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врут как дышат

«Б 
росали камни в транспорт правоохрани-
телей», «Попытки расшатать ситуацию 
в Беларуси», «Оппозиция в Белоруссии 

начала применять силу» —  все это заголовки российских 
государственных и «пригожинских» СМИ о прошедшем 
в Минске в воскресенье Партизанском марше. Какую 
силу применяли протестующие и какие камни они броса-
ли в ОМОН —  одному богу известно. Богу и пресс-службе 
ГУВД Минскгорисполкома, представитель которой Роман 
Лашкевич заявил, что милиция «была вынуждена несколь-
ко раз выстрелить в воздух» на Партизанском проспекте, 
потому что «протестующие закидывали сотрудников 
камнями». «Еврорадио» опубликовало видео стрельбы: 
никаких камней там не видно, толпа просто разбегается 
от въезжающего в нее со стрельбой «бусика».

Но ладно, допустим, не со зла поверили российские 
пропагандисты милиции. Проверять информацию не 
стали. Но разве можно на этом остановиться? И вот уже 
RT публикует пост своего корреспондента Константина 
Придыбайло, который снимает демонстрацию с пло-
щади Ванеева: к тому моменту на акции остается от 
силы четверть протестующих. «Партизанский проспект 
несколько минут назад. Протестующие повернули в сто-
рону района Серебрянка. Опять некоторые будут обви-
нять, что на самом деле были десятки тысяч, и показывать 
фотографии с нижнего ракурса. Ну-ну».

Ну-ну, Константин. Посмотрите фото хотя бы с моста 
на Плеханова.

Первый канал идет еще дальше: в вечернем эфи-
ре новостей показывают сюжет, в котором протесты 
в Беларуси связывают с переворотом в Киргизии 
и войной в Нагорном Карабахе. «Чудовищная, разру-
шительная энергия, высвободившаяся после подрыва 
Советского Союза, все еще не иссякла. В результате 
этой катастрофы Россия оказалась окружена страна-
ми-обломками без опыта государственности и без ре-
ального суверенитета», —  рассказывает корреспондент 
Евгений Баранов. Можно ли построить дружеские отно-
шения с 15 странами бывшего Союза, если называть их 
«обломками»? И как удивятся «отсутствию опыта госу-
дарственности» армяне (которые ведут свою историю 
с XII века до нашей эры), литовцы и те же белорусы, 
составлявшие костяк Великого княжества Литовского.

Но корреспондент продолжает: «Если управленче-
ский вакуум [в бывших странах СССР] частично компен-
сировался варягами с Запада, то поиск национальной 
идентичности оборачивался кровавым варварством по 
всей протяженности идиотских административных гра-
ниц, оставшихся в наследство от СССР».

Трудно представить, с какими дикарями приходилось 
жить русским людям в одной стране. Только распался 
Союз —  и тут же все бывшие республики погрузились 
в «кровавое варварство» (кроме России —  у нас-то 
его не было, какая Чечня?). Ну а «идиотские границы» 
комментировать вообще сложно: придется признать, что 
у других государств тоже есть своя территория.

В сюжете Первого канала о белорусских протестах 
делается однозначный вывод: они инспирированы 
Польшей и Литвой. Не скудными зарплатами, не полити-
ческими репрессиями, не стрельбой в безоружных. Кто 
же будет против этого бунтовать? Без западных соседей 
белорусы не додумались бы…

Российские государственные СМИ сегодня едва ли 
не единственные из иностранных, официально работа-
ющих в Беларуси. В RT еще в сентябре признали, что 
консультируют белорусских коллег из пролукашен-
ковских изданий и что в республике работают сразу 
32 сотрудника RT. Результат консультаций очевиден: 
16 октября государственный телеканал «Беларусь 1», 
существующий на деньги налогоплательщиков, выпустил 
сюжет, в котором протестующих называли «интеллек-
туально неразвитым», «белотряпочным» «змагарьем», 
«пушечным мясом недомайдана».

Лишь в одном отечественные пропагандисты, освещая 
протесты в Беларуси, оказались категорически правы: 
Россия за последнее время растеряла хорошие отноше-
ния почти со всеми своими соседями. В воскресенье на 
Партизанском марше в Минске протестующие говорили 
мне: «Россия —  не враг Беларуси, Беларусь —  не враг 
России», «Россия только выиграет, если отвернется от 
нашего диктатора», «Хорошо бы, если б Путин начал 
диалог с [белорусским] народом». Вечером того же дня 
российские госканалы обольют этих людей грязью. Как 
обливали украинцев, латышей, эстонцев, армян, грузин…

На ухудшение отношений с соседними странами 
российский бюджет тратит более 20 млрд рублей в год*.

Алексей МАЛЬЦЕВ — 
специально для «Новой, Минск

РАСКОЛЬНИКИ
Российская пропаганда настроила против нашей страны 
полмира. Теперь она ссорит нас с белорусами 

*Совокупный бюджет телеканала RT и МИА «Россия 
сегодня» в 2019 году составил 28 млрд рублей, в 2020-м —  
24,9 млрд. На финансирование Первого канала в текущем 
году выделено 6,5 млрд рублей.

темы недели

У ЕС БУДЕТ 
СВОЙ «АКТ 
МАГНИТСКОГО»

Е 
вропа создает постоянный право-
вой механизм для наказания лиц 
и организаций, виновных в гру-

бых нарушениях прав человека. У европей-
ского аналога пока нет медийного лейбла. 
Председатель Еврокомиссии Урсула фон 
дер Ляйен и глава дипломатии ЕС Жозеп 
Боррель, представляя законопроект 19 
октября в Брюсселе, назвали его скорее 
описательно «новым глобальным режи-
мом санкций ЕС в области прав человека».

Сразу оговоримся, упреждая лишние 
«патриотические» истерики, что речь идет 
о наднациональном механизме, который 
построен не по «географическому», а по 
«тематическому» принципу. О наказании 
нарушителей прав человека, какой бы ни 
был у них паспорт, где бы они ни жили 
и где бы ни имели место вменяемые им 
действия. 

Режим глобальных санкций ЕС в об-
ласти прав человека будет предусмаривать 
замораживание банковских активов и за-
преты на поездки в Евросоюз. Но учитывая 
значительность охватываемых юрисдик-
ций (ЕС и ассоциированные с ним стра-
ны) и глобализацию, ограничение прав 
сравнимо для некоторых с классическим 
лишением свободы.

Предложение Еврокомиссии пока 
лишь законопроект. Чтобы он стал за-
коном ЕС, его должны согласовать 
Европарламент и представляющий 
правительства 27 стран Совет ЕС. Но 
Европарламент уже не один год настаи-
вает на введении «европейского списка 
Магнитского», а Совет ЕС на уровне ми-
нистров иностранных дел единогласно 
дал ему зеленый свет в декабре прошлого 
года. Верховный представитель ЕС по 
иностранным делам испанский социа-
лист Боррель назвал тогда права человека 
явным приоритетом европейцев и лично 
его мандата. Злосчастный ковид задержал 
работу законодателей и юристов. 

Так что почти нет сомнений, что закон 
примут. По мнению моих источников в 
учреждениях ЕС, до конца этого года. 

Акт Магнитского, сменивший уста-
ревшую поправку Джексона–Вэника, 
подписал президент США Обама в де-
кабре 2012 года с целью преследования 
российских чиновников, признанных 
виновными в смерти российского юриста 

Сергея Магнитского. С декабря 2016 года 
акт применяется для наказания наруши-
телей прав человека и коррупционеров 
во всем мире. 

Европа же старалась традиционно 
вводить санкции против иностранных 
государств, в которых нарушались права 
человека. С практической точки зрения 
это было зачастую одно и то же. Но не с 
юридической. 

По словам высокопоставленного ди-
пломата в Брюсселе, предлагаемый новый 
режим позволит ЕС адресно нацеливать 
санкции на конкретных лиц. К тому же 

есть преступления, которые нельзя припи-
сать стране, но за которые можно привлечь 
к ответственности виновных.

Тематический подход может нане-
сти меньший ущерб отношениям ЕС с 
третьими странами, чем географические 
санкции. Сейчас ЕС избегает санкций 
против союзников и экономических 
партнеров (таких как Саудовская Аравия 
или Бахрейн). И неизбежно получает об-
винения в двойных стандартах. Брюссель 
столкнулся с выбором между правами 
человека и поддержанием отношений с 
Тегераном.

После вступления в силу нового ре-
жима Евросоюз, скорее всего, сможет 
вводить санкции не консенсусом, а ква-
лифицированным большинством. Это по-
могло бы избежать ситуаций вроде той, что 
возникла этой осенью, когда маленький 
Кипр долго блокировал санкции против 
Беларуси, увязав их с важным для него 
решением по Турции. Или ситуаций, когда 
отдельные члены ЕС не хотят наказывать 
санкциями страну, в которой у них есть 
особые интересы (Северный поток — 2). 
Объясняя это на пресс-конференции, 
заместитель председателя Еврокомиссии 
Марош Шефчович сослался на статью 
Лиссабонского договора. Если Совет ЕС 
примет единогласно какое-то предложе-
ние Еврокомиссии, то может решить и 
впредь по нему применять голосование 
квалифицированным большинством. И 
тогда можно обойти вето не только Кипра.

«Потому что это соответствует на-
шим ценностям и нашей преданности 
им, — сказал выпускник МГИМО словак 
Шефчович. — Мы хотим поддерживать 
их, и мы должны иметь операционные 
инструменты правоприменения, если 
потребуется».   

Для союза 27 суверенных стран главная 
головная боль — договориться. Важно на-
личие однажды согласованного правового 
механизма. Новый глобальный режим 
во многом решит эту проблему. Он не 
заменит уже существующих страновых 
санкционных режимов тоже за наруше-
ния прав человека: в Сирии, Беларуси или 
Венесуэле. А санкции «за Навального» вве-
дены в рамках совсем другого механизма: 
за применение химического оружия. Но в 
будущем такие решения ЕС не будут свя-
заны с чрезмерным стрессом на встречах 
в верхах.

И еще очень важное обстоятельство. 
Впервые полномочия надзора за соблюде-
нием запрета на въезд в ЕС предоставляет-
ся Еврокомиссии в Брюсселе, а не мигра-
ционным органам в Берлине или Париже. 
А она руководствуется верховенством 
права и ненавистными для российской 
пропаганды европейскими ценностями, 
а не национальными интересами.

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

Европа накажет нарушителейЕвропа накажет нарушителей
прав человека, какой бы ни былправ человека, какой бы ни был
у них паспорт и где бы ониу них паспорт и где бы они
ни совершили свои преступленияни совершили свои преступления

Жозеп Боррель и Урсула фон дер ЛяйенЖозеп Боррель и Урсула фон дер Ляйен
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М 
еждународное энергетическое 
агентство в своем недавно 
опубликованном докладе про-

гнозирует, что «медленное восстановле-
ние экономики после пандемии грозит 
отсрочить полное восстановление ми-
рового спроса на энергию до 2025 года». 
И потом —  видимо, чтобы окончательно 
погрузить нефтяников в пессимизм —  
добавляет, что с 2030 года мировой спрос 
на нефть и вовсе начнет сокращаться. То 
есть все «светлое будущее» нефтяного 
рынка заключено в небольшом периоде 
2025–2029 годов.

Правда, страны-нефтеэкспортеры 
и нефтяные компании надеются, что 
вызванное провалом стоимости нефти 
масштабное недоинвестирование отрасли 
приведет к серьезному спаду добычи как 
раз к середине текущего десятилетия, что 
обернется возвратом цены нефти к $80–90 
за баррель.

Вполне вероятно, так оно и будет, 
вопрос в том, что это будет тот самый 
«прыжок дохлой кошки», про который 
так любят рассуждать «медведи» фондо-
вого рынка.

Судите сами: в сентябре 2020 года по 
отношению к доковидному сентябрю 
2019 года доля проданных на рынке стран 
Евросоюза плагинов (plug-in —  общее 
название для «чистых» электромобилей 
и всяческих гибридов) в общих автопро-
дажах составила:

Германия —  15,6%;
Великобритания —  10,5%;
Франция —  10%;
Испания —  5%;
Италия —  5%;
Всего в сентябре 2020 года в этих стра-

нах было продано 144 000 плагинов, что 
составляет 13% от совокупных автопродаж 
доковидного сентября 2019 года.

Особо отмечу скорость изменений:
� в сентябре этого года в Норвегии 

только плагинов продано на 14% больше, 
чем всех автомобилей в сентябре 2019 года;

� доля плагинов на крупнейшем ав-
торынке континента —  в Германии —  до-
стигла 15,6%;

� Испания прошла путь от почти нуля 
(0,3%) в 2018-м до 5% в 2020-м за 4 года;

� Великобритания —  с практически 
нуля (1,3%) в том же 2016-м до 10,5% так-
же за 4 года,

� Германия за те же 4 года скакнула от 
1 до 15,6%.

Это крупные авторынки. Средний по 
размеру рынок Нидерландов скакнул от 
9,5% плагинов в 2018 году к нынешним 
23% за 2 года. Шведский рынок прошел 
путь от 5 до 37% за 4 года.

То есть можно предположить, что 
к искомому 2025 году доля плагинов на 
крупных авторынках подтянется с ны-
нешних 10–15 до 25–30%. И вот тут резко 
подорожают бензин и дизтопливо. В то 
же время у большинства крупнейших 
мировых производителей автомобилей 
к 2025 году будет готова линейка плагинов, 
практически полностью дублирующая их 

линейку автомобилей с двигателем вну-
треннего сгорания —  по крайней мере 
таковы озвученные ими планы.

Опять же, согласно планам Евро-
комиссии, к 2025 году в Евросоюзе должна 
работать сеть публичных зарядных стан-
ций мощностью в один миллион точек 
зарядки. Для сравнения: в США их более 
чем 200-миллионный автопарк сейчас об-
служивают 1,1 млн колонок. Скорее всего, 
Европа на 2–3 года опоздает с достижени-
ем поставленной перед собой цели, но на 
общую ситуацию это опоздание сильно 
не повлияет.

Тут, правда, надо отметить, что в той 
же Германии порядка 2/3 розничной сто-
имости автомобильного топлива составля-
ют налоги. То есть даже двукратный рост 
стоимости нефти приведет к удорожанию 
бензина и дизеля не в разы, а примерно 
на треть. Но скаредному европейскому 
потребителю, скорее всего, хватит и этого.

Спрос на плагины с их электрическим 
двигателем резко увеличится, спрос на ав-
томобили с ДВС так же резко сократится, 
и… скачок цены нефти станет последним 
в ее истории, потому что именно он и убьет 
спрос на нефть.

Но дальше может быть хуже. Поставьте 
себя на место автопроизводителей, ко-
торые на фоне неизменного количества 
покупателей вынуждены поддерживать 
два дублирующих друг друга производст-
ва —  плагинов и автомобилей с двигателем 
внутреннего сгорания. Для любого произ-
водства это лишние расходы, а сверхпри-
былей в автопромышленности не наблю-
дается уже многие десятилетия.

При этом доля плагинов подскочит 
к половине, автомобили же с ДВС будут 
уходящей натурой. Что делать автопроиз-
водителям? Правильно —  требовать от за-
конодателя скорейшего введения запрета 
на продажи новых автомобилей с двигате-
лем внутреннего сгорания. Это позволит 
автоконцернам прекратить производство 
автомобилей с ДВС, сократить расходы 
и увеличить прибыль.

Вывод: отказ от двигателя внутреннего 
сгорания может произойти скачком, за 
несколько лет, и гораздо раньше, чем его 
ожидают. Через десятилетие на помойку 
уйдут последние отслужившие свое авто-
мобили с ДВС, и спрос на нефть сократит-
ся катастрофически.

Тут надежда на гибриды, которые то-
пливо хоть и меньше, но все же потребля-
ют. Однако появление в Евросоюзе, Китае 
и США общенациональных сетей заряд-
ных станций делает покупку гибрида бес-
смысленной —  зачем потребителю платить 
за два двигателя в од-
ном автомобиле, когда 
электрические зарядки 
теперь буквально на 
каждом углу?

Максим 
АВЕРБ УХ —

специально для 
«Новой»

ГИБРИДНАЯГИБРИДНАЯ

Переход на электромобили окончательно 
добьет нефтяной рынок, и ждать осталось 

совсем недолго — не более 10 лет

П 
римечательно, что одним из 
факторов его формирования 
стала программа льготной 

ипотеки. Ситуация уже вызвала обес-
покоенность у Минфина и других чинов-
ников. Но пока соображения поддержки 
девелоперов перевешивают растущие 
риски. Впрочем, это может достаточно 
скоро измениться.  

Программа стала очень популяр-
на, в некоторых регионах до 90% 
новостроек продается с ее помощью. 
Первоначальный взнос был снижен с 
20 до 15%. Таким образом, реализация 
программы льготной ипотеки способст-
вует росту цен: без нее значительное 
число нынешних покупателей просто 
не смогли бы приобрести недвижимость. 

Но рост цен сам по себе неопасен. 
Опасно то, что он формируется в основ-
ном на заемные деньги. При этом основ-
ным залогом является сама купленная 
по ипотеке недвижимость (а некоторые 
заемщики и вовсе берут потребитель-
ский кредит на первоначальный взнос).
Однако реальные располагаемые дохо-
ды граждан уже много лет стагнируют, 
а цены на недвижимость, как и объем 
выдачи ипотечных кредитов, — растут. 

Это сочетание — верный путь к мас-
совым дефолтам. А если учесть высокий 
риск очередного витка спада россий-
ской экономики, связанного с риском 
локдаунов из-за всплеска заболеваемо-
сти коронавирусом, то становится ясно, 
что рынок ипотеки давно пора охладить. 
Как минимум — ростом размера перво-
начального взноса. 

Малый первоначальный взнос 
очень привлекателен, но он же и со-
здает огромные риски и для банка, и 
для клиента. Если рынок недвижимо-
сти упадет на больший процент, чем 
процент первоначального взноса, и у 
заемщика произойдет дефолт, то ре-
ализация изъятой у заемщика недви-
жимости не покроет его долга перед 
банком (естественно, расчеты много 
сложнее и зависят от правил погаше-
ния конкретного кредита, но принцип 
проиллюстрирован верно). 

В такой ситуации оказались многие 
валютные ипотечники в 2009–2010 гг. 
Но их было радикально меньше, чем 
получателей льготной ипотеки. Как пра-
вило, это были относительно состоятель-
ные жители крупных городов. Сейчас же 
социальная база получателей льготной 
ипотеки намного шире. 

Потенциал возможного падения 
цены оценить несложно: и в США, и в 
России рынок недвижимости в 2008 
году падал примерно на 30% (в на-
циональных валютах, в долларах рос-
сийский рынок упал примерно втрое). 
Это падение существенно больше, чем 
первоначальный взнос по льготной ипо-
теке. А значит, в случае падения рынка 
и дефолта заемщика в зону риска по-
падает и сам заемщик, и банк, который 
выдал кредит.

К сожалению, наблюдается сильная 
корреляция между спадом в экономике, 
падением реальных доходов граждан, 
дефолтами по кредитам и падением 
рынка недвижимости. Если происходит 
достаточно глубокий спад экономики, то 
не заставят себя долго ждать все другие 
перечисленные выше явления. 

Одно хорошо — рынок недвижи-
мости очень консервативен. Сильные 
ценовые движения на нем происходят 
не сразу. Собственники недвижимости 
неохотно примиряются с падением 
стоимости своего актива. И в далеком 
1998-м, и в 2008-м проходило от года 
до двух, прежде чем продавцы прими-
рялись с тем, что старые цены вернутся 
отнюдь не скоро. И только после при-
нятия новой реальности цены серьезно 
падали. 

Поэтому у регулятора еще есть вре-
мя если не на полное предотвращение 
ипотечного кризиса, то как минимум 
на его смягчение. Для этого нужно по-
высить требования по первому взносу 
до 30–40% и жестко контролировать, 
чтобы первый взнос не вносился за счет 
ранее взятого кре-
дита. Предотвратить 
ипотечный кризис 
куда менее болез-
ненно, чем бороться 
с его последствиями.

Сергей 
ХЕСТАНОВ — 

специально для 
«Новой»

P.S. Последствия ипотечного 
кризиса в Японии не ликвидиро-
ваны до сих пор. Банки владеют 
большим количеством сильно 
подешевевшей с начала 1990-х 
недвижимости, которая доста-
лась им в виде залога по ипотеч-
ным кредитам.

личный счет

НАДУТЫЕ 
МЕТРЫ
В России есть все признаки ипотечного 
пузыря. Что будет, когда он лопнет?

Пузырь — это существенное отклонение цены 
актива от так называемого справедливого 
значения (fair price, цена, отражающая весь 
будущий доход или всю будущую полезность 
актива). Задача определения справедливой 
цены по отношению к недвижимости очень 
сложна, но множество косвенных признаков 
указывают на то, что в настоящее время в крупных 
российских городах — Москве, Санкт-Петербурге, 
Екатеринбурге, Казани, Новосибирске и в 
некоторых других — на рынке недвижимости 
сформировался классический пузырь.

ПЯТИЛЕТКА
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К 
оличество денег, украденных у 
россиян мошенниками, кото-
рые маскируются под банков-

ские колл-центры, растет по экспоненте. 
А расположены такие колл-центры в 
российских СИЗО и тюрьмах. То есть 
там, где, по идее, не то что мобильный 
телефон, муха не пролетит. 

Еще в 2012 году основным видом мо-
шенничества с картами был скимминг — 
мошенники крепили к банкомату счи-
тывающее устройство, узнавали номер 
карточки и пин-код и снимали деньги. 
Однако уже в 2017 году начался резкий 
рост «социальной инженерии». Это ког-
да вам, к примеру, звонят и говорят: это 
служба безопасности вашего банка, у 
нас в банке работают мошенники, ваши 
деньги в опасности, вы сейчас, чтобы их 
спасти, должны срочно пойти к банкома-
ту, и мы сообщим вам номер безопасного 
счета, на который вам надо их перевести.

И человек идет и переводит. И когда 
ему звонит настоящая СБ банка, которая 
отследила подозрительную транзакцию, 
отвечает: «Да, я хочу перевести эти деньги 
на этот счет. И вообще меня предупре-
ждали, что сейчас мне будут звонить мо-
шенники, чтобы удержать от перевода».

Чтобы был понятен размер проблемы. 
В «Сбере» с начала года зафиксировано 
2,9 млн обращений клиентов о попытке 
мошенничества. Это вдвое больше, чем 
за аналогичный период прошлого года. 
За первые 8 месяцев 2019 года антифрод-
система «Сбера» спасла от перевода 
25,3 млрд клиентских рублей. За первые 
8 месяцев 2020 года эта же сумма соста-
вила 42,4 млрд руб. 

Объем мошенничества растет при 
полном бездействии правоохранителей. 
Вот если ты пластиковый стаканчик бро-
сил в полицейского — то все. А если речь 
идет о мошеннических колл-центрах, 
хорошо организованных, с бухгалтери-
ей, отчетностью, обучением персонала 
речевым техникам и способам развода 
клиентов, с закадровой музыкой, со 
специально подобранными номерами, 
похожими на официальный номер банка 
(такие номера покупают у фирм, зани-
мающихся SIP-телефонией), то никто 
мошенника в тюрьму не посадит.

И знаете почему? Потому что он уже 
там сидит.

То есть, конечно, сидят не все. Какая-
то часть звонков идет с Украины. Но 
огромная часть звонков идет именно из 
СИЗО и колоний. «Сбер» считает, что 
«тюремный колл-центр» есть в каждом 
третьем учреждении ФСИН. Ольга 
Романова и «Русь сидящая» — что он 
есть в половине.

Как это стало известно? Как ни 
странно, довольно просто. Криминал 
есть криминал, и если клиента не уда-
лось раскрутить, то «звонари» иногда 
переходят на тюремный жаргон, а иногда 
и признаются. В «Сбере» рассказыва-

ют про звонок: мошенника вывели на 
чистую воду, он в ответ признался, что 
он сидит в колонии на диване в теплом 
и чистом месте и должен давать норму. 
Если он ее не выполнит, его пошлют на 
менее приятные работы. Ольга Романова 
приводит еще один чудесный пример: 
мошеннику дали понять, что он мошен-
ник. Он в ответ тихо: «Это ИК-47. Если 
я не буду звонить, мне не будут давать 
воды, еды, будут бить».

Главный удар на себя, разумеется, 
принял «Сбер». Он ведь — 60% банковс-
кого рынка России. Когда стало ясно, 

что МВД-ФСБ-ФСИН не делает ров-
ным счетом ничего, «Сбер» взвыл и 
обратился к сотовым операторам. Он 
дал им номера телефонов мошенни-
ков и координаты учреждений ФСИН. 
«Сбер» попросил операторов привязать 
координаты исходящих звонов к коор-
динатам тюрем.

И составил карту. За август 2020 года 
из такого-то учреждения ФСИН совер-
шено свыше 600 удачных мошенничеств, 
а из такого-то — свыше 500, а из москов-
ского СИЗО № 1, более известного как 
«Матросская Тишина», — всего 225.

И знаете, что тут прекрасно? Что ров-
но в предыдущем месяце, в июле, по на-
стоянию «Сбера» «Матросскую Тишину» 
ошмонали. Изъяли симки и оборудова-
ние. И объявили, что колл-центр был 
организован рядовым инспектором и 
опером, а начальство об этом знать не 
знало. Ну конечно…

И что? И ничего. Колл-центр из 
СИЗО «Матросская Тишина» после аре-
ста якобы главарей продолжил работу 
как ни в чем не бывало.

Отметим здесь две вещи. Первое: ко-
вид никак не затронул этого экспонен-
циального роста мошенничеств. ФСИН 
всегда объясняла: это-де родственники 
и адвокаты проносят телефоны. Теперь 
адвокаты ходить не могут, а оно растет 
как на дрожжах. 

Второе. Бизнес, заметим, почти без-
расходный. Потому что у любого бизнеса 
одна из главных статей расходов — это 
зарплата работникам. А тут работников 
содержит государство. Обеспечивает их 
пайкой и шконкой. А если работник не 
выдает на-гора результат, его лишают 
пайки. Даже рабовладельцы так хорошо 
не устраивались, им, бедолагам, прихо-
дилось раскошеливаться на рабов. 

При этом «звонари», т.е. те, кто, соб-
ственно, звонит клиенту, — не имеют 
доступа к деньгам. Все, что у них есть, — 
это номер карточки, на которую надо 
сделать перевод. Карточка — это другая 
часть криминального бизнеса. 

Те, кто занимается карточками, 
известны как «дропперы». Это люди, 
которые преобразуют деньги на карточ-
ке в наличку. Они, к примеру, сажают 
десять человек в микроавтобус, и этот 
микроавтобус едет по банкам, а каждому 
человеку выдают по пять карт. Если банк 

заблокирует одну карточку, у них всегда 
будет еще. То есть это целая разветвлен-
ная бизнес-структура. Части бизнеса от-
даны на аутсорсинг. И у этой структуры 
все рассчитано. 

Помните, у Юлия Дубова был роман 
«Варяги и ворюги» — о том, как в начале 
перестройки зэки и начальство привати-
зировали зону? Вот это оно.

Как вы думаете, что случилось, когда 
«Сбер» и сотовые операторы показали 
ФСИН схему, на которой координаты 
телефонов были привязаны к коорди-
натам колоний? Правильно — ничего. 

«Сбер» запустил в начале года сер-
вис: любой клиент может пожаловаться 
на попытку обмана, и собрал 550 тыс. 
жалоб. По жалобам было заблокирова-
но 30 тыс. номеров (система фиксирует 
номера подозрительных карточек — 
клиент, например, может вбить номер 
карточки и проверить, не была ли она 
замечена в мошеннических действиях).

Согласитесь, что этот сервис должен 
быть подарком для МВД. МВД может 
взять все эти 550 тыс. жалоб — и у него 
будет огромная база. Как вы думаете, 
взял МВД в работу эту базу? Ха, держи 
карман шире. У нас опера и следовате-
ли с ума сошли, добавлять себе 550 тыс. 
висяков?

То есть оцените красоту бизнес-кон-
струкции. Она сложная. Она предпола-
гает аутсорсинг, имеет ноль расходов на 
содержание живой силы. Она защищена 
от внезапных обысков и шмонов. Всюду 
может ворваться СК. Пилить болгаркой 
дверь свидетеля Ирины Славиной — 
ради бога. Но две вещи для СК, как из-
вестно, недоступны. Это дом Геремеева, 
некогда подозреваемого в убийстве 
Бориса Немцова, где им не открыли, 
хотя они стучались, — и система ФСИН.

А когда «Сбер» и сотовые компании 
сделали часть работы за государство, то 
им сказали, что они ошибаются. А ког-
да «Сбер» вынес проблему на Совет 
безопасности, то ФСИН предложила 
удивительное решение — дать ему на 
глушилки 3 млрд руб.

Освоить 3 млрд руб. — штука, конеч-
но, хорошая. Есть только одна пробле-
ма — глушилкой серьезный колл-центр 
заглушить нельзя. Глушилки работают 
в заданной полосе частот. Современные 
же средства связи используют такую ши-
рокую полосу частот, что закрыть их всех 
глушилками — очень дорого.

Вместо того чтобы тратить 3 млрд 
руб. на глушилки, можно поступить 
гораздо проще. А именно: посадить тех 
сотрудников ФСИН, которые получают 
деньги от этого бизнеса. Если взять ту же 
«Матросскую Тишину», то непонятно, 
почему после обыска ее начальник не 
был уволен. Согласитесь: или он не знал 
о подпольном колл-центре в подведомст-
венном учреждении и тогда должен быть 
уволен за вопиющую некомпетентность, 
или знал — и тогда это уже не некомпе-
тентность. 

В нормальной стране стены коло-
нии существуют затем, чтобы отделять 
преступников от законопослушных 
граждан. А у нас, получается, это сте-
ны разбойничьего замка. Они обере-
гают криминал внутри. Не надо лезть 
в форточки, рисковать жизнью, даже 
считывающее устройство на банкомат 
не надо вешать. Для этого бизнеса глав-
ное — найти людей, готовых безопасно 
нарушать закон. Вот мошенники и пе-
решли на удаленку. 

ЗОНА УВЕРЕННОГО 
ОТЪЕМА

Как устроены криминальные колл-центры, которые 
крадут у клиентов банков миллиарды рублей. 
Расследование Юлии ЛАТЫНИНОЙ

МОШЕННИКА ВЫВЕЛИ 
НА ЧИСТУЮ ВОДУ. ОН В ОТВЕТ ТИХО: 
«ЭТО ИК-47. ЕСЛИ Я НЕ БУДУ ЗВОНИТЬ, 
МНЕ НЕ БУДУТ ДАВАТЬ ВОДЫ, ЕДЫ, 
БУДУТ БИТЬ»
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заявление

обыкновенный террор

П 
ервый наш герой —  Дина Кибец, 
38 лет. Юрист. Более года под 
стражей. Одна из четырех фи-

гурантов дела о хищении у «Аэрофлота» 
250 млн руб. при оказании юриди-
ческих услуг адвокатской коллегией. 
В СИЗО также содержится заместитель 
гендиректора «Аэрофлота» Владимир 
Александров, глава юридического депар-
тамента Татьяна Давыдова и два привле-
ченных юриста, представлявших госком-
панию в судах, —  Александр Сливко и как 
раз Диана Кибец. У всех —  ч. 4 ст. 159 УК 
РФ («Мошенничество в особо крупном 
размере»). По версии следствия, в заклю-
ченных договорах между госкомпанией 
и адвокатской коллегией расценки на 
юридические услуги были значительно 
завышены. Обвиняемые, наоборот, утвер-
ждают, что сэкономили международному 
перевозчику огромные суммы. Да и офи-
циально признанный потерпевшим ПАО 
«Аэрофлот» тоже публично говорит, что 
никто у него ничего не похищал, а сэко-
номленные привлеченными юристами 
средства многократно превышают ука-
занный следствием ущерб.

Но дело изначально возбуждалось 
СКР по оперативному рапорту сотруд-
ников ФСБ. В общем, вы все поняли…

Кстати, в последние годы силовики 
зачастили с возбуждением подобных 
дел, что может поставить под угрозу саму 
практику привлечения госкомпаниями 
к сложным процессам внешних юристов, 
чьи услуги пользуются большим спросом. 
Ежегодно таких контрактов заключается 
тысячи. И что теперь в каждом случае 
ФСБ должно решать, какой именно го-
норар нужно выплачивать?

Два аналогичных уголовных дела 
сейчас слушаются в судах. Одно касает-
ся НПО имени Лавочкина и оказывав-
шего ему юруслуги адвокатского бюро 
«Третьяков и партнеры». Во втором речь 
идет о Росавиации и сотрудничавшей 
с ней адвокатской коллегии «Межрегион». 
Все фигуранты под стражей.

…Диана Кибец, как и все остальные, 
вину не признает. Надеялась, что сможет 
доказать правоту —  ведь сама юрист. Но 
нет. Ей так и не удалось даже убедить 
суды в возможности изменить меру пре-
сечения: Басманный суд раз разом про-
длевал ей арест. Словно это не 38-летняя 
женщина, обвиняемая в экономическом 
преступлении, а опасный маньяк.

К окончанию расследования и мо-
менту передачи дела в суд следствие 
занервничало: никто из фигурантов на 
сделку не пошел, устраивающих показа-
ний не дал. Как итог: на прошлой неделе 

к юристам стали захаживать оперативни-
ки ФСБ. Так, Дину Кибец, по ее словам, 
в СИЗО посетил оперуполномоченный 
управления «Т» СЭБ ФСБ (управление 
в Службе экономической безопасно-
сти ведомства отвечает за транспорт) 
господин Качанов, осуществляющий 

оперативное сопровождение дела с са-
мого его начала. В присутствии адво-
ката оперативник задушевно спросил: 
«Дина Сергеевна, вам это все не надое-
ло? Заканчивайте уже, давайте показа-
ния, и мы вас из-под стражи отпустим. 
Совсем без последствий не обойдется, но 
приговор будет мягкий. Подумайте, мой 
телефон у вас есть».

Кибец ответила, что показания будет 
давать только в суде и говорить только 
о том, как оно было на самом деле.

Буквально на следующий день забе-
спокоились оперативники следственно-
го изолятора № 6. Дину Кибец вызвали 
в местный оперотдел, где также пытались 
добиться сотрудничества. Она попросила 
ее больше не беспокоить. После этого, 
по словам защитников, в СИЗО ей стали 
создавать невыносимые условия: устраи-
вать регулярные шмоны, в ходе которых 
у нее и сокамерниц отбирают все личные 
вещи, включая теплую одежду и белье. 
На днях у Кибец и ее сокамерниц изъя-
ли даже ночнушки. На вопрос женщин, 
а в чем спать, надзиратели ответили: 
«Голенькими поспите».

Не планировавшая предавать свою 
историю огласке Кибец решила нару-
шить молчание. Ее обращение поступило 
одновременно в ОНК Москвы и «Новую 
газету».

«Начиная с 08.10.20 г. в камере, 
в которой я содержусь (камера 313), 
администрацией СИЗО намеренно 
создаются тяжелые как физически, так 
и эмоционально условия содержания, 
что выражается в следующем:

Проводятся регулярные обыскные 
мероприятия, в ходе которых оператив-
ный сотрудник сообщает сокамерникам 
заведомо недостоверную информацию 
о наличии у меня телефона, чем обосно-
вывает причину обыска, создавая напря-
женное и негативное ко мне отношение. 
При этом оперативный сотрудник сооб-
щает, что этот телефон я якобы принесла 
со спецблока при переводе в камеру 
313 общего корпуса, достоверно зная 
о том, что уже после моего перевода 
в камере 313 проводились обыскные 
мероприятия, инициированные ФСИН 
г. Москвы с соответствующим обору-
дованием, ориентированным именно 
на поиск телефона.

Далее, 08.10.20 г. всех находивших-
ся в камере обязали собрать все личные 
вещи, включая документы и материалы 
уголовных дел, с которыми вывели с 3-го 
этажа на 1-й в целях личного досмотра, 
в ходе которого, ссылаясь на ПВР (пра-
вила внутреннего распорядка. —  Ред.), 
у меня были изъяты личные вещи, в том 
числе те, которые могли находиться 
у меня по ПВР, а именно: часть художест-
венной и профессиональной литературы, 
прокладки, сигареты, сумки, в которых 
находились материалы уголовного дела 
и с которой я езжу в суд. Ссылались на то, 
что все свои документы я должна хранить 
в полиэтиленовых пакетах.

<…>
Аналогичное касалось всех прочих 

сокамерников. Также в ходе обыска 
у всех сокамерниц были изъяты те-
плые вещи.

В камере нарушен температурный 
режим: среднесуточная температура 
постоянно ниже установленной нормы 
в холодное время года. В результате 
чего практически все содержащиеся 
в камере постоянно болеют простуд-
ными заболеваниями. Мои заявления 
о выводе к врачу по причине высокой 
температуры, сильного кашля игнори-
руются. Я была выведена к врачу только 
06.10.20 после визита ОНК.

12.10.20 в камеру было заселено до-
полнительно 2 человека из камеры 311. 
При этом в камере 311 оставалось 5 че-
ловек, а в камере 313 стало 11 человек.

Указанные действия администрации 
СИЗО рассматриваю как способ ока-
зания на меня давления в целях дачи 
удобных следствию показаний.

13.10.20 г.   Кибец Д.С.»

Вера ЧЕЛИЩЕВА, «Новая»

«ИЗЪЯЛИ ВСЕ ТЕПЛЫЕ 
ВЕЩИ, ДАЖЕ НОЧНУШКИ...»
Как сидит фигурантка «дела Аэрофлота» 
38-летняя юрист Дина Кибец и что от нее требует следствие

Количество «экономических» арестантов, 
сидящих до приговора в СИЗО, растет 
с немыслимой скоростью. Количество 
писем и обращений в «Новую» от родных, 
адвокатов и друзей этих «экономических» 
исчисляется сотнями: о том, как людей 
кошмарят оперативники во время 
негласных визитов в СИЗО, как требуют 
устраивающих показаний, как не 
разрешают передачи, письма, звонки…
За всем этим ужасом как-то забывается 
о главном: у «экономических» 

следствием и судом отнято 
закрепленное законодательством право 
на альтернативную меру пресечения —  
залог, домашний арест, подписка 
о невыезде. Мы решили, не вдаваясь 
в вопросы виновности или невиновности, 
представить этим людям хотя бы право 
голоса. Ведь их в судах и в кабинетах 
следователей никто не слушает. 
А никчемный, никогда не проверяемый 
довод правоохранителей и суда «может 
скрыться от следствия» вечен. И пусть 

у человека изъяты все паспорта, 
арестованы счета и недвижимость, его 
все равно будут держать в СИЗО. Потому 
что у кого-то статистика, квартальные 
премии и карьерное повышение.
Коммерсанты, юристы, бухгалтера —  
все эти «экономические» —  разные. 
Различного социального уровня, 
образования, ценностей, взглядов, 
устремлений… Но все они одинаково 
беззащитны перед системой, которая их 
изощренно унижает и пытается сломать.

Дина Кибец в судеДина Кибец в суде

Владимир Владимир 
АлександровАлександров
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Дом 23 на улице 
Рубинштейна стал одним 
из первых петербургских 
адресов проекта «Последний 
адрес». В марте 2015 г. 
появилась одна табличка — 
в память об инженере-
экономисте Эрихе-Аршаваре 
Аваляне, на другой год 
установили еще 15. Люди 
разных национальностей — 
латыш, немец, грек, еврей, 
армянин, поляк, русский. 
Люди разных профессий — 
инженер, музыкант, 
военный моряк, санитарный 
инспектор, портье, есть 
и один внештатный 
сотрудник НКВД. Каждого 
из этих 16, живших 
в одном доме, арестовали 
и расстреляли в 1937–
1938-м, а спустя десятилетия 
реабилитировали.

В 
большинстве случаев ни место 
расстрела, ни место захоронения 
жертв политических репрессий 

неизвестны. И такая табличка — небро-
ская, размером чуть больше ладони — 
единственное место, куда могут прийти 
и положить цветы их близкие и все те, 
кто хранит память о жертвах террора и не 
желает его повторения.

Но есть и противники. Один из осо-
бо яростных — Александр Мохнаткин, 
развернувший еще в 2018-м активную 
кампанию по привлечению к ответствен-
ности тех, кто, по его мнению, незаконно 
устанавливает знаки «Последнего адре-
са». Г-н Мохнаткин (в ту пору помощник 
депутата Госдумы Виталия Милонова) 
писал заявления во все инстанции, 
призывая приравнять памятные знаки 
к незаконной рекламе и «принять меры». 
Чиновники констатировали правовую 
неопределенность — признав, что таб-
лички не являются мемориальными до-
сками (а потому не требуют такой же про-
цедуры согласований с КГА и КГИОП), 
не смогли представить внятной поша-
говой процедуры для установки знаков 
«Последнего адреса». Руководство КГА, 
отвечая Мохнаткину, тогда сообщало, 
что для памятных табличек порядок уста-
новки «не определен, требования к их 
внешнему виду и размещению не пред-
усмотрены», так что «правовые основа-
ния для установки указанных табличек 
отсутствуют». Но вместо того, чтобы 
инициировать разработку таких основа-
ний, ведомство просто пришло к выводу: 
раз нет правовых оснований, значит, «их 
установка не соответствует требованиям 
действующего законодательства и, по 
мнению комитета, нецелесообразна».

«Чиновники предлагали мне семь 
разных способов согласования табли-
чек, — пояснял «Новой» куратор про-
екта «Последний адрес» в Петербурге 
Николай Иванов. — Мы выбрали тот, что 
регламентирует появление дополнитель-
ных элементов фасада, в том числе таб-
личек-указателей (Постановление прави-
тельства Петербурга № 40 31.01.2017. — 
Прим. ред.), где решение остается за 
жильцами дома».

Несколько дней назад один из 
жильцов дома 23 по ул. Рубинштейна 
Александр Друзь обратил внимание на 
то, что все 16 памятных знаков демон-
тировали.

Александр Мохнаткин, хоть и при-
нялся тут же активно поддерживать «за-
чистку» в соцсетях, на этот раз оказался 

ни при чем и о демонтаже 16 табличек, по 
его словам, сам узнал со стороны.

В ООО «ЖКС Северо-Запад» пояс-
нили, что дом 23 по Рубинштейна взя-
ли в управление год назад. И почти год 
собственница одной из квартир по име-
ни Дина (уверяющая, что живет в этом 
доме с рождения) постоянно требовала 
разобраться с табличками — ставя под 
сомнение законность их установки. 
Управляющая компания обращалась 
за разъяснениями в различные смоль-
нинские комитеты и районную адми-
нистрацию, но не получила никаких 
подтверждений согласования знаков 

РЕШЕНИЕМ 
ОСОБОЙ 
ТРОЙКИ

ПЕТЕРБУРГ

16 табличек 
с именами жертв 
сталинского террора 
демонтированы 
по требованию трех 
«активных жильцов»

Владимир ШЕНДЕРОВИЧ,
житель дома:

Я родился и прожил здесь более 
23 лет. В 1943-м мой папа, 
чудом избежавший неудачный 

«заплыв» в Дубровке (двум из отличив-
шихся десяти лодок десанта поступила 
команда «отбой», так как восемь немцы 
утопили), вернулся в краткое увольне-
ние в квартиру № 17 этого дома. Его 
комнату успел занять какой-то полков-
ник-тыловик. Отец, с боевым опытом 
финских и синявинских боев, сумел 
объяснить «рэкетиру» все последствия 
его так называемого вселения. 
Захватчику дали другой вариант 
проживания, а отцу по случаю моего 
появления на свет предоставили 24-ме-
тровую комнату в квартире № 25.
По соседству оказалась Рита Львовна 
Учитель, мужа которой в 37-м унесли 
сталинские чистки. При ее жизни много 
раз уговаривал тетю Риту поискать 
и увековечить память о муже. Боялась. 
Молчала. Тихо умерла.
Мне так и не довелось добавить такую 
табличку нашему дому. А «Сереге-
хулигану», с которым мы, сокращая 
дорогу, бегали в нашу 206-ю и кото-
рым пугали детей Троицкого двора, уже 
и памятник воздвигли. Я лично люблю 
творчество Донатовича, но, может быть, 
кому-то и оно покажется излишним? 
Может быть, и Довлатова из Троицкого 
двора изгоним?

В доме 19 на пр. Добролюбова 
люди своими силами отремонти-
ровали парадную, восстановив 
мраморную лестницу, 42 витража 
и камин, вернули на каждый этаж 
зеркала, воссоздали историческую 
наружную дверь. И когда к ним при-
шел «Последний адрес», не просто 
поддержали, а нашли еще двоих 
репрессированных — сами ходили 
в архив ФСБ, переписывали дела (не 
родственникам копии не дают).

примеры иного рода
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Рисунок Владимира Дурнякина — одного из тех, кому была установлена
табличка на Рубинштейна, 23, — из его новогоднего письма дочери
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История с домом 23 по 
улице Рубинштейна, 
с которого демонтировали 
таблички «Последнего 
адреса», вызвала настолько 
бурную дискуссию 
в социальных сетях, что 
обе стороны — и те, кто 
за то, чтобы сохранять 
память репрессированных 
подобным образом, и те, 
кто против, перешли 
к взаимным оскорблениям. 
Во вспыхнувшем конфликте 
люди перестали слышать 
друг друга. О том, почему 
тема репрессий вызывает 
столь болезненную 
реакцию у современников, 
как изживают коллективную 
травму в России и других 
странах и можно ли 
отгородиться от прошлого, 
«Новая» поговорила 
с доктором исторических 
наук Борисом Колоницким.

— Общество разделилось на два 
лагеря. Одни призывают к коллек-
тивному покаянию, другие настаи-
вают на том, что «мы не виноваты» 
и «мы не плохие». Почему произо-
шел такой раскол?
— В любой политике средст-

ва важнее цели. Цель не только не 
оправдывает средства, средства ме-
няют цель. Тактика важнее стратегии. 
Преодоление сталинизма зависит не от 
выдвигаемых лозунгов и программ, а от 
тактики достижения целей. Нельзя со 
сталинизмом бороться сталинстскими 
методами. Одна часть общества тре-
бует от другой покаяния и призывает 
каяться не только потомков палачей 
и доносчиков, но всех, кто пытался 
выжить в то страшное время. Дескать, 
покаяйся — и все станет хорошо. Но 
это так не работает. Покаяние — лич-
ный выбор, к нему невозможно прину-
дить, а призвать к нему можно личным 
примером.

В России часто как пример для под-
ражания приводят Германию. Но как 
раз многие немцы, лично не связанные 
с преступлениями нацизма и даже уча-
ствовавшие в антифашистской борьбе, 

публично заявляли о своей ответствен-
ности за то, что сделала Германия в ХХ 
веке. Даже те, кто родился во время 
войны и после нее, кто по возрасту 
вообще ни к чему не был причастен, 
говорили о своей моральной ответст-
венности. А вот случаи покаяния воен-
ных преступников были редки.

Мы сейчас становимся свидетеля-
ми мирового состязания в виктими-
зации: чуть ли не все ощущают себя 
жертвами и требуют покаяния от дру-
гих. Это не только российская черта, 
это присуще многим странам. Но для 
нас камнем преткновения еще долго 
будет наша история: люди нередко 
ощущают себя жертвами сталинизма, 
коммунизма, русского империализма, 
требуют покаяния от других, редко го-
воря о собственной ответственности 
за прошлое страны. Зрелый и ответ-
ственный патриотизм требует сочета-
ния гордости и стыда за свою родину. 
Формированию такой концепции па-
триотизма мешают и призывы к забве-
нию «трудного прошлого», и ощущение 
себя жертвой истории.

— Почему наши современники 
стали так легко бросаться словами 
«фашист» и «сталинист»? Полемика 
о репрессиях в сети — это почти 
всегда конфликт и оскорбления.
— Это влияние, порой неосознан-

ное, советской традиции. В антиком-
мунистах советского разлива советско-
го очень много. Революционеры охотно 
цитировали изменение для своих нужд 
Евангелия: «Кто не с нами, тот против 
нас». Этой логикой руководствуют-
ся и многие антикоммунисты. Плюс 
общее обострение ситуации, когда 
переплетаются разнообразные кризи-
сы, мы переживаем время серьезной 
эмоциональной нагрузки. На все это 
влияет снижение уровня образования, 
особенно гуманитарного. Это проявля-
ется и в потаенной тоске по принципу 
партийности: режим «свой — чужой» 
включается еще до того, как произно-
сится аргумент.

Тема ответственности потомков за 
действия отцов и дедов сложная. Кому 
как жить, зная или не зная о поступках 
предков, каждый решает сам. Никто из 
моих родственников не был офицером 
НКВД. Но я не могу быть полностью 
уверен в том, что мои предки не пи-
сали доносы, не обличали «врагов» 
на собраниях. Да и мало кто с уверен-
ностью может сказать, что его предки 
наверняка не были «причастны». Мы 
охотно ищем скелеты в чужих шкафах, 
но боимся заглядывать в свои. У нас 
плохая политическая наследствен-
ность. Мы люди разных политических 
взглядов, носители той радикальной 
конфронтационной политической 
культуры, которая сделала возможной 
сталинизм. В советское время милли-
оны пионеров задавали себе вопрос: 
как я буду держаться на допросе, если 
попаду в гестапо? Так были воспита-
ны поколения. Нам полезно задавать 
себе вопрос: а как бы ты повел себя на 
допросе в НКВД? И когда люди мгно-
венно, уверенно и без размышлений 
отвечают: «Я бы никогда не стал до-
носить», — я не готов сразу поверить. 
Между некоторыми формами отрица-
ния сталинизма и некоторыми форма-
ми его проявления существует связь.

Беседовала Мария БАШМАКОВА

У НАС ПЛОХАЯ 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ 

НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ

«Последнего адреса». Дина же, в компа-
нии с еще двумя «активными жильцами», 
продолжала жаловаться. Решением этой 
тройки таблички и были сняты. В «ЖКС 
Северо-Запад» отрицают причастность 
к демонтажу — уверяют, что жильцы-ак-
тивисты памятные знаки и свинтили. Но 
признают, что сами таблички находятся 
в офисе управляющей компании, и вы-
ражают готовность передать их «в соот-
ветствующее учреждение» или повесить 
на место, когда все формальности будут 
улажены и завершится покраска фасада.

Однако если ремонт кровли и парад-
ных тут близок к концу, то за фасад еще 
и не принимались. Кроме того, таблички 
изготавливались на собранные проек-
том «Последний адрес» пожертвования, 
в том числе средства родственников тех, 
кому таблички посвящены (каждая стоит 
около 4 тыс. рублей). Спрашивается — на 
каком юридическом основании кто-то 
их снял и забрал? Где документы, обо-
сновывающие и фиксирующие такое 
изъятие? Иначе как самоуправством 
с присвоением чужой собственности это 
не назовешь. И почему, спрашивается, 
воля трех собственников стала руковод-
ством к действию? Множество других 
выражают возмущение этой некрасивой 
историей, не скупясь на самые жест-
кие определения в адрес остающихся 
анонимными инициаторов демонтажа 
и призывая «вычислить, поймать и над-
рать им уши».

На сайте «Наш Санкт-Петербург» 
поводов для недовольства у жителей 
дома полно — всюду грязь и разруха, 
по лестницам шприцы валяются, стены 
поражены грибком, тараканы и про-
чие насекомые. Зафиксировано свыше 

700 жалоб, автором львиной доли зна-
чится Кирилл П. (на сайте не указано 
полное имя). Можно предположить, 
что это один из собственников Кирилл 
Полысаев, который ведет сайт дома, где 
и сформулировал свою позицию по таб-
личкам «Последнего адреса»: «о терроре 
забывать нельзя, но надо все делать пра-
вильно», а «у собственников нашего дома 
разрешения почему-то не спросили».

Как рассказала «Новой» коорди-
натор петербургской группы проекта 
«Последний адрес» Евгения Кулакова, 
согласие жителей — обязательное усло-
вие установки табличек. Заручиться им 
можно по-разному: через решение обще-
го собрания собственников (но прово-
дятся они довольно редко) или получив 
разрешение представляющего их интере-
сы главы совета многоквартирного дома.

«Если нет никакого представителя 
и совещательного органа собственни-
ков, тогда мы сами ходим по квартирам 
и опрашиваем, — поясняет Евгения. — 
Но в случае с домом 23 по Рубинштейна 
мы получили письменное согласие тако-
го представителя».

Редакцию «Новой» ознакомили 
с этой бумагой. Оформлялась она еще 
перед установкой первой таблички по 
заявлению двоюродного брата Эриха-
Аршавара Аваляна. На заявлении напи-
сано «не возражаю», подписано пред-
седателем совета многоквартирного 
дома Оксаной Александровной А. Хотя 
Полысаев утверждает, что ни «такая 
персона», ни сам совет дома общим со-
бранием собственников не выбирались. 
Более того, женщина в этом доме уже не 
живет — переехала.

К возвращению демонтированных на 
Рубинштейна 16 табличек подключились 
депутат ЗакСа Борис Вишневский и де-
путаты МО «Владимирский». Во вторник 
Вишневский наведался в управляющую 
компанию и убедился: таблички у них, 
в целости и сохранности.

«Говорят, что после окончания ре-
монта (две-три недели) привинтят таб-
лички на место, — сообщил парламента-
рий. — Но остается открытым вопрос о 
том, что делать, если кто-то из жильцов 
опять захочет их снять…»

«Эти таблички за те годы, что они там 
висят, стали важной составляющей ули-
цы Рубинштейна, неотъемлемой ее ча-
стью, — убеждена Евгения Кулакова. — 
Там постоянно кто-то стоит, читает, 
подходят экскурсионные группы или 
отдельные люди. Никогда наши таблич-
ки не подвергались вандализму. И как 
нам кажется, жители дома в большей 
части своей эти таблички поддерживают. 
Теперь нам предстоит это проверить — 
раз сложилась такая ситуация, раз есть 
те, кто активно против. Нужно узнать 
мнение всех — провести опрос, собра-
ние, как получится. Надеемся, верим, 
что большинство будет за.

Татьяна ЛИХАНОВА

Алексей ГЕРМАН,
режиссер:

 Есть вещи запредельные по 
цинизму. Нельзя уничтожать 
упоминания о репрессирован-

ных. Отношение к истории бывает 
разным, но есть память и правда, 
а правда — что многие были уничтоже-
ны бесцельно, просто так. И имена на 
стенах домов, имена погибших нельзя 
трогать.
Это стыдно, это позор, дом на улице 
Рубинштейна, где у нас квартира, те-
перь лишился памяти жертв, их цинично 
сняли, я хочу спросить: а кто и по како-
му праву демонтирует память о невин-
ных жертвах? Кто из жильцов добился 
этого незаконного решения? Я слышал, 
что организаторами этого позора явля-
ются всего три человека из огромного 
дома.
И еще. В доме тараканы, бомжи, жен-
щинам угрожали ножами уроды, сомни-
тельные отели с непонятными постояль-
цами, ходят наркоманы — все в курсе, 
что дом сложный, криминальный, но 
оказывается, что главная проблема — 
мертвые
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Александр Даниэль, «Мемориал»
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В 
есной, в так называемую пер-
вую волну коронавируса, беда 
была рядом. Но, к счастью, 

миновала. Владивостокские нахимов-
цы, как и их сверстники из Санкт-
Петербурга, участвовали в репетициях 
Парада Победы. Но если в головном 
училище возник очаг инфекции и, как 
результат, последовала смена руковод-
ства, то во Владивостоке обошлось: ре-
бята, согласно плану, доучились и были 
отпущены на летние каникулы.

В конце августа был объявлен общий 
сбор на новый учебный год. Ничто, как 
говорится, не предвещало. У каждого 
кадета была обязательная медсправка 
и отрицательный тест на ковид. Так же 
и у взрослых —  начальства, преподавате-
лей, воспитателей (взводных, как их тут 
называют), обслуживающего персонала 
(столовая, клининг).

К середине сентября пошли тревож-
ные «звонки». Командиры пообещали, 
но отменили увольнительные (кадетам 
они положены раз в неделю). Родителям 
ребят сказали, что «эта мера необходима 
для предупреждения и профилактики 
заболевания новой коронавирусной ин-
фекцией и сохранения образовательного 
процесса».

Вскоре выяснилось, что по училищу   
буквально  гуляет ковид, а заболевших 
нахимовцев отвозят автобусами в инфек-
ционное отделение военного госпиталя. 
Официального подтверждения не было. 
И нет. О том, что происходит, обеспо-
коенные родители узнавали от своих 
детей из телефонных разговоров. Иногда 
с ними делились впечатлениями и взвод-
ные, сопровождавшие детей в стационар: 
«Никакого обследования, никакого лече-
ния, кроме измерения температуры. Нет 
горячей воды, отдельных санузлов. Нет 
розеток, чтоб подзарядить телефон…» 
Руководство училища отбивалось от ро-
дителей фразами, что все хорошо.

К 
огда госпиталь забили под 
завязку (сюда, как предпо-
лагают родители, поступили 

около полусотни нахимовцев), бессим-
птомных стали понемногу отпускать 
домой, а тех, кто с симптомами (зало-
жены горло и нос, кашель, температу-
ра), —  переводить в детское инфекци-
онное отделение городской больницы 
(по информации родительского коми-
тета, сегодня в стационаре лечатся 45 
мальчишек).

Тем временем Владивостокский 
филиал военно-морского училища 
медленно, но верно пустел и превра-

щался, ну если не в тюрьму, то в изоля-
тор, куда не войти и откуда не выйти. 
Увольнительные отменили. С 25 августа 
по сегодняшний день родители и дети 
не видят друг друга. Занятия —  дистан-
ционно.

П 
оследней каплей стал доку-
мент за подписью Главкома 
В М Ф  Р о с с и и ,  а д м и р а л а 

Николая Евменова, адресованный 
начальникам Нахимовского училища 
и Кронштадтского морского кадетского 
военного корпуса (в Кронштадте такая 
же ситуация?). В нем говорится: «Во ис-
полнение протокола… по предупрежде-
нию завоза и распространения… новой 
коронавирусной инфекции предложения 
начальника главного управления кадров 
Минобороны о присоединении осенне-
го отпуска к зимнему каникулярному 
отпуску в довузовских образовательных 
учреждениях МО РФ поддержаны за-
местителем министра обороны. Прошу 
принять к исполнению».

В переводе на понятный язык это оз-
начает, что те из ребят, кто пока здоров, 
будут «законсервированы» в училище до 
конца декабря.

— Если б в этом был смысл! —  со-
крушается председатель родительского 
комитета нахимовцев-шестиклассников 
Екатерина Данилова. —  Заболеваемость 
растет, позавчера в госпиталь отвезли 
еще семнадцать мальчишек. В шести 
ротах из семи подтверждены случаи зара-
жения коронавирусом. Какой образова-
тельный процесс?! Дети болеют, плачут 
и просятся домой!

Родители начали писать —  мини-
стру обороны, уполномоченным РФ 
и Приморского края по правам детей. 
Пока без ответов. Позвонили в местный 
Роспотребнадзор. Тот отфутболил: во-
прос не по адресу, у военных есть свой, 
ведомственный, «потребнадзор».

Почему нельзя, как это предлагают 
родители, отпустить детей по домам на 
карантин —  как это происходит в случаях 
выявления ковида в классах общеобра-
зовательных школ, а в училище тем вре-

менем провести полную дезинфекцию 
и тестирование на коронавирус препо-
давателей и обслуживающего персонала? 
Кстати, поваров и уборщиков тоже, как 
и детей, так же не отпускают домой или 
режим обсервации «включили» лишь для 
детей? Я хотела задать эти вопросы на-
чальнику училища, контр-адмиралу за-
паса Владимиру Буракову. Дозвонилась 
до его заместителя по воспитательной 
работе.

— Это не ко мне, —  решительно обо-
рвал разговор капитан 1 ранга Сергей 
Рязанов.

В частных разговорах с родителями 
представители училища говорят: «Вы же 
знали, куда отдавали ребенка; это воен-
ная структура, они уже и присягу приня-
ли…» Ну, допустим, присягу принимают 
в 18, и юридически это несколько иной 
статус. И то, что 12-летние мальчишки 
приняли «клятву нахимовца», вряд ли 
позволяет обращаться с ними как с пол-
ноценными военнослужащими.

В 
идимо, без министра оборо-
ны тут точно не обойтись. 
Написала в инстаграм его пресс-

секретарю Россияне Марковской: «Во 
Владивостокском филиале Нахимовс-
кого училища вспышка ковид-инфек-
ции. Десятки кадетов в больницах, 
само училище на обсервации, действует 
запрет на увольнительные… Родители 
и их дети ждут помощи…» Известно, что 
пресс-секретарь родом из Владивостока. 
Надеялись, среагирует. Увы. Ни звука 
в ответ.

Тем временем, опасаясь за здоро-
вье и безопасность своих детей, ро-
дители один за другим забирают их 
из Нахимовского. Как сказала мне 
Анастасия Резникова, мама шестикласс-
ника Антона: «Сын пока здоров. Мне об-
ещают отдать его в ближайшие дни. Мы 
поступали в образцовое военное учили-
ще. Не рассчитывали, что ситуацию до-
ведут до чрезвычайной, а две недели без 
увольнений (что было бы еще понятно) 
растянутся на неопределенный срок. Что 
теперь? Вернемся в школу».

Телефонные звонки и родительские 
чаты —  вот пока и все, откуда мамы 
и папы детей черпают информацию 
о том, что происходит в стенах элитного 
военно-морского училища. «В 1-м взводе 
6-й роты осталось 5 человек (из 20. — 
Н. О.)…», «5-я рота, 4-й взвод, уже не-
делю учатся 5 человек…», «6-я рота, 4-й 
взвод, вчера было 9 человек…»

«Где гарантия, что мы увидим детей 
в декабре?» —  спрашивают друг друга 
родители. Похоже, больше им спраши-
вать некого.

Наталья ОСТРОВСКАЯ,
«Новая во Владивостоке»

Фото с сайта Минобороны

официальный комментарий Министерства обороны

справка «Новой»

Владивостокское президентское кадет ское училище —  Влади востокский 
филиал Нахи мовского военно-морского училища Министерства обороны РФ 
(Санкт-Петербург) принял первых воспитанников (кадетов) в 2014 году. Штатная 
численность учащихся —  560 человек, возраст —  11–17 лет. Структурно каж-
дый класс (с 5-го по 11-й) —  это рота (80 человек), в ней —  четыре взвода 
(по 20 человек). В 2019 году во Владивостокском филиале Нахимовского 
училища состоялся первый торжественный выпуск будущих военных моряков.

У воспитанников Владивостокского филиала Нахимовского 
военно-морского училища коронавирус: «Мальчики болеют, 
плачут и просятся домой!»

КАДЕТОВ
«ЗАКОНСЕРВИРОВАЛИ»

Начальник училища контр-адмирал Начальник училища контр-адмирал 
запаса Владимир Бураковзапаса Владимир Бураков
и уполномоченная по правами уполномоченная по правам
ребенка в Приморском крае Ольга ребенка в Приморском крае Ольга 
Романова с группой кадетовРоманова с группой кадетов

С 
анитарно-эпидемиологическая обстановка в 
учебном заведении осложнилась после воз-
вращения воспитанников из отпусков, но в 

настоящее время полностью контролируется. В связи с 
общей ситуацией по заболеваемости новой коронави-
русной инфекцией в регионе в военном довузовском 
образовательном учреждении введены ограничения 
на выход воспитанников в город и посещение родст-
венниками. 

В училище проводится полный комплекс противо-
эпидемических мероприятий по дезинфекции и сани-
тарной обработке помещений и материальных средств. 

Воспитанники и преподавательский состав учебного 
заведения в необходимом объеме обеспечены средст-
вами защиты и профилактики.  Более того, предприняты 
меры по разграничению поток перемещения учащихся в 
ходе учебного процесса, приема пищи, а также самосто-
ятельной подготовки. Большинство занятий проводится 
дистанционно. 

Нахимовцы находятся под непрерывным присмотром 
офицеров-воспитателей, которые выполняют свои обя-
занности с постоянным пребыванием в расположении 
училища. Инфицированные воспитанники изолирова-
ны и находятся под постоянным наблюдением врачей. 

Оперативно выявлен круг всех контактировавших, 
которые также переведены на карантинный режим и 
находятся под круглосуточным наблюдением военных 
медиков. 

Все заболевшие чувствуют себя хорошо. Болезнь 
протекает бессимптомно. Им оказывается вся необхо-
димая медицинская помощь. После выздоровления и 
сдачи повторных тестов воспитанники возвращаются к 
учебному процессу. 

Руководство учебного учреждения доводит всю 
необходимую и исчерпывающую информацию через 
родительский комитет и лично обратившимся родителям.
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В 
сентябре к депутату Совета 
депутатов Черемушек Юлии 
Щербаковой обратились собст-

венники нескольких многоквартирных 
домов с жалобами на ухудшение содер-
жания подъездов и дворов. По словам 
Щербаковой, в скором времени выясни-
лось, что штат сотрудников в местном ГБУ 
«Жилищник», которое занимается обслу-
живанием домов, значительно сократился, 
«примерно на 40%». Эту же цифру называл 
и мэр Москвы, когда говорил о сокраще-
нии числа мигрантов в столице. Схожая 
ситуация произошла и в другом районе 
Москвы, Якиманке.

— Такого падения предложения на 
рынке труда мы, конечно, не фиксируем. 
Тех же дворников осталось почти такое 
же количество, больше чем на 15% оно не 
снизилось. В то же время значительно изме-
нилось число уборщиц, также работающих 
на ГБУ «Жилищник». Заметно, что их ста-
новится меньше: подъезды стали убирать 
гораздо хуже, —  рассказывает «Новой газе-
те» глава округа Якиманка Андрей Морев.

Кроме того, сокращение сотрудников 
«Жилищника» серьезно отразилось на 
условиях труда оставшихся рабочих. По 

словам Морева, из дворников буквально 
«выжимают все соки»: заставляют больше 
работать, сильно снижают зарплаты вплоть 
до 15 тысяч рублей, недоплачивают пре-
мии. Также к сотрудникам муниципаль-
ных служб применяют жесткие системы 
штрафов. При этом в самом «Жилищнике» 
проблемы отрицают, говорит мундеп. 
О привлечении к работе жителей регионов 
он тоже ничего не слышал.

— Менее месяца назад Совет депута-
тов заслушивал отчет сотрудников ГБУ 
«Жилищник». Официально они говорят, 
что все хорошо и штат укомплектован. 
При этом оценить, насколько он уком-
плектован живыми людьми, а не мертвыми 
душами, достаточно сложно, —  рассказы-
вает Морев.

Выяснить, насколько изменилось ко-
личество работников и условия их труда, 
пыталась и Юлия Щербакова, для этого 
в конце сентября она отправила запрос 
в «Жилищник» с вопросом о численности 
штата в августе и в начале октября, а также 
о зарплате дворников и уборщиц в эти же 
месяцы. Через неделю пришел ответ, в ко-
тором руководство учреждения называло 
количество сотрудников, необходимое 
летом и зимой, а на другие вопросы не 
отвечало, ссылаясь на Федеральный закон 
«О персональных данных». Несмотря на 
то что учреждение отделалось отпиской, 
женщина уверена: условия труда рабочих 
значительно изменились, что привело 
к увольнениям. Однако помимо общего 
снижения количества мигрантов в Москве 
Щербакова называет возможной причи-
ной также личные инициативы местного 
руководства.

— Летом в ГБУ «Жилищник райо-
на Черемушки» пришла новая директор 
Татьяна Иванова, которая ведет очень 
странную политику: пока все стараются 
людей удержать, потому что кто-то из 
мигрантов действительно уехал на родину, 
у нас все наоборот. В августе и сентябре 
сотрудникам служб ЖКХ срезали преми-
альную часть [зарплаты], не выплачивали 
деньги, когда они работали по совмести-
тельству. В итоге часть сотрудников пере-
шли работать в другие районы, —  говорит 
Щербакова.

При этом прямо повлиять на ситуа-
цию муниципальным депутатам не всегда 
просто. По словам Щербаковой, в Москве 
муниципалитеты практически лише-
ны полномочий, а все исполнительные 
функции переданы в управу. Их курирует 

префектура, а исполняет все работы ГБУ 
«Жилищник».

— Там, где есть какие-то взаимоот-
ношения, простые вопросы решаются 
по звонку. Однако если руководство ди-
станцируется и не хочет никак взаимо-
действовать [с жителями], единственный 
рычаг давления —  это публичность. Кроме 
того, если говорить о такой проблеме, как 
нехватка людей, мы же не можем просто 
найти им персонал, —  говорит депутат.

Э 
ксперты тем временем назы-
вают сокращение количества 
мигрантов на 40% сильно за-

вышенным. Как рассказывает ведущий 
сотрудник РАНХиГС Юлия Флоринская, 
если судить по опубликованной статисти-
ке, такого снижения нет.

— О снижении на 40% не говорит ни 
статистика оформленных документов 
(патентов и разрешений на работу), ни 
число людей, поставленных на миграци-
онный учет. [В городе может недоставать] 
15–20% мигрантов —  не приехали те, кто 
должен был приехать летом, —  говорит 
Флоринская.

Как объясняет председатель Проф-
союза трудящихся-мигрантов Ренат Кари-
мов, на миграционный поток повлияли 
закрытые в пандемию границы —  в ре-
зультате иностранные граждане просто не 
смогли въехать в Россию так массово, как 
въезжали раньше.

— Закрытие границ 15 марта оказалось 
очень неудобным для мигрантов, потому 
что в это время многие из них приезжали 
в Россию на сезонные работы и оставались 
в стране до ноября или даже до Нового 
года. Этот фактор сразу сократил коли-
чество мигрантов. Тем временем другие 
продолжили понемногу уезжать, —  расска-
зывает председатель профсоюза.

При этом, утверждает Каримов, в пан-
демию мигранты покидали Россию в мень-

шем количестве, чем обычно. Причина 
в том, что многие иностранцы даже если 
и могли вернуться на родину, этого не дела-
ли, потому что боялись не въехать обратно. 
В итоге уменьшение числа рабочей силы 
уже испытали на себе отрасли, которые 
используют труд мигрантов, приезжающих 
в Россию на несколько месяцев.

— Нехватка мигрантов отразилась 
на сельскохозяйственных работах, в сфе-
ре строительства, в том числе частного. 
Не приехала часть работников, занятых 
в домохозяйствах. Однако здесь надо 
учитывать, что из-за падения доходов по-
требность в них также снизилась. Кроме 
того, во время самоизоляции не все готовы 
приглашать чужих людей работать к себе 
домой, —  продолжает Флоринская.

С 
реди других пострадавших сфер 
может оказаться и строитель-
ство. По данным председателя 

Профсоюза трудящихся-мигрантов, сей-
час некоторые строительные компании 
пытаются договориться о ввозе граждан 
Узбекистана. Мэр Москвы также говорил 
о том, что на столичных стройках из-за 
пандемии «недостает десятков тысяч ра-
бочих». Однако Флоринская отмечает, что 
из-за сжатия рынка скорее всего тем же 
строительным компаниям отчасти удастся 
восполнить дефицит.

Несмотря на то что сокращение ко-
личества мигрантов в столице все же 
произошло, эксперты уверены, что рабо-
та муниципальных служб не пострадает. 
По словам Флоринской, в той же сфере 
ЖКХ работают иностранные граждане, 
которые пребывают в России круглого-
дично. Кроме того, в случае усиления 
противоэпидемиологических мер в сферу 
жилищно-коммунальных услуг смогут 
прийти работники, трудоустроенные 
в гостиницах или общепите.

Каримов также говорит о том, что в гря-
дущую зиму проблемы будут иметь более 
локальный характер, хоть он и убежден, что 
сфере ЖКХ в Москве все же будет нанесен 
урон. Однако, по его мнению, компенсиро-
вать потери смогут внутренние мигранты, 
ведь «у власти достаточно ресурсов, чтобы 
дать лопаты кому-то, кроме иностранных 
дворников». Примерно о таком же развитии 
событий говорил и Сергей Собянин. При 
этом план мэра может вызвать несколько 
вопросов —  в частности, к условиям труда, 
на который готовы идти иностранцы.

— Первая проблема —  это жилье, 
вторая —  зарплата. Дворники работают от 
зари до зари и получают 25 тысяч летом, 
чуть больше —  зимой. Это противоречит 
трудовому законодательству. Город не 
может пригласить внутренних мигрантов 
в условия, где их будут эксплуатировать 
с той же степенью интенсивности, что 

и иностранных граждан, —  заключает 
Ренат Каримов.

Несмотря на то что Юлия Флоринская 
тоже считает, что жить в условиях, в ко-
торых обычно живут внешние мигранты, 
готовы далеко не все, она уверена, что пан-
демия как раз и хороша тем, что позволяет 
найти ответы на «вечные вопросы»:

— В обществе бытует представление, 
что иностранцы занимают рабочие ме-
ста, которые могли бы занять внутренние 
мигранты или местные жители. Люди 
жалуются, что мигранты отнимают их 
рабочие места. Нынешние условия дают 
возможность проверить эти заявления на 
практике, —  говорит эксперт.

Дарья КОЗЛОВА, «Новая»

ЛОПАТЫ ЛОПАТЫ 
ДЛЯ РУССКИХДЛЯ РУССКИХ

Как снижение Как снижение 
числа числа 

мигрантов мигрантов 
в Москве в Москве 
изменит изменит 

рынок трударынок труда

В воскресенье мэр Москвы 
Сергей Собянин заявил 
о сокращении числа трудовых 
мигрантов в Москве на 40%. 
Об оттоке рабочей силы из-за 
пандемии и кризиса Собянин 
говорил и раньше, в прошлую 
пятницу он предупредил, что 
снижение числа мигрантов 
может привести к трудностям 
зимой. Мэр отметил, что 
проблема с занятостью 
в коммунальной сфере сейчас 
решается путем привлечения 
на работу жителей регионов. 
Корреспондент «Новой» 
поговорила с муниципальными 
депутатами о том, как 
снижение трудовых мигрантов 
повлияло на работу служб 
ЖКХ, и попросила экспертов 
прокомментировать, как много 
мигрантов покинули Москву 
в действительности.
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портрет явления

В ГРЯДУЩУЮ ЗИМУ ПРОБЛЕМЫ БУДУТ 
ИМЕТЬ БОЛЕЕ ЛОКАЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР, 
ХОТЯ СФЕРЕ ЖКХ В МОСКВЕ 
ВСЕ ЖЕ БУДЕТ НАНЕСЕН УРОН

«
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«М 
ы продолжаем гнуть свою 
линию и мирно, но настой-
чиво требовать исполнения 

трех пунктов народного ультиматума: от-
ставка Лукашенко, освобождение политза-
ключенных, расследование преступлений 
силовиков. 18 октября мы, потомки бело-
русских партизан, пройдем мирным мар-
шем по Партизанскому проспекту и вы-
разим солидарность с рабочими заводов», 
— такое объявление в субботу вечером 
появилось сначала на главном оппозици-
онном Telegram-канале Беларуси Nexta, а 
затем в дворовых чатах и даже (в распеча-
танном виде) в некоторых подъездах.

К 22-м выходным протеста (выступле-
ния проходят с 24 мая) Беларусь подошла 
со следующими исходными: 

— на уличные шествия против 
Александра Лукашенко в Минске ста-
бильно выходит около 100 тысяч человек;

— в Солигорске бастуют шахтеры 
«Беларуськалия», в Гродно — стачка на 
заводе азотных удобрений, в Новополоцке 
— на нефтеперерабатывающем заводе 
«Нафтан». В Минске протестуют рабо-
чие сразу пяти предприятий: трактор-
ного, моторного, электротехническо-
го и автомобильного заводов, а также 
«Белкоммунмаша»;

— помимо рабочих, бастуют сту-
денты и преподаватели. Флагманы 
— Минский государственный лингви-
стический университет и Белорусский 
государственный университет инфор-
матики и радио электроники. Их поддер-
живают учащиеся еще девяти столичных 
вузов. В регионах наиболее активно 
протестуют студенты Гродненского и 
Могилевского государственных уни-
верситетов, Витебского государствен-
ного технологического университета, 
Гомельского и Брестского государствен-
ных технических университетов;

— оппозиция выдвинула Александру 
Лукашенко ультиматум: уйти в отставку до 
25 октября. В противном случае начнется 
общенациональная забастовка;

— замминистра внутренних дел 
Беларуси Геннадий Казакевич заявил, 
что милиция готова применять против 
протестующих боевое оружие.

* * *
За 45 минут до старта Партизанского 

марша «в целях безопасности» влас-
ти закрывают шесть станций метро: 
«Октябрьская», «Купаловская», «Немига», 
«Первомайская», «Пролетарс кая» и 
«Площадь Ленина». С каждой из них лег-
ко добраться до маршрута шествия. Через 
15 минут — видимо, тоже в целях безопас-
ности — в центре Минска отключают мо-
бильный интернет.

В 13.55 я смотрю на площадь из окна 
железнодорожного вокзала. На первый 
взгляд, за окном обычная жизнь: снуют 
туда-сюда маршрутки, порознь стоят не-
большие группы людей. Никаких призна-
ков готовящегося протеста.

И вдруг все меняется. Марш начи-
нается из залов ожиданий, из магазинов 
и привокзальных кафе. Люди встают с 
кресел и направляются к выходу. Вокзал 
пустеет наполовину.

На улице в поток вливаются те, кто 
только что ждал маршрутку, потягивал 
колу в Макдоналдсе, бродил по торгово-
му центру.

Я иду с сотней молодых парней и деву-
шек вдоль широкой Ульяновской улицы. 
Из карманов, из сумочек они на ходу до-
стают бело-красно-белые флаги, повязы-
вают их на шее. Сзади на переходе — еще 
одна группа, а со стороны вокзала идет 
еще одна. Со Свердлова, с Белорусской, 
с Ленина с разных сторон большими и 
маленькими группами идут и вливаются 
в общее шествие новые и новые люди. 
На узкой Октябрьской улице они обра-
зуют сплошной поток. Сколько их здесь? 
Я вижу (навскидку) тысячи три. Но не 
вижу конца. Мимо проезжает «бусик» с 

омоновцами. Они тоже оценивают число 
протестующих. Оценив, сворачивают в 
ближайший переулок — с такой толпой 
им не совладать.

Когда мы выходим на Партизанский 
проспект, по которому должен двигаться 
марш, выясняется, что по всей ширине 
проспекта плотно стоят люди — бело-
красно-белое море, продолжающее под-
питываться из соседних артерий. «Живэ 
Беларусь!»

* * *
— Политика Александра Лукашенко 

никогда меня не устраивала. Мы знали, что 
у нас выборы — не выборы, что они фаль-
сифицируются каждый раз, — Алексей, 
предприниматель лет сорока, стоит на 
проспекте с плакатом «За свободу слова». 
— На президентских выборах я пробо-
вал попасть в избирательную комиссию. 
Собрал подписи от жителей своего района. 
Но оказалось, что в комиссию не пускают 
случайных людей: ее членов выбирали 
сотрудники районной администрации, 
которые сами не избираются. При этом 
даже прийти посмотреть на их голосование 
было нельзя — якобы из-за ковида.

О свободе слова в Беларуси Алексей 
говорит просто: ее нет: 

— Нет независимого телевидения. За 
неудобный репортаж журналиста могут 
отправить в тюрьму. Единственная воз-
можность получить правдивую информа-
цию — интернет, и то в большей степени 
Telegram-каналы. Нельзя выйти на улицу 
с плакатом против действующей власти: 
тебя сразу подведут под административ-
ный арест.

Бизнес Алексея — образовательный: 
его компания учит детей программирова-
нию и робототехнике.

— Экономическая политика Лука-
шен ко меня как бизнесмена тоже не 
устраивает. В Беларуси государственный 
сектор экономики поддерживается за 
счет частного. На заводах производится 
неконкурентоспособная продукция, но 
их не модернизируют, а просто дотируют 
из бюджета, в том числе из налогов, запла-
ченных предпринимателями.

Со стороны железнодорожного вокзала 
на проспекте стоят в четыре ряда автомо-
били. Дорога перед ними свободна, но 
машины не разъезжаются.

— Мы блокируем подъезды, чтобы в 
тыл ребятам не смог заехать ОМОН, — 

«ПАРТИЗАНЫ» И ПОЛИЦАИ«ПАРТИЗАНЫ» 
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говорит один из водителей. — Есть та-
кое сообщество в Telegram — «Водители 
97%», — это по числу реально проголо-
совавших за оппозиционных кандидатов. 
Координируемся через него. Кто-то сейчас 
стоит на МКАД, кто-то блокирует проезд 
на Партизанский с вокзала. «Бусики» про-
сто не могут проехать. А что такого? Ну 
сломался посреди улицы — бывает.

Шествие начинается. Партизанский 
проспект свободен. ОМОНа и милиции 
действительно не видно. В колоннах ря-
дом идут люди, возраст — от 20 до 70. Идут 
семьями. Отец с сыном несут большой 
бело-красно-белый флаг. Колоссальное 
народное единение.

«Верим, можем, пе-ре-можем! Верим, 
можем, пе-ре-можем!» — катится от пер-
вых рядов к замыкающим. Плакатов в ру-
ках протестующих немного. «Последний 
сезон» — надпись над портретом грустного 
Лукашенко в тюремной робе. «Подготовка 
к выборам. Тихановская — многотысяч-
ные митинги. Лукашенко — автозаки, 
водометы, ОМОН».

В толпе замечаю мужчину с россий-
ским триколором. Максим переехал в 
Минск из Перми 10 лет назад — женился 
на белоруске.

— Я хочу показать, что Россия — 
не враг Беларуси, — говорит он. — Но 
мне не нравится политика Александра 
Лукашенко, потому что я боюсь за своих 
детей. Был не один случай, и не только в 
этом году, когда на молодых ребят, гуля-
ющих в парках, вдруг нападала милиция 
или ОМОН. В 2017 году такое нападение 
было после одной из политических акций. 
Силовики решили, что ребята участвовали 
в митинге, хотя в реальности они никако-
го отношения к акции не имели. Их били 
дубинками по головам.

На вопрос, как Россия должна реаги-
ровать на белорусские протесты, Максим 
отвечает: «Путину нужно поговорить с 
Тихановской. Неважно, в каком каче-
стве: как с избранным президентом или 
как с лидером оппозиции. Искать выход 

из политического кризиса нужно именно 
со Светланой Тихановской. Может быть, 
они вместе смогут придумать сценарий, 
по которому Лукашенко уйдет, получив 
гарантии безопасности для себя и своего 
окружения».

Толпа продолжает идти по Парти-
занскому проспекту. Из окон ее привет-
ствуют местные жители: машут бело-крас-
но-белыми флагами, открывают лоджии с 
висящим на них белым и красным бельем. 
На одном из балконов молодая компания 
выстраивается в линию: лист белой бу-
маги — красные трусы, лист белой бума-
ги — красная футболка, снова лист белой 
бумаги. Из окон хлебозавода № 3 проте-
стующим машут рабочие. На рабочих у 
белорусской оппозиции особая надежда. 
25 октября, если Александр Лукашенко не 
уйдет в отставку, в стране должна начать-
ся всеобщая забастовка. Протестующие 
верят, что она возможна.

— Сегодня наш народ един как ни-
когда, — объясняет Микола, мужчина лет 
35. — Уже сейчас в стране бастуют рабочие 
многих предприятий. Не вижу причин, 
чтобы этот протест не расширился.

— Но ведь если люди не будут рабо-
тать, у них не будет зарплаты. Не на что 
будет жить.

— Во-первых, многие белорусы уже 
потеряли работу. Но не остались без де-
нег. В стране сейчас колоссальная взаи-
мовыручка. Может быть, вы слышали о 
фондах, которые помогают тем, кто из-за 
протестов остался без работы? Это наш 
ответ на репрессии. Но даже и без фондов: 
белорусам не привыкать сидеть без денег. 
У нас каждые четыре года деноминация, 
у нас стабильная бедность. Перетерпеть 
ее ради того, чтобы скинуть этого пацука 
[крысу], не так уж и сложно.

— А что дальше? 
— Примеров успешных революций в 

мире много. Та же Чехия. Я думаю, мы 
найдем свой путь. Мы изберем нового 
президента, вернем законность в страну, 
наладим жизнь.

На вопрос, как России правильно 
реагировать на белорусские протесты, 
Микола отвечает: 

— Владимиру Путину нужно или не 
реагировать вообще, или говорить с наро-
дом Беларуси. Россия, если отвернется от 
нашего диктатора, только выиграет.

* * *
Марш должен продолжаться до метро 

«Могилевская» — окраины Минска. Но 
на подходе к предпоследней станции, 
«Автозаводской», протестующих встре-
чает стена ОМОНа. На проезжей части 
бойцы натягивают колючую проволоку и 
выстраиваются за ней с оружием. Наготове 
четыре водомета. Люди останавливаются 
в 100 метрах от силовиков. Несколько 
смельчаков идут вперед, подходят почти 
вплотную к «колючке», и тут из-за водоме-
тов выбегает отряд. Одного протестующего 
ловят, волокут за ограждения.

— Поворачиваем, поворачиваем! — 
раздается в толпе. Демонстрация начинает 
искать обходной маршрут.

Около универмага «Беларусь» к тол-
пе подъезжают три микроавтобуса с 
ОМОНом. Из черных утроб выбегают 
люди в черном, но происходит неожидан-
ное: никто из протестующих не бежит от 
них. Встают стеной. Силовики отступают.

— Че, испугались?! — кричит им вслед 
парень в серой куртке.

На пересечении Партизанского про-
спекта и улицы Жилуновича — еще один 
«привет» от ОМОНа: микроавтобус проез-
жает рядом с демонстрантами, из откры-
того окна раздаются выстрелы (в воздух), 
затем в людей летят две светошумовые 
гранаты. Силовики звереют от бессилия. 
Пытаются микроавтобусами перекрыть 
проспект — толпа идет прямо на них. 
«Стражам порядка» вновь приходится 
отступать.

Демонстрация поворачивает на улицу 
Ванеева, продолжает двигаться на окраину 
города. «Пошел! Вон! Ты и твой ОМОН!», 
«Диктатуре нету места от Хабаровска до 
Бреста!», «Три-бу-нал! Три-бу-нал!».

— Мы хотим избавиться от кошмара, 
который уже 26 лет с нами, — говорит 
Ольга, женщина средних лет. — Я врач. 
Ставка врача — 400 белорусских рублей 
(12 000 российских). Чтобы выжить, при-
ходится работать на две ставки: с 8 утра до 
9 вечера каждый день. А ведь Лукашенко 
обе щал, что у всех белорусов будет зар-
плата не меньше 500 долларов. Я знаю 
зарплаты продавцов в Могилеве — 350 
рублей, кондукторов — 280. Я вижу, что 
наш президент врет. Что ему очень нра-
вится власть, но он не готов работать на 
свой народ.

— Я занимаюсь предприниматель-
ством в сфере строительных работ, — 
подхватывает Елена. — У меня совсем 
небольшое предприятие. Могу сказать, 
что малый бизнес в Беларуси душат про-
верками. Нашему государству невыгодно, 
чтобы люди занимались своим делом, 
потому что такими сложно управлять. 
Лукашенко сам говорил в 1995 году после 
избрания: «Через несколько лет я пожму 
руку последнему предпринимателю… 
Предприниматели — это блохи, от них 
надо избавляться». Но посмотрим, кто 
кого переможет.

В районе Серебрянки толпа заметно 
редеет: люди расходятся по домам. Около 
2 000 человек продолжают шествие. В се-
редине улицы Ванеева дорогу им вновь 
перекрывают четыре «бусика».

— Идем вперед! Нас все еще слишком 
много для них, — кричат из первых рядов. 
«Бусики» вновь отступают, но тут сзади 
сквозь толпу прорывается велосипедист: 
«Ребята, с тыла автозаки!»

Большинство протестующих бе-
жит в парк Чингиза Айтматова. Когда 
ОМОНовцы подъезжают к ведущей в парк 
лестнице, демонстранты уже слишком да-
леко. Разбиваются на небольшие группы, 
теряются среди гуляющих.

«Партизанская» операция удалась.

Алексей МАЛЬЦЕВ —
 специально для «Новой»

Минск
Фото автора 

P.S. По данным правозащитного цен-
тра «Вясна», на воскресных протестных 
акциях во всей Беларуси было задержано 
239 человек.

«ПАРТИЗАНЫ» И ПОЛИЦАИИ ПОЛИЦАИ

ВЫ СЛЫШАЛИ О ФОНДАХ, КОТОРЫЕ 
ПОМОГАЮТ ТЕМ, КТО ИЗ-ЗА ПРОТЕСТОВ 
ОСТАЛСЯ БЕЗ РАБОТЫ? ЭТО НАШ 
ОТВЕТ НА РЕПРЕССИИ

«
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МЕСТЬ ДЛИНОЙ 
Ровно три года длился процесс 
по делу «Сети»*. Сегодня его можно 
считать завершенным: 
апелляционный суд оставил 
без изменения приговоры всем 
осужденным —  от 6 до 18 лет. 
Впереди этапы в колонию, 
кассационный суд и ЕСПЧ.

«Новая» вспоминает, 
как развивалось одно из самых 
драматичных и несправедливых дел 
2010-х годов.

Октябрь 2017 года. Только что прогремело дело мальцевской «Арт-подготовки»*, впереди —  
чемпионат мира по футболу и президентские выборы. Идеальный контекст для спецслужб, чтобы 
раскрыть террористический заговор и отличиться перед начальством. За полтора года до этого 
Пензенское УФСБ возглавил амбициозный полковник Сизов, который считается инициатором дела 
«Сети». Сегодня он генерал-лейтенант, начальник УФСБ по Челябинской области. Вскоре после 
его назначения в Челябинск стало известно о так называемом челябинском деле, очень напоми-
нающем «Сеть».

Аресты в Пензе начались 18 октября. Первым взяли Егора Зорина. Вроде бы с наркотиками, 
но теперь, когда мы знаем, как обращалось следствие с уликами в этом деле, уже и наркотики под 
сомнением. Под давлением Зорин пошел на сотрудничество с органами и дал показания о некоей 
организации, куда якобы входит он и его друг Илья Шакурский. Шакурский —  известный антифашист, 
активист, инициатор благотворительных и экологических акций, музыкант. В поле зрения органов он 
попал давно и настолько их заинтересовал, что к нему подослали провокатора. Этот провокатор, 
Гресько-Добровольский, станет потом секретным свидетелем обвинения на суде.

Арестованы Дмитрий Пчелинцев, Андрей Чернов, Василий Куксов, чуть позже —  Арман Сагынбаев. 
Аресты сопровождались избиениями и угрозами. У Куксова, Шакурского и Пчелинцева при обыске 
нашли оружие. Но следов обвиняемых на нем не обнаружено.

В вину им ставилось всё. Книжки, которые читали (среди них Толстой), постановочный страйкболь-
ный клип, снятый за два года до этого, переписка в мессенджерах, походы, навыки выживания в лесу 
и оказания медицинской помощи… Но главное —  их собственные показания, выбитые под пытками, 
в чем сейчас уже нет сомнений ни у кого, кроме прокуратуры. И резюме: это террористическое со-
общество, планировавшее захват власти и изменение конституционного строя.

Ноябрь. До Москвы доходят слухи, что в Пензе пропадают анархисты и антифашисты. Их аре-
сты действительно похожи на похищения: просто исчез человек, и всё. В Пензу едет корреспондент 
«ОВД-Инфо» Алексей Полихович, анархист, не так давно отсидевший срок по «Болотному» делу. Он 
узнает о случившемся, в том числе и о пытках. Но родственники задержанных просят его не обнаро-
довать информацию. Общее настроение на тот момент: не надо поднимать шум, будет только хуже, 
а главное —  пытки возобновятся. В итоге материал выходит лишь в январе, уже после задержаний 
в Питере по тому же делу Виктора Филинкова, Игоря Шишкина и Юлиана Бояршинова.

Февраль 2019 года. Задержан аспирант МГУ Азат Мифтахов. В отделении он вскрывает 
себе вены —  чтобы избежать пыток, как он объяснил адвокату. По одной из версий, задержание 
Мифтахова —  попытка «обнаружить» московскую ячейку «Сети».

Апрель. На платформе Change.org размещена петиция с требованием прекратить дело «Сети» 
и расследовать пытки. Ее подписывают Андрей Макаревич, Лия Ахеджакова, Людмила Улицкая, 
Наталья Фатеева, Гарри Бардин и многие другие.

8 апреля ФСБ по решению Московского окружного военного суда включает «Сеть» в список 
организаций, признанных террористическими. То, что вина фигурантов по делу на тот момент в суде 
еще не доказана, никого не смущает.

Май. Дело передано в суд, он продлится до 10 февраля 2020-го. В суде свидетели обвинения 
откажутся от своих показаний как от данных под давлением либо искаженных. У обвинения остаются 
признания, данные под пытками, показания секретных свидетелей и улики. Среди них интернет-пере-
писка и файлы, в которые внесены изменения уже после ареста, оружие неизвестного происхождения 
и заключение экспертов ФСБ о том, что они группа, а Пчелинцев —  лидер. Этого оказывается доста-
точно, чтобы приговорить семерых к 86 годам заключения в общей сложности: Пчелинцев получил 
18 лет, Шакурский —  16, Чернов —  14, Иванкин —  13, Кульков —  10, Куксов —  9, Сагынбаев —  6.

* Организации, запрещённые в РФ
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В ТРИ ГОДА
Дело «Сети» 

закончено. 
Цифры те же:  
от 6 до 18 лет

2
0
1
9

Январь 2018 года. Члены питерского ОНК Яна Теплицкая и Катя Косаревская отыскивают Филинкова в Крестах и фиксируют «многочисленные 
следы ожогов от электрошокера на всей поверхности правого бедра, гематому на правой щиколотке, ожоги от электрошокера в области грудной клетки». 
Таких следов насчитали более 30. После чего Филинков заявляет о пытках. Чуть позже о пытках заявляют Пчелинцев и Шакурский. Врачи фиксируют 
у Шишкина перелом нижней стенки глазницы, многочисленные гематомы и ссадины.

Пчелинцев: «Когда меня пытали током, у меня был полон рот «крошеных зубов» от того, что я сжимал зубы от сильной боли, и у меня была порвана 
уздечка языка, весь рот был полон крови, и в один из моментов один из пытавших сунул мне в рот мой носок».

Шум все-таки поднимается.

14 февраля. На заборе Челябинского УФСБ появляется растяжка с надписью «ФСБ —  главный террорист» —  «в знак солидарности с репрессиру-
емыми по всей стране анархистами». Участники акции задержаны и, по их словам, подвергнуты пыткам. Возбуждено уголовное дело по статье о хули-
ганстве. Через полгода оно будет прекращено «за отсутствием состава преступления». В Челябинске из уст следователей впервые звучат слова о «репу-
тационном ущербе ФСБ». Эта фраза станет ключевой для всего процесса. После этого действия силовиков начинают носить отчетливый характер мести 
за огласку пыток и процессуальных нарушений. За поддержку «Сети» жестко карают, заводят дела, угрожают испортить жизнь. Во всех следственных 
действиях по делу, в позиции прокуратуры и суда и в самом приговоре четко прослеживается этот мотив —  месть.

Весна. Постепенно информация о деле «Сети» просачивается в СМИ. Сначала —  на уровне новостных сообщений, потом в виде нескольких статей 
в независимых изданиях. К концу апреля о «Сети» уже пишут все. Кампания поддержки становится массовой, а дело —  общеизвестным. Одновременно 
выходит пропагандистский фильм «НТВ» «Опасная сеть» —  в жанре «Анатомии протеста» и «13 друзей хунты». Он наносит удар не только по обвиня-
емым, выставляя их террористами масштаба Бен Ладена, но и по правозащитникам и активистам, которые их поддерживают и таким образом предают 
интересы России. «Опасная сеть» —  первая ласточка, позже таких материалов будет опубликовано много.

В мае проходят первые митинги поддержки и концерты солидарности. Родители фигурантов создают «Родительскую сеть» —  объединение, направ-
ленное на защиту своих детей, —  и обращаются за помощью к уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой. В результате пытки пре-
кращены, но закрывать дело никто и не думает.

А в июле новые задержания —  арестованы пензенцы Михаил Кульков и Максим 
Иванкин. Тогда же, в июле, во время заседания Комитета ООН против пыток российскую 
делегацию спрашивают о деле «Сети». Делегация вопрос игнорирует.

28 октября. В Москве у здания ФСБ на Лубянке проходит несогласованный «Народный 
сход» в поддержку обвиняемых по делам «Сети» и «Нового величия». Аналогичные акции 
проходят в Петербурге, Пензе, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Иркутске. Среди задер-
жанных после окончания схода —  активист Константин Котов. А через неделю за призыв 
на сход оштрафован и приговорен к 25 суткам административного ареста 77-летний пра-
возащитник Лев Пономарев. Комментарий Пономарева: «Это месть ФСБ». В 2019 году 
сходы на Лубянке против пыток и репрессий продолжатся.

31 октября. В Архангельске в здании местного ФСБ взрывает себя 17-летний анар-
хист Михаил Жлобицкий. Незадолго до взрыва в телеграм-канале «Речи Бунтовщика» 
появляется сообщение: «Так как ФСБ фабрикует дела и пытает людей, я решился пойти 
на это». Указаний на конкретное дело нет, но слова «фабрикует дела и пытает» у всех 
ассоциируются с «Сетью».

Декабрь. На заседании Совета по правам человека Николай Сванидзе и глава СПЧ 
Михаил Федотов рассказывают Путину о провокациях в деле «Нового величия» и пытках 
в деле «Сети». «Первый раз об этом слышу», —  говорит Путин и обещает «поразбираться». 
Обращался Федотов и к Бортникову, но все проверки по делу «Сети» никаких наруше-
ний не выявили. Причина проста: силовые структуры проверяют себя сами, а жалобы на 
пытки и нарушения спускаются по иерархической лестнице на местный уровень —  к тем, 
кто пытает и нарушает.

Февраль 2020 года. Беспрецедентное возмущение общественности запрошенны-
ми сроками и приговором. Сотни открытых писем и обращений —  от музыкантов, поэтов, 
кинематографистов, книгоиздателей, художников, педагогов, муниципальных депутатов. 
Впервые в России открыто и массово осуждается «практика пыток со стороны специаль-
ных служб». Приговор назван «актом устрашения собственного народа». Общее требо-
вание —  пересмотреть дело «Сети» и расследовать факты пыток. И огромная пикетная 
очередь на Лубянке.

Но уже через неделю волна возмущения сбита. В «Медузе» выходит скандальная 
статья «Пошли четверо в лес, а вышли только двое», где некто Алексей Полтавец при-
знается в двойном убийстве, которое совершил вместе с фигурантами по делу «Сети». 
О так называемом рязанском деле —  убийстве в лесу под Рязанью Артема Дорофеева 
и Екатерины Левченко —  в активистской среде слухи ходили давно, но на поверхность эту 
информацию не выносили, поскольку не было доказательств. Нет их и сейчас, причастность 
«Сети» к убийству ничем, кроме слов Полтавца, не подтверждена. Сам Полтавец в Киеве, 
обвинений в убийстве против «Сети» официально не выдвинуто. Но этого хватило, чтобы 
скомпрометировать кампанию солидарности. Теперь те, кто защищает «Сеть», в глазах 
общества защищают убийц. Возмущение сходит на нет, и приговор остается без изменений.

Июнь. В Питере вынесен приговор Филинкову и Бояршинову —  семь и пять с полови-
ной лет каждому соответственно. Шишкин пошел на сделку со следствием и был осужден 
на три с половиной года в 2019-м.

Путин подписывает указ о присвоении Сергею Сизову звания генерал-лейтенанта. 
В Челябинске арестованы активисты «Другой России». Началось «челябинское» дело.

Сентябрь. Начались апелляционные слушания по делу «Сети». Они проходят в за-
крытом подмосковном городе Власиха по трансляции из Пензы. Теперь речь идет уже не 
пытках, а о бездоказательности приговора. И действительно, с точки зрения любого юриста 
этот документ выглядит очень странно. Это не вердикт независимого суда, а переписан-
ные материалы дела и обвинительного заключения. Неряшливая сборка неподтвержден-
ных фактов и недостоверных экспертиз. Приговор в духе знаменитой реплики из «Места 
встречи…»: «Будет сидеть, я сказал!»

20 октября. Апелляция завершена, приговор оставлен без изменений. Отомстили. 
Вывод защиты: правосудия в стране больше нет.

Ян ШЕНКМАН, «Новая» 
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Про Богдановичскую 
центральную районную 
больницу СМИ много 
писали в декабре 2019 года. 
Скандальную известность 
она приобрела благодаря 
шокирующей публикации 
в соцсетях: работники 
пищеблока и прачечной 
пожаловались депутату гордумы 
Богдановича (Свердловская 
область) Анне Асановой 
на тяжелые условия труда, 
низкие зарплаты и рассказали 
о том, что больничных 
прачек вынуждают стирать 
одноразовые простыни после 
перевозки трупов. Был громкий 
скандал, в больницу приезжала 
проверка Минздрава. С тех 
пор в ЦРБ кое-что поменялось: 
отремонтировали реанимацию, 
низкооплачиваемым 
сотрудникам ввели доплаты 
до размера МРОТ, а прачечную 
закрыли. Но для работников 
хозяйственного блока
не изменилось ничего.

Слесарь
Владимир Гаврилов работает слеса-

рем по ремонту немедицинского обору-
дования в Богдановичской ЦРБ.

В слесарной у Владимира Гаврилова 
на столах закреплены рабочие тиски, 
лампы, шлифовальная машинка. На пол-
ке —  болгарка и другие инструменты, ку-
пленные на свои. Хотя обеспечивать ра-
ботников необходимыми инструментами 
и материалами должен работодатель.

В начале года Владимиру установлен 
должностной оклад 7900 руб. Еще ему 
начисляют персональный повышающий 
коэффициент 0,01 и стимулирующие 
выплаты в размере 0,16 должностного 
оклада. К итоговой сумме прилагается 
доплата до уровня МРОТ. В результате 
получается около 12 тыс. руб. Кроме 
этого, у Владимира есть еще пенсия по 
инвалидности, тоже в размере прожи-
точного минимума.

Рабочий день начинается в восемь 
часов утра.

Владимир чинит в больнице всю ме-
таллическую мебель: кровати, каталки, 
стулья. Врезает замки в двери, точит 
сенокосилки и пилы.

— У железных кроватей приходит-
ся болты протягивать, сетки из прутьев 
приваривать, колесики у каталок менять. 
Если доводчик вырвут из двери, мне 
иногда приходится самодельный делать, 
потому что нас ими не обеспечивают. 
Я их вырезаю своей же болгаркой, об-
тачиваю, сверлю, потом вместе с плот-
ником идем ставить. Бывает, два дня 
возимся с одним доводчиком.

В больнице много сварочной работы, но 
ставку сварщика сократили пять лет назад. 
Сварочные работы на свой страх и риск 
выполняют Владимир и его напарник.

Обед Владимир приносит с собой. 
Разогревает его в микроволновке, кото-
рую тоже когда-то принес из дома.

Между тем ЦРБ —  это девять админи-
стративных корпусов и полтора десятка 
сельских фельдшерско-акушерских пун-
ктов и амбулаторий ОВП.

«Самые 
обездоленные —  
это бюджетники»

В трудовом договоре плотника 
Алексея Озорнина перечислены сле-
дующие обязанности:  выполнять 

сборку стендов из ДСП, знать способы 
разметки и покрытия крыш средней 
сложности, ремонтировать каркасы 
перегородок, крепить столярные изде-
лия к железобетонным деталям… Всего 
тринадцать пунктов. За полностью 
отработанную месячную норму труда 
установлен оклад 8500 руб., персональ-
ный повышающий коэффициент 0,1 
и стимулирующие выплаты в размере 
0,18 от оклада. Как и другим, Озорнину 
доплачивают сверху, чтобы подтянуть 
зарплату до уровня МРОТ, и ни копей-
кой больше.

В сентябре 2020 года было опублико-
вано Распоряжение Правительства РФ, 
подписанное Михаилом Мишустиным, об 
индексации зарплат бюджетников с 1 ок-
тября 2020 года на 3%. Сотрудникам хоз-
блока Богдановичской ЦРБ предложили 
подписать дополнительные соглашения. 
Оклад Владимира Гаврилова теперь со-
ставляет 8137 руб. плюс стимулирующие 
выплаты (0,21 оклада). Персональный 
повышающий коэффициент по новому 
соглашению упраздняется, при этом со-
храняется доплата до уровня МРОТ. Таким 
образом, изменилась лишь структура на-
числений, но не сумма. Зато с формальной 
точки зрения все в порядке: зарплату про-
индексировали.

Как сообщает Росстат, 16,2% всего 
трудоспособного населения России за-

няты в бюджетной сфере. И 4,5% всех 
официальных бедняков работают в этой 
же сфере.

— У нас меньше всех получают бюд-
жетники, —  говорит социолог Дмитрий 
Трынов. —  Самые обездоленные —  это 
простой учитель, простой врач, медсе-
стра, библиотекарь, музейный работник. 
Государство создает условия для трудовой 
бедности, которой в принципе быть не 
должно. Когда работник получает ниже 
прожиточного минимума, это значит, что 
работодатель напрямую нарушает закон: 
во многих бюджетных организациях спе-
циально устанавливают не полную ставку, 
а ее долю. Таким образом руководители из-
бегают необходимости доплачивать людям 
до прожиточного минимума. В частности, 
в больницах, университетах и школах есть 
давняя традиция дробить ставки, что по-
зволяет скрыть реальный уровень бедности 
работников.

Средняя зарплата 
по больнице

В прошлом году Владимир Гаврилов 
и его товарищи создали в Богдановичской 
ЦРБ ячейку профсоюза «Альянс врачей» —  
пятнадцать сотрудников. Гаврилов —  ее 
председатель. Два месяца назад его уволи-
ли за профсоюзную активность, но позже 
восстановили по решению суда.

— Скоро наш иск по зарплатам будет 
рассматриваться в Челябинском кассаци-
онном суде. Это уже третья инстанция, две 
мы проиграли, —  говорит Владимир.

Гаврилов и его коллеги написали 
о своем бедственном положении пре-
зиденту Путину. Они просят провести 
проверку деятельности главного врача 
ГБУЗ СО «Богдановичская ЦРБ» Елены 
Вдовиной. 31 августа Гаврилову пришел 
ответ, но не от президента, а из правитель-
ства Свердловской области за подписью 
тогда еще министра здравоохранения 
Андрея Цветкова. Министр сообщил, 
что «майские указы» Путина —  не для 
таких, как Владимир и его товарищи: 
«Ваша должность относится к катего-
рии «прочий персонал» и не относится 
к категориям должностей, в отношении 
которых Указом установлены целевые 
показатели».

Между тем только за 2018–2019 гг. 
Богдановичской ЦРБ на реконструкцию 
было выделено более 150 000 000 рублей. 
Владимир Гаврилов попытался отследить 
движение этих денег, направив соответ-
ствующие запросы в разные больничные 
службы. Но сумма не сошлась, и тогда он 
обратился с заявлением в местное отделе-
ние полиции. Полицейские в возбуждении 
уголовного дела отказали.

У врачей скорой 
нет даже 

жаропонижающего
Больница в Богдановиче —  одна на весь 

городской округ с населением почти 46 000 
человек. Жена Владимира Гаврилова 
Любовь Леонидовна работает там же —  на 
пищеблоке. Ее оклад еще меньше, чем 
у мужа,— 6500 руб. Ей также доплачивают 
до прожиточного минимума.

На пищеблоке, где она проводит свои 
рабочие дни, течет крыша, а на потолке 
поселился грибок.

3 октября у Любови поднялась тем-
пература, и муж вызвал скорую (служба 
скорой медпомощи относится к той же са-
мой ЦРБ, где они работают). Но у врачей, 
которые приехали на вызов, не оказалось 
при себе даже жаропонижающего.

— Мне пришлось бежать за нурофе-
ном в аптеку, —  вспоминает Владимир.

Компьютерной томографии (КТ) 
в ЦРБ нет, пациентов с подозрением на 
коронавирус возят в Каменск-Уральский, 
в специализированную (ковидную) боль-
ницу № 5. Любовь полтора часа везли в хо-
лодной машине в одной футболке.

По его словам, кроме жены, короной 
заболели еще три сотрудника пищебло-
ка, но пищеблок продолжил работать. 
Получить по этому поводу комментарий 
главврача ЦРБ Елены Вдовиной мне не 
удалось. Секретарь сообщила, что Елена 
Александровна занята и не может взять 
трубку.

Переписывая 
Указы

По данным Росстата, в России почти 
20 млн человек живут за чертой бедности. 
В эту статистику попадают только те, чей 
среднедушевой доход ниже прожиточно-
го минимума. Величина прожиточного 
минимума для трудоспособного человека 
сегодня составляет 11 731 руб., для пен-
сионера —  8944 руб. Поэтому, с точки 
зрения Росстата, Владимир —  вполне обес-
печенный человек, поскольку получает 
и жалованье, и пенсию по инвалидности, 
а это целых два прожиточных минимума. 
Жена  в таком же положении. Но по факту 
они нищие.

— Мы ничего себе не можем купить, 
кроме продуктов. Все деньги уходят на 
коммуналку, еду и лекарства, —  говорит 
Гаврилов.

Елена ШУКАЕВА —
специально для «Новой»,

Свердловская область
Фото автора 

Репортаж из города, где не знают, 
что такое человеческая зарплата

ПОБИТЬСЯПОБИТЬСЯ 

русская бедность

Пищеблок Богдановичской ЦРБПищеблок Богдановичской ЦРБ

Владимир Владимир 
Гаврилов Гаврилов 
в слесарнойв слесарной

ОБ ОКЛАД
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В 
незапность всегда была силь-
ной стороной политики наших 
финансовых властей. Каждый 

раз, когда затевался очередной отъем 
денег у населения, власти действовали 
быстро и решительно, не оставляя людям 
времени на размышления.

Так было во время сталинской денеж-
ной реформы в 1947 году, так было во 
время экстренного обмена 50- и 100-ру-
блевых банкнот в 1991-м. Когда власти 
затевали девальвацию, она тоже случа-
лась в один день и без предупреждения. 
Вы немного зазевались —  и вот уже дол-
лар стоит в два (а то и в три) раза дороже, 
чем вчера. Поэтому когда начальники, 
ответственные за денежное обращение 
в РФ, вдруг решают посоветоваться 
с гражданами о том, что они сделают с их 
деньгами, это и радует, и настораживает.

В поисках совета
Да, именно посоветоваться хочет 

Центральный банк, когда публикует 
документ под названием «Цифровой 
рубль. Доклад для общественных кон-
сультаций». В преамбуле доклада так 
и написано: «Учитывая, что введение 
цифрового рубля станет значимым со-
бытием для экономики и общества, Банк 
России считает принципиально важным 
обсудить ключевые аспекты, преимуще-
ства, возможные риски, этапы и сроки 
реализации этого проекта с финансовым 
сектором, экспертным сообществом, 
а также со всеми заинтересованными 
лицами».

Описанию преимуществ «цифро-
вого рубля» посвящен почти весь «до-
клад для общественных консультаций. 
«…цифровой рубль —  это все тот же 
российский рубль, который будет вы-
пускаться Банком России в цифровой 
форме дополнительно к существую-
щим формам денег… Цифровой рубль 
дополнит денежное обращение и будет 
использоваться одновременно с налич-
ными рублями и средствами населения 
и предприятий на счетах в коммерче-

ских банках. Граждане и предприя-
тия смогут свободно переводить свои 
деньги из одной формы в другую … 
Цифровой рубль сможет совместить 
в себе преимущества и наличных, и без-
наличных денег…»

Если кто-то  думает, что цифровой 
рубль —  это криптовалюта, то он ошиба-
ется, объясняет финансовый регулятор. 
Разница тут, согласитесь, большая —  
у «криптовалют» отсутствует «единый 
эмитент, а также гарантии защиты прав 
потребителей, их стоимость подвержена 
серьезным колебаниям. …и, как правило, 
они не имеют единого института, кото-
рый обеспечивал бы сохранность таких 
средств.

Зато «цифровой рубль» является обя-
зательством Центробанка… это фиатная 
валюта, то есть валюта, устойчивость 
функционирования которой обеспечи-
вается государством в лице центрального 
банка». Здесь, конечно, авторы доклада 
кажутся мне излишне оптимистичными. 
Стоимость рубля также ведь подвержена 
серьезным колебаниям, а «устойчивость 
обращения» означает не сохранение 
покупательной способности валюты 
и не стабильность курса по отношению 
к тому же доллару, а обязательство по 
приему рубля в качестве средства плате-
жа на территории РФ.

Главное преимущество
О главном преимуществе цифро-

вого рубля Центробанк говорит так: 
«…средства в цифровом рубле могут 
быть помечены специальным призна-
ком, указывающим на допустимые цели 
расходования этих средств. Применение 
цифрового рубля позволит государству 
автоматически отслеживать движение 
денежных средств, выделяемых в рамках 
государственных контрактов или иных 
бюджетных платежей, запретить их рас-
ходование на цели, не соответствующие 
их предназначению».

Например, объясняет доклад, «если 
государство выделило организации сред-

ства в цифровом рубле на социальные 
выплаты, их нельзя будет потратить на 
приобретение оргтехники».

Это, конечно, признание, которое 
многое говорит о качестве государствен-
ного управления. То есть ЦБ понимает, 
что как только государственному чело-
веку попадут в руки государственные 
деньги, он их попытается украсть «израс-
ходовать нецелевым образом». И только 
указание на каждом цифровом рубле, на 
что именно тот должен быть потрачен, 
может удержать начальника от хищения 
государственных денег.

Я подозреваю, что, например, циф-
ровые рубли, которые вы получите 
в качестве «социальных выплат», могут 
быть израсходованы только на покупки 
в определенных магазинах или опреде-
ленных товаров. Во всех прочих случаях 
система будет отказывать вам в транзак-
циях, а попытайся вы перевести деньги, 
например, на чье-то лечение или оплату 
чужого штрафа, напротив вашего «элек-
тронного кошелька» сразу появится 
дополнительная «цифровая отметка». 
Правда, безналичные платежи можно 
отслеживать и сейчас, но дело это хло-
потное, ограниченное законодательст-
вом, а с цифровым рублем таких проблем 
возникать не должно —  отследят все, он 
для этого и предназначен.

Тотальный контроль
Не говоря уже о том, что «цифровой 

рубль» —  это большой шаг к тоталь-
ному контролю за вашими расходами 
и доходами. Поскольку начальство 
не скрывает своего желания компен-
сировать все провалы экономической 
политики за счет средств граждан, без 
такого инструмента ему не обойтись. 
На южноафриканских алмазных шах-
тах, было дело, работники после сме-
ны проходили через рентгеновский 
аппарат —  хозяева искали, не прогло-
тил ли кто драгоценный камень. Так 
и «цифровой кошелек», такой удобный 
и прогрессивный, высветит каждую ко-

пейку, которую вы попытаетесь утаить 
от начальства.

Более того, контроль за «цифро-
вым следом» ваших платежей позволит 
сформировать ваш «цифровой портрет» 
гораздо быстрее и надежнее, чем это 
можно сделать через мониторинг соци-
альных сетей и доносы осведомителей. 
Понятно, делать такую штуку для всех 
граждан затратно, да и незачем; доста-
точно определить тех, кто по каким-то 
причинам стал неугоден начальникам, 
и разбираться с ними. В докладе чест-
но написано, что «мониторинг данных 
о платежах и расчетах цифровой валюты 
центрального банка, так же как и данных 
о безналичных платежах, будет прово-
диться для противодействия незаконной 
деятельности, которая создает угрозы для 
общества». А что именно начальство счи-
тает угрозой для общества, на что указал 
какой-нибудь центр «Э»?

Да, это та самая система социального 
рейтинга, которая позволит правящей 
касте (да, это уже каста), контролировать 
общество, даже не прибегая к серьез-
ным репрессиям или дезинформации. 
О том, как это может работать, расска-
зывал Жан Тироль, один из крупнейших 
экономистов современности, лауреат 
Нобелевской премии 2014 года.

Например, в Китае, объясняет но-
белевский лауреат, власти совсем не 
боятся критики со стороны отдельных 
граждан и даже небольших социальных 
групп, главное —  не допустить, чтобы 
вокруг противников власти объедини-
лись значительные массы людей. А для 
этого социальный рейтинг —  идеальная 
вещь: если человек будет думать, что 
даже простое общение с оппозиционе-
ром скажется на его оценке со стороны 
государства, он постарается минимизи-
ровать саму возможность таких контак-
тов. Хочешь ругать власти —  на здоро-
вье, на то и свобода слова. Но властям 
надо сделать так, чтобы от тебя сразу же 
разбежались все вокруг, а самый надеж-
ный способ для этого —  прищемить че-
ловека за цифровой кошелек. Если при 
малейшем сомнении в твоей лояльности 
цифровую печать можно приклеить 
к твоим деньгам и проследить всю твою 
финансовую историю —  это аргумент, 
который заставит человека много раз 
подумать, прежде чем рискнуть возра-
жать начальнику.

Да, звучит ужасно, скажете вы, но 
никто же не сможет заставить меня 
пользоваться «мечеными» цифровыми 
деньгами, если я этого не захочу. Не 
считайте себя умнее Центробанка. Он 
уже предупредил, что «может также при-
нять дополнительные меры для обеспе-
чения плавности введения цифрового 
рубля в денежное обращение и систему 
расчетов, например устанавливая тре-
бования о постепенной конвертации 
средств в цифровой рубль для граждан 
и предприятий». Достаточно заставить 
людей вести свои расчеты с государст-
вом, оплачивать коммуналку, транс-
порт, получать пенсии и «бюджетные 
выплаты» в цифровых рублях, как они 
будут вынуждены пользоваться этим 
инструментом.

Отсюда уже в принципе недалеко до 
нормирования потребления. Ну, колбасу 
вам покупать не запретят, а валюту —  
запросто: только в обмен на цифровые 
рубли, да еще и с объяснением, зачем 
именно она вам понадобилась. Впрочем, 
ключевая идея «цифрового рубля» сей-
час —  это обеспечение тотального контр-
оля за всей экономической активностью 
в стране и в первую очередь —  за само-
деятельной экономической активностью 
людей. Ну а превращение экономиче-
ского контроля в политический —  это 
вопрос времени и желания.

Дмитрий 
ПРОКОФЬЕВ
специально 
для «Новой»

Центробанк 
предлагает 
дискуссию 
об инновациях. 
Что ж, 
поговорим!

ИЛИ ОСВЕДОМИТЕЛЬ 

О ВАШЕМ КОШЕЛЬКЕ
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КРЫМОВ сделал странную вещь: взял 
события собственной жизни и превратил 
в сценические. Раньше для своих театраль-
ных сочинений он предпочитал «ствол» 
классики (Шекспир, Островский, Чехов), 
от которого можно было в полную силу 
оттолкнуться ради акта нового творчества. 
В спектакле «Все тут» таким стволом служат 
фрагменты биографии. Документальные 
события и реальные люди достроены 
художественной тканью. Крымов и сам 
на сцене в роли ведущего (Александр 
Овчинников), от его лица ведется повест-
вование: в 1973 году он посмотрел спектакль 
«Наш городок», вышел на Тверскую, бежал, 
не замечая машин, и плакал.
«НАШ ГОРОДОК», спектакль Алана 
Шнайдера по пьесе Торнтона Уайлдера, 
47 лет назад привез в Москву вашинг-
тонский театр «Арена Стейдж». Не толь-
ко 19-летнего студента, он тогда потряс 
многих. Позже, через годы, грузинскую 
вариацию «Нашего городка» поста-
вил Михаил Туманишвили в память об 
Анатолии Эфросе, привез в Москву. 
«А в зале сидели мы с мамой и сильно-
сильно плакали», —  вспоминает ведущий. 
Наконец, то, что сейчас рождается на 
сцене в спектакле «Все тут», тоже «наш 
городок». Только у Торнтона Уайлдера 
жили, любили, умирали обычные люди 
(врач, разносчик газет, домохозяйка) и на 
сцене ничего, казалось, не происходило, 
кроме волшебного перетекания быта 
в бытие. У Туманишвили и Габриадзе ге-
рои сияли красотой типов, кружили зал 
в водоворотах веселого гротеска (даже 
петух там охрип на особый манер). А вот 
в «городке» Крымова, в его неусыпном 
театре памяти, никто не обычен, каждый 
единствен и штучен. Их нет, но они есть. 
Все тут. Их бытие переходит в вечность.
МАМА И ПАПА: великие Наталья 
Крымова и Анатолий Эфрос (Татьяна 
Циренина и Павел Дроздов). Им сын, бу-
дущий сценограф, художник, режиссер, 
непременно хотел показать американ-
ский спектакль —  и показал. Разделенное 
счастье. Сколько его вообще было в семье, 
разделенного счастья, легко догадаться по 
тому, какими сделал Крымов родителей 
в спектакле: мужчина и женщина 50-х —  
времени, когда они встретили друг друга. 
Она в беретике, с ясным одухотворенным 
лицом, он с копной кудрявых волос, не-
передаваемо изящные; такими они были 
и в поздние годы —  сложными, непереда-
ваемо изящными.
НОННА СКЕГИНА, знаменитый завлит 
Анатолия Эфроса, рассказывает о нем 
как бы вовсе непосвященным: вибри-
рует прокуренный голос, трясется рука 
с микрофоном —  чужеродно новому 
времени звучат эти скрижали/прописи. 
Но Крымов ставит сцену исполнения 
ее завещания: Скегина велела развеять 
свой прах и определила состав участни-

ков церемонии. Все собрались, приехали 
Бородин и Калягин: не могли открыть 
урну, не поддавалась завинченная крыш-
ка. Скегину играет Мария Смольникова. 
Но вот нашли инструмент —  и стропти-
вая, наотмашь матерящаяся молодая ста-
руха обратилась в золотой дождь. Сотни 
золотых частиц заискрились в воздухе, 
закружились по сцене, полетели к зри-
телям (Нонне бы понравилось, уверена). 
И в зал пролилось божественно-грозное 
Miserere.
АЛЕКСАНДР ФЕКЛИСТОВ играет по-
мощника режиссера —  многоопытного 

дирижера хаотичной реальности. Играет 
виртуозно —  и в американском варианте, 
и в грузинском. Играет того, кто хорошо 
понимает: «Мы все знаем: существует 
что-то вечное. И это не дома, не названия, 
и не земля, и даже не звезды… Каждый 
в глубине души чувствует, что есть что-то 
вечное, и это вечное как-то связано с че-
ловеком. Все великие люди всех времен 
твердят нам об этом вот уже пять тысяч 
лет, и все-таки, как ни странно, вечное 
постоянно ускользает от нас».

Помощник режиссера — проводник 
того особого рефлексивного электриче-

ства, которое течет в спектакле, скрепляя 
сюжет: американский, грузинский, кры-
мовский. Ведущий просит его проли-
стать спектакль, показать то одну сцену, 
то другую — и помощник, для вида со-
противляясь, вытаскивает из спектаклей 
самые яркие сцены. Грузинская свадьба, 
главные герои которой, жених и невеста, 
до смерти боятся друг друга, так колорит-
на, ее энергии так дружно радуется зал, 
что кренится весь корабль спектакля. 
Но выравнивается предфинальной сце-
ной — встречей каторжанки и писателя, 
еще не создавшего свою драматургию.

МАРИЯ СМОЛЬНИКОВА.  Когда 
Крымов ее нашел, он обрел главную 
героиню и выразительницу своего теа-
тра. На дальних горизонтах ее жизни на 
сцене маячат то Чаплин, то Мазина. Она 
соединяет хрупкость, мягкость, трога-
тельность —  и железную неуступчивость 
себя, готовность ничего на театре (Мне 
кажется, надо «в театре» или «на сцене», 
если здесь какой-то другой смысл, то я не 
поняла какой.) не разыгрывать —  жить 
и тратиться. Во все, что делает (даже и не 
вполне удачно), Смольникова вносит 
оглушительную человечность. Сама ее 
природа —  посыл душе зрителя; и Сонька 
Золотая Ручка в сцене встречи с Чеховым 
бенефисна.

Да, Чехов на Сахалине встретил-
ся с легендарной воровкой, об этом 
в «Острове Саха лине» упоминается ску-
по. Крымов разво рачивает спектакль 
внутри спектакля, показывает ключевой 
фрагмент не состоявшейся в «Школе дра-
матического искусства» работы «Чехов. 
Своими словами». «Вики педия» (как без 
нее) рассказывает, что Сонька владела 
разными языками и техниками, была вир-
туозом в этом и в том. А на сцену, гремя 
цепью от кандалов, выходит видавшая 
виды каторжанка, и стоит ей обсыпать 
волосы мукой — седина, белая маска, — 
как она обращается в пророчицу, суля-
щую Чехову его драматургию и славу. 
Говорит: «Холодно, пусто, страшно»; го-
ворит: «Главное — уметь терпеть». Чехов 
тут (Павел Дроздов, Сергей Покидин) 
младший брат Дон Кихота из спектакля 
«Донкий Хот»: вытянутый к небесам, 
немногословный, пачкающий кровью 
платки. Чернозубая Сонька, в которой 
далеко, уже неузнаваемо светится юная 
Нина Заречная, — это сидящая напротив 
него смерть.

К НЁБУ. Присутствуют в спектакле и ба-
бушка постановщика, и даже его дед. 
Чекист и заядлый рыбак, обучавший дочь, 
как есть драгоценную налимью печенку: 
к нёбу! Стало семейным мемом для от-
талкивающих ситуаций. Расстрел рыбы —  
эпизод, где режиссер разбирается с прош-
лым. Пойманная рыба рвется из рук, 
и Анатолий Иванович Крымов (Владимир 
Шульга), человек из органов, не в силах 
совладать с бьющейся в руках серебряной 
плотью, расстреливает ее из револьвера. 
Рыба —  древний символ Христа.

…В финале взламывается, выгибает-
ся горбом кладбище —  возникает мост. 
Между землей и небесами. Мертвыми 
и живыми. На мосту стоят те, кто играл 
роль в спектакле нашей жизни. Все тут. 
Они прошли в наши составы, их отсут-
ствие творит нас так же, как когда-то 
присутствие. Все, кто для нас когда-либо 
что-либо значил, тут. И этого никому у нас 
не отнять.
ПОСТСКРИПТУМ жизни —  жанр спек-
такля, резюме нынешнего момента, спо-
тыкающегося, затуманенного и как бы 
лишенного будущего. Недаром Крымов 
решился на такой спектакль в карантин-
ной паузе, не дающей отсрочки главным 
чувствам. В этом спектакле не просто 
швы —  рубцы от стянувшихся ран, но до-
бытый рабочим упорством нежный шов-
ный материал скрепляет страхи с надежда-
ми, тоску с любовью, а утешение с игрой.

…Не буду сейчас анализировать по-
грешности замысла и формы. Человек, 
выбравший режиссуру как траву забве-
ния, имеет право на свои тайны. Одна из 
них —  периодически слышимый им «звук 
лопнувшей струны». Участь, однако.

Марина ТОКАРЕВА,
обозреватель «Новой»

спешите видеть

На сцене театра «Школа современной пьесы» — 
премьера Дмитрия КРЫМОВА

«ВСЕ ТУТ» — 
СВИДЕТЕЛЬСТВО 
ПРИСУТСТВИЯ 

В ЭТОМ СПЕКТАКЛЕ НЕ ПРОСТО 
ШВЫ —  РУБЦЫ ОТ СТЯНУВШИХСЯ 
РАН, НО НЕЖНЫЙ ШОВНЫЙ МАТЕРИАЛ 
СКРЕПЛЯЕТ СТРАХИ С НАДЕЖДАМИ, 
ТОСКУ С ЛЮБОВЬЮ, А УТЕШЕНИЕ 
С ИГРОЙ

«
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Д ля продюсера Дмитрия Богачева, 
по его словам, это первый дра-
матический мюзикл. Музыка —  

Бенни Андерссона и Бьорна Ульвеуса из 
культовой когда-то группы ABBA. Одна из 
ролей была написана драматургом Тимом 
Райсом специально для Аллы Пугачевой, 
но, к сожалению, ей так и не довелось ее 
исполнить —  в СССР постановка была 
невозможна. И вот спустя почти 40 лет 
мюзикл смогут увидеть и россияне.

Интерес к событиям уже подзабытого 
времени большой: даже во время антрак-
та на предпремьерном показе зрители 
не просто едят бутерброды, а обсуждают 
спектакль: кто-то поддерживает советско-
го гроссмейстера, кому-то ближе амери-
канец. Впрочем, в спектакле нет отрица-
тельных персонажей, и зрителю непросто 
выбрать, за какие фигуры играть.

«Шахматы» —  совсем не типичный 
мюзикл для российской сцены. С первых 
нот мы понимаем, что легкости и веселья 
ждать не стоит —  спектакль заставляет 
думать, глубоко погружаясь в суть собы-
тий. Конечно, без танцевальных номе-
ров не обошлось —  закон жанра, но они 
соседствуют с пронзительными ариями 
главных героев.

Зрителю предлагается сыграть, выбрать 
сторону одного из противников: сдер-
жанного и целеустремленного Анатолия 
(Кирилл Гордеев) или харизматично-
го и обаятельного Фредди (Александр 
Казьмин). И когда арбитр (Станислав 
Беляев) представляет участников, зал 
в буквальном смысле делится на две части. 
В ходе спектакля симпатии, конечно, мо-
гут и измениться. Мюзикл превращается 
в захватывающую шахматную партию, ко-
торая разворачивается на трех ярусах сце-
ны. Оркестр —  на самом верхнем, актриса 
Ольга Беляева признается, что благодаря 
этому ходу ей проще взаимодействовать 
с музыкантами.

Как часто бывает и в жизни, ход собы-
тий меняют женщины: Флоренс (Ольга 
Беляева) и Светлана (Юлия Ива) —  клю-
чевые персонажи, их сольные партии 
вызывают самую сильную реакцию зала. 
Один из главных мировых хитов «I know 
him so well» как раз звучит в исполнении 
этих героинь.

У спектакля открытый финал, то есть 
последний ход в этой партии остается за 
зрителем.

Накануне премьеры режиссер мюзикла 
и художественный руководитель театра 
имени Пушкина Евгений ПИСАРЕВ рас-
сказал «Новой» о постановке спектакля, 
о том, как ездил в Стокгольм —  в музей 
группы ABBA, почему оркестр находится 
под потолком и при чем тут Алла Пугачева.

— И каковы предпремьерные ощу-
щения?
— Очень хорошие, и они меня во-

одушевляют и удивляют, потому что 
вступал я в работу с опаской и недовери-
ем. Материал мне казался сложным для 
мюзикла. Да и в пандемийное время все 
театры стремятся поднимать настроение 
народа и делать это как можно дешевле. 
А «Шахматы» —  это многослойно, дра-
матично и очень-очень дорого. Но меня 
успокаивает реакция зрителей, уже успев-
ших посетить первые показы, и ощуще-
ния самих артистов, которые не просто 
работают, а ощущают себя частью чего-то 
важного.

— «Шахматы» часто называют «спек-
таклем для умного зрителя». Это так?
— Не думаю, что нужно делить зрителя 

на умного и неумного. Просто это мюзикл, 
который разговаривает с тобой на равных, 
а не заискивает и не пытается тебе понра-
виться. Этим он отличается от большин-
ства мюзиклов, которые привыкла видеть 
российская публика.

— Пандемия на полгода остановила 
репетиционный процесс. Когда каран-
тин закончился, было ли у вас ощуще-
ние, что все поставленное ранее уже 
«не то», и нужно все переделать?

— После пандемии стало понятно, 
что надо жить и работать на полную 
катушку, потому что непонятно, когда 
все снова остановится. Я стал требова-
тельнее и к себе, и к артистам, понял, 
что имею возможность попробовать 
совершенно не типичный для себя 
материал, другой способ взаимодейст-
вия со зрителем, новый способ работы 
с артистами. Я всегда был направлен 
в сторону иллюзии и сказочности, 
а «Шахматы» —  это реальная история 
про живых людей.

— Почему «Шахматы» —  
это театральная сенсация?
— «Шахматы» —  самый «русский» 

международный мюзикл. Главный герой 
здесь —  русский шахматист, и вообще 
чувствуется большая симпатия авторов 
к России. Мюзикл «Шахматы» —  осо-
бенный. Он заставляет зрителя соуча-
ствовать, сопереживать и даже двигать 
историю. Обычно спектакли этого 
жанра объединяют зал, а «Шахматы», 
напротив, делят его на две части и выну-
ждают принять чью-то сторону. Зритель 
постоянно делает ходы. Как в шахматах.

— С какими трудностями вы столк-
нулись?
— Поначалу мне не хватало диало-

гов, но сейчас я счастлив, что их почти 
нет. Здесь одна композиция резко сме-
няет другую, меняются и музыкальные 

стили. Я бы даже сказал, что это почти 
опера, написанная поп-рок языком.

— Мюзикл охватывает несколько 
музыкальных направлений. Здесь 
и поп, и рок, и диско, есть даже опер-
ные хоралы, а композицию «One night 
in Bangkok» вообще считают первым 
реп-синглом. Артистов приходилось 
переучивать?
— Артисты мюзикла универсальны, 

я очень доволен кастингом —  оба состава 
замечательные. Если нужен был бы акаде-
мический вокал —  они бы и его осилили. 
Безусловно, была проделана серьезная 
работа. Они начали репетировать задолго 
до того, как я включился в процесс. Когда 
я пришел, они уже все идеально пели, 
и мне осталось построить из этого действо.

— Свои драматические спектакли 
вы часто ставите с участием звезд. 
В «Шахматах» их, за исключением 
Анастасии Стоцкой, почти нет. Почему?
— Очень сложно найти звезд, спо-

собных работать в мюзикле «Шахматы». 

Этот мюзикл про думающих людей. Среди 
наших звезд таких практически нет. Есть 
очень яркие, смешные, фриковатые, но 
здесь это все ни к чему.

— Вы поместили оркестр на третий 
ярус сцены, а не в оркестровую яму —  
это метафорический ход или просто 
захотелось сменить стандарты?
— Я придерживаюсь мнения, что му-

зыка в этом спектакле является главным 
действующим лицом и даже некой выс-
шей силой.

— Тим Райс в 1983 году специально 
приехал в нашу страну, чтобы погру-
зиться в атмосферу СССР. А как вы 
погружались в материал? Не устраива-
ли шахматные турниры с актерами?
— Еще до пандемии я специально 

поехал в Стокгольм и посетил музей груп-
пы ABBA, в частности зал, посвященный 
мюзиклу «Chess». Там даже была воз-
можность продирижировать отдельными 
номерами. Я, конечно, воспользовался 
случаем и попробовал. Кстати, недавно 
я запостил это в Facebook —  можете по-
смотреть. Там стоит компьютер, который 
тебя видит и ловит палочку. Очень ин-
тересно. Шведы, конечно, молодцы —  
сделано с умом. В этом музее я многое 
почерпнул. Да, там висит и фотография 
Аллы Пугачевой на встрече с авторами 
мюзикла, когда они планировали со-
трудничество и еще не знали, что оно не 
состоится; много материалов о первой по-
становке, документальных записей с ре-
петиций. Надеюсь, теперь появятся мате-
риалы и о российской версии «Шахмат».

— Вы несколько раз номинировались 
на «Золотую маску» как режиссер му-
зыкального театра. Считаете ли вы, что 
«Шахматы» —  это заявка на победу?
— Я спокойно отношусь ко всем пре-

миям. Много лет работаю в драматическом 
театре, а все свои награды в основном полу-
чаю за оперы и мюзиклы. Да и, если честно, 
я не похож на наших героев-шахматистов, 
которые борются за титул. Я всегда борюсь 
за хороший спектакль. Если мы получим 
награду, конечно, буду рад.

Екатерина ТАРАРАК —
специально для «Новой»

Знаменитая постановка о соперничестве 
русского и американского гроссмейстеров 
под песни группы ABBA спустя 36 лет 
появилась и в России — в Театре «МДМ». 
Премьера прошла 18 октября 

«ШАХМАТЫ» «ШАХМАТЫ» 

прощание
Редакция «Новой» выражает глубокие соболезнования нашему 
судебному репортеру Андрею Кареву — умерла мама. 
Андрей, держись, пожалуйста. Скорбим вместе с тобой. 

Мы рядом. Твоя «Новая»

Евгений Евгений 
ПИСАРЕВ:ПИСАРЕВ:

премьера

ЗАСТАВЛЯЮТ 
ЗРИТЕЛЕЙ 
ДЕЛАТЬ 
ВЫБОР
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есть еще порох!
Спектакль 
«Манон Леско» 
в Большом 
театре

ЗА ТРИ МЕСЯЦА 
ДО ВОСЬМИДЕСЯТИ
Пласидо Доминго дважды выступит 
в Большом театре
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21 
октября самый титу-
лованный оперный пе-
вец в мире —  испанец 

Пласидо Доминго встанет за дирижер-
ский пульт, чтобы провести спектакль 
«Манон Леско» Пуччини, а три дня 
спустя, 24 октября, станет главной 
звездой масштабного гала-концерта 
в свою честь.

Этот визит Доминго —  трансформа-
ция несостоявшегося выступления на 
сцене Большого в апреле нынешнего 
года. Тогда певец должен был дважды 
предстать в образе Жермона-отца 
в «Травиате» Верди, но коронавирус-
ный карантин планетарного масштаба 
отменил выступления.

Парадоксально, но факт. Один из 
самых великих голосов лишь однажды 
пел в опере на сцене Большого. Да 
и то —  это были гастроли миланского 
театра La Scala 1974 года и опера «Тоска» 
Пуччини в дуэте с известной болгар-
ской сопрано Райной Кабаиванской. 
Доминго находился в самом расцвете 
вокальных сил и таланта. Сегодня он 
уже почти десять лет, как не тенор, а ба-
ритон и дирижер. И именно в этих двух 
амплуа он предстанет перед московской 
публикой ровно за три месяца до своего 
80-летнего юбилея.

«Манон Леско» —  одна из успешных 
и громких премьер Большого театра. 
Четыре года назад эту постановку осу-
ществил режиссер Адольф Шапиро, 
а главные партии исполнили Анна 
Нетребко и Юсиф Эйвазов. У Доминго-
дирижера приглашенные звезды в спек-
такле не запланированы: обещаны лишь 
штатные солисты театра, а среди них 
немало дебютантов. Ключевой парой 
станут Анна Нечаева (Манон) и Олег 
Долгов (де Грие).

Дирижировать «Манон Лес ко» 
Доминго начал в 2007 году в Вашинг-
тонской национальной опере. В 2014 году 
несколько представлений провел во 
Дворце изящных искусств в Валенсии. 
В тот момент Доминго возглавлял не 
только театр в Валенсии, но и в Лос-
Анджелесе. Однако, как известно, летом 
прошлого года он был вынужден поки-
нуть все руководящие должности из-за 
обвинений в сексуальных домогатель-
ствах 30-летней давности.

И хотя никто из обличительниц так 
и не представил никаких доказательств 
и в суд не обратился, ситуация для пев-
ца —  одиннадцатикратного обладателя 
премии Grammy и высших государст-

венных наград многих стран мира —  
оказалась крайне нелицеприятной, 
к тому же моментально лишившей его 
всякой работы в США. Но большин-
ство европейских театров, включая 
Большой, не отказали Доминго в своем 
расположении.

В Большом театре заядлый фут-
больный болельщик Доминго послед-
ний раз выступал летом 2018 года на 
официальном гала-концерте FIFA, 
посвященном мундиалю. Но надо за-
метить, что нынешний гала-вечер будет 
много мощнее по составу участников. 
Наверное, в новейшей истории театра 
его можно сравнить лишь с двумя пред-
ставлениями —  концертом на открытии 
Исторической сцены после реконструк-
ции и юбилейным гала в честь 75-летия 
Елены Образцовой.

24 октября с Пласидо Доминго сце-
ну разделят Анна Нетребко и Юсиф 
Эйвазов (в этот день звездный дуэт дол-
жен был давать собственный афишный 
концерт в Барвихе, но его перенесли на 
ноябрь следующего года), а также зна-
менитые бас Ильдар Абдразаков, поль-
ский тенор Петр Бечала и немецкий 
баритон Михаэль Фолле. Вместе с все-
мирно известными певцами выступит 
когорта недавних лауреатов конкурса 
Operalia, что в 1993 году основал Пласидо 
Доминго в поддержку молодым испол-
нителям. В Москву приезжают шведка 
Кристина Нильссон, южноафриканка 
Претти Йенде, представляющая Канаду 
и Италию Эмили Д’Анжело и Шабьер 
Ангуага из Испании. Оркестром будет 
командовать главный дирижер —  музы-
кальный руководитель Большого театра 
Туган Сохиев.

Мария БАБАЛОВА —  
специально для «Новой»
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тим летом футбольная яр-
марка по медицинским при-
чинам продлилась до сере-

дины осени, что позволило нашим 
командам заключать сделки не спеша. 
Конечно, до рекорда жаркого межсе-
зонья 2013 года, когда на кудесников 
в бутсах спустили 285 миллионов евро, 
олигархи сильно не дотянули. Впрочем, 
учитывая, что в коронавирусную эпоху 
часть бюджета уходит на ежедневные 
тесты и маски с перчатками, сумма все 
равно получилась внушительная.

Неслыханную щедрость на базаре, 
как обычно, проявил «Зенит». Как вы 
помните, еще в июле «Газпром» отсчи-
тал за хорвата Ловрена 12 миллионов, 
а под занавес на берега Невы отправил-
ся и бразилец Вендел из лиссабонского 
«Спортинга», ставший самым дорогим 
новичком премьер-лиги.

Всего на пару «лимонов» отстал от 
Алексея Миллера и Евгений Гинер, про-
должающий отвечать за «внутреннюю» 
и «внешнюю» политику уже государст-
венного, находящегося под контролем 
ВЭБа ЦСКА. Новые хозяева не хотят 
быть в отстающих, а армейская футболка 
нынче пестрит спонсорами всех мастей. 
Неудивительно, что красно-синие прове-
ли впервые за долгие годы внушительную 
трансферную кампанию, выложив за 
аргентинца Гайча, бразильца Фукса, ни-
герийца Эджуке и казаха Зайнутдинова 
30 миллионов евро. И если латиноаме-
риканцы пока молчат, то двое последних 
уже приносят клубу ощутимую пользу. 
А «социалистического» Бактиера бо-
лельщики ЦСКА даже признали лучшим 
игроком сентября.

Тушинского новобранца Виктора 
Мозеса, владеющего паспортами 
Нигерии и Англии, фанаты красно-бе-
лых еще не успели толком разглядеть. Но 
надеются, что арендованный у «Челси» 
до конца сезона 29-летний хавбек, по-
игравший в том числе в «Ливерпуле» 
и «Интере», втянет озорную «банду» 
Тедеско в Лигу чемпионов. А гендирек-
тор народной дружины Шамиль Газизов 
заявил, что «своим присутствием Мозес 
в дальнейшем поможет «Спартаку» за-
манивать звезд из больших европейских 
клубов».

По пути земляков пошло и столичное 
«Динамо», на флажке взяв напрокат 
с правом выкупа у «Копенгагена» уруг-
вайца Гильермо Варелу, отметившегося 

недолгим выступлением за «Манчестер 
Юнайтед» и вторую команду «Реала». 
Однако помимо «бесплатного» защит-
ника и дорогого хорватского хабвека 
Николы Моро москвичи, уволившие 
недавно Кирилла Новикова, нашли 
себе и нового главного тренера. Теперь 
руководить бело-голубым коллективом 
будет немец Сандро Шварц, зарплата 
которого составит вполне реальные 600 
тысяч евро в год. Трудности же перевода 
возложены на любимца динамовской пу-
блики Андрея Воронина, защищавшего 
на заре карьеры цвета «Майнца» вместе 
со Шварцем.

«Локомотив», которому вот-вот 
предстоит лигочемпионское приклю-
чение, провел неоднозначную «пере-
загрузку». С одной стороны, красно-
зеленые попрощались с Жоау Мариу, 
Хеведесом и Фарфаном и продали свой 
основной актив —  Алексея Миранчука —  
за 14,5 миллиона евро в «Аталанту». 
С другой стороны, на вырученные за 
россиянина деньги были приобретены 
сразу два форварда: экс-спартаковец 
Зе Луиш и уроженец Гвинеи Франсуа 
Камано из французского «Бордо». 
Но найдут ли они на поле общий язык 
с Федором Смоловым, вернувшимся 
из испанской командировки, большой 
вопрос.

Большую «стирку» затеял и «Ростов», 
пролетевший мимо еврокубков. Южный 
клуб, живущий в основном на «аукци-
онные» средства, продемонстрировал 
в очередной раз умение перекроить 
состав и разбогатеть. За одного напа-
дающего Шомуродова, перебравше-
гося в итальянский «Дженоа», дончане 
получили 8 миллионов евро. Продажи 
Чернова и Ионова в «Краснодар», 
а Зайнутдинова —  в ЦСКА принесли 
еще 9,5. При этом японец Хасимото, 
заколотивший уже 4 мяча, обошелся 
Валерию Карпину в смешные 800 ты-
сяч евро. А перспективный шведский 
плеймейкер Армин Гигович, за которым 
следят «Ювентус» и «Арсенал», согла-
сился надеть желто-синюю майку всего 
за 1,5 миллиона евро. В общем, после 
этих и других приобретений положи-
тельный баланс «Ростова» составил 
10 миллионов евро, что позволило ему 
занять первое место в неофициальном 
бухгалтерском зачете. «Менеджеры ко-
манды —  «коперфильды» трансферов. 
Вот с кого надо брать пример», —  так 
прокомментировал региональные опе-
рации Андрей Червиченко.

С бывшим владельцем «Спартака» 
поспорить, конечно, трудно. Правда, на 
мой взгляд, самую крутую «махинацию» 
совершил тольяттинский «Акрон» —  клуб 
первого дивизиона, не имеющий базы 
и собственного стадиона. Так вот, аут-
сайдер из города, названного в честь 
итальянского коммуниста, подписал на 
правах свободного агента бразильского 
полузащитника Маркса Ленина, кото-
рый быстро обеспечил провинциально-
му ансамблю внимание едва ли не всех 
зарубежных СМИ.

Может быть, именно с его приходом 
в русском футболе и начнется настоящая 
революция?

Андрей УСПЕНСКИЙ, 
«Новая»

КОМУ —  ВЕНДЕЛ, 
А КОМУ —  МАРКС 
ЛЕНИН
В России закрылось трансферное окно. В итоге 
клубы РПЛ потратили на мастеров кожаного мяча 
128 миллионов евро. Но будет ли польза?

В ЭПОХУ 
COVID-19 ЧАСТЬ 
БЮДЖЕТА 
УХОДИТ 
НЕ НА ИГРОКОВ, 
А НА ЕЖЕДНЕВ-
НЫЕ ТЕСТЫ 
И МАСКИ 
С ПЕРЧАТКАМИ

«
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абитые мячи Пеле праздновал 
фирменным способом, который 
переняли позже многие футболи-

сты. Возник же знаменитый удар кулаком 
по воздуху в прыжке спонтанно, хотя жур-
налисты и утверждали, что бразилец дол-
го думал над собственным «росчерком». 
Впрочем, единственный трехкратный 
чемпион мира открыл секрет уже после за-
вершения карьеры: «Это случилось в матче 
с «Жувентусом», который складывался для 
моего «Сантоса» очень трудно. Соперник 
ушел в глухую оборону, а болельщики 
действовали мне на нервы своими изде-
вательскими выкриками. Но мне удался 
лихой трюк: я обыграл в штрафной пло-
щадке четырех защитников и вратаря, 
перебрасывая мяч через их головы, не 
давая ему коснуться земли, после чего от-
правил снаряд в сетку. И вот когда я забил, 
то непроизвольно выпрыгнул, потрясая 
в воздухе кулаком. Все это было как бы 
в отместку мерзкой торсиде «Жувентуса». 
А впоследствии я стал отмечать так каждый 
свой успех».

Прозвище Пеле приклеилось к пар-
нишке еще в детстве. Причем биографы 
спортсмена до сих пор спорят, откуда 
взялся странный псевдоним. Ведь в порту-
гальском языке такое сочетание созвучно 
слову «кожа» или «шкура». Одни специ-
алисты уверены, что кликуха происхо-
дит от бразильского названия уличного 
футбола —  «пелада». Другие считают, что 
поблагодарить надо судью турецкого про-
исхождения, который произносил «пе-ле», 
если маленький Эдсон случайно касался 
мяча рукой. В интервью журналу «Бильд» 
юбиляр озвучил следующую версию: 
«В команде моего отца играл голкипер 
Биле. Я являлся его фанатом, но всегда на-
зывал любимца неправильно —  Пиле или 
Пеле. Тогда меня и начали так дразнить 
во дворе. Это злило и обижало. А затем во 
время одного из матчей зрители начали 
скандировать в мой адрес: «Пе-ле! Пе-ле!» 
И пришлось смириться».

В конце 60-х король несколько раз 
сталкивался с расовой дискриминацией 
по отношению к себе в США. Однажды 
в разгар поездки «Сантоса» по Америке 
в номер бостонского отеля позвонили 
неизвестные и предупредили руководство 

клуба, что убьют Пеле, «если этот черный 
не уберется из города». После таких угроз 
полицейские не отходили от звезды ни на 
шаг. А в Нью-Йорке его как-то решили 
позвать на деловой прием, чтобы, как 
признался сам бомбардир, «продемон-
стрировать образцово-показательного 
черного». Но футболист сказал, что придет 
только со своими цветными товарищами, 
и приглашение отменили… Тем не менее 
все это не помешало уже повесившему 
бутсы на гвоздь волшебнику подписать 
в 1975 году контракт с американским клу-
бом «Космос», посулившему ему 7 милли-
онов долларов за три года.

В поединке с «Ботафого» Эдсон 
Арантис отличился рекордные восемь 
раз. Но его любимым клиентом был 

«Коринтианс». 49 матчей —  49 мячей. «Я 
выходил на встречи с этим коллективом 
без всякой задней мысли. Но так получа-
лось, что я часто публично обещал забить 
именно перед играми с черно-белыми. 
Поэтому и не мог нарушить подобные обя-
зательства. Особенно огорчался водитель 
нашего автобуса сеньор Ладейра, ярый по-
клонник «Коринтианса», —  так объяснял 
уникальную статистику сам Пеле. Забавно, 
что со своей первой женой Розе-Мари он 
познакомился на баскетбольном матче 
«Сантоса» с «Коринтиансом». На следу-
ющий день предстояла уже футбольная 
схватка этих команд. И будущая мама его 
детей попросила не забивать ее любимому 
клубу. Но голеадор и в тот раз традиционно 
ослушался…

Наверное, самый невероятный случай 
произошел с ду Насименту в Лиме, где 
его «Сантос» играл с одной из местных 
команд. Рефери активно помогал хозяе-

вам: засчитал гол, забитый из офсайда, не 
назначил пенальти за снос нападающего 
гостей. А во втором тайме и вовсе удалил 
виртуозную «десятку», возмутившуюся 
очередным ляпом судьи. Но такой поворот 
дела, как ни странно, не устроил колум-
бийских болельщиков, едва не учинивших 
самосуд над арбитром, который лишил 
их возможности насладиться финтами 
уроженца Трес-Корасойнса. И с криками 
«мы заплатили за Пеле!» заставили слу-
жителя Фемиды покинуть поле. Боковой 
судья, поменявший флажок на свисток, 
отменил решение главного и вернул дри-
блера в игру. Матч закончился победой 
«Сантоса», а бразильскому гению, зако-
лотившему свой мяч, трибуны аплодиро-
вали стоя.

Пеле, которого, кстати, 60 лет назад 
оценивали в 200 000 тысяч (непонятная 
цифра. 200 тысяч? 200 миллионов?) долла-
ров, был бесподобен не только на зеленом 
газоне. Он перевоплотился в преуспеваю-
щего бизнесмена и умело зарабатывал на 
всем, что связано с его именем, принципи-
ально не рекламируя только алкоголь и си-
гареты. А кофе «Пеле» он приезжал про-
двигать даже в Москву. Однако и у мэтров 
случаются иногда довольно смешные про-
колы. Швейцарская фирма, продающая по 
всему миру часы марки «Буре», захотела 
завоевать латиноамериканский рынок 
и подписала с кудесником контракт, по 
которому получила право продавать свою 
продукцию под именем «Пеле». Казалось, 
беспроигрышный вариант. Но аборигены 
подумали, что часы, сделанные в стране 
диких обезьян, наверняка будут опазды-
вать, и не проявили к ним должного ин-
тереса. И через несколько месяцев было 

решено вернуть на прилавки «настоящие» 
«Буре».

Рекорды Пеле поражают воображение: 
1289 мячей в 1363 матчах, сыгранных за 
21 год, 90 раз он делал хет-трики, 30 раз 
забивал по четыре мяча, четыре раза —  по 
пять. В 1959 году он за сезон отличился 126 
раз в 103 встречах. А годом ранее, в 17 лет, 
превратился в Швеции в самого молодого 
чемпиона мира. Он до сих пор является 
лучшим бомбардиром в истории сборной 
Бразилии (77 голов). Кстати, когда Пеле 
с Гарринчей одновременно находились 
на поле, «селесао» не потерпели ни одной 
неудачи. В 1999-м МОК признал Пеле 
спортсменом столетия. А самым крутым 
футболистом XX века он стал по версии 
четырех крупнейших изданий. Правда, 
сам отец семерых детей своим главным 
достижением назвал написание книги «Я —  
Пеле». Потому что она заставила многих 
его соотечественников… учиться читать. 
К слову, высшее образование форвард по-
лучил только в 1977 году и сочинил потом 
еще пять книг. А мяч, которым мастер забил 
тысячный гол, был продан на благотвори-
тельном аукционе за 22 тысячи долларов.

Ни один футбольный прогноз Пеле, 
считавшего лучшими вратарями Гордона 
Бэнкса и Льва Яшина, так и не сбылся. Он 
предрекал победы на первенствах планеты 
колумбийцам в 1994-м и испанцам в 1998-
м (и те и другие не вышли из группы). Так 
же провалились и его фавориты французы 
с аргентинцами в 2002-м. Зато бразильцы, 
которым он обещал вылет на ранней ста-
дии, подняли в тот год над головой кубок 
Жюля Риме. «Если хотите завоевать титул, 
никогда не слушайте мага», —  сказал как-
то рулевой пентакампеонов Луис Филипе 
Сколари. Кстати, чародей, неплохо брен-
чавший на гитаре и даже выпустивший 
парочку пластинок, к работе наставника 
никогда не стремился: «Я ношу костюмы, 
приобретенные тридцать лет назад, так как 
не стал коучем. Тренерство —  это профес-
сия, которая убивает». Зато он сыграл само-
го себя в 42 картинах. К примеру, в фильме 
«Бегство к победе» Пеле пробил пенальти 
так сильно, что сломал палец исполнявше-
му роль кипера Сильвестру Сталлоне.

Андрей УСПЕНСКИЙ, «Новая»

смотрите, кто

В ПОЛЬЗУ ПЕЛЕВ ПОЛЬЗУ ПЕЛЕ
23 октября король футбола отмечает свой юбилей

О бразильце, выступавшем под 
десятым номером, известно уже, 
кажется, все. Ему посвящено 
много книг, статей и фильмов. 
Причем отдельные реальные 
истории об Эдсоне Арантисе 
ду Насименту напоминают сказки, 
а мифические приключения, 
связанные с форвардом, 
забившим 1289 мячей 
в 1363 матчах, со временем 
превратились в чистую правду. 
Сам герой однажды сказал: 
«Пеле —  это игрок, а Эдсон —  
парень, который заботится 
о Пеле. У меня две жизни, но 
я обычный человек». Однако 
фанаты «необычных» Месси 
и Роналду если и слышали 
о Черной Жемчужине, то знают 
о подвигах легенды ХХ века 
мало. «Новая» выбрала восемь 
занимательных фактов из жизни 
кумира миллионов, изменившего 
футбол и мир.
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С КРИКАМИ «МЫ ЗАПЛАТИЛИ 
ЗА ПЕЛЕ!» ФАНАТЫ ЗАСТАВИЛИ СУДЬЮ 
ПОКИНУТЬ ПОЛЕ. НОВЫЙ СУДЬЯ 
ВЕРНУЛ ПЕЛЕ В ИГРУ

«

Пеле в Москве на стадионе Пеле в Москве на стадионе 
«Динамо». 2003 год«Динамо». 2003 год
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бвиняемых защищали 27 ад-
вокатов, которым помогали 54 
ассистента и 67 секретарей. Им 

были предоставлены отдельная комната 
для работы и библиотека.

В своем заключительном слове один 
из главных героев процесса американский 
обвинитель Роберт Джексон подчерк-
нул: «Мы можем быть уверены в одном. 
Будущим поколениям никогда не при-
дется с недоумением вопрошать, что же 
могли сказать нацисты в свое оправдание. 
История будет знать —  все, что они могли 
сказать, им было позволено сказать. Они 
получили возможность предстать перед 
судом такого рода, право на который 
в дни их процветания и славы они не 
предоставляли никому…»

Но, конечно, о равенстве сторон 
можно было говорить лишь с некоторой 
натяжкой. Достаточно сказать, что стра-
ны-победительницы сразу договорились, 
что ряд вопросов на процессе задавать 
будет просто запрещено.

Сошлюсь на 8-й том «Нюрнбергского 
процесса» (издание 1999 года). Именно 
в этом томе, впервые на русском язы-
ке, публикуются некоторые секретные 
документы, которые изымались изо 
всех советских изданий материалов 
процесса.

В одном из них, в частности, говорит-
ся о том, что в конце ноября 1945 г. совет-
ская делегация составила свой «черный 
список», но по каким-то причинам не пе-
редала его Комитету обвинителей. 8 марта 
1946 г. Джексон вновь напомнил, что со-
ветская и французская делегации так и не 
представили свои списки. Он дал понять, 
что защита собирается нападать на совет-
скую политику, «называя ее агрессивной 
в отношении Финляндии, Польши, 
Балкан, государств Прибалтики», а также 
на политику Франции и ее обращение 
с военнопленными.

И 11 марта советская делегация все-
таки представила свой список, который 
включал: «1. Вопросы, связанные с об-
щественно-политическим строем; 2. 
Внешняя политика Советского Союза: 
а) советско-германский пакт о ненапа-
дении и вопросы, имеющие к нему отно-
шение (торговый договор, установление 
границ, переговоры и т.д.); б) посеще-
ние Риббентропом Москвы и перего-
воры в ноябре 1940 года в Берлине; в) 
Балканский вопрос; г) советско-польские 
отношения; 3. Советские прибалтийские 
республики»…

…Собственно процесс проходил 
в зале заседаний № 600 Дворца правосу-
дия Нюрнберга. Он продолжался около 
11 месяцев; состоялось 403 открытых 
судебных заседания. Было допрошено 
в общей сложности 360 свидетелей и рас-
смотрено порядка 200 тысяч письменных 
показаний.

Все обвиняемые дружно валили вину 
исключительно на покончивших самоу-
бийством Гитлера, Гиммлера, Геббельса 
и убитого чехами Гейдриха. Главный до-
вод был ожидаем: все мы —  солдаты, и мы 
не могли не исполнять приказов.

А что могли?
В немецкой армии, кстати сказать, 

в уставе имелся пункт: «Если действия, 
предпринимаемые по приказу, наруша-
ют закон, ответственность несет только 
лицо, отдавшее приказ. Однако подчи-
ненный, выполнивший приказ, подлежит 
наказанию как соучастник:

а) если его действия вышли за рамки 
полученного приказа;

б) если он знал, что полученный при-
каз ведет к военному или другому престу-
плению или нарушению».

Нечетко, расплывчато, любой приказ, 
получается, можно выполнить, а мож-
но —  и нет. Где и какие критерии?

Геринг: «У нас было государство с фю-
рером во главе. И мы получали все распо-
ряжения от главы государства, которому 
мы обязаны были подчиняться. Мы не 
были бандой преступников, выходивших 
по ночам на большую дорогу, какими из-
обилуют грошовые книжонки…»

Генерал СС Бах-Зелевски, тот 
самый, что руководил подавлением 
Варшавского восстания, в своих пока-
заниях на процессе дал очень важные 
сведения, разоблачавшие нацистское 
мировоззрение, планы убийства мил-
лионов беззащитных людей. Утверждал, 
что антипартизанские операции на 
оккупированной территории СССР 
проводились в основном войсками вер-
махта, «поскольку подразделения СД 
и полиции были малочисленны». После 

этих выступлений подсудимые дружно 
объявили его предателем, Герман Геринг 
кричал на него прямо со скамьи подсуди-
мых: «Грязная, проклятая, предательская 
свинья!.. Отвратительная вонючка!.. Он 
был самым проклятым убийцей во всей 
этой чертовой компании! Грязная отвра-
тительная собака!..»

Но подобных срывов среди обвиня-
емых во время процесса было немного. 
Они держались исключительно коррект-
но и респектабельно. И если б еще не 
знать, что они творили…

Гюстав Гилберт, американский уче-
ный, сотрудник военной разведки, ра-
ботал на процессе, единственный, кто 
был допущен в камеры всех обвиняемых. 
Автор книги «Нюрнбергский дневник. 

Процесс глазами психолога». К концу 
процесса обвиняемые с ним уже не осо-
бенно стеснялись. А Гилберт в тот же 
вечер все записывал.

Геринг:
— Жестоким я не был никогда! 

Признаю, я мог действовать жестко, не 
отрицаю и того, что я далеко не всегда 
колебался, если речь шла о расстреле, 
скажем, тысячи человек —  заложников —  
в качестве акции возмездия или кого-ни-
будь еще. Но допускать жестокости, под-
вергать пыткам женщин и детей —  боже 
избави! Это вообще не в моем характере. 
Вероятно, вам это покажется патологи-
ей, но я до сих пор не могу понять, как 
Гитлер мог знать обо всех этих мерзких 
деталях и мириться с этим… Если бы хоть 
кто-нибудь из генералов СС выразил свой 
протест…

— Как же вы тогда можете обвинять 
в измене такого человек, как Лахузен 
(генерал абвера, выступивший свидете-
лем обвинения)? Он ведь понимал, что 

происходило, и делал все, что мог, для 
подрыва изнутри этой тирании! —  спро-
сил Гилберт.

— Позвольте, позвольте, это со-
вершенно другое!.. Это предательство! 
Пособничество противнику! Можно 
устроить революцию, можно даже пойти 
на убийство, на все пойти… Но прошу не 
забывать —  существует различие между 
изменой родине и государственной из-
меной.

Американец попросил пояснить 
разницу, но Геринг махнул рукой и за-
молчал…

«…Я, —  записывает Гилберт, —  решил 
уточнить у Гёсса (вызванного в качестве 
свидетеля коменданта Освенцима), ка-
ким образом практически вообще можно 

было уничтожить два с половиной мил-
лиона людей».

— Практически? —  спокойно пере-
спросил он. —  А в этом ничего сложного 
не было —  вполне можно было уничто-
жить еще больше.

На мой несколько наивный вопрос, 
сколько людей можно было уничтожить 
за час, Гёсс рассудительно ответил, что, 
если исходить из 24-часового рабочего 
цикла, за одни сутки можно умертвить 
до 10 тысяч человек. Существовало шесть 
камер уничтожения. В двух больших та-
ких камерах помещалось по 2000 человек, 
а в каждой из меньших камер —  по 1500 
человек…

Я попытался вообразить себе, как это 
все происходило…

— Нет, вы рассуждаете неверно. 
Умерщвление много времени не зани-
мало, это происходило быстрее всего 
остального. 2000 человек вполне можно 
умертвить за каких-то полчаса, но вот 
сжигание трупов —  дело хлопотливое 
и длительное…

Гёсс рассказал на процессе, что 
указания получал непосредственно от 
Гиммлера.

«Я потом спросил у Гёсса, не высказал 
ли он Гиммлеру свою оценку этих планов 
или какие-то возражения.

— Нет, что я мог сказать? Я мог 
сказать лишь «Яволь!» <…> Он решил 
увидеться со мной лично, такого не бы-
вало прежде. Он мог и переслать мне этот 
приказ, и я выполнил бы его, никуда бы 
не делся… Как только приказ отдан, сра-
зу же бросаешься его выполнять. И то, 
что еще совсем недавно казалось тебе 
неосуществимым, оказывается вполне 
осуществимо, если поднапрячься. Вот 
такой пример. Я рассчитывал соорудить 
Вислинскую дамбу в Освенциме за три 
года, а он отпустил нам год, и мы ее со-
орудили…»

Гёсса передали полякам. Его пове-
сили.

«…Риббентроп в камере сочинил 
пространную статью по проблеме ан-
тисемитизма, имевшую целью доказать 
всем, что он, Риббентроп, в действи-
тельности никогда не был антисемитом, 
даже если учесть и то, что он входил 
в состав антисемитского правитель-
ства. Тут (за обедом) к нам подошел 
Штрейхер и заверил Риббентропа, 
что его никто и никогда антисемитом 
не считал. Искренне обрадованный 
Риббентроп сказал мне:

(Окончание, начало в №114)

НЮРНБЕРГ. 
НЕИЗВЕСТНЫЙ

ПРОЦЕСС

75 ЛЕТ НАЗАД 
НАЧАЛИСЬ ЗАСЕДАНИЯ 

МЕЖДУНАРОДНОГО 
ВОЕННОГО ТРИБУНАЛА, 

ОДНОГО ИЗ ГЛАВНЫХ 
СУДЕБНЫХ ПРОЦЕССОВ 

В ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

НА МОЙ ВОПРОС, СКОЛЬКО ЛЮДЕЙ 
МОЖНО БЫЛО УНИЧТОЖИТЬ ЗА ЧАС, 
ГЁСС РАССУДИТЕЛЬНО ОТВЕТИЛ, 
ЧТО, ЕСЛИ ИСХОДИТЬ ИЗ 24-ЧАСОВОГО 
РАБОЧЕГО ЦИКЛА, ЗА ОДНИ СУТКИ 
МОЖНО УМЕРТВИТЬ ДО 10 ТЫСЯЧ 
ЧЕЛОВЕК

«

Рудольф Гёсс. Рудольф Гёсс. 
Комендант ОсвенцимаКомендант Освенцима

настоящее прошлое
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— Вот, пожалуйста, можете убедить-
ся —  это вам говорит специалист!..»

Штрейхера, надо сказать, подсуди-
мые презирали, старались не общаться, 
об этом свидетельствуют все авторы вос-
поминаний, его считали сумасшедшим. 
Сам он объяснял свое подстрекательство 
к истреблению евреев —  свободой твор-
ческого человека, литератора, и желанием 
отомстить зарубежной прессе за ее на-
падки. Риббентропа же полагали просто 
предельно недалеким человеком.

«…Штрейхер за обедом вдруг заявил, 
что «продолжавшиеся в Палестине вос-
стания убедили его в том, что, оказыва-
ется, евреям никак не занимать ни муже-
ства, ни высокого боевого духа, и теперь 
он, Штрейхер, преисполнен к ним самого 
высокого уважения. Он даже готов сра-
жаться в их рядах за правое дело!

— Я целых 25 лет предостерегал мир 
от них, а теперь вижу, что евреи преи-
сполнены решимости и мужества. Они 
еще покорят мир, запомните мои слова!..»

Кстати, в некотором противоречии 
с этим тезисом Гиммлер, выступая перед 
генералитетом СС, еще в апреле 1940 года 
говорил: «Антисемитизм —  это точно 
то же самое, что санитарная обработка. 
Избавление от вшей не вопрос идеологии, 
это вопрос гигиены. Точно так же для нас 
и антисемитизм являлся не вопросом 
идеологии, а вопросом гигиены, который 
скоро будет решен. Скоро мы избавимся 
от «вшей». У нас осталось только 20 тысяч 
«вшей», и затем с этим вопросом будет 
покончено во всей Германии…»

«…Огласили приговор. Шахт, Папен 
и Фриче были оправданы.

Папен находился в приподнятом 
настроении, он явно не ожидал такого 
исхода.

— Надеяться я, конечно, надеялся, 
но, честно говоря, ожидал худшего.

Он достал из кармана апельсин, ко-
торый решил придержать после обеда, 
и попросил меня, вспоминает Гилберт, 
передать его Нейрату. Фриче попросил 
меня отдать свой апельсин Шираху. Шахт 
решил вкусить свой десерт сам».

…Когда Никитченко спросил, вы-
ражал ли он когда-нибудь в прессе или 
на публичном собрании несогласие 
с Гитлером, Нейрат ответил: «Нет… 
Свободы прессы больше не существова-
ло, как и в России». Никитченко невоз-
мутимо парировал: «Я не спрашивал вас 
о России».

А жалко. Мог бы спросить.

Случай с Заукелем

Одна деталь, как мне кажется, хоро-
шо передающая обстановку на процессе.

…Двадцатидвухлетняя тогда Татьяна 
Ступникова (переводчица, младший 
лейтенант, прошедшая фронт дочь 
«врагов народа», человек, то есть, 
несмотря на свою молодость, тертый 
и мятый временем, понимающий, что 
к чему) в конце 90-х записала свои 
воспоминания о процессе и издала 
ничтожным по тому времени тиражом 
в издательстве «Русские словари». Вот 
день, который она «запомнила на всю 
жизнь».

…Американский обвинитель Додд 
допрашивает Фрица Заукеля, импер-
ского уполномоченного по трудовым 
ресурсам, отвечавшего за поставку в рейх 
рабов из оккупированных стран. «И тут 
произошло нечто невероятное и необъ-
яснимое. Подсудимый разволновался 
и стал кричать, что он ни в чем не вино-
ват, что его обманул Гитлер, что он всегда 
был идеалистом, защищающим справед-
ливость… А Додд представлял все новые 
и новые доказательства его неоспоримой 
вины, и возмущенный упорным отрица-
нием Заукеля, тоже начал кричать: «Вас 
надо повесить!»

Заукель в ответ закричал, что его не 
надо вешать, что он сам —  честный ра-
бочий и моряк.

Ступникова и ее коллега, перевод-
чик с английского, находились в это 
время в своем «аквариуме». У них был 
один микрофон на двоих, который они 
должны были передавать друг другу. «Все 
это мы исправно и быстро переводили, 
и перевод бесперебойно поступал в на-
ушники сидевших в зале русскоязычных 
слушателей.

И вдруг с нами произошло что-то 
непонятное. Когда мы очнулись, то, 
к своему великому ужасу, увидели, что 
мы вскочили с наших стульев и ведем 
громкий и резкий диалог… Причем мой 
напарник крепко сдавил мою руку выше 
локтя и, обращаясь ко мне, столь же 
громко, как и взволнованный обвини-
тель, только по-русски, повторял: «Вас 
надо повесить!» А я, вся в слезах от боли 
в руке, вместе с Заукелем кричала ему 
в ответ: «Меня не надо вешать! Я —  ра-
бочий, я —  моряк!..»

На них обернулся весь зал. И только 
председательствовавший лорд-судья 
Лоуренс, смотревший поверх съехавших 
на кончик носа очков, спокойно сказал: 
«Что-то там случилось с русскими пере-
водчиками…» И объявил перерыв.

На переводчицу «куда следует» тут же 
поступил донос. Она якобы проявила со-
чувствие к подсудимому Заукелю и даже 
оплакивала его судьбу. Но все обошлось 
без последствий. Остались только синя-
ки на руке.

Через много-много лет, за несколько 
дней до своей смерти от тяжелого забо-
левания, тот самый доносчик вдруг по-
звонил Ступниковой. «Он просил у меня 
прощения за свою «ошибку». Бог его 
простит, раз у него хватило решимости 
покаяться…»

Заукеля повесили.

Лица.
Франц фон Папен

Еще вице-канцлером, в речи 3 ноября 
1933 года он сказал, что был тем ледоко-
лом, который проложил путь нацистам. 
К Гитлеру, сказал он, присоединился по-
тому, что видел в нацизме «молодое, сра-
жающееся за свободу движение». Правда, 
иллюзии Папена быстро рассеялись, но 
он продолжал восхвалять Гитлера, даже 
после того как тот бессудно расстрелял 
в ходе «путча Рема» его любимого секре-
таря и единомышленника. После этого 
Папен благодарил Гитлера за выступление 
в рейхстаге, в котором фюрер объяснил, 
что вынудило его пойти на такие меры. 
Папен говорил, что был бы еще более бла-

годарен, если бы Гитлер публично заявил, 
что Папен —  это достойный человек, пре-
данный фюреру и его делу.

Не было таких взглядов, которым 
Папен не мог бы изменить, если об-
стоятельства подталкивали его к этому. 
Но его речь, произнесенная в 1934 году 
в Марбурге (ее без натяжек можно назвать 
антифашистской) была актом большого 
гражданского мужества, и в первом пра-
вительстве Гитлера он чаще всех возражал 
фюреру. Публикацию марбургской речи 
Геббельс немедленно запретил, но вице-
канцлером Папен еще оставался.

Утверждают, что сердцем он «сопе-
реживал преследуемым евреям», своим 
собратьям по вере —  католикам, всем 
тем, над кем творились беззакония, 
он осуждал все преступления режима, 
ведущие к страданиям народа, все нес-
праведливости. Но все же «служил фю-
реру и принял золотой значок почета 
от партии, пост посла и преимущества 
высокого положения».

Судом был оправдан.
Персонал главного госпиталя 

Нюрнберга принял резолюцию, в кото-
рой говорилось, что врачи не желают ви-
деть Папена среди своих пациентов (тот 
хотел подлечиться после заключения).

Вильгельм Фрик

На основании архивов из ведомства 
Фрика видно, что 10 сентября 1942 года 
немцами были объявлены следующие 
лица смешанной крови: 118 военно-
служащих и их жен, 197 гражданских 
рабочих, трудящихся на армию, и еще 
79 человек. Кроме того, 258 полукровок 
получили право занимать офицерские 
должности, а 359 евреев, имевших в тре-
тьем колене арийцев, получили статус 
смешанной крови. Теоретически для 
этого требовался указ фюрера, а Гитлер 
подписывал такие указы очень неохотно.

Фрик в Чехословакии имел право 
миловать преступников, обвиняемых 
в преступлениях против государства, —  
привилегия, которой он ни разу не вос-
пользовался.

Он продолжал верить, что просто упор-
но работал, отдавая свои таланты законной 
власти, и исполнял свой долг по отноше-
нию к государству и своему народу.

За исключением последнего слова, на 
суде он хранил молчание.

Повешен.
Продолжение —

Герман Геринг Герман Геринг 

НЕ БЫЛО ТАКИХ ВЗГЛЯДОВ, 
КОТОРЫМ ПАПЕН НЕ МОГ БЫ 
ИЗМЕНИТЬ. НО В ПЕРВОМ 
ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ГИТЛЕРА 
ОН ЧАЩЕ ВСЕХ ВОЗРАЖАЛ ФЮРЕРУ

«

Татьяна СтупниковаТатьяна Ступникова Франц фон ПапенФранц фон Папен

Вильгельм Вильгельм 
ФрикФрик
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Альберт Шпеер

Любимый архитектор Гитлера 
в 1943 году стал рейхсминистром воору-
жений и достиг на этом посту поразитель-
ных успехов.

За десять месяцев до конца войны 
в Германии произвели самое большое 
количество самолетов и другой боевой 
техники. И это несмотря на то, что тысячи 
бомбардировщиков ежедневно сбрасыва-
ли свой груз на заводы и фабрики, кольцо 
союзных армий непрерывно сужалось, 
а запасы сырья и топлива в результате 
блокады уменьшились до критическо-
го уровня. В 1944 году по сравнению 
с 1942 годом было произведено в семь раз 
больше различного вида оружия, в пять 
раз больше —  боеприпасов. И это притом 
что в производстве оказалось всего 30% от 
прежнего числа рабочих.

Весной 1945-го именно Шпеер добился 
сначала смягчения приказа Гитлера, со-
гласно которому подлежали уничтожению 
все оставляемые предприятия и объекты 
жизнеобеспечения, а потом и вовсе сабо-
тировал его.

Он был прагматик, и это с его санкции 
использовались сотни тысяч рабов изо всех 
стран Европы и военнопленные.

Но во время Нюрнбергского процесса 
Шпеер стал единственным, кто признал 
полностью свою ответственность (как 
и всех германских лидеров) за все, случив-
шееся в стране.

Приговорен к двадцати годам заклю-
чения.

Вильгельм Кейтель
Именно Кейтель и ОКВ либо издава-

ли, либо одобряли преступные приказы —  
например, приказ, подписанный генера-
лом Рейнеке, об использовании оружия 
против русских пленных. В Нюрнберге 
Кейтель мог лишь сказать на это, что 
приказ был оправдан преклонным воз-
растом немцев-охранников, которые «не-
однократно подвергались нападениям со 
стороны советских военнопленных». Но 
примеров не привел.

Кейтеля обвиняли в том, что он 
распорядился заковывать в кандалы ан-
глийских пленных на время перевозки 
их в лагеря. Приказал расстреливать за-
хваченных коммандос, хотя они попали 
в плен в форме и подлежали передаче 

в СД. Кейтель ответил, что это были 
ответные меры, потому что «в Дьеппе 
британцы тоже заковывали в кандалы 
пленных немцев, а многих расстреляли».

В Нюрнберге на вопрос, почему он не 
покинул гитлеровский бункер, Кейтель 
ответил: «Я предпочел бы скорее смерть, 
чем совершил такой поступок… Я верил, 
но я ошибался, и у меня не было сил 
предотвратить то, что неизбежно долж-
но было произойти, в этом моя вина. 
Трагично сознавать, что лучшее, на что 
я был способен как солдат, повинове-
ние и преданность, были использованы 
для достижения недостижимых целей. 
Обидно понимать, что даже честное ис-
полнение долга может быть бессмыслен-
ным. Но такова моя судьба».

На все указания фюрера он отвечал 
одно: «Да, мой фюрер», и в конце концов 
превратился в увешанного наградами 
и высокооплачиваемого лакея и подха-
лима.

Когда он был признан виновным 
и приговорен к повешению, и Кейтель, 
и его жена не разрешили адвокату доктору 
Нольте подавать прошение о помилова-
нии. Кейтель сказал, что факты доказаны. 
Он смирился со смертным приговором; 
все, чего он хотел и просил у трибунала, —  
заменить веревку расстрелом. Однако 
ему отказали в символической смерти 
солдата…

* * *
Геринг сказал психологу Гилберту:
— Все это, конечно, прекрасно, но 

народ, вне зависимости от того, наделен 
ли он избирательным правом, или нет, 
всегда можно заставить повиноваться. 
Требуется лишь одно —  заявить народу, 
что на его страну напали, обвинить всех 
пацифистов в отсутствии чувства патри-
отизма и утверждать, что они подвергают 
страну опасности. Такой метод срабаты-
вает в любой стране.

Эпилог
В ночь на 16 октября 1946 года 10 на-

цистских лидеров были казнены в здании 

нюрнбергской тюрьмы (Герман Геринг 
незадолго до казни сумел покончить 
с собой). При исполнении приговора 
присутствовали журналисты —  по два 
человека от каждой из четырех союзных 
держав (от СССР —  корреспондент ТАСС 
Борис Афанасьев и фотокорреспондент 
«Правды» Виктор Темин).

О д и о з н ы й  а н г л и й с к и й  п и с а -
тель Дэвид Ирвинг, известный «от-
рицатель» Холокоста, написал книгу 
о Нюрнбергском процессе, исполненную 
сочувствия к подсудимым. Заканчивая ее, 
Ирвинг со злорадством рассказал:

«…В 20.00 журналистов ввели в тюрь-
му для того, чтобы они смогли в послед-
ний раз украдкой взглянуть на осужден-
ных. Кингсбери Смит, работавший на 
информационное бюро «Интернешнл 
Ньюс», был настолько одержим целью 
передать в Америку сенсационное сооб-
щение раньше своих коллег, что телегра-
фировал его в Нью-Йорк еще до того, как 
их ввели в здание тюрьмы. Разумеется, 
все в нем, с первого до последнего сло-
ва, было чистейшей воды вымыслом. 
По версии Смита, он «видел» в дверное 
окошко, как Геринг тяжело опустился 
на узкую железную койку в своей камере, 
его массивные плечи выглядели печально 
понуренными на фоне голой побеленной 
стены, в руках у него была основательно 
потрепанная книга о птицах Африки, 
которую он пытался читать ничего не 
видящим взглядом… «Я стоял и смотрел 
на Геринга из-за плеча тюремного надзи-
рателя, обязанностью которого было не 
спускать с Геринга глаз ни на мгновение, 
как кошка не спускает глаз с крысы… Под 
таким пристальным надзором американ-
ских охранников у Геринга не было ни 
малейшей надежды на совершение са-
моубийства, если бы он затевал таковое». 
Журналист был поражен тем, продолжал 
он дальше, насколько «уголовной внеш-
ностью, оказывается, обладал Геринг… 
бесчестное и подлое лицо, отмеченное 
чертами явного безумия… плотно сжа-
тые губы, скрывавшие под собой злове-
щий крысиный оскал…» Смит сообщил 
в Нью-Йорк, что рейхсмаршалу пред-

стоит самый длинный путь к виселице, 
так как его камера № 5 находится в самом 
дальнем конце коридора приговоренных 
к смерти через повешение. Отправив 
«авансом» эту телеграмму, он присоеди-
нился к семи другим менее расторопным 
коллегам, чтобы действительно взглянуть 
на осужденных в их камерах, вслед за чем 
всех восьмерых репортеров запрут на не-
сколько часов в отдельном охраняемом 
помещении. В том, что он отправил эту 
злосчастную телеграмму, Смит, должно 
быть, раскаивался до последних дней 
своей жизни…»

Кто передал рейхсмаршалу ампулу 
с ядом, не установлено до сих пор.

Из заключительного слова Главного 
британского обвинителя Шоукросса:

«Этот процесс должен стать краеуголь-
ным камнем в истории цивилизации, при-
неся не только возмездие преступникам, 
не только показав, что в конечном итоге 
право торжествует над злом, но также по-
казав, что все люди во всем мире (и здесь 
я не делаю разницы между друзьями и вра-
гами) теперь будут определенно знать, что 
отдельный человек должен стоять выше 
государства <…> После этой Голгофы, 
через которую заставили пройти человече-
ство, человечество, которое борется теперь 
за то, чтобы восстановить во всех странах 
мира самые обычные и простейшие вещи: 
свободу, любовь, взаимопонимание, —  об-
ращается к настоящему Трибуналу и вос-
клицает: «Вот наши законы, пусть они 
восторжествуют!..»

Трое были оправданы.
Ялмар Шахт, имперский министр 

экономики, президент Имперского банка 
(до 1937 г.). В 1944 г. за связь с участника-
ми антигитлеровского заговора арестован, 
содержался в концлагере.

Франц фон Папен, в 1933 г. вице-кан-
цлер Германии, в 1934 г. посланник в Вене, 
с 1939 г. посол в Турции.

Ганс Фриче, глава отдела радиовеща-
ния Министерства пропаганды.

…Совершенно ожидаемо судья 
Никитченко выступил с протестом про-
тив всех оправдательных и (по его мнению) 
чрезмерно мягких приговоров.

НЮРНБЕРГ.
НЕИЗВЕСТНЫЙ

ПРОЦЕСС

Арест Альберта ШпеераАрест Альберта Шпеера

Вильгельм КейтельВильгельм Кейтель
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Павел ГУТИОНТОВ, обозреватель «Новой»

— Как вы думаете, можно ли суд 
в Нюрнберге назвать одним из глав-
ных судебных процессов в истории 
человечества?
— Конечно. Причем это был уникаль-

ный судебный процесс, который прове-
ден над конкретными лицами и, в общем, 
с соблюдением процедуры. Была сторона 
обвинения, была сторона защиты и был —  
именно суд.

— Чему он научил? От чего предо-
стерег? Возможен ли такой процесс 
в будущем?
— Я бы сказал так. Этот процесс 

изначально людьми, сведущими в пра-
ве, не воспринимался как некий эталон 
правосудия. Конечно, решившись на 
него, его организаторы пошли на то, 
чтобы отступить от некоторых базовых 
канонов права.

— Какие каноны были нарушены?
— Два. Во-первых, никто не может 

быть судьей в собственном деле, а здесь 
победители судили побежденных. И вто-
рое: частично был нарушен принцип «нет 
преступления без указания на то в зако-
не», и связанное с этим придание силы 
нормам, которые были сформулированы 

в уставе Международного военного три-
бунала впервые.

— Была еще договоренность между 
обвиняющими о целом ряде «неудоб-
ных» вопросов, которые сразу будут 
сниматься с обсуждения.
— Рыльце было в пушку у всех, 

собственно говоря. Понятно, что 
Франция и Англия не хотели упоминать 
Мюнхенского соглашения, СССР —  без-
условно, поставил условие не касаться 
секретных протоколов к пакту Молотова-
Риббентропа, агрессивной войне, кото-
рую СССР провел против Финляндии, 
и ясно было, что суд победителей немину-
емо продиктует некую односторонность. 
И, конечно, договорились не развивать 
вопрос о военных преступлениях, престу-
плениях против человечности —  таких как 
бомбардировка Дрездена… Разумеется, 
все это так. Но я могу сказать, что защита 
в этом соглашении не участвовала, и ад-
вокаты очень достойно выполнили свой 
долг. Скажем, защитник Геринга сорвал 
включение в приговор обвинение в рас-
стреле поляков в Катыни… У нас же ни-
когда не издавали полностью материалы 
Нюрнбергского процесса…

— Да, издали ровно пятую часть —  
восемь томов из сорока двух…
— …а там об этом говорится исчерпы-

вающе полно. Но говорить о том, что это 
все юридически несостоятельно, было бы 
неправильно. В военных преступлениях 

уже были международные акты, в ко-
торых четко формулировались главные 
положения, на которых базировалось 
обвинение. Прежде всего это Гаагские 
конвенции 1899-го и особенно 1907 года, 
многочисленные договоры, которые 
Германия заключала с другими страна-
ми, а потом растоптала. И, конечно, пакт 
Бриана-Келлога, который формально 
вступил в силу и был подписан буквально 
всеми существовавшими тогда странами.

— Что нового внес Нюрнберг в юри-
дическую практику?
— Само понятие преступления про-

тив человечности —  рабский труд, же-
стокое обращение с гражданским на-
селением, геноцид —  все это впервые 
сформулировано было здесь. И распро-
странение ответственности —  это очень 
важно! —  в области международного 
права на физических лиц. До этого в ме-
ждународном праве была ответственность 
только государств.

Когда открылись злодеяния такого 
масштаба, мир содрогнулся. Но уже в 60-е 
годы, после наших ХХ, XXII съездов, обо-
стрения холодной войны, самостоятель-
но зазвучал первый раздел Приговора. 
Я думаю, руководители СССР, Сталин, 
недооценили этот вводный раздел —  
«Нацистский режим». Что там было сказа-
но? Посмотрите, что там было написано? 
Захват власти нацистами. Установление 
террора. Разгром политических партий 
и профсоюзов. Преследование евреев. 
Муштровка молодежи. Ликвидация сво-
бодной прессы. Уничтожение независи-
мого суда. Церковь… И когда этот самый 
железный занавес прохудился, а на ХХ 
съезде начались разоблачения престу-
плений сталинизма, люди увидели —  ре-
жимы-то близнецы! Народ и там и там 

принял тоталитарную диктатуру, и все, 
в чем обвинялся гитлеризм, можно было 
с определенными поправками отнести 
и к режиму, установленному Сталиным.

Очень важно, вы задали вопрос, может 
ли такой процесс пройти в мирное время? 
Не может. Трибунал и последовавшие за 
ним «малые нюрнбергские процессы» 
резко очертили зону: речь идет только 
о преступлениях, совершенных во время 
войн. Все, что было до 1 сентября 1939-
го, —  отметалось. Все преступления долж-
ны были быть связаны с войной.

— Вы упомянули о «малых нюр-
нбергских процессах». Их было две-
надцать —  против военных, против 
промышленников… И на одном из них 
судили —  судей. Они защищались: мы 
судили по тем законам, которые были, 
а вы как хотели?
— Я хочу сказать, что этот процесс 

судей, там из семи человек, если я пра-
вильно помню, трое были оправданы, 
а остальные получили вполне щадящие 
сроки… Здесь, по моей оценке, все-таки 
была применена конструкция англосак-
сонского права, которая основана не на 
жестких законах, которые принимает 
государство, а на судебных прецедентах. 
Там больше предоставляется свободы 
судье, судья как бы сам творит право. 
И кроме того, закон включает в себя оце-
ночный элемент. Он может все-таки быть 
истолкован судьей, не лишается полно-
стью судейского усмотрения.

— Военные, и не только они, едино-
душно оправдывались тем, что они 
«выполняли приказы»… По-моему, 
здесь у обвинения было слабое место. 
Грубо говоря, попробовали б не вы-
полнить…
— Оно не было слабым.
Мой друг профессор Лев Симкин на-

писал три книжки по Холокосту, и к од-
ной из них, про эсэсовского генерала 
Еккельна, организатора Бабьего Яра, 
повешенного в Риге, я написал после-
словие. И я там просто констатирую, что 
определяя суть гитлеровского режима, 
обвинение и защита были в Нюрнберге 
в общем-то едины, как это ни парадок-
сально. Смотрите, приговор трибунала: 
«Вся власть оказалась в руках Гитлера. 
Германия приняла диктатуру со всеми 
ее террористическими методами и ее 
циничным отрицанием управления 
посредством законов…» И —  защит-
ник бывшего правительства Германии 
на процессе, доктор права, профессор 
Герман Яррайс: «Приказ фюрера стал 
центральным элементом всего немец-
кого государственного устройства… 
В государстве, где вся власть принимать 
окончательные решения сконцентри-
рована в руках одного-единственного 
человека. Его приказы являются, по 
крайней мере, обязательными для каж-
дого члена иерархии… Приказ Гитлера 
являлся для человека, к которому он 
относился, обязательным, а именно —  
юридически обязательным, даже если 
эта директива противоречила между-
народному праву или другим принятым 
решениям…»

Когда давались показания по концла-
герям, по медицинским экспериментам 
над людьми, приводился все этот же до-
вод: я выполнял приказ. В законченном 
виде это звучало у Кейтеля: я солдат. Но 
и Геринг, и Эйхман, и Еккельн они го-
ворили так. Применительно к убийствам 
мирных граждан аргумент был, конечно, 
негодный. То, что солдат убивал, подвер-
гал пыткам в нарушение международных 
законов, никогда не рассматривался в ка-
честве оправдания…

Перед трибуналом стоял единствен-
ный вопрос, единственный критерий: 
был ли практически возможен мораль-
ный выбор. И вот здесь, скажем, на том 
же «малом процессе» по делу айнзат-
цгрупп, проводилось четкое разграни-
чение в приговоре. Ты САМ вступил 
в преступную организацию и САМ, не 
возражая, исполнял преступные при-
казы? Или —  попал туда, например, по 
воинскому призыву? То есть была у тебя 
или нет возможность сделать самостоя-
тельный выбор. Это и была та позиция, 
которая неуклонно проводилась в при-
говоре.

Мог ли человек выбирать? И в боль-
шинстве случаев подсудимые свой выбор 
делали.

— Как бы вы оценили защиту подсу-
димых?
— Я считаю, что адвокаты честно вы-

полнили свой долг.
…Конечно, сейчас, через 75 лет, 

нельзя говорить, что Нюрнберг дал нам 
образцовый пример проведения между-
народных судов.

Н о  з д е с ь  с в о и  з а м о р о ч к и . 
Соединенные Штаты в 2000 году новый 
статут Международного уголовного суда 
одобрили. И мы одобрили. А потом отыг-
рали обратно. Со Штатами понятно, ког-
да выяснилось, что поводы для вторжения 
в Ирак были придуманы… Мы —  после 
событий в Грузии…

Но так или иначе. Сейчас этот суд 
работает. Уже установлена подсудность 
за геноцид, пиратство, работорговлю, 
развязывание агрессивной войны, воен-
ные преступления… Агрессивную войну 
внесли в 2010 году. Были расхождения 
в вопросе: как это определить… Кроме 
того, два суда создано ad hok —  по Руанде 
и Югославии.

Все это —  прямое наследие Нюрнберга.

Адвокат Адвокат 
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В 
сякому приходилось слышать, 
как кто-то кому-то соболезну-
ет в связи с преждевременной 

смертью родственника или товарища. 
Ну или в связи с безвременной. Но вряд 
ли хоть раз употреблялись слова «в связи 
со своевременной кончиной». Даже если 
100-летнего человека хоронят, никто не 
скажет, что умер он аккурат в срок: не 
поторопился и не припозднился.

Но наряду с тем, что никакая смерть 
не может быть названа своевременной, 
актуальной и животрепещущей, суще-
ствует такое понятие, как естественная 
убыль населения. И вот в СМИ появи-
лись сведения о том, что в правительстве 
России разработан прогноз по числен-
ности нашего все еще копошащегося 
населения и в нем отмечена роль естест-
венной убыли. С одной стороны, дается 
печальный расчет: через пять лет число 
жителей страны может сократиться на 
1 200 000 человек. С другой стороны, 
приводится утешение: эта убыль во 
многом будет естественной. То есть вы-
пьем с горя, но не по стакану, а лишь по 
рюмочке.

Естественной убыль населения счи-
тается, когда смертность превышает ро-
ждаемость. А отчего же она превышает? 
Рожают наши женщины маловато, это 
да. Всё по одному малышу в колясках 
катят, а чтобы двойню или тройню —  так 
не дождешься. Тут какие усилия ни при-
лагай, ничего не добьешься. И остается 
лишь сосредоточиться на смертности: 
кто и по какой причине обеспечивает 
стране убыль.

Вообще-то слово «убыл» —  это из 
языка военных. У них убыл —  в уволь-
нение или на берег —  означает, что, мо-
жет, вернется. На гражданке же убыл так 
убыл. Только убывших с коронавирусом 
в стране, по данным Росстата, превыси-
ло 45 тысяч человек (чтобы осознать это 
число, представьте большой футболь-
ный стадион, заполненный до отказа, 
и еще 22 человека на поле). И что при-
мечательно, кто-то может умереть из-за 
неестественных обстоятельств, но при 
этом он упрочит собой графу естествен-
ной убыли.

Или у нас уже считается естествен-
ным то обстоятельство, что невозможно 
попасть к врачу или вызвать скорую по-
мощь? Никого больше не удивляет, что 
скорая может приехать через пять-шесть 
часов. Появились даже сообщения, что 
в регионах медики настолько загружены, 
что приезжают к больному по вызову 
лишь спустя сутки, а то и двое. Если так, 

то еще немного, и станут приезжать на 
девятый день —  как раз к столу.

А давно ли вы пробовали дозвониться 
до своей поликлиники? Житель Перми 
по имени Сергей звонил целый день. Он 
рассказал агентству Ura.ru, что ему надо 
было узнать результат анализа на коро-
навирус. Поставил телефон на автодо-
звон и за семь часов сделал 771 попытку 
услышать голос человека в белом халате. 
Один раз все же дозвонился. Кто-то по-
дышал в трубку и отключился. Что тут 
скажешь? Пожалуй, легче дозвониться на 
«Прямую линию» с президентом. И ды-
шать в трубку там, наверное, не станут. 
Известно же, что линия эта, наоборот, 
задумана для того, чтобы узнать, чем 
и как дышит страна.

Страна, кстати, дышит как попало. 
Люди вроде бы встревожены пандеми-
ей, но если вам навстречу и идет кто-
то в маске, то маска у него чаще всего 
сползла на шею или даже на коленку. 
Дополнительная убыль от такого раз-
гильдяйства тоже будет считаться естест-
венной. Беспечность наших граждан не 
побороть ни строгостью, ни уговорами, 
ни юмором. Да, юмором тоже попробо-
вали. В Екатеринбурге волонтеры-меди-
ки провели находчивую акцию —  надели 
маски на несколько городских статуй. 
Смешно и поучительно: стоит Ленин 
в маске, и, окажись тут Зюганов, вождь 
не допустил бы к себе соратника ближе, 
чем на полтора метра. Не догадались 
только в вытянутую руку Ильича вло-
жить мыло.

Плотность населения России в рас-
чете на квадратный километр поти-
хоньку уменьшается. За 8 месяцев этого 
года в стране умерло на 71 748 человек 
больше, чем за тот же период прошлого. 
Таковы быль и убыль. Статистика могла 
бы быть еще хуже, но удалось спасти 
Навального. А то и этот случай на наших 
телеканалах охотно сочли бы естествен-
ной убылью.

Прирост населения у нас предпола-
гается только в 2030 году, то есть к ше-
стому сроку Владимира Путина. Причем 
прирост этот ожидается в основном за 
счет миграции. То есть за счет приезда 
к нам тех, кто потянется к демократии 
и не захочет жить у себя при седьмом 
сроке Эмомали Рахмона или восьмом 
Александра Лукашенко.

Но что сейчас так далеко загляды-
вать? Есть у нас что-то вроде националь-
ной идеи: «Доживем до понедельника». 
И никто не спрашивает, собираемся ли 
мы дожить до вторника.

ТОТ СВЕТ В ОКОШКЕ 
Население России: количество убывающих прибывает
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