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процессы недели

Л юблинский суд Москвы признал 
виновными всех фигурантов 
«Нового величия» в создании 

экстремистского сообщества. Им назна-
чили наказание от 7 лет реального заклю-
чения до 4 лет условно. Судья полностью 
проигнорировал позицию адвокатов, 
не заметил провокации, пыток и угроз. 
Очевидно, по его мнению, все это допу-
стимо. Суд поставил точку в деле, почти 
полностью удовлетворив запрошенные 
сроки прокуратурой. Защита, напротив, 
ставит жирную запятую и намерена об-
жаловать приговор. 

В день «Марша матерей», когда в ав-
густе прошлого года на акции его участ-
ники просили освободить из СИЗО Анну 
Павликову и Марию Дубовик, все шли 
под проливным дождем. «И даже хорошо, 
если будет дождь [в день приговора]. Мы, 
песчинки, от такого только тяжелеем», — 
в своем обращении организаторы марша 
звали всех в суд. 

Однако дождя как раз не хватало, сто-
яла жара. К суду пришли более 200 нерав-
нодушных, они выстроились в длинную 
очередь перед входом. Обстановка нака-
лилась, когда началось столпотворение. 
Приставы никого не пускали в здание. 
Давка, крики… О социальной дистанции 
не было и речи. «Пустите! Мне в канце-
лярию!» — но приставы непреклонны. Не 
пускали и участников других процессов.

Встав на ступеньки у суда, один из 
активистов в полицейской форме с ма-
некеном в руках декламировал стихи, 
возмущался о незаконности процесса. 
«Совершается незаконное действие. 
Государство требует крови. <...> Тут со-
вершается настоящее жертвоприноше-
ние!» — выкрикивал он, перерезав горло 
манекену; внезапно брызнула красная 
жидкость и забрызгала толпу. Активиста 
сразу схватили омоновцы и увели в ав-
тозак. 

Пока народ продолжал подтягиваться 
к суду, некоторые гадали, какое решение 
вынесет судья. Естественно, надеялись на 
чудо, что всех выпустят, иначе никак: «да-
дут по отсиженному, сколько уже можно 
ребят мучить». 

Вячеслав Крюков писал своей подруге 
Алине, что в одной из конвойных камер 
в Люблинском суде кто-то из арестантов 
нацарапал на стене: «Спасибо [судье] 
Маслову. Просили — четыре, дали — два». 

Заседание началось с часовым опозда-
нием. Участники — в зале, журналисты — 
смотрят видеотрасляцию. Костыленков, 
Крюков, Карамзин и Полетаев нахо-
дились в «аквариуме», руки были за-
ведены назад и закованы в наручники. 
Павликова, Дубовик и Максим Рощин 
стояли в первом ряду. Адвокаты — за их 
спинами. 

Большая часть группы поддержки 
ожидала итог процесса на улице. Судья 
Маслов неразборчиво читал приговор, на 
трансляции был слышен убаюкивающий 
бубнеж. «Это издевательство! Его кто-то 
понимает?» — возмущались журналисты 
и слушатели. 

Но уже с первых слов стало ясно — 
приговор обвинительный. Он признал 
всех семерых подсудимых виновными 
в создании экстремистского сообщест-
ва. Текст приговора почти полностью 
копирует обвинительное заключение, 
как заметили адвокаты, с теми же «грам-
матическими ошибками»: вместо «сти-
лизованной птицы Феникс» (эмблема 
«Нового величия») в приговоре указана 
«стерилизованная». 

На улице тем временем толпа скан-
дировала: «Невиновны!» А судья Маслов 
продолжал монотонно зачитывать все 
обстоятельства дела, показания свиде-
телей и письменные материалы дела. 
По мнению суда, позиция защиты и 
обвиняемых опровергается словами 
секретного свидетеля Константинова 
(Руслан Д.) и внедренных оперативни-
ков. Вместе с этим суд считает материалы 
прослушки, сообщения из чата «Нового 
величия» и результаты экспертизы 
следствия допустимыми доказательст-
вами. Соответственно, психолого-лин-
гвистическая экспертиза защиты была 
проигнорирована и никак не отмечена 
в приговоре. 

Причем суд зачел в качестве доказа-
тельства вины признательные показания 
Павла Ребровского, от которых позднее 

он отказался. Он заявил, что эти при-
знания были написаны под давлением 
следователя и ему обещали дать условный 
срок после заключенного досудебного 
соглашения. Но его осудили на 2,5 года 
заключения. После того как суд установил 
нарушение сделки со следствием, дело 
Ребровского отправили на пересмотр. 
Процесс проходит в Люблинском суде 
параллельно с основным делом «Нового 
величия».

Согласно приговору, доводы адво-
катов, что все дело — это результат по-
лицейской провокации Константинова, 
не нашли своего подтверждения. Суд 
установил, что он добровольно прекратил 
участие в «Новом величии», о чем есть 
соответствующее заявление. 

Судья согласился с позицией прокура-
туры, что квалификация обвинения по ч. 

2 ст. 282.2 УК («Участие в экстремистском 
сообществе») — излишняя. Фигурантов 
признали виновными только по ч. 1 ст. 
282.2 УК («Организация экстремистского 
сообщества»).

В ходе прений сторон прокурор про-
сил назначить наказание для подсудимых 
от 4 лет условно до 7,5 года колонии. Суд 
частично удовлетворил эти требования.

Руслан Костыленков получил 7 лет ко-
лонии общего режима, Петр Карамзин — 
6,5 лет  общего режима, Вячеслав Крюков — 
6 лет колонии, Дмитрий Полетаев — 
6,5 лет условно (освобожден в зале 
суда), Максим Рощин — 6 лет условно, 
Мария Дубовик — 6 лет условно, Анна 
Павликова — 4 года условно. 

Андрей КАРЕВ, «Новая»
Фото Влад ДОКШИН, «Новая» 

МАГИЯ ВЕЛИЧИЯ 
Провокатор в погонах сам создал и сам разоблачил экстремистское сообщество. 

А суд назначил за виртуальное преступление реальные сроки. Как из ничего получился 
приговор по делу «Нового величия»
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Руслан Костыленков, Руслан Костыленков, 
Вячеслав Крюков, Вячеслав Крюков, 
Дмитрий Полетаев Дмитрий Полетаев 
и Петр Карамзин и Петр Карамзин 
перед оглашением перед оглашением 
приговораприговора
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К онфликт адвокатов Ивана 
Сафронова со следственным 
управлением ФСБ отражает 

фундаментальную проблему нера-
венства сторон в уголовном процессе. 
О нем сложно говорить и в суде, но на 
предварительном следствии неравенст-
во является вопиющим.

На начальных этапах следствия 
защита знает лишь статью УК, по ко-
торой возбуждено дело, при том что 
обвиняемый может быть уже заключен 
под стражу судом, который в 9 случаях 
из 10 поддерживает соответствующие 
ходатайства следствия (такова стати-
стика). Фабула дела и доказательства 
могут долго оставаться непонятными, 
что на первых порах лишает защиту 
любых аргументов, кроме чисто про-
цессуальных.

В деле Сафронова все это усугу-
бляется секретностью. Все защитники 
предупреждены и дали подписку о не-
разглашении государственной тайны, 
хотя не знают, в чем она может состоять. 
Все претензии следствия к ним — чет-
верым московским адвокатам и Ивану 
Павлову из Санкт-Петербурга — каса-
ются лишь подписки о неразглашении 
материалов следствия. На это они 
возражают, что им пока и нечего раз-
глашать.

Процедура «предупреждения о не-
разглашении» регулируется ст. 161 
УПК РФ, которая отсылает к ст. 310 УК 
РФ. Проблема в том, что по ст. 310 УК 
привлечь можно лишь такого участника 
следственных действий (кроме обвиняе-
мого), который заранее предупрежден 
«в установленном законом порядке». 
Санкция статьи невелика, но адвокатам 
она грозит лишением статуса, то есть 
запретом на профессию.

Управления юстиции по Москве и 
Санкт-Петербургу обратились в две 
адвокатские палаты с предложением 
рассмотреть вопрос о дисциплинарной 
ответственности этих пятерых. Оба 
обращения поступят на рассмотрение 
дисциплинарных комиссий палат, а 
затем решения будут приниматься со-
ветами палат — вся процедура займет 
месяца два.

Такой вопрос возникает не впервые, 
есть практика адвокатских палат — в 
первую очередь палаты города Москвы, 
которая уже не однажды получала по-

добные обращения. Палата анализи-
рует вопрос не о том, давал ли адвокат 
расписку, а лишь о факте «разглаше-
ния», и не привлекает адвокатов к от-
ветственности по своей линии, если он 
не подтверждается.

Есть два решения Конституционного 
суда РФ, касающиеся этого вопроса: по 
делам адвоката из Хакассии Владимира 
Дворяка и Дмитрия Динзе из «Агоры». 
При всей их путаности и амбивалент-
ности из них вроде бы вытекает, что 
адвокат не обязан давать подписку, но 
все равно принимает на себя все риски, 
если «разглашение» произойдет.    

Отказ защитников Сафронова от 
подписки был зафиксирован прото-
колом, составленным в присутствии 
понятых. С точки зрения следствия это 
тождественно их «предупреждению 
в установленном порядке», то есть их 
можно привлечь, если они что-то «раз-
гласят». Но что именно, если они пока 
ничего не знают? А если они что-то узна-
ют не из материалов дела, а откуда-то со 
стороны, и расскажут об этом в прессе?

Пока суд да дело, следователи пыта-
ются не допускать адвокатов, которые 
отказались давать подписку, к произ-
водству следственных действий по делу 
Сафронова. Но тут уж, если хватит вы-
держки, может упереться обвиняемый — 
за ним признается безусловное право 
выбора защитников по соглашению. 
Судя по тому, как решительно отказа-
лись от подписки все адвокаты, их так-
тика согласована с подзащитным, и он к 
ней тоже готов. Производство дальней-
ших следственных действий становится 
невозможным: на языке велосипедистов 
это называется «сюрпляс» — кто-то все 
равно дрогнет первым.

Возвращаясь к вопросу о неравенст-
ве сторон на следствии, надо отметить, 
что эта системная проблема требует 
решения, которое может заключаться 
в создании института следственных су-
дей. Вопрос в очередной раз был поднят 
адвокатом Генри Резником на встрече 
президента с СПЧ в прошлом декабре, 
Путин дал поручение его прорабо-
тать — в том числе Верховному суду, но 
из-за эпидемии коронавируса проект 
пока «завис».

Леонид НИКИТИНСКИЙ, 
обозреватель «Новой», член СПЧ

«СЮРПЛЯС» 
В ЛЕФОРТОВЕ

Тактика защиты Сафронова направлена на то, 
чтобы хоть что-то узнать о фабуле дела 
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Иван Сафронов в зале судаИван Сафронов в зале суда А ктер Михаил Ефремов отказал-
ся признать свою вину в ДТП: 
«Как я могу признать вину, если 

я ничего не помню?»
Слова Ефремова отражают позицию 

его адвоката Эльмана Пашаева, который 
неоднократно заявлял, что Ефремов не-
виновен.

После того как «Гражданин поэт» 
снес на встречке «Ладу», у кремлевских 
пропагандистов начался большой празд-
ник. Ведь обвиняется в ДТП не крупный 
чиновник, а, наоборот, легендарный 
«Гражданин поэт»!

Маргарита Симоньян, глава RT, объ-
явила об открытии сбора средств семье 
погибшего. «Когда обличаешь чужие 
беззакония, как это делал Ефремов… ты 
должен сам быть кристально чист», — 
ликовала г-жа Симоньян.

И тут Ефремов повинился. «Как тут 
отмажешься, когда все видели. Да и я 
видел, когда проспался, — говорил по-
терянный, страдающий человек. — Нету 
больше никакого Ефремова… Предал 
я всех… Простите».

Лафа у пропагандистов кончи-
лась. Началась трагедия. И погибшего 
Захарова жалко, и Ефремова жалко.

Но тут у Ефремова появился адвокат 
Эльман Пашаев. Пашаева трижды ли-

шали статуса, а в июле 2018 года и вовсе 
арестовали по заявлению его клиентов, 
которым он, согласно «Росбалту», поо-
бещал «решить» вопрос в судах, деньги 
взял, но вопроса не решил. 

От Пашаева посыпались заявления 
от имени его подзащитного: «Я клоун, 
а не оппозиционер». Ефремов устами 
Пашаева заявил, что ничего  не имеет 
против Путина, который кормит людей 
искусства, и что он читал стихи, не за-
думываясь, что он «чей-то инструмент». 

Адвокат Пашаев стал частым го-
стем в СМИ. Из его интервью RT, мы 
узнали о Пашаеве множество прекрас-
ных вещей. Например, о том, что он 
никогда не предавал клиентов и что 
именно из-за этого и сел в тюрьму. 
(Напомню, что клиенты были дру-
гого мнения.) «У меня в год порядка 
150–170 дел, которые я лично веду, — 
разглагольствовал Пашаев. — Ну, два-
три дела проигрываю». «Если проиг-

рыш — 100-процентный возврат», слава 
«мешает работать», «застрелюсь, если 
выйду на публику», «никогда не бегаю 
по эфирам». 

Я не слышала ранее ничего подоб-
ного, разве что бессмертный монолог 
Хлестакова перед городничим.

Линия защиты вполне понятна. 
Если Ефремов не виноват — значит, 

за рулем сидел кто-то другой. Этот другой 
совершил аварию, пока Ефремов был в 
отключке, и убежал. Или Ефремова на-
рочно напоили, а аварию подстроили. 
Тогда это сделала кровавая гэбня.

Отмазку такого рода можно продать 
родичам и самому Ефремову. Она мо-
жет показаться отчаявшемуся человеку 
гениальной задумкой. На самом деле 
это классическая — и глубоко недобро-
совестная, на мой взгляд, — адвокатская 
схема. 

Выглядит она так. В случае киллера 
(например, киллеров, убивших банки-
ра Козлова или политика Немцова): 
«Сейчас мы докажем, что вас подстави-
ли. Вы только наблюдали за жертвой, 
а потом пришел настоящий киллер 
и убил».

Подобная схема иногда убеждает 
маргиналов — любителей Бермудского 
треугольника. Однако адвокаты обычно 
забывают сказать клиенту, что она ни-
когда не убеждает судей. Более того, она 
всегда влечет за собой более тяжелый 
приговор.

Человек, который совершил «пьяное» 
ДТП и раскаивается, — это один срок. 
Человек, который совершил «пьяное» 
ДТП и на суде начинает рассказывать, 
что его подставили, получает за свою 
наглость дополнительный срок.

Почему это делает адвокат?
Я могу предположить следующее. 

Один вариант — милосердие — заклю-
чается в том, что Пашаев и в самом деле 
надеется доказать невиновность клиента. 
Но блажен, кто верует.

Второй заключается в том, что при 
такой линии поведения подсудимый 
получает максимальный срок, но зато 
адвокат получает максимальные деньги 
и максимальную известность. Что делать 
адвокату в ситуации, когда клиент гово-
рит: «простите, предал я всех?» Да ни-
чего. Никто не знает имени адвоката, и 
прославиться трудно. В иной ситуации 
адвокат пиарится за счет своего клиента. 
А клиент это оплачивает — причем не 
только деньгами, но и годами в тюрьме.

И наконец, объяснение третье. 
Действия такого адвоката могут быть 
согласованы. Это объяснение не вполне 
удовлетворяет бритве Оккама (проще 
предположить, что он просто плохой 
адвокат), но интересно, что Пашаев в 
октябре 2019 года учредил партию «Союз 
справедливых сил России» («СССР»). 
Как раз тогда, когда кремлевские полит-
технологи стали в большом количестве 
создавать партии-спойлеры для участия 
в осенних выборах.  

Юлия ЛАТЫНИНА,
обозреватель «Новой»

Репортаж из зала суда

ОСТОРОЖНО, 
СПОЙЛЕР 

В ЗАЛЕ СУДА
Почему адвокат Михаила Ефремова занял 

абсурдную позицию

страница 4 

ЧЕЛОВЕК, 
КОТОРЫЙ  
РАСКАИВАЕТСЯ, — 
ЭТО ОДИН 
СРОК. 
ЧЕЛОВЕК, 
КОТОРЫЙ 
ГОВОРИТ, ЧТО ЕГО 
ПОДСТАВИЛИ, — 
ДРУГОЙ СРОК

«
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П ервый день процесса (рассмо-
трения по существу) начался 
сенсационно: Михаил Ефремов 

вину не признал. «Как же я могу признать 
себя виновным, если я ничего не помню. 
Не признаю», — тяжело вытолкнул он 
из себя в ответ на предъявленное обви-
нение.

Напомним: актер обвиняется по пун-
кту А части 4 статьи 264 УК (нарушение 
лицом, управляющим автомобилем, 
правил дорожного движения, совершен-
ное в состоянии опьянения, повлекшее 
по неосторожности смерть человека). 
Экспертиза установила: 8 июня Ефремов 
вел свой «Джип Гранд Чероки» пьяным, 
ТАСС утверждал: в крови найдены сле-
ды наркотиков. А сегодня на заседании 
стало известно, это были кокаин, канна-
биноиды, этанол.

Впрочем, сегодняшнюю сенсацию 
задолго до 5 августа анонсировал адвокат 
Ефремова Эльман Пашаев: «...данное 
преступление он не совершал... Михаил 
Олегович, когда ранее сказал, что «я хочу 
возместить» — не возместить, а «готов 
платить», потому что в ДТП участвовала 
его машина».

Бред? Нет, это и есть главный на се-
годня драматический стержень проис-
ходящего. После покаяния, снятого на 
пленку и предъявленного всему миру, 
Ефремов признание отозвал. Новая 
тактика вызвала негативную реакцию во 
всех слоях общества. Линия поведения, 
предложенная защитником, многим ка-
жется безумием. 

Но особенность этого процесса — 
столкновение двух одиозных фигур. 
Пашаев так же спорен, как и его оппо-
нент Александр Добровинский. Недаром 
за кулисами дела в профессиональной 
адвокатской среде их противостоя-
ние окрестили «сражением клоунов». 
Недаром и Федеральная палата адвока-
тов еще до суда объявила о возбуждении 
дисциплинарного расследования дея-
тельности обоих защитников, которые 
«публично сообщают сведения, состав-
ляющие предмет адвокатской тайны, 
высказывают суждения, несовместимые 
с существом адвокатской профессии, 
а также откровенно используют свою 
причастность к громкому делу для са-
морекламы, традиционно порицаемой 
в адвокатуре».

Негласное соревнование началось 
уже у входа Пресненского суда — один 
пожаловал на «Майбахе», другой на ро-
скошном кабриолете (чью цену точно 
знают на канале «Россия», 20 миллио-
нов).

Прологом первого дня послужило 
заявление Пашаева: представители по-
терпевших намерены фальсифициро-
вать доказательства, привлечь «не до-
прошенного на следствии свидетеля», а 
также нескольких лжесвидетелей, якобы 
видевших Ефремова за рулем машины в 
момент и сразу после аварии.

Суд заявление принял к сведению. 
Оба адвоката возражали против того, 

чтобы гражданская жена погибшего была 
признана потерпевшей. Суд с ними со-
гласился. Ирина Стерхова покинула за-
седание, бросив на прощанье сильную 
реплику: «Стыдно должно быть!»

Суд выслушал четверых свидетелей 
обвинения — инспекторов ГИБДД, 
которые составляли протокол по фак-
ту аварии. Никто из них не видел, как 
Ефремов выходил из машины, об этом 
им рассказали очевидцы аварии. 

Стоп-кадры первого дня: Ефремов 
смотрит больными глазами, поверх мас-
ки — но прямо в камеры; Ефремов вста-
ет и целует руку помощнице Пашаева; 
Ефремов, сгорбившись, утыкается в мо-
бильник — и камера заглядывает ему че-
рез плечо, прямо в телефон. Мобильник 
формально запрещен и сразу вызывает 
бурю агрессивных комментариев. Но 
оказывается, это телефон адвоката.

«Грязное дело» — так определила 
процесс Ольга Скабеева, ведущая но-
востных программ РТР. Широко расста-

вив ноги на розовых шпильках (в такой 
позе в советском кино снимали эсэсов-
ских надзирательниц), она уже с утра 
билась в обличительной ярости. 

И это тоже — ключ к происходящему. 
Процесс только начался, но обвинение 
уже состоялось. Подоплеку дела, засло-
ненную его трагической сутью, демон-
стрируют официальные телеканалы. Под 
видом борьбы за справедливость казнят 
обвиняемого до приговора, планомер-
но восстанавливают против него свою 
аудиторию. 

Да, Ефремов своим выездом на встреч-
ную убил двоих — водителя, в которого 
врезался, и себя. Замечательного артиста 
и хорошего человека. 

И ему не простят ничего — ни 
«Гражданина поэта», ни «Гражданина 
Заразного», ни острых пародий, ни пря-
мых высказываний — за все ответит по 
полной. 

6 августа суд начался в 10.40: Пашаев, 
адвокат Ефремова, сильно опоздал. 
Судебное заседание под председательст-
вом судьи Абрамовой было посвящено 
допросу свидетелей аварии — тех, кто 
оказался в это время на Смоленской пло-
щади. Все они наблюдали произошедшее 
с разных точек: с верхнего этажа жилого 
дома, с тротуара, из машины, которая 
шла следом.

Свидетель Галина Герасименко с 6-го 
этажа своей квартиры на Смоленской 
услышала громкий звук, увидела пере-
вернувшуюся машину и вызвала скорую. 
Свидетель Анна Ордян, врач, вышла из 
своей машины, попросила не трогать 
пострадавшего до приезда скорой и ви-
дела Ефремова — но на заднем сиденье 
его машины. 

Владислав Женжебир (который об-
нимался с адвокатом Добровинским 
перед началом заседания) за час допро-
са стал одним из ключевых свидетелей 
обвинения. Он ехал по Садовому коль-
цу и в районе Смоленки был подрезан 
джипом «Чероки». «Человек вылетел 
на третью полосу, я начал сигналить, 
машина стала быстро набирать ско-
рость… Через минуту произошло столк-

новение. Останавливаюсь. Очевидцы 
начинают подымать «Ладу» — она на 
боку. Я со спины вижу силуэт водите-
ля, ему помогают выйти из машины. 
Вокруг говорят: Ефремов, Ефремов! Я 
достал телефон и стал снимать. Потом 
Ефремов подошел к нам, попросил у 
моего друга сигарету».

Свидетель видел и окровавленного 
Захарова, и Ефремова с расстояния в 
2,5 метра. Опытный водитель и человек, 
который «уже 6 лет не пьет», утверждает: 
машина Ефремова ехала «хамски», со 
скоростью 80 км/ч, а когда он вышел из 
машины, «шел пошатываясь, не мог сто-
ять ровно, делал усилие, чтобы говорить, 
несвязная речь…» 

Стороны при допросе свидетелей 
интересует состояние дорожного покры-
тия, число людей вокруг машин, когда 
приехали скорая и ДПС, а главное — 
видели ли свидетели Ефремова за рулем 
его машины.

«Был кто-то еще в машине Ефре-
мова?» — основной вопрос защиты. 
Женжебир в этом месте как-то нечеток: 
«может быть, и был, люди подбежали, но, 
потом проанализировав, не могу утвер-
ждать…» 

Свидетель Пухов, сотрудник паба, 
где периодически «и выпивал, и кушал» 
Ефремов, показания дает неохотно. Но 
он профессионально способен опре-
делить состояние клиента. Оно было 
таким, что во второй заход артиста 
Пухов решил проводить его до машины: 
«Михаил Олегович, дорогой мне чело-
век, был нетрезв».

Вторая часть заседания будет посвя-
щена экспертизе и видео свидетельствам.

Адвокат Добровинский уже опреде-
лил сроки приговора — конец августа. 

Марина ТОКАРЕВА, «Новая»

Следите за развитием событий 
на сайте «Новой» 

В Пресненском 
суде начался 
процесс 
по делу Михаила 
Ефремова

«НИЧЕГО «НИЧЕГО 
НЕ ПОМНЮ, 
НЕ ПРИЗНАЮ»

процессы недели

Эльман Пашаев Эльман Пашаев 
после заседанияпосле заседания
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НЕ БУДЕТ 
НИКАКОГО 
ЗАКОНА О ЧВК. 
ПОТОМУ ЧТО 
ЧРЕЗВЫЧАЙНО 
УДОБНО 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
ЧВКШНИКОВ 
ПО ПРИНЦИПУ 
«ИХТАМНЕТ»

«

29 июля президент Бело руссии 
Александр Лу кашенко про-
вел экстренное заседание 

Совета безопасности и выслушал доклад 
председателя КГБ генерал-лейтенанта 
Валерия Вакульчика о том, что «сегод-
ня, примерно в 5.30 утра, возле города 
Минска было задержано 32 гражданина 
Российской Федерации, члена военизиро-
ванной организации — «Частной военной 
компании Вагнера».

МИД России оперативно включился 
в вызволение арестованных россиян, но 
в официальных заявлениях внешнепо-
литического ведомства название «ЧВК 
Вагнера» не упоминалось. А пресс-секре-
тарь президента России Дмитрий Песков 
и вовсе выразил недоумение: 

— Что такое «ЧВК Вагнера»? В России 
юридически, де-юре, такого понятия, как 
ЧВК, нет. Что такое ЧВК? Есть частные 
охранные предприятия, ЧОПы, частные 
фирмы охранные. А такого понятия, как 
ЧВК, в российском законодательстве 
нет, — заявил Песков (цитата по РИА 
«Новости»). Формально Песков прав. В 
России нет частных военных компаний. 
А название «ЧВК Вагнера» уже несколько 
лет как стало нарицательным. 

Дело в том, что в России как не было, 
так  и нет закона, регулирующего дея-
тельность частных военных компаний. 
Хотя проекты такого закона вносились 
уже трижды.  

Первый законопроект под названием 
«О государственном регулировании со-
здания и деятельности частных военных 
компаний» был внесен еще 24 апреля 2012 
года депутатом Алексеем Митрофановым.

В пояснительной записке было напи-
сано, что «в 2011–2012 годах произошло 
резкое увеличение участия частных воен-
ных компаний (США, Великобритания, 
Израиль, ЮАР, Бельгия и т.д.) в ино-
странных государствах, при этом функции 
частных военных компаний расширились 
за счет выполнения ими охранных функ-
ций военных объектов, государственных 
учреждений и высших должностных лиц 
иностранных государств. Прогнозируется, 
что ежегодный объем услуг, предоставля-
емых частными военными и охранными 
компаниями, с 200 миллиардов долларов 
США в 2010 году возрастет до 350 милли-
ардов долларов США в 2012 году».

Уже тогда было известно, что тысячи 
россиян заключили контракты с западны-
ми ЧВК или аналогичными компаниями, 
зарегистрированными нашими сооте-
чественниками за рубежом, и охраняют 
объекты российских компаний (таких как 
«Роснефть», «Росатом» или «Газпром»), 
например, в Африке. Или сопровождают 
российские суда в пиратоопасных районах 
мирового океана. 

Россия теряла (и продолжает терять) ог-
ромные деньги. Но проект  Митрофанова 
не прошел даже профильный комитет — и 
через месяц, 25 мая 2012-го, был отклонен.

Вторая попытка принять закон о ЧВК 
была предпринята в 2014 году, когда 22 
октября депутаты Дмитрий Горовцов, 
Олег Шеин и Геннадий Носовко внесли в 
Госдуму проект закона «О частных военно-
охранных компаниях».

Этой законодательной инициативе 
предшествовали события в Сирии, выз-
вавшие огромный резонанс во всем мире. 

В октябре 2013 года из России в Сирию 
прилетели 267 россиян, бойцов ЧВК 
«Славянский корпус», зарегистрирован-
ной в Гонконге под названием Slavonic 
Corps Limited. Юридически гонконгская, 
а фактически российская компания ре-

крутировала добровольцев по контракту 
с министерством нефти и минеральных 
ресурсов Сирии для охраны «объектов 
добычи, транспортировки и переработки 
нефти». Но, добравшись до Сирии, люди 
узнали, что прежде чем начать охранять, 
эти объекты предстояло отбить.

17 октября 2013 года в сирийской про-
винции Хомс россияне попали в засаду, 
но смогли вырваться из окружения без 
потерь. Потерялся только планшет одного 
из бойцов с его личными документами, и 
боевики раструбили на весь мир: в Сирии 
воюют русские.

Бойцов «Славянского корпуса» экс-
тренно вывезли в Россию. Два самолета, 
которые приземлились во Внуково, окру-
жили бойцы спецподразделения ФСБ 
«Альфа», всех добровольцев задержали. 

Но вскоре освободили. Всех, кроме руко-
водителей «Славянского корпуса» Вадима 
Гусева и Евгения Сидорова, в отношении 
которых были возбуждены уголовные дела 
и оба были приговорены к реальным сро-
ками по статье 359 УК («Наемничество»).

Позже, когда фигуранты первого 
в России уголовного дела по этой ста-
тье вышли на свободу, я поговорил с 

Сидоровым. Отставной офицер-десантник 
зла не помнил, сказал, что раз его посади-
ли, значит, «в интересах Родины». 

После этой истории и появился вто-
рой законопроект о ЧВК. Но и он был 
отклонен.

Первые два проекта были отвергну-
ты, потому что против них выступили 
лоббисты Минобороны. Дело в том, что 
эти проекты предполагали, что функции 
лицензирования и контроля над деятель-
ностью ЧВК будут отданы ФСБ, которая 
должна регистрировать ЧВК и отслежи-
вать их работу. 

Проекты не понравились не только 
военному ведомству, но и администрации 
президента. Много кому не понравилась 
возможность очередного усиления все-
сильной ФСБ, к которой под контроль 
попадет еще и частная армия.

В третьем законопроекте о ЧВК, работа 
над которой вышла на финишную прямую 
в январе 2018 года,  ключевая роль отводи-
лась уже военному ведомству. 

15 января министр иностранных дел 
России Сергей Лавров на пресс-конфе-
ренции заявил о необходимости создания 
закона, защищающего наших граждан, 
действующих в составе частных военных 
компаний,

Спустя два дня, 17 января, первый 
зампред думского комитета по госстро-
ительству и законодательству Михаил 
Емельянов пообещал, что закон о ЧВК 
будет внесен на рассмотрение депутатов в 
течение месяца. 

Глава Комитета по обороне Совета 
Федерации, экс-главком Военно-
космических сил Виктор Бондарев, даже 
успел заявить РИА «Новости», что, если 
в правовом поле России появятся ЧВК, 
они должны быть встроены в вертикаль-
ную военную систему и подчиняться 
Минобороны, потому что только в этом 
случае ЧВК якобы смогут стать реальной 
помощью регулярным войскам.

Тут надо напомнить, что к январю 2018 
года Россия уже третий год участвовала в 
сирийской военной кампании. И ни для 
кого не было секретом, что с боевиками в 
Сирии воюют не только подразделения Сил 
спецопераций и летчики ВКС России, но и 

россияне, формально не имеющие никако-
го отношения к Министерству обороны.

Скрывать этот факт было уже невоз-
можно. Потому что уже пошли потери: 
появились убитые, раненые, захваченные 
в плен. Погибших ЧВКшников доставля-
ли в Россию в цинковых гробах, раненых 
лечили в военных госпиталях. Уже были 
россияне, награжденные госнаграда-
ми, а руководители «фантомной» «ЧВК 
Вагнера» даже пригласили  на торжест-
венный прием, посвященный чествова-
нию Героев России в Георгиевском зале 
Кремля 9 декабря 2016 года. На лацканах 
пиджаков Дмитрия Уткина  и его зама 
Андрея Трошева были замечены звезды 
Героев России.  

23 января 2018 года стало известно, что 
проект закона о легализации частных во-
енных компаний (ЧВК) будет направлен в 
правительство для получения экспертного 
заключения. 

Но по прошествии двух с половиной 
лет закона о ЧВК до сих пор нет.

После ареста в Минске россиян, кото-
рых КГБ Белоруссии идентифицировало 
как бойцов «ЧВК Вагнера», я связался с 
одним из разработчиков законопроек-
та — зампредом Госдумы по госстрои-
тельству и законодательству Михаилом 
Емельяновым.

Емельянов с грустью констатировал:
— Закон похоронен. Его никто не обсу-

ждает. Если он когда-нибудь и будет вне-
сен на рассмотрение Госдумы, его внесут 
не депутаты, а другие субъекты законода-
тельной инициативы.

А эксперт в сфере регулирования 
деятельности ЧВК объяснил, почему в 
2018 году законопроект в очередной раз 
завернули (мой собеседник попросил не 
называть его имени): 

— Не будет никакого закона о ЧВК. 
Потому что чрезвычайно удобно исполь-
зовать ЧВКшников по принципу «их-
тамнет». Кто это, мы не знаем. Почему 
поехали, мы не знаем. И вообще, это про-
сто частный бизнес, а частных военных 
компаний у  нас нет.

Ирек МУРТАЗИН,
«Новая»

ЧВК В РОССИИ —
КАК СЕКС В СССР

Почему 
уже восемь лет 
стопорится принятие 
российского закона 
о частных военных 
компаниях

спецнужды

Бойцы ЧВК в СирииБойцы ЧВК в Сирии
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Е сли 33 бойца ЧВК «Вагнера» — 
экспортный товар, призванный 
хорошенько испугать Запад опас-

ностью возникновения в буферной зоне 
между ЕС и Россией еще одной горячей 
точки, то для внутреннего потребителя 
кандидат в президенты с рейтингом три 
процента использует совершенно другие 
методы. Внутреннего потребителя нужно 
пугать таким же врагом — внутренним. 

Министр внутренних дел Беларуси 
Юрий Караев записал видеообращение к 
силовикам. Обращение неофициальное, 
поэтому оно не было опубликовано на 
сайте МВД. Зато по телеграм-каналам 
распространилось с такой же вирусной 
скоростью, будто видео с котиками. Хотя 
ничего сенсационного в этом видео нет. 
Начало оптимистическое: «Более четверти 
века мы живем в стабильном, динамично 
развивающемся государстве. Сегодня мы 
трудимся и растим детей под мирным не-
бом, приумножая достижения страны». 
Потом Караев говорит, что 9 августа прой-
дут выборы, которые станут серьезным 
экзаменом на прочность для всей право-
охранительной системы: «От нас потре-
буется исключительная организованность, 
высокая личная дисциплинированность 
и выдержка. Предстоят значительные 
психологические и физические нагрузки».

А в конце двухминутного обращения 
министр говорит, что сотрудникам ор-
ганов внутренних дел дано право дейст-
вовать от имени государства, и обещает 
им защиту. Впрочем, этого мог бы и не 
говорить. О своей безнаказанности они 
и так знают. А вот напомнить гражданам, 
что милиции 9 августа предстоят значи-
тельные «психологические и физические 
нагрузки» и что ей заранее дается индуль-
генция, — самое время и место. Потому что 
осмелели граждане, распустились совсем. 
Так пусть знают, что 9 августа их уже никто 
аккуратно в автозак под ручки не проводит 
и с селфи не поможет. Пусть подумают, 
хотят ли испытать на себе «значительные 
физические нагрузки».

Вслед за министром внутренних дел 
5 августа в полной поддержке заверили 
главнокомандующего офицеры. На сайте 
министерства обороны Беларуси появи-
лось «Обращение координационного со-
вета офицерских собраний ВВС и войск 
ПВО». По отдельности все слова и даже 
словосочетания понятны, вместе — никак. 
Но не это главное. Ясно, что если некий 
текст стоит главным на официальном 
сайте министерства, то неважно, какими 
офицерскими собраниями он оторочен 
и присборен. Так вот, там написано, что 
этот координационный совет обратился 
к офицерскому корпусу вооруженных 
сил Беларуси с предложением о всемер-
ной поддержке действующего главы го-
сударства на предстоящих выборах, и все 
офицерские собрания поддержали пред-
ложение единогласно. В обращении го-
ворится: «Мы осознаем, что в мире далеко 
не всем по душе успехи нашей страны, и 
сегодня осуществляются попытки вмеша-
тельства во внутренние дела суверенного 
государства — Республики Беларусь — с 
целью дестабилизации обстановки. Это 
бесперспективно. Мы — белорусы — сами 
решаем свою судьбу. Армия Беларуси 
гордится своим главнокомандующим 
А.Г. Лукашенко и под его руководством 
и впредь надежно обеспечит независи-
мость, суверенитет, территориальную 
целостность и незыблемость конституци-
онного строя Беларуси. Не сомневаемся во 

всемерной поддержке народом Беларуси 
главы государства и уверены в его победе 
на выборах».

Впрочем, насчет всемерной поддер-
жки они могут убеждать кого угодно. 
Публиковать заявления от офицерских 
собраний легко: там анонимы, ноунеймы, 
маски Гая Фокса. Но достаточно посмо-
треть видео, запечатлевшее лица тех, кто 4 
августа присутствовал в зале во время по-
слания Александра Лукашенко, и сравнить 
их с лицами тех, кто приходит на митинги 
Светланы Тихановской. С «всемерной 
поддержкой народом Беларуси» сразу все 
становится ясно. 

Лукашенко и сам это прекрасно пони-
мает. Но власть уже слишком неповорот-
лива. 6 августа у Светланы Тихановской 
планируется большой митинг-концерт в 
парке Дружбы народов в Минске. 4 августа 
стало известно, что именно в этот день, в 
это время и в этом парке министерство 
обороны будет проводить свой праздник, 
посвященный дню железнодорожных 
войск. В программе — выставка военной 
техники, выступления военного оркес-

тра, роты почетного караула и ансамбля 
песни и танца вооруженных сил. Но, 
поскольку заявка на проведение митинга 
6 августа была подана штабом Светланы 
Тихановской еще 14 июля, то все, кто со-
бирался прийти, планов менять не соби-
раются. На прошлом митинге в Минске 
собрались 63 тысячи человек. Перед таким 
количеством зрителей ни почетному кара-
улу, ни ансамблю песни и пляски высту-
пать еще не приходилось. Возможно, это 
будет самый счастливый день в их жизни.

6 августа выяснилось, что военные не 
хотят выступать перед зрителями, пришед-
шими по зову сердца. Утром начальника 
штаба Светланы Тихановской Марию 
Мороз «случайно встретили» сотрудники 
управления по борьбе с организованной 
преступностью МВД, посадили в машину 
и увезли на профилактическую беседу. 
Ее предупредили об ответственности за 
организацию несанкционированных ме-
роприятий, причем речь шла не только о 
митинге-концерте, который планировался 
в парке Дружбы народов, но и о любом 
другом мероприятии. 

Доверенное лицо Тихановской Ольга 
Ковалькова, в свою очередь, объехала все 
площадки Минска, которые были отве-
дены Центризбиркомом для агитации. И 
на каждой сегодня неожиданно оказалось 
государственное мероприятие: районные 
концерты, дни открытых дверей учре-
ждений дополнительного образования, 
детские праздники из серии «Здравствуй, 
школа!» — или, как в парке 50-летия 
Октября, просто замена плитки. 

Кстати, концерт для железнодорожных 
войск почему-то тоже к середине дня прев-
ратился в детский праздник . Родители, чьи 
дети посещают школьные лагеря, начали с 
возмущением выкладывать в социальных 
сетях бумажки, которые детям вручили 
педагоги. Там написано, что 6 августа в 
парке Дружбы народов будет проходить 
детский праздник. Ребенок должен быть 
одет по погоде и иметь при себе головной 
убор и воду. Вероятно, железнодорожным 
войскам стало страшно, и им в подкрепле-
ние решили прислать детей. 

Это и заставило штаб Светланы 
Тихановской изменить планы. Если еще 
утром никто не собирался отказываться от 
похода в парк Дружбы народов — в конце 
концов, каждый белорус имеет полное 
конституционное право прийти и отме-
тить день железнодорожных войск, — то, 
когда стало известно, что туда погонят 
детей, штабу пришлось отказаться от идеи 
прийти и провести митинг в том парке: по-
нятно, что власть, если понадобится, ради 
провокаций и детей не пожалеет. И вместо 
железнодорожников в качестве зрителей 
пришлет ОМОН со спецназом. 

Сама Светлана Тихановская объяви-
ла, что пойдет на день открытых дверей 
в Киевский сквер — ей, как матери дво-
их детей, очень интересны учреждения 
дополнительного образования. Многие 
белорусы тоже заинтересовались  этим 
мероприятием и в парк Дружбы народов 
идти отказались. Так что силовикам при-
дется разминаться у себя на базах.

Ирина ХАЛИП, 
соб. корр. «Новой», 

Минск

БОЛЬШАЯ РАЗМИНКА 
СИЛОВИКОВ

Власти пугают белорусов 
«значительными физическими 
нагрузками» для милиции

Президент Беларуси Лукашенко Президент Беларуси Лукашенко 
посетил войсковую часть внутренних посетил войсковую часть внутренних 

войск МВД в Минске войск МВД в Минске 

Участники митинга-встречи Участники митинга-встречи 
кандидата в президенты кандидата в президенты 
Беларуси Светланы Тихановской Беларуси Светланы Тихановской 
с избирателями в парке Дружбы с избирателями в парке Дружбы 
народов в Минске 30 июлянародов в Минске 30 июля
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В МОСКВЕ ВСЕГДА ПОЛАГАЛИ,
ЧТО СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО 
ДОЛЖНО ПРИВЕСТИ К ИНТЕГРАЦИИ 
И ГОТОВЫ ЖДАТЬ, ХОТЯ ДЕЙСТВИЯ 
ЛУКАШЕНКО ВЫЗЫВАЮТ НАРАСТАЮЩЕЕ 
РАЗДРАЖЕНИЕ

«

А лександр Лукашенко правит уже 
26 лет, но его переизбрание на 
6-й срок 9-го августа оказалось 

непростым делом и привело к серьезной 
внутренней дестабилизации и однов-
ременно к осложнению отношений с 
Москвой. В эмоциональном и сумбур-
ном послании (фактически предвыбор-
ной речи) 4 августа Лукашенко обвинил 
Москву в том, что она уже не считает 
белорусов «братьями», а рассматривает 
как «партнеров». И добавил много других 
неприятных слов о попытках внешних сил 
дестабилизировать республику и устра-
нить самого Лукашенко как основу бело-
русской стабильности, а также о заслан-
ных из РФ наемниках-контрактниках, 
из которых 33 были арестованы и дают 
признательные показания в умелых руках 
белорусского КГБ, пока другие прячутся 
в лесах, но их непременно найдут. «И 
помните: у нас есть и милиция, и армия, и 
спецслужбы. Это дети тех, кого вы хотите 
запрячь в телегу и погонять кнутом. Они, 
люди в погонах, вам этого сделать не по-
зволят даже без меня. Вы опоздали ровно 
на четверть века, — объявил Лукашенко, 
очевидно, имея в виду Москву. — Страну 
мы вам не отдадим». 

В сегодняшнем внешнеполитическом 
российском словаре слово «партнер» — 
ругательное и, по сути, является сино-
нимом слова «враг». Конечно, после 9 
августа ситуация может постепенно уста-
каниться, а нынешнее обострение поста-
раются и в Минске, и в Москве списать 
на предвыборную горячку. Но слова уже 
сказаны, а еще в Витебской области на 
востоке Белоруссии объявлены учения со 
сбором армейских резервистов. 

Б елорусские вооруженные силы 
строятся на мобилизационно-
милиционной основе и не рас-

считаны на сколько-нибудь серьезные 
боевые действия без призыва и разверты-
вания значительного числа резервистов. 
В белорусских войсках мирного времени 

служат 45 500 военнослужащих и 19 500 
человек гражданского персонала. В су-
хопутных войсках мирного времени — 
16 500 человек и всего 2 полноценных 
механизированных бригады плюс еще 2 
сокращенные (кадрированные). Очень 
небольшую регулярную призывную ар-
мию подкрепляет более 300 000 подле-
жащих мобилизации резервистов, из них 
120 000 — ополченцы территориальной 
обороны. В составе сил спецопераций 
ВС Белоруссии 6000 человек и 3 брига-
ды: десантная, десантно-штурмовая и 
спецназ. Зато имеется целых 6 бригад 
Внутренних войск, из них одна — спец-
наз МВД. 

В арсенале белорусских ВС довольно 
много танков, артиллерии и систем залпо-
вого огня. Есть небольшая боевая авиа-
ция, и есть ЗРК. Но почти все это воору-
жение досталось республике в наследство 

от СССР, и модернизированных образцов 
немного. Нет современных систем связи 
и управления, нет современных беспи-
лотников для корректировки огня артил-
лерии, систем залпового огня и авиации 
в реальном времени вроде российских 
«Форпостов» (по израильской лицензии), 
которые обеспечили разгром ВСУ под 
Иловайском в 2014-м, под Дебальцево в 
2015-м и потом эффективно применялись 
в Сирии. Белорусские оборонные расхо-

ды чуть больше 1% ВВП, или где-то 50 
млрд российских рублей в год, — раз в 70 
меньше аналогичных российских.

Л укашенко любит роскошный 
мундир главкома, но приори-
тетом и основой режима всегда 

были МВД, спецслужбы, ну и, может 
быть, спецназ. Собственную армию пре-
зидент Беларуси последовательно сокра-
щал, а вместе с ней — бессмысленные, с 
его точки зрения, расходы. Минск вполне 
меркантильно полагается на союз с РФ и 
на российский ядерный зонтик — точно 
так же, как многие европейские страны 
полагаются на США. 

Российские траты, впрочем, дают 
результат: в ходе недавней массирован-
ной внезапной проверки боеготовности 
с 17 по 21 июля до 150 000 бойцов, по 
словам Сергея Шойгу, успешно «реши-

ли задачи по организации маневренной 
обороны и наступательных действий», 
в том числе на западном направлении. 
Если (теоретически) будет поставлена 
задача по «стабилизации обстановки в 
Белоруссии», то тамошние резервисты и 
собраться не успеют, как десятки тысяч 
российских солдат и тысячи единиц тех-
ники будут развернуты и введены, управ-
ление белорусской обороной рухнет, и все 
закончится. 

Чтобы еще сэкономить на обороне, 
Лукашенко, сам сельский уроженец, 
придумал вместо дорогой регулярной 
армии многочисленную территориаль-
ную оборону из потенциальных партизан. 
Ополченцы должны, типа, организовать 
мощную герилью, как когда-то против 
немцев. Но современная урбанизиро-
ванная Белоруссия совсем не та и на 
Афганистан не похожа. Городские обы-
ватели без долгой и серьезной спецпод-
готовки в лесах долго не выдюжат, и от 
120 000 легковооруженных ополченцев 
особого толка не будет. 

В Москве всегда  полагали, 
что Союзное государство с 
Белоруссией должно, в конце 

концов, привести к реальной интеграции 
и в общем готовы ждать, хотя действия 
Лукашенко вызывают нарастающее раз-
дражение. Другое дело, если в Минске 
начнется настоящая дестабилизация, 
как, например, было в Киеве в феврале 
2014-го, и тем более представится угро-
за реального отрыва и геополитической 
переориентации Беларуси. Подобные 
чрезвычайные обстоятельства могут 
послужить триггером для, казалось бы, 
немыслимых действий.

Тотальное качественное и коли-
чественное превосходство в силах и в 
готовности действовать решительно и 
неожиданно, со стратегическим и так-
тическим упреждением, как в Крыму в 
2014-м, могут соблазнить на решение 
«белорусского» вопроса одним броском. 
Кроме того, в Украине и в Крыму в 2014-
м оказалось немало местных военных и 
начальников, готовых перейти на сторо-
ну победителя. В Беларуси в обстановке 
сравнимой дестабилизации можно ожи-
дать того же. Лукашенко утверждает, что 
Россия и Беларусь останутся союзниками 
по-любому — «кто бы ни был у власти в 
Беларуси или России». Не исключено, что 
это заявление может быть вскоре прове-
рено на практике. 

Что белорусская армия может противопоставить российской

НЕ БРАТЬЯ НЕ БРАТЬЯ 
Павел
ФЕЛЬГЕНГАУЭР
обозреватель
«Новой»
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A

Но все же основная сила Лукашенко — Но все же основная сила Лукашенко — 
спецслужбы и МВДспецслужбы и МВД

ПО ОРУЖИЮ
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громкое дело

— Ч то давало силы не идти 
на сделки со следстви-
ем? Вы ведь по одиноч-

кам сидели, и поддержки особой извне, из 
России вам не было, о вас не говорили и не 
писали — во-первых, провинция, во-вто-
рых, националисты, в-третьих, монархи-
сты. Дело ваше оставалось в тени, если 
сравнивать с другими политическими. А 
держались вы (всех имею в виду, всю чет-
верку) лучше многих других.

— К БАРСу я не имел отношения. 
И взгляды у меня, скорей, социал-демокра-
тические. И все об этом знали, вся активная 
общественная часть нашего региона. БАРС 
держался обособленно, да и никакой орга-
низации не было, два человека и священ-
ник, остальные так — приятельствующие, 
чем-то заинтересовавшиеся. Когда меня 
арестовали (27 сентября 2017-го), я не по-
нимал, что происходит, думал, сейчас будет 
допрос, и меня отпустят в свете раскрыв-
шихся деталей. Но потом, смотрю, они не 
хотят разбираться. Как я уже потом понял, 
мне назначили с самого начала роль, и что 
бы я ни говорил, это не интересовало ни-
кого. Меня просто не слушали, потому что 
правда никому была не нужна. Им нужно 
было то, что мне предлагали подписать. 
И так все время, пока у меня ни случился 
инсульт. После давление ослабло. И уже 
ни шантажировать, ни грозить сроками, 
чем-то катастрофичным в моей жизни они 
не решались.

Сперва камера карантина, потом оди-
ночка, где я замерзал — в четырех кофтах 
постоянно и в теплой куртке, спустя две-
три недели ОНК добилась, что меня на 
месяц перевели на четвертый этаж, где 
было значительно теплей. И вот те пер-
вые недели я ничего не понимал, у меня 
не было связи с окружающим миром. И 
осознание того, что что-то происходит, 
но ты не понимаешь что, знаешь только 
одно — это идет неотвратимо, и никто не 
может помочь, повлиять, висело большим 
таким топором над головой. Тяжело было 
психологически. Сам с собой разговарива-
ешь — больше не с кем. И ты сам себя то 
накручиваешь и впадаешь в уныние, то все 
по барабану становится — мозг просто от-

ключается, отдыхает, дает тебе отдушину. 
И опять начинаешь загонять себя, далее 
опять пофигизм наступает. Качели такие. 
Раскачивают психику твою.

Потом оперативникСИЗО намекнул, 
что мне бы лучше сотрудничать с органа-
ми следствия, иначе будет просто тяжело. 
И сидеть тяжело и долго, и никто не спа-
сет. Сказал, что я здесь оставлю здоровье 
свое. Я тогда на это особого внимания не 
обратил — ну что такое невозможно в наше 
время. Такое только в фильмах… Все как 
в параллельной вселенной происходило. 
И так продолжалось с января до начала 
марта 2018-го — на меня шло самое силь-
ное давление, в марте был уже такой пере-
ломный момент окончательного выбора. 
Выставили условия, шантажировали близ-
кими людьми, их работой, благополучием, 
показывали мне обманки — документы о 
возбуждении неких дел в отношении меня: 
все с целью раскачать меня психически, 
чтобы я пошел на то соглашение, которое 
требовалось следствию. Это исполняла, 
конечно, оперативная служба, не следо-
ватель.

Но и тот в один из моментов (при ад-
вокате за закрытой дверью) сказал, что я 
смогу смягчить участь, только если пойду 
на досудебное соглашение, причем обя-
зательное условие — это признание всех 
пунктов обвинения, всех немыслимых 
обвинений в вооруженном захвате власти, 
и очная ставка со всеми тремя фигуранта-
ми. Вот в таком случае я могу рассчитывать 
на скидку. Иначе — мне так и говорилось 
открыто — ты хоть что делай, все равно 
будешь осужден по максимуму. Никто тебе 
не поверит. И ничего ты не докажешь. А 
сроки будут бешеными по такому обвине-
нию. Единственная для тебя возможность 
— сделать так, как мы говорим, и тогда ты 
через 4 года, может, 5 лет, окажешься дома. 

Я это слушал, переваривал и в итоге 
понял, что это просто невозможно. Во-
первых, я скажу неправду, во-вторых, ого-
ворю себя… Думал: ну да, значит, навер-
ное, судьба такая — мне придется сгнить 
в тюрьме, но делать я этого не буду, выд-
винутые условия заведомо идут наперекор 
всем здравым человеческим качествам.

— Отдельно надо бы про историю с 
инсультом. Правда, что вас уже при 
смерти в больнице все равно в наручни-
ках держали? 
— Да, в результате всех этих перипе-

тий, мыслей, плюс в СИЗО обстановка 
такая нехорошая — старое немецкое зда-
ние, поломанные коммуникации, запахи, 
влажность повышенная, там комариный 
укус будет заживать несколько месяцев, 
не говоря уж о других болячках — у меня 
случился инсульт 12 марта (2018 года. — А. 
Т.), утром. Я не понял: застучало в затылке, 
пульс по всему телу пошел, потом голо-
ва поплыла и зрение начало пропадать. 
Камера закрутилась, закрутилась, меня 
начало клонить вниз… В итоге я дозвался 
— попасть к медикам, чтобы меня вывели. 
Это примерно час я сидел с включенной 
лампой, у меня сил не было, за меня кри-
чать было некому, я мог только фонарь 
сигнальный включить. И ждал. Где-то 
через час заглянули — кто-то проходил 
мимо. Сводили в медсанчасть, дежурные 
медики меня посмотрели. Не сомневаюсь 
в их компетентности, они, наверное, сразу 
догадались — по глазам ли, по симптомам, 
просто согласование долгое. Это ведь 
ЧП — скорую на такой объект запустить. 
Обычно — катафалки. 

Вечером меня сводили давление из-
мерить, там меня вырвало тут же, как 
только я поднялся со второго этажа на 
третий, в медпункт. Медсестра еще сказа-
ла: ничего себе, как тебя прорвало сильно. 
Дали таблетку от давления и выписали 
полупостельный режим: можно на койке 
полежать (вообще в СИЗО нельзя лежать 
с 6 до 22-х: заметят — накажут). 13 марта 
приехала скорая. Меня подняли, сделали 
экспресс-анализы, приняли решение о 
госпитализации в областную больницу. 
Собрали конвой, несколько человек со 
мной поехали, там сделали КТ головного 
мозга. И выяснилось, что я остаюсь в ре-
анимации.

С самого начала, когда еще на скорой 
везли, меня к каталке пристегнули. Это 
по инструкции ФСИН так положено со 
следственным арестованным за предела-
ми СИЗО. Конвой всегда из трех человек, 

и либо ты в наручниках, либо пристегнут 
к чему-то, либо еще как-то зафиксирован 
в зависимости от обстоятельств. И так 
меня и возили пристегнутым к каталке, 
так и лежал в реанимации — одна рука под 
капельницами и датчиками, вторая — при-
стегнута к койке. И возле постоянно один 
из конвоиров, еще двое на выходе сидели. 
Так круглосуточно две недели, пока я в 
областной больнице пребывал. Но это все 
лирика, я хочу про дело еще сказать. 

— Давайте, тем более такое нечасто 
случается, когда само гособвинение 
заявляет, что следствие переусердство-
вало, раздуло… 
— В деле возникли предметы по той 

же схеме, что потом у Ивана Голунова: 
те предметы, что укладывались в версию 
следствия, те и появились. Я, согласно 
следствию, оборудовал тайники по всей 
области, схроны с оружием, и при этом 
я зачем-то ржавую лимонку и десять па-
тронов держал в кулечке дома на полке. 
Не знаю, наверное, чтобы сын малень-
кий пришел и поигрался. И очень много 
такого абсурда, и все в ходе дела вылез-
ло. Например, Оршулевич, Иванов и 
Мамаев, адекватные люди, совершают 
преступление — оправдание терроризма 
и публичные призывы к нему, расклеи-
вая 15 листовок на заднем дворе какой-то 
задней улицы Калининграда, где два чело-
века в неделю проходят. При этом в ВК у 
Оршулевича, по-моему, 4 тысячи подпис-
чиков было. А в листовках указывают на-
стоящий номер Оршулевича. Такой бред.

В итоге 1 апреля по просьбе прокурора 
произошла частичная переквалификация, 
а с меня — полное снятие участия в сооб-
ществе и отстранение в отдельное дело, у 
меня только три двоечки остались (ч. 1 ст. 
222 и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ, хранение ору-
жия и взрывчатых веществ). То, что меня 
от дела отделили — уже признание того, 
что дело сфабриковано. Я думаю, это была 
инициатива больше прокуратуры, потому 
что регион у нас все-таки маленький, и он 
в Европе, и прокурорам, наверное, стало 
стыдно вот за это все. И вообще местные 
сотрудники ФСБ занимались этим делом 

«ПО ТОЙ ЖЕ СХЕМЕ, «ПО ТОЙ ЖЕ СХЕМЕ, 
ЧТО У ГОЛУНОВА» ЧТО У ГОЛУНОВА» 

Фигурант дела БАРСа Николай СЕНЦОВ — 
о тюрьме, ФСБ, тайных свидетелях 
и планах вооруженного захвата 
Калининградской области 

Наш извечный сюжет: как моряк, сходив за три 
моря, вернулся на родину и посмотрел на нее 
уже другими глазами, как за это его бросают 
в тюрьму. Но есть нюансы. Дело «Балтийского 
авангарда русского сопротивления» возбудила 
ФСБ 27 мая 2017 года, на следующий день 
прошли задержания троих человек. БАРС, 
по версии чекистов, готовил насильственный 
захват власти в регионе с последующим 
присоединением его к Евросоюзу и призывал 
к убийству Путина. Моряка Сенцова взяли на 
четыре месяца позже, пришив его к делу как 
оружейника заговорщиков — это требовалось 
для переквалификации экстремистского 
сообщества на террористическое. В процессе, 

однако, нитки вылезли наружу и сгнили на 
глазах, прокурор Анна Ефремова отказалась 
поддерживать выводы следствия ФСБ 
и ходатайствовала о повторной смене 
обвинения — обратно с терроризма на 
экстремизм.
17 апреля в Калининграде 2-й Западный 
окружной военный суд вынес приговоры. 
Александру Оршулевичу (грозило пожизненное) 
дали 8 лет колонии общего режима, Александру 
Мамаеву и Игорю Иванову — 6, а Сенцову — 
3 года поселения. С учетом срока, отбытого 
в СИЗО, Николая освободили в зале суда.
4 августа в Балтийский горсуд поступил его иск 
к российскому государству о реабилитации. 

Николай Сенцов (слева)Николай Сенцов (слева)
на акции протестана акции протеста
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спустя рукава, было видно, что им неин-
тересно это, что кое-кому из них даже не 
хочется с нами возиться, но — была ко-
манда. Как понимаю, Вторая служба ФСБ 
(защита конституционного строя и борьба 
с терроризмом) это дело спускала. Но на 
месте-то их коллеги все понимали, они же 
следили за всеми и знают, что такое БАРС. 
Как нам следователь говорил, я знаю, что 
вы за свои делишки уже отсидели десять 
раз. Но при этом он всегда глаза закатывал 
к потолку — мол, на все воля божья, не мы 
решаем, ничего личного.

Насчет парней скажу. Наверное, им 
тоже было где-то страшно, где-то сильно 
страшно, но они люди верующие, они 
поддержку получают и от своей веры, и 
друг от друга. Наверное, мне, как человеку 
не такому верующему и другой конфессии 
(я придерживаюсь протестантизма), было 
потяжелей, чем им. И вообще они люди 
очень добрые и хорошие. И достаточно 
стойкие, я хочу, чтобы все у них было хо-
рошо в дальнейшем. Скоро апелляция. В 
сентябре или в октябре. 

— Заявления «барсовцев» на регио-
нальное УФСБ об избиениях, пытках, 
подбросах вещдоков, о принуждении 
взять на себя несуществующую вину 
проверяли военные следователи. Что 
ответили?
— При задержании меня не избивали. 

Я писал заявление только о похищении 
у меня при аресте загранпаспорта и под-
бросе пакета с гранатами и патронами. 
Насчет психологического воздействия: я 
убедился, что это вообще не рассматри-
вают, это априори не считается престу-
плением, то есть шантаж, угрозы — это 
так. А Оршулевича избили при задержа-
нии, и он писал заявления, проходила 
проверка, вынесено решение. Оно от-
сылает к медикам. Врач установил, что 
побои, предположительно, нанесены в 
течение трех дней. То есть они могли 
случиться как в день ареста, так и на день 
раньше или позже. И раз возможно, что 
на день раньше, проверка следственного 
отдела и решила, что Оршулевича избили 
до задержания, и на этом все.

Примерно такие же ответы у всех. Мне 
написали: мы, дескать, не смогли устано-
вить, что вы правду говорите, но и то, что 
врете, тоже не смогли.

Военные следователи приходили и 
говорили: ребята, мы люди в погонах, вы 
здесь ничего не докажете, вы знаете, где 
мы живем, вы нам просто лишнюю работу 
создали — писать бумаги, но результат-то 
ее вы знаете сами. Дело спущено сверху. 
Наверняка стоит на контроле в столице.

— Сотрудники ФСИН как относились?
— Сидели мы долго: только я в одиноч-

ной камере 31 месяц, ребята — 35 к тому 
моменту, когда я вышел. Персонал СИЗО 
относился к нам, в основном, сочувству-
юще, качали головой. Говорили: боже. 

Говорили: как так можно, сколько можно 
держать людей, да еще в таких условиях. 
Добрые напутствия нам давали — побы-
стрее выбраться из этой ямы, в той же 
колонии все-таки полегче. Можно ходить, 
общаться. Да и не понимали обвинения: 
когда вор, бандит, убийца — все понятно, 
в чем обвиняют. А здесь — терроризм, 
экстремизм. Какой? Что хотели-то? На 
террористов не похожи. Один священник, 
другой юноша в очках, третий философ-
ский факультет окончил, четвертый моряк. 
Но система так выстроена, что даже если 
она тебе будет сочувствовать, все равно 
будет лопатить.  

— О тайных свидетелях, сыгравших 
большую роль в вашем деле — всех 
этих Красновых, Жегловых, Власовых, 

Кротовых, Рюриковичах (реальные 
псевдонимы, данные осведомителям).
— Все эти засекреченные свидетели — 

по сути, лжецы из числа каких-то лиц, 
агентов, как правило, подведомствен-
ных — которые отбывать собираются или 
уже отбывают, или отбыли. Из них сфор-
мировали целую плеяду таких свидетелей. 
Рюрикович прямо из тюрьмы давал пока-
зания о якобы подслушанных им наших 
разговорах через вентиляционную систему 
СИЗО, как мы готовили побег в Польшу.

Они потому и засекречены, что — 
лжесвидетели, с ними нельзя ни очной 
ставки провести, ни нормально поучаство-
вать в беседе: им сказать нечего, они дела-
ют под диктовку. И Россия это сейчас при-
нимает, эта формальность сейчас законна, 
можно заявить и подписать любую чушь 
и сказать: это он сам мне говорил, а я сам 
слышал. Никаких подтверждений — ни ау-
диозаписей, вообще ничего. И насколько 
я узнал в тюрьме, это сейчас очень частая 
практика по различным делам, особенно 
по наркотным статьям, по 228-й, так по-
вышают раскрываемость. 

Еще новшество — очная ставка с за-
секреченным свидетелем по Ватсап. И 
потом это — в дело. Нормально? Какие 
нормы права? Она ж потому и очная, что 
глаза в глаза. 

— Как видите дальнейшую жизнь? Уже 
одна подача требования реабилитации, 
возмещения вреда означает, что из 
борьбы вы не выходите. А что с рабо-
той? Со здоровьем? 
— У меня право на реабилитацию, по-

тому что я отсидел 31 месяц в одиночной 
камере только благодаря обвинению в 
том, что в суде доказано не было. А раз не 
доказано, значит, этого не было. А раз не 
было, значит, меня держали незаконно, 
психологически давили незаконно. Что 
пережили родственники? В результате 
этих страданий я перенес инсульт. У меня 
побочные заболевания — гипертония, 
атеросклероз. Даже если что-то и до это-
го было, все усугубилось, а инсульт был 
спровоцирован. Поэтому да, иск. И его 
я планирую в любом случае довести до 
конца, до вышестоящих судов и вплоть до 
ЕСПЧ. Каждое дело должно быть доведено 
до конца.

Насчет работы. По специальности мне, 
конечно, не устроиться в моем городке 
(Балтийске), потому что любые канди-
датуры утверждаются отделом флотской 
контрразведки, которая меня, в общем, и 
втянула в это дело, о котором мы говорим. 
Поэтому даже если с меня будет снята су-
димость, и формально они не смогут от-
казать, они просто не откроют мне доступ 

на секретность, а у меня радиотехническая 
специальность, это работа с радиоаппара-
турой, радиоданными, с такими вещами, 
которые под особым контролем, и требуют 
особых допусков… Куда-то устраиваться 
надо. Хоть электриком, хоть дворником.

А здоровье — что? Тюрьма его сажает 
капитально. С 12 марта 2018 года живу на 
лекарствах: каждодневный прием трех 
препаратов как минимум, в периоды про-
филактики добавляется еще пара. После 
освобождения на капельницах курс отле-
жал. Это теперь на всю жизнь. Поставлен 
на неврологический учет в поликлинике. 
После тюрьмы вот такой я получился.

Ощущение от всего пережитого — есть 
некая удовлетворенность, что хоть что-то 
прояснилось, хоть в чем-то здравый смысл 
сработал. Но оптимизма не добавилось — 

посмотрел, как все работает в нашем го-
сударстве, кому и чему подчинено. И это 
заволакивает нас все дальше и дальше, 
могу только за голову браться и представ-
лять, что впереди. Но руки опускать не 
надо, оставаться людьми надо — это везде 
помогает, вот то самое внутреннее ощуще-
ние, что ты не негодяй, не слизняк, что ты 
говоришь правду и стоишь на своем.

Я единственный из нас четверых побы-
вал в лагере. В реальной колонии строгого 
режима. С 13 по 24 марта 2018-го отлежал 
в областной больнице, а затем был эта-
пирован в МСЧ-39, что в 8-й колонии 
в Калининграде. И там я находился до 
28  преля. Сидел я там с осужденными на 
много лет по тяжким и особо тяжким ста-
тьям в одном помещении. Прочувствовал. 
Я у них спрашивал обо всем, они мне все 
рассказывали. Как и чего. И их отношение 
узнал и к нашему делу, и к власти. Оно 
такое… Нерадостное.

— А подробнее? Как сейчас принимают 
политических? 
— Неприязни нет. Есть равнодушие. 

Но, как правило, брови вздергивают: по-
верить не могут, что происходит вообще. 
Вот я вор, говорил один, я сижу подряд 
столько-то раз, я украл, я признал. А вы что 
сделали : не так подумали? И если можно 
говорить о сочувствии, то в отношении к 
нам уголовного контингента именно оно 
ощущалось.

Но тот мир живет по своим понятиям, 
он их принимает, понимает, ценит, вне-
дряет, а политические, особенно трое моих 
«подельников», — другие. Они искренние, 
добрые, верующие, они твердо понимают, 
что их сажают за религиозно-политиче-
ские убеждения, и несут в себе это понима-
ние. И вот как им там? Будет тяжеловато, 
ясно. Но им их вера будет помогать.

Еще про парней. Такие сроки у них 
получились, потому что им вогнали пу-
бличные призывы к терроризму (ст. 205.2 
УК РФ). Это абсолютно подтасовано — все 
эти листовки или вставленные в телефо-
ны карты памяти, хоть их прежде там не 
было… И именно благодаря этой статье им 
засчитали день в СИЗО за день отбытия в 
колонии. Это ужасно. Обычно идет день за 
полтора. Если общий режим — а им дали 
общий. День за день — если режим стро-
гий. Я к чему. Очень хотелось бы отбить 
на апелляции эту статью. Тогда остался бы 
один экстремизм. Пошел бы пересчет день 
за полтора, и люди бы скоро оказались на 
свободе. А если нет, возможно, их этапи-
руют из области, что для них и родствен-
ников будет большим ударом.

— Есть сейчас с ними связь?
— Я несколько раз пытался написать 

письмо кому-то из троих, оставшихся там. 
Но у меня просто ничего не компонуется, 
я не знаю, о чем им писать. Потому что 
столько люди имели надежд, мечтаний, 
думали, что их оправдают — ведь абсурд 
дела виден. Я даже не знаю, какие слова 
поддержки им сейчас написать, поскольку 
представляю, каково им сейчас, я даже ду-
мать об этом не хочу. В последние месяцы 
до суда, во время суда — все как-то быстро 
тогда летело — были надежды на здравый 
смысл, на то, что сейчас-то окончательно 
все проясняется, со всей очевидностью… 
А после таких безумных сроков — что им 
можно сказать? А сроки бешеные, хоть 
террористическую статью и сняли.

Что такое 8 лет? Столько дают за умыш-
ленное убийство. И то, наверное, если не в 
первый раз. Да просто с ума сойти. За что? 
За то, что человек думал по-другому? За 
то, что у него интересы были свои? Жесть. 
Думаю, ни к чему хорошему это сейчас, 
в XXI веке, не приведет никого, вообще 
никого. Плохо будет всем. Как это будет, 
что это будет, когда — я не могу сказать, но 
хорошим это не кончится, компромисса 
никто не найдет, и сама история за все 
это никому здесь не простит, не поймет, 
ничего не выправит.

Алексей ТАРАСОВ, 
«Новая»

НА МЕНЯ ШЛО САМОЕ СИЛЬНОЕ 
ДАВЛЕНИЕ. ВСЕ С ЦЕЛЬЮ РАСКАЧАТЬ 
МЕНЯ ПСИХИЧЕСКИ, ЧТОБЫ Я ПОШЕЛ 
НА ТО СОГЛАШЕНИЕ, КОТОРОЕ
ТРЕБОВАЛОСЬ СЛЕДСТВИЮ

«

С
о

ц
се

ти



«Новая газета» пятница.

№84    07. 08. 202010

Н адоевшая власть, массовое желание 
перемен и требование возможно-
сти для граждан влиять на проис-

ходящее в стране в сочетании с вышедшим 
из доверия телевизором — это именно то, 
что мы уже видели три десятилетия назад. 
За этим последовала потеря компартией 
многолетней монополии на власть и рас-
пад советской империи. 

Еще недавно в Кремле были уверены, 
что обнуление президентских сроков, 
дающее еще полтора десятилетия несме-
няемости, и бетонирование авторитарной 
политической системы станет грандиоз-
ной победой власти. Но три недели неути-
хающего хабаровского протеста показали: 
то, что планировалось как победа Кремля, 
оборачивается его поражением.

По данным Левада-центра, 45% рос-
сиян положительно относятся к тем, кто 
выходит в Хабаровском крае на акции 
протеста, 26% — нейтрально, 17% — отри-
цательно. И 29% готовы принять участие в 
протестах в своем регионе лично.

Источник власти наконец решил объ-
яснить ей, что она лишь обслуживающий 
персонал.

Судя по последним событиям и реак-
ции на них, в Кремле окончательно утра-
чено чувство реальности. Там много лет 
считали, что фарт будет вечным и все будет 
сходить с рук — «мы будем делать все что 
хотим, и нам за это ничего не будет». Что 
можно принимать любые кадровые реше-
ния — на местах с покорностью отнесутся 
к направлению в губернаторы любого ох-
ранника или парикмахера. Что телевизор 
убедит сомневающихся, а дубиногвардей-
цы справятся с недовольными.

И теперь искренне удивляются: почему 
в Хабаровске подданные вдруг возмути-
лись отстранением одного наместника и 
десантированием другого? Почему не дей-
ствуют подарки, немедленно присланные с 
царского стола? Куда делась так приятная 
для властей «выученная беспомощность» 
граждан? И почему граждане требуют не 
просто вернуть губернатора, проводить 
суд над ним на месте и отправить назад 
ходячий банный веник, а еще и кричат 
«долой царя!»?

Ответ прост: граждане требуют при-
знать их право на собственный, а не навя-
занный сверху выбор власти.

Лозунг «Долой царя» — не просто тре-
бование ухода президента. Это требование 
изменить Систему. И требование реаль-
ного, а не декоративного политического 
представительства. Точно такое же, как 
три десятилетия назад.

Тогда, в советские времена, проходили 
выборы, на которых граждане избирали 
депутатов — высшую власть в стране. 
«Народ осуществляет государственную 
власть через Советы народных депута-
тов, составляющие политическую основу 
СССР. Все другие государственные органы 
подконтрольны и подотчетны Советам 
народных депутатов», — было записано в 
Конституции 1977 года.

Вот только на практике депутатов вовсе 
не выбирали, а назначали.

Решением руководящих органов 
правящей компартии соответствующего 
уровня подбирался подходящий по соци-
альному происхождению, полу, возрасту, 
образованию, профессии и так далее кан-
дидат, который единогласно выдвигался 
на собрании соответствующего трудового 
коллектива, после чего проходили «выбо-
ры без выбора» с единственной фамилией 
в бюллетене.

Понятно, что к реальному предста-
вительству это не имело ни малейшего 
отношения — сколько бы ни разглаголь-
ствовали о «власти трудящихся» и «соци-

алистической демократии», неизмеримо 
превосходящей буржуазную.

Граждане между тем — особенно по-
сле того, как началась горбачевская пе-
рестройка, появилось слово «гласность» 
и выяснилось, что можно публично обсу-
ждать происходящее и публично с ним не 
соглашаться, — этого представительства 
начали требовать. Требовать, чтобы от них 
наконец-то начало зависеть происходящее 
в стране. Чтобы была построена система, 
реагирующая на запросы граждан — а не 
инертная к ним. И чтобы во власти появи-
лись люди, критично, как и они сами, оце-
нивающие происходящее и нацеленные 
на перемены. Иными словами, появился 
запрос на то, что в политологии называ-
ется политическим участием. И запрос на 
смену политики.

Ответом на этот запрос стали первые 
за много десятилетий альтернативные 
(хотя и с фильтрами в виде «окружных 
собраний») выборы 1989 года, на которых 
в Ленинграде, Москве и других крупных 
городах номенклатура КПСС потерпела 
ряд впечатляющих поражений.

А затем и не снабженные уже никаки-
ми фильтрами, с практически свободным 
выдвижением выборы 1990 года. Где функ-
ционер компартии или исполкомовский 
чиновник почти наверняка проигрывал не 
только беспартийному научному сотруд-
нику, но и оператору газовой котельной. 
Потому что запрос на смену политики 
означал и запрос на смену власти, которая 
бы проводила другую политику.

Дальнейшее хорошо известно. Как 
известно и то, что через три десятилетия 

Система почти вернулась к тому, что было 
(я об этом недавно писал в «Новой»).

Но, вернувшись к прошлому, она полу-
чила и похожую общественную реакцию: 
требование реального общественного уча-
стия и возможности выбрать «не отфиль-
трованных» кандидатов. И отстаивание 
права на этот выбор — как это было во вре-
мя прошлогодних московских и питерских 
протестов, когда внаглую отказывали в ре-
гистрации оппозиционным кандидатам. И 
сокрушительные поражения провластных 
кандидатов там, где появлялась альтерна-
тива, как в Москве, Петербурге, Пскове.

В этом году все повторяется — точно 
так же, по фальшивым «экспертным за-
ключениям», снимают списки «Яблока» на 
выборах в Челябинске, Кургане и Иванове. 
Но ряду оппозиционных кандидатов все 
же удается прорваться — и это не обещает 
властям ничего хорошего: партийная эти-
кетка «Единой России» или чиновничья 
должность становятся для кандидатов все 
более тяжелым камнем на шее.

И поддержка президента уже не рабо-
тает. И телевизор стремительно выходит 
из доверия — чему очень способствует 
хабаровский протест.

Напомним, что первую неделю про-
тестов кремлевские пропагандисты или 
молчали, или, как Соловьев, именовали 
протестующих «пьяной поганью» (счас-
тье для Владимира Рудольфовича, что 
он не поехал в Хабаровск: думаю, его не 
спасли бы никакие охранники). Затем 
назвали протесты «немногочисленными», 
и «идущими на спад». Отдельно упомянув 
о «заезжих провокаторах и блогерах», ра-

ботающих на «западных покровителей» и 
«раскачивающих обстановку».

Результат оказался неожиданным и 
неприятным для Кремля. Как рассказы-
вают мои хабаровские коллеги, раньше, 
видя по телевизору сюжеты о выходящих 
на улицы в Москве или Петербурге «нем-
ногочисленных маргиналах», подогрева-
емых «провокаторами» и получающих за 
это «печеньки от Госдепа», или смотря 
различные «Анатомии протеста», многие 
считали, что все это правда. А теперь воо-
чию увидели: на улице одно — а по теле-
визору совсем другое. 

Можно, конечно, не верить своим 
глазам три недели подряд. Но логичнее 
не поверить телевизору. В Хабаровске (и 
не только) поняли: если телевизор врет о 
том, что происходит у них сейчас, значит, 
он и раньше врал о том, что происходи-
ло в стране. А перестающая действовать 
пропаганда — очень серьезный симптом, 
показывающий неизбежность перемен.

Да, было бы непростительной наивно-
стью считать, что режим не предпримет 
усилий для собственного сохранения.

Огромный штраф (без малейшей вины) 
журналистке Светлане Прокопьевой, 
чудовищно неправосудный приговор 
(хотя и куда более мягкий, чем требовала 
прокуратура) разоблачителю сталинских 
палачей Юрию Дмитриеву, арест якобы 
за измену журналиста Ивана Сафронова 
(никогда не имевшего допуска к гостай-
нам), уголовное дело (с явным прицелом 
не допустить к выборам) против Юлии 
Галяминой, штрафы и аресты участников 
протестных акций, включая одиночных 
пикетчиков, стремительное принятие но-
вых репрессивных законов, введение трех-
дневного голосования (чтобы бюллетени, 
поданные днем, можно было подменить 
ночью) — видите, как вольно дышится в 
обнуленном Арканаре? 

И тем не менее представляется, что 
остановить перемены уже не получится. 
Как не получилось три десятилетия назад.

Кстати, и тогда, и сейчас запрос на 
перемены был политическим, а не эконо-
мическим. Не про колбасу, а про свободу. 
Свободу выбирать тех, кого считаешь нуж-
ным (и отвечать за свой выбор), свободу 
говорить то, что думаешь, не опасаясь 
преследований, свободу выбирать, как 
устроить свою жизнь и чем заниматься.

Да, те, кто сегодня у власти, очень хо-
рошо помнят, что случилось, как только 
Михаил Горбачев начал ослаблять гайки: 
гласность, демократия, альтернативные 
выборы, отмена 6-й статьи Конституции 
о «руководящей и направляющей роли 
КПСС» — и далее по списку. И стараются 
всеми силами не повторить его «непро-
стительные ошибки», приведшие к «вели-
чайшей геополитической катастрофе XX 
века». Тем более что бредят реанимацией 
советской империи в новом виде.

Но вот более раннюю историю они не 
знают и не хотят знать. И не понимают: 
когда историческое время режима закан-
чивается, есть только два пути выхода. 
Или как сделал Горбачев — или как сто 
лет назад.

Когда демонстративно пренебрегали 
общественным мнением, заявляя «мы луч-
ше знаем, как надо», считали, что любое 
недовольство можно задавить каторгами, 
тюрьмами и казаками, свободы, времен-
но дарованные «сверху», можно и забрать 
назад, а для сдерживания революции — 
развязать войну.

Вспомните 1916 год: начавший выве-
триваться национал-патриотический угар, 
перестающие действовать заклинания о 
защите «братьев-славян», военные победы 
(в том числе Брусиловский прорыв) пере-
межаются с катастрофами (взрыв линкора 
«Императрица Мария»), массовые заба-
стовки, один за другим вспыхивающие 
бунты на окраинах, император, не способ-
ный принимать необходимые решения, и 
его двор, занятый только собой. 

А в завершение года — убийство 
Григория Распутина.

И до конца империи останется только 
два месяца.

Борис 
ВИШНЕВСКИЙ
обозреватель 
«Новой» 

ПЕРЕД 
КОНЦОМ 
ИМПЕРИИ

Как и в 1989 году, люди хотят не колбасы, 
а свободы
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С 29 июля в Екатеринбурге 
и Нижнем Тагиле собирают 
подписи за возврат прямых 

выборов мэров. Инициатива официаль-
но зарегистрирована Законодательным 
собранием: если до 11 сентября ее под-
держат 10 000 жителей Свердловской 
области, депутаты будут вынуждены 
поставить вопрос о возврате выборов на 
голосование.

Право самим выбирать градоначаль-
ников уральцы потеряли в 2018 году: 
соответствующие законопроекты 
готовил лично нынешний губерна-
тор Свердловской области Евгений 
Куйвашев. 

В Екатеринбурге, где главой города 
был популярный оппозиционный поли-
тик Евгений Ройзман, отмена выборов 
мэра вызвала массовые протесты: город 
несколько дней выходил на пикеты, а 
за день до принятия закона на митинг 
вышли 10 тысяч горожан. 

Спустя два года уральцы решили вер-
нуть себе право голоса.

***
5 августа пополудни. К берегу город-

ского пруда в Екатеринбурге идут парень 
и женщина, тащат на себе два походных 
стола и четыре стула. Раскладывают их и 
вывешивают на стуле манишку с надпи-
сью: «Народная инициатива. За возврат 
прямых выборов мэра». Еще накануне у 
сборщиков подписей был агитационный 
куб. Агитации на нем не было — лишь та 
же надпись (см. выше). Но куб был хорошо 
заметен издалека, привлекал внимание 
горожан, и власти решили, что это — «быс-
тровозводимые конструкции, использую-
щиеся на пикетировании».

—  П р и ш е л  п р е д с т а в и т е л ь 
Министерства общественной безопас-
ности Владислав Щетинин в сопрово-
ждении полицейских. Заявил, что мы 
проводим несанкционированную акцию. 
Потребовал убрать куб. К сбору подписей 
при этом вопросов не возникло, — гово-
рит активист Максим Верников. — Мы 
убрали куб, но через два часа Щетинин 
вернулся и придрался уже к надписям на 
футболках и манишках. Потребовал нас 
задержать. В итоге на меня и еще одного 
человека составили протоколы по ч. 5 ст. 
20.2 КоАП («Нарушение установленного 
порядка проведения пикетирования»), а на 
депутата гордумы Андрея Пирожкова — по 
ч. 2 ст. 20.2 («Организация несанкциони-
рованного митинга»).

Давление со стороны властей активисты 
связывают с успешностью кампании: из 
10 000 подписей за 9 дней собраны уже 3000.

Отсутствие кубов сделало и без того 
немногочисленные пункты сбора под-
писей (их всего три: два в Екатеринбурге, 
один — в Нижнем Тагиле) незаметными. 
Но люди к ним все равно идут.

— Я хочу вернуть прямые выборы, 
потому что народу, на мой взгляд, не хва-
тает рычагов влияния на власть, — гово-
рит молодой человек, представившийся 
Леонидом. — А когда народного влияния 
нет, чиновники делают то, что выгодно им 
и другим представителям элит: вспомните 
хотя бы историю с попыткой построить 
храм Святой Екатерины в сквере. Сейчас 
у нас остается единственный рычаг давле-
ния — это митинги. Но инструментарий 
надо расширять.

Пенсионерка Тамара Савельева объяс-
няет, что пришла проголосовать, потому 
что «является сторонницей свобод еще со 
времен Ельцина».

— Мы видим, что в стране у про-
стого человека нет ни власти, ни сво-
боды. Нельзя говорить то, что думаешь. 
Нельзя голосовать за того, за кого хочешь. 
Можно только принимать поправки в 
Конституцию. Я против такого порядка. 
Я хочу сама решать, кто будет мэром, гу-
бернатором и президентом.

Есть и те, кто имеет к действующим 
городским властям не политические, а 
вполне бытовые претензии.

— По городу поставили какое-то ог-
ромное количество заборов, совершенно 

непонятно, для чего. Благоустройство — 
сплошной кирпич, камень, сталь, стекло, 
хотя можно сделать Екатеринбург и по-
зеленее. Я езжу по городу на мотоцикле, 
и это реально опасно, но не потому, что 
транспорт такой, а потому, что дороги — то 
яма, то ухаб. И это все в ведении мэра, — 
говорит байкер Денис.

Меньше чем за час подписи за возврат 
прямых выборов оставляют 20 человек. В 
какой-то момент даже образуется неболь-
шая очередь: на два свободных стула — пя-
теро желающих подписаться. У каждого 
волонтеры берут согласие на обработку 
персональных данных, сверяют прописку 
(голосовать могут исключительно жители 
Свердловской области), и только после 
этого можно поставить подпись. 

Студент 2-го курса Уральского 
колледжа экономики и права Сергей 
Куренков собирает подписи уже третий 
день. Действующего мэра Екатеринбурга 
Александра Высокинского он называет 
«так себе» управленцем и приводит при-

мер: прошлогоднее повышение стоимости 
проезда на метро с 28 до 32 рублей. После 
повышения пассажиропоток метрополи-
тена упал на 10%. 

— История со сквером, опять же, — до-
бавляет Куренков. — Да, после митингов 
его решили не застраивать, но зато отдали 
под постройку храма территорию бывше-
го приборостроительного завода. Теперь 

придется снести здание, представляющее 
культурную ценность. Евгений Ройзман 
тоже не был идеальным мэром, но он 
хотя бы был избранным и отвечал перед 
горожанами.

Пенсионерка Ирина Мишина при-
езжает ставить подпись на инвалидной 
коляске.

— Хочу, чтобы было больше кон-
такта между мэром и людьми. Я была 
очень довольна Евгением Вадимовичем 
[Ройзманом]: к нему всегда можно было 
прийти в мэрию или даже просто позво-
нить — он был доступен. И главное — он 
пытался решать даже маленькие личные 
проблемы людей: мне, как инвалиду I 
группы, он выбил коляску. К Александру 
Высокинскому, к сожалению, на прием не 
попасть. И это главная претензия к нему.

***
Начать сбор подписей активи-

стам удалось лишь с третьего раза. 
До этого Законодательное собрание 

Свердловской области под разными 
предлогами отказывалось регистриро-
вать их инициативу.

— Само законодательство о народ-
ной инициативе имеет много пробе-
лов, — говорит координатор региональ-
ного отделения «Открытой России» 
Владислав Постников. — Например, 
согласно закону, инициативу может 

выдвинуть собрание граждан. Но при 
подаче документов, как выяснилось, 
нужно прикладывать не только прото-
кол собрания граждан, но и выписку из 
«протокола заседания инициативной 
группы». Хотя по смыслу они дублиру-
ют друг друга. Из-за этого нам отказали 
в первый раз. Во второй раз отказали 
якобы потому, что у трех членов иници-
ативной группы «прописка не соответ-
ствует указанному в паспорте». Что это 
значит — мы так и не поняли. Разве что 
по суду людей кто-то выписал.

Отказы продолжались с февраля по 
июнь, но 4 июля в Заксобрание посту-
пил пакет документов, к которому уже 
невозможно было придраться. 13 июля 
аппарат парламента зарегистрировал 
инициативу. С этого момента активи-
стам давалось 60 дней на сбор подписей. 
Но и здесь не обошлось без сложностей: 
официально собирать подписи разреше-
но после опубликования  предлагаемого 
гражданами законопроекта в «Областной 
газете» (печатный орган правительства 
Свердловской области). Газета не пу-
бликовала текст больше двух недель. За 
это время его, поддерживая активистов, 
напечатали екатеринбургские издания 
Znak.com и It’s my city.

— Главный редактор «Областной га-
зеты» Дмитрий Полянин писал мне, что 
поддерживает прямые выборы мэра, но 
не может понять, как именно он должен 
опубликовать текст: на страницах офици-
альной информации или как рекламу —
на коммерческой основе. Я не думаю, 
что публикацию тормозил именно он. 
Скорее департамент информационной 
политики.

Об успехе своего дела активисты гово-
рят с осторожностью: в том, что соберут 
подписи, они уверены, а вот в том, что 
депутаты поддержат их инициативу, — 
скорее нет. Но отказ покажет лицо самих 
депутатов.

Иван ЖИЛИН, 
соб. корр. «Новой», Екатеринбург

Фото автора

ГОЛОС ГОРОДОВ
Уральцы требуют вернуть прямые выборы мэров. Власти официально 
зарегистрировали их инициативу, но чинят препятствия 

В ТОМ, ЧТО АКТИВИСТЫ СОБЕРУТ 
ПОДПИСИ, ОНИ УВЕРЕНЫ, 
А ВОТ В ТОМ, ЧТО ДЕПУТАТЫ 
ПОДДЕРЖАТ ИХ ИНИЦИАТИВУ, —
СКОРЕЕ НЕТ. НО ОТКАЗ ПОКАЖЕТ ЛИЦО 
САМИХ ДЕПУТАТОВ

«

 Сбор подписей.  Сбор подписей. 
5 августа. 5 августа. 

ЕкатеринбургЕкатеринбург
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Б ольше сотни погибших, более 
4000 раненых, многие из кото-
рых в тяжелом состоянии… Это 

последствия страшного взрыва в порту 
Бейрута 4 августа. Сотни пропавших без 
вести: весь фейсбук переполнен фотогра-
фиями с подписью: «С момента взрыва 
судьба неизвестна». 

Центр города, прилегающий к порту, 
знаменитый французский квартал — 
улицы Жиммейзи, Мармихаил — все это 
уничтожено полностью. Взрыв был такой 
силы, что его слышали даже на Кипре, 
который находится в 200 километрах от 
Бейрута. 

Мэр Бейрута Марван Абуд объявил, 
что масштаб взрыва сопоставим с тем, что 
потряс Хиросиму. 4,5 по шкале Рихтера 
против 5,2. «Около 300 тысяч жителей 
Бейрута потеряли крышу над головой»,  — 
сообщил он в ходе пресс-конференции.

Докладывая о последствиях чудовищ-
ного взрыва, мэр плакал.

Ливанские соцсети, телеканалы, ра-
дио весь день транслируют одни и те же 
призывы: сдавайте кровь. Люди на своих 
страницах размещают одни и те же посты: 
«впущу в свой домик пострадавших», «раз-
мещу семью».

Э пицентром взрыва стал ангар 
№ 12 в бейрутском порту, где, 
согласно официальной версии, 

хранилось 2,7 тысячи тонн нитрата ам-
мония, опасного взрывного вещества. 
Причиной взрыва, согласно, опять же, 
официальной версии, стали свароч-
ные работы, проводившиеся в ангаре. 
Бейрутский порт находился в самом 
центре города, менее чем в километре 
от правительства и парламента. Рядом с 

Взрыв, потрясший Ливан, по мощности 
сравним с атомной бомбардировкой Японии. 
Страна на грани гуманитарной катастрофы БЕЙРУТ — 

трагедия
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портом пролегает оживленная трасса, на 
которой много машин даже не в час пик. 
На первых видео из центра взрыва: руины, 
искореженные автомобили и полностью 
обнаженные тела. Взрывной волной с 
людей сорвало одежду. До сих пор  неясно, 
сколько трупов унесло в море. До сих пор 
не ясна и судьба 20 моряков UNIFIL — 
миротворческого контингента, введенного 
для предотвращения новых столкновений 
между Ливаном и Израилем. 

Пострадала и сотрудница российского 
посольства, которая в момент трагедии 
находилась на работе. Она в стабильном 
состоянии, ей оказывается помощь. 

Больницы Бейрута и соседних райо-
нов переполнены. В первые часы после 
трагедии наплыв пострадавших был на-
столько велик, что медики проводили хи-
рургические манипуляции на парковках и 
улицах, прилегающих к больницам. В до-
вершение к «короне», сильно ударившей 
по ливанской системе здравоохранения, 
больницы еще и сильно страдают от энер-
гетического кризиса. Электричество во 
всей стране включают на три часа каждый 
день, а в остальное время люди должны 
обеспечивать себя электричеством сами, 
посредством генераторов. Это обуслов-
лено тем обстоятельством, что в Ливане 
нет собственной электростанции, хотя 
о ее строительстве руководство страны 
говорит с начала 90-х. Строительство 
так и не началось, зато в конце 2000-х 
ливанский министр энергетики Жубран 
Басиль заключил договоры с Турцией, 
чьи корабли-электрогенераторы обес-
печивали страну электричеством все эти 
годы. Когда в октябре прошлого года 
в Ливане начались массовые протесты 
с требованиями отставки парламента, 

президента и правительства, отсутствие 
нормального электроснабжения в стране 
в XXI веке стало одним из главных пово-
дов для народного возмущения. Жубран 
Басиль, зять президента и на тот момент 
уже министр иностранных дел, уверял 
протестующих, что для строительства 
электростанции нужно всего-навсего 
4 месяца, убеждал их разойтись. 

Но вот антиправительственные ми-
тинги в Ливане длятся уже почти год, 
правительство и парламент под давле-
нием улиц провели рокировку, а элек-
тростанции как не было, так и нет. Зато 
за это время страна упала в глубочайший 
экономический кризис, доллар подоро-

жал в 8 раз, больницам стало не на что 
закупать дизель для своих генераторов. 
А еще и «корона», а еще и этот взрыв...

Г лавный вопрос трагедии: как такое 
вообще могло случиться? Почему 
в центре города были складиро-

ваны тысячи тонн взрывчатого вещества?
В распоряжении «Новой» имеется 

письмо от директора общеливанской 
таможни Бадри Дахера, адресованное ад-
министрации порта и датированное 2014 
годом. В нем он просит ликвидировать 
нитраты аммония, предупреждая об опас-
ности его хранения. В своем письме он 
упоминает и название судна, с которого эта 
взрывчатки была конфискована: Rhosus.

Судно Rhosus, ходившее под молдав-
ским флагом, оказалось в центре меж-
дународного скандала в конце 2013 года. 
Как сообщает Aljazeera, Rhosus с грузом 
нитрата аммония на борту направлялся из 
Батуми в Мозамбик и зашел в порт Бейрута 
в связи с неполадками. Вскоре выясни-
лось, что владелец судна россиянин Игорь 
Гречушкин не имеет возможности оплатить 
его обслуживание в порту. Судно вместе с 
грузом было арестовано, четверо членов 
экипажа — трое украинцев и россиянин — 
в течение года пробыли на борту корабля в 
качестве «обеспечения долга». В 2014 году 
аммиачную селитру по решению суда выг-
рузили в ангар, моряков отпустили. 

Селитра все эти годы оставалась в анга-
ре № 12, несмотря ни на какие предписа-
ния об уничтожении. Потому что — товар. 
А на товар всегда есть купец.

К огда случился взрыв, вся госу-
дарственная машина Ливана, и 
без того почти парализованная, 

впала в транс. В ведомствах царила полная 
растерянность: кто-то говорил про взрыв на 
складе фейерверков, кто-то — про селитру. 

В первый же час после взрыва, пока у 
страны еще звено в ушах, порт был взят 
в кольцо бойцами вооруженной группи-
ровки «Хезболла», чьи позиции в ливан-
ской власти очень сильны. Не полиция 
и не армия окружили место трагедии — а 
именно бойцы «Хезболлы», что рождает в 
народе большие подозрения. Дело в том, 
что в Ливане все знают о складах воору-
жения, которые «Хезболла», следуя своей 
излюбленной террористической тактике, 
прячет в населенных районах. И теперь 
многие задаются вопросом: а что же взор-
валось в порту?

«Новой» удалось связаться с источ-
ником в боевой группировке, который 

подтвердил, что локация ангара № 12 
практически совпадала с местом хра-
нения элементов ракет, которые своим 
ливанским соратникам поставляет Иран. 
Для ливанских шиитов это вооружение — 
серьезный аргумент в вечной перепалке с 
Израилем. 

Наш источник настаивает, что первый 
взрыв прозвучал именно там, на оружей-
ном складе, и именно он послужил при-
чиной последующего взрыва. Это, кстати, 
хорошо видно на видео, опубликованном 
«Новой газетой»: огромный белый столб 
дыма перекрывает вторая, гораздо более 
мощная волна пламени.

В порту погибло несколько высокопо-
ставленных членов «Хезболлы», а также 
представителей иранского Корпуса стра-
жей исламской революции. 

Д ля Ливана, которому не при-
выкать к войне и смерти, слу-
чившееся 4 августа — огромная 

национальная трагедия. И сам убийст-
венный взрыв — это, похоже, только ее 
начало. На территории порта находились 
зернохранилища. Порта сегодня просто 
нет, вместо него — котлован, заполненный 
морской водой. Зернохранилища тоже 
уничтожены. Страна и без того находилась 
в глубоком кризисе, люди уже несколько 
месяцев стоят в очередях за хлебом. Что 
будет теперь?

Бейрутский порт был главной артерией 
для импорта продовольствия. В Ливане 
есть и еще порты, но они маленькие, не 
смогут обрабатывать объем продукции, 
необходимой для страны с населением в 
4 миллиона.

Взрывной волной сильно повреждена и 
инфраструктура аэропорта, он прекратил 
свою работу.

Ливанское телевидение передает 
страшные видео с камер наружного наблю-

дения. Можно видеть, как люди после пер-
вого взрыва бегут в укрытия, прикрывают 
собой детей. Как другие, окровавленные и 
рыдающие, говорят: «Я думал, это Израиль 
по нам ударил, а это свои! Свои!»

Коррупция — убивает. Война — убива-
ет. Вот главные уроки ливанской трагедии.

Вадих ЭЛЬ-ХАЙЕК — 
специально для «Новой»

P.S. Израиль в числе многих других 
стран предложил соседнему Ливану помощь, 
принять которую Ливанское государство 
не сможет ввиду того, что находится с 
Израилем в состоянии войны.

НОВАЯ ХИРОСИМА
В ПОРТУ 
НАХОДИЛИСЬ 
ЗЕРНОХРА-
НИЛИЩА. 
ПОРТ БЫЛ 
ГЛАВНОЙ 
АРТЕРИЕЙ 
ДЛЯ ИМПОРТА 
ПРОДОВОЛЬ-
СТВИЯ. ВСЕ 
УНИЧТОЖЕНО
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— К ак сейчас в России 
обстоят дела с коро-
навирусом?

— Судя по отзывам своих коллег, я 
не вижу перегрузок, по крайней мере в 
Москве. Пациенты есть, конечно, но не то 
чтобы их было очень много, как, напри-
мер, было в апреле. К коронавирусу уже 
все привыкли, и сейчас ситуация штатная 
и вполне себе удерживаемая. Свободный 
коечный фонд потихоньку увеличивается. 
Поэтому, наверное, можно говорить о ка-
ком-то периоде затишья. Эпидемический 
процесс — это очень сложно, по времени 
он занимает год-полтора, иногда больше. 
Зависит от того, какая болезнь и что ей 
можно противопоставить. О второй волне 
можно говорить в виде вспышек, иногда 
более локальных, иногда менее. Но я не 
думаю, что нас захлестнет этой волной.

— Вы не раз говорили, что за время 
карантина у «Инвитро» произошло 
падение выручки на 60–70%, как и у 
многих других частных клиник. Разве 
медицина, по крайней мере частная, не 
должна была оказаться в плюсе?
— Первое, что вводит государство во 

время эпидемии, — это карантин. Надо 
остановить распространение вируса лю-
бым путем, иначе ситуация может выйти 
из-под контроля и повлечет за собой 
тяжелые последствия как для людей, так 
и для экономики и системы здравоохра-
нения. Проблема частной медицины за-
ключалась в том, что она на 80–90% носит 
поликлинический характер. Во время ка-
рантина люди не могут ходить в клиники, 
в результате вы получаете ограничение 
потребительских потоков, и как след-
ствие — сокращение выручки. Поэтому 
многим медицинским организациям был 
нанесен экономический ущерб. Ведь если 
нет выручки, то нет денег, чтобы платить 
зарплату, аренду, оплачивать расходные 
материалы, налоги и все остальное. У нас 
выручка упала даже не на 60%, а на 80%.

— Как компании удалось выжить в это 
время?
— Мы вводили экстраординар-

ные меры по экономии издержек. 
Антикризисное управление предполагает 
сокращение всех издержек. Все, что мож-
но было, мы сократили, но очень многое 
сократить не смогли.

Никто не знал, сколько времени про-
длится пандемия, но надо жить и обеспе-
чивать людям зарплату, платить аренду 
и налоги. Все хотят получать прежнюю 
зарплату. Кроме того, нужно покупать 
какие-то расходуемые материалы, вы же 
не предполагаете останавливать произ-
водство. Остановить деятельность ком-
пании — это все равно что остановить 
доменную печь: нужно все разрушить и 
затем заново восстанавливать. Тем вре-
менем рушатся все логистические потоки 
(так как поставщики не работают), транс-
портные потоки перекрыты. Не на чем 
особо экономить. Можно отказаться от 
прибыли и взять кредит, но и их особенно 
никто не выдает. В то же время компен-
сировать потери нечем. Еще не создали 
серологические диагностические систе-
мы (серология — это метод исследования, 
при котором в крови обнаруживается не 
сам возбудитель заболевания, а реакция 
иммунной системы на него. — Ред.), нет 
даже ПЦР тест-систем в достаточном 
количестве. 

— Какие конкретно издержки вы со-
кратили? 
— Для начала это арендная плата. 

С арендодателями мы смогли догово-
риться, нам дали арендные каникулы, 
что, конечно, существенно облегчило 
положение. А где-то были закрыты ме-
дицинские офисы, сократили рабочие 
часы. Часть сотрудников отправлены в 
простой. Вот, пожалуй, все, на чем мы 
смогли сэкономить.

— В начале пандемии казалось, что 
государство монополизировало эпиде-

миологические меры (те же тесты сна-
чала делал только Государственный 
научный центр вирусологии и биотех-
нологии «Вектор»). Когда за помощью 
стали обращаться к частным компа-
ниям?
— Что значит монополизировало? 

Давайте начнем с того, что государство в 
условиях чрезвычайной ситуации обязано 
брать на себя лидерство. Пандемия — это 
квазивоенная ситуация, когда должен 
быть единый штаб управления, который 
разрабатывает решения. Они могут быть 
правильными или неправильными, но это 
уже второй вопрос. Главное, чтобы это 
была единая система управления с одним 
центром. В противном случае каждый 
делает то, что хочет. Тогда систему начи-
нает разносить в клочья. На мой взгляд, в 
данной ситуации очень правильно посту-
пило московское правительство, вовре-
мя собрав штаб в марте. Будь моя воля, 
я бы раньше начал карантинные меры, 
но ведь страшно вводить карантин, — 
все понимают, что это сильно ударит по 
экономике и людям. Люди ведь тоже не 
совсем понимают, что происходит. Беда 
коронавируса заключается в том, что 80% 
населения его просто не замечают. Они не 
понимают, почему их заставляют сидеть 
дома, особенно молодежь. 

— Почему инициатива принадлежит 
государству?
— Кто как не государство может 

вводить жесткие и непопулярные меры, 
потому что только оно может управлять 
ситуацией. Поэтому здесь не стоит раз-
делять медицину на государственную и 

частную — это звенья одной цепи внутри 
системы здравоохранения. Не важно, кто 
главный, важна координация действий 
и обеспечение их максимальной эффек-
тивности. Но беда в том, что не всегда 
ясно, что надо делать в неопределенной 
ситуации. Мне кажется, в Москве были 
сделаны разумные ходы с точки зрения 
привлечения ресурсов частных органи-
заций. Когда масштаб проблемы стал 
понятен, московское правительство до-
вольно быстро собралось и запросило у 
всех лабораторий и клиник информацию, 
кто сколько может сделать тестов, потому 

что тестирование во время пандемии — 
это этап, который начинается уже во 
время карантина. Собственно говоря, 
они смогли набрать достаточно большой 
объем тестирования. Московское прави-
тельство взяло на себя оплату этих тестов. 
Естественно, у них было пожелание не 
делать тестирование слишком дорогим 
и не зарабатывать на этом. Мы отклик-
нулись, потому что здесь было не до 
прибыли, здесь задача была в том, чтобы 
всем выжить.  

— Какие это были условия?
— Мы выставили минимальную цену 

на тестирование, которую только могли. 
Мы же вынуждены платить людям, поку-
пать реагенты и арендовать помещения. 
Люди продолжают работают, да еще и в 
напряженном режиме. Они вынуждены 
перерабатывать, выходят во вторую и тре-
тью смены, потому что лишних мощно-
стей у ПЦР-лабораторий нет. Но хорошо, 
что хоть что-то есть. При этом частная 
медицина, как правило, не занимается 
производственными задачами, не произ-
водит реагенты [для тестирования].

— Тяжело ли было выстраивать отно-
шения с государством?
— Сложности были в работе с 

Роспотребнадзором — [ведомство] до-
вольно жестко удерживало нормативы, 
требования и регламенты. Мне сложно 
оценивать, хорошо это или плохо. У них 
такая работа. В то же время в США CDC 
(Center for Disease Control, с англ. — Центр 
по контролю и профилактике заболева-
ний. — Ред.) снял много ограничений, 

поэтому двери были открыты для всех, 
кто мог что-то сделать. В России же мы 
долго ждали, когда Роспотребнадзор 
зарегистрирует реагенты компании 
«Вектор-Бест», которые позволят сделать 
тестирование более массовым. Потом 
они ускорились, несмотря на то, что ре-
гистрация реагентов — процесс довольно 
длительный. Можно было бы делать это 
быстрее? Наверное, можно было. Дало 
бы это существенное изменение ситуа-
ции? Я не думаю. В это же время работать 
с московским правительством оказалось 
на удивление легко. Для меня было от-

крытием, что можно так эффективно 
договариваться, чтобы выполнялись все 
обязательства. Мы выделили все мощно-
сти, на которые способны.

— Сколько это?
— По всей стране мы можем выпол-

нить 3000–3500 тестов в день. В Москве 
максимум тысячу тестов в день. У нас же не 
специализированная ПЦР-лаборатория, 
а общеклинического профиля: это и био-
химия, и общий анализ крови, гормоны, 
беременность, онкомаркеры и т.д. Мы 
же не можем все остальное остановить, 
а чтобы увеличить мощности ПЦР, надо 
было бы строить еще одну лабораторию. 
Потому что качество ПЦР-анализа очень 
зависит от того, насколько у вас чистые 
помещения, насколько нет контамина-
ции (процесс загрязнения одного биологи-
ческого материала другим. — Ред.), как 
скрупулезно выполняются исследования.

— В марте в «Инвитро» заявляли, что 
будут проводить тесты на коронавирус 
(ПЦР) для всех желающих, но потом 
передумали. Почему решение изме-
нили?
— Вот несколько аспектов, которые 

заставили нас изменить первоначальное 
решение. Для начала — это резкое ограни-
чение производственных мощностей, мы 
все отдали городу. Это было осознанное 
решение, потому что город сам определял, 
кого нужно тестировать в первую очередь. 
Поэтому они нам присылают тысячу 
проб, мы не знаем, откуда они. В то время 
наибольшая потребность в тестах была в 
системе здравоохранения. В больницах 
была перегрузка, и решения нужно было 
принимать достаточно быстро. От этого 
зависело освобождение коек. Кроме того, 
было необходимо обследовать медицин-
ский персонал, потому что выход из строя 
врачей и медсестер чреват катастрофой. 
Поэтому город, управляя потоками [те-
стирования], знал, в какое место лучше 
направить. В самостоятельном тестиро-
вании определенно есть ценность, но в 
этот момент она не имеет существенного 
значения. Еще раз: пандемия — это почти 
военная ситуация, решать, куда направ-
лять военные части, должен один коман-
дир. В данной ситуации мы лишь одно из 
подразделений.

— Какие еще были причины?
— Мы не предполагали, что [SARS-

CoV-2] будет отнесен ко второй группе 
патогенности. Когда возникает вторая 
группа патогенности, возникает масса 
ограничений. Поэтому мы тоже не можем 
проводить тестирование во всех своих по-
дразделениях. Кроме того, через какое-то 
время стало понятно, что это достаточно 
контагиозная (заразная. — Ред.) и неприят-

«МЫ ВСЕ ОТДАЛИ 
Основатель клиники «Инвитро» Александр ОСТРОВСКИЙ — о том, 
как работает частная медицина в условиях пандемии

«Инвитро» — одна из первых частных клиник России, которая 
начала проводить тесты на COVID-19 и антитела 
к коронавирусу. С середины весны компания провела почти 
300 тысячи анализов ПЦР, принимая биоматериал 
из государственных медучреждений, а также выполнила более 
полумиллиона тестов на антитела класса G. Корреспондент 
«Новой» поговорила с основателем и гендиректором компании 
Александром Островским о том, как частная медицина 
выживала в период пандемии, в чем заключались сложности 
тестирования на COVID-19 и как эпидемия поменяла 
отношение россиян к медицинским тестам.

ВОЗМОЖНО, ПАНДЕМИЯ ДАСТ ТОЛЧОК 
ДЛЯ БОРЬБЫ С НТИПРИВИВОЧНИКАМИ
И УЛУЧШИТ УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ЗДОРОВЬЯ
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ная инфекция. Мы должны были уберечь 
свой персонал, средств индивидуальной 
защиты катастрофически не хватало. 
Поэтому мы не могли просто так отправить 
незащищенных людей под инфекционные 
танки. Дальше, к середине мая, стало про-
ще: стало понятно, как надо защищаться, 
люди научились носить маски, защитную 
одежду, а нам удалось хоть как-то решить 
проблему с обеспечением средствами ин-
дивидуальной защиты (СИЗ). С антитела-
ми в конце весны мы уже могли работать 
спокойнее и увереннее.

— Насколько хорошо работает тести-
рование на коронавирус и антитела, 
если у человека нет и не было выра-
женных симптомов заболевания?
— Хорошо работает. Крайне необхо-

димо это делать. А вот ПЦР делать бес-
смысленно, если нет явных симптомов 
ОРВИ. В это же время надо сдавать анали-
зы на антитела, потому что это наиболее 
точный показатель, практически исклю-
чающий возможность ошибки. Массовое 
тестирование в данном случае необходи-
мо, потому что позволяет вычислить того, 
кто уже переболел. Антитела появляются 
практически на следующий день после 
появления симптомов. Кроме того, не-
смотря на разговоры, с антителами вы, 
скорее всего, уже не сможете во второй 
раз заразиться. Массовое тестирование 
может быть особенно необходимо в со-
циальных группах, которым необходимо 
сталкиваться с большим количеством лю-
дей: полицейским, медработникам, вах-
товым работникам и т.д. Если у вас есть 
антитела — это значит, что вы не опасны 
для общества. Антитела позволяют медра-
ботникам безопасно работать в красной 
зоне, конечно, с использованием СИЗов. 
Если же у вас нет антител, вы должны ве-
сти себя очень аккуратно.

— Насколько хороши тесты на анти-
тела? Можем ли мы сейчас говорить о 
100% результате?
— Не все йогурты одинаково полез-

ны. Тест-системы должны быть хорошо 
сделаны, и сдавать надо на правильные 
антитела (на правильные белки и антиге-

ны). Коронавирусов много, поэтому, если 
непонятно, какой из них вы смотрите, вы 
не сможете быть уверенным, что опреде-
лили именно SARS-CoV-2.

— А как быстро тест на антитела 
теряет актуальность, если он отрица-
тельный? Насколько долго можно ему 
доверять?
— Тесты на антитела не теряют ак-

туальности в случае, если антитела есть. 
Если антител нет, то вы можете заболеть 
ковидом хоть через 20 минут.  

— Насколько тогда верное представ-
ление о масштабах эпидемии можно 
было бы получить при массовом тести-
ровании?
— Тест на антитела нужен, не чтобы 

оценить масштаб эпидемии, а чтобы по-
смотреть, насколько иммунизировано 
население. Иммунизацию можно обес-
печить только двумя способами: либо вы 
болеете (рано или поздно, я думаю, мы все 
переболеем), либо активно иммунизиру-
емся вакциной. Мы так или иначе при-
выкнем к этому вирусу. Он станет слабым, 
как вирус гриппа, и привычным нам. Это 
«заносная» инфекция, вирус животного. 
Поэтому человек пока так на него реаги-
рует. [Иммунизировать население можно 
и с помощью] вакцины, но создание вак-
цины — дело сложное. К этому вопросу 
надо тоже аккуратно подходить.

— В середине июля Сергей Собянин 
заявил о наличии иммунитета к 
COVID-19 у 60% москвичей. Можете 
ли вы сказать, насколько его высказы-
вание справедливо?
— Эта фраза вырвана из контекс-

та. Вероятно, он говорил о гипотезе. 
Понимаете, вы не можете обследовать 
сто процентов населения. Будут хорошие 
популяционные статистические иссле-
дования о коллективном иммунитете, но 
они пока не сделаны. Но предположения 
делать можно. В исследованиях вы може-
те выбрать некоторое количество человек, 
которых можно обследовать, но помимо 
них есть люди, которые болели, но даже 
не знают или не догадываются о том, что 

у них был ковид. Как правило, их где-то в 
среднем в три раза больше, чем тех, у кого 
были признаки заболевания. Поэтому, 
скорее всего, он говорил об этом пред-
положении, что иммунизировано гораздо 
больше людей, чем мы знаем.

— Сколько людей должны перебо-
леть для остановки распространения 
вируса? 
— Считается, что иммунитет должен 

быть у 60% населения, чтобы эпидемия 
дальше не развивалась. При таком числе 
переболевших у инфекции есть столько 
преград из людей с иммунитетом, что 
инфекция останавливается. Поскольку 
до этого Собянин говорил, что в своих 
исследованиях они видят коллективный 
иммунитет у 20%, можно предположить, 
что количество столкнувшихся с инфек-
цией в три раза больше.  

— Какой популярностью пользуют-
ся тесты на антитела среди клиентов 
«Инвитро»?
— Люди приходят, люди хотят знать, но 

мало кто обследуется из праздного инте-
реса. Есть работодатели, которые обязаны 
обследовать людей на антитела или ПЦР. 
Всего по стране мы сделали более полу-
миллиона тестов, из них в Москве около 
двухсот тысяч. Из них мы видим у 15–16% 
положительные антитела. Но про популяр-
ность сложно говорить, — мы не проводили 
исследование, зачем люди к нам приходят.  

— По количеству исследований, кото-
рые уже провели после снятия ограни-
чений, можно ли предположить, что 
люди как-то поменяли свое отношение 
к здоровью и стали больше о нем бес-
покоиться?
— Конечно, это очень мощный стресс. 

Как говорится, не было бы счастья, да и 
несчастье помогло. Люди начали думать о 
[медицине]. Как минимум они уже знают, 
что такое антитела, вакцина, иммуногло-
булин. Это говорит о том, что для них это 
актуально. Возможно, [пандемия] даст 
толчок для борьбы с антипрививочниками 
и улучшит уровень образования населения 
в отношении здоровья. Когда появляется 
интерес к здоровью, появляются инфор-
мационные каналы, где человек может 
получать больше информации о себе: кто 
он, как он устроен, что надо делать для 
того, чтобы жить счастливо и беззаботно. 
Потому что все хотят жить долго, однако 
жить долго, но немощно никому неин-
тересно. Человек хочет вести активный 
образ жизни. Пандемия хороша тем, что 
провоцирует интерес людей к тому, чем 
они могут болеть, что дает выход на про-
филактическую медицину, на персонали-
зированную медицину.

— Как вы думаете, насколько долго 
может продлиться эффект?
— Сейчас в принципе есть тенденция 

на здоровый образ жизни, люди не хотят 
болеть. Во-первых, это неприятно, а во-
вторых, дорого и невыгодно. Поэтому, если 
есть возможность предотвратить что-то или 
снизить последствия, имеет смысл вклады-
вать в это усилия. Это здравый смысл.

— Какие анализы в клини-
ке «Инвитро» сдают чаще всего? 
Произошло ли изменение в выборе 
за время пандемии?
— Вы знаете, мы же лаборатория об-

щего профиля, мы очень не хотели ста-
новиться лабораторией ПЦР, ковидной 
лабораторий. Мы можем делать хорошо 
многое, в том числе и ковидные тесты, 
но у нас нет задачи перестать делать все 
остальное. Ведь люди не перестают бо-
леть. Люди уходят в беременность, болеют 
половыми инфекциями, туберкулезом. 
У кого-то больная щитовидная железа, 
у кого-то проблемы с гормонами. Надо 
продолжать работать в этом направлении. 
У нас основные акценты делаются и на 
первых этапах анализов, и на продви-
нутых этапах. Если вы заболели чем-то, 
вам традиционно делают общий анализ 

крови. В стране много больных, страдаю-
щих заболеваниями щитовидной железы, 
люди приходят обследоваться. Большой 
запрос на группу анализов «ВИЧ, сифи-
лис, гепатит». За собой следят беремен-
ные женщины. В глобальном плане ковид 
не изменил наши профиль и специфику.  

— В целом популярна ли диагностика 
в регионах? Все-таки сдавать анализы 
достаточно дорого.
— Мы не видим разницы, люди при-

ходят и там, и там. Потребность в диагно-
стике есть. Во-вторых, что такое дорого? 
Ряд наших тестов сейчас стоит дешевле, 
чем чашка кофе в аэропорту. К тому же вы 
сдаете анализы избирательно, а не все под-
ряд. Если во время беременности вам надо 
посмотреть, есть ли у вас какие-то спе-
цифические инфекции, — это недорого. 
Более того, намного дешевле, чем в других 
странах. По сравнению с потенциальными 
проблемами это вообще ничего не стоит.

— Можно ли прогнозировать подъем 
медицины после пандемии?
— Конечно, это колоссальный стресс, 

который спровоцировал интерес к здра-
воохранению, выявил узкие места и про-
блемы системы. Люди начали понимать, 
что где-то есть хорошая медицина, где-то 
ее нет. Я надеюсь, это будет иметь орга-
низационные последствия с точки зрения 
государства.

— Как следует изменить экономиче-
скую модель здравоохранения, чтобы 
минимизировать риски дефицита на 
случай  будущих ЧП?
— Беда в том, что ЧП на то и ЧП, вы не 

знаете, что произойдет. Когда вы работае-
те в мирное время, вы рассчитываете свои 
издержки в определенных количествах. 
Вам не надо держать больше, потому что 
это очень сильно рушит экономику. Вы не 
можете делать запасы на любые события, 
которые могут произойти. Играет роль, 
наверное, хорошо налаженная логисти-
ка, наличие отечественных производств, 
которые могут быстро перенастроить 
процессы в нужную сторону и адапти-
роваться к изменениям. То есть нужны 
предприятия, которые умеют работать 
с рынком. Кроме того, их должно быть 
больше, медицинская промышленность у 
нас не самая развитая. Мы тоже работаем 
в этом направлении, инвестировали в за-
вод «Гранат Биотех», который производит 
одноразовые пластиковые медицинские 
изделия. Но нет смысла делать избыточ-
ное количество аппаратов искусственной 
вентиляции легких, потому что они без-
умно дорогие и не востребованы в обыч-
ной жизни. Были истории с их покупкой 
физическими лицами, но так могут посту-
пать только очень наивные люди. Никто 
из них воспользоваться ими не сможет. 
Это просто паника, которая порождает 
иррациональные действия.

Со здравоохранением в принципе 
надо работать. Надо менять отношение к 
частной медицине, потому что и для нее 
есть место, она вполне может занимать 
серьезную долю в зоне первичного вра-
чебного звена. Надо работать над обра-
зованием. Надо убирать вступительные 
экзамены в медицинские институты, но 
наращивать сложность выпускных экза-
менов. Потому что поток людей, которые 
хотят заниматься медициной и могут это 
делать, нужно увеличивать. Все равно во 
время обучения значительная часть от-
сеивается. Кроме того, надо привлекать 
инвестиции в страну, чтобы открывались 
новые производства.

— Как вы думаете, смог бы справиться 
с эпидемией только частный сектор 
медицины?
  — Я думаю, что здесь была необходима 

консолидация усилий, потому что один в 
поле не воин. Усилия нужно объединять, 
тогда успех будет ощутимее.

Беседовала
Дарья КОЗЛОВА, «Новая»
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 как это устроено

М олчание —  пожалуй, самая 
красноречивая черта путин-
ской эпохи. Так и врачи, делясь 

с нами тем кошмаром, что творится у них 
в больницах, просят их «только не сдавать». 
Где-то —  как в местных газетах —  эта немо-
та как вата, и что-то сквозь нее просачива-
ется, а где-то, как в широко понимаемой 
судебной системе, —  это уже глухая стена.

Так получается даже не о суде, а шире —  
о честности. Имеет ли она какие-то преде-
лы, допускает ли оговорки? На этот вопрос 
каждый отвечает себе сам, и всякий раз 
заново. Философ и критик Михаил Бахтин 
сформулировал тезис, крайне актуальный 
в нашу эпоху молчания: «У нас нет алиби 
в бытии». То есть никто не имеет права 
сказать себе: «Я этого не знал», —  ко вся-
кому злу, какое только происходит в мире, 
мы должны как-то отнестись. Мой судья 
не говорит: «Я этого не знал», —  он просто 
вообще ничего не говорит.

Кто-то изнутри «системы» легко раз-
гадает его инкогнито, но это не должно 
повредить его репутации —  несомненно, 
честного человека. А нам важно знать, как 
судебная система устроена. Ведь в какой-
то момент стена рухнет, и лучше, чтобы она 
никого не придавила —  особенно тех, кто 
ничем себя не запятнал, а языка лишился 
тоже не по собственной воле.

* * *
Старый судья (не в обиду, мы с ним 

одногодки) со смешной фамилией —  пусть 
будет Коровкин —  издал книгу и имел не-
осторожность прислать ее мне. А я возьми 
ее, да и прочти, возьми, да и напросись 
к нему в гости в чудесный город N.

Название книги связано с патриотиз-
мом —  это «кирпич» весом в два кило, 
изданный на глянцевой бумаге и обильно 
снабженный фотографиями —  и самого 
судьи Коровкина с семьей, и портретами 
председателя Верховного суда, других 
судей, президента Путина, Владимира 
Высоцкого, а также сценами народных 
праздников и другими жанровыми —  из 
жизни. Значительную часть тома зани-
мает рассказ школьного учителя о «Моем 
Ученике» (с большой буквы, как имя 
собственное), за ним следуют эссе самого 
Коровкина о Льве Толстом и Высоцком, 
библейских началах судейской этики и на-
родной поэзии, о юристах-фронтовиках 
(ранее заметки публиковались в судейских 
журналах и местных газетах).

Несколько лет назад одно немецкое 
издательство обратило внимание на статью 
судьи Коровкина о патриотизме и пра-
восознании и предложило ему написать 
книгу, которую бралось перевести и издать 
в Германии —  почему-то эта тема их там за-
интересовала. Судья загорелся и начал над 
этим работать, а параллельно советовался 
в органах судейского сообщества. Там от-
вечали: «Конечно, патриотизм —  это хо-
рошо, и писать книжки —  твое право…» —  
а далее повисала пауза, означающая: «Это 
все хорошо, но…»

Раз с немцами почему-то рискованно, 
Коровкин предложил готовую книжку 
«РОС» (Российскому объединению су-
дей) —  есть такая общественная органи-

зация, и деньги там тоже есть, они много 
чего издают. Но и тут —  то же: «Конечно, 
предложение отличное, но…» Кончилось 
тем, что Коровкин издал книгу за свои 
деньги, потратив на это примерно поло-
вину стоимости автомобиля (с пробегом), 
которого у него нет —  он любит ходить по 
городу N пешком. Книгу он разослал в ад-
министрацию президента, губернатору, 
в Думу, в Верховный суд и научные юри-
дические институты —  отовсюду пришли 
хорошие отзывы и благодарности, но об-
судить с ним эту книжку выразил желание 
только я один.

Начал я с простого вопроса: для чего 
он ее написал? Ответ оказался длинный —  
как раз на пару дней моего гостевания 
в городе N. Такой ответ придется интер-
претировать, как и слово «патриотизм». 
Позволю себе сделать это в логике Жана-

Франсуа Лиотара —  в своем знаменитом 
докладе «Состояние постмодерна» он 
описал его как утрату человечеством 
«легитимирующего метонарратива»: все, 
какие были, «великие рассказы» кончи-
лись, рассыпались на мелкие фрагменты, 
и все обратилось в какую-то кашу. На 
самом деле это простая штука: вот был, 

допустим, у судьи Коровкина при его 
вступлении на свою стезю в 1981 году 
«великий рассказ о Суде» (с большой 
буквы), который худо-бедно длился еще 
лет 20, ну 25, а потом куда-то делся, «ис-
сяк». И вот сидит не такой уж и старый 
судья и думает: «А кто я теперь?» Думал-
думал —  и получилась у него толстенная 
книжка —  про все, что он раньше любил 
и старается дальше любить: и в людях, 
и в себе, и вообще —  а все это и есть в его 
понимании «патриотизм».

* * *
Разумеется, я задавал судье Коров-

кину всякие неудобные вопросы. Но 
есть статья 22 Кодекса судейской этики, 
часть первая ее гласит: «Каждый судья 

имеет право свободно выражать свое 
мнение…» Но между первой и второй ча-
стью повисает уже известная нам пауза, 
и далее: «…судье следует воздерживаться 
от публичных заявлений или замечаний, 
которые могут причинить ущерб интере-
сам правосудия».

Что за «интересы правосудия», разве 
это не наши же общие интересы? Нет, 
это будет определять квалификацион-
ная коллегия судей. Там сидят коллеги, 
которые иной раз не прочь вас как-то 
и подсидеть. Они по-своему и в зависи-
мости от разного будут трактовать это 
«но…», которое бог знает что и означа-
ет. Коллеги же определят и санкции —  
вплоть до лишения статуса судьи. Это 
значит, что любой безобидной на первый 
взгляд фразой судья (даже в отставке) 
может перечеркнуть всю прожитую им 
жизнь: вместе со статусом будет лишен 
и пожизненного содержания, то есть, по-
нашему, пенсии, но больше. И останется 
он на старости лет голый: «содержание» 
(с целью сделать их совсем уж независи-
мыми) судьи получают из специального 
фонда, поэтому в обычный пенсионный 
стаж их работа в этой должности не за-
считывается.

Коровкин ведь прекрасно понимал, 
зачем я к нему приехал, но не ответил 
«нет» —  а показывал музей, который в го-
роде N в самом деле великолепен, и кор-
мил ужином. Поэтому заходим издалека: 
«Виталий Никитич, вы рассматривали 
в 1997 году первое в современной России 
дело о пытках в милиции…» —  «Да, семе-
ро сотрудников угрозыска запытали до 
смерти студента. Мы их всех приговорили 
к длительным срокам лишения свобо-
ды».— «А вот в Пензе —  вы же в тех краях 
как раз и выросли, —  там по «делу Сети*» 

тоже ведь были пытки?»… Он глядит в сто-
рону, ничего не отвечает.

«А вы читали заметку Светланы 
Прокопьевой из Пскова, за которую ей 
был вынесен обвинительный приго-
вор?» —  (Отводит глаза): «Ну да, читал…» —  
«А нужна была в этом деле экспертиза?» —  
Молчит… Сказать, что нужна? А как же 

патриотизм (в который он, конечно, вкла-
дывает и понятие честности)? Сказать: не 
нужна? Но тогда и ребенку ясно, что там 
нет состава преступления, и надо было 
оправдывать —  а как это сказать?

Статья 13 Кодекса судейской этики 
посвящена «взаимодействию со СМИ» 
(я даже принимал участие в ее редак-
тировании комиссией Совета судей РФ 
в 2012 году): «Эффективность судебной 
деятельности зависит от доверия со 
стороны общества, от понимания об-
ществом правовых мотивов принятых 
судом решений» —  все верно. «Судья 
должен проявлять сдержанность и кор-
ректность при комментировании реше-
ний своих коллег» —  допустим. «В среде 
судейского сообщества судья может вы-

ражать несогласие с поведением коллег 
в целях устранения недостатков в сфере 
судопроизводства»… Но это же статья 
о «взаимодействии со СМИ», при чем 
тут судейское сообщество? При том, 
что —  см. выше о квалификационной 
коллегии судей, а она с какого-то време-
ни трактует любые комментарии судей 
по жесткой формуле: «что не разрешено, 
то запрещено».

Он мне по-честному ничего не гово-
рил, но я много чего понял и хочу, чтобы 
это поняли другие —  за тем и ездил в N. 
Поставим себя на место судей, приго-
воривших Прокофьеву к огромному 
штрафу (но не к реальному лишению 
свободы, о чем просил прокурор!). Так 
им удалось (или показалось, что уда-
лось) договориться с их «патриотизмом» 
(совестью). Перечеркнуть 30 (20, пусть 
10) лет свой жизни? При том, что оправ-
дательный приговор все равно, скорее 
всего, был бы отменен?.. Возможно, 
в воображении каждый из троих уже 
срывал с себя мантию и топтал ее с кри-
ком: «Ну все, больше не могу!» Но… 
А на месте судей, вынесших приговор 
по делу «Сети*», мы представлять себя 
не будем —  все равно это у нас уже не 
получится.

Конечно, если речь о судьях со стажем, 
они на такое не подписывались и видели 
свою будущую работу совсем иначе. Но 
если уж соскакивать с этого поезда, это 
надо было делать раньше, а поезд-то не 
останавливался, только замедлял ход, 
и они свою станцию, как-то и сами не 
заметив, проскочили. Вот симпатичный, 
несомненно, открытый, добрый, совер-
шенно self-made и «подлинник» Виталий 
Коровкин —  на будущий год будет 40 лет 
как судья. Что стал бы он делать, попади 

к нему какое-нибудь дело вроде «Сети*»? 
Это бессмысленный вопрос: хотя в суде, 
где он дослужился до зампредседателя, 
и действует с недавних пор автоматическая 
система распределения дел, но не настоль-
ко же она «автоматическая»! Есть тут судьи 
и помоложе, нового поколения —  уж они-
то точно знали, что им предстоит иной раз 
делать, —  так зачем же и жизнь Виталию 
Никитичу, и само это дело портить?

Судья вышел из кабинета —  куда-то 
вызвали, а его помощница приносит 
мне чай. Она работает с Коровкиным 
с 2002 года, и я спрашиваю: «А почему вы 
не стали судьей? Не хотите?» —  «Помоложе 
берут, —  отвечает она, не отводя взгляд. —  
А я уже слишком умная для такой должно-
сти, наверное…»

Она, я думаю, рассказала бы мне о су-
дебной системе больше, да и отчетливей, 
чем ее шеф, —  но я же не к ней приехал, 
к тому же тут и он сам вернулся. Застав ко-
нец нашей беседы, говорит: «Ну да, новые-
то почти все из секретарш через помощни-
ков. Ну что это за судьи?..» Осекся: и то, 
наверное, уже лишнего наговорил: «может 
нанести ущерб интересам правосудия».

«Новые судьи», каких теперь боль-
шинство, пройдя школу секретарш и по-
мощников, уже не строят себе иллюзий. 
И хорошо, что чаще всего они заканчи-
вают юридические вузы заочно: идеалы 
«правового государства» не так болезненно 
сталкиваются у них с действительностью. 
Судейские ряды пополняют также бывшие 
следователи и прокуроры, а адвокаты в су-
дьи не идут —  не потому, что их не взяли 
бы, а потому, что понимают, что тут им всю 
жизнь придется молчать.

НЕГОВОРЯЩИЕ 

*Запрещенная в РФ организация.

С разными судьями официально или по-дружески 
я разговариваю уже лет 30, с тех пор как сменил 
профессию юриста на журналистику. Они заметно 
отличаются и друг от друга, и от себя самих:
когда-то ты знал одного человека, а сегодня  
его словно подменили. Обижаются, когда я пишу 
о них «плохо». Постарался написать хорошо, 
с искренней симпатией —  и тоже: ой, не надо. 
Почему —  будет понятно из текста. В общем, 
все имена собственные по просьбе героя очерка 
изменены, но все детали подлинные. Не показать 
ему текст по его просьбе я не мог, и ничего из им же 
сказанного опровергать он не стал, но… 
Это многозначительное «но…» нам здесь встретится 
еще не раз.

НИКТО НЕ ИМЕЕТ ПРАВА СКАЗАТЬ СЕБЕ: 
«Я ЭТОГО НЕ ЗНАЛ», — КО ВСЯКОМУ 
ЗЛУ МЫ ДОЛЖНЫ КАК-ТО ОТНЕСТИСЬ. 
МОЙ СУДЬЯ НЕ ГОВОРИТ: «Я ЭТОГО 
НЕ ЗНАЛ», — ОН ПРОСТО ВООБЩЕ 
НИЧЕГО НЕ ГОВОРИТ

«
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* * *
Засев за свою книжку, судья Коров-

кин, видимо, столкнулся с проблемой: он 
уже не владел местоимением «я». Он ведь 
всегда писал только приговоры (ну иногда 
еще для разнообразия о Высоцком или 
о Льве Толстом). А приговоры выносятся 
в третьем лице: «Суд решил…» —  то есть 
от имени государства, которое в виде 
герба за спинкой кресла судьи как бы 
висит. Ответственность за приговор, это 
уж, как ни крути, на нем, но так это четко 
ощущалось раньше, а в какой-то момент 
и она тоже куда-то «иссякла» —  вместе 
с «великим рассказом о Суде».

Поэтому, как можно догадаться, судья 
и изобрел «нарратив» в виде рассказа сво-
его школьного учителя —  в третьем лице, 
но тоже ведь про Коровкина и в основном 
с его слов. Из повествования о «Моем 
Ученике» мы узнаем много интересных 
деталей. Детство он провел в лесу: его ро-
дители собирали смолу, а будущий судья 
им помогал —  и это был тяжелый труд. 
А в 1973 году в воинскую часть, где служил 
сержант Коровкин, приезжал Владимир 
Высоцкий —  пел песни, рассказывал 
о своем дедушке, который был адвокатом, 
а потом от лица командования вручил 
лучшему спортсмену Коровкину лыжи —  
и заодно поинтересовался, кем тот хо-
чет стать. Коровкин до этого думал, что 
журналистом, но под влиянием рассказа 
про дедушку вдруг ответил: «Хочу быть 
юристом, вот только с моей-то фамили-
ей…» —  «Запомни! —  сказал Высоцкий 
(который был, конечно, патриотом): —  
Не фамилия красит человека, а человек 
ее своими делами!»

Лыжи Высоцкого Коровкин потом од-
ному своему другу дал прокатиться, а тот 
одну сломал, но сам он к тому времени 
уже стал кандидатом в мастера спорта 

и учился на юриста. Затем несколько 
лет он проработал адвокатом в поселке, 
известном тем, что там вокруг много 
колоний. Однажды адвокат Коровкин 
защищал зэка, который выколол на лбу 
татуировку: «Раб КПСС». Дойдя до само-
го верха, Коровкин добился-таки отмены 
приговора: арестант развлекался этим 
в одиночной камере, значит, никому ни-
чего «не демонстрировал».

После такого успеха Коровкина 
вызвал их начальник юстиции и задал 
три вопроса: правда ли тот поклон-
ник Высоцкого; продолжает ли он бе-
гать на лыжах; и слышал ли он о книге 
Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ»? 
Коровкин на все эти вопросы ответил 
«да», и тогда его, еще беспартийного, 
отправили в тот же поселок судьей. Было 
это в 1981 году, а теперь-то кандидатам 
в судьи на экзаменах, наверное, какие-то 
другие вопросы задают. И как ты по их от-
ветам разберешь, патриот перед тобой или 
карьерист и просто прохиндей? (Но это 
уже я от себя, это не из книжки.)

За годы работы Коровкин вынес 
13 приговоров к «высшей мере» —  вклю-
чая, пока от них не отказались, расстрелы, 
а затем к пожизненному лишению сво-
боды. Но были у него раньше и оправ-
дательные, какие теперь бывают больше 
у присяжных. В 1993 году в отместку за 
суровый приговор квартиру Коровкиных 
подожгли —  он с женой и двумя детьми 
чудом спасся, потом два года они про-
жили с государственной охраной: семья 
вчетвером в одной комнате, а двое охран-
ников, сопровождавших судью повсю-
ду, —  в другой. Потом, в 1997-м, было еще 
дело про запытанного насмерть студента, 
потом… А потом судья Коровкин почему-
то ни о чем таком интересном больше не 
вспоминает.

Дел-то, конечно, меньше не стало, 
и жизнь его вовсе не кончилась, но, если 
судить по книжке и по тому, что он мне 
рассказывал, переместилась домой, в се-
мью: сын уже вырос и тоже работает судь-
ей, дочь —  следователь, оба уехали в дру-
гие регионы —  подальше от «конфликта 
интересов», зато есть внуки…

* * *
Незадолго до моего приезда к нему 

в гости заместитель председателя суда 
Виталий Коровкин, получив напутствие 
в Высшей квалификационной коллегии 
судей, подал заявление на конкурс по 
вакансии председателя суда. А прежнего 
кто-то как-то подсидел —  разумеется, это 
сделал не он, и со мной он на эту тему осо-
бенно распространяться не стал. Вскоре 
после нашей встречи его должны были 
вызвать на кадровую комиссию президен-

та, и я обещал, пока этого не произойдет, 
ничего не писать про поездку в N.

Но, раз так, я спросил: а что он собира-
ется делать, если его утвердят председате-
лем? На этот вопрос, в отличие от многих 
других, Коровкин ответил без запинки: 
«Прежде всего, я изменю микроклимат». 
Я стал допытываться, что для этого надо 
сделать, и пошло опять не очень внятное: 
ну вот эти подсидки, доносы всякие, карь-
еризм… Не патриотизм это, короче гово-
ря, а надо, чтобы стало опять нормально 
и как-то по-человечески…

В своих статьях: о Толстом, о фронто-
виках, «об искусстве добра и справедли-
вости» —  судья Коровкин (это мой вывод, 
а не его) именно к этике и обращается. 
Закона-то уже нет, и он-то лучше нас это 
понимает. Но он не понимает —  не осме-
ливается понять, —  что и этики тут тоже 
уже нет: остался лишь лежащий у него на 
столе под портретами Высоцкого «Кодекс 
судейской этики». С одной стороны, это 
просто обложка, а с другой, опасно стало 
говорить о праве —  скользкая тема, то ли 
дело патриотизм —  он у каждого свой…

Интересно было бы, конечно, об-
судить это с молодыми коллегами 
Коровкина, да не будут они говорить. 
А может, и не поймут, о чем это: вовсе не 
за этим они сюда пришли и здесь оста-
ются, а те, кто верил в «большой нарра-
тив», уже уволились —  еще с должностей 
секретарей судебных заседаний. Тут все 
теперь только рутина «малых рассказов», 
даже отрывков: принял дело «к произ-
водству», обезличился черной мантией, 
«рассмотрел» —  да и выкинь из головы, 
а то ведь с ума сойдешь: думать, степень 
вины устанавливать, не спать по ночам, 
за каждого подсудимого и потерпевшего 
переживать. Перечить следствию и про-
куратуре —  толку все равно не будет, да 
и себе дороже, а по гражданским делам —  
и вовсе механическая работа. Что-то вро-
де кассира в универсаме: ценник уже на 
товаре, в кодексах все расписано —  посчи-
тал, пробил чек —  получите и на выход, 
а что вы с этим будете дальше делать, это, 
извините, уже не к нам.

А обсуждать это можно только с му-
жем (женой) да с ближайшими друзьями 
из своих же, судейских, —  а других уже 
и не бывает, разве что из той же проку-
ратуры —  они поймут. Где-то там, где 
живет совесть (или, на языке Коровкина, 
«патриотизм»), конечно, что-то сосет, как 
язва, —  отсюда бесчисленные судейские 
загулы и попойки, которые раз за разом 
взрывают сеть «ВКонтакте», но «новые»-
то уже знали, с кем заключают договор…

Не Кодекс судейской этики закупорил 
судебную систему, она окуклилась сама 
и не хочет смотреть на себя в зеркало. 
Критика ее изнутри —  а значит, и оздо-
ровление, стало невозможным. А на 
рассуждения каких-то там журналистов 
и правозащитников можно и вовсе не 
обращать внимания: собака лает —  ка-
раван идет.

«Эх, Виталий Никитич! Чтобы «из-
менить микроклимат», пришлось бы вам 
как председателю для начала уволить по-
ловину этих бывших секретарш. Только 
раньше они бы сами вас съели. Да и кто 
бы тогда стал «отписывать»? —  вот и не-
долго проработали бы вы председателем. 
А впрочем, никто вас и не утвердит. Вот 
ваша же помощница вам это лучше и объ-
яснит: потому что вы тоже «слишком 
умный».

Ничего из этого я ему, конечно, не 
сказал. Мы же сидели трезвые, а тут как 
раз зашел коллега из районного суда —  
член совета судей. Кого-то еще там под-
сидели —  они стали это обсуждать, а я не 
хотел подслушивать и спустился курить 
на крыльцо. В самом деле, очень славный, 
беззлобный город N…

Леонид НИКИТИНСКИЙ, 
обозреватель «Новой»

P.S. Кадровая комиссия президента 
не утвердила судью «Коровкина» на долж-
ность председателя суда —  очень жаль.

ОРУДИЯ
Как в России устроены 

судебная система
и судьи внутри нее

ОБСУЖДАТЬ ЭТО 
МОЖНО ТОЛЬКО 
С МУЖЕМ
(ЖЕНОЙ) ДА 
С БЛИЖАЙШИМИ 
ДРУЗЬЯМИ 
ИЗ СВОИХ ЖЕ, 
СУДЕЙСКИХ, — 
А ДРУГИХ УЖЕ 
И НЕ БЫВАЕТ

«
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П оэт Бенедикт Лившиц и начи-
нающая балерина Екатерина 
Скачкова-Гуриновская познако-

мились зимой 1920 года в Киеве. Катины 
подружки —  Люба Козинцева, Соня 
Вишневецкая и Надя Хазина —  занима-
лись живописью у Александры Экстер, она 
же выбрала стезю балерины и записалась 
в класс Брониславы Нижинской, актрисы 
Мариинского театра, а затем дягилевской 
труппы, сестры знаменитого танцовщика. 
На вечерние репетиции нередко приходи-
ли люди искусства, в том числе и Лившиц. 
Там-то он и увидел Катю, которой тогда 
еще не было и девятнадцати лет…

Пешие прогулки по городу, лодоч-
ные —  по Днепру, разговоры о любимых 
поэтах…1

Сияет солнце, блестит река, / Гудит 
мотор Эртечека, —  вспомнит позд-
нее Лившиц в своей шуточной поэ-
ме, написанной ритмами блоковских 
«Двенадцати» (поэма, как и многое дру-
гое, навсегда утрачена).

14 июля 1921 года 35-летний Бенедикт 
Константинович Лившиц и 19-летняя 
Екатерина Константиновна Скачкова-
Гуриновская обвенчались церковным бра-
ком2, на чем настаивал еврей-жених, толь-
ко что —  и с невероятным трудом! —  рас-
торгший узы своего гражданского и цер-
ковного брака с Верой Александровной 
Вертер-Жуковой. Лившиц венчался в за-
емном визитном костюме и чужой сорочке 
с пластроном, а невесте родители в каждую 
туфельку зашили по империалу —  чтобы 
богато жилось!..

В 1922 году —  не без помощи Корнея 
Чуковского —  Лившицы переехали 
в Ленинград, а в 1925 году поселились 
в Царском Селе, где 25 декабря 1925 года 
у них родился сын Кирилл, или, как все его 
называли, Кика (домашние имена самих 
Бенедикта и Екатерины —  Бен и Тата). Его 
крестными отцом и матерью были Михаил 
Кузмин и Надежда Мандельштам.

Вдохновленный примером Чуков ского, 
Бенедикт Константинович сочинял для 
него веселые детские стихи о мальчике, 
схватившем пожарную кишку:

…Вот она скачком нежданным
Прыг из рук и фырк фонтаном.
Миг —  и столб воды взвился
Выше крыши в небеса.

Мальчик был крупным, в отца, рос 
здоровым и сильным, был помешан на 
моряках и презирал все женское и штат-
ское. Своим умом дошел до истины, что 
«кОпиталисты» (от «копить»!) —  это 
такие люди, которые копят деньги, а на-
пульсники называются так потому, что 
они защищают пульс человека, в том 
числе пульс бойца, что примиряло его 
гордый дух с печальной необходимостью 
надевать эти самые напульсники.

Те же, без Бена
В ночь с 25 на 26 октября 1937 года 

за Бенедиктом Лившицем пришли, 
громко постучав в двери квартиры 
№ 6 по Баскову переулку, 19/263. Его 
арестовали как участника заговора пи-
сателей против Сталина во главе с Н. 
Тихоновым4. Уходя, энкавэдэшники 

1 См. подробнее в: П. Нерлер. Офицерская 
косточка, балетные пачки, перешитый буш-
лат // Екатерина Лившиц. «Я с мертвыми 
не развожусь!..» Воспоминания.  Дневники. 
Письма / Сост. П. Нерлера. М.: АСТ. Редакция 
Е. Шубиной, 2019. С.11-62. 

2 Венчание состоялось в той же церкви —  
Георгиевской, где венчались и Ахматова 
с Гумилевым. Церковь не сохранилась, но на-
ходилась она недалеко от Софийского собора, 
где-то в начале Рейтарской или Подвальной 
улицы .

3 25 декабря 2016 г. на этом доме по ини-
циативе В.В. Прозерского была установлена 
памятная табличка «Последний адрес».

4 Шнейдерман Э.М. Бенедикт Лившиц: 
арест, следствие, расстрел // Звезда. 1996. 
№ 1. С. 82–126.

опечатали кабинет и захватили с со-
бой архив Лившица —  мешками! Через 
11 месяцев они вернулись и унесли всю 
мебель, все картины и остатки архива.

Приговор —  «десять лет без права 
переписки» —  сегодня уже не нуждается 
в разъяснениях: расстрел!

В официальной справке, выданной 
в 1953 году, сообщалось о смерти Лившица 
Бенедикта Константиновича, имевшей 
место якобы 15 мая 1939 года и якобы «от 
сердечного приступа». На самом же деле его 
расстреляли 21 сентября 1938 года —  после 
чего и заявились за имуществом.

Овдовев в 1938 году, в 1939 году 
Екатерина Константиновна осиротела: 
16 февраля в Петергофе умерла ее мать5.

А 31 декабря 1940 года арестовали 
и ее саму.

Но между мужниным и собственным 
арестами Екатерине Константиновне 
суждено было пережить и такой сокру-
шительный удар, как отказ киевских 
и проскуровских родственников мужа 
взять к себе зачумленного племянни-
ка —  осиротевшего Кирилла приютили 
и спасли совершенно чужие люди!

Кика, 
без Бена и Таты

Поначалу мальчика забрали в детский 
дом, где он повел себя дерзко, а однажды 
запустил стулом в воспитательницу, обо-
звавшую его сыном врага народа. Тогда 
Алексей Матвеевич Шадрин, давний 
друг, поэт и переводчик, сам с февраля 
1938 по май 1940 г. находившийся под 
следствием, оказавшись на свободе (да-
ром что инвалидом 2-й группы), взял его 

5 До 4 апреля 1942 г. —  даты смерти 
ее отца в блокадном Ленинграде —  остава-
лось чуть больше трех лет.

под свою опеку6, и под его руководством 
Кика окончил семилетку.

Когда началась война, Кика, без 
спроса и согласия, ушел доброволь-
цем в армию. Его часть сражалась под 
Ленинградом, уничтожала вражеские 
дзоты, а сам Кика клялся грудью отстоять 
город Ленина. Как сравнительно обра-
зованный, он был неожиданно назначен 
начальником мотомеханического отдела 
роты 2-го армейского саперного баталь-
она, научился крутить баранку.

Сохранилось его письмо от 12 октя-
бря 1941 года: «Здравствуйте, дорогой 
Алексей Матвеевич! Очень благодарен за 
ваше письмо и 10 рублей, хотя их в письме 
не оказалось. Спешу уведомить вас о том, 
что вы, посылая мне письма, зря тратите 
деньги. Мне можно писать бесплатно, 

6 В феврале 1938 г. Шадрин был арестован 
и два года находился под следствием, в мае 1940 г. 
освобожден и оправдан. Во время заключения 
тяжело заболел и вышел из тюрьмы инвалидом 
2-й группы. Война застала его в Ленинграде, 
где он пережил блокаду. В феврале 1942 г. 
вместе с матерью эвакуировался в Ярославль, 
а по возвращении в Ленинград в июле 1945 г. 
вновь был арестован и осужден по 58-й статье 
на 7 лет лагерей. Отбывал срок в Иркутской 
области на строительстве Братской ГЭС. 
В 1956 г. полностью реабилитирован.

надписав только: «красноармейское». 
Все последние дни мы выполняли боевое 
задание. Мы (5 чел.) собственноручно 
подорвали 9 огневых точек противника 
(ДЗОТ). Нам объявили благодарность 
в приказе по батальону. Сейчас для 
меня земляные работы кончились, т.к. 
я теперь начальник мотомеханического 
отдела роты… После конца войны я с год 
поработаю шофером, а потом пойду 
в автотехническое Военное училище 
в г. Пушкине… // Убедительно прошу 

Вас «сообразить» совместно с дедом 
насчет посылки с вещами: 1. Перчатки 
(варежки простые); 2. Носки теплые; 
3. Пара портянок; 4. Гребешок; 5. Свитер 
(мой). Без этих вещей мне —  могила. 
Стоят зверские холода, даже днем на солн-
це иней, и ты мерзнешь как сукин сын… 
С едой дело обстоит хорошо. Хлеб —  800 
гр. Сахара на месяц 105 гр. Папиросы 3 
пачки «Красной звезды» и 1 «Норд» на 
5 дней… // Если будете мне посылать 
посылку, то посылайте из любого по-
чтового отделения бесплатно по адресу: 
Действующая Армия, Полевая почтовая 
станция № 506 2-й отд. Арм. Саперный 
батальон 1-я рота. Алексей Матвеевич, 
заверяю Вас, что мы грудью отстоим город 
Ленина… Кика».

На одном из заданий его легко ра-
нило, он был демобилизован и вернул-

О Кирилле Лившице и его гибели

ЕСЛИ БЫ МАЛЬЧИК МОЙ НЕ БЫЛ УБИТ, 
БЫЛИ БЫ У МЕНЯ ВНУКИ И ПРАВНУКИ, 
А ТЕПЕРЬ МЕНЯ ТОЛЬКО В ТРАМВАЯХ 
БАБУШКОЙ НАЗЫВАЮТ

«

Тата. Тата. 
Середина 1920-хСередина 1920-х

Бен и Кика, Бен и Кика, 
1926 год1926 год

БЕН, ТАТА БЕН, ТАТА И КИКА
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ся в Ленинград. Там выхлопотал себе 
паспорт, по получении которого через 
соседа-шофера устроился в гараж уче-
ником7.

Но 8 февраля 1942 года он снова заце-
пился за армию: его взяли вольнонаемным 
писарем военно-пересыльного пункта 
Ленфронта. Был Кика от природы и здо-
ров, и силен, но блокада сильнее: медос-
мотр выявил всю тяжесть его истощения 
(постоянные обмороки, непроходящий 
голод —  дистрофия 3-й степени). 27 фев-
раля его эвакуировали из Ленинграда 
в тыл для дальнейшего лечения. 11 апреля 
1942 г. он писал Шадрину из эвакогоспи-
таля № 1331 в Череповце: «Сейчас я сыт, 
в чистоте и тепле, вернее я никогда не бы-
ваю сыт, это характерно для истощенных. 
А у меня истощение 3-ей степени. Мне 
дают усиленное питание —  двойную пор-
цию горячей пищи, за исключением мяса 
и компота… Напр., суп в обед 550 гр., а мне 
1100 (2 миски), каша —  350 гр, а мне 700 
(2 тарелки), в обед гарнир —  240 гр, 150 мяса, 
а мне гарнир —  500, а мяса —  200 гр. хлеб —  
800 гр (с 3.04.42). В завтрак и в ужин —  
по 20 гр масла, двойную порцию каши, или 
картошки, или макарон с жиром. Сахар —  
50 гр на руки, 10 —  в компот. Табак —  15 гр 
в сутки (1/3 пачки). Это все + витамин «С», 
зеленый лук, да я еще вымениваю на табак 
грамм 300–400 хлеба у сестер (им табаку 
не дают), я сжираю, но никогда не бываю 
сыт. // Алексей Матвеевич, у меня к вам 
есть просьбы: 1) Сообщите мне мамин 
адрес. 2) Закройте мои двери. 3) Сообщите, 
пожалуйста, управхозу о том, что я опять 
в Красной Армии, и пусть он наложит 
бронь на мою квартиру, а я вышлю ему от-
ношение из госпиталя. Я после выздоров-
ления пойду на 6-ти месячные курсы мл. 
лейтенантов в г. Череповце. Ехать дальше 
(в Кисловодск) я отказался».

7 Об этом Тате писал ее отец.

Из Череповецкого эвакогоспиталя 
Кику перевели в Вологодский, а 6 мая —  
в Свердловский, находившийся в поселке 
Уктус, в 8 км от Свердловска. Здесь 15 июня 
он прошел медицинскую комиссию, при-
знавшую его годным к строевой8. Отсюда 
он писал 24 мая 1942 г. Константину 
Яковлевичу Скачкову, любимому дедуш-
ке, не зная, что тот уже умер в Ленинграде 
4 апреля от истощения: «Здравствуй, 
дедушка! // Я посылал тебе очень много 
писем и открыток, но от тебя не получил 
даже одной строчки. Может быть письма 
меня не заставали в Череповце, Вологде 
и Свердловске, т.к. я до теперешнего време-

8 Обаяв в регистратуре какую-то дева-
ху, Кика «потерял» свои документы, а при 
их возобновлении накинул себе пару годков!

ни находился в так называемых эвакогоспи-
талях, в которых долго не задерживаются. 
Сейчас я уже на «твердом месте» в с. Уктус 
в 8 км от г. Свердловска, в одном из госпи-
талей. Самочувствие прекрасное. Условия 
хорошие. // Дед, во что бы то не стало, те-
леграфируй мне мамин адрес. Телеграмма 
идет куда быстрее и гораздо вернее, чем 
письмо».

Тата Лившиц узнала о смерти отца 
еще позже —  22 января 1943 г., из письма 
Э.Ф. Скачковой (своей мачехи) из Барнаула.

Четвертое и последнее письмо от 
Кики было адресовано Шадрину и от-
правлено 6 июня: «Сообщаю Вам о том, 
что 11-го я иду на комиссию, и числа 
11–12 еду в часть.

Я совсем поправился, чувствую себя 
превосходно. Имею шанс попасть в учили-
ще. Наверно, буду где-нибудь в Уральском 
ВО9. Свой адрес сообщу потом. Если уви-
дите дедушку —  передавайте ему привет. 
Кика»10.

Сержанта Кирилла Лившица не оста-
вили на Урале, а отправили в Ульяновск 
в распоряжение Волжской военной фло-
тилии, где определили в бригаду траления 
Волжской флотилии и отправили под 
Сталинград.

18 октября 1942 года Кирилл Вене-
диктович Лившиц попал под лихую бом-
бежку и был убит.

Тата, без Бена и Кики
29 октября —  на адрес деда (уже покой-

ного) —  отправилась похоронка:

СССР
Народный Комиссариат В.М.Ф.

Отдельная бригада управления
29 октября 1942 г.

№ 656
Р.Н. Тумак

ИЗВЕЩЕНИЕ
г. Ленинград, ул. Маяковского, дом 34, 

кв. 18 Скачкову Константину Яковлевичу
Ваш внук Лившиц Кирилл Венедик-

тович в бою за социалистическую Родину 
с немецко-фашистскими оккупантами 
верный воинской присяги, проявил ге-
ройство и мужество был убит 18 октября 
1942 г. в районе Сталинграда и похоро-
нен в районе Сталинграда.

Настоящее извещение является до-
кументом для ходатайства на пенсию 
(Приказ НКО СССР № 220–41 г.)

Командир ОВТ ВМФ  
Капитан 1 ранга Смирнов

В тот же самый день —  18 октября —  
Всеволод Петров, автор «Турдейской 
Манон Леско» и верный друг Таты, 

9 Военном округе.
10 Это и другие письма Кики А.М. Шадрин 

сохранил для Таты.

получив от Шадрина Кикин адрес 
в Уктусе, написал в госпиталь и по-
лучил оттуда справку о Кике, датиро-
ванную 6 ноября. Секретарь госпита-
ля Орлова сообщала, что «…сержант 
тов. Лившиц Кирилл Венедиктович 
действительно находился на излече-
нии с 6/V-42 г. по 15/VI-1942 года. 
15/VI-42 г. выписан из госпиталя и на-
правлен в г. Ульяновск годным к строе-
вой службе, в настоящее время сержант 
Лившиц К.В. пишет в госпиталь письма, 
его адрес: Полевая почта 2193, Волжская 
военная флотилия, литер Е, 3-й диви-
зион. КТЩ 337, Старшине 2-й ст. тов. 
Лившиц Кириллу Венедиктовичу».

А 3 марта 1943 г. та же секретарь 
Ираида Ивановна Орлова писала уже 
Екатерине Константиновне Лившиц по 
ее гулаговскому адресу: Свердловская 
область, поселок Сосьва, почтовый 
ящик 239/10: «Здравствуйте уважаемая 
Екатерина Константиновна. Совсем не-
ожиданно получила Ваше письмо и спе-
шу дать ответ. Вы не можете себе даже 
представить, как мне хочется услужить 
Вам, бедной и милой мамочке которая 
переживает о своем сыне, у меня на 
Украине у немца осталась также мамочка 
которая думает что меня уж нет в жизни 
и переживает также как и Вы дорогая 
Екатерина Константиновна.

Ваш сын Кирилл дружил с одним 
ранбольным который выписался уже 
давно, у него могла быть только фото-
графия Вашего сына, если я буду иметь 
сведения о этом товарище я обязатель-
но постараюся связаться с ним и узнать 
о фотографии, тогда дополнительно на-
пишу Вам, из сотрудников нет никого 
у кого могла быть фото вашего сына».

12 апреля 1943 г. та же добросердечная 
Орлова снова пишет Тате: «Здравствуйте 
Екатерина Константиновна. Получила 
Ваше письмо и очень благодарна, что Вы 
мне отвечаете. С большим удовольстви-
ем хочется Вам услужить и облегчить те 
страдания которые Вы имеете по утере 
любимого сына, мне хочется написать 
о нем много но я больше ничего о нем не 
знаю, кроме того что уже написала Вам. 
Того товарища с кем дружил Кирилл 
я утеряла из вида и не знаю где он нахо-
дится кроме меня о нем знает еще одна 
сотрудница которая работала у нас и дру-
жила с Кириллом, у нее кажется есть 
фотокарточка, напишите ей по адресу: 
Свердловская область, станция Кауровка. 
Почтовый ящик-3. Шишимский дом от-
дыха. Сидоровой Анне Ивановне, она там 
теперь работает медсестрой. До свидания, 
пишите отвечу».

Когда Тата освободилась из лагеря 
и как-то закрепилась в Ленинграде, она 
стала искать хоть что-нибудь о судьбе 
сына, о его могиле. Оказалось, что он за-
хоронен на Мамаевом кургане и что имя 
его включено в списки воинов Советской 
армии, павших в боях за Сталинград и уве-
ковеченных монументом Е. Вучетича 
«Родина-мать»  (в 1978 г. его останки 
перезахоронили в братскую могилу 
у подножия кургана).

…И каждый год в День Победы го-
речь подступала к вискам Таты Лившиц. 
9 мая 1984 года она писала Евгении Дейч: 
«Сегодня день победы. Было много звон-
ков, но так получилось, что я провела 
этот день в одиночестве, в размышлени-
ях о том, что было бы, если бы мальчик 
мой не был убит, не лежал бы в ста-
линградской земле, были бы у меня... 
как у Марины, внуки и правнуки, а те-
перь меня только в трамваях бабушкой 
называют»11.

Офицерская косточка, балерина, 
жена и вдова врага народа, сама бывшая 
зэчка, мать убитого на войне единствен-
ного сына, мемуаристка. Какая горькая —  
и какая всеобщая —  судьба!

Павел НЕРЛЕР,
специально для «Новой»

11 Из письма Е.К. Лившиц к Е.К. Дейч от 
9 мая 1984 г.

Кика. Кика. 
Вторая половина Вторая половина 

1930-х1930-х

БЕН, ТАТА И КИКАИ КИКА
Тюремное фото Таты ЛившицТюремное фото Таты Лившиц



«Новая газета» среда.

№83    05. 08. 202020

«Новая газета в Петербурге» в социальных сетях: vk.com / noga_spb и facebook.com / noga.spb

6 августа — ровно 100 дней с того мо-
мента, как в Петербурге возникла 
Стена памяти медиков, умерших от 

COVID-19. В этот день сюда пришли род-
ные, друзья, коллеги, ученики погибших 
и неравнодушные петербуржцы.

«Это были 100 дней боли, с каждой 
новой потерей всё больнее», — гово-
рит Ирина Маслова, программный ди-
ректор фонда профилактических про-
грамм социально значимых заболеваний 
«Астарта», автор идеи создания Стены 
памяти».

Сегодня на строительном заборе уже 
88 табличек с именами и фотографиями 
врачей. 27 апреля, когда Ирина впервые 
приехала на Малую Садовую, она привез-
ла первые девять. Никто не строит иллю-
зий: 88, увы, тоже не предел. Пока люди 
будут болеть, докторам придется держать 
удар. Порой ценой собственной жизни.

С фотографии на заборе улыбает-
ся совсем молодой (33 года) Дмитрий 
Яровой, талантливейший офтальмолог, 
потомственный врач, единственный 
сын в семье, полиглот (в совершенстве 
знал пять языков). Открытый, добрый, 
общительный, очень легкий на подъем, 
неунывающий ни при каких обстоятель-
ствах — он всех умудрялся развеселить 
и заразить своим жизнелюбием и опти-
мизмом. Друзья, особенно те, кто далек 
от медицины, почтительно величали его 
Доктор. Этим летом Дмитрий достроил 
свой дом, собирался жениться и растить 
детей, а не умирать.

46-летнюю миловидную медсестру 
НИИ скорой помощи им. Джанелидзе 
Ольгу Новикову пациенты называли 
«добрейшая наша Оля». Новикова тоже 
в ближайшие месяцы планировала пе-
реехать в собственную квартиру в ново-
стройке, которую ждала много лет. Уже 
купила мебель, люстру, посуду. По словам 
родных и коллег, Оля «была замужем за 
работой». Даже когда она уже заразилась 
коронавирусом, позвонила в клинику 
и попросила: «Девочки, перенесите мое 
дежурство на два дня, я температуру со-
бью и выйду!» Но не вышла…

Старший врач Центральной под-
станции петербургской скорой помощи 
67-летний Владимир Манькович никогда 
не вернется домой к жене-инвалиду, ко-
торой очень тяжело теперь без него. Она 
еле передвигается по квартире, а на улицу 
уже восемь лет не выходит — ни в мага-
зин, ни в аптеку. Внуки Маньковича, 
которым сейчас около года, не запом-
нят деда живым. Железным Феликсом 
прозвали Владимира коллеги: за всю 
жизнь он не пропустил ни одного рабо-
чего дня, мало того — ни разу не опоздал 
на смену. Соседи по дому шутили: «По 
Самуиловичу можно сверять часы — так 
точно он выходит работу». Владимир не 
просто любил свое дело, он им жил. О 
работе на скорой помощи говорил так: 
«Когда мы приходим сюда, наша задача — 
все личное оставить дома. Иначе это мо-
жет отразиться на работе. А тут отвлечься 
нельзя. Тут за каждым вызовом — жизнь 
человека».

С самого начала было понятно, что 
мемориал погибшим врачам должен стать 
не временным, а постоянным. Еще в мае 
депутат петербургского ЗакСа Борис 
Вишневский нашел для него подходящее 
место — в сквере на проспекте Медиков, 
на Петроградской стороне, где много 
медицинских вузов. Написал обращение 
к губернатору Петербурга. Беглов в ответе 
Вишневскому заверил, что временный 
мемориал на Малой Садовой сохранит-
ся, пока продолжается эпидемия. А по ее 
окончании будет рассмотрен вопрос о его 
переносе на постоянное место.

Эпидемия еще не закончилась, но 
пришло время решить этот вопрос. Здесь, 
на Малой Садовой, мемориал мог раз-
мещаться только до тех пор, пока шла 
реконструкция Дома радио, а она сейчас 
завершается.

Ирина Маслова рассказывает: «На 
днях ко мне подошел прораб и сообщил: 
«К 3 октября мы закончим все строитель-

ные работы и должны будем снести вре-
менный забор. Однако ни у кого из нас не 
поднимется рука снять эти фотографии, 
уничтожить все это, это человеческая 
история, беда и память». Он попросил, 
чтобы мы сами как-то решили вопрос со 
Стеной памяти».

Создатели временного мемориала 
и родственники умерших врачей счита-
ют, что необходимо провести открытое 
общественное обсуждение по поводу 
того, каким быть памятнику и где. По 
их мнению, это должны решать не депу-

таты, художники и скульпторы, а люди, 
которых напрямую коснулась трагедия.

6 августа Борис Вишневский напра-
вил повторный запрос губернатору с на-
поминанием о его обещании и с прось-
бой «дать указание о проведении обще-
ственного обсуждения и иных процедур, 
необходимых для создания постоянного 
мемориала в срок до 3 октября». Беглов 
пока не ответил.

Нина ПЕТЛЯНОВА
Фото Елены ЛУКЬЯНОВОЙ

 К 3 октября стихийный мемориал в честь врачей на Малой Садовой, 
напротив городского Комитета по здравоохранению, должен 
исчезнуть. Что появится взамен?

память

УНИЧТОЖИТЬ РУКА 
НЕ ПОДНИМЕТСЯ, 
НО УБРАТЬ НУЖНО

Дмитрий ЛИСОВЕЦ,
председатель Комитета по здравоохра-
нению Петербурга:

— Мы рассматрива-
ем вопрос о переносе 
мемориала медикам, 
погибшим от коро-
навирусной инфек-
ции. Пока ничего не 
известно ни о его 
форме, ни о будущем 

месте расположения. Эта тема край-
не чувствительная и для медиков, и для 
жителей города. Поспешность здесь не 
нужна. Изначально люди хотели в любой 
доступной форме напомнить о труде ме-
дработников, о тех, кто заболел и умер. 
Но пришло время выбрать лучшее место 
для того, чтобы увековечить их память. 
Расположение такого мемориала на 
строительном заборе, в зоне пешей тер-
ритории, рядом с ресторанами и увесе-
лительными заведениями может дискре-
дитировать саму идею. В интересах род-
ственников погибших врачей и горожан 
найти иное место. Комитет по здраво-
охранению готов предоставить сущест-
вующие площадки в непосредственной 
близости к Дому радио. В том числе рас-
сматривается возможность переместить 
мемориал в фойе Городского центра 
медицинской профилактики и гигиены на 
Итальянской улице. Однако окончатель-
ный вариант будет принят после широко-
го общественного обсуждения.

прямая речь
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Подлинное историческое 
мощение, которое случайно 
обнаружили во дворе 
старинного петербургского 
здания — дома Семенова 
на проспекте Римского-
Корсакова, 39, будет 
демонтировано. Так решили 
на совещании в Смольном 
4 августа. Градозащитники, 
в свою очередь, готовы 
организовать на месте 
действия круглосуточную 
вахту.

С таринное мощение улиц береж-
но сохраняется в Европе — оно 
составляет предмет охраны и за-

щищено законом. В Риме можно пройти 
по базальтовой брусчатке времен импе-
ратора Августа. В Риге, Таллине и Праге 
особую прелесть вымощенным дорогам 
и дворам придает та самая подлинность: 
вот как уложили в свое время эти кам-
ни, так и лежат они, не потревоженные 
веками.

В Петербурге старинное мощение 
улиц сохранилось в очень немногих 
местах: у Шереметевского дворца, 
на Мойке, 12, у усадьбы Державина 
на Фонтанке, на улице Репина на 
Васильевском острове, хотя его во время 
ремонта частично переложили несколь-
ко лет назад, и только вмешательство 
градозащитников позволило оставить 
подлинные участки. К октябрю должен 
завершиться ремонт Тучкова переулка — 
там дорожники обещают только сохра-
нить рисунок исторического мощения, 
то есть сами камни будут переложены 
заново. Есть еще Усть-Ижора, где на тер-
ритории старинного Шлиссельбургского 
тракта сохранилась старинная брусчат-
ка, — этот участок после усилий градо-
защитников частично получил статус вы-
явленного памятника в апреле 2020 года.

Неожиданную находку сделали в се-
редине июля, когда во дворе дома на 
проспекте Римского-Корсакова, 39, 
начались работы по благоустройству по 
заказу МО «Адмиралтейский». Подняли 
асфальт — а там весь двор как в поза-
прошлом веке. Булыжник, брусчатка, 
канавка для воды. Открывшаяся под-
линность могла бы сделать это место 
единственным в своем роде.

Член совета дома Виталий Дмитриев 
позвонил в Комитет по охране памят-
ников (КГИОП) и вызвал полицию, 
чтобы остановить работы. Активист со-
брал подписи арендаторов помещений 
и собственников квартир и направил 
обращение к чиновникам с просьбой о 
сохранении исторической брусчатки.

К ситуации подключились Петербург-
ское отделение Всероссийского общест-
ва охраны памятников (ВООПИиК) 
и археологи Института материальной 
культуры РАН: специалисты датирова-
ли мощение XIX столетием, в КГИОП 
ушло историко-культурное заключение 
за подписью заместителя председателя 
Совета по сохранению культурного на-
следия при правительстве Петербурга 
Михаила Мильчика. Муниципалам, как 
заказчикам работ, ничего не оставалось, 
как официально заявить о находке, но 
особого рвения сохранить найденное 
(и вообще даже как-то возгордиться — 
теперь у нас во дворе такое!) они не 
проявили. Наоборот, брусчатка, похоже, 
доставляла лишь досадные неудобства, 
мешая быстро провести работы.

Тем временем специалисты пе-
тербургского ВООПИиК предложили 
эскизный проект реставрации истори-
ческого мощения: предполагалось, что 
подлинные участки будут законсерви-
рованы — это придаст старому двору 
не просто особый шарм, а сделает его 

уникальной достопримечательностью 
в городе. А для удобства жителей, арен-
даторов и посетителей можно сделать 
дорожки — ведь ходить по булыжной 
мостовой не слишком удобно.

«Братки» и брусчатка

В последний день июля градозащит-
ники пригласили журналистов, чтобы 
показать двор и фрагмент брусчатки, 
который активисты расчистили вручную. 
Оказалось, правда, что у собственников 
помещений в доме нет единого мнения 
по поводу сохранения неожиданной 
находки.

«Поймите, сохраняя одно, мы нару-
шаем другое», — высказался мужчина, 
представившийся Игорем Аванесовым, 
собственником одного из флигелей. По 
словам Аванесова, его, как председателя 
совета дома, не поставили в известность 
о сборе подписей — а работы по благоу-
стройству надо срочно продолжать, так 
как флигель подтапливает из-за того, что 
двор разворочен. Примечательно, что 
сам Аванесов является генеральным ди-
ректором АО «СПб Гипроавтотранс» — 
компании, у которой основным видом 
деятельности названа архитектурная.

По словам члена  президиума 
Петербургского ВООПИиК Анны Капи-
тоно вой, у градозащитников не получа-
ется наладить конструктивное общение 

с муниципалами, хотя это необходимо 
для решения вопроса.

«У нас вообще мало данных о том, 
как в Петербурге мостили дворы, а то, 
что сейчас открылось, — это уникаль-
ный источник для дальнейших исследо-
ваний, — отметила Капитонова. — Мы 
согласны, что работы надо продолжать, 
но с реставрационным подходом, при 
этом сохранить весь булыжник, который 
уже поднят».

Так или иначе, утром в субботу, 
1 августа, во дворе дома Семенова по-
явилась тяжелая техника — брусчатку 
начали демонтировать. Градозащитники 
и жители забили тревогу, приехавший 
представитель КГИОП работы остано-
вил. Уехал — все продолжилось. Позже 
во дворе появились крепкие молодые 
люди, пытавшиеся оттеснить активи-
стов. Началась потасовка, видео которой 
разлетелось по соцсетям.

После пяти вечера во двор снова при-
ехал представитель Смольного и муни-
ципальные депутаты. Работы свернули, 
техника уехала.

Любые работы 
незаконны

Казалось бы, и градозащитники, 
и Смольный сходятся во мнении, что 
находка имеет важное историческое зна-
чение. Весь вопрос в том, как сохранить 

ее первозданный облик: законсервиро-
вать в том виде, в котором брусчатка была 
обнаружена, или демонтировать, а после 
окончания гидротехнических работ вы-
ложить заново?

4 августа градозащитники организо-
вали одиночные пикеты перед зданием 
КГИОП. На мероприятие пришли акти-
висты с жителями дома — те, кто вручную 
расчищал старинное мощение. В этот 
день в комитете прошло совещание под 
председательством главы ведомства 
Сергея Макарова, в котором участвова-
ли глава МО «Адмиралтейский округ» 
Евгений Барканов, глава Центрального 
района Светлана Штукова, проектиров-
щики и представители ГУП «Водоканал».

Журналистов на встречу не при-
гласили. Как сообщается на сайте 
КГИОП, против сохранения найденно-
го мощения высказались председатель 
совета дома Игорь Аванесов и глава 
МО «Адмиралтейский округ» Евгений 
Барканов: брусчатка в том виде, в ка-
ком она существует сейчас, пропуска-
ет воду, что приводит к подтоплению 
и намоканию подвалов и фундаментов 
здания. А устройство гидроизоляции 
без перекладки старинного мощения 
невозможно.

Впрочем, по словам специалистов 
Водоканала, эту техническую задачу 
решить можно — нужно лишь заменить 
старый дождевой колодец во дворе, сде-
лав его уровень ниже.

«Однако Барканов отказался от тако-
го решения, настаивая на полной пере-
борке, и смог убедить в этом КГИОП, — 
поведали «Новой» по итогам совещания 
представители ВООПИиК. — Все наши 
предложения сохранить подлинный уча-
сток булыжного мощения без переборки 
были отклонены».

5 августа ВООПИиК опубликовало 
на своей странице в соцсети обнаде-
живающую информацию: идея с пони-
жением люков водостока все же будет 
проработана в Смольном. В КГИОП 
подтвердили, что, пока решается этот 
вопрос, любые демонтажные работы во 
дворе незаконны.

Тем временем активисты боятся 
ответных действий со стороны комму-
нальщиков и готовы организовать во 
дворе дома круглосуточное дежурство. 
«Остается прийти и встать на камнях», — 
написала в комментариях неравнодуш-
ная петербурженка.

Галина АРТЕМЕНКО

ПРИЙТИ ПРИЙТИ 
И ВСТАТЬ И ВСТАТЬ 

НА КАМНЯХНА КАМНЯХ
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О том, как он будет проходить, 
если позволит эпидемиологи-
ческая обстановка, в онлайн-

режиме рассказали президент форума 
Александр Роднянский и программный 
директор Ситора Алиева. 

Александр Роднянский сформулиро-
вал, что делает этот фестиваль уникаль-
ным в мировом масштабе: 

«Даже две мировые войны и эпиде-
мии ХХ века не останавливали кинема-
тографический процесс, не закрывали 
кинотеатры, не прекращали съемки 
кино. Кинематограф жил. А вот сейчас 
кино остановилось. Пандемия оказалась 
сильнее всех вызовов, которые проходило 
человечество. 

В этом году решение проводить фести-
валь далось очень сложно, большинство 
киносмотров отменены, и мы тоже стояли 
перед этой дилеммой. 

Почему мы решили проводить его в 
офлайне с 11 до18 сентября? 

Всем известно, что фестиваль — ме-
сто, где рождается кино, новые фильмы, 
новые имена, где авторами содержатель-
ных картин проговаривается наше время, 
где запускаются новые биографии ки-
нематографистов, творческие истории. 
Фестиваль — это кинематографическая 
экспертиза, дающая жизнь фильмам каж-
дый год. Отмена Каннского кинофорума 
оказалась катастрофическим ударом по 
авторскому, содержательному, независи-
мому кино во всем мире. Мы не услышали 
новых имен, не были продемонстрирова-
ны новые тренды в кино. Все эти фильмы 
не вышли в прокат, не стали знаком вре-
мени, не конституировали эпоху своими 
историями. Они не пришли к зрителю. 
Именно фестиваль — навигатор интере-
са к тем или иным фильмам, к тому или 
иному виду кино. 

Не только Канны, но и важнейший 
фестиваль, открывающий сезон наград в 
Теллурайде, сфокусированный на твор-
ческом кинематографе, отменили. Не 
состоится и киносмотр в Локарно — и это 
стресс для европейского авторского кино. 

Учитывая количество представлен-
ных на отбор фильмов, а их было только 
полнометражных 78 картин, мы приняли 
решение: соблюдая все жесткие ограни-
чения, провести наш смотр. 

Он действительно будет особый. 
Значительно меньше людей. Если в пре-
дыдущие годы через фестиваль проходило 
более 4 тысяч гостей, то в этом году будет 
не больше 800 человек. 

Отменены светская часть и вечерин-
ки. Продуман шахматный порядок рас-
садки даже на открытой площадке перед 
Зимним дворцом. 

Это будет деловой форум. Показы 
кинофильмов, обсуждения, небольшая 
деловая программа». 

Любопытно, что конкурсную про-
грамму, созданную в основном моло-
дыми авторами, обрамляют два фильма 
классиков. Откроет фестиваль экспе-
риментальный синтетический эпос 
Андрея Хржановского «Нос или Заговор 
не таких», в котором соединены два 
величайших творения русского гения: 
повесть Николая Гоголя «Нос» и однои-
менная опера, созданная Шостаковичем 
в 1930-м. 

Фильм закрытия — «Дорогие това-
рищи» Андрея Кончаловского — совре-
менный отклик на трагические события 
расстрела рабочих в Новочеркасске. 

Из 15 фильмов, включая картины 
открытия и закрытия, 8 поддержаны 
Министерством культуры, но на рын-
ке появился второй мощный игрок — 
Фонд «Кинопрайм», поддержанный 
Романом Абрамовичем. Фонд инвес-
тирует в основном яркие, независимые 
арт-работы молодых кинематографистов. 
В программе пять картин, поддержанных 
«Кинопраймом» 

Программный директор фестиваля 
Ситора Алиева определила общие тен-
денции нового российского кино. Прежде 
всего его устойчивую феминизацию. На 
отбор было прислано 30 проектов, сде-
ланных женщинами. В итоге половина 
участников основной программы — сла-
бый пол. Кроме того, в каталоге много 
женщин-продюсеров, сценаристов, опе-
раторов. Женщины, по словам Ситоры, 
отличаются упорством в добывании фи-
нансирования, способны снимать кино 
с небольшими бюджетами, не боятся 
делиться с миром личными интимными 
историями. 

И притом что именно эти, глубоко 
личные сюжеты, превалируют в конкурсе, 
вторая тенденция — кино, основанное на 
реальных событиях. 

Много дебютов. Среди них «Город 
уснул» Марии Игнатенко. Премьера 
фильма состоялась в Берлине на «Форуме 
молодого кино». Вместе с героем этого 
сновидческого фильма погружаемся в 

сферу сонного города со спящими горо-
жанами. Но весь этот замерзший пейзаж 
лишь проекция внутреннего мира героя, 
потерявшего близкого человека.

«Китобой» — дебют Филиппа Юрьева, 
фильм — участник Венецианского кино-
фестиваля. В чукотской деревне появляет-
ся интернет, и 15-летний охотник Лешка 
знакомится с девочкой, ради которой убе-
гает из родных мест. Изысканно снятое в 
умопомрачительных локациях кино. 

«Маша» Анастасии Пальчиковаой — 
про бандитские 90-е и подростка Машу, 
которая отлично боксирует и любит своих 
друзей, даром что они банда. 

«Человек из Подольска» Семена 
Серзина, киноверсия популярной пьесы 
Дмитрия Данилова, которую сам Серзин 
и ставил в Волковском театре. 

Женская психодрама «Вмешательство» 
Ксении Зуевой — о любви хирурга и его 
пациентки. О том, как опасно уступать 
собственным страхам и сомнениям. В 
главной роли Анна Чиповская. 

«Скажи ей» Александра Молочни
кова — о непростых взаимоотношениях 
матери и отца, в которых ребенок ока-
зывается заложником. Героиня уезжает 
в Америку, оставляя мужа и лишая сына 

общения с отцом, который не представ-
ляет жизни без ребенка.

К о м е д и я  « Х а н д р а »  А л е к с е я 
Камынина — об одном дне трех товари-
щей. Многофигурное, драйвовое моло-
дежное кино, рассказывающее о судьбах 
реальных людей. 

«Кто-нибудь видел мою девчонку» 
Ангелины Никоновой по мотивам скан-

дальной книги Карины Добротворской, 
в которой она в форме 100 писем обра-
щается к адресату, которого уже нет в 
живых, — талантливому критику Сергею 
Добротворскому. 

«Пугало» Дмитрия Давыдова сняли в 
Якутии за 900 тысяч рублей. Фильм — яр-
кий представитель динамично развиваю-
щейся национальной школы. 

Драма «Конференция» Ивана И. 
Твер  довского, фильм — участник 
Венецианского фестиваля. О травме, 
которую пытаются пережить участники 
трагедии «Норд-Оста». 

Комедия «Глубже» Михаила Сегала. 
Герой Александра Паля Роман — единст-
венный оставшийся в живых специалист 
по глубине. Поэтому за ним и начинается 
охота. Спасаясь от нее, Роман спасает 
мир.

 «Доктор Лиза» Оксаны Карас посвя-
щен жизни Елизаветы Глинки. В главной 
роли Чулпан Хаматова. 

«Трое» Анны Меликян, уже ше-
стой раз фильмы режиссера в конкурсе 
«Кинотавра». Любовный треуголь-
ник. Она — Виктория Исакова. Он — 
Константин Хабенский. И Она — Юлия 
Пересильд. 

Покажут и экспериментальную работу 
Ивана Вырыпаева «Пандемия», в которой 
режиссер попытался отразить тревогу 
времени. Фильм создан на одной из он-
лайн-платформ. 

На мой вопрос, сказалась ли сама 
пандемия на содержательной части про-
граммы, Ситора Алиева ответила, что 
фестиваль ждет еще одну интересную 
киноработу, которую авторы не успели 
завершить в связи с карантином. Но если 
они все же успеют, программа дополнится 
еще одним названием. 

Онлайн-показа не будет. По мнению 
устроителей, фестиваль — премьерная 
площадка, и подавляющее число про-
дюсеров, авторов надеется на выход их 
фильмов в прокат. Они предпочитают 
сохранять права показа за собой. 

Но вот хорошая новость: будет «Эхо 
«Кинотавра» в Музее современного 
искусства «Гараж». 

Жюри полнометражного кино 
возглавит неоднократный победи-
тель «Кинотавра» режиссер Борис 
Хлебников. С ним в судейской коман-
де — актеры Владимир Вдовиченков 
и Оксана Фандера, оператор Федор 
Лясс, сценарист и режиссер Нигина 
С а й ф у л л а е в а ,  ж у р н а л и с т  Д а р ь я 
Златопольская, продюсер Екатерина 
Филиппова. Женщины доминируют и 
в жюри — знак времени. 

В деловой программе в качестве ответа 
натиску сериалов на кинематограф и на 
зрителя — питчинг сериальных проектов, 
приглашаются к участию и обсуждению 
проектов все основные стриминговые 
платформы. Будет отдельная дискуссия 
о коротком метре, важная для молодых 
кинематографистов. 

Итак, скорее всего, «Кинотавр» со-
стоится. Ситуация тем не менее непред-
сказуемая. Если эпидемия будет набирать 
обороты, фестиваль придется отменить. 

Лариса МАЛЮКОВА, 
обозреватель «Новой»

«Нос»«Нос»«Вмешательство» «Вмешательство» 
 «Доктор Лиза» «Доктор Лиза»

ДОКТОР ЛИЗА, 
НОРД-ОСТ
И ЧЕЛОВЕК 
ИЗ ПОДОЛЬСКА
Кинотавр-2020 надевает маску и деловой 
костюм 

МЫ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ: СОБЛЮДАЯ 
ВСЕ ЖЕСТКИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ, 
ПРОВЕСТИ НАШ СМОТР. 
ОН ДЕЙСТВИТЕЛЬНО БУДЕТ ОСОБЫЙ

«
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Н е успел завершиться прошлый 
сезон, как начинается новый. 
О таком коротком перерыве 

между турнирами болельщики, еще не 
забывшие победы и поражения своих 
любимцев, мечтали всегда. Вот только 
как минимум до осени матчи опять будут 
проходить с минимальным количеством 
зрителей, которым придется привычно 
«маскироваться»,  чтобы вживую 
увидеть Александра Кокорина в форме 
«Спартака», а бывшего ливерпульца 
Деяна Ловрена — в форме «Зенита».

Причем чемпион Англии и вице-
чемпион мира будет получать на берегах 
Невы на треть меньше, чем форвард 
сборной России, которому Леонид 
Федун, надеющийся вернуть народной 
команде былую славу, положил в год 3,6 
млн евро. 

Правда, положа руку на сердце, все 
трансферные новости, как и зарплатные 
суммы футболистов, воспринимаются 
нынче с олимпийским спокойствием. 
И не потому, что все давно привыкли 
к тому, что наша премьер-лига сущест-
вует по законам джунглей, где не пахнет 
честным бизнесом. А потому, что в ны-
нешнюю ковидную эпоху куда важнее 
заключить контракт не с «забивакой» 
или спонсором (кстати, ЦСКА подписал 
соглашение на миллиард рублей с ком-
панией «ИКС Холдинг»), а с вирусом. 
Ведь пункт о переносах матчей теперь 
исключен из регламента в принципе (не 
смог клуб выставить на игру достаточ-
ное количество футболистов — получил 
«баранку»). А с таким раскладом все 

прогнозы, на мой взгляд, не стоят лома-
ного гроша.

Вот сенсационно уволенный из 
«Химок» Сергей Юран взбудоражил 

общественность следующей фразой: 
«Спартак» уже гарантировал себе 12 оч-
ков. Шесть — от «Уфы», откуда пришел 
нынешний гендир москвичей Шамиль 
Газизов, шесть — от «Химок», куда ко-
мандировали красно-белого тренера 
Сергея Гунько». Намек коуча, который 
предположил, что превратившиеся по 
известным причинам в коллективы-по-
братимы команды лягут под «Спартак», 
понятен. Однако до этих вероятных 
«подарков» надо, простите, еще дожить. 
Или, как требует новая реальность, сдать 
десятки отрицательных тестов.

Более того, четкого плана действий 
на случай новой заразной волны нет 
и у президента РПЛ Сергея Прядкина: 
«Мы ориентируемся на рекомендации 
государственной власти. Если прави-
тельство скажет остановить чемпионат, 

мы его, конечно, остановим». Да и сам 
Сергей Геннадьевич, чьими фокусами 
недовольны почти все клубные началь-
ники, рискует не сегодня-завтра покинуть 

свой пост. По данным «Новой», на «пят-
нистую» должность претендуют экс-ди-
ректор «Локо» Илья Геркус, генсек РФС 
Александр Алаев и бывший главный ме-
неджер «Динамо» Дмитрий Иванов. При 
этом глава РФС Александр Дюков защи-
щать Прядкина и вмешиваться в разбор-
ки не намерен. В общем, на ближайшем 
заседании возможен сюрприз…

А вот что точно ждет участников 
безумного первенства — так это новый 
лимит под названием «8+17». Что это 
значит? Если раньше в заявку дозво-
лялось вносить сколько угодно ино-
странцев (легионерами не считаются 
белорусы, армяне, киргизы, казахи), но 
выпускать не больше шести из них на 
поле одновременно, то теперь давать рос-
сийскую «прописку» разрешается лишь 8 
ландскнехтам. И тут тренерам 7 команд 

придется наморщить лоб и избавиться 
от лишних гастарбайтеров. Правда, эту 
задачку надо решить до 19 сентября. 
К слову, 19-й тур уникального первен-
ства намечен на 16 декабря…

Головной боли клубам добавляет 
и продолжающее действовать ограни-
чение по посещаемости (на трибуны 
по-прежнему разрешается запускать 
только пресловутые 10 % от вместимости 
стадионов). И пусть в Москве увеличили 
эту квоту до 50 %, но по факту, учитывая 
необходимость соблюдать дистанцию 
в 1,5 метра, даже столичные гранды смо-
гут довольствоваться максимум 25-про-
центной поддержкой. Все это мешает 
реализовывать абонементную програм-
му, которая к тому же наверняка опять 
приведет к лотерее между владельцами 
проходок.

Тем не менее по старому пути пош-
ли ЦСКА, «Арсенал», «Рубин», «Урал» 
и «Ростов». Впрочем, клубы сразу пре-
дупреждают своих фанатов, что не у всех 
получится продлить свои «аккредита-
ции». К примеру, в Ростове-на-Дону 
оформить абонемент на болельщика 
младше 14 и старше 65 лет невозможно. 
А при входе на арену необходимо будет 
предъявлять паспорт.

И только у принимающего со-
перников в Саранске «Тамбова» нет 
проблем: по решению мордовского 
Роспотребнадзора все августовские мат-
чи пройдут на 40-тысячном стадионе без 
зрителей.

Андрей УСПЕНСКИЙ ,
«Новая»

ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ

КАК МИНИМУМ ДО ОСЕНИ МАТЧИ 
ОПЯТЬ БУДУТ ПРОХОДИТЬ 
С МИНИМАЛЬНЫМ КОЛИЧЕСТВОМ
ЗРИТЕЛЕЙ, КОТОРЫМ ПРИДЕТСЯ 
ПРИВЫЧНО «МАСКИРОВАТЬСЯ»

«

8 августа стартует 29-й 8 августа стартует 29-й 
чемпионат России по футболучемпионат России по футболу
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Е сли гора не идет к Магомету, 
то живущие рядом с ней люди 
идут в редакцию. Вообще-то 

к Магомету было бы надежнее — гора 
Куштау не чужая для небесных сил. 
Немало веков ушло у них на создание 
этого чуда природы. Это даже не столько 
гора, сколько холм возле Стерлитамака 
высотой 374 метра над уровнем моря, 
которого тут нет. 

Старожилы рассказывают, а ученые 
вроде бы подтверждают, что этак 230 
миллионов лет назад здесь было тропи-
ческое море (Уральский океан). На его 
берега, надо полагать, ездили отдохнуть, 
попить пива и позагорать лохматые 
отпускники — в те времена вряд ли по 
путевкам, скорее дикарями.

Дикари, от которых мы унаследовали 
отношение к природе, похоже, довели 
море-океан до того, что оно пересохло, 
а на дне кое-где возникли шиханы — 
так называют эти природные холмы. На 
худой конец, тоже неплохо. Красиво, и 
что-то там растет, цветет и чирикает. 

Четыре шихана некогда достались 
современному Башкортостану. Один 
из них, Шахтау, попал в поле зрения 
отягощенного знаниями человека еще 
при советской власти, и сейчас от него 

осталось пустое место. Дело в том, что, 
копнув шихан, можно обнаружить в нем 
сырье, из которого добывается двуугле-
кислый натрий, называемый в народе 
содой. Ну и копнули, конечно. А сейчас 
уже современная прогрессивная сырье-
вая компания «Сода» добралась до ши-
хана Куштау. Несколько лет граждан-
ские активисты республики сопротив-
лялись намерениям «Соды» получить 
этот памятник природы в разработку. 
Их поддерживали ученые-экологи. А 
поэт и музыкант Юрий Шевчук, кото-
рый рос, учился и работал в Башкирии, 

записал видеообращение в защиту ши-
хан, своего рода горную проповедь.

В начале этого года возле Куштау 
прошла уникальная акция протеста 
— несколько тысяч человек окружили 
холм, взявшись у его подножья за руки. 
А в июле активисты узнали, что на 
Куштау уже рубят деревья. Само госу-
дарство с его природоохранной полити-
кой призвало Русь к топору: на Байкале, 
в Предуралье…

На днях люди снова вышли на акцию. 
Полиция тоже не зазевалась. Начались 
задержания и составления протоколов. 

Гора, как мы уже заметили, не пошла за 
защитой к Магомету. К небесным силам 
пока обращаются только некоторые 
пользователи Сети: «Господи, помо-
ги от гадости всякой спасти Куштау!» 
И просят за активистов: «Молюсь за вас. 
Прошу небо помочь вам. Держитесь, 
пожалуйста». Активисты же написали в 
«Новую газету»: «Несколько дней люди 
держат физическую оборону на памят-
нике природы горе-шихане Куштау, не 
дают проехать грузовикам с рабочими 
и охране… Местным СМИ запретили 
освещать ситуацию. Вся надежда на 
федеральные ресурсы». 

Вот мы и пишем. Неизвестно, за-
претили ли в Башкирии писать, но чи-
тать-то уж едва ли запретили. Правда, 
прочитать ее жители могут не только 
наш жалкий лепет в защиту оболочки 
Земли. Были и суровые сообщения о 
том, что компания «Сода» не произволь-
но ищет подножный корм у подножия 
Куштау — о на имеет лицензию на раз-
работку этого шихана от организации 
«Приволжскнедра», структурного под-
разделения неравнодушного к природе 
Федерального агентства «Роснедра», 
которое по нормативным документам 
выше любой горы. 

СОДА НА РАНУ 
Жители Башкирии встали горой на защиту природного холма
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