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ПОКАЗАНИЯ «ИНОАГЕНТА»

ЛЮДМИЛЫ САВИЦКОЙ 

И ПРИМКНУВШИХ К НЕЙ 

ЧЛЕНОВ ЕЕ СЕМЬИ

ОПРОС С ПРИСТРАСТИЕМ 

ОТ СПЕЦКОРА «НОВОЙ» 

СЕРГЕЯ МОСТОВЩИКОВА

ЛИЦОМ 
К ФИЗЛИЦУ
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А 
лексея Сафонова, начальни-
ка ГИБДД Ставропольского 
края, задержали 20 июля. О 

масштабной операции Следственного 
управления СК по Северо-Кавказскому 
округу, отдела собственной безопасности 
МВД, Росгвардии и ФСБ первым в сво-
ем телеграм-канале собщил Александр 
Хинштейн. 

«С утра задержана практически вся 
верхушка УГИБДД Ставропольского 
края во главе с начальником Управления 
Алексеем Сафоновым — более 35 сотруд-
ников. Им инкриминируется организа-
ция преступного сообщества, получение 
взяток, злоупотребления, превышения и 
т.п.», — написал депутат и для достовер-
ности там же разместил фотографии из 
особняка Сафонова с «золотыми» унита-
зами, лепниной и расписными потолками.

Позже начали появляться официаль-
ные версии случившегося. В УМВД края 
заявили, что задержанных всего семеро, 
из которых лишь двое — действующие 
сотрудники полиции.

— Предварительно установлено, что 
группа состояла из сотрудников регио-
нального управления ГИБДД и граждан-
ских лиц. В течение нескольких лет они 
получили в качестве взятки более 19 млн 
рублей. Деньги передавались водителями и 
организаторами автомобильных перевозок 
для беспрепятственного проезда по терри-
тории Ставропольского края с нарушени-
ями административного законодательства, 
— пояснили в МВД России. — В ходе спец-
операции, проведенной полицейскими и 

сотрудниками ФСБ России при участии 
сотрудников Следственного комитета 
Российской Федерации, Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации и 
силовой поддержке Росгвардии, задержа-
ны семь подозреваемых, среди которых 
двое сотрудников органов внутренних дел.

В Следственном комитете назвали 
фамилии фигурантов уголовного дела, 
возбужденного по ч. 6 ст. 290 УК РФ 
(«Получение взятки»).

«Алексей Сафонов и 6 участников воз-
главляемой им группы, в том числе бывший 
начальник отдела УГИБДД ГУ МВД России 
по Ставропольскому краю Александр 
Аржанухин, инспектор УГИБДД ГУ МВД 
России по Ставропольскому краю Виталий 
Мельчиков и четверо гражданских лиц, за-
держаны, следствие планирует направить 
ходатайство об избрании в отношении них 
меры пресечения в виде заключения под 
стражу, — говорится в релизе комитета. — 
По местам проживания подозреваемых, в 

подразделениях ГИБДД, в офисах транс-
портных организаций и иным адресам <...> 
проведены масштабные мероприятия. В 
том числе более 80 обысков, в рамках ко-
торых изъяты крупные суммы наличных 
денежных средств, дорогостоящие авто-
мобили, а также предметы и документы, 
представляющие интерес для следствия».

По результатам спецоперации глава 
МВД России Владимир Колокольцев 
отстранил от должности начальника ГУ 
МВД по Ставропольскому краю Сергея 
Щёткина, который заступил на эту долж-
ность всего четыре месяца назад и к на-
значению Сафонова не имел никакого 
отношения. Алексей Сафонов возглавлял 
краевое УГИБДД с 2012 года. 

Сейчас Сафонова и подельников 
подозревают в организации компании 
«Вездеход» — так ее называют участники 
рынка перевозок сельхозпродукции.

По существующим в России правилам 
грузовик с пятью осями не может пере-
возить по автомагистралям груз тяжелее 
40 тонн. В борьбе за заказ перевозчики 
снижают стоимость транспортировки 
каждого килограмма за счет увеличения 
объема перевозки и готовности давать 
взятки сотрудникам ГИБДД. 

— На обычные КамАЗы наращивают 
борта и загружают по 70–75 тонн. Те, кто 
едет на юг, могут видеть такие караваны 
большегрузов, которые едва ползут по пра-
вой полосе. Они не только портят дорожное 
покрытие. Такая фура очень опасна на до-
роге. Как бы то ни было, ее тормозная сис-
тема не рассчитана на то, чтобы остановить, 

по сути, железнодорожный вагон, — рас-
сказывает один из отраслевых экспертов.

Наказание за перегруз сейчас состав-
ляет: для водителя — от 1000 до 10 000 
рублей штрафа или лишение прав на 4 
месяца, для должностного лица — от 10 до 
50 тысяч рублей, для компании — от 100 до 
500 тысяч рублей. Но повсеместные посты 
и серьезность наказания никак не влияют 
на положение дел в отрасли: дороги бук-
вально забиты машинами с перегрузом. 
А добросовестные водители не могут кон-
курировать с нарушителями.

— Транспортные компании или води-
тели-одиночки с перегрузом просто закла-
дывали расходы на взятки в тариф. Вот смо-
три, сейчас заказ пришел: надо перевезти 5 
тысяч тонн из Ипатово (Ставропольский 
край) в Ейск (Краснодарский край), 460 
км. Дают 1100 рублей за тонну. Если я 
работаю без перегруза, т.е. нагружаю не 
более 40 тонн, я такой заказ не возьму — 
это очень низкая цена за тонну, я даже 
свои затраты на обслуживание машины 
не отобью. А другой нагружает 75 тонн и 
едет. Он заранее готовит несколько тысяч 
рублей на взятки на постах, и всё, — рас-
сказывает перевозчик. — И так — по всему 
югу. В заказе прямо пишут: «с перегрузом».

Несколько лет назад перевозчики по-
пытались переломить ситуацию. Вместе 
с сельхозпроизводителями, владельцами 
элеваторов и портов они подписали хар-
тию, в которой взяли на себя обязательст-
ва работать без перегруза. Но, во-первых, 
хартию подписали не все транспортные 
компании, а во-вторых, некоторые пор-
ты и элеваторы продолжают принимать 
машины с перегрузом. 

В Ставропольском крае, рассказывает 
перевозчик, коррупционную схему упро-
стили и создали «абонемент»: ежемесяч-
ная плата за беспрепятственный проезд 
с перегрузом по дорогам края составляет 
20 тысяч рублей с машины.

— Перевозчик платит эти деньги и 
спокойно ездит. Почему «вездеходы» не 
останавливают? Есть, например, партия 
машин с госномерами «818», на постах 
знают, что это за машины, и не трогают. 
Еще одна отличительная черта — специ-

ПОД ПОД 
ОБОДКОМ ОБОДКОМ 
УНИТАЗА — УНИТАЗА — 
ГАИШНАЯ ГАИШНАЯ 
ПАЛОЧКАПАЛОЧКА
«Новая» разбирается, что стало 
источником несметных богатств главы 
ГИБДД Ставрополья 

Задержание начальника УГИБДД по Ставропольскому краю 
Алексея Сафонова с легкой руки депутата Госдумы Александра 
Хинштейна вызвало бурную реакцию в обществе. 
Но не столько причина задержания возбудила читателей 
и пользователей соцсетей, сколько «золотые» унитазы 
полковника, безвкусная дорогая мебель и роскошные авто. 
«Новая» выяснила, что за унитазной позолотой скрывается 
глубокая системная проблема юга России, влияющая 
на формирование цены на продовольствие и безопасность 
на дорогах. 

КОРРУПЦИОННУЮ СХЕМУ УПРОСТИЛИ 
И СОЗДАЛИ «АБОНЕМЕНТ»: ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ 
ПЛАТА ЗА БЕСПРЕПЯТСТВЕННЫЙ 
ПРОЕЗД С ПЕРЕГРУЗОМ ПО ДОРОГАМ 
КРАЯ СОСТАВЛЯЕТ  20 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ 
С МАШИНЫ
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альные таблички за лобовым стеклом: 
MAN, «РИФ» или «МАЙ». Это значит, что 
машина «проплачена». Такая же система 
действует в Ростовской области: в Азове 
есть порт, который принимает машины 
с перегрузом; в Краснодарском крае не-
сколько элеваторов из числа подписантов 
хартии продолжают нарушать правила. 
Это ведь видно: когда стоишь, ждешь 
выгрузки, видишь, какие машины с каким 
весом приезжают. И все — с «опознава-
тельными номерами», — говорит водитель.

Так для сельскохозяйственного юга 
перегруженные зерном и семечкой фуры 
стали важным источником наживы кор-
румпированных сотрудников полиции.

Скандал вокруг ГИБДД не стал потря-
сением для жителей края: с тех пор, как 
полпредом президента в СКФО стал быв-
ший генпрокурор Юрий Чайка, в регионе 
сменились главы всех силовых структур; 
полгода назад там арестовали вице-гебур-
натора, после чего глава края Владимир 
Владимиров отправил все правительство 
в отставку и сформировал новый кабинет. 

В МВД России к происшествию отне-
слись сдержанно. 

— В отношении полицейских, причаст-
ных к противоправной деятельности, на-

значено проведение служебной проверки. В 
случае установления вины сотрудников они 
будут уволены из органов внутренних дел, 
— сообщила официальный представитель 
МВД России Ирина Волк, в то время как 
Следственный комитет заявляет о намере-
нии требовать ареста задержанных.

Политолог Антон Чаблин считает, что 
фотографии из украшенного золотой леп-
ниной особняка Сафонова в общественное 
пространство были вброшены специаль-
но — для отвлечения внимания от источни-
ков коррупции, которые никуда не денутся 
после замены фигурантов «схемы». 

— Дело о «золотых унитазах» очень 
напоминает многие аналогичные дела, 
которые возбуждались за последние годы в 
России в отношении высокопоставленных 
силовиков — от полковника ФСБ  Кирилла 
Черкалина до генерал-майоров Дениса 
Никандрова и Александра Дрыманова. 
Сценарий схож: громкие задержания, об-
народование деталей роскошной жизни, 
подробное освещение в прессе, а затем 
постепенное угасание интереса. 

Вряд ли сейчас кто-то вспомнит, 
за что именно и на какой срок осужде-
ны те же Черкалин или Никандров. Но 
в целом общественный резонанс таких 
дел позволял поддерживать впечатление 
о непрекращающейся борьбе с корруп-
цией в высших эшелонах силовиков. 
Думаю, в случае с Сафоновым будет 
нечто подобное, только забудут о нем 
намного быстрее, чем о «миллиардере 
Черкалине». С одной стороны, для си-
ловой (а в более общем смысле — по-
литической) системы перед выборами 
выгодно послать обществу месседж о 
«самоочистке». В то же время решится 
и некий внутрикорпоративный кон-
фликт, который явно и стал импульсом 
для возбуждения дела: одного генерала 
поменяют на другого. Но говорит ли это 
в целом о повышении качества работы 
той же ГИБДД? Вопрос риторический.

Елена РОМАНОВА,
 соб. корр. «Новой» по ЮФО

Продолжение темы — на стр. 24

ОДНОГО 
ГЕНЕРАЛА 
ПОМЕНЯЮТ 
НА ДРУГОГО, 
И ГИБДД 
ЗАЯВИТ О 
«САМООЧИСТКЕ». 
НО ЛУЧШЕ 
РАБОТАТЬ 
ПОЛИЦИЯ 
НЕ СТАНЕТ
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а мусорке пахло и дуло. Дуло выглядывало из контейнера и при-
надлежало стволу переносного зенитного ракетного комплекса 
(ПЗРК) «Игла». Его и обнаружил нижегородский дворник, уби-

равшийся возле одного из домов на улице Сергея Акимова. Это иголку в 
стоге сена найти трудновато, а «Игла», пугая собой низко пролетающих 
ворон, расслабленно лежала в контейнере и пренебрегала элементарной 
маскировкой.

Кто рано встает, тому бог подает. Конечно, ПЗРК — полезная в хозяйстве 
вещь, надо было только подумать, к чему ее приспособить, но дворник 
поступил как гражданин и патриот. Он вызвал полицию, за ней приехали 
саперы, эксперты-криминалисты и кинологи с собакой, годной к строевой 
службе. 

После осмотра и обнюхивания находки прибывшие единодушно пришли 
к выводу: да, это не обрезок водопроводной трубы, а именно тубус ПЗРК, 
состоящего на вооружении Российской армии (не при шпионах будь 
сказано). 

О чем говорит эта находка дворника?
Во-первых, о том, что в нашей армии, видимо, начался новый этап 

перевооружения и она избавляется от некоторых стареющих марок 
оружия. Ведь «Игла», хоть она безотказно пуляет в белый свет, создана 
еще в советском КБ под руководством конструктора Непобедимого Сергея 
Павловича. 

А во-вторых, и это главное, теперь прекратятся споры о необходимости 
раздельного сбора мусора. Конечно, надо собирать всякий  хлам раздельно! 
Бутылки и стеклянные банки — в один бак, гранаты и противопехотные мины 
— в другой… Кстати, выяснилось, что взрывчатых веществ в найденном 
тубусе не было, и это, возможно, говорит о том, что их уже начали 
складывать в отдельный мусорный контейнер.

Какие меры следовало бы принять с учетом нижегородской находки? 
Первым делом содержимое мусорных контейнеров признать 

государственной тайной, а с дворников взять подписку о неразглашении. 
Неплохо бы проследить, не пытаются ли наряду с мигрантами из 

Таджикистана и Узбекистана устроиться у нас дворниками представители 
стран НАТО. А если пытаются, принять их на работу и, чтобы сбить с толку, 
организовать для них ложные помойки и периодически выбрасывать туда 
ржавые мечи, копья и луки со стрелами.

Депутатам Госдумы следовало бы внести поправку в закон «Об оружии» 
и разрешить гражданам собирать его на свалках и помойках только по 
достижении возраста 21 год.  

А что же с найденным в Нижнем Новгороде тубусом ПЗРК? Сообщается, 
что проводится проверка, ищут тех, кто его выбросил. Уже сейчас можно 
предположить, что суровые выводы о непорядках в какой-либо воинской 
части вряд ли последуют. Там все собранны, сосредоточенны, ходят строем 
и изучают печатные труды главнокомандующего. Возможно, все сведут к 
частному случаю, к чьей-то рассеянности. Ну попросила какого-нибудь 
полковника жена вынести мусор, тот набросил китель и пошел. Но в 
задумчивости захватил не тот пакет…

Ну и ладно. Можно прекратить разговорчики. Хотя интересно было 
бы узнать, не лежит ли еще где-нибудь оружие с прицелом. С прицелом 
на выброс.

 Борис БРОНШТЕЙН,
«Новая» 

ПОМОЙКА 
ПОД РУЖЬЕМ 

Никогда не знаешь, 
что выкинет наша армия
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СОСЕДИ ДЕЛАЮТ КРУГЛЫЕ ГЛАЗА: 
ЧТО Ж ВИТЯ ФАМИЛИЮ ПОМЕНЯЛ, 
НЕ СКАЗАМШИ. ПОТОМ, УСЛЫХАВ 
ПРО ВЫБОРЫ, ПРИМОЛКАЮТ: КТО ЗНАЕТ, 
МОЖЕТ, ТАК И ПОЛОЖЕНО «У НИХ» — 
ФАМИЛИИ-ТО МЕНЯТЬ

«

П 
ономарево находится на бе-
р е г у  о з е р а  И т к о л ь с к о г о . 
Сворачиваешь к нему с шоссе, 

а там вместо указателя с названием дерев-
ни стоит в чистом поле диван. За диваном 
на столбе — телефон-автомат в паутине. 
Правее, поперек колеи, — самодельный 
деревянный шлагбаум. И фанерка прибита 
с печатными буквами: «На машине к озеру 
не проехать!» Именно так, с восклица-
тельным знаком. И хотя шлагбаум можно 
легко отодвинуть и к озеру проехать, даже 
мотоциклист у меня на глазах перед этим 
знаком спешивается и дальше идет на 
своих двоих. 

Рядом на шоссе есть автобусная оста-
новка, и автобус, говорят, ходит раз в 
сутки. На другие сутки — обратно. Но 
доподлинно это неизвестно, потому что 
в десяти домах, уцелевших в Пономареве, 
автобусом никто не пользуется. Четверо 
сельчан живут здесь всю жизнь, остальные 
— дети, внуки, правнуки, праправнуки и 
просто седьмая вода на киселе прежних 
хозяев — приезжают в родную деревню 
на лето или по выходным на машинах. И 
если кому из соседей вдруг надо в город, то 
всегда кто-то подбросит. Потому что почти 
все, кто остался здесь, приходятся друг 
другу родней или просто знакомы лет сто. 

Третий по счету дом от шлагбаума 
недавно покрашен в ярко-лиловый цвет, 
на окнах резные белые наличники. Вдоль 
забора медленно, тяжело дыша ковыляет 
на артритных ножках всклокоченная бе-
лая собака. Слезящиеся глаза опустила к 
сухой траве. 

— Не потеряется? — кричу я худенькой 
немолодой женщине во дворе лилового 
дома. 

— Это не наша, соседская, — машет 
рукой женщина. — Слепая уже, не видит 
ничего. Старая совсем.

Я спрашиваю у женщины, где живут 
Вишневские. Она подходит ближе к калит-
ке и хмурится: не было, говорит, в деревне 
таких отродясь.

Напомним, что уроженцем деревни 
Пономарево Вологодской области на-
звался в избирательной комиссии Санкт-
Петербурга кандидат в депутаты городско-
го парламента Борис Вишневский. Нет, 
это не знаменитый питерский яблочник, а 
один из пары двойников, возникших, как 
двое из ларца, к началу избирательной кам-
пании Бориса Вишневского. В бюллетене, 
который увидит избиратель, их будут отли-
чать от «правильного» Вишневского толь-
ко отчества. «Правильный» — Лазаревич. 
Один «из ларца» — Геннадьевич. Другой, 
который из деревни Пономарево, — 
Иванович. Избиратель должен быть очень 
внимательным, чтобы не промахнуться в 
бюллетене. Об этой немудрящей полит-
технологии «Новая» на днях рассказыва-
ла. Еще недавно Вишневский Иванович 
носил имя Виктор и фамилию Быков. Уж 
почему он отчество заодно не сменил — 
бог весть. 

— А Быковы где живут? — спрашиваю 
женщину за калиткой. 

— Ну я Быкова, — настороженно смо-
трит она. 

Ее зовут Галина Ивановна. Бывшему 
Виктору Быкову — старшая сестра. О том, 
что брат больше не Быков, слышит впер-
вые. Недавно, говорит, приезжал — на 

майские, но о планах менять фамилию не 
сказал ни слова. 

Почти в каждом из десяти домов, уце-
левших в деревне, Быковых знают с дет-
ства. Почти все, кто живет здесь сейчас, 
здесь и родились. Домов прежде было в 
два раза больше, но деревня всегда была 
небольшая. Узнав, что Быков теперь 
Вишневский, соседи делают круглые 
глаза: что ж Витя фамилию поменял, не 
сказамши. Потом, услыхав про выборы, 
примолкают: кто знает, может, так и по-
ложено «у них» — фамилии-то менять. 
Только Галина Ивановна Быкова никак не 
успокоится: неужто брат и имя поменял?

— Может, не он это? — спрашивает, 
вертя в руках фотографию в «Новой».

Щурится на снимок, потом откладыва-
ет его и вздыхает. Звонит сыну. Тот тоже 
живет в Петербурге, работает водителем 
«у большого человека». С братом Галина 

Ивановна по телефону не общается, доро-
го, а с сыном у них, объясняет, договор: она 
звонит и сбрасывает — он перезванивает. 
Дождавшись звонка, выясняет, что и сын 
слышит новую фамилию дяди впервые. 
Вздохнув еще раз, Галина Ивановна пе-
реходит в разговоре с сыном на куда более 
важные вещи, чем новая фамилия брата. 

— В колодце воды осталось — на пол-
кольца, — жалуется. — Я бочку с озера 
привезла — в баню, еще бочку — огурцы 
полить, а уж больше ничего поливать не 
буду. 

На Вологодчине почти два меся-
ца не было дождей. Хорошо еще, что в 
Пономареве озеро рядом, бочки возить 
приходится всего метров пятьсот. За 70 лет 
жизни советских колхозов, объединявших 
все соседние деревни, в этих местах так и 
не появилось ни водопровода, ни газа, ни 
канализации. Все, кто жил в деревнях, ког-
да-то работали здесь же, в колхозе имени 
Кирова. Но деревни пустели — и теперь 
дети и внуки бывших колхозников наведы-
ваются в родительские дома как дачники. 

Раз в неделю, по пятницам, в 
Пономарево приезжает автолавка — при-
возит «все необходимое», говорит Ирина 
Александровна, соседка Быковых. Другая 
соседка (и дальняя родственница), Мария 
Кирилловна, в автолавку ходит редко, 
потому что «там все дорого». В детстве 
она помогала в колхозе маме — доярке, а 
потом уехала в Вологду учиться в техни-
куме на маляра. Мамы давно нет, Мария 
Кирилловна давно на пенсии, теперь ка-
ждое лето возвращается в деревню с запа-
сами — так, чтоб не выезжать отсюда до 
поздней осени. Наверное, это у местных 

жителей что-то вроде рефлекса: прикре-
пился к участку земли — так и сиди здесь.

— У меня все запасено, вплоть до ту-
алетной бумаги, — сообщает с гордостью 
Мария Кирилловна.

Окончательно колхоз имени Кирова 
обанкротился в 2002 году. Все, кто сейчас 
живет в Пономареве, тогда были молоды 
и полны сил. И из деревни уехали. Как раз 
в 2002-м проходила перепись населения, 
насчитавшая в Пономареве семь жителей. 
В других деревнях вокруг озера — от двух 
до пятнадцати человек. Считали в октябре. 
Если бы летом приехали переписчики, то 
вышло бы больше народу за счет дачников.

«Милый край»
Когда-то Пономарево и еще два де-

сятка деревень вокруг озера были частью 
большого колхоза имени Кирова с центром 
в поселке Коварзино. Скот, сельхозинвен-
тарь и постройки крестьян-единолични-
ков в 22 деревнях начали обобществлять 
в 1931 году. Как сообщает краеведческий 
портал «Милый край Коварзино — родные 
дали!», обобществляли к большой радости 
крестьян. Потому что в единоличных хо-
зяйствах «полностью отсутствовала воз-
можность применения машин». То есть 
трудно жилось в единоличных хозяйствах, 
а в колхозе жизнь стала лучше, жить стало 
веселее. 

Когда же начала пустеть счастливая 
советская деревня? Когда колхоз имени 
Кирова, имевший стадо из 50 коров — по 
десять на доярку, — начал разваливаться?

— После несчастья, — уверенно ки-
вает Мария Кирилловна. — Когда у нас 
гласность эта открылась. Вот тогда и стали 
закрывать колхозы. У нас в Коварзине всё 
продали — трактора, сеялки. Раньше поля 
все засеивали, а сейчас, вы посмотрите, 
страх же божий, все поля заросли. Раньше 
и лен был — я сама дергала руками. И ко-
ровы были, и овцы. И во дворе все скотину 
держали. Мы хорошо в колхозе жили. Я бы 
еще так пожила.

В Пономареве Мария Кирилловна, 
Маша, окончила восемь классов. Школа у 
них была одна на все окрестные деревни. То 
есть одна — начальная, в Блинове, другая, 
до восьмого класса, — в Коварзине. В поне-

Уроженцем поселения 
Пономарево 

в Вологодской области 
назвался 

в избирательной 
комиссии 

Санкт-Петербурга 
кандидат в депутаты 

городского парламента 
Борис Вишневский. 

«В девичестве» — 
Виктор Быков 

Деревня Пономарево на десяток домов потерялась 
в 140 километрах от Вологды. Здесь родился и вырос 
Виктор Иванович Быков. Кто это? Еще недавно этим 
земляком гордились соседи почти во всех уцелевших 
в Пономареве домах. Когда колхозникам не давали 
паспортов, когда в единственной на 20 сёл школе дети 
жили на пятидневке, а по выходным доили коров и косили 
сено, Витя Быков вырвался в Ленинград, поступил в 
университет, выучился на адвоката и даже получил 
место в партии «Единая Россия». Но теперь с поводом 
для гордости дело плохо: венцом карьеры бывшего 
Виктора Быкова к 60 годам стала смена имени ради роли 
«подставного» на чужих выборах.

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ 
СПОЙЛЕР НА ДЕРЕВНЕСПОЙЛЕР 

Дом БыковыхДом Быковых

Галина ИвановнаГалина Ивановна
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У МЕСТНЫХ ЖИТЕЛЕЙ ЧТО-ТО ВРОДЕ 
РЕФЛЕКСА: ПРИКРЕПИЛСЯ К УЧАСТКУ 
ЗЕМЛИ — ТАК И СИДИ ЗДЕСЬ

«

дельник дети в каждой деревне собирались 
вместе и шли в школу пешком — за 10–12 
километров. В субботу возвращались.

— Летом мы ходили через лес, а зи-
мой — напрямки через озеро, по льду, — 
рассказывает Мария Кирилловна. — До 
субботы жили в интернате. А как иначе? 
Дороги той, по которой вы приехали, не 
было. Там только насыпь в конце 1970-х 
появилась, а асфальт и того позже. Ну у 
Быковых лошадь была — так они своих 
детей в понедельник в школу отвозили, а в 
субботу забирали. А когда мы не учились, я 
вставала в четыре утра вместе с мамой, шла 
с ней на ферму и помогала коров доить. 

Через двор Быковых можно пройти 
к их соседке и родственнице — бабуш-
ке Ане. Так ее все здесь называют. Анне 
Ильиничне 90 лет, она доила колхозных 
коров вместе с мамой Марии Кирилловны. 
А сейчас Мария Кирилловна, у которой 
нет своего колодца, ходит за водой к ба-
бушке Ане.

— Мне старшая дочка тоже помогала, 
— вспоминает бабушка Аня. — Летом би-
доны носила, я подою, а она мне бидоны 
помоет.

Сама Анна Ильинична окончила четы-
ре класса местной школы, а потом больше 
сорока лет проработала в колхозе дояркой. 
Всю жизнь мечтала уехать отсюда. Но так 
и не смогла.

— Тяжелая у нас работа была, мы всё 
вручную делали. И доили, и сено накосим 
— на плече так и тащим, потом на весах 

взвешивали. Вот утром я коров подою, 
потом до обеда иду косить. Муж идет — и 
я иду. А как же? Муж идет косить, а я на 
печке, что ли, буду лежать? В обед дневная 
дойка, под вечер — либо опять косить, 
либо грести, либо стог метать. Нам, ма-
тушка, выходных и отпусков не давали. 
Так я всю жизнь и прожила. И работали 
мы в колхозе ни за что.

Валентин, сосед из дома напротив 
Быковых, еще помнит, как колхозникам 
платили трудоднями, денег не полагалось. 
Потом, говорит, его маме стали платить по 
15 рублей в месяц. Что это за деньги были 
— он только помнит, что им с мамой едва 
хватало на прокорм. Прожить можно было 

лишь своим хозяйством, коров держать, 
овец. Чтобы кормить скотину, и ходили 
колхозники на сенокос: из того, что на-
косит семья для колхоза, ей полагалась 
десятая часть.

— Вот, например, накосишь ты десять 
тонн сена, — объясняет Валентин. — Тебе 
с этого причитается тонна. А корове нужно 
на зиму, где-то с октября по май — пока 
она пастись не может, примерно 1,6 тонны. 
Где взять то, чего не хватает? А если в семье 
не одна корова? 

И крестьяне шли воровать колхозное 
сено. На выделенном участке, вспоминает 
бабушка Аня, косили «с запасом», а ночью 
этот «запас» тащили к себе на двор.

— Как сенокос — так ночью шли во-
ровали, как стемнеет, — смеется она. — 
Потом идешь, на себе эту ношу несешь. 
Одна копна, может, две. Что накосим, то 
на себе и несем. Все об этом знали. Но все 
в деревнях так жили. У кого коровушка 
есть — все и воровали. 

С каждой скотины в каждом дворе кол-
хоз, в свою очередь, собирал дань.

— Нам надо было от нашей коровы 
сдавать 300 литров молока, — говорит 

Валентин. — А она у нас давала хорошо 
если 10 литров в день. Но самим-то нам 
тоже надо было молоко. Вот с трудом за три 
месяца мы эти 300 литров сдавали.

«После несчастья»
Если кто-то в Пономареве и соседних 

деревнях хотел отдать ребенка в десяти-
летку, чтобы дальше тот поступал в вуз, 
его надо было отправлять в интернат в 
Ферапонтово, километров за сорок. Но 
отдавать детей туда колхозники не лю-
били. Не потому, что не хотели для детей 
образования. Просто среднюю школу 
дети заканчивали в таком возрасте, когда 

городской житель уже мог иметь паспорт. 
А колхозникам, как известно, в СССР 
паспортов не полагалось (до 1983 года. 
— Ред.). Чтобы народ не мог сбежать из 
колхозного счастья в город. 

— Выехать из колхоза можно было толь-
ко со справкой от председателя, — говорит 
Валентин. — У парней еще был шанс уйти 
после школы в армию, потом получить па-
спорт и поступить в институт. И то не у всех 
получалось. У меня вот мать убило грозой 
за два месяца до моего 16-летия, только по-
этому председатель дал мне справку. Иначе 
я бы из колхоза, наверное, не выбрался. 

У девочек такой возможности не было, 
и они старались уехать из деревни до 16-ле-
тия, чтобы к моменту получения паспорта 
жить в городе. Галина Ивановна Быкова 
из-за этого почти не знала младшего брата. 
Когда он родился, ей было 13 лет. 

— В 13 лет я уехала в Ленинград — в 
няньки, работать, — рассказывает она. — 
В Ленинграде жила мамина сестра, меня 
отправили к ней, чтобы там я закончила 
восьмилетку и могла получить паспорт. 

До «несчастья», как говорит Мария 
Кирилловна, оставалось еще полвека, до 

переписи 2002 года — и того больше. А 
деревни, рассказывает Валентин, уже пу-
стели, несмотря на все запреты и препоны. 
В 1940 году хозяйства решили укрупнить, 
и 22 колхоза превратились в 11. 

Анна Ильинична в жару не снимает 
валенок: ноги все время болят и опухают. 
Крючковатые пальцы рук не слушаются. 
Но она все равно поднимается со стула, 
хватаясь одной рукой за мебель, другой за 
клюку, и идет искать свой паспорт, что-
бы показать мне ее первый «настоящий» 
документ. Он выдан уже Российской 
Федерацией в 2002 году. До этого, уверяет 
Анна Ильинична, у нее был только па-
спорт временный. Такие давали в СССР 
колхозникам, подряжавшимся на тяже-
лые работы за пределами родной деревни. 
Кончится срок действия — надо вернуть-
ся в колхоз. Но для девушек наняться на 
любые тяжелые работы вроде заготовок 
торфа — это был чуть ли не единственный 
способ вырваться. 

— И вот в 1948 году к нам тоже приехал 
мужик с Ленинградской области — вербо-
вать нас для работы на торфу, — рассказы-
вает Анна Ильинична. — Девчонки сорва-
лись все, кто не замужем. Мне восемнад-
цатый год шел, я тоже побежала. Дали нам 
паспорта сроком на год, чтобы мы могли из 
деревни выехать. А уже на торфах выдали 
новый — на пять лет. И все девки, которые 
со мной на торфу были, уже в деревню не 
вернулись. И я бы не вернулась. Но у меня 
в деревне осталась мама, она была уже ста-
ренькая. Я два года проработала на торфу, в 
Новгородской области и в Ленинградской, 
и вернулась. Мама потом умерла, но к этому 
времени мой 5-летний паспорт уже кончил-
ся. Так я никуда и не уехала.

Укрупненные в 1940 году колхозы за 
10 лет снова опустели: все молодые, кто 
мог, уезжали любыми способами. Если 
и оставалась там какая рабочая сила, так 
только за счет «крепостного права». В 1953 
году колхозы у озера Иткольского опять 
укрупнили: вместо одиннадцати их стало 
три. Дальше благосостояние тружеников 
села продолжало неуклонно расти, и в 
1964 году уже единственный, если верить 
краеведческому порталу «Милый край 
— Коварзино…», совхоз имени Кирова 
получил три трактора. 

За всю жизнь Анна Ильинична виде-
ла два города. В Вологде они садились в 
поезд, когда ехали работать «на торфу». 
А потом «с торфов» они с подругами на 
выходных пару раз ездили в Ленинград. 

— Мы там в магазин какой-то зашли и 
на барахолку, — вспоминает она. — Это в 
1949 году было, а дальше вся жизнь у меня 
прошла в этой деревне. Больше я никуда 
не уезжала. Потом-то уже можно стало. 
И я сейчас смотрю по телевизору — в 
каких-то странах пенсионеры получают 
большие пенсии, разъезжают по миру, 
отдыхают. А мы на свою пенсию куда 
поедем? Никто и не едет.

«После несчастья», как говорит Мария 
Кирилловна, то есть — в 1990-х, уже никто 
не держал колхозников в деревнях.

— Кто помоложе — все уехали, — го-
ворит Анна Ильинична. — Остались одни 
пенсионеры. Работать в колхозе было не-
кому. Колхоз закрыли, а как его не стало, 
нам всем дали по усадьбе под сенокос. 
Всем распределили, кому где косить. Вот 
этого сена нам уже хватало, уже воровать 
было не нужно. Когда своя усадьба-то, 
тогда сам распоряжаешься. Но уже мы все 
старые стали.

Осенью из Пономарева уедут и дачни-
ки. Даже тут все пойдет по старому сцена-
рию. Сначала из деревни потянутся самые 
молодые — дети и внуки. Следом уедут 
мамы с папами. Старики задержатся до 
октября, но потом дети заберут их к себе, в 
город. К зиме в Пономареве остается одна 
Галина Ивановна Быкова. Она одна живет 
здесь круглый год.

— А как мне уехать? — пожимает пле-
чами. — У меня тут собака, три кошки…

Ирина ТУМАКОВА, 
спец. корр. «Новой», Вологодская область 

Фото автора 

ПЕРВЫЙ 
СПОЙЛЕР НА ДЕРЕВНЕНА ДЕРЕВНЕ

Анна ИльиничнаАнна Ильинична

ПономаревоПономарево
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НОЧЬЮ В КАМЕРЕ ПРОШЕЛ 
ВНЕПЛАНОВЫЙ ОБЫСК, ВО ВРЕМЯ 
КОТОРОГО ЗАКЛЮЧЕННЫХ БИЛИ. 
У СОТРУДНИКОВ, ИЗБИВАВШИХ 
АРЕСТАНТОВ, БЫЛИ ОТКЛЮЧЕНЫ 
ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ

«

Бунт в петербургских Крестах 
тюремщики пытаются выдать 
за «выражение эмоций» 
заключенными от просмотра 
финального матча чемпионата 
Европы по футболу ЕВРО-
2020. Однако правозащитники, 
посетившие 18 июля 
следственный изолятор, 
обнаружили и участников 
бунта, и избитых арестантов. 
Об инциденте заявлено 
в Следственный комитет, 
Генпрокуратуру и Главное 
управление ФСИН России.

П 
осле переезда в конце 2017 года 
С И З О  №  1  « К р е с т ы »  и з 
Петербурга в Колпинский район 

среди местных жителей стала популярной 
шутка: «Теперь квартиры в колпинских 
новостройках продаются под рекламным 
слоганом „Тихие соседи“». Но в ночь 
на 12 июля соседи вдруг перестали быть 
тихими. Как утверждают сегодня члены 
петербургской общественной независи-
мой комиссии (ОНК), именно в это время 
в Крестах (самом большом следственном 
изоляторе в мире) случилась самая массо-
вая за всю его историю акция протеста за-
ключенных против произвола со стороны 
сотрудников ФСИН.

«Непонятное происходит в колпин-
ских Крестах сегодня ночью. Крики, стук, 
жгут что-то и выбрасывают из окон», — 
написал около 7 утра 12 июля в соцсети 
«ВКонтакте» житель Колпино Дмитрий 
Чекалев и выложил там же две видеоза-
писи. На них видно, как на протяжении 
нескольких минут из окон изолятора 
вылетают горящие предметы, слышен 
жуткий грохот, треск и отчетливые крики: 
«Арестантов бьют!»

К вечеру понедельника похожие ро-
лики, снятые колпинцами, разлетелись 
по соцсетям. Новость подхватили СМИ 
и запросили комментарии у управления 
ФСИН РФ по Петербургу и Ленобласти.

«Руководство СИЗО № 1 пошло на-
встречу желаниям подопечных и после их 
многочисленных просьб в исключитель-
ном порядке разрешило просмотр транс-
ляции финала чемпионата Европы по 
футболу ЕВРО-2020. После напряженной 
игры заключенным дали десять минут на 
проявление радости или расстройства по 
поводу результата матча. Одновременное 
выражение эмоций болельщиков стало 
слышно на прилегающей территории 
следственного изолятора в связи с высо-
кой численностью лиц, содержащихся 
в учреждении под стражей» — так 12 июля 
объяснили в пресс-службе ведомства ноч-
ные события в Крестах.

«Я слегка оторопел, когда услышал 
это, — рассказал «Новой» Григорий 
Михнов-Вайтенко, общественный и ре-
лигиозный деятель, епископ апостольской 
православной церкви. — Как выяснилось 
позднее, ситуация в изоляторе сложилась 
двоякая. С одной стороны, были созданы 
невыносимые условия для заключенных. 
С другой — факт нарушения режима 
сидельцами тоже налицо. Так скажите 
что-нибудь умное: «У нас проблемы, будем 
разбираться, законность применения силы 
оправдана неадекватностью осужденных». 

Все бы ответили: «Хорошо, разбирайтесь, 
ждем». Но нет. Сотрудники ФСИН начали 
нести какую-то пургу про чемпионат, про 
радость от победы Италии. Ребята, вы что? 
Где Италия, а где Кресты?!»

«Так вышло, — продолжает Михнов-
Вайтенко, — что уже на следующий день 
именно ко мне стала стекаться информа-
ция от адвокатов о том, что произошло 
в СИЗО № 1. Когда ее набралось огромное 
количество, я всё передал членам ОНК, 
и они решили выехать на место».

18 июля члены петербургской ко-
миссии Елена Шахова и Роман Ширшов 
посетили с проверкой Кресты и подтвер-
дили, что поднявшийся там бунт прои-
зошел из-за избиения арестантов. Как 

рассказали проверяющим заключенные, 
вечером 11 июля они вынули в камере 
часть окна, поскольку из-за жары в поме-
щении было трудно дышать. Сотрудница 
Крестов попросила вернуть все на место, 
но арестанты совершали намаз и про-
игнорировали просьбу. Ночью в камере 
прошел внеплановый обыск, во время 
которого заключенных били, а некото-
рых перевели в спецблок. У сотрудни-
ков, избивавших арестантов, по словам 
последних, были отключены переносные 
видеорегистраторы.

Примерно через час после этих собы-
тий в изоляторе начался бунт.

Как сообщили «Новой» в ОНК, всего 
рабочая группа проверила в СИЗО № 1 
около 90 камер. Двоих заключенных 
с телесными повреждениями Шахова 
и Ширшов обнаружили в спецблоке: у Д. 
(24 года) зафиксировали множествен-
ные кровоподтеки на лице и руках, у М. 
(35 лет) — гематому на ступне ноги, он не 
мог на нее полностью наступить.

«Мы опросили очень большое количе-
ство арестантов, и многие из них заявили, 
что к бунту привели невыносимые жара 
и духота в учреждении, а также избие-
ние двух товарищей, — говорит Роман 
Ширшов. — Что особенно важно: когда 
мы пришли в Кресты и передали список 
людей, которых хотим видеть (около 
десяти фамилий), то в ответ нам сказа-
ли, что двух человек, как раз побитых, 
в СИЗО нет. Один якобы убыл, а другого 
там и не было. А потом мы обоих нашли 
в спецблоке — это явная попытка скрыть 
информацию и воспрепятствовать обще-
ственному контролю. Наводку на этих 
двоих нам дал другой арестант, затем по-
просивший взять на контроль его содер-
жание, поскольку он рассказал о том, что 
бунт был, что избиты люди, а также о том, 
где они на данный момент находятся».

То, что администрация учреждения 
представила как хулиганские выходки 
уголовно наказанных футбольных фана-
тов («Что-то жгли, потому что у кого-то 
со свободы осталась привычка жечь 
фаеры»), по оценке правозащитников, 
никакого отношения к футболу не имело. 
Выбрасывать из окон горящие предметы 
(на тюремном жаргоне — «жечь вату») — 
одна из форм протеста в пенитенциарных 
учреждениях. Раньше, когда количество 
вещей у заключенных было ограниченно, 
они потрошили матрасы (единственное, 
что горело), поджигали их содержимое 

и выбрасывали из окон, чем привлекали 
внимание к произволу. Отсюда и пошло 
выражение «жечь вату».

Стук и треск, которые слышны на 
видео, объясняются тем, что арестанты 
ломали и били плитку. Следственный 
изолятор внутри облицован керамограни-
том. Сегодня у многих окон, как отметили 
проверяющие из ОНК, плитка отколота.

«22 июля мы направили заявление о 
преступлении в СК РФ, так как получи-
ли информацию об избиении арестан-
тов, а также заявления в Генпрокуратуру 
и ФСИН России — о сокрытии содер-
жания под стражей лиц, которыми мы 
интересовались», — говорит Ширшов.

«Это нельзя так оставлять, — под-
держивает правозащитников Михнов-
Вайтенко. — Во ФСИН есть две систем-
ных проблемы. Первая — привычка врать 
по любому поводу. Вторая — воровать 
при любом удобном случае. Кто спер си-
стему вентиляции? Во всех помещениях, 
где побывали члены ОНК (и в камерах, 
и вне камер), они подносили лист бума-
ги к вентиляционному отверстию, и не 
происходило ничего! В огромном здании 
на четыре тысячи человек нет вентиля-
ции! Четыре тысячи человек умирают от 
жары и отсутствия свежего воздуха. Они 
сидят взаперти 24 часа в сутки. Ни окна, 
ни двери камер открыть нельзя, чтобы 
хоть какую-то циркуляцию воздуха обес-
печить. Мы все тут помираем, нам нужен 
то вентилятор, то кондиционер, то вода 
холодная из холодильника и т. д. У них 
там ничего этого нет. Человека лишили 
свободы, но зачем его пытать?»

Нина ПЕТЛЯНОВА

P. S. На момент публикации 
Управление ФСИН по СПб и ЛО не было 
готово прокомментировать ситуацию.

Сотрудники ФСИН пытаются подменить тюремный бунт 
в Петербурге «футбольными эмоциями»

В «КРЕСТАХ»
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ПАРАД ОДНОГО 

ЗРИТЕЛЯ
Почему военно-
морское «торжество» 
в Петербурге нужно 
отменить

К 
азалось бы, голос разума (об 
этом только что писала «Новая») 
услышан: главный военно-мор-

ской парад в Петербурге по требованию 
Роспотребнадзора пройдет без зрителей. 
Все-таки осознали опасность, которую во 
время третьей волны эпидемии очевидно 
несет за собой сбор десятков тысяч людей 
на набережных Невы.

Но остается вопрос: а как будут обес-
печивать режим «без зрителей»?

Наглухо перекроют набережные 
Невы, по которым должен пройти «па-
радный строй» кораблей? Выставят 
оцепление из Росгвардии? Закроют все 
прилегающие к набережным улицы, выз-
вав этим полный транспортный коллапс?

Кстати, к коллапсу приводят и ре-
петиции парада (очередная прошла 22 
июля), когда перекрывают центр города 
и уже с девяти утра разводят мосты, пара-
лизуя сообщение между берегами Невы.

Сколько десятков тысяч людей из-за 
этого вынуждены терять время и пе-
рекраивать планы? И кто, собственно, 
принимает решение о перекрытии и раз-
водке мостов? Правительство Петербурга 
во главе с губернатором Александром 
Бегловым, которому по указу президента 
поручено «оказывать содействие в под-
готовке и проведении парада»? Они так 
понимают это «содействие»?

На мой взгляд, парад надо отменять. 
Не тратить деньги на его проведение (до-
статочно сказать, что каждый час запла-
нированного полета одного из десятков 
истребителей, участвующих в параде, 
стоит несколько миллионов рублей). 
Направить их на лечение людей и по-
мощь медикам. Не устраивать паралич 
движения в центре Петербурга. Кстати, 
при разведении мостов резко возрастают 
потоки людей в метро — со всеми выте-
кающими ковидными последствиями. 
Не бряцать оружием, играя в кораблики 
и самолетики.

Последнее. А зачем вообще нужен 
парад без зрителей? Какой в нем смысл? 
Перед кем будут проходить парадным 
строем корабли?

Или все делается ради одного-
единственного зрителя — президента 
Владимира Путина, который покатается 
вдоль кораблей на катере и потом прие-
дет на Сенатскую площадь?

Борис ВИШНЕВСКИЙ

«Н
овая» попросила водите-
лей и пассажиров, тех, кто 
22 июля во время очеред-

ной репетиции парада стоял в беско-
нечных пробках, рассказать о своих 
ощущениях и пожеланиях организа-
торам коллапса. Мы предупредили, 
что надо избегать ненормативной 
лексики, и люди старались, хотя это 
было нелегко.

Анна Плотникова: Пробки 
в центре спровоцировали пробки по 
всему городу на основных магистра-
лях. Чтобы в час дня были тотальные 
пробки в районе Народной — нон-
сенс! Дочка больше часа ехала от 
зубного, хотя там езды минут 20 от 
силы!

Юлия Антонова: О, заглянула 
в «Яндекс.карты» — предвкушаю, как 
я сейчас поеду из Невского района 
в Московский! Все дороги красные — 
все стало колом. Очень сложно без 
ненормативной лексики.

Надя Куликова: Поехала было 
с Петроградской в музей «Вселенная 
воды» с ребенком, наобещала… 
И встряла на набережной, увидев 
разведенный Литейный, куда направ-
лялись. До разворота стояли плотно, 
ладно мы, но вместе с нами скорые!!!

Александр Горынин: Это аб-
солютно неприемлемо. Пусть празд-
ник, пусть парад, пусть на два часа 
в воскресенье разведут мосты. Но 
парализовать весь центр на несколько 
рабочих дней — безобразная дичь.

Алексей Покровский: Было 
время, когда корабли ночью просто 
входили в Неву и не было никаких 
репетиций и перегораживания улиц. 
Само празднование проходило 
в ЦПКиО. В городе чувствовалось 
праздничное настроение — праздник 
был организован для жителей города, 
а не для начальства.

Ирина Мэй: Когда я училась 
в школе, Британия была еще коло-
ниальной державой и ее называли 
владычицей морей. Сколько же лет 
Британскому флоту и празднуют ли 
там этот день с подобным размахом 
и пробками?

Н а т а л и я  Б е н е д и к т о в а : 
Посадила родственников в экскурси-
онный автобус, пошла ждать троллей-
буса. И опаньки, налетели ветры злые, 
все перекрыли без объяснений. Люди 
стоят и не понимают, то ли ждать даль-
ше, то ли что. Кто-то на работу опа-
здывал. Хорошо, что экскурсионный 
автобус успел уехать до всего этого.

Ольга Курмаева: Зачем думать 
о людях, у которых свои дела, заботы, 
работа, посещение медучреждений 
и пр. В разгар пандемии так необхо-
димо провести парад на Неве, с таки-
ми репетициями? И раньше были па-
рады, действительно, и военно-мор-
ские! Начиная с крейсера «Аврора» 
и далее по Неве у всех стоящих ко-
раблей и подлодок принимал парад 
главком флота! Было торжественно 
и красиво! Но было даже незаметно, 
когда проходила подготовка к этому 
параду.

Наталья Полякова: А теперь — 
по поводу чего парад? Девиз пара-
да — Мы все просрали, Наташа?

Алексей Лейн: «И ничего тут 
не попишешь», — говорил один мой 
знакомый пожилой врач, заполняя 
посмертный эпикриз.

прямая речь
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«К 
акой минимальный месяч-
ный доход необходим ва-
шему домохозяйству, чтобы 

свести концы с концами, то есть оплатить 
все необходимые ежедневные расхо-
ды?» — такой вопрос задали аналитики 
Росстата в ходе масштабного исследова-
ния «Комплексное наблюдение условий 
жизни населения» за 2020 год (в опросе 
участвовало более 100 тысяч семей).

Меньше всего денег нужно было 
семьям, «состоящим только из пенсио-
неров» — для них минимальным дохо-
дом было 41 200 рублей в месяц. Чтобы 
«свести концы с концами» больше всего 
требовалось семьям с детьми-инвалида-
ми — 88 400 рублей. Чуть меньше про-
сили просто «многодетные семьи» — 84 
900 рублей, а «молодые семьи без детей» 
оценили свои минимальные расходы в 75 
500 рублей в месяц.

В результате, как сообщил Росстат 
«средней российской семье» нужно 
минимум 60 900 рублей в месяц, чтобы 
«свести концы с концами». Два года назад 
для решения той же задачи домохозяй-
ству хватало 58 400 рублей. По мнению 
Росстата, раньше было хуже. В 2016 году 
трудности с деньгами испытывали 84,6% 
семей, в 2018 году — 79,5%. По итогам 
2020 года, «показатели улучшились» — 
финансовые затруднения испытывают 
75,7% российских семей, легко «сводят 
концы с концами» 24,3%.

 Если двоим нужно 60 000 в месяц, 
значит, одному должно хватать и 30 000 
(это не совсем так, но не будем мелочны). 
Логично предположить, что это и есть 
тот самый «настоящий» минимальный 
размер оплаты труда (или прожиточный 
минимум), на который можно «мини-
мально» существовать. Напомним, офи-
циально МРОТ в России составляет в 2021 
году 12 792 рубля или 172 доллара.

В рамках опроса люди не просят для 
себя ничего запредельного: в восточно-
европейских странах с сопоставимым 
подушевым ВВП «минимальная работа» 
оценивается дороже раза в полтора. Это 
не значит, что в этих странах «высокий» 
МРОТ. Это значит, что в России прожи-
точный минимум выглядит подозритель-
но «низким».

В поисках 
справедливой 

зарплаты
Если мы согласимся, что 30 000 рублей 

это «минимальная зарплата», позволяю-
щая сводить концы с концами, то какой 
тогда должна быть зарплата «обыкно-
венная»?

Ответ можно, к примеру, найти в 
исследовании страховой компании 
«Сбербанк Страхование», проведенном 
в июне 2021 года в 37 российских городах 
с населением свыше 500 тысяч человек 
по выборке, отражающей социально-
демографический состав их населения. 

Согласно его результатам, для обретения 
«финансовой независимости» большин-
ство россиян считают необходимым 
иметь доход в среднем в 74 900 рублей. (В 
столицах этот показатель выше — жители 
Москвы оценивают необходимую зарпла-
ту в 104 400 рублей, петербуржцы — в 98 
500 рублей.)

В пересчете на валюту — от тысячи 
долларов до тысячи евро — не самые вы-
сокие европейские заработки. Но в три 
раза выше «желаемого МРОТ». И при-
мерно в пять раз выше «официального» 
МРОТ в России. Не много ли хотят люди?

Нет, совсем не много. Такое соотно-
шение «зарплаты» и «прожиточного ми-
нимума» полностью согласуется с данны-
ми российских ученых, представляющих 
Всероссийский научно-исследователь-
ский институт труда Министерства труда и 
социальной защиты РФ. В статье «Уровень 
благосостояния трудоспособного населе-
ния как концентрированное выражение 
качества трудовой жизни», опубликован-
ной журналом «Мир новой экономики» 
(издается Финансовым университетом при 
Правительстве РФ), говорится следующее:

«…если размер средней заработной 
платы (СЗП) превышает прожиточный 
минимум (ПМ) трудоспособного насе-
ления меньше чем в 2 раза, это может 
позволить наемному работнику лишь 
влачить жалкое существование на уров-
не удовлетворения только собственных 
физиологических потребностей.

Если данный показатель составляет от 
2 до 3 раз, это несколько расширяет так 
называемый «коридор возможностей» 
и потенциально содержит некоторый ре-
сурс хотя бы для простого воспроизводст-
ва рабочей силы на минимальном уровне. 
Но качество трудовой жизни (КТЖ) при 
таком размере средней заработной платы 
все равно следует считать низким.

…только при соотношении СЗП 
и ПМ, равном 3–5 раз, можно говорить 
о наличии некоторого социально обо-
снованного экономического ресурса для 
осуществления простого воспроизводства 
рабочей силы, предполагающего в пер-
спективе рождение и воспитание хотя бы 
одного ребенка.

…только при соотношении СЗП и ПМ 
свыше 5 раз может быть создан необходи-
мый «стартовый капитал» для расширен-
ного воспроизводства рабочей силы, что 
позволит оценивать КТЖ с более высоких 
позиций…»

То есть в желании человека получать 
зарплату в 3–5 раз выше «официального» 
(и сильно заниженного МРОТ) прави-
тельственные эксперты не видят ничего 
необычного.

Но как же «рентабельность» отечест-
венного бизнеса, которая так тревожит 
российских министров — они, бывало, 
даже объясняли, каким образом сниже-
ние зарплат означает рост производи-
тельности российских производителей?

А кто сказал вам, что низкие зарплаты 
людей — синоним конкурентоспособ-
ности ваших предприятий? Это кажется 
интуитивно очевидным, но экономисты 
с этим не согласятся. Например, Джанет 
Йеллен, нынешний министр финансов 
США, одна из самых авторитетных ис-
следователей «экономики труда», в свое 
время доказала чрезвычайно интересную 
гипотезу — каждый человек точно знает, 
сколько стоит именно его труд «на самом 
деле». И если работодатель платит ему 
меньше этой справедливой цены, человек 
работает меньше и хуже.

БЕДНЫЕ И 
Наши доходы падают, 
а вера в государство растет

Дмитрий 
ПРОКОФЬЕВ
специально 
для «Новой»

нефтедоводы

З 
а последнее время произошло 
три события, которые в недале-
ком будущем окажут серьезней-

шее влияние на российскую экономику и 
уровень жизни граждан. 

Во-первых, по итогам проваливше-
гося (усилиями ОАЭ) саммита ОПЕК++ 
в анонимном интервью The Wall Street 
Journal руководители делегации эмира-
тов заявили о смене парадигмы: теперь 
ОАЭ — один из крупнейших нефтеэкс-
портеров мира — хочет максимизиро-
вать добычу нефти, с тем чтобы продать 
как можно больше, пока на нефть суще-
ствует сколько-нибудь значимый спрос. 

И все это для того, чтобы инвестиро-
вать выручку в не связанные с углево-
дородами проекты, которые призваны 
в будущем заменить собой экспорт 
нефти для экономики ближневосточного 
государства. 

Во-вторых, практически синхронно 
в подготовленной Совбезом обновлен-
ной редакции Стратегии национальной 
безопасности РФ и статье министра 
финансов объявлено о предстоящей рос-
сийской экономике структурной транс-
формации, причиной каковой является 
переход ведущих мировых экономик к 
безуглеродному типу развития. 

И наконец, агентство Bloomberg 
опубликовало «утечку» о том, что 
Еврокомиссия вскоре обнародует пакет 
новых инициатив, включающий в себя 
полный запрет продаж в Евросоюзе ав-
томобилей с двигателем внутреннего сго-
рания с 2035 года (а также требование 
к странам-членам ЕС обеспечить дороги 
зарядными станциями для электромоби-
лей по нормативу «одна «супербыстрая» 
станция на каждые 60 км дороги и одна 
станция заправки водородом на каждые 
150 км дороги»). 

В означенный срок, 14 июля, инфор-
мация Bloomberg получила официальное 
подтверждение — соответствующий па-
кет инициатив был опубликован на сайте 
Еврокомиссии, где, кроме всего прочего, 
указано, что в сеть зарядных станций 
Евросоюза за следующее десятилетие 
должно быть вложено 50 млрд евро го-
сударственных и частных инвестиций. 

Также стратегия предполагает «озеле-
нение» авиатоплива — впрочем, достаточ-
но мягкое и медленное — и гораздо более 
динамичное «озеленение» судового то-
плива, хотя и тут основной этап приходит-
ся на период после 2035 года. Здесь стоит 
заметить, что предложения Еврокомиссии 
требуют утверждения государствами — 
членами ЕС и Европарламентом. 

Что касается позиции ОАЭ, то эта 
«нефтяная» монархия скорее всего лишь 
первая ласточка. И о том же самом — бы-
строй монетизации запасов нефти, пока 
еще есть такая возможность — сейчас 
всерьез размышляют и в Эр-Рияде, и в 

столицах многих других стран, чья эко-
номика серьезно зависит от экспорта 
нефти. Как видим, и в Москве тоже. 

Собственно, принятие на вооруже-
ние концепции монетизации запасов 
Саудовской Аравией и после нее — уже 
вынужденно — другими нефтеэкспор-
тирующими государствами является 
главной угрозой сырьевой российской 
экономике до наступления собственно 
электромобилизации, поскольку влечет 
за собой резкий рост добычи и поставок 
нефти на мировой рынок. Это нанесет по 
нам двойной удар — падением цены и 
падением физических объемов экспорта. 
По сути, это развал ОПЕК, где каждый 
становится сам за себя и начинается 
война всех со всеми. 

Проблема в том, что полный запрет 
продаж в ЕС автомобилей с ДВС обер-
нется резким падением продаж уже с 
2025 года, а в 2030-м электромобили 
и гибриды будут составляет более 3/4 
всех автопродаж — именно такие темпы 
сокращения спроса на автомобили с 
ДВС показывают Норвегия, Швеция и 
ряд скандинавских стран поменьше, где 
такой запрет уже законодательно утвер-
жден и вступает в силу в 2025–2030 
годах. При этом уже сейчас в Китае 
доля электромобилей и подключаемых 
гибридов в общих автопродажах пре-
высила 14%, в Германии она состав-
ляет 23,6%, в Великобритании — 17%, 
во Франции — почти 16%, в Швеции 
49,4%, в Дании — 33,7%. 

Таким образом, в среднесрочной 
перспективе, даже до вступления в силу 
запрета продавать на территории ЕС 
автомобили с двигателем внутреннего 
сгорания, перед Россией стоят два воз-
можных вызова: 

� изменение поведения нефтедобы-
вающих стран с искусственного ограни-
чения объема добычи на «выкачать как 
можно больше, пока есть спрос», и во 
времени это изменение будет скорее все-
го увязано с утверждением инициативы 
Еврокомисии, что потребует от одного 
до трех лет; 

� резкий спад производства авто-
мобилей с ДВС уже с 2025–2027 годов. 
Правда, пока в Европе, но Европа на на-
стоящий момент — основной покупатель 
российской нефти. 

Также удар по российскому экспор-
ту нанесет и назначенное на 2026 год 
введение трансграничного углерод-
ного налога, который, по подсчетам 
Минэкономразвития, заденет $7,6 млрд 
российского экспорта — металлов, элек-
троэнергии, удобрений. Все это обойдет-
ся российским экспортерам (для начала) 
примерно в $700 млн в год. 

Максим АВЕРБУХ — 
специально для «Новой»

Нефть становится товаром, 
от которого лучше избавиться побыстрее 

КАЧАЙ,КАЧАЙ, 

ПОКА МОЖЕШЬ 
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портрет явления

Согласно конвенции Международной 
организации труда (МОТ), ключевой 
параметр в пенсионном обеспечении — 
так называемый «коэффициент замеще-
ния, который должен быть не менее 40% 
от утраченного заработка (0,4). То есть 
если вы получали зарплату в 100 рублей, 
пенсия не может быть ниже 40 рублей, 
утверждает МОТ.

Разделив желаемую «медианную пен-
сию» на 0,4, мы получим 114 000 рублей — 
чуть больше «желаемой зарплаты», но не 
намного — 1200 евро. Обычная средняя 
зарплата для стран, в которых уровень 
подушевого ВВП сопоставим с россий-
ским уровнем.

Около 1000 евро для России это, ви-
димо, и есть средняя «справедливая зар-
плата», о которой писала Джанет Йеллен, 
и занижение которой оборачивается 
потерями производительности труда, а 
не ростом.

Денег хватит на еду
Пока что зарплату россиян справед-

ливой назвать трудно.
ЮНИСЕФ в своем докладе The State 

of Food Security and Nutrition in the World 
2021 настаивает, что 400 тысяч граждан 
РФ находятся в группе «экстремальной 
уязвимости» по продовольственной без-
опасности. В эту категорию, согласно 
методологии ЮНИСЕФ, попадают те, 
кто вынужден ограничивать количество 
еды, пропускать приемы пищи или не 
есть вообще из-за отсутствия денег или 
других ресурсов.Еще 8,8 миллиона рос-
сиян, по данным ЮНИСЕФ, находятся в 
группе «умеренной» уязвимости». Им не 
приходится полностью отказываться от 
еды, но они вынуждены экономить, со-
кращая потребление пищи и употребляя 
продукты низкого качества.

Что, в России у людей нет денег на еду?
Есть, но по отношению к доходам 

еда стоит дорого. Как сообщало  РИА 
«Новости», со ссылкой на исследование 
Аналитического центра университета 
«Синергия» (данные июня 2021 года), 

только 8,8% граждан тратят на еду не 
более 20% своего бюджета, а 14,8% рос-
сиян расходуют на продукты примерно 
33% дохода.

Зато для 60,4% россиян оплата пита-
ния забирает примерно 50% ежемесяч-
ного дохода. Ну а 16% респондентов «ра-
ботают за еду» — у них на питание уходит 
почти весь заработок.

Дальше будет дороже — 77,1% респон-
дентов считают, что в ближайший месяц 
продуктовые цены продолжат расти, 
21,5% граждан надеются, что стоимость 
продуктов не изменится, и только 1,4% 
опрошенных считают, что цены снизят-
ся. По данным Росстата, на конец июня 
темпы роста цен на продукты достигли 
8,7% и вышли на пик за шесть лет, а по 
отдельным товарам рост стал двузначным 
или кратным.

Абсолютные цифры доходов, кото-
рые публикует Росстат, тоже не внушают 
оптимизма. Так, лишь 6,4% населения 
имеют доход от 75 000 рублей в месяц, в 
то время как 80,1% зарабатывают меньше 
45 тысяч.

Больше половины россиян — 53,7% — 
живут на сумму меньше 27 000 рублей в 
месяц, или $12 в день. 34,5% — каждый 
третий — имеет доход до 19 000 рублей, 
то есть вынужден жить на 633 рубля, или 
$8,4 в день.

Каждый пятый — 20,4% — получает 
до 14 000 рублей, или $6,2 в день, а у 9,7% 
населения доходы не превышают 10 000 
рублей в месяц.

Что тревожит россиян?
Нехватка денег в сочетании с ростом 

цен раздражает людей. В новейшей кол-
лективной монографии «Социальное 
государство и гражданское общество 
в условиях реализации национальных 
проектов», изданной Институтом со-
циально-политических исследований 
РАН (ИСПИ), читаем: «Результаты 
социологического исследования по-
казали, что тревожность гражданского 
общества в сентябре 2020 года по поводу 

своего экономического положения оста-
валась на довольно высоком уровне… 
Доминирующей тревогой массового со-
знания являлась «дороговизна жизни» 
(61%). За ней со значительным отрывом 
следовали «экологическая обстановка» 
(39%), «безработица» (34%), «повышение 
цен на продукты питания» (32%), «повы-
шение тарифов на услуги ЖКХ» (31%)…

Далее структура тревожности сложи-
лась следующим образом: «разделение 
общества на богатых и бедных» (29%), 
«произвол чиновников» (28%), «без-
опасность близких» (25%), «страх перед 
будущим» (19%), «преступность» (17%), 
«ухудшение положения пенсионеров в 
обществе» (16%)…»

Но и те, у кого есть деньги, начинают 
ограничивать себя в расходах. По данным 
исследовательской компании NielsenIQ, 
опубликованным «Коммерсантом», со-
кращают свои траты — 71% россиян. 
В частности, 68% экономят на развлече-
ниях, 67% — не торопятся обновлять гар-
дероб, 61% — сокращают походы в ресто-
раны, 54% — отказывают себе в отпуске, а 
41% — выбирают дешевые бренды.

Логично было бы предположить, что 
российские начальники, узнав от ситуа-
ции с доходами граждан, сосредоточатся 
на решении их социальных проблем? 
Тем более, что деньги у них есть — по 

итогам первого полугодия власти собрали 
11,264 триллиона рублей налогов и сбо-
ров — на 2,1 триллиона, или 23% больше, 
чем годом ранее, следует из статистики 
Минфина.

Бесперспективное 
население

Нет, вопреки официальной ритори-
ке, расходы на социальную поддержку 
людей сокращаются второй месяц под-
ряд: в июне они оказались на 9% меньше 
майских и на 26% ниже, чем в 2020 году. 
За шесть месяцев на социальную полити-
ку бюджет потратил 3,046 триллиона ру-
блей — на 149 миллиардов (4,8%) меньше, 
чем годом ранее.

Да и люди в заботу со стороны влас-
ти, кажется, тоже не очень верят — в мо-
нографии «Социальное государство…» 
мы читаем: «…В сентябре 2020 года 36% 
россиян считали, что государство вы-
ражало и защищало в первую очередь 
интересы «богатых». По мнению 28% 
граждан, государство выражало инте-
ресы «государственной бюрократии», 
29% респондентов убеждены в защите 
государством интересов «всех граждан 
России», 4% — «средних слоев». Только 
лишь 1% россиян считали, что российское 
государство защищало интересы «бедных 
слоев». Затруднились ответить на вопрос 
25% россиян».

И что, из всего перечисленного выше, 
можно сделать вывод, что бедные и «ог-
раниченные в средствах» граждане недо-
вольны социальным расслоением, своим 
материальным положением и действиями 
государственной бюрократии, которая не 
выражает их интересы?

Нет, ничего подобного! Люди в боль-
шинстве всем довольны (и чем дальше, 
тем больше довольны), и возражать на-
чальству не собираются, объясняют со-
циологи ИСПИ РАН.

«…за годы мониторинга в сентябре 
2020 года зафиксировано наименьшее 
число граждан, которые считали, что се-
годня российское государство выражает и 
защищает интересы «богатых», «государ-
ственной бюрократии» и «средних слоев». 
В то же время наблюдалось наибольшее 
количество россиян, затруднившихся 
ответить на вопрос…»

При этом растет число людей, счи-
тающих, что государство действует в их 
интересах: «…в сентябре 2020 года, по 
сравнению с июнем 2019 года, сократи-
лось число граждан, считавших, что се-
годня российское государство выражает 
и защищает интересы «богатых», «госу-
дарственной бюрократии», на 10 п.п. и на 
7 п.п. соответственно.

Одновременно зафиксирован рост 
количества россиян, утверждавших, что 
государство является выразителем инте-
ресов «всех граждан России» (на 8 п.п.)».

И свою лояльность люди готовы до-
казать делом: «За все годы мониторинга 
в сентябре 2020 года зафиксировано на-
именьшее число россиян, готовых под-
писать обращение к властям, участвовать 
в забастовках и акциях протеста в защиту 
своих интересов». Исследователи уточня-
ют масштаб этого меньшинства. «Менее 
десяти процентов респондентов … гото-
вы подписать обращение к властям…». 
Пятая часть россиян сказали, что ничего 
не будут делать в защиту своих интересов.

Тем более, пишут социологи, в сен-
тябре 2020 года 73% россиян утвержда-
ли, что «большинство из нас не могут 
повлиять на политические процессы в 
стране». Только 11% высказали точку 
зрения о том, что «большинство из нас 
могут повлиять на политические про-
цессы». Затруднились ответить 16% ре-
спондентов.

Поэтому власти, сокращая масштабы 
социальной поддержки, действуют совер-
шенно логично. Зачем же в ситуации та-
кой демонстративной лояльности людей 
тратить на них лишние деньги, рассуждает 
начальство?

ПОСЛУШНЫЕ

ЛОГИКА 
НАЧАЛЬСТВА 
ПРОСТАЯ: 
РАЗ ВСЕ ЛЮДИ 
ТАК ЛОЯЛЬНЫ, 
КАКОЙ СМЫСЛ 
ПОВЫШАТЬ 
ЗАРПЛАТЫ?
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ПЕНТАГОН 
ТОЛЬКО РАД 
РОССИЙСКОМУ 
БРЯЦАНИЮ 
ОРУЖИЕМ. 
ИХ ЖЕ 
БЮДЖЕТУ 
ЛУЧШЕ

«

Н 
о вая ракета, летевшая со скоро-
стью 7 махов (7 скоростей света), 
и новый российский легкий так-

тический истребитель не попали в список 
самых обсуждаемых американцами тем. 
Рассказ о «панике Запада» и совет веду-
щих и экспертов российских федеральных 
каналов американцам «поменять пам-
персы» были адресованы исключительно 
внутренней телеаудитории. 

Страны живут в «параллельной ин-
формационной реальности». В один и 
тот же день российское ТВ рассказывало 
как о главной новости о визите Путина 
на авиасалон в Жуковском, где ему по-
казали Су-75, а американское — о полете 
миллиардера Джеффа Безоса на частном 
космическом корабле с туристами на 
борту. На длившейся в среду вечером 
почти полтора часа встрече президента 
Байдена с американцами в Цинциннати, 
штат Огайо, в формате ответов на вопро-
сы транслировавшейся в прямом эфире 
Си-эн-эн не было ни одного вопроса о 
«сверхоружии русских». 

Впрочем, Пентагон наверняка толь-
ко благодарен очевидным свидетельст-
вам новой гонки вооружений (прош-
лая закончилась распадом Советского 
Союза, не выдержавшего бремени ми-
литаристских расходов). Новое россий-
ское оружие позволяет «американской 
военщине» (воспользуюсь терминами 
газеты «Правда») получать от Конгресса 
запрашиваемые бюджетные средства без 
лишних вопросов. Благодарны Путину 
и здешние законодатели, в избиратель-
ных округах которых расположены 
военные базы и заводы-контрактники 
Пентагона. Раздувшиеся бюджеты оз-
начают новые рабочие места, эконо-
мический рост на местном уровне и 
благодарную поддержку избирателя на 
выборах. 

Что касается присутствия России в 
американской прессе, оно по-прежнему 
связано в основном с кибератаками и ха-
керскими взломами (об угрозе ответных 
действий США Байден сообщил Путину в 
телефонном разговоре 9 июля, уже после 
саммита в Женеве). А представить себе, 
чтобы американские телеобозреватели 
говорили своим зрителям об угрозе прев-
ращения РФ в «радиоактивный пепел», 
вообще невозможно. Американцев не 
готовят к войне и «попаданию в рай». 

Вопросы к Владимиру

На пресс-брифинге официального 
представителя министерства обороны 
Джона Кирби тема испытаний новой рос-
сийской гиперзвуковой ракеты «Циркон» 
прозвучала где-то ближе к концу. И спро-
сила об этом корреспондентка агентства 
«Франс-пресс» (возвращаясь к «амери-
канской панике» и «замене памперсов»). 

Джон Кирби: «Мы, конечно, знаем о 
заявлениях президента Путина. И хотя я 
не буду вдаваться в подробности или делать 
какой-либо анализ его утверждений, важно 
отметить, что новые российские гиперзву-
ковые ракеты потенциально создают зна-
чительные риски, поскольку они способ-
ны нести ядерные боеголовки. Напротив, 

Соединенные Штаты разрабатывают 
исключительно неядерные гиперзвуковые 
ударные возможности. Таким образом, 
вместе с нашими союзниками по НАТО мы 
остаемся приверженными сдерживанию».

«Почему русские увеличивают свои 
ядерные возможности, а американцы 
нет?» — немедленно спросили отставного 
контр-адмирала. «Вы должны спросить 
об этом Владимира (Путина), — ответил 
Кирби. — Я не собираюсь вдаваться в 
политические дискуссии о том, что дела-
ет Путин и почему он это делает. На это 
должны ответить русские. Это отличный 
вопрос, который кто-то должен задать 
Владимиру Путину в Москве».

Представитель Пентагона не дал пря-
мого ответа на вопрос, возрос ли уровень 
«российской угрозы», отметив, что США 

«всегда помнят о дестабилизирующей де-
ятельности России во всем мире, включая 
киберпространство». США относятся к 
этому «очень и очень серьезно» и «тесно 
сотрудничают с союзниками и партнера-
ми, включая НАТО».

Кремль не согласен с оценкой 
Пентагона, обвинившего Россию в дес-
табилазации. Как заявил пресс-секретарь 
президента РФ Дмитрий Песков, создание 
Россией гиперзвукового оружия вызва-
но необходимостью обезопасить страну 
на фоне ряда шагов Запада, в том числе 
создания позиционных районов проти-
воракетной обороны у границ России и 
развертывания систем ПРО в Румынии.

Буквально спустя несколько часов по-
сле испытаний ракеты «Циркон» Москва 
предупредила Вашингтон, что развер-
тывание американских гиперзвуковых 
ракет в Европе может непреднамеренно 
спровоцировать боевые действия. Как 
говорится в твиттер-сообщении посоль-
ства РФ в США, их короткое время полета 
почти не оставит времени для принятия 
решения и повысит вероятность непред-
намеренного конфликта.

Реальная угроза
После испытаний в апреле генерал-

лейтенант Скотт Берриер, директор 
Управления военной разведки, заявил 
на слушаниях в сенатском комитете по 
вооруженным силам, что российские 
Вооруженные силы представляют собой 
«реальную угрозу». Берриер сказал, что 
Кремль использует их для сохранения 
влияния на приграничные государства, для 
конкуренции с «глобальным превосходст-
вом» США и принуждения противников, 
которые бросают вызов «жизненно важ-
ным национальным интересам».  Берриер 
подчеркнул, что у России растет способ-
ность проецировать мощь с помощью 
высокоточных крылатых ракет большой 
дальности. Отвечая на вопрос сенатора 
Деб Фишера, республиканца из Небраски, 
о разработке Россией ядерных боеголовок, 
Берриер подтвердил оценки Управления 
военной разведки от 2018 года, в которых 
говорилось, что Россия модернизирует 
свой комплекс по производству ядерных 
боеголовок и производит «сотни ядерных 
боеголовок каждый год». Глава разведки 
также подтвердил, что США соблюдают 

мораторий на ядерные испытания, Россия 
— нет. Москва, в свою очередь,  последо-
вательно называет обвинения со стороны 
военной разведки Пентагона в проведении 
тайных испытаний ядерного оружия малой 
мощности «бредовыми и беспочвенными».

Планируемый администрацией 
Байдена военный бюджет США на 2022 
год составляет $715 млрд. Он направлен, в 
первую очередь, на противостояние «расту-
щим амбициям» Китая: его кибероружию 
и расширению присутствия в Азиатско-
Тихоокеанском регионе. Но при его утвер-
ждении в Конгрессе американские военные 
наверняка напомнят законодателям и о 
новейшем российском оружии. 

Новая гонка вооружений с Россией 
не входила в планы 46-го президента. 
Байден говорит о социальных реформах, 
строительстве инфраструктуры, борьбе с 
неравенством в американском обществе. 
В те дни, когда Москва демонстрировала 
новые вооружения, Вашингтон объявил о 
решении закрыть тюрьму и военно-мор-
скую базу США в заливе Гуантанамо на 
Кубе. Об этом сообщила пресс-секретарь 
Белого дома Джен Псаки, правда, не ска-
зав ничего о сроках. Первую попытку за-
крыть тюрьму предпринял Барак Обама, 
подписавший соответствующее распоря-
жение в январе 2009 года. Это решение 
не было выполнено из-за сопротивления 
конгрессменов-республиканцев. В 2018 
году 45-й президент США Дональд Трамп 
издал указ о сохранении тюрьмы, отменив 
указ своего предшественника. 

Байден, обвиненный критиками (в 
том числе из Демпартии) в «мягкости» 
по отношению к Путину, договорился с 
канцлером Германии Ангелой Меркель 
о завершении строительства газопровода 
«Северный поток — 2» без наложения 
новых санкций на Москву — при усло-
вии, что Кремль не будет использовать 
трубу в качестве политического оружия. 
Казалось бы, еще один «шаг навстречу»: 
президент США показал, что отношения 
с Германией важнее блокировки россий-
ской магистрали и протестов Украины 
и Польши. Но компромиссы в Кремле и 
«Останкино», похоже, воспринимаются 
только как проявление слабости.

Александр ПАНОВ, 
соб. корр. «Новой», 

Вашингтон 

Вашингтон крайне 
сдержанно 
отреагировал 
на сообщения 
о новом российском 
сверхоружии: 
испытании 
гиперзвуковой 
ракеты «Циркон» 
и демонстрации 
истребителя 5-го 
поколения Checkmate 
(«Шах и мат»). 
Кто победит в новой 
гонке вооружений?

ХОЛОДНЕНЬКАЯ ХОЛОДНЕНЬКАЯ 
ПОШЛА ПОШЛА 

Испытания гиперзвуковой Испытания гиперзвуковой 
ракеты «Циркон» в акватории ракеты «Циркон» в акватории 

Белого моряБелого моря
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О 
чень часто в заявлениях, ин-
тервью, авторских колонках на 
тему российско-белорусских 

отношений звучит слово «полигон». 
И речь идет не об испытаниях воору-
жений. Из разных источников — от 
высокопоставленных чиновников до 
блогеров — с обеих сторон звучит это 
слово в одинаковой для всех конструкции: 
«Беларусь — полигон для России».

Вот Лукашенко, например, говорит, 
что Беларусь — испытательный полигон 
для западных стратегов перед броском на 
Восток. «Апробировав у нас, они пойдут 
туда», — говорил он два месяца назад, 
встречаясь с депутатами. И российские, 
и белорусские политологи и публицисты 
любят повторять, что Беларусь — полигон 
для отработки политических технологий, 
которые потом будут использованы в 
России. Причем в зависимости от по-
зиции автора заказчиками испытаний 
выступает то условный Запад, то непо-
средственно Кремль.

При этом российские публицисты-
«государственники» и прочие почвенники 
пугают, что теперь Запад, отработавший 
кампанию в Беларуси, запустит то же 
самое в России и двинет на выборы пре-
зидента, к примеру, жену Юрия Дудя, ко-
торого перед этим посадят за разжигание 
социальной вражды, и это вызовет массо-
вые протесты с последующими репресси-
ями. Белорусские авторы утверждают, что 
все фальсификации выборов и массовые 
аресты — это эксперимент, проводимый 
в Беларуси Москвой для доведения ме-
ханизмов подавления до совершенства, 
чтобы в будущем использовать их дома.

И то, и другое, и третье, и двад-
цать пятое — скорее преувеличение.  
Беларусь — все-таки не полигон для 
России, а скорее мастер-класс. Курсы 
повышения квалификации. Старшая 
пионервожатая. Пример для подража-
ния. При всей экономической зависи-
мости Беларуси от России, при всей не-
приязни между Путиным и Лукашенко, 
при всех «дорожных картах», ограни-
чивающих белорусский суверенитет, 
именно Беларусь уже много лет идет в 
фарватере России и во многом опреде-
ляет ее внутреннюю политику. Зачем 
что-то придумывать, если можно ис-
пользовать опыт соседей и, главное, его 
восхитительные результаты?

Кстати, обнуление как пример зави-
сло больше чем на 20 лет. Вероятно, по-
тому, что Лукашенко обнулился в первый 
раз еще в 1996 году, когда президентом 
России был Борис Ельцин. А Ельцин 
строил совершенно другие планы. Или 
не строил вообще. Во всяком случае ре-
ферендум 1996 года, когда Лукашенко 
уничтожил парламент и начал отсчет 
первого президентского срока заново, 
смахнув два года, был первым опытом 
«обнулизма». Второй раз он обнулился в 
2004 году, проведя референдум об изме-
нении статьи 81 Конституции, которая 
предусматривала максимум два прези-
дентских срока. С 2004 года ограничений 
нет. К слову, Лидия Ермошина руководит 
Центризбиркомом Беларуси как раз с 
1996 года, и обнуленческий референдум 
был ее первым успешным проектом. Это 
я к тому, что вопросов вроде «а сколько 
в действительности проголосовало» мы 
не ставим в принципе, потому что этого 
уже никто не узнает. Так что результаты 
всех референдумов и выборов, начиная с 
1996 года, априори считаем сфальсифи-
цированными.

Мимо такого демонстративного уду-
шающего приема против Конституции 
теперешний российский лидер пройти 
просто не смог бы: уж очень привлека-
тельно выглядит регулярное обнуление. 
Кстати, в Беларуси в следующем году 
Лукашенко планирует обнулиться в оче-
редной раз. Это снова будет референдум, 
снова изменения в Конституцию, снова 
кунштюки и словесные хитрости.

Новая Конституция вновь вводит ог-
раничения на президентские сроки (зато 
полномочия остаются прежними), наде-

ляет Всебелорусское народное собрание 
статусом высшего представительного 
органа народовластия и позволяет участ-
вовать в президентских выборах только 
тем, кто жил в Беларуси последние 20 лет 
и никогда не имел даже вида на жительст-
во в другом государстве. Последнее — спе-
циально для многих лидеров оппозиции, 
вынужденных уехать. А все остальное — 
так, белый шум, главное в котором — еще 
одно обнуление.

З 
а прошедшие годы Россия заим-
ствовала у Беларуси не только об-
нулизм, но и методы подавления. 

Аресты и приговоры после Болотной — это 
практически точная калька белорусского 
«дела декабристов». Тогда после прези-
дентских выборов 2010 года и массовых 
протестов впервые в белорусской истории 
была применена статья УК «Массовые 
беспорядки». Арестованных в ночь после 
выборов было около тысячи. Из них спец-
службы выбрали в качестве обвиняемых 
(кого-то персонально, а кого-то и простым 
жребием) четыре десятка человек. Там 
были и лидеры оппозиции, и активисты, 

и те, кто вышел на площадь впервые в 
жизни. Для устрашения всех остальных 
они были осуждены на показательных про-
цессах и отправились в колонии на сроки 
от трех до шести лет.

Прошло всего полтора года — и после 
акции протеста на Болотной в России 
появляется уголовное дело по такой же 
статье, которая точно так же лежала в УК 
РФ мертвым грузом и не использовалась. 
Все те же десятки обвиняемых, приго-
воры, пытки. Отлично сработано, опыт 
усвоен блестяще.

Белорусские протесты прошлого года 
были куда более массовыми, чем 10 лет 
назад, поэтому и статей Уголовного ко-
декса, по которым сажали активистов 
и прохожих, стало больше. К массовым 
беспорядкам добавилось насилие в отно-
шении сотрудников органов внутренних 
дел, призывы к насильственному измене-
нию конституционного строя, разжигание 
социальной розни, хулиганство, оскорбле-
ние представителя власти, сопротивление 
сотруднику органов внутренних дел. В об-
щем, на любой вкус и кошелек.

После январских акций в поддержку 
Алексея Навального в России силовики 
тоже подошли к процессу творчески. 
Просто массовые беспорядки — скуч-
но. Проявить изобретательность, как 
в Беларуси, — куда интереснее. И приго-
воров можно вынести больше, и зарядка 
для ума. В итоге в разных городах России 
после митингов тоже появились уголов-
ные дела о хулиганстве, умышленном 
повреждении имущества и перекрытии 
дорог, насилии в отношении представи-
теля власти и даже о вовлечении несовер-
шеннолетних в противоправную деятель-
ность. Совсем как у нас. Во всяком случае 
все к тому идет.

И 
если Россия продолжит пере-
нимать передовой белорусский 
опыт, то вас, дорогие россияне, 

в скором времени ждут новые разноо-
бразные сюрпризы. Вас начнут аресто-
вывать на улицах за носки и штаны не 
того цвета. За маникюр, вызывающий 
подозрения. За трусы на бельевой ве-
ревке. За чтение книги в электричке. 
За песни Цоя в машине. За чаепитие во 
дворе. За зум-конференцию. Вас будут 
арестовывать вместе с женами. Или с 
детьми. В лучшем случае вы получите 15 
суток и удар по почкам.

Журналистов будут брать целыми 
редакциями, захватывать серверы и 
блокировать банковские счета. Кстати, 
население Беларуси приблизительно в 
16 раз меньше, чем в России. Сегодня в 
Беларуси 33 журналиста сидят в тюрьмах 
по уголовным делам. Блогеров — еще два 
десятка. А теперь представьте, что в России 
за несколько месяцев посадят больше 800 
журналистов и блогеров (мы же умножаем 
на 16). Сегодня это кажется невероятным. 
Но и нам в августе прошлого года казалось, 
что большой террор остался в 37-м и уже 
не повторится. А он повторяется. 

И в России тоже повторится, если 
белорусские методы по-прежнему будут 
приниматься за образец для подражания.

Ирина ХАЛИП, 
«Новая»

Большой белорусский террор может Большой белорусский террор может 
повториться в Россииповториться в России

взгляд

НАЧНУТ АРЕСТОВЫВАТЬ НА УЛИЦАХ 
ЗА НОСКИ И ШТАНЫ НЕ ТОГО ЦВЕТА. 
ЗА МАНИКЮР, ВЫЗЫВАЮЩИЙ 
ПОДОЗРЕНИЯ. ЗА ТРУСЫ НА БЕЛЬЕВОЙ 
ВЕРЕВКЕ

«

ЗАРАЗИТЕЛЬНЫЙ ЗАРАЗИТЕЛЬНЫЙ 
СОЮЗНИКСОЮЗНИК
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Н 
овый министр внутренних дел 
Украины «случился» так вне-
запно и безальтернативно, 

а прежний ушел настолько тихо и добро-
вольно, что у наблюдателей спутались 
карты: что это было вообще?

Отставка в формате мирной пере-
дачи власти у силовиков, когда выгод-
ные условия заранее оговорили с пре-
зидентом, и ни один инсайдер в Офисе 
не пронюхал, не поделился с прессой? 
Или наоборот —  Зеленский принял 
решение спонтанно, убрал слишком 
влиятельного министра ради даль-
нейшего укрепления вертикали своей 
власти, чтобы самому контролировать 
правоохранительную сферу? Аваков не 
просто оставил должность, а собрался 
победить на выборах мэра в Харькове, 
хорошо ему знакомом, почти родном, 
чтобы «русский мир» даже не думал 
сунуться туда по примеру Донецка 
и Луганска? Аваков не покинет Киев 
и уже осенью вернется в правительство 
в качестве вице-премьера, а там и до 
премьерского кресла рукой подать?

Арсен Аваков, который 7 лет воз-
главлял МВД, не только не предоставил 
парламенту традиционный в подобных 
случаях отчет. Он не откликнулся на 
предложение профильного комитета 
объяснить причины отставки «по собст-
венному», не явился на заседание Рады, 
где его освобождали от должности, не 
возник в эфире ни одного из вечерних 
политических ток-шоу ни на минуту. 
Демонстрировал масштаб и характер 
в полном объеме…

Новым министром МВД стал 41-лет-
ний Денис Монастырский, глава про-
фильного, правоохранительного ко-
митета Рады, —  тоже, подобно Арсену 
Авакову, не карьерный силовик. Юрист 
по образованию, он трудился в ком-
паниях с иностранным капиталом 
и в аналитическом центре «Украинский 
институт будущего» —  общественной 
организации, связанной с Антоном 
Геращенко, заместителем главы МВД, 
правой рукой Арсена Авакова.

Уроженец города Хмельницкого. Там 
же окончил университет —  вуз молодой, 
не слишком престижный, но с командой 
КВН. Лучшие игроки (и Монастырский 
среди них) влились в городскую команду 
«Три толстяка». Именно там состоялось 
знакомство Дениса Монастырского 
с Русланом Стефанчуком, ныне вице-
спикером Рады. Кандидатскую диссер-
тацию Денис защищал уже в Киеве.

Монастырский —  участник так на-
зываемой группы нижних, неформаль-
ного объединения юристов Зе-штаба 
на предвыборном этапе. Возглавлял 
группу ныне покойный Сергей Нижний, 
президент компании Hillmont Partners, 
где в ту пору работал Денис. Компания 
осуществляла юридическое сопрово-
ждение «Квартала-95» (украинская 
компания, занимающаяся производ-
ством аудиовизуального контента 
и концертной деятельностью. Основана 
в 2003 году на базе команды КВН «95-
й квартал». —  Ред.). Так что доверие 
Владимира Зеленского к новоназна-
ченному министру внутренних дел 
формировалось не одним днем —  до тех 
пор, пока кандидатура на должность не 
стала для президента единственной из 
желаемых.

С 2019-го Монастырский —  в Раде, 
прошел по спискам партии «Слуга на-
рода». По данным движения «Честно», 
которое контролирует тщательность 
исполнения народными избранниками 
своих обязанностей, сессии не про-
гуливает, находится в числе тех, кто 
подал больше всех законодательных 
инициатив. Плюс активно участвует 
в работе Национального совета по 
вопросам антикоррупционной поли-
тики. С Монастырским связывают и ле-
гитимное наполнение содержанием 
президентской идеи борьбы с «ворами 
в законе», и попытки повысить зарплату 
полицейским.

Особая тонкость —  взаимоотноше-
ния с МВД и лично с Арсеном Аваковым. 
Разница удельного веса не позволяла 
главе профильного парламентского ко-
митета выступать открытым оппонентом 
политическому тяжеловесу даже тогда, 
когда этого требовала ситуация. Но 
в декабре 2020-го против действующе-
го министра и бывшей главы Нацбанка 
Гонтаревой Национальное антикорруп-
ционное бюро расследований (НАБУ) 
возбудило уголовное дело на основании 
их возможных махинаций в банковской 
сфере. А несколько резонансных кри-
минальных историй, связанных с поли-
цейскими, наслаиваясь друг на друга, 
могли довершить начатое —  отстранение 
Авакова от должности. Комитет изучал 
материалы и давал именно такие реко-
мендации. Но после консультаций тема 
снималась… Зато сейчас, в урочный 
день, коллеги Дениса Монастырского 
высказались за то, чтобы судьбу заяв-
ления министра решила Рада, взвесив 
все «за» и «против».

Свое согласие претендовать на ос-
вободившееся кресло депутат назвал 
самым сложным и самым важным реше-
нием в жизни. Перечислил министерские 
приоритеты: безопасность граждан и го-
сударства, увеличение уровня доверия 
общества к правоохранительным орга-
нам, борьба с организованной преступ-
ностью и «ворами в законе», развитие 
и совершенствование патрульной по-
лиции, упрощение получения паспортов 
и разрешительных документов, развитие 
эффективной системы территориальной 
обороны и т.д.

По данным соцопросов, МВД дове-
ряет более 21% украинцев. Президенту 
Владимиру Зеленскому —  46%, он 
по-прежнему возглавляет рейтинг. 
Интересно будет последить за ди-
намикой этих цифр, когда министр 
Монастырский начнет выполнять свою 
программу.

Ольга МУСАФИРОВА, 
соб. корр. «Новой», 

Киев  

Что за закон вообще

Документ принят Радой 25 апреля 
2019 года, еще до инаугурации Владимира 
Зеленского, и подписан президентом 
Петром Порошенко в числе послед-
них. 16 июля 2019-го, уже при прези-
денте Зеленском, закон вступил в силу. 
Украинский там закреплен как единст-
венный государственный (официальный) 
язык, обязательный для всех органов госу-
дарственной власти и общественных сфер 
на всей территории страны.

Публичное унижение или пренебреже-
ние украинским —  основание для юриди-
ческой ответственности. За умышленное 
искажение украинского языка в офици-
альных документах либо создание препят-
ствий и ограничений в его применении 
также предусмотрена ответственность.

Ареал использования —  везде: в сис-
теме образования, в трудовых отношени-
ях, в медицине, в сфере обслуживания, 
на публичных мероприятиях, в культуре 
и книгоиздании, в рекламе и так далее. 
Действие закона не распространяется на 
общение в частной жизни и на проведение 
религиозных служб и обрядов.

Законом предусмотрена организация 
курсов бесплатного изучения украинского 
языка для взрослых.

Закон не предполагает уголовной 
ответственности за его нарушение. Но 
штрафные санкции заложены. Снова про-
шу обратить внимание —  не для частных 
лиц, если даже они продолжают общение 
не на украинском в магазинах, поликли-
никах, транспорте и пр. Платить придется 
госучреждениям и определенным законом 
публичным сферам —  за то, что игнори-
руют права граждан на получение услуг 
на украинском языке. Максимальный 
размер штрафа —  11 900 гривен (примерно 
32 390 рублей по курсу).

Окончательный срок введения закона 
в жизнь был отложен до 16 июля 2021 года.

Страхи и реальность
Ключевой тезис российской пропа-

ганды о «принудительной украиниза-
ции», в том числе русскоязычных, в том 
числе —  русских по национальности гра-
ждан Украины, а также поляков, венгров, 
болгар, румын, Киев разбивал аргументом 
о том, что на межличностное общение 
нормы закона не распространяются. Дома 

и в церкви —  как угодно. Государство обе-
щало поощрять изучение украинского 
в Украине и за ее пределами, вкладывать 
средства в издание учебников, словарей, 
в подготовку преподавателей.

Реальность такова: говорить о сколь-
нибудь заметном движении в этом на-
правлении нельзя. С другой стороны, лю-
дей, живущих в Украине и не владеющих 
украинским хотя бы на бытовом уровне, 
практически нет. Среда обитания делает 
свое дело в равной мере для этнических 
русских, поляков, венгров, болгар, румын 
и так далее.

Недавно Рада приняла закон о ко-
ренных народах, где закрепила статус 
крымских татар, караимов и крымчаков 
как «автохтонной этнической общно-
сти, что сформировалась на территории 
Украины» —  то есть на Крымском по-
луострове. Русские в Украине статуса 
коренного народа не получили, остались 
в статусе нацменьшинства, что дало по-
вод президенту Путину назвать этот закон 
«оружием массового поражения». Хотя 
у коренных народов и национальных 
меньшинств страны никуда не делось пра-
во получать образование в дошкольных уч-
реждениях и в младшей школе на родном 
языке наряду с государственным и дальше 
продолжать изучение родного языка как 
отдельной дисциплины. Вопрос в самоор-
ганизации и организации процесса.

Cледует напомнить 
читателям «Новой» 
историю с самого начала —  
без эмоций. Замечу: 
каждый этап внедрения 
этого закона в жизнь 
сопровождается подъемом 
температуры общественных 
дискуссий внутри страны. 
Потом острота спадает. 
Реакция российских СМИ 
на украинский закон 
агрессивнее стократ, как 
будто выполнять его нормы 
хотят заставить в Рязани 
или в Орле.

 Вступил в силу Закон Украины «Об обеспечении
функционирования украинского языка 

как государственного». Скандалы неминуемы

УСТНЫЙ. ПИСЬМЕННЫЙ. УСТНЫЙ. 
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cмотрите, кто

ПОДВЕЛИ ПОД 

МОНАСТЫРСКОГО
Главным силовиком 
Украины стал 
юрист и бывший 
кавээнщик

Денис Денис 
МонастырскийМонастырский

ЛУЧШИМ 
АГИТАТОРОМ 
ЗА УКРАИНСКИЙ 
КАК 
ЕДИНСТВЕННЫЙ 
ГОСУДАРСТ-
ВЕННЫЙ 
В УКРАИНЕ 
ВЫСТУПИЛ 
ВЛАДИМИР 
ПУТИН

«
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Среднее и высшее образование —  ис-
ключительно на украинском. Но при на-
личии желающих создаются классы или 
группы с другим языком обучения: поле 
деятельности для громад или националь-
но-культурных товариществ бесконечно.

Языки коренных народов и нацио-
нальных меньшинств, сказано в законе, 
предусматривается использовать во время 
культурно-развлекательных мероприятий, 
в театре, кино, на телевидении, радио 
и в печати. Но тут есть нюансы, связанные 
с квотами. И есть тот самый пресловутый 
каток истории, который едет по головам, 
скажем, русских филологов-профессио-
налов, русскоязычных литераторов. Их 
желание продолжать работать по избран-
ной специальности либо творить теперь 
серьезно ограничено.

Боязнь обывателя наделать ошибок 
в письменном или устном обращении на 
украинском в органы государственной 
власти —  да так, что заявление не при-
мут! —  беспочвенна. В законе отсутствует 
прямое указание гражданам обращаться 
строго на государственном языке. При 
этом госчиновник должен давать ответ 
только по-украински. А вот в правоох-
ранительных органах, в судах с лицом, 
которое не знает или недостаточно хо-
рошо понимает украинский, могут об-
щаться на языке, приемлемом для обеих 
сторон. То же правило распространяется 
на пограничников при общении с ино-
странцами.

«Мучеников за русский» в Украине 
не появится —  если граждане Украины, 
не согласные со вступившим в силу зако-
ном, просто станут собираться на митинги 
и мирные собрания. Но действия, идущие 
вразрез с Конституцией и установленной 
конституционной процедурой, попытки 
ввести в стране многоязычие приравнены 
к попыткам насильственного свержения 
конституционного строя и да —  названы 
преступлением, предусмотренным стать-
ей 109 УК. Тут момент сдерживания для 
отдельных пророссийских политиков от 
ОПЗЖ ( Оппозиционная платформа —  За 
жизнь. —  Ред.) очевиден.

Первый «камень» 
обвала не вызвал

16 января нынешнего года в силу 
вступила статья 30 Закона «Об обеспе-
чении функционирования украинского 

языка как государственного». Она обя-
зывает всех поставщиков услуг в стране 
общаться с клиентами исключительно 
на украинском —  если не поступало от-
дельной просьбы потребителя о другом. 
Это касалось супермаркетов, интернет-
магазинов, кафе, ресторанов, банков, 
аптек, АЗС и т.п. В случае нарушения со 
стороны работников сферы обслужива-
ния клиенты могли жаловаться специ-
альному уполномоченному по защите 
государственного языка с говорящей 
фамилией Кремень. За систематическое 
игнорирование нормы закона нарушите-
лям грозили штрафы.

Иные эксперты предполагали: пер-
вый «камень» вызовет обвал недовольст-
ва в городах вроде Одессы или Харькова, 
причем недовольства солидарного —  и от 
продавцов с официантами, и от покупа-
телей с посетителями. Да и в остальных 
местах ждали вспышек: демократи-
ческое, свободолюбивое украинское 
общество на любые запреты «сверху» 
реагирует однотипно. Но прогнозы не 

оправдались. Эксцессы если и возника-
ли, то точечно, пан Кремень оставался 
невостребованным. Зато политикам 
приходилось порой отвечать на вопро-
сы типа: «Почему с русским языком на 
фронт, на Донбасс, бить агрессора мож-
но идти, а в ресторан —  нельзя?»

Однозначно: лучшим агитатором за 
украинский как единственный государ-
ственный в Украине выступил Владимир 
Путин. И русский, объективно не ви-
новный в агрессии язык после заявле-
ний Кремля о защите (читай —  захвате, 
аннексии) тех территорий, где он имеет 
распространение и локализацию, ока-
зался просто опасным.

Продолжение следует
В 2019-м Закон «Об обеспечении функ-

ционирования украинского языка как го-
сударственного» Рада приняла при ожесто-
ченном сопротивлении «Оппозиционного 

блока». Тогда фракция бывших соратни-
ков Януковича не только проголосовала 
«против» в полном составе, но и подала 
представление в Конституционный суд 
с требованием провести экспертизу зако-
на на конституционность, а российская 
делегация даже просила Совбез ООН 
срочно созвать заседание по «украинскому 
вопросу».

Рассматривать дело в суде начали год 
спустя, когда и Украина, и мир погрузи-
лись в борьбу с ковидом, которая у всех 
перетасовала приоритеты. Именно в этот 
период между президентом Зеленским 
и председателем КС Тупицким, уличен-
ным следователями Государственного 
бюро расследования в коррупции, развер-
нулась ожесточенная борьба («Новая» под-
робно писала о ее развитии). В результате 
глава государства применил беспрецедент-
ные меры —  аннулировал указ о назначе-
нии Тупицкого судьей Конституционного 
суда. Отстраненный подал на обжалование 
решения президента в Верховный суд 
Украины…

Опуская дальнейшие подробности, 
скажу: Тупицкий, которого охрана не 
пускала на порог, продолжал участвовать 
в заседаниях дистанционно. Благо в ка-
рантин по такой схеме работали многие. 
И вот на днях Большая палата КС вынесла 
вердикт: «Экспертиза проведена, решение 
принято. Конституция не нарушена».

Поэтому 16 июля вступили в силу оче-
редные нормы закона.

Отныне демонстрировать в Украине 
фильмы и сериалы можно только на 
украинском. Иностранное кино должно 
иметь украинский дубляж или озвучку. 
Это относится и к фильмам, которые 
показывают по телевизору. Многим те-
леканалам будет непросто вписаться в за-
кон: по данным мониторинга языкового 
омбудсмена, две трети сериалов сейчас 
идут на русском…

Лоббисты владельцев телеканалов 
в Раде, депутаты от «Слуги народа», пыта-
лись если не внести поправки, то по край-

ней мере оттянуть введение этой нормы 
в жизнь, но пролетели.

Все концерты, шоу-программы, лек-
ции, развлекательные мероприятия сто-
процентно переходят на украинский. 
Выступления тех, кто не владеет языком, 
должен сопровождать синхронный либо 
последовательный перевод. Афиши, ре-
кламные постеры, буклеты и другая ин-
формационная продукция о культурно-
развлекательных мероприятиях отныне 
не допускаются ни на каком ином языке, 
кроме украинского. Переводить придет-
ся и театральные постановки. Впрочем, 
в 2020-м две трети спектаклей в Украине 
и так шли на украинском. А Театр русской 
драмы имени Леси Украинки, наверное, 
запустит бегущую строку перевода над 
сценой…

Новости книгоиздания: не менее поло-
вины книг каждого издателя на протяже-
нии года должны выходить на украинском, 
а книжные магазины —  иметь не менее 
50% украиноязычной литературы на пол-
ках. Но тут два исключения. Норма для 
издателей не распространяется на книги 
на крымскотатарском языке и книги на 
языках других коренных народов или на-
циональных меньшинств, если их выход 
в свет оплатило государство либо меце-
наты. А специализированные книжные 
магазины могут смело заполнять стеллажи 
литературой, изданной на официальных 
языках Евросоюза, словарями, разговор-
никами и книгами на языках коренных 
народов и национальных меньшинств. По 
данным Книжной палаты, в прошлом году 
более 80% общего тиража книг и брошюр 
вышло на украинском.

Заработали еще две важные статьи 
закона. Будущим госслужащим, а также 
претендентам на украинское гражданст-
во предстоит сдавать экзамен на знание 
языка, а оценивать их уровень поручили 
Национальной комиссии по стандартам 
государственного языка. Комиссия же 
проверит «устный —  письменный» всех 
ветвей власти (президента —  в том числе) 
и выставит оценки по европейской шка-
ле —  от А1 (то есть начального уровня) до 
С2 (свободного владения).

Хорошо бы потом узнать, сколько дво-
ечников и отличников там окажется.

Ольга МУСАФИРОВА, 
соб. корр. «Новой», Киев

УСТНЫЙ. ПИСЬМЕННЫЙ. ПИСЬМЕННЫЙ. 
               ГОСУДАРСТВЕННЫЙГОСУДАРСТВЕННЫЙ

Митинг против Митинг против 
возобновления обучения возобновления обучения 

на русском языке на русском языке 
в украинских школах в украинских школах 

у здания Верховной у здания Верховной 
Рады. Лето 2020Рады. Лето 2020
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КРЫЛЬЯКРЫЛЬЯ
С РАЗМАХОМС РАЗМАХОМ

Во вторник, 20 июля, открылся уже 15-й авиасалон 
MAKS, который традиционно проходит в подмосковном 
городе Жуковский. В первый день на площадку приезжал 
и президент Владимир Путин. Как обычно, основная 
деловая программа завершится к выходным 24–25 июля, 
и тогда на мероприятие приедут не только чиновники, 
представители бизнеса и профильных корпораций, но 
и обычные люди, которым интересно все, что связано с 
небом. Новейший российский истребитель, беспилотные 
летательные аппараты различного назначения, 
широкофюзеляжные пассажирские самолеты — на что в 
первую очередь стоит обратить внимание при прогулке 
по авиасалону? 

Новый российский легкий тактический самолет (ЛТС), 
Checkmate («Шах и мат») или Су-75 Ми-171А3

Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) с VIP-салоном

Боевой вертолет Ка-52 

Интерактивные тренажеры Су-57 и Су-35

В этом году «Ростех» презентовал 
громкую новинку — образец первого 
российского легкого тактического од-
нодвигательного истребителя от ком-
пании «Сухой». Стоить он будет стоить 
от 25 до 30 млн долларов, что считается 
сравнительно низкой ценой для рынка. 
Первый полет ожидается в 2023 году, а 
опытные образцы создадут в 2024 году. 
Максимальная боевая нагрузка ма-
шины — 7400 кг, дальность полета без 

подвесных топливных баков — 2800 км. 
Разработчики отмечают низкую замет-
ность самолета, современный бортовой 
комплекс радиоэлектронного подавле-
ния и обороны, а также радар с актив-
ной фазированной антенной решеткой. 
Checkmate не имеет встроенной пушки — 
глава «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, 
что истребитель будет оснащен именно 
подвесным вооружением общим весом 
в 7,4 тонны. 

Российский офшорный вертолет, 
предназначенный для обслуживания 
морских буровых платформ. На авиа-
салоне представлен первый опытный 
образец, который, как заявляют в 
«Вертолетах России», после меро-

приятия отправится на программу 
наземных испытаний и совершит 
первый полет в начале 2022 года. 
Машина может перевозить людей, 
грузы и проводить поисково-спаса-
тельные работы.

З а в е р ш а я  т е м у 
компании «Сухой», 
нельзя не отметить 
Sukhoi Superjet 100 
(SSJ100) в специфи-
ческом серебряном 
цвете с VIP-салоном, 
который при желании 
удастся посмотреть на 
выставке. 

Если говорить о вертолетах, то конкретно эта машина уже давно зарекомендовала 
себя на рынках — и российском, и зарубежном. Как сообщил на авиасалоне гене-
ральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев, модернизированный 
боевой вертолет Ка-52 планируется вывести на рынок в течение пяти лет.

Среди новинок ком-
пания «Сухой» на своем 
стенде готова предложить и 
виртуальные тренажеры ра-
бочего места пилота само-
летов Су-35 и Су-57Э. Они 
представляют из себя очки 
виртуальной реальности 
и частично воссозданную 
кабину летчика.

Новый российский легкий Новый российский легкий 
тактический самолет (ЛТС), тактический самолет (ЛТС), 
Checkmate («Шах и мат») Checkmate («Шах и мат») 
или Су-75или Су-75
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ЧТО СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ 

НА АВИАСАЛОНЕ MAKS-2021? 

КОРРЕСПОНДЕНТЫ «НОВОЙ» 

ИЗУЧИЛИ ЭКСПОЗИЦИЮ 

И ПАВИЛЬОНЫ НА ПЛОЩАДКЕ 

В ЖУКОВСКОМ

Александра ДЖОРДЖЕВИЧ, фото Светланы ВИДАНОВОЙ, «Новая»

Индийская пилотажная группа Sarang 
на вертолетах ALH Dhruv

Беспилотный вертолет БАС-200

Легкий многоцелевой самолет ЛМС-901 «Байкал» 

Турбовинтовой ближнемагистральный самолет Ил-114-300 

Широкофюзеляжный самолет А350-1000

Макет ракеты-носителя 
«Ангара-А5В»

Закрывая вертолетную тему, стоит 
сказать об индийской пилотажной груп-
пе Sarang («Павлин»), которая впервые 
выступила на российском авиасалоне. 
Она была образована в 2003 году в со-
ставе ВВС Индии. Sarang выполняет 
полеты на четырех вертолетах ALH 
Dhruv, окрашенных в яркие цвета с 

наложенным на них стилизованным 
изображением павлина. В своих высту-
плениях группа демонстрирует сложный 
пилотаж, в том числе с использовани-
ем дымогенераторов. Команда Sarang 
также активно участвует в различных 
операциях по ликвидации последствий 
наводнений.

Следует отметить и презентацию 
на нынешнем авиасалоне беспилот-
ного летательного аппарата вертолет-
ного типа БАС-200. Машина обладает 
максимальной взлетной массой в 200 
кг, а продолжительность полета со-
ставляет четыре часа. Новый беспи-
лотник предназначен для  доставки 

грузов весом до 50 кг, а также для 
мониторинга местности. Машина 
может управляться оператором или 
совершать полеты в автоматическом 
режиме. В комплекте с беспилотником 
БАС-200 поставляется подвижный 
пункт управления, находящийся на 
автомобильном прицепе.

Крейсерская скорость этой неболь-
шой машины турбовинтового самолета 
составит 300 км/ч, максимальная даль-
ность полета — 3000 км, минимальная 
дистанция разбега с грунтовых по-
лос — 220 м. Самолет будет способен 
доставлять грузы массой в две тон-

ны на расстояние не менее 1500 км. 
Планируется, что ЛМС-901 «Байкал» 
улучшит транспортную доступность 
российских регионов, заменит глубоко 
устаревшие Ан-2 в грузоперевозках, 
поисково-спасательных работах, ле-
соохране и т.д. 

Одним из событий 2021 года стал Ил-
114-300. Самолет был спроектирован, пол-
ностью испытан и даже запущен в серию 
еще в СССР. На МАКС-2021 представлена 
совершенно новая, полностью модерни-
зированная версия советского прототипа. 
Ил-114 был создан на замену Ан-24 и Ту-

134. Одно из его достоинств — возмож-
ность работать с коротких взлетно-поса-
дочных полос, в том числе в арктических 
широтах. Также самолет приспособлен 
к малооборудованным аэродромам: он 
имеет встроенный трап и может запускать 
двигатели без посторонней помощи.

Из зарубежных новинок в Жуковском 
впервые отечественной аудитории пред-
ставлен широкофюзеляжный самолет 
А350-1000. Это самый большой ши-
рокофюзеляжный самолет семейства 
A350, он рассчитан на 440 пассажиров 
в одноклассной компоновке. Лайнер 
обладает ультрасовременной аэродина-
микой и оснащен технологией непре-

рывной оптимизации профиля крыла для 
уменьшения лобового сопротивления и 
снижения расхода топлива. На лайнере 
установлены новейшие двигатели Rolls 
Royce Trent XWB 97 с увеличенной на 
15% тягой, дальность полета — до 16 100 
км. Более 70% планера изготовлено из 
современных материалов, 53% прихо-
дится на композиты.

Без космической тематики не обхо-
дится ни один авиасалон в Жуковском. 
Из интересных в этой области событий 
на МАКС-2021 можно найти не только 
прототип нового аварийно-спасательного 
скафандра «Сокол-М» для космонавтов, 
которые полетят к Луне на пилотируемом 
корабле «Орел», но и макет ракеты-носи-
теля «Ангара-А5В» с водородным двига-
телем на ее третьей ступени. Благодаря 
водородным двигателям «Ангара» долж-
на поднимать на низкую околоземную 
орбиту 37 тонн полезного груза, что 
существенно больше грузоподъемности 
обычной тяжелой «Ангары-А5».
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главный герой

П 
ервое, что бросается в глаза в не-
большой двухкомнатной кварт и-
ре «иноагента» Савицкой, — гла-

за кота, который прячется под кроватью. 
Кота зовут, естественно, не Васька. Карл. 
Имя ему придумали несколько лет назад, 
когда в отечественных интернетах стал 
популярен мем с Карлом, затравленным 
иностранным подростком, с которым 
бесконечно обсуждают какой-нибудь иди-
отизм. Карлу говорили: у меня в детстве 
была коробка с игрушками, и я играл с 
коробкой, Карл! Всем в России это нрави-
лось, но кто знает, что именно все эти годы 
обсуждали в псковской квартире с родным 
российским котом по имени Карл. Может 
быть, ему говорили: она утонула, Карл, 
утонула! Или: не в уборной, нет, Карл! В 
сортире! Или: ты не наш, Карл, не наш! 
Крым — наш! И наконец: веществ, Карл, 
это просто нарушение обмена веществ! По 
глазам кота сложно судить об итогах этих 
разговоров, а также нравственной и тем бо-
лее политической обстановке в Отечестве. 
Тем более если кот прячется под кроватью.

Вот с глазами мужа — совсем другая 
история. Мужа зовут Дмитрий Пермяков, 
он депутат Псковской городской думы, 
член партии «Яблоко». В «Яблоке» они 
и познакомились с будущим «иноаген-
том» Савицкой. Людмила работала тогда 
пресс-секретарем известного в Пскове 
и в России депутата-«яблочника» Льва 
Шлосберга. Дмитрий занимался в партии 
юридическими и техническими вопросами. 
И вот вместе они оказались на тренинге 
по расследовательской журналистике. 
Участвовали там в спорах, разбирали слож-
ные ситуации и даже попробовали себя 
в ролевых играх. Она изображала телеве-
дущего Дмитрия Киселева, он — Ксению 
Собчак. Получалось так убедительно, что 
им предложили перейти на новый уро-
вень — поехать на следующий тренинг в 
Прагу. И там вот, в дивном этом, чуждом, 
недружественном могучей России городе, 
полном готики, колдовства и проклятий, 
на Карловом мосту, глаза их встретились, 
и оба они увидели в них бездну. 

Что это была за бездна, возносятся ли 
в нее чистые души влюбленных русских 
людей или в нее бесконечно падает не-
счастная немытая Россия, знает, конечно, 
только Роскомнадзор. Нам же, простым 
его смертным, известно только то, что в 
Пскове вскоре была устроена нашумевшая 
свадьба. Невеста была там в белом, жених 
одет Шерлоком Холмсом, в бабочке и на-
кидке, позаимствованной в драмтеатре. 
Молодые взяли лупу и документы, распе-
чатанные с сайта госзакупок администра-
ции Псковской области. У здания област-
ного начальства они рассматривали в лупу 
подозрительные миллионные контракты 
властей и фотографировались на память. 
Фотограф был в панике и все время спра-
шивал, законно ли все это. 

Все это было весело и нетривиально, 
как и бывает в истории всякой любви, 
а закончилось ровно как в советском 
фильме «Берегись автомобиля». Там есть 
эпизод, когда расстроенная мать говорит 
своему сыну, главному герою социальной 
драмы Деточкину, благородному похити-
телю богатств, нажитых нечестным путем: 
«Доигрался ты в своем народном театре. 
К тебе приходил следователь». К Люде 
Савицкой, Диме Пермякову и их коту 
Карлу пришел статус «иноагента» и аффи-
лированных с ним лиц. Все, что нам оста-
ется с этого момента — не любоваться их 
жизнью, а выслушивать их показания о ней.  

Людмила САВИЦКАЯ, физическое 
лицо, внесенное Минюстом 
РФ в перечень физических лиц, 
выполняющих функции «иностранного 
агента»:
Д А Н Н О Е  С О О Б Щ Е Н И Е 

(МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) 
РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ 
С Р Е Д С Т В О М  М А С С О В О Й 
ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ 
Ф У Н К Ц И И  И Н О С Т Р А Н Н О Г О 
АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ 
Ю Р И Д И Ч Е С К И М  Л И Ц О М , 

В Ы П О Л Н Я Ю Щ И М  Ф У Н К Ц И И 
ИНОСТРАННОГО АГЕНТА

— Я родилась в Силламяэ, это порто-
вый город в Эстонии. В советское время 
он был известен своим урановым заво-
дом. Там работала моя бабушка. Сама она 
родом из Брянска, но во время войны по-
пала в детдом, и ее вместе с остальными 
детками эвакуировали в Эстонию. Она 
познакомилась здесь с дедушкой, он был 
такой кубанский казак, косая сажень в 
плечах, рост два метра с плюсом, кудри 
вьются, все такое. Потом родилась моя 
мама, потом я.

В три года из-за папиной работы меня 
перевезли в Псковскую область, в Печоры. 
Отец у меня был следователь по особо важ-
ным делам. То есть сначала он был пожар-
ным, потом его понесло в силовые структу-
ры. По правоохранительной линии он был 
нон-стопом в командировках в Чечне, как 
раз в период всех этих войн и жести. Он от-
туда не вылезал и в конце концов погиб в 
1998 году. Мы узнали об этом только через 
полтора года. Полтора года он числился 
пропавшим без вести, мама моя подняла 
на уши всех, включая генпрокурора, ни 
много ни мало. Но до сих пор все уж очень 
загадочно с этой гибелью — официально 
не в ходе боевых действий. Не то авария, 
не то что-то такое еще.

Вот в результате всего этого получилась 
такая я. Что выросло, то выросло. У меня, 
правда, есть еще младшая сестра. Она за-
нимается смешанными единоборствами. 
ММА. Я боюсь смотреть ее бои. Она мне 
говорит: вот будет трансляция. Меня хва-
тает на минуту. Кровь, вот все это — я не 
могу на это смотреть.

В Псков из Печор я переехала учиться 
на филфаке. Мне всегда была интересна 
литература. Вообще я хотела на журнали-
стику. Но в Пскове ее не было, а Питер 
оказался финансово недоступен. Поэтому 
я решила: пусть будет филфак, а там по-
глядим. В принципе, уже на первом кур-
се я начала писать в «Комсомолку», для 
псковского ее филиала. Потом перешла в 
«Псковскую правду».

Мне нравилось, но в какой-то момент я 
поняла, что пропаганда набирает обороты 
с каждым шагом, все шло как ком. В марте 
четырнадцатого года, как раз, по-моему, за 
пару дней до «крымнаша» я поняла: все. С 
меня точно, окончательно хватит, я ухожу. 
У меня началось что-то типа депрессии: 
не понимала, нафига я тут сижу и делаю 
какие-то бездумные статьи из разряда «11 
славных дней Андрея Турчака» (бывший 
губернатор Псковской области. — Ред.). 
Было дико скучно. Помню, мы с веб-ре-
дактором нашли в Сети шапку Мономаха, 
насобачили ее на розовощекого Турчака и 
приписали: «Нельзя просто так взять и не 
обнять этого няшу». Типа это была иллю-
страция. Раздали ее всем на планерочке… 
и, конечно, огребли. 

Я ушла. Не из-за Турчака. Просто 
накопилось. Мозгов у меня, конечно, 
никаких не было, я только закончила вуз. 
Вообще не ориентировалась в политиче-
ской ситуации, просто понимала, что врать 
нехорошо. Коробит. Стала искать работу и 
в какой-то момент, что называется, задол-

балась. Всюду мне отказывают и отказыва-
ют. Я тогда решила пойти ва-банк. 

Я давно наблюдала за Шлосбергом (Лев 
Шлосберг — Псковская знаменитость, 
журналист, политик, депутат областной 
Думы, председатель местного отделения 
партии «Яблоко». — Ред.), была у него 
подписчиком в соцсетях. Думала: какой 
крутой! Ему как раз проломили голову за 
статью в «Псковской губернии» о десант-
никах (нашумевшая статья о тайне гибели 
роты псковских десантников на Донбассе. — 
Ред.), начался весь этот кошмар. И я взяла 
и написала ему «ВКонтакте» что-то вроде: 
«Лев Маркович, вы такой замечательный, 
я тоже ничего. Может, мы что-то вместе 
поделаем?» Примерно так и выглядело это 
сообщение. Наверное, он офигел от такой 
наглости, но ответил: приходите, погово-
рим. Я пришла и через день уже была у него 
стажирующимся пресс-секретарем. 

Я проработала у Шлосберга полтора 
года, потом сотрудничала с его газетой 
«Псковская губерния», а в восемнадцатом 
году пришла работать на радиостанцию 
«Свобода» (признано СМИ-«иноагентом» в 
России. — Ред.). Как раз тогда у них готовил-
ся к запуску проект «Север. Реалии» (при-
знано СМИ-«иноагентом» в России. — Ред.). 
Здесь я вдруг почувствовала странность 
профессии журналиста: оказалось, нам как 
бы больше всех надо. Дико и странно ви-
деть, например, мам детей, больных раком. 
Им не дают положенные дорогостоящие 
льготные лекарства, а они боятся сказать 
об этом. Они говорят: нет. Вдруг будет хуже, 
вдруг комитет по здравоохранению обидит-
ся за то, что мы с вами об этом поговорили. 
Ну как же так? Все страшное уже произош-
ло — у вас отбирают жизнь детей. Чего еще 
боятся? Меня это потрясает.

Но мне все равно нравится в журна-
листике вот эта возможность говорить 
с людьми. В провинциальной же жизни 
часто вообще ничего не происходит, а я 
могу ездить и видеть невидимое. Вот я 
мчу в какой-нибудь Новоржев или Невель 
и где-нибудь там узнаю, как почтальон 
провалился на почте под пол и как его впя-
тером оттуда вытаскивали и как потом он 

заболел астмой оттого, что кругом — гри-
бок и плесень. Я могу видеть настоящую 
жизнь. Но мое нынешнее «иноагетство», 
конечно, этому теперь очень мешает. Люди 
отказываются общаться. Они насмотрятся 
в телевизоре Соловьева и Киселева, а тут 
вдруг я. Трындец! Приехал «иностран-
ный шпион»! Всех теперь расстреляют! 
Они говорят: передайте тем вашим, что 
вас послали, что у нас тут все нормально. 
Очень унизительно оправдываться перед 
ними — это как будто с тебя сдирают кожу.

О том, что я «иноагент», сама я узнала 
случайно — 28 декабря прошлого года. 
Я как раз разговаривала по скайпу с пси-
хотерапевтом. Забыла сдуру выключить 
мессенджер. Было 16.50, и у меня вдруг 
все начало взрываться и звенеть — теле-
фон, холодильник, ноутбук, все. Я думаю: 
да блин! Что-то ведь случилось, сейчас я 
пропущу какую-то важную новость. Краем 
глаза вижу сообщение от коллеги: «Люда, 
у тебя пол горит под ногами!» Что? Какой 
пол? Чего ты бредишь? 

Ну а дальше я заканчиваю сессию, от-
крываю новости и вижу свою фамилию в 
списке лиц, признанных «иностранными 
агентами». Первое ощущение у меня было 
— ярость. Я? Я — «иноагент»?! Я — чертов 
«иноагент»? Да вы там долбанулись, что 
ли? Ну а дальше, конечно, страх. Я где-то 
слышала, что «иноагент» должен подавать 
какую-то специальную отчетность. Куда? 
Кому? Зачем? Я позвонила в наш Минюст. 
Мне там любезно дали четыре телефонных 
номера федерального Минюста в Москве, 
трогательно пожелали удачи. И вот до сих 
пор я не дозвонилась по этим четырем но-
мерам. Я периодически, когда у меня есть 
время, их набираю и один только раз попа-
ла на какого-то секретаря. Она услышала, 
кто я, больше телефоны мне не отвечают. 
Наверное, что-то оборвалось, и до сих пор 
я не знаю, чей именно я «агент»: «Моссад». 
MI6. Госдеп. Вариантов же много, но, как 
мне объяснили потом в суде, который я 
проиграла, это к делу не относится.

Идиотизм, конечно, выматывает. 
Особенно вот эта вот приписка из 24 слов, 
которую я знаю теперь наизусть и которую 

ЛИЦОМ 
ПОКАЗАНИЯ 

«ИНОАГЕНТА» САВИЦКОЙ 

И ПРИМКНУВШИХ К НЕЙ 

ЧЛЕНОВ ЕЕ СЕМЬИ

Жительница Пскова Людмила САВИЦКАЯ 
оказалась в числе первых пяти человек, 
признанных в конце прошлого года 
физическими лицами, выполняющими в России 
функцию «иностранного агента». С тех пор 
деятельность Савицкой официально считается 
опасной. Все это время она не просто тяготит 
Родину в целом, а сотрясает еще и саму основу 

ее конституционного строя — семью. Дело 
в том, что с «иноагентом» Савицкой в одном 
правовом, что называется, поле жилой площади 
проживают также ее муж и кот, ставшие 
в одночасье лицами, аффилированными 
с «агентом» чуждых для Родины сил. 
Спецкор «Новой» Сергей МОСТОВЩИКОВ 
с пристрастием опросил всех троих.

Кот Карл, аффилированный с Людмилой Кот Карл, аффилированный с Людмилой 
Савицкой и Дмитрием ПермяковымСавицкой и Дмитрием Пермяковым
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я капслоком обязана добавлять к каждому 
сообщению от своего имени в публичных 
местах. Вот я, скажем, вижу красивое пла-
тьишко в магазине «ВКонтакте» и спра-
шиваю на странице: «Цена?» И делаю вот 
эту приписку про «сообщение, созданное 
иноагентом». И меня там банят, считают, 
что я идиот, спамер. А я просто выполняю 
закон. Ведь первый раз на отсутствие мар-
кировки — штраф чуть ли не полмиллиона, 
второй раз — штраф, а третий — уголовка. 
Что-то не очень прельщает меня мысль 
стать политзаключенным за платье.

Меня, наоборот, прельщает мысль 
нормально делать свое дело. Вот как я 
его всегда раньше делала, когда писала, 
например, репортаж о дедушке, узнике 
концлагерей, который всю жизнь прожил 
в каморке на железнодорожном вокзале в 
Новосокольническом районе Псковской 
области. В забытой каморке, где туалет за 
сто метров, где нет воды, где поезда чух-
чух. Он был болен, не вставал, а ему гово-
рили: все по закону, у вас хорошие условия. 
А после моего текста дедушку заметили и 
переселили. Так что иметь возможность 
свободно говорить о том, что происходит 
вокруг, — круто. И круто было бы просто 
иметь такую возможность.

Дмитрий ПЕРМЯКОВ, депутат 
Псковской городской думы по единому 
избирательному округу, член партии 
«Яблоко», лицо аффилированное 
с лицом, выполняющим функции 
«иностранного агента»:
— Папа мой учился в Питере, мама — в 

Нижнем Новгороде, потом они получили 
распределение в Псков и вместе работали 
инженерами на Псковском радиозаводе. 
Так что и я, и моя младшая сестра всю со-
знательную жизнь тоже прожили в Пскове.

Что это за место — начинаешь пони-
мать постепенно. В детстве я и мои ро-
весники Псков немножко ругали и даже в 
чем-то презирали. Особенность в том, что 
мы находимся между двух столиц. До нас 
волей-неволей доходят слухи о жизни в 
Москве или Санкт-Петербурге, и кажется, 
что здесь совершенно нечего делать. Годам 

к семнадцати безальтернативно видится 
один только путь — непременно отсюда 
уехать. Оставаться — вообще не вариант. 
Но годам к тридцати ты начинаешь ценить 
Псков. Окидываешь все вокруг взглядом и 
понимаешь: а местоположение-то отлич-
ное. Можешь мотаться в Питер, Москву, 
Таллинн или Юрмалу. Природа прекрас-
ная. История. Крепости. Храмы. У нас 
есть даже музей колокольного звона, и он 
классный. То есть Псковская область хо-
роша для жизни после тридцати.

Другое дело — кем ты здесь станешь 
к тридцати годам. Моя жизнь как-то плав-
но привела меня в политику. Я всегда был 
мальчиком, который не любит активные 
игры, но любит читать. Мне было инте-
ресно, как все устроено. Я хотел все си-
стематизировать. Скажем, в детстве, лет 
в двенадцать, у меня были игрушечные 
трансформеры, и я для этих трансформе-
ров написал Конституцию. Это была такая 
маленькая, но важная книжечка. Боюсь, 
она не сохранилась. 

Настоящую политическую жизнь я на-
чал с того, что в четырнадцать лет собирал 
подписи для депутата, имени которого те-
перь даже не помню. К семнадцати годам 
уже хотел как следует разбираться, кто у 
нас тут и куда избирается. У меня была 
группа друзей на первом курсе, и всех их 
я привлек в свою бригаду — мы везде рас-
клеивали какие-то плакаты, разносили 
агитационные газеты. Но к тому времени 
у меня еще не сформировался, как гово-
рится, политический вкус. 

Лет в восемнадцать я вступил в поли-
тическую партию, тогда она называлась 
Союз правых сил. Мне хотелось тогда все 
реформировать и реформировать в либе-
ральную сторону. А у них был тогда лозунг: 
«Путина — в президенты, Кириенко — в 
Думу». И как бы сейчас люди ни говорили, 
но тогда ни у кого — за исключением, мо-
жет быть, самых прозорливых — не было 
даже и мысли о том, что будет после из-
брания Владимира Путина во власть. Тем 
более — что будет происходить в России 
через двадцать лет. А тогда все это было 
очень даже позитивно.

Чуть позже, когда СПС развалился, 
я пошел искать людей, близких мне по 
воззрениям, и пришел к Шлосбергу. Мы с 
ним долго разговаривали, это было доволь-
но интересно. Некоторое время спустя, 
когда началась избирательная кампания 
по выборам депутатов Государственной 
думы 2008 года, Шлосберг пригласил 
меня поработать у него в штабе. Так я там 
и остался. Получается, вот уже тринадцать 
лет я в Псковском «Яблоке». 

Первые лет пять я был техническим и 
юридическим сотрудником — в основном 
составлял документы. Но потом я стал бо-
лее активным участником общественной 
жизни. Я понял, что мне интересно: делать 
что-то для других людей. Решил попробо-
вать свои силы. И все начало развиваться 
как снежный ком. В итоге получил мандат 
депутата Городской думы и почувствовал, 
что развиваюсь, не стою на одном месте.

Да это и невозможно сейчас, когда мою 
супругу сделали «иноагентом». Я сразу 
засел за изучение документов. Оказалось, 
что приняты законы, которые ограничи-
вают участие в выборах в Госдуму вообще 
любых инакомыслящих. Здесь теперь — 
экстремисты, там — «иностранные аген-
ты», а тут — нежелательные организации. 
И не одни, а еще и связанные с ними лица. 
По сути, это касается всех людей, которых 
власти не хотели бы видеть на выборах. 

И вот когда я это изучал, вдруг понял, 
что это касается непосредственно меня. 
Супруга у меня теперь — «иностранный 
агент», а у нас с ней есть совместное фи-
нансирование, у нас вообще общий бюд-
жет. Более того: вот она может проиграть 
мне в споре мороженое и купить мне его. 
Допустимо ли это с учетом того, что я вооб-
ще-то занимаюсь политической деятель-
ностью? Как наше совместное проживание 
вообще сказывается теперь на чистоплот-
ном функционировании государства? Ведь 
я плачу ему налоги и формально выходит, 
что от лица, аффилированного с «иноаген-
том», Россия получает деньги на армию, 
полицию, здравоохранение и культуру. 
Страшно подумать, но даже сам президент 
Российской Федерации может получить от 
меня рубль. Ну хорошо, может, не рубль. 
Тридцать копеек.

Я стал думать, что со всем этим делать. 
Какие риски чисто теоретически влечет 
за собой статус лица, аффилированного 
с «иностранным агентом»? Надо мне его 
декларировать или просто промолчать? По 
большому счету, рисков немного. Шансы 
промолчать и не быть за это наказанным 
очень хорошие. 

Но потом мне пришла в голову простая 
мысль: а почему молчать? Чего я боюсь? 
Ну да, я аффилированное лицо. Я должен 
в своих агитационных материалах не ме-
нее 15 процентов площади отводить под 
упоминание о своем статусе. Ок. Да, в из-
бирательном бюллетене будет обязательно 
написано, что я — лицо, аффилированное 
с «иноагентом». В дебатах ведущие обязаны 
будут с каменным лицом называть меня 
каким-то особенным образом. И мне по-
казалось: да круто, пусть. Может быть, это 
как раз и сделает меня ярким пятном на 
фоне довольно безликой массы кандидатов. 

Ну а как? Почему мы должны теперь 
попрятаться? Нам нравится здесь жить. 
Нам нравится то, чем мы занимаемся. 
Нам нравится каждый день сталкиваться 
с вызовами времени и восторгаться, ког-
да удается все правильно разрешить. Нам 
нравится добиваться всего своими сила-
ми и своим собственным умом. И жаль, 
что вместо этого приходится ждать, как 
за нами придут с ордером на обыск или 
повесткой в суд. Жаль наблюдать весь этот 
сюр. Ожидание того, что тебя выдавят, 
вынудят уехать или закроют в тюрьму, оно 
довольно тягостное. Но пока что у нас есть 
главное: мы понимаем, что мы здесь выро-
сли, мы здесь живем, мы здесь работаем. 
Добровольно отказываться от этого мы не 
хотим и не будем.

Карл, кот, аффилированный с лицом, 
выполняющим функции «иностранного 
агента»:
Карл молчит. Но в ролике, снятом 

как-то «иноагентом» Савицкой и аффи-
лированным с ней мужем Пермяковым, 
Карл действует. Дело происходит накануне 
голосования за поправки в Конституцию, 
которые обнуляют срок пребывания у 
власти президента Путина. Карлу пред-
лагают на выбор два рукописных бюлле-
теня — «за» и «против» поправок. Карл 
выбирает «против», берет зубами бюлле-
тень и кладет его в чашку, символизиру-
ющую урну. 

Что тут еще добавить? Видимо, придут 
и за котом тоже. Как говорит в своей му-
дрой пословице многотерпимый русский 
народ: «Не всё коту творог, пора и жопой 
об порог».

Россия, Карл!

Сергей МОСТОВЩИКОВ, «Новая»
Фото автора

К ФИЗЛИЦУ

ДО СИХ ПОР
Я НЕ ЗНАЮ, 
ЧЕЙ ИМЕННО 
Я «АГЕНТ»: 
«МОССАД»,
MI6, ГОСДЕП. 
ВАРИАНТОВ ЖЕ 
МНОГО, НО, КАК
МНЕ ОБЪЯСНИЛИ 
ПОТОМ В СУДЕ, 
КОТОРЫЙ 
Я ПРОИГРАЛА, 
ЭТО К ДЕЛУ 
НЕ ОТНОСИТСЯ

«

«Иноагент» Людмила Савицкая «Иноагент» Людмила Савицкая 
с аффилированным с ней лицом — мужем с аффилированным с ней лицом — мужем 

Дмитрием ПермяковымДмитрием Пермяковым
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В 
конце весны в дачном по-
требительском кооперативе 
(ДПК) «Лесной хуторок» во 

Владимирской области случилось проис-
шествие — дикое и безысходное. На просе-
лочной дороге некий гражданин С. (ФИО 
есть в редакции. — О. П.) переехал собаку. 
Она не бросилась к машине внезапно. Не 
выскочила под колеса из темноты. Камера 
видеонаблюдения зафиксировала наезд, и 
случился он при свете дня: вот С. на своем 
Subaru Forester медленно подъезжает к ле-
жащей на дороге собаке, безусловно, видит 
ее, притормаживает, сигналит. Животное 
поднимает голову, но не уходит. Водитель 
тоже не пытается выйти. Выждав букваль-
но пару секунд, медленно едет дальше — 
по собаке. 

Рассказывая эту историю, жительница 
поселка Аня (имя по просьбе собеседницы 
изменено. — О. П.) заметно волнуется: «У 
наших соседей по даче есть… То есть была 
теперь уже собака Лада. Очень добро-
желательная ко всем, она довольно сво-
бодно передвигалась по поселку. Ее все 
знали, дети с ней играли. Есть запись с 
камеры: на ней Лада лежит прямо посре-
дине дороги — спит на солнышке. Он (во-
дитель Subaru. — О. П.) останавливается, 
на записи видно, что Лада поднимает го-
лову, смотрит на машину. И он спокойно 
переезжает ее — очень медленно, сначала 
передними, потом задними колесами. А 
потом уезжает. Это всё дети видели — вы 
представляете?!»  

Тому, что животное устроилось на до-
роге, объяснение есть. Простое и понят-
ное. Дорога здесь — это совсем короткий 
участок грунтовки, который ведет в тупик. 
Две-три машины в день местные считают 
серьезным «траффиком». В сам поселок 
попасть можно только через шлагбаум. То 
есть чужие здесь не ездят. 

Что до собаки, то в своей прошлой бес-
хозной жизни она обитала при гаражном 

кооперативе. Поэтому ни машин, ни их 
хозяев не боялась. Наконец, земля к тому 
времени еще оставалась сырой, а дорога, 
напротив, — хорошо прогрелась на сол-
нце. Вот собака и решила прилечь там, где 
комфортней. На сигнал среагировала, но 
с места не двинулась — так и это понятно: 
старой была собака, подслеповатой. 

Переехав ее, С. медленно повернул к 
своему дому, это буквально в 50 метрах. «За 
рулем сидел он сам, — продолжает Анна, — 
рядом его жена. Они переехали собаку, 
спокойно припарковались, не спеша раз-
грузились и стали елочки высаживать». А 
собака еще была жива и оставалась на до-
роге. Со своего участка семейство прекрас-
но видело и ее, и прибежавшего хозяина, 
и собравшийся народ. «Они поглядывали 
на нас и занимались своими делами и 
улыбались», — говорит один из жителей 
поселка. Это, к слову, хорошо видно на 
записи с камеры: мирные дачные заботы. 

О том, что случилось, хозяин соба-
ки Александр узнал от соседки — она 
видела казнь в окно и сразу позвонила: 
«Быстрей бегите, вашу собаку разда-
вили». Александр — один из немногих 
постоянных жителей «Лесного хуторка». 
Большинство, С. в том числе, бывают 
здесь наездами. 

«Я побежал к дороге, дочка (в сен-
тябре ей только семь исполнится) — за 
мной. Уже у калитки поймал ее. Но за-
бор у нас из штакетника, и она, конечно, 
углядела раздавленную собаку, видела, 

как та умирает. Потом задавала вопросы 
совсем недетские: почему он так сделал? 
Потом участковый дочку опрашивал — 
где была, что видела?»

Истории со сбитыми животными — 
домашними и дикими — не редкость. 
По данным МВД, в 2019 году в России 
зафиксировано 435 ДТП подобного рода. 
А за 10 месяцев 2020-го — 611. 

Описанный выше случай подпада-
ет сразу под несколько статьей КоАП, 
Гражданского и Уголовного кодекса. 
Начнем с того, что наезд на животное од-
нозначно приравнивается к ДТП. Даже 

если это случилось во дворе жилого дома. 
Поэтому на водителя накладываются 
те же обязательства, что и при любой 
другой аварии. Если, сбив животное, 
он скрылся, то попадает под статью как 
оставивший место ДТП (лишение прав 
года на полтора или 15 суток). Хозяин 
Subaru попал и в камеры видеонаблюде-
ния, и на глаза свидетелям. Но админи-
стративное дело по факту происшествия 
возбудили лишь после шума, поднятого в 
прессе. А до этого в приватном разговоре 
Александру намекнули, что по его заяв-
лению будет стопроцентный отказ, даже 
протокол составлять не стоит. 

О 
пущена и еще одна сторона 
дела. Может, не для всех это 
очевидно, но к домашним жи-

вотным применяются общие правила 
об имуществе, потому что таковыми, по 
закону, они и являются. То есть ранение 
или смерть домашнего питомца — это 
нанесение ущерба собственности кон-

кретного гражданина, который вправе 
требовать возмещения. 

Но Александр добивался возбу-
ждения уголовного дела. И соседи его 
поддержали. Факт не просто ДТП, а во-
пиющей жестокости для всех очевиден. 
Буквально за три дня люди собрали более 
сотни подписей под коллективным заяв-
лением в полицию. Основания требовать 
именно уголовного наказания есть. Если 
доказано, что водитель мог избежать 
наезда на животное, но не сделал этого, 
его поведение классифицируется как 
уголовное преступление. И статья есть — 

№ 245 «Жестокое обращение с живот-
ными». А это уже не только огромные 
штрафы, но и лишение свободы на срок 
до трех лет (в отдельных случаях до пяти). 

Важный нюанс, касающийся су-
дебной практики: чем крупнее собака, 
тем сложнее доказывать невиновность 
водителя. В нашем случае речь идет о 
животном весом около 35 кг. Через такое 
препятствие можно проехать незаметно 
для себя? Как бы то ни было, в ОМВД 
России по Александровскому району 
(здесь находится «Лесной хуторок») по-
сле проверки в возбуждении уголовного 
дела отказали. Полиция не увидела в 
деянии водителя внедорожника состава 
преступления. Похоже, для полиции 
видеосъемка умышленного наезда ока-
залась менее убедительной, чем доводы 
виновника трагедии. 

А виновник, надо сказать, путается в 
показаниях. СМИ он рассказывает, что 
увидел пену изо рта собаки, решил, что 
та бешеная, и побоялся выходить. Потом 

вдруг предполагает, что ее сбил кто-то 
другой. Или, может, собака сама умерла 
еще до его приезда. Непонятно, правда, 
как она «мертвая» подняла голову на 
звук сигнала — на съемке это отчетливо 
видно. 

Самой нелепой оказалась версия про 
обочину, по которой С., если верить его 
словам, объехал животное. Правда, в поли-
цейском протоколе обочины уже не было. 

Жена водителя Subaru рассказала по-
лиции свое (документально зафиксиро-
ванное) видение истории о том, как муж 
заранее начал подавать сигналы, чтобы 
собака ушла с дороги. Та не уходила. Тогда 
он решил проехать над собакой, пропустив 
ее между колес автомобиля. Жена уточни-
ла: сможет ли, не зацепив? Муж заверил: 
сможет. 

Экспертиза вскрытия подтвердила, что 
собака умерла от множественных разры-
вов внутренних органов. А после удара ее 
развернуло на 180 градусов. На съемке хо-
рошо просматривается положение тела до 
и после наезда. Только ознакомившись с 
видеозаписью, женщина поняла, что про-
изошло, — во всяком случае, так говорит. 
Реального наезда оба сидящих в Subaru не 
почувствовали. Почему не вышли прове-
рить, удался ли маневр, совершаемый ТС 
массой свыше 1500 кг? А такого вопроса 
полиция им, похоже, не задавала. 

П 
очему отказали в возбуждении 
уголовного дела? На этот во-
прос представитель местной 

прокуратуры, с которым Александр имел 
неофициальную беседу, ответил пример-
но следующее: понимаете, в пресловутой 
245-й статье речь идет о том, что вред 
умышленно наносит человек. Но любое 
ДТП, связанное с автомобилем, трактуют 
почему-то как неосторожность. Следуя 
этой логике, ответственность должен 
нести автомобиль, «подставивший» сво-
его хозяина. 

И что в сухом остатке? Собака улеглась 
на дорогу — значит, сама виновата. Дорога 
была проселочной и тупиковой — какие 
здесь могут быть ДТП. Виновник перее-
хал животное умышленно, но в трактовке 
прокурорских работников это вышло по 
неосторожности. Похоже, именно в та-
ком ключе и рассматривались события в 
«Лесном хуторке». 

 Сейчас хозяин погибшей собаки гото-
вит жалобу в прокуратуру. Но надежд не 
испытывает. Дозвониться же до виновника 
трагедии не удалось. Впрочем, меня пре-
дупредили: на звонки по номеру, которым 
располагает полиция, он с некоторых пор 
не отвечает.   

Ольга ПУТИЛОВА — 
специально для «Новой»

Скриншоты с камеры наблюдения

ИХ СОБАЧЬЕ ИХ СОБАЧЬЕ 
ДЕЛОДЕЛО

Гибель животных под колесами 
в России — не редкость. 

Редкость — когда виновные 
в этом люди привлекаются 

к ответственности. История 
одного смертельного наезда

РЕЧЬ ИДЕТ О ЖИВОТНОМ ВЕСОМ 
ОКОЛО 35 КГ. КАК ЧЕРЕЗ ТАКОЕ 
ПРЕПЯТСТВИЕ МОЖНО ПРОЕХАТЬ 
НЕЗАМЕТНО ДЛЯ СЕБЯ?

«
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«Зависеть от царя, зависеть от народа — 

не все ли мне равно?» Пушкину было все 
равно, нам нет. Мы знали, что от народа 
зависеть хуже. Цари бывают разными. 
Их можно обмануть и ими можно обма-
нуться. Публика же редко обманывает 
ожидания. Особенно в эмиграции, где ее 
так мало, что для многих авторов испыта-
ние рынком кончается летальным исходом.

Рынок в конечном счете и погубил 
газету «Новый американец». Никто у нас 
толком и не научился обменивать слова на 
деньги. Не исключено, что это невозмож-
но вовсе. Всякая духовная ценность иллю-
зорна. Она только притворяется товаром. 
Слова бесценны, и принадлежат они, как 
эхо, всем, до кого доносятся.

Впрочем, у Марка Твена был персо-
наж, который коллекционировал эхо. 
Бизнесмены, с которыми нам приходи-
лось иметь дело, пытались им торговать. 
Они пугали меня больше всех, кого мне 
довелось встречать в жизни. Вспоминая 
их, я забываю улыбаться.

Конечно, мы тут виноваты больше, чем 
они. Приехав из страны, где блат заменял 
рынок, мы представляли себе дельцов по 
Гайдару — с бочкой варенья и корзиной 
печенья. Считая, что богатые любят день-
ги, мы надеялись, что нас будут эксплуати-
ровать. Пролетарии умственного труда, мы 
лихорадочно искали таких хозяев, которые 
бы оставили нам наши тачки.

Наверное, такие тоже бывают. 
Сульцбергер, владелец «Нью-Йорк тай-
мс», настолько боялся вмешиваться в ход 
газетных дел, что воздействовал на свою 
редакцию, посылая письма под псевдо-
нимом. И то лишь до тех пор, пока его не 
опознал и не высмеял редактор — собст-
венная внучка.

Эмигрантские бизнесмены были 
слишком сложными натурами, чтобы ин-
тересоваться только бизнесом. Мы мечта-
ли о Чичикове, нам попадались Ноздревы. 
Зараженные нашим энтузиазмом, вокруг 
газеты под видом бизнесменов вились 
неудавшиеся художники с новенькими 
портфелями-дипломатами. Все они хо-
тели быть не хозяевами, а соавторами. 
Они уважали наш труд — не настолько, 
чтобы его оплачивать, но настолько, 
чтобы делить его с нами. Они всегда го-
ворили от лица народа и лучше нас зна-
ли, что нам делать. Их увлекала не при-
быль, а собственное творческое горение. 
Корыстолюбия хватало им лишь на то, 
чтобы нас обсчитывать.

При виде хозяев я запирался в уборной. 
И правильно делал, потому что претензии 
их, как воля богов, бывали неизъяснимы и 
неописуемы. Первый хотел, чтобы мы вос-
певали еврейский героизм, второму нра-
вились картинки, третий требовал, чтобы 
от наших статей «у комсомольцев стояло».

О деньгах наши бизнесмены говорили 
свысока. Один, например, подтягивая 
тренировочные штаны, заметил, что его 
интересуют лишь суммы с девятью нуля-
ми. «Миллиард?» — ахнули мы. Бизнесмен 
замялся, и не зря, потому что, когда его 
посадили, в деле фигурировали куда более 
скромные цифры.

Другой, стремясь выглядеть поинтел-
лигентнее, выражался иносказательно. 
«У меня жопа чистая», — представился 
он нам. «Хорошо бы депортировать его 
в Мексику», — мечтал Сергей.

2
У меня бизнес вызывал панический 

ужас, но Сергея он соблазнял, как гренадер 
девицу. Может быть, Довлатова привлекал 
привкус нравственного запрета — ведь 
«по-нашему, — писал он, — уж лучше 
красть, чем торговать». Подгоняемый ма-
териальной необходимостью и духовной 
нуждой, Сергей искал способа трансцен-
денции бизнеса в творческую сферу.

У бизнесмена и правда много общего 
с художником. Оба они заняты тем, что 
Бердяев называл «творчеством из ниче-
го»: не было, не было — и вдруг стало. 
Дух превращается в материю, мысль 
становится плотью. Нечто возвышенное 

в своей неосязаемости обретает вескую 
тяжесть реальности.

При этом бизнес — прямое, неопос-
редованное художественным приемом 
жизнестроительство. Свою действитель-
ность он создает без посредства искус-
ства. «Поверяя гармонию алгеброй», 
бизнес осуществляет мечту всех авторов 
о бесспорности их произведения. Сальдо 
придает его творчеству круглую убеди-
тельность закрытого для интерпретации 
математического примера. Что касается 
денег, то для бизнесмена они то же, что для 
писателя книга: не итог, а ступень в реали-
зации того проекта, который завершается 
полным, без остатка, воплощением чело-
века в жизнь. Как со всяким творчеством, 
проблема не в том, чтобы заработать, а в 
том, чтобы потратить — все, что в тебе есть.

«Я уверен, — писал Довлатов, — 
что деньги не могут быть самоцелью. 
Особенно здесь, в Америке. Ну, сколько 
требуется человеку для полного благополу-
чия? Сто, двести тысяч в год. А люди здесь 
ворочают миллиардами. Видимо, деньги 
стали эквивалентом иных, более значи-

тельных по классу ценностей... Сумма 
превратилась в цифру. Цифра преврати-
лась в геральдический знак».

Может быть, это и верно, когда деньги 
есть. У нас их не было. Первая редакция 
«Нового американца» размещалась в ком-
нате размером со шкаф. Пока в газете 
не появились дамы летучки проводили 
в уборной этажом ниже.

На шестнадцать штатных сотрудников 
приходилась одна человеческая зарплата. 
Закуска на редакционных банкетах конча-
лась до того, как откупоривали бутылки. 
Сахар мы крали в кафе. Гриша Рыскин 
однажды съел лимон, в другой раз — мят-
ные конфеты. Но никто не жаловался. 

Напротив, наш президент Боря Меттер го-
ворил, что когда голодный, уже не скучно.

Сергей упорно старался исправить 
положение. Он приводил жуликоватых 
менеджеров, донимал администрацию 
попреками и вникал в бухгалтерские рас-
четы, которыми брезговали заниматься все 
остальные. Ничего не помогало, газета ка-
тилась к разорению. И тогда, отчаявшись 
наладить одно дело, мы решили открыть 
другое, самое диковинное из всех, в кото-
рых мне приходилось принимать участие.

3
Идея лежала на поверхности. 

Поскольку две из трех запретных в СССР 
темы — диссиденты и евреи — уже запол-
нили эмигрантскую прессу, на нашу долю 
оставался секс. Так появился проект жур-
нала, размашисто окрещенного «Русским 
плейбоем».

Решив сперва познакомиться с про-
дукцией конкурентов, мы отправились в 
секс-шоп. Опыта у нас было больше, чем у 
Довлатова. К тому времени нами уже была 
написана статья «Простаки в мире секса», 

которую Сергей совершенно справедливо 
разгромил. Особенно досталось мне — 
за ханжество. «Если Генис, — размышлял 
Довлатов, — Арамис, то Вайль — Портос. 
И оба пишут как Дюма — талантливо, бы-
стро, небрежно».

Однако в заведении, тесно заставлен-
ном сексуальной параферналией, выясни-
лись границы довлатовской стыдливости. 
Заглядевшись на глянцевый разворот, он 
осуждающе воскликнул: «А ведь навер-
няка студентка!» Хотя мы всячески пы-
тались выражать деловую, а не обычную 
заинтересованность, Сергей, не выдержав 
подозрительного взгляда хозяина, быстро 
сбежал с поля боя.

Стыдливость — ввиду предстояще-
го нам рода занятий — была не самой 
полезной чертой, но мы с ней быстро 
справились, соорудив барраж из еврей-
ских псевдонимов. Редактора мы себе 
придумали из Литвы. В Прибалтике, как 
все мы знали по собственному опыту, 
нравы свободнее.

Дальше было проще. Вайль составил 
англо-русский словарь постельного жар-
гона. Я написал пространную статью об 
эротическом искусстве. Сергей сочинил 
лирический рассказ об оральном сексе.

В новое предприятие мы втянули род-
ных и близких. Лена набирала текст, мой 
брат писал письма в редакцию, жена вела 
рубрику «В замочную скважину». Участие 
Сергея в оформлении было наиболее ве-
сомым. Номера страниц помещались на 
табличках, каждая из которых висела на 
мужских членах. Всем им Сергей не поле-
нился придать индивидуальность. Но луч-
ше всего удалась обложка. На орнаменте в 
стиле «ар нуво» Довлатов изобразил пару 
матрешек с гениталиями. Оригинал это-
го рисунка до сих пор висит над столом 
Довлатова, как штурвал «Титаника».

Только эта обложка и осталась от 
нашего «Плейбоя». Когда пришла пора 
продавать журнал, Сергей где-то нашел 
очередных бизнесменов. У одного была 
типография в Филадельфии, у другого — 
автомобиль. На нем-то мы и отправились 
в Пенсильванию дождливым вечером. 
Уже сама поездка была захватывающей. 
Машина оказалась без дворников, и наш 
новый босс то и дело снимал замшевую 
кепку и протирал ею ветровое стекло, от-
чаянно высовываясь из окна.

В Филадельфии «Русский плейбой» 
был встречен с прямодушным восторгом. 
В обмен на обещание выдавать каждый ме-
сяц по номеру мы получили чек на тысячу 
долларов, с чем и отправились в нелегкий 
обратный путь.

К счастью, больше этих людей мы ни-
когда не видели. Вместе с ними исчез 
и первый порнографический журнал на 
русском языке.

Удивительнее всего, что, несмотря 
на три орфографические ошибки в слове 
thousand, мы сумели получить по чеку 
деньги. На свою долю мы с Вайлем вы-
пустили первую книжку с менее живо-
писным, чем у несостоявшегося журнала, 
названием «Современная русская проза».

Александр ГЕНИС
Нью-Йорк

На днях в «Редакции Елены Шубиной» 
выходит приуроченное к 80-летию писателя 
значительно расширенное издание 
«Довлатов и окрестности». Это «уникальная 
книга, о писателе-виртуозе, ставшем 
голосом поколения. Генис написал 
не литературную биографию, не анализ 
поэтики, не философский комментарий 
и не воспоминания, а и то, и другое, и третье, 
назвав получившееся «филологическим 
романом». (Из аннотации.) Мы предлагаем 
вниманию читателей «Новой» отрывок 
из книги нашего постоянного автора.

Из книги «Довлатов и окрестности»

МАТРЕШКА МАТРЕШКА 
С ГЕНИТАЛИЯМИС ГЕНИТАЛИЯМИ

ПОСКОЛЬКУ ДВЕ ИЗ ТРЕХ ЗАПРЕТНЫХ 
В СССР ТЕМЫ — ДИССИДЕНТЫ 
И ЕВРЕИ — УЖЕ ЗАПОЛНИЛИ 
ЭМИГРАНТСКУЮ ПРЕССУ, НА НАШУ 
ДОЛЮ ОСТАВАЛСЯ СЕКС. ТАК ПОЯВИЛСЯ 
ПРОЕКТ ЖУРНАЛА, РАЗМАШИСТО 
ОКРЕЩЕННОГО «РУССКИМ ПЛЕЙБОЕМ»

«
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первая величина

— К 
акое у вас ощущение 
от этих протекаю-
щих мимо полутора 

ковидных годов? У меня — полной ир-
рациональности, какого-то скольже-
ния и почти выпадения из реальности.
— Но это-то реальность и есть. 

Все, что было до этого, — иллюзорно, 
оно исчезает. Ковид все ставит на место. 
Все наши планы, успехи, достижения — 
скользят и тают. В январе 2020-го мы 
с Лёней Федоровым записали «Пир во 
время чумы». Еще и клип на «Гимн чуме» 
сделали. Там Ансамбль Opus Posth и я, и 
Лёня играем. И сразу наступил жесткий 
локдаун.

Я много писал о конце света и о 
том, что конец света уже наступил. Это 
было приятно писать, потому что при-
меты конца были вполне отдаленные. 
Например, умер последний белый но-
сорог. Закрыли последнюю пивную на 
Никитской. И вдруг: самолеты не летают, 
города стоят пустые, и люди в клетушках 
сидят.

Но есть один анекдот, помню его со 
школьных времен. Учительница спра-
шивает первоклассника Петю, что такое 
катастрофа. Тот отвечает, что это когда 
два барашка не могут разойтись на мости-
ке, падают в речку и тонут. Нет, говорит 
Марья Ивановна, это всего лишь беда. 
А вот когда сталкиваются два поезда, 
взрываются цистерны, несколько сот 
людей гибнут, это катастрофа, понял? 
Я понял, говорит Петя. Когда два поезда 
взрываются, это всего лишь катастрофа, а 
вот когда падают два барашка с мостика и 
тонут, это настоящая беда. Дело в масшта-
бах. То, что происходит, не совсем влезает 
в наше сознание. Например, мы думаем, 
что катастрофа — столкновение двух га-
лактик. Мы наблюдаем это за сотню мил-
лионов световых лет, и это чрезвычайно 
красиво. Но это даже не беда, потому что 
совсем нас не трогает. 

— Я целый год маниакально пытался 
что-то понять в марсианском языке 
микробиологов. И понял, что даже 
заражаемость — лишь теория. 
— Дело не в микробиологии, а в том, 

что мы вступили в эпоху антропоцена. 
Это важный момент. Индустриальные 
революции меняют всё, вмешиваются 

во всё. Угольные и масса прочих про-
мышленных отложений в Антарктиде. 
Планктон из распавшейся пластмассы 
в океане. С 1947 года радиоактивные 
отложения — везде. Что такое антропо-
цен? Это когда человек перестает быть 
властителем и вершиной природы, став 
простым геологическим агентом. Пусть 
человек оставит свои амбиции. Он даже 
не биологический агент. Понимаете, би-
ологический агент еще с какими-то ви-
русами и микробами дело имеет. А здесь 
уже становление внутри геологических 
процессов, когда промышленность ме-
няет структуру веществ планеты. Уже не 
так важно: глобальное потепление это, 
пандемия или что-то подобное. Пускай 
человек знает свое место, как бы заявля-
ет природа. А место человека оказалось 
где-то между геологическими отложе-
ниями и вирусами, не более того. Права 
человека и другие гордые вещи выглядят 
в этом свете очень смешно. Человек чем 
известен? Попранием прав коралловых 
рифов, тропических лесов, мирового 
океана и всего остального. Теперь пусть 
знает свое место, став не больше камня 
или вируса. 

— А что если вирусы животного мира 
перекинулись в человека не просто 
так, а для компенсации убыли ви-
дов? Рано или поздно, как в романах 
Филипа Дика, животный мир кончит-
ся. Зато огромная биота животного, 
а может, и растительного мира сдела-
ет из человека универсального зверя, 
вмещающего свойства всех погибших 
видов. 
— А как человек вообще стал челове-

ком? В свое время, в верхнем палеолите, 
он открыл разум и расширение сознания 
через поедание псилобициновых грибов. 

— Лучше всего написал об этом 
Теренс Маккенна в «Пище богов», 
заметив, что вся обработанная еда, 
особенно после XVII века, — чистый 
наркотик. Чем больше вкусили от тела 
Земли, тем умнее.
— Вкусили и вернулись в природное 

круговращенье. А замечательный фи-
лософ Бруно Латур, который начинал 
знаменитой книгой «Нового времени не 
было», написал, что такое наука. Это сго-

вор и секта. Правда, самая могущест-
венная секта. Латур пишет, что наука 
принципиально ничем не отличается от 
примитивного знания древнего жречест-
ва, магизма и шаманизма. Никто же не 
отрицает того, что результаты достига-
ются. Просто они разные — у жречества, 
науки, шаманизма и у чего угодно. 

— Любая степень логической выверки 
теории для ученых — всего лишь мате-
риал для собственного или коллектив-
ного верования, которое они называют 
научным мировоззрением. Все теории 
мгновенно теряют статус объектив-
ности, будучи подверстаны под веру 
в определенные постулаты. 
— Но этого недостаточно. Науке надо 

соблюсти еще целый ряд условий ради 
иллюзии существенности. Например, 
подготовить экспертную, воспринима-
ющую группу. Потом закрепить условия 
этого отдельного восприятия, связан-
ного с изобретением, создать развитую 
ветвь лабораторий, подтверждающих это 
восприятие. А самое главное — создать 
сообщество, способное с этим согласить-
ся. Одного — даже самого прорывного — 
открытия мало.

— Ладно наука. Но ведь вообще тол-
ком неизвестно, кто нам нашептывает 
смыслы и знания. «Мы здесь не одни», 
говорил Петр Мамонов. Никто же не 
знает границ суггестии, направленной 
на все человечество и на отдельных 
людей. Потому и хочется грезить, раз-
вивать искусства, строить волшебные 
шкатулки и сидеть в них, а не решать 
вопросы. 
— Не грезить хочет человек, а потре-

блять грезу. Все превратилось в продукты 
потребления, вот в чем загвоздка. Миф о 
грезе подобен мифу о царе Мидасе, кото-
рый испросил у богов дар превращать в зо-
лото все, к чему прикоснется. Царь умер от 
голода, потому что все вокруг стало золо-
том. Вы говорите — грезы и возвышенные, 
художественные, религиозные ценности, 
вы говорите — гентский алтарь, теория 
относительности, двигатель внутренне-
го сгорания, теория вирусов. А это всего 
лишь продукты потребления. Внутренней 
сущности эти вещи не имеют, волшебная 
шкатулка — гигантский супермаркет. 

— У вас был, кстати, мультик 
«Шкатулка с секретом». 
Все сходили с ума от фонограммы, 
а потом начальство запретило так 
мощно расширять сознание с помо-
щью звука. 
— И вся тайна куда-то убралась. 

Ломание копий вокруг теорий заговора 
или естественности-искусственности 
модного вируса не есть тайна. Человек 
перестал понимать, что такое тайна, что 
такое сокровенное. А «Шкатулка с секре-
том» — трагедия. Там даже изображение 
считалось запрещенной, наркотической 
психоделикой. Спасли мультик, принеся 
в жертву меня, испортив фонограмму. 
Сняли верхи и низы звука, убрали не-
которые инструменты. Без порчи это 
был бы взрыв в мире мультиков. В 1975 
году все, Андрей Хржановский и другие, 
ходили и балдели, слушая студийный 
электронный звук мультика. Но были 
мультики, где все получилось — «На зад-
ней парте», «Серебряное копытце». 

— И все-таки тайна не сдается, я уве-
рен. Любое место на планете таинст-
венно, о чем нам говорят ситуациони-
сты 1960 годов, придумавшие пра-

ктики дрейфа и психогеографии. На 
тайну работает и вирус, который явно 
взялся искоренить туризм. Правда, в 
вашем случае у него ничего не вышло. 
Насколько я знаю, вы продолжае-
те ездить в Грецию и живете там по 
несколько месяцев. Почему именно 
там?
— Несмотря на то что Греция явля-

ется членом ЕЭС и прочего, в ней нет 
отвратительного. Я Евросоюз ненавижу 
всеми фибрами, понимаете? Эта штука 
погубила Испанию, Италию, Францию 
и другие страны, превратившиеся во 
что-то неприличное. А в Греции, может 
быть, православие ослабляет натиск. 
Сохранился европейский дух, которого в 
Европе-супермаркете уже нет. Я говорю 
о тонкой вещи, об атмосфере. Дело не 
только в море, которое там пока чистое. 
Моря есть и чище, и места покрасив-
ше, если взять Италию или что-то еще. 
Кстати, там, где мы живем, масса пон-
тийских греков, уехавших с Кавказа и 
Крыма, русскоязычных. 

Знаменитый композитор — о супермаркете грез, оргии мировой истории, 
о пандемии, пугающей нас сегодня, и о том, что может напугать 
и обрадовать нас завтра 

Владимир МАРТЫНОВ:

«КОНЕЦ СВЕТА — 
ЭТО КОГДА СВЕТА 
НЕТ, А ТЫ ЕСТЬ»

Композитор и философ Владимир Иванович МАРТЫНОВ, 
отметивший в этом году 75-летие, написал много 
апокалиптических книг. Самая известная — «Конец времени 
композиторов». А недавно дописал вторую часть гигантского 
трактата «Книга перемен», похожего по размерам и смыслу 
на четырехмерный куб. Мартынов — философ, имеющий 
небанальное мнение даже о том, что ждет нас завтра. 

ВОЛНЫ КОВИДА — ЭТО ВОЛНЫ 
СГУЩЕННОГО ВРЕМЕНИ. 
ВСЕ ЛИШНЕЕ СТРЕМИТЕЛЬНО  
ВЫМЫВАЕТСЯ. СТАВИТСЯ ГРАНДИОЗНЫЙ 
ВОПРОС: КАК ЖИТЬ ПОСЛЕ КОНЦА?

«
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— Северная Греция, дачные 
Халкидики?
— Да, три полуострова, наш — 

Кассандра. На субботу-воскресенье все 
Салоники туда выезжают. Давным-давно 
я знал их распевы. Один батюшка гово-
рил: главное — научиться не слушать, что 
поют, иначе разучишься молиться. Там 
не разучишься, потому что сохранилась 
естественная монодия, православная ар-
хаика. Церковное одноголосие, октоих 
(восьмигласник) там каноничнее, молит-
веннее для меня. 

— Работается там лучше, чем в городе?
— Мне и в Москве комфортно, свои 

преимущества. Но там есть момент, когда 
просто смотришь из окна — и уже импуль-
сы приходят. 

— И пишется хорошо?
— И пишется, и играется. Мы мно-

го успели за это время, несмотря на ко-
видный год. Прошел наш 20-й юби-
лейный фестиваль (Фестиваль работ 
Владимира Мартынова. — Ред.) в клубе 
«Дом» и в других местах. В галерее Нади 
Брыкиной на Мясницкой была моя вы-
ставка «Территория бессмыслицы». Я там 
каждый день играл медитативные вещи. А в 
марте 2021-го вышла вторая часть «Книги 
перемен». Теперь все 64 гексаграммы есть. 
И премьера оперы «Вита Нова» в Уфе была. 

— Столько событий. Само время ме-
няет скорость. 
— Да, ускорение чувствуется. Оно 

давно уже чувствуется, мы живем в эпо-
ху великого ускорения. Даже в звуковой 
аппаратуре уже прошло много поколе-
ний — от магнитофонов до айфонов. 
Никогда такого не было, чтобы за одну 
жизнь настолько быстро мелькали вещи. 
Если запастись попкорном и смотреть со 
стороны, то интересно. Интересно же смо-
треть бесконечный мультик «Чип и Дейл», 
в котором все спасает девочка Гайка, не 
умеющая быстро думать, зато вовремя 
подкручивающая все дела и события. А вот 
мы не всегда успеваем гаечку прикрутить. 

— Если не прикрутим гаечку к нынеш-
ним ковидным делам, таким людям, как 
я, каюк. Так получилось, что у меня в 
анамнезе (теперь в мире ни медицин-
ской, ни личной тайны нет) отек Квинке 
и аллергия на массу веществ, так что 
даже в городе не могу жить. И таких, 
как я, миллионы. А теперь нас выво-
дят за скобки общества и заставляют 
колоться экспериментальным препара-
том, не спрашивая согласия, под угрозой 
увольнения и лишения средств к суще-
ствованию. А ведь добровольно-инфор-
мированное согласие на медицинское 
вмешательство прописано в федераль-
ном законе. Что вы об этом думаете?

— Вы антипрививочник и выбираете 
для себя факты под определенным углом. 
А мы с женой привились, но я согласен, 
что право отказаться от прививки — это 
священное право. Хотя уверен, и тому 
масса примеров, что что-то в прививках 
действительно работает на спасение, за 
это весь мир и держится. А так-то да, мы 
же ничего не знаем, как Чип и Дейл, зато 
допускаем, что Гаечка спасет и подкрутит. 

Волны ковида — это волны сгущен-
ного времени. Все лишнее стремительно 
вымывается. Ставится грандиозный во-
прос: как жить после конца? Конец ведь 
не означает, что человека не будет, но это 
будет не тот человек и даже не тот конец. 
Есть такой анекдот. Во время оргии моло-
дой человек спрашивает у девушки: «А что 
вы делаете после оргии?» Мы сейчас в 
такой же ситуации, потому что мировая 
история — это оргия. Понимаете, исто-
рия заканчивается, а мы как бы остаемся. 
И  всё, конец света. Что делать в ситуации, 
когда света нет, а человек есть? Это самое 
страшное, что может быть — ничего нет, 
а вы есть. 

— Давайте о свете. В нашем светлом 
московском мире в Соборе Петра 
и Павла скоро пройдет концерт 
«Круговращенья: орган и скрипка». 
Посвященный вашему 75-летию, меж-
ду прочим. 

— Да, сыграют музыку Лигети и мой 
Come in! Петр Айду сделает переложение 
для органа. 

— Вы разрешаете не только аранжи-
ровки делать, но импровизировать с 
вашей партитурой? 
— А почему бы и нет. Я стал много 

импровизировать с молодыми людьми, 
которым по 20 лет. Они диджеи, и это 
самое интересное. Вот, скажем, в марте у 
нас был концерт с Opus Posth с Федором 
Переверзевым (Moa Pillar). Это совсем 
другие дрожжи, чем те, на которых росли 
мы. Тут важен момент взаимодействия, 
они у меня берут, я — у них. 

— А предыдущие поколения компози-
торов вызывают у вас интерес?
— Поколение композитора Сергея 

Невского очень интересно, хотя они уже 
стариканы. И Десятников с ними тусу-
ется. Молодец Борис Юхананов, орга-
низовал жизнь музыки в Электротеатре. 
У меня к ним особого отношения нет, но 
это все очень здорово. Драматический 
театр поставил десяток опер, половина из 
которых выдвинута на «Золотую маску». 

— Еще какие театры отметили бы?
— Ну вот казус Бузовой в театре 

Боякова МХАТ порадовал. Одни билеты 
по 150 тыщ стоят. Да и на Курентзиса по 
80 тыщ в Зарядье нормально, я считаю. 
Но Бузова побольше Курентзиса будет.

— Действительно, пиар делает театр 
ничем, невесомой пылью кулис. Не ва-
жен театр сейчас?
— Важен, но хожу редко. Из-за музы-

ки Алексея Ретинского пошел смотреть 
«Норму» Диденко с брусникинцами. 
«Норма» — пик Сорокина. В «Голубом 
сале» и «Дне опричника», как мне кажется, 
энергия и минимализм ушли. Когда я про-
чел «Норму» первый раз, это был огром-
ный удар по нервам и психике. В спектакле 
у них это ощущалось, поэтому я смотрел 
с удовольствием. Там ведь у Сорокина 
много за что можно зацепиться, но они 
зацепились за «письма с дачного участка», 
это замечательно. У нас есть дача, и это 
чрезвычайно жизненно, как у Сорокина. 
Есть в этом своя фуга. Ретинский сделал 
музыку образцово-показательно хорошо.

— Только что мы потеряли важ-
ного, мощного человека — Петра 
Мамонова. За несколько дней написа-
ны миллионы слов о нем. Люди вспо-
минают песни, фильмы, концерты. 
Вам есть что добавить к этому?
— Для меня он неотделим от 1980-х. 

Это был такой прорыв, что он для меня ро-
кер номер один. Он создал образ, которого 
больше нет в истории мировой музыки. 
Что касается его фильмов, то известно, как 
просто собака или ребенок могут выста-
вить на обочину любого актера. А его… нет, 
не затмишь, он больше собаки и ребенка, 
понимаете? В конце 80-х он такого гомо-
советикуса показал, что… Это гениально. 
Однажды был объявлен концерт в «Доме», 
куда все его фаны пришли. И началась 
лекция о том, сколько батюшки позволяют 
пить бутылок пива. Ты пой давай, кричали 
фаны. Такой вот маразм. 

У него была такая обнажающая, 
вскрывающая все искренность, которую 
я нигде больше не вижу: ни в себе самом, 
ни даже у Лёни Федорова. Все видели 
эту нутряную искру, даже если он порол 
чушь. Великий человек ушел. 

Дмитрий ЛИСИН — 
специально для «Новой»

30 июля в Кафедральном Соборе 
Святых Петра и Павла пройдет концерт 

«Круговращенья: орган и скрипка», 
приуроченный к 75-летию Владимира 
Мартынова. Ася Соршнева (скрипка) 

и Петр Айду (орган) исполнят 
произведения Дьёрдя Легати (Volumina) 

и Владимира Мартынова (Come in!). 
Начало в 20.30. Старосадский пер., 7.
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токио-2021

Соревнования будут проходить 
с 23 июля по 8 августа. Токио был 
выбран столицей жарких сраже-
ний 7 сентября 2013 года на 125-й 
сессии МОК в Буэнос-Айресе. До 
этого японцы принимали летние 
Игры-64 и две зимние Олимпиады 
(Саппоро-72, Нагано-98).

Церемония открытия начнется 
в 14.00 по московскому време-
ни (ее покажет Первый канал). 
Детали шоу и имя человека, ко-
торый зажжет священный огонь, 
держатся в секрете. Но точно 
известно, что из-за коронавируса 
на стартовое представление, как 
и на финальный спектакль (его 
трансляция отдана ВГТРК), не 
будет допущена рядовая публика. 
Посмотреть красочные трехчасо-

вые мероприятия позволят только делега-
там МОК и другим VIP-гостям.

Состязания пройдут на 42 площадках 
(в Рио-2016 было задействовано 37 арен, 
а Лондоне-2012 — 32), 28 из которых рас-
положены в радиусе 8 км от Олимпийской 
деревни и сосредоточены в двух кластерах: 
«Зоне Наследия» (все объекты остались от 
Игр-1964) и «Зоне Токийского залива», 
символизирующей будущее.

Вмещающий 68 тысяч зрителей 
Национальный стадион, строительство 
которого обошлось в 1,4 млрд долларов, 
примет две торжественные церемонии, 
турнир по легкой атлетике, а также от-
дельные соревнования Паралимпиады, 
намеченной на период с 24 августа по 
5 сентября.

Гимнастический центр Ариакэ, соо-
руженный из дерева, чтобы подчеркнуть 
экологичность Игр и традиционный япон-
ский стиль, организаторы по окончании 
праздника превратят в Конференц-холл.

В морском парке Одайбо, представ-
ляющем собой крупный искусственный 
участок, соединенный радужным мостом 
с центром Токио, намечены дуэли плов-
цов и триатлонистов. Мастера парусного 
спорта сразятся на острове Эносима (пре-
фектура Канагава), а серфингистов ждет 
пляж Тиба.

В парке Одори (Саппоро), созданном 
в 1869 году, пронесется часть марафона, 
который финиширует на территории 
Императорского дворца. Велогонщики 

померятся силами на бывшей трассе 
«Формулы 1» в Судзуке, а также — у под-
ножия горы Фудзиямы. Стрелки соберутся 
в городке Асака на военной базе, а регби-
сты — в Тёфу.

Матчи футбольного розыгрыша 
состоятся на стадионах в Йокогаме, 
Касиме, Сайтаме, Саппоро, Рифу, Сендае. 
Привлечение арен в префектурах Мияги и 
Ибараки, а также в Фукусиме, где схлест-
нутся, в том числе, и бейсболисты, при-
звано показать, что Олимпиада-2020 охва-
тывает районы, наиболее пострадавшие от 
землетрясения и цунами в 2011 году.

Многие соревнования будут начинать-
ся в 3 часа ночи по московскому времени.

Официально бюджет Игр — 
15,8 млрд долларов (из-за го-
дичной отсрочки он увеличен 
на 2,85 млрд). При этом около 
1 миллиарда потрачено на меры 
по предотвращению коронави-
руса. Оргкомитет и власти Токио 
покроют почти по 7 млрд каждый 
из общей суммы, а правительст-
во Японии — оставшуюся часть. 
Эксперты же оценивают реальную 
стоимость фестиваля в 26 млрд 
долларов.

МОК выделит 193 млн дол-
ларов на расходы, связанные с 
переносом марафона и турнира 
по спортивной ходьбе из столицы 
в Саппоро из-за сильной жары. 

Организаторы не смогут рас-
считывать на выручку от продажи 

билетов, которая должна была принести 
порядка 815 млн долларов. А вот в случае 
отмены целого карнавала-2020 островное 
государство потеряло бы 13 млрд «зеле-
ных».

Eurosport заплатил за право трансли-
ровать Олимпиаду более 400 000 евро, а 
американский канал NBC — порядка 1 000 
000 евро.

Показа соревнований в общественных 
местах Японии не будет, а все предназна-
ченные для этого сцены используют для 
проведения вакцинации от COVID-19.

85% спортсменов и официальных лиц, 
собирающихся проживать в Олимпийской 
деревне, и почти 100% членов и персона-
ла МОК должны быть вакцинированы до 
прибытия в Страну восходящего солнца.

Освещать Игры, которые обслужат 80 
000 волонтеров, будут 16 000 журналистов.

Стоимость поездки российской ко-
манды в Японию составляет около 300 
млн рублей, а суммарно на подготовку к 
Играм было истрачено 1,2 млрд целковых.

П л а н и р у е т с я ,  ч т о  в 
Токио-2020 приедут пример-
но 10 500 атлетов из 205 стран, 
которым ежедневно придется 
сдавать ПЦР-тесты и постоянно 
носить защитные маски. Также 
им запрещено пользоваться 
общественным транспортом и 
покидать Олимпийскую дерев-
ню, в которой построили специ-
альный ковидный изолятор для 
заболевших.

Самая большая сборная у 
США — 613 спортсменов, а хо-
зяева Игр выставят 522 бойца. 
Австралия отправила на «фронт» 
449 физкультурников, а Китай 
и Франция — 392. По 372 счаст-
ливчика у Великобритании и 
Италии. От Канады выступят 

368 богатырей, а от Германии — 349. 
Белоруссия на покорение Токио послала 
97 гвардейцев (это худший показатель 
страны в ее истории). Общие делегации 
всех без исключения дружин из-за пан-
демии резко сокращены за счет тренеров, 
вспомогательного персонала, менеджеров 
и высшего руководства.

Российская заявка — 10-я по числен-
ности — 335 человек (150 мужчин и 185 
женщин). Самой молодой участнице — 
гимнастке Виктории Листуновой — 16 
лет, самой опытной, Инессе Меркуловой 
(конный спорт) — 56. Наиболее титу-
лованная — пятикратная олимпийская 
чемпионка по синхронному плаванию 
Светлана Ромашина. Знаменосцами сбор-
ной стали фехтовальщица Софья Великая 
и волейболист Максим Михайлов, а 
талисманами — Мишка-неваляшка 
и Шапко-кот.

Самое большое представительство 
у россиян — в плавании (37 спортсме-
нов), а в соревнованиях по каратэ за нашу 
страну выступит одна Анна Чернышева.

Из-за антидопинговых санкций 
русская «банда» фигурирует в полу-
нейтральном статусе и обозначается в 

документах аббревиатурой ROC (это 
сокращение от англоязычного назва-
ния Олимпийского комитета России, 
но расшифровывать его нельзя). Вместо 
триколора на церемониях награждения 
будет развеваться белое полотнище с 
символом ОКР без надписей, а в каче-
стве гимна прозвучит фрагмент из кон-
церта для фортепиано с оркестром №1 
Петра Чайковского.

Напутствовать команду, в экипировке 
которой все же разрешены цвета нацио-
нального флага, собирается, в том числе, 
и духовник — протоирей Русской право-
славной церкви Андрей Алексеев.

Всемирное антидопинговое 
агентство (WADA) опробует но-
вый метод (DBS) для выявления 
запрещенных веществ: идея со-
стоит в том, что из крови спор-
тсмена будут взяты несколько ка-
пель и нанесены на специальную 
промокательную бумагу, которая 
позволит точно проанализиро-
вать определенные субстанции.

За всеми резидентами ОИ-
2020 в целях безопасности и борь-
бы с пандемией организован кру-
глосуточный контроль через GPS: 
устроители загрузят в смартфоны 
атлетов, коучей, журналистов и 
прочих гостей всех мастей специ-
альные приложения, разрешаю-
щие отслеживать местоположение 
в реальном времени и записывать 

хронологию перемещений.
Оргкомитет Японии создал секретную 

группу, которая займется слежкой за со-
цсетями своих олимпийцев, чтобы защи-
тить их от негативных и оскорбительных 
комментариев, информация о которых 
при необходимости будет передаваться 
в следственные органы.

МОК разрешил кормящим грудью 
новоиспеченным мамам-спортсменкам 
поехать в Токио вместе с детьми.

160 000 презервативов раздадут участ-
ником Олимпиады (в среднем по 13 на 
каждого), но впервые их нельзя будет ис-
пользовать из-за ковидных ограничений 
в течение всех Игр. Свод правил гласит: 
караться дисквалификациями будут даже 
рукопожатия и объятия вне соревнова-
тельных дней.

ВСЯ 

ОЛИМПИАДА 

В ЦИФРАХ, 

БУКВАХ 

И ФАКТАХ

В пятницу в Токио вспыхнет огонь XXXII летних Игр, которые наверняка 
станут самыми причудливыми во всех смыслах. Ковидный градус 
зашкаливает по самые кольца: спортсменов ждут пустые трибуны и ПЦР-
тесты. Местные жители негодуют и протестуют, а отдельные спонсоры 
отказываются от своих обязанностей. 
Перевернул все с ног на голову и МОК, который решил выпендриться 
и добавить к легендарному девизу «Быстрее, выше, сильнее» одно 
важное слово — «вместе». Видимо, для того чтобы «оправдать» участие 
в древнейшем атлетическом празднике переделанных мужчин и 
женщин, которые, к слову, теперь будут соревноваться в том числе 
и в скалолазании. 
Но как бы там ни было, а в ближайшие 16 дней во всех уголках земного 
шара болельщики будут следить за островными событиями, считать 
медали и восхищаться своими и чужими. Потому что Игры дарят надежду. 
Ведь только на Олимпиаде можно превратиться в чемпиона и в 13 лет, 
и в 45, и в 60. И здесь дозволено выступать в любом статусе: даже 
нейтральном. Это я уже о российской дружине, опять претерпевшей 
значительное секвестирование из-за допинговых ошибок и вновь 
собирающейся исполнять роль «невидимки» на главном старте 
четырехлетия. 
Но сейчас не время выяснять отношения. Надо терпеть и выходить 
без флага и гимна, но с огнем и Родиной — в сердце. Доказывать, 
что ты чист, нужно улыбкой и победами. И ловить момент, потому 
что Олимпиада — как мыльный пузырь: всего несколько мгновений 
счастья. А мы с удовольствием послушаем на награждении музыку 
Чайковского, а выпьем, наверное, и чего-нибудь покрепче за успехи 
наших парней и девчонок.
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В программу летних ОИ после пе-
рерыва возвращаются бейсбол и софт-
бол, а также включен свежий ассорти-
мент: каратэ, серфинг, скалолазание, 
скейтбординг, баскетбол 3x3, ВМХ-
фристайл, смешанные эстафеты в лег-
кой атлетике и плавании, смешанные 
командные дуэли в дзюдо, стрельбе из 
лука и триатлоне.

В Токио-2020 будет разыграно 
339 комплектов наград в 40+ видах 
спорта (это больше, чем было в 
Рио-2016, и больше, чем плани-
руется в Париже-2024).

Японские медали изготовле-
ны из переработанной домашней 
электроники. Футляры сделаны 
из ясеня, а благодаря уникально-
му рисунку древесного волокна, 
каждый призер получит штуч-
ный экземпляр: логотип Игр 
вплетен в узор, созданный самой 
природой.

На награждении брать кругля-
ши и надевать их на шею атлеты 
будут самостоятельно.

Явными фаворитами, которые 
должны завоевать в Токио орде-
на высшей пробы, по мнению 

«Новой», являются: гимнастка из США 
Симона Байлз, пловчиха из Венгрии 

Катинка Хоссу, дзюдоист из Франции 
Тэдди Ринер, грузинский штангист Лаша 
Талакадзе, шведский шестовик Арман 
Дюплантис, японский каратист Ре Киюна. 
Сборная США по баскетболу, сборная 
Китая по настольному теннису, прыгуны 
в воду из Поднебесной.

Россия, лишавшаяся из-за допинго-
вых скандалов многих звезд и лицензий, 
поучаствует не во всех дисциплинах. 
В командных видах только 9 «банд» из 20 
смогли преодолеть отборочные барьеры. 
Поддержали уровень обе волейбольные 
сборные (плюс мастера пляжной раз-
новидности), представители баскетбола 
3x3, а также гандболистки, ватерпо-
листки и регбистки. Основные золотые 
надежды мы возлагаем на синхронисток, 
«художниц», фехтовальщиков, борцов и 
пловцов.

Аналитики агентства Gracenote дали 
свой медальный прогноз. Их пятерка 
выглядит так: США — 96 (40–27–29), 
Россия — 68 (21–26–21), Китай — 66 
(33–11–22), Япония — 60 (26–20–14), 
Великобритания — 52 (14–23–15).

Отечественные чиновники блестя-
щих планов не сочиняли и дипломатично 
ушли от «угадайки», хотя президент ОКР 
Станислав Поздняков предположил, 
что сборная способна завоевать порядка 
50 наград.

Поощрения для российских ла-
уреатов Токио-2020 по сравнению с 
Пхенчханом-2018 не изменились: 4 млн 
рублей – за золото, 2,5 млн – за серебро,  
1,7 млн – за бронзу. 

Только 26 состязаний из 750 
пройдут со зрителями. 

142 открытых ЛГБТ-атлета 
отметятся на Олимпиаде-2020 
(в Рио-2016 их было 56). Больше 
всего таких активистов в сле-
дующих командах: США (34), 
Канада (16), Великобритания (15), 
Нидерланды (14), Австралия (10), 
Бразилия (9).

Новозеландская штангистка 
Лорел Хаббард станет первой 
спортсменкой-трансгендером в 
истории Игр. Она сменила пол 
в 34 года, а до этого Хаббард со-
ревновался под именем Гэвин и 
выиграл серебро ЧМ-2017.

13-летняя скейтбордистка 
Скай Браун — самая молодая бри-
танка, когда-либо участвовавшая 
в Олимпиаде.

46-летняя гимнастка Оксана 
Чусовитина, представляющая 
Узбекистан, в восьмой раз отобра-
лась на ОИ, что является абсолют-
ным рекордом для данного вида. 

Она не пропускает форумы с 1992 года 
(выступала ранее за СНГ и Германию).

52-летняя грузинка Нино Сулаквадзе, 
упражняющаяся в стрельбе из писто-
лета, поедет на свои девятые (!) подряд 
Игры. Это новое уникальное достижение 
Олимпиад среди женщин. Свое пер-
вое золото Нино Вахтанговна завоевала 
в Сеуле-88 для сборной СССР.

Для 62-летнего австралийского конника 
Эндрю Хоя Токио-2020 — восьмой олим-
пийский турнир. Он дебютировал в Лос-
Анджелесе-84 и побеждал в Барселоне-92, 
Атланте-96 и Сиднее-2000. А для его подру-
ги по команде — 66-летней Мэри Ханны — 
это будет шестой престижный старт.

Российскую легкоатлетку Дарью 
Клишину намеревается сопровождать 
в качестве тренера американец Дуйат 
Филлипс, олимпийский чемпион в прыж-
ках в длину.

Самые богатые резиденты токийских 
Игр — теннисистка Наоми Осака и ба-
скетболист Кевин Дюрант. Их состояние 
оценивается в 60 и 75 млн долларов соот-
ветственно.

Чилийская тхэквондистка Фернанда 
Агирре — первая спортсменка, которую 
отстранили от Олимпиады из-за коро-
навируса.

Андрей УСПЕНСКИЙ, «Новая»

ПОГНАЛИ!
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ИТОГО: 20 золотых, 19 серебряных, 25 бронзовых.
Завоевание наград в таких видах, как бадминтон, триатлон, парусный спорт, конный спорт, 
настольный теннис, тяжелая атлетика и гребной слалом, будет фантастическим везением. 
Напомним, что в Рио-2016 российская сборная взяла 56 медалей (19–17–20).
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Е 
сли б я захотела, как дизайнер, 
вот так вот все сделать, мне 
было бы невероятно трудно. 

Просто потряс санузел с золотым унита-
зом и биде: где, где все это можно найти?!

Вкус это ведь не просто выбор пред-
метов, материалов, красок — в нем всегда 
есть элемент идеологии, статусность.

Конечно, у этой страсти к тотальной 
позолоте, у такого представления о пре-
красном — глубокие корни. Это, прежде 
всего, история и география. Естественно, 
Азия, но не только. Вот я и еще многие дол-
го жили в Советском Союзе. В советское 
время, когда люди существовали очень 
бедно, пределом мечтаний, идеалом изящ-
ного был сервиз «Мадонна». Привезенный 
из ГДР. Позолоченный изнутри.

Это было самое прекрасное, что мог 
на бытовом уровне вообразить средне-
статистический советский человек. И 
даже некоторые представители интел-
лигенции мечтали о таком сервизе. И эта 
чудесная ставропольская архитектурная 
постройка полковника ГИБДД, извне 
похожая на большой сортир, внутри — 
сервиз «Мадонна».

Говорят, Феллини, впервые попав 
на ВДНХ, на вопрос «Ну как вам?» — 
ответил: «Это просто бред пьяного кон-
дитера!» А тут бред начальника ГИБДД 
Ставропольского края. Наверное, что-то, 
воплотившееся в этот бред, он видел по 
телевизору, что-то на отдыхе в Турции, 
что-то на фантиках конфетных. И в его 
воспаленном примерами мозгу все это 
преобразовалось в такую красоту: жут-
кую мешанину из фильмов про цыган-
ских баронов, сказок Роу и родительских 
мечтаний о сервизе.

И прямо хочется сказать слово в 
защиту дворца Путина в Геленджике, 
который всем показал Навальный. Если 
у начальника ГИБДД, у полковника та-
кое жилье, какое, собственно, должно 
быть у президента? Верховного главно-
командующего? Это ж логично. Все же 
он президент уже много лет, ему людей 
надо принимать. Ну а что, он должен в 
однокомнатной квартире в Измайлове 
жить? Померкло, померкло впечатление 
от Геленджика. И уже думаешь: ну а чего 
президенту не жить в домике у моря, по-
строенном со вкусом? В такой стране-то?

Сейчас все возмущались Ольгой 
Бузовой на сцене МХАТ Горького.

Но недаром же перекупщики и спе-
кулянты на спектакль с ее участием 
предлагали билеты по 75 тысяч. Людям 
нравится! Золотой унитаз, Бузова и чтоб 
внутри дома было как внутри сервиза — 
все вызолочено!

А если серьезно, то так же, как талан-
тливому оперному певцу трудно и невоз-
можно петь фальшиво, так и настоящему 
дизайнеру или сценографу если и придет 

такое в голову, то он должен будет прямо 
через себя переступить, изломать свое 
чувство стиля. Притом что все знают: жи-
вем в параллельных мирах; таких домов 
в России много, просто мы их не видим.

Но у нас ведь только «как надо» 
объясняют, а «как не надо» — никто не 
показывает. Например, есть  программа 
на телевидении, где учат людей ком-
плектовать гардероб. Сидят три чучела, 
одна в вечернем коктейльном платье, 
в утренней программе, другая увешана 

бижутерией с головы до ног, под сто-
лом не видно, но, наверное, у нее и там 
украшения, третий — весь в мебельных 
тканях. И учат, как одеваться. Я иногда 
еду за рулем, смотрю на людей, идущих 
по улице, и думаю: «Боже! Вот девушка 
наверняка смотрит эту программу, наря-
дилась, пошла на работу!..» 

Однажды летала в Киев, меня пригла-
сили на консультацию  высокопоставлен-
ные люди. Привели в дом уже построен-
ный, полностью законченный, с отделкой 
и говорят: вот все по проекту, но нам 
чего-то кажется немножко у нас не так...

Это было приблизительно как у это-
го гаишника: с росписью на потолках, 
на стенах, но одна комната была ки-
нозал. Там потолок, стены и пол были 
обиты искусственным мехом. Красным. 
С длинным-длинным ворсом. То есть 
в одних комнатах лепнина, колонны, 
интерьер решен в стиле барокко с зо-
лочением, наборный паркет, а рядом 
маленькая дверца, и ты заползаешь в 
кинозал с красным мехом... Я такого не 
придумала бы даже с температурой 39! 
Улетела потрясенная. Самое ужасное: у 
меня села батарейка в телефоне, и я не 
могла это сфотографировать.

Но! Возможно, если я бы кому-то 
из своих заказчиков сделала такой ки-
нозал, обила бы его мехом с длинным 
ворсом красного цвета, уверена: журнал 
АD точно бы опубликовал и написал 
про оригинальное решение, достойное 
Филиппа Старка.

Полковник тоже мечтал о барокко. 
Но то, что, с его точки зрения, дорого, на 
самом деле золоченая дешевка. Вещи, ко-
торыми этот дом набит, дорогие и однов-
ременно дешевые — такое все китайско-
турецкое. Покрытое сусальным золотом, 
таким  красят оградки на кладбище.

Ставропольский малообразованный 
жулик создал своей портрет в интерьере. 
Еще в комплекте должна быть золотая 
челюсть. И вспоминаешь старый, но, как 
видим, не стареющий анекдот про нового 
русского, который прише л в Эрмитаж, 
огляделся и сказал: «Чистенько! Но бед-
ненько». 

Оксана ЯРМОЛЬНИК — 
специально для «Новой»

ЖИЗНЬ В СЕРВИЗЕ 
«МАДОННА»

Ну что испытываешь при взгляде на этот 
интерьер? Чувство гордости за нашу ГИБДД!
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Фото из телеграм-канала Александра Хинштейна

Заказ № 28. Типография ООО «Фирма «КУРЬЕР», СПб, Благодатная ул., 63.
Срок подписания в печать по графику: 19.30, 22.07.2021 г.
Номер подписан: 19.30, 22.07.2021 г. Время подписания номера в печать в СПб: 23:00. 
22.07.2021. Уважаемые читатели! Просим всю корреспонденцию присылать
по адресу: 199048, Санкт-Петербург, 11-я линия, 66. ООО «Медиа.С-Пб».

Учредитель и издатель: ООО «МЕДИА.С-Пб»
СПб., 11-я линия, 66
Главный редактор: Д. Л.  КАЧАЛОВА

Адрес редакции и издателя:199048, Санкт-Петербург, 
11-я линия, 66. ООО «Медиа.С-Пб».

Наша группа ВКонтакте: vk.com/noga_spb, тел. 331-71-82

РЕДАКЦИЯ Новой 
газеты В СПБ

Подписной индекс:

ПР633

Общий тираж — 80 208 экз.
Тираж сертифицирован
Novayagazeta.Ru —  19 000 000  просмотров за июнь 2021 г. 

Тираж одного номера
в СПб — 2420 экз.

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Свидетельство о регистрации  ПИ № ТУ 78-01130 от 18 мая 
2012 г.

www.novayagazeta.spb.ru www.novayagazeta.ru


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

