности компенсировалось ростом доходов 
от деятельности «теневой»? Бывает, но 
«теневое» предпринимательство Росстат 
тоже учитывает — по графе «прочие дохо-
ды». И такие доходы по сравнению с 2019 
года сократились более чем вдвое, с 12,6% 
до 5,3%. Возможно, предприниматели 
и пытались уйти «в тень», но заработать 
им это не помогло — карантин заставил 
потребителей сильно сократить траты. 
Росстат зафиксировал падение реальных 
располагаемых доходов населения на 
8% — рекорд с 1999 года.

Чтобы компенсировать потерянные 
доходы, люди увеличивают задолжен-
ность перед банками и ростовщиками. 
Хотя еще в прошлом году Центробанк 
решил «охладить» рынок потребитель-
ского кредитования, темпы роста займов 
физлиц остались двузначными (12% год 
к году). К кризису россияне подошли с 
рекордной долговой нагрузкой: на 1 апре-

ля в среднем они должны были отдавать 
банкам 10,9% своих ежемесячных дохо-
дов. В мае люди взяли в кредит 48 млрд 
рублей, в июне — еще 170 млрд рублей. По 
статистике ЦБ на 1 июля общий размер 
задолженности физических лиц достиг 
19,909 трлн рублей. Впрочем, «не рубли и 
были», скажет пессимист, — июльское па-
дение курса сделало российскую валюту 
худшей среди аналогов на развивающихся 
рынках. 

Так что же, все плохо?

…кому-то очень хорошо
Нет, не все так плохо, скажут оптими-

сты! Во-первых, золотовалютные резервы 
ЦБ РФ, гарантирующие возврат денег 
российским владельцам валютных счетов 
и оплату импорта, на 1 августа 2020 г соста-
вили 591,753 млрд долларов. Они выросли 
вопреки резкому сокращению валютной 
выручки, почему? Потому что карантин 
резко ограничил спрос на валюту — за 
границу не поехать, в магазине импорта не 
прикупить. Да и рублей у людей для обмена 
не осталось. По данным Банка «Русский 
стандарт», средний объем операций по по-
купке и продаже валюты среди физических 
лиц в июне-июле 2020 г. оказался на 18% 
ниже, чем в июне-июле 2019 г.

Но это еще не все. В начале августа 
Международное рейтинговое агентство 
Fitch подтвердило долгосрочный суверен-
ный «рейтинг дефолта эмитента» (РДЭ) 

России на уровне «BBB» со стабильным 
прогнозом. 

По этому поводу министр финансов 
РФ Антон Силуанов сказал так: 

«Мы расцениваем решение агентства 
Fitch Ratings о подтверждении долгос-
рочного кредитного рейтинга России по 
обязательствам в иностранной валюте на 
уровне «BBB» со стабильным прогнозом 
как еще одно свидетельство того, что вы-
строенная в России макроэкономическая 
конструкция сохраняет устойчивость даже 
в условиях турбулентной внешней конъ-
юнктуры».

Правда, макроэкономическая кон-
струкция в России устроена устойчиво. 
На фоне падения доходов и экономики 
в стране вырос… Фонд национального 
благосостояния. По данным Минфина, 
в июле ФНБ увеличился на 11,4%, (плюс 
820 млрд рублей). Вот вроде и изымали 
из Фонда деньги на покрытие дефицита 
бюджета (125,6 млрд рублей), помогали 
Автодору и РЖД, а Фонду все нипочем. 
На 1 августа размер ФНБ составил 12,958 
трлн рублей, или 11,7% ВВП. 

И эта история очень ярко показывает, 
как устроена российская экономика.

Как же так вышло?
Во-первых, подорожали (на 9%) акции 

Сбербанка, а это шестая часть ФНБ. А во-
вторых (и в главных), 587 млрд прибыли 
Фонду обеспечил падающий рубль. По 
итогам июля доллар подорожал к рублю на 
4,4%, евро — на 9,5%, а фунт — на 10,25%.

Было больше — в I квартале деваль-
вация принесла Минфину 2,45 трлн ру-
блей прибыли на переоценке вложений 
в валюту; по итогам полугодия эта сумма 
уменьшилась до 1,58 трлн рублей, по-
скольку рубль в апреле–июне укреплял-
ся. Но теперь ничто не мешает рублю 
снова упасть.

Со своей точки зрения Минфин все 
делает верно — его задача сохранить день-
ги, вырученные от продажи нефти. Вот он 
их и сохраняет — две трети ФНБ хранится 
на валютных счетах в ЦБ: это 53,234 млрд 
долларов, 45,848 млрд евро и 8,888 млрд 
фунтов. С начала года девальвация рубля 
увеличила размер Фонда на 2,1 трлн рублей. 

Остальное — или вложено в «инвест-
проекты» (то есть это дело неликвидное), 
или выдано государственным банкирам, 
чтобы они финансировали государствен-
ных олигархов. Ну более-менее ликвид-
ным активом можно считать акции Сбера. 

В принципе, экспортная часть эко-
номики РФ существует сама по себе и в 
услугах большей части населения совер-
шенно не нуждается. Денег хватает, чтобы 
обеспечить все, что нужно, «верхнему» 
контуру российского бизнеса, а «внизу» 
хоть трава не расти. 

Сохраняя контроль на 12% ВВП 
(Фонд), начальство контролирует все, 
что происходит на высшем уровне эконо-
мики, и может не обращать внимания на 
происходящее в остальной ее части.

По заветам царя Ивана
Эта система очень похожа на то, как 

была устроена экономика какой-нибудь 
Индии лет двести назад. Есть корпорация, 
которая взяла под контроль экспортный 
ресурс страны, на вырученные деньги она 
обеспечивает контроль над территорией 
добычи ресурса.

И этого ресурса хватает! По предва-
рительной оценке ЦБ РФ, чистый вывоз 
капитала из России частным сектором 

Карантин стал 
шлагбаумом, 
разделившим 
Россию на 
«страну богатых» 
и страну «всех 
остальных»

Дмитрий 
ПРОКОФЬЕВ
специально 
для «Новой»

» 

ЭПИДЕМИЯ ЭПИДЕМИЯ 

БЕДНОСТИБЕДНОСТИ

НЫНЕШНИЙ КРИЗИС ПОДТВЕРДИЛ: 
В СТРАНЕ НЕТ «ЭЛИТНОЙ ГРУППЫ», 
КОТОРАЯ ВСЕРЬЕЗ БЫЛА БЫ 
ЗАИНТЕРЕСОВАНА В РОСТЕ ДОХОДОВ 
ЛЮДЕЙ

«
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а в это время

Э 
тим летом Минфин начал кам-
панию по борьбе с выводом 
капитала в офшоры: ведомст-

во стало требовать от ряда стран изме-
нений в налоговой политике, угрожая 
денонсацией соглашения об избежании 
двойного налогообложения (СИДН) тем, 
кто не согласится отменить льготные став-
ки. Поводом для активизации борьбы 
с выводом капитала стало мартовское 
поручение Владимира Путина. 

10 августа Кипр согласился поднять 
ставки налога в отношении процентов 
и дивидендов до 15%. Решение было 
принято после переговоров о возможной 
денонсации СИДН с Россией. Мальта 
и Люксембург 7 августа также согла-
сились повысить налог на проценты и 
дивиденды из России до того же уровня. 
Предложение Минфина о повышении 
налогов получили Нидерланды, перего-
воры идут с Гонконгом и Швейцарией.

Спешное изменение соглашений 
по поручению президента объясняется 
только желанием показать, что Россия 
может это сделать, считает партнер юри-
дической компании Taxadvisor Дмитрий 
Костальгин. «Мы попугали Кипр рас-
сказом о денонсации соглашения. Это 
была, скорее, словесная интервенция, 
которая работала на публику», — гово-
рит Дмитрий Костальгин.

Повышение налогов едва ли даст 
существенные поступления в бюджет, 
потому что за 2020 год крупнейшие 
компании испытали сильное падение вы-
ручки, прибыль снизится по итогам года, 
и выводить будет нечего. «130–150 
миллиардов рублей уже собираются, и 
больше собрано не будет. Рост доходов 
останется на прежнем уровне или упадет 
из-за двух месяцев «нерабочих дней» и 
снижения экономической активности», — 
говорит партнер Paragon Advice Group 
Александр Захаров.

Россия предпринимает шаги по 
деофшоризации с большим запозда-
нием — все капиталы уже выведены и 
легализованы, прошли «очищение» и 
находятся в безопасности. За послед-
ние 25 лет, по оценке Bloomberg, за 
рубеж из России было выведено около 
750 млрд долларов. 

Радикальные действия нужно было 
принимать лет 10–20 назад, говорит 
Захаров. Возможно, тогда бюджет 
получил бы соответствующие доходы, 
а агрессивные консультанты, которые 
предлагают простые схемы созда-
ния компании в удобной транзитной 
юрисдикции, например, Нидерландах, 
Люксембурге, Кипре, Швейцарии, 
Сингапуре, Великобритании, Австрии, 
Венгрии, потеряли бы работу. 

«С другой стороны, борьба с вы-
водом денег похожа на борьбу с ве-
тряными мельницами. Большая часть 
выведенных средств возвращается в 
Россию в виде инвестиций, потому что 
бизнес не может вывести всю прибыль 
и не иметь денег для нового цикла», — 
уверен Дмитрий Костальгин. Тем не 
менее в России нет правил, обязываю-
щих контролируемые инвестиционные 
компании возвращать прибыль обратно 
в российскую экономику.

Чистый отток капитала из России в 
1,5 раза превысил прошлогоднюю от-
метку и составил 34,9 млрд долларов, 
по данным Центрального банка на 11 
августа. На Кипр за последние 12 лет, по 
статистике за 2019 год, были выведены 
из России почти 200 млрд долларов — 
самая большая доля от всех вложений. 
Следующими по популярности офшо-

рами после Кипра являются Британские 
Виргинские острова, на которые при-
ходится почти 92 млрд долларов, и 
Нидерланды с 35 млрд долларов прямых 
инвестиций. Также востребованными 
для вложений остаются Швейцария, 
Великобритания и Австрия. 

Раньше офшорные юрисдикции по-
могали бизнесу сэкономить на выплате 
налогов, позволяли скрывать личность 
настоящего владельца компании при по-
мощи номинального учредителя и защи-
щать активы, в том числе от российской 
налоговой и судов. Пониженные ставки 
в офшорных юрисдикциях соответство-
вали духу того времени, когда Россия 
нуждалась в иностранных инвестициях. 
Сейчас она утратила интерес к ним, что 
отразилось во внесении изменений в 
международные соглашения, считает 
Александр Захаров. 

«Действия Минфина по повышению 
налоговых ставок говорят о серьезной 
озабоченности России в связи с оттоком 
капитала, — говорит эксперт. — Вопрос 
в том, что инвестиции идут не только 
туда, где низкие налоги — это не приори-
тетная задача для бизнеса, — а туда, где 
есть стабильность правоприменения и 
защита права собственности. Экономия 
на налогах уже не играет ключевой роли 
в структурировании капитала».

Борьба с выводом капитала объяв-
ляется в России не в первый раз: в 2014 
году власти начали кампанию по де-
офшоризации, включавшую два этапа 
безналоговой ликвидации контролиру-
емых иностранных компаний и три эта-
па амнистии капиталов. Но результаты 
оказались неоднозначными, говорит 
Дмитрий Костальгин: «Деофшоризация 

сработала эффективно против сле-
пого применения пустых контор, но 
под раздачу попали и невиновные. 
С точки зрения рисков амнистия не 
давала необходимых гарантий, и эти 
декларации могли использовать против 
заявителей». 

Одновременно с повышением на-
логов на вывод дивидендов в офшоры 
Владимир Путин предложил предоста-
вить льготы для владельцев контроли-
руемых иностранных компаний: они 
будут платить не процент с выручки, а 
фиксированный ежегодный платеж раз-
мером в 5 млн рублей вне зависимости 
от уровня доходов и структуры владения 
иностранными активами. Это позволит 
крупным иностранным холдингам эконо-
мить значительные суммы, что полностью 
нивелирует любые заявления о борьбе с 
оттоком капитала.

Ксения КОТЧЕНКО — 
специально для «Новой»

УТЕКАЙ
Как Россия на 20 лет опоздала в борьбе 

с выводом денег в офшоры

РОССИЯ 
ОПАЗДЫВАЕТ 
В СВОИХ 
СТРЕМЛЕ-
НИЯХ — ВСЕ 
КАПИТАЛЫ 
УЖЕ 
ВЫВЕДЕНЫ

«

за семь месяцев 2020 г. составил $34,9 
млрд., увеличившись на 53,1% по срав-
нению с показателем за аналогичный 
период 2019 года. Поскольку за границу 
людей в этом году не выпустили, торго-
вые центры были закрыты три месяца, а 
валюту гражданам покупать было осо-
бенно не на что, то логично предполо-
жить, что капитал за границу вывозило 
начальство. То есть власти даже сами 
себе, в стране, обустроенной для себя, 
не могут обеспечить сохранность и при-
умножение собственных денег.

Впрочем, экономика Московии вре-
мен царя Ивана была организована точно 
так же — опричнина контролирует экс-
портный ресурс ( в то время — мех, пеньку 
и мед) и физический выход к экспортным 
рынкам (единственный морской порт и 
реки), земщина предоставлена самой себе 
и снабжает опричнину ресурсом, который 
сложно привезти из-за моря в обмен на 
мех, — например, хлебом и людьми. Но 
это, правда, совсем уж XVI век.

В этой логике Фонд «национального 
благосостояния» играет роль надежной 
границы между «верхним» и «нижним» 
контурами экономики — финансовой 
границы. Он «не пускает» деньги «вниз» 
(это не нужно начальству), а в случае не-
обходимости — финансирует «верх». 

В этом случае «верхний этаж» эконо-
мики перестает быть заинтересован в раз-
витии «нижнего этажа». Именно поэтому 
власть никогда не израсходует Фонд — это 
гарантия сохранения существующей сис-
темы. И в подъеме экономики начальство 
тоже не заинтересовано — если экономи-
ка будет расти, то роль Фонда в ней будет 
снижаться.

Кстати, Fitch Ratings об этом тоже пре-
дупреждает. Просто министр пересказал 
первую часть релиза, а вторую почему-то 
пропустил, наверное, ему просто не сде-
лали полный перевод. Но текст релиза 
Fitch доступен, гугл-переводчик вам в 
помощь, если что.

Fitch действительно хвалит россий-
ские власти за бюджетную и финансовую 
политику и низкую инфляцию. Однако 
добавляет, что все плюсы этой политики 
компенсируются минусами — «слабыми 
перспективами роста, высокой сырьевой 
зависимостью и слабыми показателями 
корпоративного управления по сравне-
нию со странами-аналогами».

А в завершение Fitch предупреждает: 
«Продолжающаяся централизация влас-
ти… усиливает «риск ключевой фигуры» 
и может создать дополнительные пре-
пятствия для решения проблемы слабых 
институтов, которая тормозит экономи-
ческий рост…»

Кто хочет 
экономического роста?

Мы рассказывали, что суть началь-
ственного плана по развитию эконо-
мики заключается в том, что благодаря 
занижению стоимости трудового ре-
сурса бизнес (государственный в пер-
вую очередь) получает экстремальные 
прибыли. Эти прибыли он инвестирует 
в технологии. А внедрение технологий — 
это повышение производительности тру-
да, производной от которой и является 
экономический рост (т.е. увеличение 
подушевого ВВП). 

Ключевое условие здесь — желание 
реинвестировать прибыль в технологии. 
Но вот этого ключевого желания мы сей-
час и не наблюдаем.  

Никакие заявления и декларации не 
имеют здесь значения — либо эти ин-
вестиции есть (и тогда мы видим рост), 
либо инвестиций нет — тогда нет и роста. 
Если роста нет (а его нет!), значит, нет и 
инвестиций.

Почему нет инвестиций? Потому что 
потенциальные инвесторы знают дейст-
вительное положение дел в стране. И не 
верят никаким словам и заявлениям, от 
кого бы они ни исходили. Кивают, согла-
шаются, но… не инвестируют. 

Есть исключения? Есть. Нефть и агро-
комплекс. Там есть и инвестиции, и рост 
производительности. Но это далеко не 
вся экономика. Превращение страны из 
«просто сырьевой» в «аграрно-сырьевую» 
возможно. Россия такой страной была 
при царе Николае 120 лет назад, сейчас 
Аргентина так живет, но это не совсем то, 
чего хотелось бы, правда?

Доходы снижаются седьмой год 
подряд. Число миллиардеров растет. 
Прибыли государственного бизнеса рас-
тут. Золотовалютные резервы (т.е. деньги, 
принадлежащие экспортерам) растут. 

Но инвестиций нет. И роста нет. 
Что-то идет не так. Владельцы боль-

ших денег что-то знают. Не хотят вкла-
дывать.

Хуже другое. Нынешний кризис под-
твердил, что в стране нет «элитной груп-
пы», ни во власти, ни в бизнесе, которая 
всерьез была бы заинтересована в росте 
доходов людей.

Власть? А зачем это начальникам? 
Вырастут доходы людей — придется 
повышать зарплаты «бюджетникам» и 
вооруженным наёмникам и тратить свои 
нефтедоллары.

Промышленная олигархия — а им 
зачем? Ничего такого с «высокой добав-
ленной стоимостью» они не продают, да 
еще и людям; чем меньше зарплаты, тем 
лучше. Вообще, «отечественные товаро-
производители» не хотят роста доходов 
потребителей, поскольку те сразу начи-
нают покупать импорт.

Сырьевая олигархия? Для них рост 
зарплат —  это тем более рост издержек 
(и рост налоговых изъятий).

Торговля (а это треть российского 
ВВП, между прочим, и максимум рабочих 
мест)? Но рост зарплат им тоже не нужен — 
придется больше платить сотрудникам, 
а самим торговать «дорогим» или тор-
говать «дешевым» — не все ли равно? 
Дешевым торговать, может быть, даже 
выгоднее.

Единственные, кто может быть за-
интересован в росте доходов людей, это, 
как ни странно, банкиры: больше денег у 
граждан — больше сложных финансовых 
инструментов — выше диверсификация 
— выше доходы в расчете на сотрудника 
— меньше рисков в целом.

Ну и сами граждане. Но это уже другая 
история.
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23 
марта ФСБ сообщила о за-
держании двоих студентов 
сахалинского техникума, 

якобы пропагандировавших в Cети терро-
ризм и массовые убийства. Сейчас их обви-
няют в публичных призывах к терроризму 
(ч. 2 ст. 205.2 УК РФ), Росфинмониторинг 
даже внес студентов в список террористов 
до начала рассмотрения дела. Перечень 
изъятого у подростков при обыске пра-
ктически идентичен таким же перечням в 
остальных делах о нападениях на школы и 
колледжи, по которым работала ФСБ, — 
обрез охотничьего ружья, самодельные 
взрывные устройства, личные дневники 
(спецслужба перечисляла те же предметы 
в саратовском, красноярском, тюменском 
и других делах).

Однако при ближайшем ознакомле-
нии с материалами дела набор вещдоков 
выглядит уже менее убедительным. Один 
из основных элементов в процессе — 
некий документ «Свобода. Манифест 
справедливости», который 17-летние 
подростки, по версии следствия, выкла-
дывали в соцсетях, вдобавок записав (sic!) 
на компакт-диск.

Отец одного из фигурантов — 
Максима Пудовкина — Андрей (он дал 
письменное согласие на использование сво-
их личных данных и данных о сыне — Ред.) 
рассказывает об обнаружении взрывчатки 
и компакт-диска так:

«Утром 23 марта примерно в 7.30 позво-
нили в дверь. Я пошел открыть, в квартиру 
ворвались два силовика в масках, внесли 
меня и ткнули в стену лицом. Подняли 
сына с дивана (он еще спал), надели на него 
наручники, тоже ткнули лицом в стену и 
сказали не шевелиться, — Андрей каждый 
раз пересказывает историю задержания 
сына довольно спокойным и ровным 
голосом и лишь на моменте, когда ФСБ 
поднимает спящего Максима с постели, 
голос отца срывается. — Только после 
этого следователь начал представляться, 
потом сразу в зал завели понятых, а затем 
и меня с Максимом. Сотрудников было 

очень много: следователь, два помощника, 
техник, два силовика, фотограф — дверь 
была открыта для всех. Обыскали мой 
рабочий стол и стол супруги, собрали все 
[электронные] носители в кучу». 

По словам Андрея, остальные помеще-
ния силовики просто осмотрели, фактиче-
ски не проводя обыск. Лишь напоследок 
они зашли в комнату Максима и «сразу, в 
первые 30 секунд, с морозильной камеры 
следователь снял белую банку и тут же, на 
диване, прямо у изголовья постели обна-
ружил два металлических предмета». 

Как выяснится позже, это и есть пред-
полагаемые взрывные устройства. Семья 
Пудовкиных уверена — их подбросили, 
ведь на самом диване до обыска спал сын, 
а в первые минуты силовики развернули 
всю семью лицом к стене и могли сделать 
в комнате что угодно. Среди изъятых с 
отцовского стола конвертов обнаружился 
CD-диск, подписанный фамилией второго 
фигуранта дела (мы не можем разглашать 
его персональных данных и назовем второго 
подростка А.). На этом интерес ФСБ к 
квартире Пудовкиных закончился.

На диске, предположительно, и был 
записан пропагандистский манифест. 
Вот только зачем хранить на диске доку-
мент, который, по версии следователей, 
распространялся в интернете? На этот 
счет ни следствие, ни обвинение пока не 
дают пояснений.

«Новой» не удалось найти следов опи-
сываемого в материалах дела манифеста в 
публичном доступе на страницах фигуран-
тов в «Одноклассниках», в «ВКонтакте» 
и в их кэшированных копиях. Адвокат 
Дмитрий Броненко, представляющий 
Пудовкина в суде, говорит, что сам до 
конца не понимает, идет ли в материалах 
следствия речь о публичном размещении 
материалов или о личной переписке.

Сам «Манифест справедливости» 
Максим, по его словам, не видел ни до, ни 
после задержания. Когда он сказал об этом 
следователям, те ответили: «Правильно, 
тебе и не надо это читать». Рассказывает 

Все первое полугодие 2020 года ФСБ отчитывалась 
о предотвращении так называемых колумбайнов — нападений 
школьников и студентов, вдохновленных атакой на американскую 
школу Columbine 20 апреля 1999 года, на учебные заведения. 
В январе спецслужба сообщила о предотвращении теракта 
в Челябинске и Костроме, в феврале — в Керчи и Саратове, в 
марте — на Сахалине, в апреле (когда учебные заведения уже ушли 
на карантин и нападать было не на кого) — в Красноярске и Тюмени, 
в мае — в Твери, в июне — в Волгограде. Как правило, подробности 
подобных дел не публикуются — этому может препятствовать 
возраст подозреваемых и обязательство о неразглашении, данное 
сторонами. Обществу предлагают на слово поверить ФСБ, что 
теракт действительно готовился и был предотвращен. 
«Новой» удалось узнать подробности дела о колумбайне 
на Сахалине, по которому в СИЗО уже пять месяцев находятся 
двое подростков, не понимающих, в чем их обвиняют.

Колумбайн на Сахалине: 
как спецслужбы ищут «террористов» 
среди подростков

большой антитеррор

ДЕТКИ, 
ФСБ

быль в глаза

Б 
ывший полицейский и осно-
ватель паблика «Омбудсмен 
полиции» Владимир Воронцов 

больше трех месяцев находится под 
стражей. Число уголовных дел возросло 
до 14: от вымогательства, оскорбления 
представителя власти до распростра-
нения порнографии. И похоже, на этом 
следственные органы не собираются 
останавливаться. 

Паблик «Омбудсмен полиции» по-
явился в социальной сети «ВКонтакте» 
в 2017 году. Воронцов стал редким го-
лосом обычно молчаливого сообщества 
правоохранителей. Он инструктировал 
бывших коллег о способах отстоять свои 
права, писал о переработках на работе, 
различном абсурде, свойственном по-
лиции, о системных проблемах в МВД, 
публиковал анонимные жалобы полицей-
ских на несправедливость. Полицейские 
жаловались Воронцову, а он представлял 
их интересы в судах, когда те пытались 
восстановиться на службе. 

Очевидно, что такая активность 
сильно раздражала других коллег по 
цеху «внутренних дел». Активно си-
ловики начали прессовать Воронцова 
еще в конце ноября 2017 года. Тогда 
к нему в первый раз нагрянули с обы-
сками. Изъяли компьютеры и телефоны. 
В тот момент Воронцов проходил по 
делу о нарушении неприкосновенности 
частной жизни (ст. 137 УК РФ). Экс-
полицейский утверждал, что сотруд-
ники, проводившие обыск, говорили, 
что им дали команду сверху. Дело 
завели после публикации приватных 
фотографий подполковника МВД Веры 
Ивановой. Снимки были опубликованы 
в сообществе в «ВКонтакте». Воронцов 
считал, что поступок Ивановой по эти-
ческим соображениям недопустим для 
сотрудницы полиции. В итоге СК вынес 
постановление об отказе возбуждения 
уголовного дела из-за отсутствия соста-
ва преступления. 

В середине апреля 2020 года сило-
вики снова пришли домой к Воронцову 
вместе с сотрудниками Центра «Э» и со 
спецназом. Они сломали дверь, изъяли 
всю технику и отвезли Воронцова на 
допрос по делу «о распространении за-
ведомо ложной информации» (ст. 207.1 
УК РФ). СК интересовался публикацией 
в «Омбудсмене полиции» о курсантах и 
офицерах одного из военных учебных 
заведений, в котором якобы много боль-
ных коронавирусом. Дело до сих пор 
находится в подвешенном состоянии, а 
Воронцов — в статусе свидетеля. 

7 мая к Воронцову в очередной раз 
заявились силовики. Без лишних цере-
моний спецназ вновь выбил входную 
дверь, при этом несколько штурмующих 
квартиру автоматчиков спустились с кры-
ши, выбив москитную сетку, и с криками 
ворвались внутрь. Из дома снова изъяли 
всю технику и электронные носители, 
Воронцова увезли на допрос и на сле-
дующий день, 8 мая, арестовали. 

Воронцову всего за один месяц 
вменили несколько статей УК РФ. 
О первом деле — «вымогательство» 
(ч. 2 ст. 163 УК РФ) — стало известно 
сразу после задержания. По версии 
следствия, Воронцов требовал 300 ты-
сяч у капитана УВД на метрополитене 
Расима Курбанова, якобы угрожал опу-
бликовать в интернете интимные фото, 

которые тот отправил девушке. Однако 
изначально эти фотографии появились 
в группе «ВКонтакте» Police Dating 
в 2017 году. Затем снимки были «расти-
ражированы» по известным группам и 
телеграм-каналам, в том числе и в па-
блике «Омбудсмен полиции». После пу-
бликации этих фотографий Курбанова 
начали травить в соцсетях и в итоге 
уволили из МВД. И только в 2020 году 
уволенный полицейский вспомнил об 
истории с фото и вымогательстве. 

Бывший адвокат Воронцова Сергей 
Бадамшин тогда предоставил след-
ствию переписку его подзащитного 
с Курбановым, в которой последний 
просил «омбудсмена полиции» помочь 
с восстановлением на службу и составить 
жалобу в ЕСПЧ. О каких-либо претен-
зиях и вымогательстве не было и речи. 

Помимо первого обвинения в вы-
могательстве прибавилось еще два — 
в распространении порнографии (242 
УК РФ) и опять в вымогательстве. В по-
лиции сослались на заявление женщины, 
у которой Воронцов якобы требовал 
30 тысяч рублей, угрожая опубликовать 
ее интимное видео. Все обвинение по 
вымогательству строится на показаниях 
трех человек: потерпевшего Курбанова, 
его отца и некоей Николь Вороновской. 
Девушка утверждает, что фотографии ее 
вынудил опубликовать Воронцов. 

Следом за Воронцовым, 23 мая, за 
решетку попал его помощник по паблику 
«Омбудсмен полиции» Игорь Худяков. 
Его также обвинили в распростране-
нии порнографии по пунктам «а», «б» 
ч. 3 ст. 242 УК РФ (незаконное публич-
ное распространение порнографиче-
ских материалов группой лиц). Худякова 
задержали, доставили из Вологды в 
Москву и арестовали. Однако вскоре 
после того, как он признал вину, след-
ствие переквалифицировало обвинение 
на часть 1 той же статьи, и Худякова вы-
пустили на волю. 

В июле количество дел против 
Воронцова увеличилось в разы. Ему 
вменили два эпизода об оскорблении 
представителя власти (ст. 319 УК РФ). 
Первый эпизод связан с сотрудником 
управления собственной безопасности 
МВД Сергеем Кобелевым, в апреле 
2020 года в паблике «Омбудсмен 
полиции» были размещены некие све-
дения, якобы «оскорбляющие честь и 
достоинство». Второй эпизод связан с 
главой правового отдела УВД по ЦАО 
Людмилой Юдановой. По версии след-
ствия, Воронцов в марте 2019 года опу-
бликовал в сообществе «недостоверные 
сведения», порочащие ее честь и досто-
инство, при этом «публично оскорбив ее 
как представителя власти». 

Через месяц количество эпизодов 
по 319-й статье начало расти в геоме-
трической прогрессии. 11 августа ны-
нешнему адвокату Воронцова Сергею 
Тюленеву следствие представило копии 
постановлений по семи составам пре-
ступлений — еще один эпизод по 242-й 
статье УК и шесть эпизодов по 319-й 
статье. «Официальное обвинение пока 
Воронцову не предъявлено», — уточнил 
защитник, добавив, что ему «страшно 
представить, сколько еще дел могут воз-
будить через месяц». 

Андрей КАРЕВ,  «Новая»

ЗАЖАЛО 
В КОНВЕЙЕРЕ

На основателя паблика «Омбудсмен полиции» 
Владимира Воронцова завели уже 

14 уголовных дел 
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отец. Предположительно, это должно 
спасти Пудовкина, если будет назначена 
проверка на полиграфе. Впрочем, резуль-
татов экспертиз (кроме психолого-психи-
атрической) стороне защиты за несколько 
месяцев так и не предоставили. «Вам это не 
нужно», — уверяет, по словам Пудовкина-
старшего, следователь УФСБ Усачев. 
Протоколы обыска оказались у семьи 
на руках лишь в августе — со дня визита 
ФСБ к подростку прошло пять месяцев. 
Еще столько же защите предстоит ждать 
выводы экспертов, хотя следствие должно 
завершиться 20 августа.

СК утверждает, что факт дружбы 
между Максимом и А. был установлен 
исходя из анализа информации в соцсе-
тях, однако, по словам отца Пудовкина, 
парни почти не общались с тех пор, как 
А. бросил учебу в техникуме, да и стра-
ницами в «Одноклассниках», на которые 
указывают правоохранители, Максим 
давно не пользуется. 

В начале марта («манифест» якобы 
был опубликован 10 марта) Пудовкин 
жаловался отцу, что ему постоянно при-
ходят SMS-уведомления о попытке взлома 
его старых страниц в соцсетях. Там, как 
вспоминал уже в СИЗО в разговоре с ро-
дителями Максим, действительно могли 
содержаться подозрительные для спец-
служб сообщения: порой, сидя на парах, 
Максим мог написать оставшемуся дома 
А. что-то вроде «тупые пары, грохнуть бы 
тут что-нибудь и пойти домой». 

«Да и я в школе так шутил — «сейчас 
бы вилку в розетку и свалить», — говорит 
отец Максима. — Ну нафиг такие шутки, 
да в нашем-то мире».

До суда Максима и его друга отправили 
в камеру в местном отделе полиции или, 
как говорят родители и правозащитни-
ки, — «в подвал». Адвокат Татьяна Ким, 
назначенная защитником Пудовкину 
в первый день, заявила в разговоре с 
«Новой» о неподобающих условиях со-
держания в изоляторе: помещение дейст-
вительно находится под землей, камеры 
заплесневелые и сырые. По этой причине 
Ким в дальнейшем решила не входить в 
дело — следователь отказался выводить 
Пудовкина на встречи с адвокатом из под-
вала, а самой защитнице работать в таких 
условиях не позволяет здоровье.

Сейчас подростков обвиняют только 
в призывах к терроризму, однако изна-
чально в постановлениях Следственного 
комитета (есть в распоряжении редакции) 
упоминается и приготовление к массовому 
убийству в школе № 5 и горном технику-
ме Углегорска (там Пудовкин и А. учились 
вместе, позже А. пришлось оставить учебу) 
в Сахалинской области и, соответственно, 
эпизоды незаконного приобретения и из-
готовления оружия.

Как следует из постановления о про-
длении содержания Максима под стражей, 
отделение по расследованию преступле-

ний, совершенных должностными лицами 
правоохранительных органов, которое и 
ведет дело подростков, в качестве довода 
приводит следующий эпизод: в декабре 
2019 года в разговоре с неназванной убор-
щицей техникума Пудовкин допустил вы-
сказывание: «Всю ночь не спал, готовился 
к террористическому акту». После этого 
Максим и попал в поле зрения полиции.

Сам 17-летний подросток не отрицает, 
что конфликт с уборщицей в техникуме 
был, но речи о теракте, по его словам, не 
шло — он просто резко ответил ей на заме-
чание о том, что они с друзьями находятся 
не на парах после звонка. Отец Максима 
пытался выяснить, в чем была проблема, 
но в техникуме ему не дали пообщаться с 
уборщицей и даже не показали ее. В ответ 
на все претензии там лишь заметили, что 
«дети склонны врать». Как утверждает 
Пудовкин-старший, попытавшийся само-
стоятельно разобраться в сути конфликта, 
сотрудница техникума в отместку написа-
ла заявление в полицию после словесной 
перепалки с Максимом.

Обоих подростков с самого начала 
заключили под стражу в СИЗО, эту меру 
пресечения суд последовательно продля-
ет. Суд отказывается отпустить Максима 
под домашний арест или под присмотр 
родителей не только из-за тяжести об-
винения, но и потому, что 17-летний 
студент первого курса техникума «не 

трудоустроен и не обременен социально-
значимыми связями».

Спустя почти месяц с момента задер-
жания в деле появились новые анонимные 
показания — некий мужчина видел, как в 
середине марта два человека выходили из 
лесополосы близ дома А., до этого в лесу 
слышались выстрелы. Куртка на одном из 
них была похожа на куртку Максима, и по-
этому органы решили назначить еще одно 
исследование помимо психиатрической 
экспертизы и смывов с рук — экспертизу 
по куртке. Защита считает, что так след-
ствие намеренно продлевает содержание 
ребят в СИЗО.

О судьбе второго фигуранта А. извест-
но не так много. Его защищает бывший 
военный следователь Северо-Кавказского 
военного округа, адвокат Олег Решетник. 
Сам Решетник отказался от общения с 
«Новой», обосновав это тем, что не считает 
необходимым придавать дело огласке. Он 
также запретил общаться с журналистами 
матери обвиняемого.

Однако в первые дни после задержания 
А. его мать обратилась к сахалинскому пра-
возащитнику Марку Куперману и расска-
зала ему об обыске. Эта пояснительная за-
писка имеется в распоряжении редакции.

Обыск в доме второй семьи во 
многом похож на визит силовиков к 
Пудовкиным — люди в масках ворвались 
утром, подростка подняли с кровати, уве-
ли на кухню и удерживали там. Позвали 
понятых — всех с пропиской в других 
регионах, что необычно для маленького 
Углегорска. В комоде в комнате А. почти 
сразу обнаружился обрез ружья и четыре 
патрона, в других помещениях силовики 
нашли самодельные взрывные устройства 
и книги про оружие, подаренные А. отчи-
мом (они видны и на видео, распростра-
ненном ФСБ). Мать не понимает, как в 
комоде могло оказаться оружие, ведь перед 
обыском она гладила белье и разбиралась 
в ящиках, никакого мешка с ружием и 
боеприпасами там не было.

Другой вещдок — промышленный 
детонатор. Углегорск, как можно дога-
даться по названию, — город шахтерский, 
рабочие здесь регулярно взрывают поро-
ду, поэтому подобную «игрушку» можно 
подобрать буквально с земли — об этом 
говорит и мать А., и сахалинский право-
защитник Куперман.

Родители в обеих семьях уверены, 
что взрывчатку и оружие им подбросили, 
вот только вопрос о доказуемости этого 
обстоятельства остается открытым — ад-
вокат Броненко признается, что пока не 
представляет, как это можно донести до 
суда, ведь «практика показывает», что суд 
подобные доводы не слушает.

В похожем деле о колумбайне в 
Саратовской области на нарушения при 
следствии внимание обратили члены ОНК 
и омбудсмен — через несколько дней после 
задержания подростков в феврале СМИ 
стало известно, что в нарушение УПК их 
допрашивали ночью, не давая им спать, 
а в деле фигурировала некая девушка, 
указавшая юным «террористам» путь к 
заброшенному зданию, где лежал обрез 
ружья и где их задержали сотрудники ФСБ. 
Эти несостыковки привлекли внимание 
общественности, уже в марте обоих парней 
выпустили из СИЗО.

На Сахалине ОНК нет уже несколько 
лет, а детский обмудсмен, экс-глава мест-
ного ФСКН генерал Любовь Устиновская 
в беседе с «Новой» после задержания 
Максима и А. сказала, что не может до-
браться до Углегорска из-за внушительных 
и труднопреодолимых расстояний в реги-
оне. Зато омбудсмен обсудила опасность 
подобного поведения подростков «на 
комиссии». С родителями арестованных 
Устиновская не связывалась.

* * *
Вопрос о продлении меры пресече-

ния студентам техникума суд должен был 
рассмотреть 13 августа, после подписания 
номера в печать,  а вскоре может начаться и 
рассмотрение дела по существу. CD-диск, 
переписка в «Одноклассниках», показания 
уборщицы и подозрительная куртка — все 
это принесло подросткам полгода изо-
лятора, а еще может обернуться и семью 
годами колонии.

Никита КОНДРАТЬЕВ, 
«Новая»

НА ДИСКЕ, ВЕРОЯТНО, БЫЛ ЗАПИСАН 
МАНИФЕСТ, НО НЕПОНЯТНО, ЗАЧЕМ 
ЕГО ТАМ ХРАНИТЬ, ВЕДЬ ОН, СЧИТАЕТ 
СЛЕДСТВИЕ, ЕСТЬ В ИНТЕРНЕТЕ
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Что такое «диссидент»?
Это вражеский агент.
Он изменник и предатель,
Клеветы и лжи создатель.
Сам он «пятая колонна»
И троянский конь.
Что нам бредни Вашингтона?
Открывай огонь!

Т 
акие стихи прислал мне когда-
то для публикации в «Комсо-
мольской правде» ветеран труда 

из Днепропетровска. Я стихов, увы, не 
напечатал, но они как-то сами собой вы-
учились, теперь, думаю, навсегда.

Шел 1981-й год. В либеральной 
«Литгазете» некий «А. Николаев» опубли-
ковал статью «Ярмарка подонков». Статья 
запомнилась как безмерностью таланта 
автора, так и яркостью самих по себе при-
веденных фактов. Залез, без особой над-
ежды на успех, в интернет. И «Ярмарка» 
отыскалась! 

Оказывается, главку о ней Василий 
Павлович Аксенов включил в свою книгу 
«Десятилетие клеветы. Радиодневник пи-
сателя». Аксенов напоминал, что в статье 
в самых черных красках описывалось ме-
роприятие Нью-Йоркской публичной би-
блиотеки, ставшее известным как «Прием 
высланных писателей в связи с Третьей 
международной книжной ярмаркой». 
Одним из спонсоров приема был прези-
дент издательства «Рэндом-Хаус» Роберт 
Бернстайн. И «Николаев» сообщил, что 
читатели возмущены его деятельностью. 
Один из них, некий Владимир Веселок из 
отдаленного Экибастуза, даже предложил 
подать в суд на Бернстайна за «возмути-
тельное оскорбление миллионов честных 
людей»…

Этот Веселок является, по мнению 
Аксенова, одной из многих загадок ста-
тьи «Николаева». Почему его отправили 
в Экибастуз? Почему не в Минск, не в 
Томск, не в Сочи? Почему, наконец, не в 
окрестности Лубянки, поближе к автору? 
Изумляется Аксенов.

«Эта загадка лишь одна из мно-
гих. Много непонятного тут с цитата-
ми. Трудно разобраться, кого цитирует 
А. Николаев: «Нью-Йорк таймс», самого 
себя или корреспондента «ЛГ» в Нью-
Йорке, товарища Манакова. И все-таки 
Веселок… Каким образом он познако-
мился с «отвратительным антисоветизмом 
Бернстайна»? Бога ради, как он умудрился 
заполучить в Экибастузе «отвратительные» 
плоды «Рэндом-Хауса»? Легче предста-
вить себе магазин этого издательства на 
обратной стороне Луны, чем в живопис-
ном Экибастузе. Может быть, Веселок 
просто верит всему тому, что пишет из 
Нью-Йорка тов. Манаков в «Литературной 
газете»?.. Одна загадка за другой: согласно 
А. Николаеву, некоторые писатели на при-
еме Публичной библиотеки, в частности 
И. Бродский, В. Войнович, В. Аксенов, 
являются «выкормышами западных про-
пагандистских центров». Может быть, т. 
Манаков снабдил т. Николаева неверной 
информацией из США? Трудно все-таки 
назвать пропагандистскими центрами 
Мичиганский университет, Баварскую 
академию, Институт Кеннана, чьими 
«выкормышами» на данный момент эти 
писатели являлись. Даже в Экибастузе 
засмеют…»

Так издевался Аксенов над «Нико-
лаевым», Веселком, Манаковым и со-
ветской пропагандой в эфире «Радио 
Свобода», а мне самому еще с тех 
пор запомнилось живое наблюдение 
«Николаева» о том, что «не случайно» 
напротив Публичной библиотеки — из-
любленное место сбора нью-йоркских 
проституток, что, на взгляд «Николаева», 
глубоко символично. И что бы он написал, 
задумался я еще в 1981 году, если бы участ-
ники ярмарки организовали свою встречу 
напротив библиотеки?

Но факт остается фактом. К 1981 году о 
диссидентах можно было говорить все что 
угодно, ничего не стесняясь. Бродского 
просто назвать «подонком». Буковскому 
приписать любую цитату, скажем: «Мой 

метод — террор. С коммунизмом можно 
бороться только террором». И никаких 
ссылок никто не потребует. Ветерану вой-
ны Елене Георгиевне Боннэр можно смело 
сочинить фантастически-отвратительную 
биографию и вставить ее в свою книгу 
«ЦРУ против СССР». И, кстати сказать, 
переиздать эту книжицу в солидном изда-
тельстве уже в двухтысячных…

…Жена диссидента Арина Гинзбург 
через несколько часов после ареста писа-
теля уже была в квартире Солженицыных. 

«Наташа стояла в дверях и говорила 
нам с улыбкой: «Ребята, ну вы слабонерв-
ные!» Но было понятно, что ей, конечно, 
важно и приятно, что мы все пришли. 
Собралась группа людей, человек сорок, 
все проходили на кухню», — вспоминает 
Арина. 

В квартиру на Тверской также приеха-
ли Лидия Чуковская, Евгений Пастернак 

с женой Еленой Вальтер, писатель Виктор 
Некрасов. Кто-то дежурил возле здания 
прокуратуры на Петровке, кто-то помогал 
кормить и укладывать детей, кто-то звонил 
иностранным корреспондентам. Сахаров 
писал открытое письмо и тут же отправлял 
его по рукам — подписать. К утру стало 
известно, что Солженицына высылают.

На все шкафы, коробки с пластинка-
ми, столы и диваны обитатели квартиры 
на Тверской наклеивали бумажки с имена-
ми — тех, кому они достанутся после отъе-

зда. В сумках и портфелях выносили книги 
и бумаги, передавая их «выездным» — в 
основном иностранным корреспондентам. 
Самые ценные документы — рукописи и 
черновики — помог вывезти помощник 
военного атташе США Вильям Оден.

Наталия Солженицына последовала за 
мужем 29 марта 1974 года. В 1975 году ее, 
уже живущую за границей, тоже лишили 
гражданства.

А это — сама Арина Гинзбург.
«Я окончила филфак МГУ, писала 

диплом по Достоевскому, а потом пре-
подавала в Московском университете 
русский язык иностранцам. В 1962 году 
я познакомилась с Аликом, когда он вер-
нулся после первого заключения за поэти-
ческий сборник «Синтаксис». Второй раз 
его арестовали в 1967 году — за пять дней 
до нашей свадьбы, и на меня сразу стали 
давить, чтобы я отказалась от Алика. В 

квартире провели обыск. Линия КГБ была 
такая: хорошая, правильная тургеневская 
девушка связалась с каким-то евреем-
недоучкой. Потом был ученый совет фа-
культета, а спустя еще пару недель — всего 
университета. Там присутствовало человек 
25 профессоров. Видно было, что они всё 
понимают и даже мне сочувствуют. Но 
работу я потеряла.

Я бесконечно писала заявления, ходила, 
добивалась, чтобы свадьбу разрешили. На 
свидания меня не пускали. Шел уже второй 

год его заключения. И тогда Алик объявил 
голодовку. Власти заволновались, и нас с 
Людмилой Ильиничной (мать Алика) при-
гласили в Генеральную прокуратуру. Там 
мне сказали: «Если он снимет голодовку, 
мы вам разрешим пожениться». «Давить на 
него я не буду. Я готова ему написать прямо 
здесь, при вас, но открытку такого содер-
жания: «Алик, я пишу тебе из Генеральной 
прокуратуры. Мне сказали, если ты сни-
мешь голодовку, нам разрешат поженить-
ся». Открытка, естественно, к Алику не 
дошла. Но в середине июля меня позвали 
на прием к генералу Кузнецову. Вхожу в 
кабинет, из-за стола встает благообразный 
нестарый мужчина с веселым лицом и 
говорит: «Ну, поздравляю — вы добились 
своего. Свадьбу разрешили — она состоится 
в поселке Озерном 21 августа».

В лагере был дом свиданий (прямо вы-
веска такая была), и никому не казалось 
странным, что в дореволюционной России 
так называли публичный дом. В одной из 
двух комнат — в первой шмонали — со-
стоялось наше бракосочетание. Я была в 
белом платье. Появился Алик — в робе и 
брюках из грубого черного полотна, без 
пуговиц, без застежек. Зато в руках у него 
был роскошный букет — зэки добились, 
чтобы им разрешили выращивать цветы. 
В этот день они срезали все цветы, так что 
у меня были букетики от всех обитателей 
зоны: литовцев, эстонцев, украинцев — 
всех. За стеной мы слышали гул. Зэки 
дружно орали: «Горько! Горько!»

Еще до нашей свадьбы Юлик Даниэль 
написал стихотворение «Надпись на 
Арине»: «Она, безусловно, дороже Парижа! 
Отгадка сравненья ясна и проста: он стоит 
обедни — а наша Ариша Великого сто-
ит поста…». (Алик голодал 27 дней). Так 
впервые в нашей судьбе появился знак 
«Париж»…

Последний раз Гинзбурга арестовали 
в 1977-м. Дали восемь лет. Через два года 
его и еще четверых заключенных: баптиста 
Георгия Винса, украинского национали-
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ста Валентина Мороза, «самолетчиков» 
Марка Дымшица и Эдуарда Кузнецова 
(оба планировали захватить самолет, на 
котором хотели улететь на Запад после 
отказов в выездных визах) — обменяли на 
осужденных в США советских шпионов 
Рудольфа Черняева и Вальдика Энгера. 
Привезли из лагерей в московский изо-
лятор Лефортово, оттуда — в самолет и в 
Нью-Йорк.

Вообще, из диссидентов власть быстро 
догадалась создать эффективный «обмен-
ный фонд» — иначе сколько бы наших 
разведчиков и «друзей» так бы и коротали 
век в западных тюрьмах. А тут даже лидера 
чилийских коммунистов Луиса Корвалана 
выменяли на «хулигана» Буковского. 
Кстати, в 2014-м Буковский вновь потерял 
российское гражданство: за два года до это-
го истек срок действия его загранпаспорта, 
чтобы получить новый, ему сказали, что 
нужно пройти специальную процедуру под-
тверждения гражданства. Сам Буковский 
в интервью «Голосу Америки» заявил, что 

это «какая-то такая дурь, требующая анкет 
всяких, копий того, копий сего»...

Они не были единой организацией. 
Ни здесь, ни тем более — там. Они были 
очень разными. Всемирно уже известными 
(как Солженицын) и неизвестными реши-
тельно никому. Виолончелист Мстислав 
Ростропович безоговорочно поддерживал 
Ельцина. Писатель Андрей Синявский 
Ельцина, скажем так, недолюбливал… 
Талантливыми и нет. Бессеребренниками 
и хапугами; конечно, некоторые за счет 
помощи с Запада еще здесь решали свои 
материальные проблемы. Конечно, кто-
то не выдерживал, каялся, выступал на 
судах с душераздирающими признаниями. 
Давал телеинтервью под диктовку КГБ: 
Петр Якир, Звиад Гамсахурдиа… Но были 
и те, кто держался до последнего. Тот же 
Гинзбург. Марченко.

В сентябре 1981 года Марченко был 
осужден в шестой раз по ст. 70 УК РСФСР 
(«антисоветская агитация и пропаганда»). 
Приговорен к десяти годам в лагере стро-
гого режима и пяти годам ссылки. 

4 августа 1986 года Анатолий Марченко 
объявил голодовку с требованием освобо-
дить всех политзаключенных в СССР. С 12 
сентября 1986 года его каждый день, кроме 
воскресенья, насильственно кормили, из-
за чего Марченко обращался с письмом к 
Генеральному прокурору СССР, обвиняя 
медицинских работников тюрьмы в при-
менении пыток. 

«Питательная смесь приготавливается 
умышленно с крупными кусочками-ко-
мочками из пищевых продуктов, которые 
не проходят через шланг, а застревают 
в нем и, забивая его, не пропускают пи-
тательную смесь в желудок. Под видом 
прочистки шланга мне устраивают пытки, 
массажируя и дергая шланг, не вынимая 
его из моего желудка… Как правило, всю 
эту процедуру проделывает один медра-
ботник. Он поэтому не в состоянии при 
заливке смеси размешивать ее, так как у 
него уже заняты обе руки: одной он держит 

шланг, а другой он заливает в нее из миски 
смесь. Повторяю, что в данном случае под 
видом гуманного акта советские власти в 
лице медчасти тюрьмы подвергают меня 
физическим пыткам с целью принудить 
прекратить голодовку…»

Голодовку Марченко держал 117 
дней. Через несколько дней после выхода 
из голодовки он почувствовал себя плохо 
и был из тюрьмы направлен в местную 
больницу.

Во время знаменитого телефонно-
го разговора с Горбачевым сосланный 
в Горький академик Сахаров на вопрос 
генсека, что для него сделать, ответил: 
«Освободить Марченко».

Не случилось. 
8 декабря 1986 года, в 23 часа 50 

минут, на 49-м году жизни, Анатолий 
Тихонович Марченко скончался в боль-
нице Чистопольского часового заво-
да. Он был похоронен в могиле № 646. 
Позднее перезахоронен на кладбище го-
рода Чистополь. 

А за границей... Сплошные взаимные 
обвинения в сотрудничестве с КГБ… 
Некрасивые истории с дележкой гумани-
тарной помощи… То же ЦРУ… Глупо было 
бы думать, что оно не старалось использо-
вать их в своих целях, не решало свои чисто 
профессиональные задачи — по «развалу 
нашего строя»…

А еще их не любила, а порой просто 
ненавидела отечественная интеллиген-
ция, в том числе и та, что «вынесла на 
себе» всю перестройку, стала ее признан-
ными прорабами, героями, депутатами. 
Кому они были костью в горле, потому 
что всегда говорили, что думали, и имели 
на это право. Потому что «пересидели» в 
теплой загранице, «когда мы тут»… Мой 
товарищ, тогда депутат, Ира Андреева 
с ужасом рассказывала, как пришла на 
заседание Межрегиональной группы, а 
там первым и самым острым вопросом, 
бурно обсуждавшимся оппозиционера-
ми, была дележка загранкомандировок 
от Верховного Совета. Слаб человек. 
Евгений Савостьянов недавно расска-
зывал, отвечая на мой вопрос, почему 
единственным постом, который в 1991-м 
«захватили» демократы, стал его — на-
чальника Московского управления КГБ. 
«Я предлагал многим, но как узнавали, 
что это среди прочего означает невыезд за 
границу — сразу отказывались…»

В 1987-м десять лишенных граждан-
ства диссидентов (перечислю: Василий 
Аксенов, Владимир Буковский, Эдуард 
Кузнецов, Юрий Любимов, Владимир 
Максимов, Эрнст Неизвестный, Юрий 
Орлов, Леонид Плющ, Александр 
Зиновьев и его жена Ольга) опубликова-
ли «Открытое письмо», в котором сказали, 
что думают о перестройке и ее перспекти-
вах. Только возглавивший «Московские 
новости» Егор Яковлев убедил ЦК КПСС, 
и тот разрешил ему воспроизвести его на 
своих страницах, естественно, с коммен-
тарием, который сам Яковлев и написал. 

Что же крамольного писали диссиден-
ты в 1987-м?

«…Реальная гласность немыслима без 
подлинных публичных дискуссий, в ко-
торых каждый мог бы принять участие, 
не опасаясь наказания. Другими слова-
ми, она стала бы публичной гарантией 
от злоупотребления властью; а то, что мы 
наблюдаем — лишь все та же партийная 
монополия на истину, только указание 
теперь состоит в том, чтобы истина пока 
носила критический характер по отноше-
нию к самому режиму.

…Если Запад воспримет новую по-
литику за чистую монету, он сосредото-
чится на внешних симптомах, игнорируя 
саму болезнь. Серьезные перемены по-
требуют от советских лидеров отбросить 
ложные марксистско-ленинские догмы, 
прекратить «всемирно-историческую 
борьбу», которую ведут только они сами, 
и позволить советским гражданам быть 
обычными людьми, которым можно 
будет вкладывать в слова «демократия», 
«культура», «правосудие» и «гласность» 
такой же смысл, как и их «буржуазным» 
братьям.

…Даже глупцу сегодня ясно: если 70 лет 
воплощения идеологической доктрины 
привели к запустению одну из самых бо-
гатых стран на планете, то эта доктрина 
ошибочна. Г-н Горбачев признает: за все 
эти годы никому не удалось исправить 
ситуацию. Может быть, пришло время от-
казаться от самой системы? Разве не Ленин 
сказал, что любая теория в конечном итоге 
проверяется только практикой? 

…Что же касается Запада, то пристало 
ли людям так спешить с рукоплесканиями 

в адрес СССР за обещания создать для сво-
их граждан условия, которые они здесь не 
согласились бы терпеть и минуту?..»

Яковлевский комментарий был, надо 
сказать, почти корректный. Зато обсужде-
ние «письма», грянувшее сразу после его 
публикации… Почитайте-ка, что писали 
тогда самые звонкие перья перестройки.

«Стыдное письмо. Ни один коммента-
рий не скажет того, что эти авторы сказали 
про себя. А сказали, что они не только 
продукт уходящего времени, что не могут 
представить себе совершающихся у нас 
перемен, но что и не хотят, чтобы пере-
мены у нас совершались. И еще сказали 
этим письмом, что ехали они за свободой, 
а обрели жалкую зависимость.» (Григорий 
Бакланов, «Московские новости»)

«Мне их психология такой представля-
ется: уезжая, люди эти в своей гордыне над-
еялись, что отъезд их станет акцией едва ли 
не государственного масштаба: дела в стра-
не сразу же пойдут хуже, и тогда их оценят. 
А уехав, увидели: дела у нас сегодня разво-
рачиваются серьезные, да без них. Своими 
силами обходимся. Вот и злобствуют. А в 
злобе своей смыкаются с теми, кто добрых 
чувств к нам и прежде не испытывал… Все 
подписавшие письмо стали на путь поли-
тической борьбы с нами.» (Олег Ефремов, 
«Московские новости»)

«Надо, чтобы в Отечестве было хорошо. 
С этой целью 70 лет назад народ выбрал 
путь социализма, убежденный, что именно 
социализм — это хорошо. А авторам пись-
ма с народом оказалось не по пути.» (Лен 
Карпинский, «Московские новости»)

А уж «соседи» что писали!..
«Почему они объединились — уго-

ловные преступники,  подобные 
В. Буковскому, организаторы подполь-
ной деятельности против родной страны, 
и «люди искусства», называющие себя 
«защитниками демократии»? Ответ очень 
прост. Если раньше лозунги «демократи-
зации общества» первые использовали для 
организации подпольной, нелегальной, 
антисоветской деятельности, то вторые 
выдвигали демократические лозунги для 
прикрытия своего внутреннего неприятия 
социализма… Печальное, а еще больше 
мерзкое зрелище — видеть, как болото за-
сасывает в безысходную трясину того, кто 
клевету на Родину сделал профессией…» 
(«Советская культура»)

Виталий Корионов, правдист с сорока-
летним стажем, завершает свою отповедь 
так («Их подлинные друзья — афганские 
душманы, никарагуанские «контрас», пол-
потовские убийцы»): «Кучка отщепенцев в 
преддверии великого праздника — 70-ле-
тия Октября — пытается швырнуть поток 
грязи в наш светлый дом. Не выйдет!».

Так ведь вышло же!..

* * *
Ровно тридцать лет назад, 16 августа 

1990 года, Горбачев подписал президент-
ский Указ о возвращении советского граж-
данства лицам, его лишенным. В указе нет 
ни извинений, ни сожалений, ни слова 
о компенсации за понесенный ущерб. 
Написано просто:

«Министерству иностранных дел 
СССР довести содержание настояще-
го Указа до сведения лиц, находящихся 
вне пределов СССР, в отношении ко-
торых отменены ранее принятые Указы 
Президиума Верховного Совета СССР о 
лишении гражданства СССР, и обеспе-
чить, по их желанию, выдачу паспортов 
граждан СССР».

Павел ГУТИОНТОВ, 
обозреватель «Новой»

Как «кучка 
отщепенцев» 
пыталась 
«кинуть поток 
грязи» в наш 
светлый дом

Александр СолженицынАлександр Солженицын
на встрече с читателямина встрече с читателями
в Вашингтонев Вашингтоне

23 декабря 1986 года. 23 декабря 1986 года. 
Встреча Андрея Сахарова и Елены Встреча Андрея Сахарова и Елены 

Боннэр, вернувшихся из ссылкиБоннэр, вернувшихся из ссылки
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К 1981 ГОДУ О ДИССИДЕНТАХ МОЖНО 
БЫЛО ГОВОРИТЬ ВСЕ
ЧТО УГОДНО, НИЧЕГО НЕ СТЕСНЯЯСЬ. 
БРОДСКОГО ПРОСТО НАЗВАТЬ 
«ПОДОНКОМ» 

«
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ВЕЧЕРНЯЯ НАБЕРЕЖНАЯ ЯЛТЫ СЕЙЧАС
ЧЕМ-ТО НАПОМИНАЕТ МОСКОВСКОЕ 
МЕТРО В ЧАС ПИК: ОНА ЗАПОЛНЕНА 
ЛЮДЬМИ, КОТОРЫЕ ДВИЖУТСЯ ПЛОТНЫМ 
ПОТОКОМ

«

Н 
есмотря на постоянные вспышки 
заболеваний COVID-19, отсут-
ствие сервиса, высокие цены, 

одним из популярных туристических на-
правлений в России остается Крым. 

 «С 1 по 31 июля в Крыму отдохнуло 1 
миллион 432 тысячи туристов», — сообщил 
глава региона Сергей Аксенов. На начало 
августа в аэропорт Симферополя ежед-
невно прибывает более 100 авиарейсов. В 
Крыму работает 752 объекта размещения, 
в частности 69 санаториев, взявших на 
себя обязательства по соблюдению всех 
рекомендации Роспотребнадзора в связи с 
пандемией коронавируса, сообщает пресс-
служба министерства туризма Крыма. В 
июле уровень загрузки отелей премиаль-
ного сегмента на Южном берегу Крыма 
составил 95%. Между тем на полуострове 
ширится эпидемия коронавируса: только 
за последние 4 дня в Крыму зафиксирова-
но почти 200 случаев заболевания, а всего 
количество заболевших COVID-19 пре-
высило 1500 человек. Тем не менее глава 
минздрава Крыма Игорь Чемоданов сооб-
щил «Новой», что ситуация с заболеванием 
«находится под контролем» и никаких ог-
раничений из-за роста заболеваемости ко-
ронавирусом власти вводить не планируют. 

Крымские чиновники описывают 
курортный сезон как успешный и нахва-
ливают развитую туристическую инфра-
структуру Крыма. «Новая газета» решила 
посмотреть, как проходит туристический 
сезон на полуострове на самом деле. Один 
из популярных видов отдыха в Крыму — 
автотуризм, вот и мы залили полный бак 
и отправились в путешествие от границ 
Севастополя до Феодосии и обратно. 

Военные учения 
на туристических 

тропах
Лучшее, что есть в Крыму — это приро-

да: море, горы, заповедные леса. То есть все 
то, до чего пока не добралась цивилизация, 
местные девелоперы, государственные 
служащие и их друзья. Поэтому лучшим 
вариантом восхождения на вершину для 
ленивых будет прогулка по живописной 
горной тропе Шайтан-мердве, что в пере-
воде с татарского значит «Чертова лестни-
ца». Тропа находится в начале Ялтинского 
горнолесного заповедника, расположен-
ного неподалеку от поселка Олива, где 
почти все побережье отдано под госдачи 
первых лиц, а сами территории числятся 
на балансе у ФСО и ФСБ. 

Подъем в размеренном темпе с оста-
новками на фотосессии занимает около 
40 минут. Затем вы выходите на плато. 
Собственно, это и есть цель. Тут же, на 
плато, проходит маршрут Большой сева-
стопольской тропы (БСТ), которая идет 
по границе Севастополя и Крыма. На 
вершине есть риск встретить вооруженных 
людей, одетых в стиле милитари, без опоз-
навательных знаков. С ними мы и столкну-
лись. Нас остановил мужчина с оружием. 

— Мы просто хотели сфотографиро-
ваться. Почему нам нельзя подниматься? 

— Нельзя, здесь стрельбы. Тут полигон. 
— Где полигон? На «Чертовой лестни-

це»? В лесах? Мы там никаких выстрелов 
не слышали. 

— Подниматься на выступ опасно для 
вашей жизни, там стреляют, — продол-
жает настаивать наш собеседник в одежде 
цвета хаки. 

Мужчина представиться не пожелал 
и даже не назвал ведомство, в котором 
служит, но пошел за старшим. Старшим 
оказался мужчина средних лет, одетый 
«по гражданке» — в футболку, шорты и 
бейсболку. Он не представился и тоже 
начал рассказывать легенду, но уже не о 
«полигоне», а о «военных учениях», кото-
рые вот-вот начнутся. Хотя если на када-
стровой карте, кроме госдач первых лиц 
и санатория ФСБ, никаких охраняемых 
объектов поблизости нет. 

…Едем дальше. Если вы собрались в 
Крым, тем более на машине, вам нужно 
знать, что мобильный интернет здесь ра-
ботает очень плохо, поэтому навигатор 
и карты лучше загрузить заранее. Кроме 

того, вдоль трассы Ялта — Севастополь, 
как и на других дорогах побережья, очень 
мало мест для разрешенной остановки. 
Мы притормозили на подъезде к поселку 
Олива, чтобы наметить оптимальный мар-
шрут по навигатору, но и тут столкнулись 
с силовиками. Росгвардеец, охранявший 
какие-то железные контейнеры, заявил, 
что здесь расположены объекты государ-
ственной важности, поэтому остановка 
запрещена. Дальше по трассе возвышались 
шестиметровые заборы госдач с камерами 
видеонаблюдения через каждые три метра. 

Негостеприимная 
Ялта

Едем на Ялту по извилистой бугри-
стой дороге. Курортная столица Крыма 
встречает вполне московскими пробками. 
Поиск парковки — отдельный квест, кото-
рый занял не менее получаса маневрирова-
ния в плотном потоке машин. Найти пар-
ковку на ночь за 400 рублей удалось чудом. 

Отель в Ялте отменил бронирование 
номера на Booking без объяснения причин. 
Начался второй квест: «Сними поздно 
вечером номер в гостинице на перепол-
ненном курорте». Цены за номер в отеле 

здесь выше, чем в «остальном» Крыму. 
Выясняется, что все номера дешевого и 
среднего сегмента уже заняты, а цены на 
свободные номера «лакшери» в отелях 
Ялты стартуют от 10 тысяч рублей и дохо-
дят до 55 тысяч за ночь. 

Оставался рынок нелегальной аренды 
частного жилья, который живет по своим 
законам — как, впрочем, и подавляющее 
большинство крымских отелей. В поло-
вину двенадцатого ночи наконец удалось 
дозвониться по одному из объявлений. 
Мужчина на другом конце «провода» по-
обещал сдать на одну ночь «номер люкс в 
коттедже со своей беседкой в пяти мину-

тах ходьбы от набережной за пять тысяч 
рублей». Идем минут 15 по лабиринту из 
узких и темных улочек. Оказалось, коттедж 
с номером «люкс» уже занят, и уличный 
риелтор предлагает эконом-вариант: «Есть 
у меня еще хорошая однушка за две тыся-
чи рублей». Идем еще 15 минут темными 
переулками, обсуждая курортный сезон с 
нашим проводником. 

…Однушка оказывается комнатой-
пристройкой во дворе частного дома. 
Внутри несвежий дешевый ремонт, пыль, 
кондиционер, интернет, газовая плита и 
ламповый телевизор. 

С нелегальным рынком жилья пери-
одически борется департамент муници-
пального контроля Ялты совместно с по-
лицией и отделом по курортам и туризму, 
проводя рейды и «контрольные закупки», 
сообщили «Новой» в городской админи-
страции. Но, кажется, он неискореним. 

В здравницах практически не осталось 
свободных мест, поясняет глава Ялты Иван 
Имгунт. «В обычный сезон мы принима-
ем в пределах 2,5 млн туристов, а в этом 
году, если позволит эпидобстановка, мы 
прогнозируем принять около 4 млн отды-
хающих». По его словам, из-за роста числа 
заболевших коронавирусной инфекцией к 
сфере обслуживания выдвинуты жесткие 

требования: обязательные маски для персо-
нала ресторанов, кафе, отелей, магазинов, 
наличие санитайзеров и т.д. Но на самом 
деле далеко не в каждом кафе Ялты есть 
санитайзер, а маски носят единицы. 

Вечерняя набережная Ялты сейчас 
чем-то напоминает московское метро в 
час пик. Ночью она заполнена людьми, 
которые движутся плотным потоком. 
Здесь за 500 рублей можно прокатиться по 
бухте на обклеенном светодиодной лентой 
скоростном катере. Все кафе среднего сег-
мента в центре города забиты до отказа, а 
места можно найти в «элитных» заведе-
ниях, где ужин на двоих без алкоголя со-
ставит не меньше двух-трех тысяч рублей. 
Например, пицца, капучино и лимонад 
нам обошлись в 1500 рублей. Стоимость 
блюд начинается от 350 рублей, цены на 
безалкогольные напитки стартуют от 200 
рублей. Сервис ценнику не соответствует 
— напитки несут 20 минут, а портативного 
зарядного устройства для телефона мы так 
и не дождались. 

Комплексных плотных завтраков на 
набережной Ялты найти не удалось, но 
зато можно экономно и вкусно поесть в 
расположенной тут же столовой. Гарнир, 
котлета или отбивная, салат и морс обхо-
дятся в 450 рублей на человека. 

Тем не менее с ограниченным бюд-
жетом в Ялте делать нечего. Это курорт 
для «нового дворянства» — госслужащих, 
функционеров, бизнесменов и крепкого 
среднего класса. 

Из Ялты едем на восток — в Алушту. 
На въезде нас ожидают уже привычные 
пробки и поиск парковки. Чтобы попасть 
на набережную, надо пройти лабиринтом 
из чадящих шалманов вперемешку с ат-
тракционами. Все эти уродливые ларьки 
с шаурмой и шашлыками хочется снести 
бульдозером, чтобы расчистить про-
странство. Несмотря на предупреждение 
о шторме и небольшое волнение моря, 
пляжи заполнены до отказа. Очистных 
сооружений в Алуште нет — нечистоты 
беспрепятственно «впадают» в море. 

В кафе курортного городка цены чуть 
ниже, чем в Ялте, но качество насторажи-
вает. Например, чашечка кофе, который 
можно назвать «капучино» весьма условно, 
здесь стоит 100 рублей. Стоимость экскур-
сий, прогулок на джипах по горам в Алуште 
так же, как и в Ялте и других городах побе-
режья, стартует от 500–600 рублей и доходит 
до двух тысяч рублей. Если это не какой-то 
эксклюзивный дорогостоящий тур. Ценник 
жилья тут тоже вполне ялтинский. 

«СИДЕТЬ И УМНИЧАТЬ «СИДЕТЬ И УМНИЧАТЬ 

ХОРОШО О ТОМ, ХОРОШО О ТОМ, 

КАК ТУТ ПЛОХО» КАК ТУТ ПЛОХО» 
Чем россиян привлекает отдых в Крыму 
и почему им не стоит обольщаться 

портрет явления



«Новая газета» пятница.

№87    14. 08. 2020 17

П
е

тр
 С

А
Р

У
Х

А
Н

О
В

 —
 «

Н
о

ва
я»

К 
то — про сужение сосудов, кто — про расширение НАТО на 
Восток, а кому-то просто хочется выпить. У нас даже отношения 
России с «Большой семеркой» легче поддаются обсуждению, 

когда на столе «Три семерки». Большие. По 0,75.
Население страны делится на тех, кто пьет и на тех, кто еще 

собирается. Собирается, да порой не с кем.
Что за наказание — эта пандемия! Чтобы в России несколько месяцев 

подряд сложно было куда-то выйти, кого-то повстречать и чего-то прямо 
тут выпить! Ни тебе задушевного разговора с первыми встречными, ни 
объятий, ни падений в лужу, ни мордобоя. Рушатся вековые традиции и 
утрачиваются навыки общения, без которых страна долго не протянет.

Культурно выпить и духовно взаимно обогатиться — тоже проблема. 
Из за этого ковида никого к себе не пригласишь, никому твое 
La Bernardine под соленый огурец и даром не нужно.

Даром не нужно, а за деньги? Примечательные объявления 
замелькали в последнее время. Вроде раньше таких не было. Еще в мае 
в Казани появились предложения об услугах собутыльника. Я н емного 
удивился, но пропустил (пропустил не стаканчик с представителем 
развивающейся сферы услуг, а сомнительное объявление). Сейчас 
замечаю, что это дело — живое. Во всяком случае, живее вируса. Уже 
в Йошкар-Оле некий мужчина предложил услуги «собутыльника для 
женщин» и оценил свой добросовестный труд в 1000 рублей.

 Сначала мелькнула мысль: не оскорбительно ли платное или 
бесплатное предложение выпить с кем попало для наших женщин, 
воспетых Некрасовым и Блоком? Но вспомнил недавнюю историю, 
которую рассказала саратовская интернет-газета «Четвертая власть». 
На улице села Долина задержали мирную и безобидную гражданку О. 
Как ей не повезло! Как следует из материалов административного дела, 
она нарушила режим самоизоляции «в поисках друга для совместного 
распития спиртных напитков».

Ну не в поисках же врага вышла гражданка О. из дома! Поисками 
врагов у нас и без нее есть кому заниматься. Четко же установлено, что 
в поисках друга. А что вы хотели — чтобы дама распивала спиртные 
напитки одна? Чтобы после второй рюмки она стала посылать кому-то 
из окна воздушные поцелуи?

Советский районный суд проявил к женщине продуманную 
гуманность и не стал ее штрафовать. Ее лишь предупредили, что 
режим самоизоляции в Саратовской области не отменен. В этом 
административном деле мог бы фигурировать потерпевший. Это 
потенциальный друг, которого из-за козней полиции гражданка О. так 
и не разыскала. Представьте, человека лишили возможной радости 
общения с прекрасной дамой, которой он мог бы весь вечер читать стихи 
Пастернака и исполнять на гитаре «Арабское каприччио» композитора 
Франциско Таррега.

Итак, уже понятно, что страна устоит и выйдет из борьбы с ковидом, 
пошатываясь, но с победой. Тем более, что на предложения стать платным 
собутыльником есть не только спрос, но и ответная инициатива. В той же 
Йошкар-Оле одна из городских газет сообщила, что некая женщина 
предлагает «услуги собутыльницы». Правда, дороже, чем упомянутый 
мужчина — за 1500 рублей. Не знаю, как торг, но торт тут уместен.

Борис БРОНШТЕЙН, обозреватель «Новой»

ВОЗДУШНО-

КАПЕЛЬНЫЙ 

ПОЦЕЛУЙ
Одна из неприятностей пандемии — 
рискованно с кем-то выпить и, приобняв, 
выяснить, уважает ли он тебя

Неподалеку от входа на набережную 
стоят пожилые женщины с табличками 
«жилье». 

 — Мы на сутки не берем, только от 
пяти дней и выше, — говорит одна из них. 
— Однушка — от двух тысяч, двушка — от 
трех. Минут пять до моря. 

Планов задерживаться в Алуште на 5 
дней нет, едем в Феодосию. Пожалуй, еще 
одна крутая фишка Крыма — это горные 
дороги на побережье. В пути периодически 
открывается потрясающий вид, и тогда 
понимаешь, почему сюда возвращаются 
туристы, несмотря на дороговизну и сквер-
ный сервис. 

Ночью заселяемся в отель в центре 
Феодосии. Стоимость номера — 2600 ру-
блей в сутки. Номер немного «совковый», 
со старыми коврами, покрывалами, но 
вполне просторный и удобный, с прилич-
ным душем и полотенцами. 

Ночной жизни в Феодосии нет. Но и 
днем Феодосия выглядит уныло. На на-
бережной — уже привычный лабиринт из 
шалманов и красивые, но сильно обветшав-
шие здания дореволюционной постройки. 
Ценник в общепите чуть ниже ялтинского: 
например, перекусить в сетевом кафе с гру-
зинской кухней на двоих стоит 1000 рублей. 

Тем не менее пляжи Феодосии запол-
нены. 

— И как вам отдых в Феодосии? — 
спрашиваю туристов из Новосибирска. 

— Если честно, мы тут первый день и 
еще ничего не поняли. Ехали от Крымского 
моста, одну ночь пришлось в машине за-
ночевать, ничего не нашли. Здесь четыре 
дня, потом в Ялту поедем.  

 — А бывали на зарубежных курортах? 
Например в Турции? 

— Бывали, там лучше: все более проду-
мано в плане инфраструктуры, цены, кста-
ти, ниже. Например, здесь лежак — четыре 
доллара, а там — один доллар. Море там 
чище, а тут водоросли на пляже, запахи. 
Но конечно, лучше, чем в Сибири. 

Не лучше и в соседнем Коктебеле — 
очистных сооружений нет, а разбитая на-
бережная застроена шалманами, кажется, 
даже плотнее, чем в Феодосии. Цены на 
жилье здесь такие же, как и по всему по-
бережью, — от 1000 рублей в сутки, за обед 
на двоих в татарской кафешке тоже надо 
выложить тысячу. 

Глава Феодосии Сергей Бовтунов на 
звонки «Новой газеты» и сообщение в 
мессенджере не ответил, его заместитель 
Максим Алексеенко отказался от встречи, 
сославшись на занятость. Общественник 

Александр Талипов в разговоре с нами 
отметил, что проблема стоков в море су-
ществует не первый день. 

—  В  п о с е л к а х  К о к т е б е л ь  и 
Орджоникидзе нет канализации, и в ку-
рортный сезон маленькие частные гости-
ницы и пансионаты сливают нечистоты 
в ливневки, которые стекают в море. В 
Феодосии в курортный сезон стоки также 
попадают в ливневые канализации, и на 
набережной часто стоит запах фекалий. 
Ни одному градоначальнику еще пока не 
удалось его победить. 

Дозвониться да министра Крыма по 
туризму не удалось, а глава комитета ре-
спубликанского парламента по туризму 
Алексей Черняк сказал «Новой», что под-
водить итоги сезона надо в конце лета, 
после того как будут подсчитаны доходы 
и налоги, которые поступят в республи-
канский бюджет, чтобы сравнить с пре-
дыдущим периодом. Отвечая на вопрос 
«Новой», как республиканские власти 
намерены решать вопрос с многочислен-
ными шалманами и очистными сооруже-
ниями, депутат посоветовал поехать туда, 
где такие работы ведутся. 

— Почему все сравнивают сразу с пло-
хим? 25 лет никто ни копейки в Крым не 
вкладывал, а сейчас сидеть и умничать 
очень хорошо о том, как тут плохо. Можно 
подумать, только в Крыму плохо и нигде 
больше в мире такого нет. А поехать и 
показать, как идет реконструкция в рам-
ках ФЦП в Саках, в Евпатории, и так все 
прекрасно знают, куда какие средства на 
канализацию, на очистные, на водообе-
спечение. Все это есть в открытом досту-
пе, и хватит сотрясать воздух простыми 
словами, возьмите и попробуйте сделать! 

В целом наша трехдневная поездка 
обошлась примерно в 17 тысяч рублей, но 
это без экскурсий, алкоголя, каких-либо 
других платных развлечений, без такси 
или аренды автомобиля. Самой дорогой 
оказалась Ялта, другие курорты немного 
дешевле. Короче говоря, для полноцен-
ного отдыха на двоих на неделю надо за-
кладывать не менее 50 тысяч рублей, и то 
если хорошо экономить. А полноценный 
семидневный отдых обойдется примерно в 
100 тысяч. Для сравнения: сейчас горящие 
туры в Турцию можно приобрести начиная 
от 40 тысяч рублей вместе с транспортны-
ми расходами. 

Надежда ИСАЕВА — 
специально для «Новой», Крым 

Фото автора 

Ласточкино гнездо, Ласточкино гнездо, 
пляж пансионата Зарицкогопляж пансионата Зарицкого
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— Почему «Норд-Ост» — трагиче-
ские события 18-тилетней давности?
— Я долго подбирался к материалу, 

наверное, с момента, когда была 15-лет-
няя годовщина. Последние годы пытался 
нащупать правильную конструкцию. Для 
москвичей, кажется, это самая крупная 
рана. Во всяком случае, при моей жизни 
точно. И такое событие не отрефлекси-
ровано в искусстве. 

— Как тебе кажется почему? 
— Не любим копаться в недавнем 

прошлом. Нас зовут глубины истории, а 
то, что произошло несколько лет назад, 
табуировано.

— Слишком травматично?
— Опыт Второй мировой для нас 

тоже травматичен, и все-таки каждый 
год видим огромное количество картин, 
в которых переосмысляют, воссоздают 
факты и мифы. Почему мы не говорим 
про время, которому были свидетелями, 
не понимаю. 18 лет — достаточная вре-
менная дистанция, позволяющая хотя бы 
подступиться к болезненной теме. 

— Тебе тогда было тринадцать. Как 
ты воспринял эту трагическую исто-
рию? 
— Как событие, которое оглушило. 

Когда упали башни-близнецы, каза-
лось, это далеко, за океаном, на другой 
планете, не про нас. Беслан шарахнул 
по всем, но это тоже было не здесь. А 
с «Норд-Остом» многое было связано. 
Пострадали знакомые. У нас в школе 
погиб мальчик, которого мы знали. Все 
оказалось близко. Те дни и ночи мы 
караулили перед телевизором, ездили 
на Дубровку, подходили к оцеплению. 
Хотели помочь, поучаствовать. Помню 
ощущение беспомощности и непопра-
вимости происходящего. 

— У тебя в подкладке фильма реаль-
ное событие. Упоминаются факты: две 
девушки, убежавшие через окно, жен-
щина, которая кричала на террори-
стов, ее расстреляли, ранили Тамару 
Старкову. Это все на периферии 
основного сюжета фильма. Сочиняя 
сценарий, как ты отбирал факты, сое-
динял их с выдуманной историей?
— Хотелось уйти от публицистики. 

Несмотря на документальное прошлое, 
я стремился к созданию художественной 
картины. Изучая факты, читая интер-
вью, репортажи, общаясь с бывшими 
заложниками, собирал все по крупицам и 
понимал, что не могу от реальной основы 
никуда деться. Точка старта произош-
ла, когда сложились в целое несколько 
историй. И когда я пообщался с женщи-
ной, пришедшей на спектакль с мужем 
и детьми. Ей стало плохо после первого 
акта, она ушла. В зале остались муж, дочь 
и сын. Захват произошел в начале второго 
акта — она потеряла сына. Вторая исто-
рия — про двух девушек, выпрыгнувших 
в окно в первую ночь, когда террористы 
еще выводили людей в туалет. Как-то все 
начало складываться в одну художествен-
ную формулу.

— История про поминальный вечер 
тоже реальная?
— Отчасти. Каждый год устраивают 

мемориальные события, как правило, 
возле театрального центра. Зажигают 
свечи, несут цветы, объявляют минуту 
молчания. Когда-то собиралось довольно 
много народу и в зале, ставили микро-
фон. У нас по сюжету главная героиня 
— монахиня, которую благословили на 
проведение вечера памяти. Ей самой это 
необходимо. 

— Как ты отбирал актеров? Среди 
участников фильма я увидела 

Филиппа Авдеева и Романа Шмакова 
из «Гоголь-центра», которые были в 
детской группе «Норд-Оста», пережи-
ли эту трагедию. 
— Для меня их присутствие в этой 

истории крайне важно как некий камер-
тон подлинности. Сложно прочертить 
границу между документальностью и 
сюжетом игрового фильма. 

— Одна из идей фильма — необходи-
мость проговаривания травмы, хотя 
многие отказываются возвращаться к 
пережитой боли. Почему ты считаешь, 
что такие вещи надо проговаривать?
— У нас две героини. Наталья (На-

талья Павленкова) приезжает из провин-
циального монастыря в Москву, чтобы 
устроив вечер памяти, проговорить свою 
боль. А ее подруге (Ольга Лапшина), на-
оборот, ничего не хочется вспоминать. 
Она из тех, кто не вырвался из страха, 
замер в том времени. Общаясь с этими 
людьми, через какие-то детали, нюансы, 
проговоры видишь, что они там застряли. 
Но только кажется, что забвение лечит, 
оно загоняет боль внутрь, отнимает силы. 

— В таком проговаривании, похожем 
на психотерапевтический сеанс, есть 
момент терапии для его участников?
— Мне кажется, да. Мысленно прохо-

дишь этот путь с самого начала. Ищешь 
выход, вспоминаешь, переплавляешь, 
перерабатываешь боль. Если мы хотим 
помнить нечто существенное, важно 
сохранить объем информации, чтобы 
на поле беспамятства не вылезла ложь. 

— Снимать в том самом зале 
на Дубровке, наверное, трудно. 
Несколько лет назад я была в этом 
здании на репетиции хора Минина, 
зашла в зал — ужасный опыт. Не 
представляю, как люди сюда вечера-

ми приходят смотреть шоу. Кажется, 
здесь до сих пор слышны крики, вы-
стрелы, пахнет газом. 
— У меня тоже было сложное и 

странное впечатление. Конечно, хочет-
ся увидеть на этом месте мемориальный 
комплекс. А в этом театральном центре 
показывают Цирк танцующих фонтанов: 
цветные брызги, клоуны, дрессирован-
ные звери. В зале, где не произошло 
никакого ремонта, реконструкции. Как 
было 18 лет назад, так и осталось.

— За исключением кресел. 
— Поменяли кресла, а старые, из-

уродованные хранятся в техническом 
помещении на первом этаже. Все это 
тоже символ нашей реальности. 

— В фильме есть титр «Памяти жертв 
терроризма». И, значит, он про пост-
травматический синдром, вызванный 
многими подобными трагедиями, но 
еще и про страхи, с которыми мы 
вынуждены жить. Собираемся ли в 
поездку, садясь в самолет. 

— Для меня важно, что это история не 
только про «Норд-Ост», но и про то, что 
с нами может произойти в любой момент 
в любой точке земного шара. Например 
в Бейруте. Здесь нет национальности, 
русской особенности. 

— Удивительно, но страх быстрее 
прекрасных чувств объединил плане-
ту: люди из разных стран столкнулись 
с террористической агрессией. Что 
было наиболее сложным, пока писал 
сценарий или снимал? 
— Все было трудно. Скажу честно, на 

всех этапах фильм преследовала тяжелая 
участь. Не верю в мистические знаки, 
но в кино часто случаются моменты, 
которые тебе помогают. Здесь, казалось, 

Как молодой режиссер осмысливает 
трагические события «Норд-Оста»

Иван 
ТВЕРДОВСКИЙ:

«Конференция» — участник программы Venice Days 
Венецианского кинофестиваля и «Кинотавра». 
Фильм о женщине с посттравматическим синдромом, 
потерявшей сына во время теракта на мюзикле «Норд-Ост» 
в 2002 году. Она спаслась, бежав из театра через окно 
в туалете, оставив в зале семью. Спустя 17 лет она является 
на Дубровку в монашеском обличье и организует поминальный 
вечер. Говорим с автором фильма Иваном И. Твердовским 
(«Класс коррекции», «Зоология», «Подбросы»), перешагнувшим 
тридцатилетний рубеж, обласканным европейскими 
киносмотрами, одним из самых перспективных российских 
режиссеров.
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Как молодой режиссер осмысливает 
трагические события «Норд-Оста»

«ПРОДЮСЕРЫ «ПРОДЮСЕРЫ 
НЕ ХОТЕЛИ НЕ ХОТЕЛИ 
СВЯЗЫВАТЬСЯ СВЯЗЫВАТЬСЯ 
С ТАБУИРОВАННОЙ С ТАБУИРОВАННОЙ 
ТЕМОЙ»ТЕМОЙ»

культурный слой/кино
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сам материал упирался. От написания 
сценария до поиска финансирования, 
производства. 

— Я слышала, что едва ли не все 
продюсеры тебе отказали, пока 
ты с Катериной Михайловой и 
Константином Фамом не встретился. 
Почему?
— Тут две важных причины. Первая 

— заниматься актуальным авторским 
кинематографом сегодня в России не 
просто трудно, но и немодно. Поэтому 
поиск финансирования невероятно 
труден. Продюсеры хотят успеха, даже в 
авторском кино ищут профит. А у Фонда 
кино и Минкульта свои представления 
об авторском кино. Вот и лишаемся 
повестки на актуальный авторский ки-
нематограф, который превращается в 
маргинальную историю. Продюсеры мне 
говорили: «Возьмись за комедию, у нас 
есть классный сценарий! Давай сериал 
на платформе сделаем! Зачем тебе этот 
мрак?» Кто-то честно признавался, что 
не хочет связываться с темой, табуиро-
ванной в стране, — к чему проблемы? Мне 
не удавалось убедить их, что это прежде 
всего личная история. Не про политику. 
Не расследование обстоятельств теракта, 
поиска виноватых. Все сложилось, когда 
появились молодые продюсеры Катя 
Михайлова и Костя Фам и сказали: «Мы 
будем это делать». Средства на фильм 
собирали сложно. Уже начались пробы, 
звоню продюсеру: «Ребята, нам срочно 
нужен апостольник для героини». На 
первом этапе не было даже минимальной 
суммы. 

— У тебя обычно плотная реальность 
в картинах сплавлена с неким эле-
ментом фантастики. Здесь я этого не 
увидела. 
— Не могу согласиться, у меня очень 

разные картины, «Конференция» тоже 
будет сильно отличаться от всего того, что 
я делал до этого. Мне нравится менять ин-
струменты, палитру, в этом вижу какой-то 
внутренний и профессиональный рост.

— Если говорить о пересечениях, 
«Конференция» ближе к твоим полу-
документальным картинам, таким, как 
«Собачий кайф» (фильм показывали 
на сайте «Новой»), когда зритель не 
уверен: документальное это кино или 
игровое. 
— Даже в документальном кино я не 

обращался к столь масштабным истори-
ческим событиям, занимался конкретной 
историей человека. 

— У тебя самого были личные вопро-
сы, темы, которые ты хотел понять? 

Ведь это история не только про страх, 
но и чувство вины… 
— Для меня страх как причина про-

исходящего — главное. И наша героиня 
говорит, что страх — самый сильный наш 
грех. Сняв картину, я переработал в себе 
этот страх, во всяком случае, пытаюсь от 
него избавиться. И хотя наша история про 
посттравматический синдром, для меня 
первостепенны причины: почему возни-
кают те или иные обстоятельства, как они 
связаны с нашим выбором? 

— Ты говоришь о страхе, а не кажется 
ли тебе, что сегодня — время зашкали-
вающей тревоги? Ежедневно слушаем 
статистику выздоровевших и погиб-
ших, следим за открытием и закрыти-
ем границ, боимся пожать руки друг 
другу, живем в ожидании непонятного 
приближающегося. 
— Я вообще неврастеник, у меня бы-

вают панические атаки. Для меня чув-
ство тревоги, страха — физиологически 
близкое состояние. В моем окружении 
много людей со схожими ощущения-
ми, которые сегодня только усилились. 
При этом рядом обязательно найдется 
человек, который скажет, что все легко, 
классно: замечательное лето, никогда не 
жили лучше.

— Удивительное рядом. Понимаю, 
что открылись какие-то вакансии, 
параллельные пути и возможности. 
Но нельзя же не видеть, как тяжело 
болеют и умирают люди. Да в тех же 
сетях видим, какие молнии ненависти 
летают, какие идут битвы. 
— Я наблюдаю вокруг себя разных 

людей: растерянных и точно понима-
ющих, что делать, а еще беззаботных, 
инфантильных настолько, что в окру-
жении тревоги и опасности они находят 
свою комфортную нишу. Мне ближе как 
раз неврастеники, ощущающие время 
как опасность почти физиологически: 
телом, пульсом, давлением, потными 
ладонями. 

— Как ты предполагаешь: кто зри-
тель твоей картины? Каким видишь ее 
прокат? 
— Мне кажется, кинотеатральный 

прокат для арт-кино переходит в разряд 
элитарного. Плюс пришло время победы 
платформ над кинопрокатом. Поэтому 
для меня важно, чтобы картина жила на 
экране. Она создавалась для большого 
экрана. Не представляю, как ее смотреть 
на мобильном телефоне.

Беседовала 
Лариса МАЛЮКОВА, 

«Новая»

Кадр из фильмаКадр из фильма
«Конференция»«Конференция»

У 
же более двух суток полностью 
недоступен сайт петербургского 
издания MR7 («Мой район»). 

Роскомнадзор заблокировал его, об-
наружив вышедшую семь лет назад но-
вость из трех предложений о попавшем 
под поезд метро мужчине. Вопреки 
установленному законом порядку 
редакцию не известили о найденной 
на ее ресурсе «запрещенке» и не дали 
возможности добровольно удалить за-
метку. Редактор MR7 называет случив-
шееся «государственной глупостью».

Просто рубанули сайт

О том, что сайт заблокирован, жур-
налисты «Моего района» узнали днем 
11 августа от читателей, которые на-
чали звонить и спрашивать, что слу-
чилось.

«В тот момент мы сами не знали, что 
случилось. Начали выяснять — обнару-
жили себя в едином реестре сайтов, со-
держащих запрещенную информацию, 
который ведет Роскомнадзор», — рас-
сказал главный редактор MR7 Сергей 
Ковальченко.

Выяснилось, что поводом для бло-
кировки стала заметка, вышедшая 
в марте 2013 года, о мужчине, по-
павшем под поезд на станции метро 
«Ладожская». В сохраненных копиях 
поисковых систем ее еще можно най-
ти. В новости всего три предложения, 
в том числе предположение очевидцев, 
что это была попытка самоубийства 
(позднее выяснилось, что мужчина вы-
жил). Однако что именно, какая фор-
мулировка или слово стало поводом для 
блокировки, узнать невозможно.

«Предупреждения с требованием 
удалить новость не было, — говорит 
Сергей. — Просто рубанули сайт, и всё. 
Я расцениваю это как государственную 
глупость. Ведомство в очередной раз 
показало свое истинное лицо».

Досудебную блокировку сайтов 
за пропаганду суицида либо указание 
способов самоубийства ввели в России 
в 2012 году. С 2015-го ограничить до-
ступ к ресурсу могут также за рассказ 
о причинах, толкнувших человека на 
сведение счетов с жизнью. По действу-
ющим правилам Роскомнадзор, приняв 
решение о блокировке, должен внести 
страницу сайта с запрещенной инфор-
мацией в реестр запрещенных, однов-
ременно известив об этом оператора 
хостинга сайта и владельца ресурса. 
После этого у издания есть сутки на 
добровольное удаление спорного тек-
ста либо его части. Если редакция сама 

поправит материал — сайт не должны 
блокировать. И только если «запрещен-
ка» останется — неминуем бан от РКН.

Ждали четыре месяца 
вместо положенных 

суток

«Для нас это была непринципиальная 
заметка. Если бы я знал о том, что 
к ней возникли претензии, я бы ее без 
проблем удалил. Но нас никто не пре-
дупредил!» — возмущен главред MR7.

«Ни редакция MR7, ни его учреди-
тель, ООО «Информационная группа 
Кросс-Медиа», до настоящего момента 
ни одного из указанных выше пред-
усмотренных законом уведомлений 
не получали», — говорится в обраще-
нии, направленном юристом издания 
в Роскомнадзор.

Примечательно, что запись в реестр 
сайтов, содержащих запрещенную ин-
формацию, «Моего района» была вне-
сена еще 16 апреля этого года. И до мо-
мента блокировки прошло почти четыре 
месяца, хотя по правилам она должна 
была случиться уже через сутки — 17 
апреля. Что происходило почти четыре 
месяца и почему за это время не уведо-
мили редакцию — остается загадкой.

«Несоблюдение оператором реестра 
порядка ограничения доступа к сай-
ту СМИ нарушает гарантированной 
Конституцией РФ право свободно 
искать, получать, передавать, произ-
водить и распространять информацию 
любым законным способом», — отме-
чается в обращении редакции в РКН.

« В  э т о й  б л о к и р о в к е  м н о г о 
странностей, — рассуждает Сергей 
Ковальченко. — Такое ощущение, что 
за нашей спиной происходило какое-то 
броуновское движение, кто-то что-то 
решал, ждал, возможно даже, это было 
кому-то нужно и искали подходящее 
время. — Но в целом меня уже ничто не 
удивляет и не возмущает. После приня-
тия всех поправок в законодательство о 
СМИ мы как будто обложены снаряда-
ми со всех сторон, и иногда эти снаряды 
взрываются».

Еще 11 августа, поняв причину 
блокировки, редактор удалил новость 
о происшествии в метро с сайта, соот-
ветствующее извещение направлено 
в Роскомнадзор. У ведомства есть трое 
суток для исключения сайта из реестра, 
после чего его работа должна восста-
новиться.

Елена МИХИНА

ОБЛОЖИЛИ 
СО ВСЕХ СТОРОН

Роскомнадзор без предупреждения 
заблокировал сайт петербургского издания 
MR7 за заметку семилетней давности
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ЭТОТ СЕЗОН БУДЕТ ЭКСТРЕМАЛЬНО 
СЛОЖНЫМ КАК ДЛЯ АРТИСТОВ, 
ТАК И ДЛЯ ПУБЛИКИ

«

В 
России традиционно август — 
месяц театрально-концертного 
затишья. Но только не в этом 

странном и тяжелом для всех году, когда 
из-за объявленной пандемии артисты и 
музыканты всего мира фактически полу-
чили самый жесткий и длительный запрет 
на профессию. И когда власти, наконец, 
разрешили театрам работать, обрадовались 
абсолютно все: и публика, и артисты, не-
смотря лето за окном. 

И получив передозировку от просмотра 
всяческих интернет-трансляций, архив-
ных записей и артистов в селфи-жанре, 
все окончательно осознали, что никакие 
ухищрения технического прогресса не спо-
собны заменить мысли и чувства, которые 
пробуждаются от прямого соприкоснове-
ния с искусством. В разгар самоизоляции, 
в апреле, один ведущий солист оперной 
труппы Большого театра мне признался на 
пике депрессии: «Нас заживо похоронили!» 
И повторил вслед за героем Александра 
Ширвиндта в фильме «Забытая мелодия 
для флейты»: «Мы делать-то больше ни-
чего не умеем». А под конец разговора 
саркастически заметил: «Видно, у артистов 
остается только одна работа — за поправки 
в Конституцию агитировать». Но все же 
через несколько месяцев забрезжил свет в 
конце тоннеля.

Первым блокаду театров свой волей и 
влиятельностью прорвал Валерий Гергиев. 
И 20 июня состоялось сразу два, но од-
ноактных концерта солистов оперы. Эти 
концерты выглядели как спецоперация: 
публика сидела в шахматном порядке, в 
масках, перчатках и просто боялась лиш-
ний раз пошевелиться. А устрашающе 
мрачный голос, что оповещал о необходи-
мости «социальной дистанции», умудрился 
выступить с донесением даже в тот момент, 
когда певица еще не закончила исполнять 
труднейшую арию.

Оставим, конечно, на совести тех зна-
токов русского языка, кто придумал, по 
сути, нелепое употребление понятия «со-
циальная дистанция» в данном контексте. 
Но факт остается фактом: теперь, пусть 
единичные, случаи заражения ковидной 
инфекцией будут везде и всегда. Однако 
жизнь нельзя превращать в животное су-
ществование ни при каких испытаниях. 
И театры, в первую очередь музыкальные, 
очень стараются вернуться к своему обыч-
ному бытованию.

При том, что, по сути, ныне художе-
ственным руководителем всех театров 
страны является Роспотребнадзор, выпу-
скающий невероятное количество ЦУ и 
рекомендаций, большинство из которых 
театры, мягко говоря, приводят в недоуме-

ние. Например, почему в переполненном 
общественном транспорте ездить можно, 
как и летать на самолетах и путешество-
вать на поездах, а в театре продажа билетов 
запрещена? Почему кафе и рестораны по 
всей стране уже работают, а театральные 
буфеты под запретом? В неофициальных 
беседах все директора театров возмущены 
такими двойными стандартами и говорят 
об уничтожении театральной отрасли. Но 
в официальных речах горячо благодарят 
Роспотребнадзор за сотрудничество, как 
благодарили в советское время партию и 
правительство за наше счастливое всё.

Ведь все ведет к ужасным и необо-
снованным убыткам. Начать с того, что 
во многих странах мира маски раздаются 
бесплатно. У нас они стали предметом 
сверхдоходного бизнеса, а театры и кон-
цертные организации вынуждены заку-
пать их за свой счет, как и термометры 
для замера температуры у зрителей, а еще 
расклеивать разметку на полу, которую 

почти никто не замечает. Люди устали от 
ограничений и страшилок. Сегодня носят 
маски и в театрах, и в открывшейся также 
на днях Московской филармонии под 
лозунгом «Возвращение живого звука» 
примерно так же, как делают это в метро. 
А играющий сейчас Севастопольский ака-
демический русский драматический театр 
имени А.В. Луначарского перенесенные 
спектакли дает при полной рассадке, ма-
ски предлагаются только желающим и в 
рекомендательном стиле, как написано в 
официальных документах. Однако участь 
измерения температуры никого не минует.

Столичные театры очень боятся по-
пасть в немилость Роспотребнадзора и 
оспаривают в его рекомендациях только уж 
совсем абсурдные вещи. Такие как запрет 
хора в оперном театре или указание, что ди-
рижер должен находиться в четырех метрах 
от музыкантов. Остальное все выполняют 
беспрекословно: ставят индивидуальный 
пульт каждому оркестранту, хотя гримерки 
у них остаются общими, или не выносят в 
большинстве случаев артистам цветы на 
сцену, а передают их за кулисами, что их 
очень оскорбляет.

Директор Большого театра Владимир
УРИН констатирует:

— За период со второй половины марта 
до конца июля только из-за отмены спек-
таклей театр недополучил от продажи би-
летов 850 миллионов рублей. И это не счи-
тая убытков по несостоявшимся междуна-
родным гастролям. Если же посчитать все, 
то ущерб зашкалит за миллиард рублей. Но 
театр старается удержать зарплату людей 
и не планирует сокращений, так как все 
финансирование со стороны государства 
сохранено в полном объеме. И театр по-
прежнему поддерживают спонсоры.

Худрук Мариинского театра Валерий 
ГЕРГИЕВ добавляет:

— Урон театру нанесен огромный. Из 
этого испытания более сильными вый-
дут те, кто смог использовать эти четыре 
месяца, надеюсь, не пять или шесть, для 
работы над собой, а не для отпуска. Чтобы 
глубже разобраться в профессии, понять, 
в каком времени мы живем, и в том, что 

публику сегодня будет интересовать, а что 
уже не очень для нее важно. Как, в конце 
концов, работать придется в условиях аб-
солютно стесненных бюджетов. Денег уже 
стало в пять раз меньше. И я понимаю, что 
прокормить огромный коллектив почти 
невозможно. И сегодня театру необходи-
ма более умная, но не варварская, хищ-
ническая или рабовладельческая, модель 
работы. Мы не хотим никого увольнять, 
но нельзя заблуждаться на свой счет. 
Служение в театре — это физически и пси-
хологически огромная нагрузка, с которой 
справляться очень непросто. В этом надо 
честно, без заблуждений признаться.

Однако на самом деле каждый театр 
и концертная организация пытаются до-
говориться с надзирающим ведомством 
в индивидуальном порядке. Нет единых 
и разумных инструкций, которые, без-
условно, пока необходимы, но они не 
должны противоречить здравому смыслу 
и реальностям жизни. И глядя на афиши 
первой половины предстоящего сезона му-
зыкальных театров, коллективы которых 
особенно велики, становится понятно, что 
повсюду доминирует чувство растерянно-

сти, неопределенности — непонимания, 
чего ждать от будущего.

Так, например, Большой театр объ-
явил, что 245-й сезон начнет 6 сентября 
масштабной постановкой оперы Верди 
«Дон Карлос» с участием Анны Нетребко, 
Ильдара Абдразакова и Юсифа Эйвазова. 
А уже в октябре ждет именитого заморского 
гостя — Пласидо Доминго, чье выступление 
было отменено в апреле. И «Новая опера», 
несмотря на то, что, по словам директора 
театра Дмитрия Сибирцева, «месяцы без-
действия крайне негативно сказались на 
профессиональной форме артистов, театр 
планирует провести сезон без реперту-
арных изъятий». На 3 декабря назначена 
первая премьера сезона — «Кармен» Бизе. 
Правда, из-за закрытых границ этот спек-
такль выпустит не француз Арно Бернар, а 
российский режиссер Юрий Александров. 
А в январе театр планирует в полном объеме 
провести традиционный «Крещенский фе-
стиваль» и юбилейные торжества по случаю 
нашего юбилейного 30-го сезона и 75-ле-
тия со дня рождения основателя «Новой 
оперы» Евгения Владимировича Колобова.

Вот и Московская филармония рас-
считывает на полноценный сезон, но все 
же вынуждена до декабря отказаться от 
участия иностранных исполнителей. А хо-
рошо стартовавший молодой зал «Зарядье» 
начинать не торопится, и первые концерты 
обещает лишь в октябре. «Геликон-опера» 
в первой части театрального года делает 
ставку в основном на одноактные, мало-
населенные и короткометражки, такие 
как «Каменный гость» Даргомыжского 
или «Алеко» Рахманинова и «Паяцы» 
Леонкавалло. А тем временем Валерий 
Гергиев, наоборот, едет с туром по стране с 
Симфоническим оркестром Мариинского 
театра по городам не состоявшегося вес-
ной Пасхального фестиваля, а с 26 августа 
обещает старт масштабного фестиваля 
«Мариинский» во Владивостоке. Судьба 
провинциальных театров и филармоний 
сейчас, как никогда, зависит от благосклон-
ности местных властей. Потому что лишен-
ные такой господдержки, какую имеют 
столичные коллективы, при половинной 
заполняемости зала просто не выживут.

И, к сожалению, уже понятно, что сле-
дует ожидать череду закрытий культурных 
институций по России. Этот сезон будет 
экстремально сложным как для артистов, 
так и для публики. Всех ждет немало сюр-
призов самого разного свойства, а каждое 
соприкосновение с живым искусством бу-
дет еще долго исключительным событием.

Мария БАБАЛОВА — 
специально для «Новой»

ТЕМПЕРАТУРА 36,6: ТЕМПЕРАТУРА 36,6: 

СЕЗОН ОСОБОГО РЕЖИМАСЕЗОН ОСОБОГО РЕЖИМА
Российские театры и консерватории начинают оправляться от коронавируса, Российские театры и консерватории начинают оправляться от коронавируса, 

но как теперь в них будут выступать — вопросно как теперь в них будут выступать — вопрос
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В 
се-таки начну со Слуцкого, пото-
му что реакция главного тренера 
казанского «Рубина» на судей-

ство Сергея Иванова в матче казанцев с 
«Локомотивом» по эмоциональности и 
жесткости затмила даже спартаковское 
негодование в отношении испорченной 
судьями игры красно-белых с «Сочи». 
Разве что снятием с чемпионата, как вла-
делец «Спартака» Леонид Федун, его тезка 
не грозил. Федун, впрочем, на следующий 
день остыл и передумал сниматься, вы-
разив надежду, что порядок с судейством 
будет в конце концов наведен. А если не 
будет, и снова начнется травля, то он свою 
угрозу может и выполнить.

Леонид Викторович Слуцкий со всем 
своим российским и англо-голландским 
опытом, после матча был не просто воз-
мущен — он кипел. Не из-за того, что его 
удалили за перебранку в подтрибунном 
помещении, а из-за того, что судья Иванов 
не назначил «железобетонный», по мне-
нию Слуцкого, пенальти за фол вратаря 
«Локомотива» Маринато Гильерме на 
Иване Игнатьеве. А перед тем как Игнатьев 
выскочил один на один с голкипером, его 
еще и толкнули в спину. Видеоассистент 
арбитра Николай Волошин на эпизод не 
прореагировал, а  счет вместо того, чтобы 
стать ничейным, превратился в 0:2 — через 
пару минут «Рубин» пропустил второй гол. 
Слуцкий высказал все, что он думает о та-
ком судействе, и Сергей Иванов в начале 
второго тайма зажег перед ним красную 
карточку. 

Для одного тура, да еще первого, это 
был уже перебор. Как будто бензинчику 
плеснули в уже полыхающий костер. И 
Слуцкий не стал молчать:

— Хотел вопросы уточняющие ему за-
дать — он мне ответил, что, на его взгляд, 
пенальти не было. При том, что мы двести 
раз просмотрели эпизод в перерыве — и 
все, кто сидит в раздевалке, и миллион 
болельщиков имеют одно мнение, а он — 
другое… Я хочу привлечь внимание к про-
блеме судейства. Чтобы это было не только 
при участии больших клубов, таких как 
«Спартак», ЦСКА или «Зенит». Мы тоже 
хотим играть в футбол, мы тоже хотим, что-
бы нам объясняли, и мы тоже хотим чест-
ного судейства… Вы будьте ближе к людям, 
спокойно объясняйте все. Судья Иванов, 
повторюсь, сказал, что пенальти не было. 
Это предвзятость? Или он слеповат? Или 
просто такой уровень квалификации? 
Если нападающего в штрафной цепляет 
вратарь и это не пенальти — может, пра-
вила изменились? 

И далее на пресс-конференции:
— Вот я и спрашиваю главу судейского 

комитета Кашшаи — пусть он даст оцен-
ку, был пенальти или его не было. Если 
пенальти был, я требую, чтобы Иванова 
дисквалифицировали до конца сезона, а 
лучше пожизненно… 

А еще Леонид Викторович обратился 
к одному из самых авторитетных фут-
больных арбитров, голландцу Бьорну 
Кайперсу, с просьбой прокомментировать 
эпизод. Кайперс ответил  SMS: «Голкипер 
не играет в мяч. Это пенальти и желтая 
карточка». В запале обнародовав ответ, 
Слуцкий не подумал, что подставляет 
Кайперса — УЕФА на подобного рода 
публичные комментарии может прореаги-
ровать жестко. Кайперс в свое оправдание 
сказал, что принял это за просьбу сотруд-
ника РФС. Но это их внутренние корпо-
ративные дела, как-нибудь разберутся. А 
мнение голландца было для Слуцкого важ-
но. Ему еще и ответ предстояло держать на 
контрольно-дисциплинарной комиссии.

По этому второму за тур злосчастному 
не назначенному — в отличие от злосчаст-
ного назначенного в ворота «Спартака» 
Василием Казарцевым на 90-й минуте — 
пенальти вопросов было все-таки по-
больше. По «спартаковскому» случаю 
их не было вовсе, что признала и экс-
пертно-судейская комиссия РФС (а еще 
раньше — глава судейского департамента 
Виктор Кашшаи): второй пенальти в во-
рота красно-белых назначен ошибочно, 
судья Василий Казарцев принял неверное 

решение, а видеоассистент Алексей Еськов 
его не поправил. В «казанском» же неодноз-
начном случае, по моим подсчетам, голоса  
специалистов, равно как  и «народной 
экспертизы», разделились где-то 65 на 35 в 
пользу Слуцкого.

Один вывод можно было сделать про-
стой: с вопросом «кому выгодно?»  насту-
пила полная неясность. Если в тушинском 
афронте еще можно было усмотреть неяв-
ный след «питерской группировки», таким 
вот образом указавшей «Спартаку» на его 
истинное место в российской футбольной 
иерархии, то «Рубину»-то досталось за что 
и от кого? Кому он помешал?

«Спартак», возможно, могли  «опу-
стить» из-за его воскресших амбиций и 
брошенного вызова «Зениту» — пока еще 
больше на словах. Но здесь опять же все 
вне логики. Во-первых, из нынешнего 
«Спартака» конкурент еще тот. Я плохо 
представляю себе, что питерского судью 
Казарцева специально «зарядили» для 
того, чтобы он «убил» «Спартак» в первом 
же туре. Это во-вторых. А в-третьих, чем 
глаже для «Зенита» будет выстраиваться 
дорожка к очередному чемпионству, тем 
меньше у флагмана российского футбола 
шансов конкурировать с кем-либо на ев-
ропейской арене. Надеюсь, у питерских 
воротил еще хватает ума на то, чтобы не 
допиливать сук, на котором и они тоже 
сидят. А если это даже отчасти так, и «за-
говор против «Спартака» — из неприяз-
ненного отношения, из мести, да и из-за 
чего угодно — действительно имеет место, 
то лавочку можно сворачивать. 

Но к делу, то есть к судейству. То, что 
ситуация с ним действительно катастро-

фическая, проявилось не сегодня. Просто 
деяния арбитров ФИФА (!) выглядели 
настолько вопиюще, что не смогли мол-
чать даже заклятые враги красно-белых. А 
это уже показатель. Объяснения тандема 
Казарцев–Еськов и поддержавшего их 
главного человека по внедрению систе-
мы ВАР в России Леонида  Калошина 
прозвучали издевательски в отношении 
пострадавших. Судьи вроде как дейст-
вовали по букве закона, в соответствии 
с правилами ВАР. Вмешательство ВАР 
в действия судьи может быть только в 
случае явной его ошибки либо не заме-
ченного им инцидента. А если ошибка 
не оценивается как явная, то и видеоас-
систент вроде как не имеет права как-то 
повлиять на решение рефери. То есть 
Еськов, оценив ошибку как не явную — 
все по букве, допускающей полный 
субъективизм, — просто вынужден был 
согласиться с Казарцевым, который явно 
не разобрался в ситуации со столкнове-
нием полузащитника «Сочи» Анатолия 
Немченко и защитника «Спартака» 
Самюэля  Жиго в штрафной. Отменил бы 
— его бы наказали за решение отменить 
абсурдный пенальти. 

Это какая-то дичь. ВАР, пусть с гре-
хом пополам, внедряется, чтобы помочь 
арбитрам в поле принимать правиль-
ные решения. На деле же пока  служит 
для того, чтобы оправдать их ошибки, 
и это «по протоколу». Оказалось, что к 
работе с системой видеоповторов рос-
сийские судьи — не все, но многие — 
элементарно не готовы. Опубликованные 
переговоры Казарцева и Еськова при 
оценке ситуации со вторым пенальти на-

глядно эту неготовность подтверждают — 
из них следует, что ничего не следует. 
Судьи всего боятся и оттого наглеют, 
выбирая в сложных эпизодах решение, 
которое менее опасно и меньше повли-
яет на развитие их карьеры. В Тушине, 
правда, и случай был не особо сложный, 
а с решением они вовсе попали в точку. 
Или просто — попали.  

Других судей, профессионально под-
готовленных и разбирающихся в самых 
спорных эпизодах, у нас нет. И другого 
футбола тоже нет. Приглашение венгра 
Виктора Кашшаи, у которого самого не-
однозначная репутация,  на должность 
«главного по судейству» никак не повлия-
ло на общую картину. То, что сейчас пред-
лагается для немедленного исправления 
ситуации — как, например, изменение 
системы назначения арбитров, — меры, 
скорее, косметические. А чтобы изменить 
всю систему, нужны желание и воля всей 
верхушки футбольного сообщества.

А там согласья нет и не предвидится. 
Боюсь, что главных фигурантов сущест-
вующее положение вещей вполне устра-
ивает. И «Спартак» тоже устраивало — до 
того, как по отношению к красно-белым 
не проявились видимые, по мнению мно-
гих (и не только спартаковцев), признаки 
предвзятости при неизвестном заказчике. 
Отдельные вспышки недовольства — да, 
это всегда было, но не стоило и надеяться 
на консолидированное выступление всех 
без исключения клубов против «игры по 
понятиям». Консолидация хоть как-то 
может подвигнуть РФС и РПЛ на серь-
езные шаги. Но… На словах-то все за 
честную игру. На деле честно пусть иг-
рают те, у кого другого выхода нет. А те, 
у кого ходы-выходы и соответствующие 
финансово-административные ресурсы, 
пусть разной степени, но имеются, будут 
играть так, как всегда и играли.

Владимир МОЗГОВОЙ,
обозреватель «Новой»

ТУШИНСКИЙ
Громыхнуло 
в Тушине — 
отозвалось 
в Казани ВАР

ВАР НА ДЕЛЕ СЛУЖИТ ДЛЯ
ТОГО, ЧТОБЫ ОПРАВДАТЬ ОШИБКИ 
СУДЕЙ, И ЭТО «ПО ПРОТОКОЛУ»

«

Претензии к российским футбольным судьям Претензии к российским футбольным судьям 
высказывают не только Леонид Слуцкийвысказывают не только Леонид Слуцкий
(на фото — слева) и фанаты «Рубина» и «Спартака»,(на фото — слева) и фанаты «Рубина» и «Спартака»,
но даже нейтральные болельщикино даже нейтральные болельщики
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В 
иктория Аминова родилась 
в Ленинграде. Она театральный 
режиссер и критик, преподает 

актерское мастерство. Для себя давно 
решила: если не получится создать семью 
и родить детей, удочерит маленькую де-
вочку. В начале сентября прошлого года 
окончила школу приемных родителей 
и начала собирать документы для удо-
черения. К февралю все было готово, но 
тут вмешалась эпидемия.

Хождение по бумагам

Когда все документы — а это десятки 
справок, заключения психиатра, нарко-
лога, из тубдиспансера, анализы, дейст-
вующие всего полгода — были сложены 
в папку, Виктория отправилась в органы 
опеки своего района и получила свиде-
тельство, что она может быть приемным 
родителем и принять в семье ребенка от 
нуля до пяти лет I–III группы здоровья. 
Всего групп пять. С первой по третью — 
«почти здоровые». Виктория стала узна-
вать, что делать дальше, но карантин пе-
речеркнул все планы. Она изучала базы 
детей и писала запросы в те учреждения, 
где они находились.

— Я понимала, что вряд ли найду 
в Петербурге ребенка, скорее всего при-
дется ехать в дальний регион, и была 
к этому готова, — объясняет женщина.

Она просматривала анкеты сирот 
и в Забайкалье, и на Чукотке, за время 
карантина написала 95 запросов в дома 
ребенка разных регионов. Ответы при-
шли примерно на 40 обращений. Дети 
в Москве и Петербурге «были заняты».

— Из этих сорока только четыре 
ребенка оказались свободными! — рас-
сказывает Виктория. — Либо меня 
обманывали. Бывает так: узнаешь про 
ребенка, пишешь. Тебе отвечают: его 
хочет забрать бабушка. Проходит два 
месяца, анкета ребенка по-прежнему 
на сайте, ему обновляют фотографию. 
Ты снова звонишь, тебе говорят, что 
на детей уже выданы направления или 
ребенок предложен кандидатам. Когда 
позвонила оператору в Ленобласти (на 
их сайте было десять малышек), мне 
сказали: «Детей нет, и не ищите! Вы пи-
терская, вот у себя и ищите. А у нас все 
дети заняты. Не звоните!»

Спокойная
У маленькой Али (имя изменено) на фото 
грустный серьезный взгляд. В анкете 
сказано сухо: спокойная, в графе «мать» 
и «отец» — прочерки. В начале апреля 
Виктория, просматривая базу анкет си-
рот Петербурга, увидела фото девочки 
и поняла: это она. Заметила ее не сразу, 
поскольку смотрела детей чуть старше. 
Але было три месяца.

— Малышку зовут как мою сестру. 
Сразу почувствовала: моя. Мне хотелось 
ребенка, похожего на меня, — говорит 
будущая мама.

Виктория искала девочку не старше 
трех лет. Возраст потенциального сына 
или дочери определяет не только кан-
дидат в родители личным желанием, но 
и школа приемных родителей. Там идет 
многомесячная работа с психологом. 
Чтобы взять ребенка с инвалидностью, 
у родителей должны быть финансовые 
ресурсы.

Написала запрос в дом малютки 
и узнала, что у девочки IV группа здо-
ровья и она не устроена в семью. Оттуда 
прислали выписку с диагнозами Али. 
Посоветовалась с врачами, те сделали 
прогнозы и помогли понять сложность 
предстоящих довольно серьезных ме-
дицинских проблем. Викторию это не 
остановило.

— Я подумала: а что бы я стала де-
лать, если бы родила ее? Ведь и родной 
ребенок мог родиться с любыми болез-
нями, — объясняет Виктория. — У меня 
чувство, что это моя дочь, и больше ис-
кать не хочу.

Но эти прогнозы весьма условны, ведь 
ни Виктория, ни врачи девочку не видели, 
а выписка о здоровье сделана еще в фев-
рале. За это время состояние Али могло 
ухудшиться. Пока шли карантинные 
месяцы, пришел ответ из Бурятии: там 
можно было удочерить малышку. Но она 
продолжала думать об Але.

Она не ваша!

Опека муниципального образования 
«Большая Охта» вышла с карантина в се-
редине июля — дом малютки, в котором 
находится Аля, находится в их ведомстве. 
Виктория попросила направление, без 
которого нельзя познакомиться с ре-
бенком, но не получила его. Дело в том, 
что Роспотребнадзор постановлением 
от 30.06.20 запретил во время карантина 
все посещения лицами, «не связанными 
с деятельностью учреждения». 20 июля 
ведомство опубликовало разъяснение, 
которое разрешило посещать сиротские 
учреждения опекунам, представите-
лям органов опеки, родителям (хотя не 
ясно, кто имеется в виду), попечите-
лям и волонтерам. Но… не кандидатам 
в родители! Петербургские чиновники 
моментально отреагировали и закрыли 
сирот от потенциальных усыновителей. 
А действовать это постановление долж-
но до 1 января 2021 года. Без личного 
знакомства с ребенком, даже если он 
младенец, оформить документы на усы-
новление (опеку) нельзя.

— Знаю москвичку, которой дом 
ребенка в Хабаровске без направления 
разрешил посмотреть на ребенка через 

забор, после этого опека пошла на-
встречу и она его забрала. Из регионов 
детишек привозят. В Карелии их отда-
вали даже во время карантина. В других 
регионах будущих родителей пускают 
знакомиться с детьми в масках, через за-
бор или «встреча» происходит онлайн, — 
рассказывает Виктория.

21 июля этого года она написала за-
явление на направление на знакомство: 
просила, когда будут сняты ограничения, 
позволить ей познакомиться с девочкой. 
Это как бы бронирование: Алю не долж-
ны показывать другим усыновителям, 
а Виктория не может претендовать на 
других детей. Она надеялась узнать об 
Але побольше в опеке, но и тут — тупик. 
Ей сказали: «Сейчас карантин, консили-
ум не созвать, чтобы обсудить здоровье 
ребенка».

— Я не знаю, ведется ли надзор за 
ее здоровьем, — сокрушается женщи-
на. — Ребенок растет, четвертая группа 
может превратиться в пятую. Я уже до-
говорилась о консультации у лучшего 
детского уролога, но у меня нет никакой 
информации о сегодняшнем состоя-
нии здоровья девочки. В опеке сказали: 
«Ждите! Ребенок никуда не денется. Вот 
когда возьмете, тогда и волнуйтесь о ней. 
А сейчас-то что, она не ваша!»

И до Путина дойдет

Виктория не знает, получится ли забрать 
Алю до января следующего года. Пока 
она обновляет истекшие справки, пишет 
письма чиновникам: уполномоченной 
по правам ребенка Петербурга Анне 

Митяниной, уполномоченному по пра-
вам ребенка России, в Роспотребнадзор 
Петербурга и России, в Минздрав, главе 
опеки, где находится малышка, главе 
Василеостровского района, депутатам. За 
неделю — 20 писем. Планирует обратить-
ся к Путину. Ответ пока пришел только 
от главы района: он направил ее запрос 
главе опеки. Круг замкнулся. 

Ее случай не единственный: потен-
циальные родители Петербурга, оказав-
шиеся в аналогичной ситуации, пишут 
личные и коллективные письма.

Виктория уже называет Алю «моя 
дочь» и подчеркивает: главное, чтобы 
девочка оказалась с ней, и тогда она 
займется ее здоровьем. Думала, долго-
жданное удочерение случится не позднее 
июля, и сняла дачу, надеясь пожить там 
с дочкой. Теперь ездит на дачу одна, об-
устраивает квартиру в городе и мечтает 
поскорее увидеть девочку. 

— Руки у меня не опускаются, все са-
мое серьезное впереди, — говорит она. — 
У меня две сестры, семеро племянников, 
все ждут нового члена семьи.

Мария БАШМАКОВА

Фото Елены ЛУКЬЯНОВОЙ

СИРОТСТВОПЕТЕРБУРГ

ДЕТЕЙ НЕТ, 

И НЕ ИЩИТЕ!

Александр РЖАНЕНКОВ,
председатель Комитета по социальной 
политике Петербурга:

— В каждом реги-
оне свои условия 
в силу обстоятельств 
ковида. Поэтому 
решения по этому 
поводу принимает 
и Роспотребнадзор, 
и главы регионов. 

У нас сегодня при соблюдении опреде-
ленных условий можно найти вариант 
встречи и общения с детьми. Поэтому 
каждый случай необходимо рассма-
тривать индивидуально. К нам обра-
щений от усыновителей не было. Пусть 
усыновитель обращается к нам — это 
наша общая проблема. Разлука усы-
новителей с детьми не должна длиться 
до 2021 года. Ограничения действуют 
до конца августа этого года, но это 
будет зависеть от эпидемиологиче-
ской ситуации в городе и решения 
Роспотребнадзора.

Лада УВАРОВА,
руководитель благотворительного фон-

да «Дети ждут»:
— До начала лета 
фонды ждали окон-
чания карантина. 
В июне сиротские 
учреждения не откры-
лись. В конце июня 
Роспотребнадзор из-

дал постановление, после чего добавил 
разъяснения, позволяющие посещать 
учреждения, но не написал четко «кан-
дидаты в усыновители и опекуны», так 
как в этой терминологии они просто 
не разбираются. Потом подключилось 
Министерство просвещения и разосла-
ло в регионы документ о необходимо-
сти устраивать детей в семьи.

Судя по трактовке этих документов 
чиновниками, дети рискуют не попасть 
в семьи до января 2021 года. Об авгу-
сте как переломном сроке в официаль-
ных документах речи нет. Когда обще-
ственники и кандидаты в усыновители 
устали ждать, принялись писать письма 
чиновникам: в Комитет по соцполитике, 
уполномоченному по правам ребен-
ка, в Роспотребнадзор, депутатам ЗС. 
Роспотребнадзор не понимал, какими 
будут последствия их распоряжений. 
Прямая обязанность Комитета по 
соцполитике — их разъяснить и начать 
устраивать детей в семьи.

буквальный подход

Постановление Роспотребнадзора поставило 
заслон между сиротами и приемными 

родителями Петербурга
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ЛЕЧИМ ИХ, КАК ЛЮДЕЙ — 

БОЛЬНЫХ, ОБОЖЖЕННЫХ
Валентина Манн, Андрей Трошков и Александр Артемьев спасают старые петербургские 
двери и окна от гибели

Проект «Двери с помоек» — это 
мастерская на Курляндской, 49, 
в кирпичном здании бывшей 
солодовни Калинкинского 
пивоваренного завода. У проекта 
есть аккаунт в инстаграме, куда 
постоянно сыплются просьбы 
и фотографии — приезжайте, 
заберите двери, выставленные на 
помойку, спасите двери! «Спасли 
уже больше 350 дверей, 150 окон, 
3 печи, 10 мешков паркета и немного 
мебели. Потихоньку реанимируем 
спасенных», — сообщают на своей 
странице реставраторы. Но они 
успевают не всегда — двери вывозят 
на свалки, распиливают, сжигают.

К 
акие двери спасают? Из расселенных старых 
домов, двери из расселенных коммуналок, 
идущих под евроремонт, двери, уже выкину-

тые на помойку. Это дореволюционные двери, сделан-
ные из добротной лиственницы, цельные, пять-семь 
сантиметров толщиной, их делали под заказ в мастер-
ских. Древесина лиственницы устойчива к влаге и пере-
паду температур. Практически вся историческая часть 
Петербурга стоит на лиственничных сваях.

«Если это парадная часть квартиры — то это, как 
правило, анфилада комнат с распашными высокими 
дверями минимум два двадцать а то и три метра вы-
сотой, со стеклом, без стекла, с травленым стеклом, 
с какой-то необычной расстекловкой или резьбой, гип-
совыми деталями — вариаций очень много, — рассказы-
вает Валентина. — Одинарные двери — это двери ком-
нат прислуги, хозяйственных помещений, ледников, 

кладовых, двери, ведущие в коридоры квартир. Входные 
двери, ведущие непосредственно в квартиры, — они 
и толще, и выше. И, как правило, в два ряда — между 
ними еще оставалось пространство, такой тамбур. Эти 
двери филенчатые, с хорошей звукоизоляцией».

Реже удается спасти фурнитуру — латунные ручки, 
торцевые замки, облатуненные петли, но случаются 
и такие удачи. Иногда бывает, что дверь выбрасывают 
вместе с коробкой, но обычно короба отдельно, а по-
лотно валяется отдельно. Средний вес старой двери — 
килограмм сорок.

— Это дыхание дома, — говорит Валентина. — 
Подлинные двери, оконная расстекловка, вплоть до 
шпингалетов и дверных ручек — неотъемлемая часть 
лица дома, его цельного облика. Ведь архитекторы 
проектировали все до мелочей, единым ансамблем. 
И если мы уничтожаем что-то одно, то сыплется весь 
изначальный замысел. У домов, искалеченных пласти-
ковыми окнами и железными дверями, мы уже никогда 
не увидим их истинного лица. Далеко не всегда можно 
найти чертежи или фотографии, чтобы восстановить 
его. Мы не увидим город, который видели Достоевский 
и Блок, Ахматова и Набоков. Поэтому в сохранении 
каждой оригинальной детали есть смысл. Нам важна 
достоверность: вот этот оконный профиль был здесь 
и сто лет назад, эта дверь, которой больше века, — 
и сейчас здесь.

— Мы часто слышим — ну она же кривая, эта дверь, 
надо выкинуть, или тут все гнилое, в этом подоконнике. 
А дверь можно выправить, а подоконник просто в слоях 
старой краски, — рассказывает Андрей. — Но рассу-
ждают так: это старье, мы хотим от этого избавиться. 
Для них старое — синоним плохого, хотя это во многих 
случаях далеко не так. И эти старые двери, окна — для 
некоторых обесценились, стали ненужными — какой-то 
зуд уничтожения.

Среди спасенного — двери с железнодорожной 
станции «Удельная». Их при ремонте сняли и соби-
рались выкинуть. Неравнодушные люди позвонили 
в «Двери с помоек», рассказали, что под угрозой гибе-
ли двери исторического вокзала, скинули фото. РЖД, 
начавшей ремонтировать старое здание, они оказались 
не нужны — заменили на банальный пластик. Между 
тем эти двери были важным элементом фасада старой 
станции — их образ в духе национального финского ро-
мантизма разработал архитектор Бруно Гранхольм, ко-
торый проектировал вокзал и продумал все до деталей.

А в особняке «содержателя питейных сборов» 
Василия Каншина в Кузнечном переулке, 6, молодые 
люди обнаружили исторические двери распиленными 
на три части.

— Как вы их лечите — больных, обожженных, с вы-
дранными замками и ручками?

— Зачищаем от старой краски — обнаруживается до 
шести слоев, шкурим аккуратно, заделываем дырочки 
и вставки, выправляем полотно двери, если ее, как 
говорится, повело и оно исказилось, — перечисляет 
Александр. — На каждую дверь примерно недели три — 
месяц работы.

Сейчас больше десятка старых петербургских 
дверей, спасенных молодыми людьми из проекта 
«Двери с помоек», заняли свое место на выставке 
«Анна Ахматова. Михаил Булгаков. Пятое измерение» 
в Фонтанном доме, где архитектор Сергей Падалко 
создал образ старой квартиры.

Галина АРТЕМЕНКО, фото автора

петербург/исчезающий
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Я, 
конечно, буду банален. 
Но я перестал смотреть 
«Формулу-1» после смерти 

Айртона Сенны, а чемпионат имени 
Туманного Альбиона — ровно с тех пор, 
как девятый номер «Ньюкасла» завершил 
карьеру. Это случилось в 2006-м. Но, 
если бы не травмы, он, уверен, до пенсии 
огорчал бы вратарей, а его бомбардирские 
достижения выглядели нынче еще круче. 
Кто-то скажет: да Алан и «Золотой мяч» 
не брал, и милый сердцу клуб к чем-
пионству так и не привел. Да, не брал. 
У него — «бронзовый». Да, не привел. 
Хотя к его премьер-лиговскому рекорду 
(260 мячей) так никто и не подобрался. 
За 15 лет. Но волшебство заключалось не 
только в голевых подвигах последнего из 
финтящих могикан…

Ширер олицетворял тот олдскульный 
футбол, который я когда-то полюбил. Без 
татуировок и розовых бутс, без системы 
VAR и исчезающих спреев у арбитров, без 
кучи рекламы на майках и трусах. Без ин-
стаграма, твиттера и прочей отвлекающей 
от игры ерунды. Алан был настоящим, 
открытым и каким-то родным. Он честно 
отправлял «пятнистого» в сетку и бежал к 
трибунам с поднятой вверх правой рукой. 
Так просто. Так красиво. И так мисти-
чески притягательно и завораживающе.

Ш 
ирер не вступал в споры с 
судьями и не выеживался и 
за пределами стадиона. Не 

посещал дискотеки и бары, почти не да-
вал интервью. Скромняга и примерный 
семьянин все рассказывал про себя на 
зеленом газоне, где без всяких симуля-
ций, а с помощью хитрости и ловкости 
ног обставлял оборону соперника. Он 
обладал не чутьем, а, простите, нюхом на 
то, что произойдет в следующую секунду. 
Защитники думали, что держат его, но 
на самом деле этот изумительный Алан, 
даже стоя спиной к воротам, незримо 
контролировал своих опекунов. Он мягко 
принимал мяч, неуловимо разворачивал-
ся и наносил с любых позиций шикарные 
удары, менявшие цифры на табло и на-
строения болельщиков. 

История Ширера — это про мечту, 
которая сбывается, если в нее верить. «Я 
с детства хотел забивать голы в полосатой 
майке “Ньюкасла”. Ведь он в моей крови. 
Господи, как же мне повезло осуществить 
задуманное!» — напишет Алан в своей 
автобиографии. Но сказка сложится да-
леко не сразу. Как это часто случается, 

«сороки» не обратят внимания на фана-
тичного парнишку из семьи рабочего ме-
таллопрокатного завода, и он начнет свой 
великий полет в «Саутгемптоне». Да так 
здорово, что «Блэкберн» вскоре выложит 
за харизматичного страйкера 3 миллиона 
фунтов. И не пожалеет. Ширер за четыре 
года наколотит 112 мячей. К слову, толь-
ко Криштиану Роналду в 2008-м сможет 
оформить в АПЛ больше 30 точных вы-
стрелов за сезон. Ширер же провернет 
уникальный фокус трижды подряд, а «бро-
дяги» в 1995-м, спустя 80 лет, превратятся в 

чемпионов Англии. «Индепендент» вышла 
тогда с заголовком: «Блэкберн» выиграл не 
потому, что был лучше, а потому, что у них 
есть Ширер». Кто же знал, что это будет 
первый и последний командный успех 
форварда, отпахавшего 41 (!) поединок 
без замен (лишь в заключительном матче 
золотого первенства Кенни Даглиш отпра-
вит Алана отдыхать под овации зрителей). 

С третьей попытки в 26 лет он все-та-
ки окажется в любимом птичьем царст-
ве. Причем финансовый вопрос Алана, 
давшему отворот-поворот «Манчестер 

Юнайтед», «Барселоне», «Интеру» и 
«Ювентусу», не интересовал. Тренера 
Кевина Кегина он спросил об одном: 
«Лес Фердинанд уступит мне футболку 
с девятым номером?» Коуч кивнул, а 
«Ньюкасл» перевел «Блэкберну» ре-
кордные на тот момент 15 миллионов 
фунтов (если считать в евро — 21), чтобы 
выкупить собственного воспитанника, 
ставшего к тому же лучшим бомбар-
диром Евро-96. Кстати, в сражениях 
за сборную Англии капитан отличится 
30 раз в 63 встречах. 

Специалисты не сомневались, что ге-
гемонии «красных дьяволов» с приходом 
Ширера в «Ньюкасл», которому не до-
ставало эффективного голеадора, придет 
конец. Но усилий самого дорогого футбо-
листа мира, в каждом матче выкладывав-
шегося на 100 процентов, «сорокам» не 
хватит ни в 1997-м, ни в 2002-м. Впрочем, 
даже после тяжелейшего разрыва связок 
и перелома постаревший джокер втянет 
команду в Лигу чемпионов и едва не про-
бьется с ней в четвертьфинал…

О 
днако Ширер подарил болель-
щикам черно-белых намного 
больше, чем титулы и кубки. 

Он подарил им 10 лет кайфа. Кайфа 
наблюдать за человеком, который лю-
бит футбол в себе, а не себя в футболе. 
Иначе не поставили бы ему, автору 
11 хет-триков и покеров, прижизненный 
памятник возле «Сент-Джеймс Парка». 
За обустройство родного графства, а 
также за активную общественную и 
благотворительную деятельность Алана 
Ширера произведут и в офицеры ордена 
Британской империи. 

А вот к тренерству у гениального на-
падающего, обожавшего гольф и Рода 
Стюарта, душа не лежала. Причем в 
2009-м его уговорят возглавить летящий 
в пропасть… «Ньюкасл». Но бросивший 
ради этого работу эксперта и коммента-
тора на Би-би-си Ширер одержит одну 
победу в восьми битвах и не спасет клуб 
от краха. Разумеется, болельщики и не 
думали ругать легенду и кумира, наотрез 
отказавшегося продлевать контракт. 
«Быть наставником — значит отдать себя 
в руки футболистов, которым плевать. Я 
не собираюсь этого делать», — объяснил 
свою позицию отец троих детей и вернул-
ся на телевидение.

Андрей УСПЕНСКИЙ, 
«Новая»

ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МОГИКАН

13 августа лучшему 
бомбардиру 

в истории 
английской 

премьер-лиги 
Алану ШИРЕРУ 

исполнилось 50 лет
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