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У 
тро 14 сентября. Из дверей цве-
тастого двухэтажного здания 
один за другим выходят мужчи-

ны в синих спецовках, черных и корич-
невых куртках с баулами, спортивными 
сумками и чемоданами. Складывают их 
в припаркованный рядом автобус и воз-
вращаются за новыми сумками. Выносят 
мусор. Так мигранты, работавшие на 
производстве окон в Бужаниново, по-
кидают село.

За выселением следит полиция и 
местные жители. Полицейские нет-нет 
да и подзывают к себе по одному кого-то 
из иностранцев и требуют заполнить бу-
маги. Бужаниновцы задорно обсуждают 
расселение, стоя поодаль.

Мигрантов усаживают в автобус и 
вывозят из села. Следом приезжает фура, 
куда загружают все, что осталось: кро-
вати, матрасы, бытовой скарб. Пустое 
здание обесточивают. Местные ликуют: 
«Наконец-то!» 

Причиной конфликта бужанинов-
цев с мигрантами стало преступление, 
произошедшее в селе 12 сентября. В вос-
кресенье около железной дороги два че-
ловека напали на 67-летнюю женщину, 
которая возвращалась с дачи домой. Ее 
изнасиловали и убили. В понедельник 
тело нашел знакомый семьи погибшей — 
тоже мигрант — Фарход Нарзиев. В тот 
же день местные вышли к общежитию, 
где были расквартированы приезжие из 
Центральной Азии, чтобы потребовать 
их выселения.

«Виновные» народом были определе-
ны заранее. Вероятность, что преступле-
ние совершил кто-то другой, здесь поче-
му-то и не рассматривают.

Слухами полнится
Бужаниново — небольшое, на 

1700 человек село в 18 минутах езды 
от Сергиева-Посада. 92 километра от 
Москвы. Большой частный сектор, че-
тыре серо-зеленых пятиэтажных дома, 
школа, детский сад, церковь. На окраи-
не — промзона, где производят веревки, 
тросы и те самые окна. Село чистое, но 
явно небогатое. Похожее на пензенскую 
Чемодановку, где в 2019 году произошел 
аналогичный конфликт.

Как и в 6-тысячной Чемодановке, 
в Бужаниново, несмотря на густонасе-
ленность, нет даже участкового полицей-
ского. Когда в селе начались волнения, 
ОМОН для недопущения кровопролития 
пришлось стягивать со всей Московской 
области.

Пробираясь по разбитой дороге 
к общежитию, встречаю двух женщин. 
Становится ясно: село наполнено слуха-
ми. Одна из них, «хоть сама не видела», 
рассказывает, что мигранты «уже начали 
приставать к детишкам». Продавщица 
в местном магазине уверенно заявляет, 
что домогались и ее: «Приставали, зажи-
мали, страшно». О том, обращалась ли она 
в полицию и как ей удалось отбиться, не 
говорит ничего.

Чем ближе к общежитию, тем больше 
движения: рабочий на кране спиливает 
кроны деревьев, на поле за пятиэтажками 
гудят газонокосилки, трактор немедленно 
забирает скошенную траву. «Три года не 
косили! А тут вон нагнали работников — 
и косят, и красят», — говорит проходящий 
мимо мужчина. «Да, работать начинают, 
только если убьют кого-то».

Порядок в Бужаниново наводят 
к приезду главы районной администра-
ции, который вечером обещает отчитаться 
о принятых против мигрантов мерах. Уже 
известно: задержаны два человека. Да, 
иностранцы. Но — вина пока не доказана, 
доказано лишь, что они не имеют отноше-
ния к компании по производству окон и 
общежитию, рядом с которым проходил 
народный сход. Это никого не волнует.

Подхожу к подгоняющему мигрантов 
человеку. Сергей — комендант обще-
жития.

— Что тут говорить? — переспрашива-
ет он. — Уже задержали [подозреваемых в 
нападении]. Не наши это, работяги с дач, 
наверное. А общежитие указом губерна-

тора расселяют. Только благодаря поли-
ции без происшествий на сходе обошлось.

Между предприятием по производ-
ству окон и общежитием высится труба 
котельной. Трое мужчин красят ворота. 
Они тоже рассказывают, что мигранты 
«конфетами детей приманивали и при-
ставали к ним». Правда, тоже без подроб-
ностей: никто в Бужаниново не называет 
конкретных случаев.

Поговорить с руководством компа-
нии «Экоокна» нереально. На проходной 
держит оборону охранник: «Занимай 
очередь!» — кричит он, намекая то ли на 
других журналистов, то ли на силовиков и 
четко давая понять, что встречи не будет. 
Затем берется за сотовый: «Да-да. Ничего 
лишнего не сболтнул… Все нормально». 

На парковке ловлю одного из поки-
дающих общежитие мигрантов. Надир 
говорит, что до воскресной трагедии с 
местными жителями рабочие уживались 
прекрасно. «Раньше к нам спокойно 
относились. Все было хорошо, пока ка-
кие-то *** это не натворили. Не наши это 
сделали, залетные какие-то с дач».

Он обрывается на полуслове и, под-
гоняемый комендантом, спешит снова 
собирать вещи.

«Афганцы приедут»
К середине дня СМИ распространя-

ют сообщение Следственного комитета: 
«По подозрению в убийстве пенсионер-
ки задержаны двое граждан соседних 
государств». Правда, глава Сергиево-

Посадского городского округа Михаил 
Токарев тут же заявляет: задержанные 
действительно не имеют никакого от-
ношения к компании, производящей 
окна. В общежитии, у которого проходил 
сход разгневанных селян, они не жили. 
Почему в итоге работников «Экоокон» 
принудительно вывозят из села — вопрос 
без ответа.

К 18 часам глава Сергиево-Посадского 
округа прибывает в Бужаниново. Вместе 
с ним приезжает замначальника местного 
УМВД Николай Голястов. Губернатор 
Московской области Андрей Воробьев, 
потребовавший после трагедии «взять на 
жесткий контроль города, где компактно 
проживают мигранты», на встречу с мест-
ными жителями не приезжает.

Собрание, которое изначально пла-
нировали проводить на улице, переносят 
в сельскую школу. С самого начала оно 
превращается в балаган. Люди кричат, пе-
ребивая друг друга, глава округа пытается 
взять ситуацию под контроль. 

«На данный момент преступники за-
держаны, им вменили обвинения и завели 
уголовное дело, — едва не кричит Михаил 
Токарев. — В общежитии было около 200 
мигрантов. Задержанные же жили в СНТ 
«Магистраль-2» в паре километров от вас. 
Они жили в палатке на участке, что-то 
строили. Полиция не получала заявлений 
и звонков с 2020 года».

Зал взрывается. Одна из женщин на-
чинает кричать, что регулярно звонила 
участковому, но тот не отвечал. Токарев 
продолжает: «На предприятии будем уз-
навать, почему не берут наших. Может, 
зарплаты настолько низки, что только 
мигранты и идут. Будем разбираться. 
«Экоокна» готовы передать общежитие 
для создания опорного пункта полиции».

«Выделить отдельного участкового 
раньше выборов не получится», — тут же 
добавляет Николай Голястов.

И вдруг начинается странное. Жители 
кричат, что им плохо слышно выступаю-
щих. Грузный мужчина срывается с места 
и говорит, что будет передавать вопросы 
из зала с помощью микрофона. Но его 
заглушает гвалт и разрозненные крики.

Чиновники в этой суматохе решают 
отступать. Уходят из зала.

«У них было время все подготовить, 
они не справились, в зале душно и ни-
чего не слышно. Ответов на вопросы в 
принципе никто не услышал. Ну вывезли 
они мигрантов из Бужаниново. Привезли 
в другое место. Ситуация не решена. 
Нужны государственные реформы», — 
с убежденностью говорит мне местная 
жительница Екатерина.

С е л я н и н ,  п р е д с т а в и в ш и й с я 
Александром, заявил, что боится, что 
после открытия границы с Казахстаном в 
Россию под видом граждан бывших союз-
ных республик поедут афганцы — «те, что 
с пяти лет знают, как стрелять».

Но если даже 200 тысяч трудовых миг-
рантов прибудут в Москву, то что заставит 
их жить в Бужаниново — непонятно. В сто-
лицу на работу отсюда — минимум по пол-
тора часа в одну сторону — не наездишься. 
Да и жить негде: в общежитие «Экоокон» 
тех, кто не работает в компании, не заселят.

Страх бужаниновцев понятен — 
в свете убийства. Но этот страх бьет не 
прицельно — по виновным, а по площа-
дям — по всем мигрантам. Отзываясь на 
этот страх, чиновники заявляют о приня-
тии жестких мер: о тотальных проверках, 
о «взятии под контроль» городов с боль-
шим количеством приезжих. И это — ре-
акция с элементом пиара. 10 сентября 
«Новая газета» рассказала, что в Госдуме 
уже готов законопроект, который суще-
ственно ужесточит правила пребывания 
иностранцев в России, вплоть до подпи-
сания с каждым приезжающим соглаше-
ния о лояльности к российским властям. 
Его планируют принять после выборов. 
А сейчас — нужен фон. 

Владислав ФУРСОВ, 
для «Новой»
Фото автора

ЯРОСТЬ ЯРОСТЬ 
В БУЖАНИНОВОВ БУЖАНИНОВО

темы недели
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В 
се началось 9 сентября, ког-
да в больницу с признаками 
отравления были доставлены 

три жительницы московского района 
Люблино. Две из них — 15-летняя девоч-
ка и ее 61-летняя бабушка — скончались, 
38-летняя мать девочки, по данным СМИ, 
находится в реанимации. СК предполо-
жил, что семья могла отравиться арбу-
зом из «Магнита», и возбудил уголовное 
дело об оказании услуг, не отвечающих 
требованиям безопасности (ст. 238 УК 
РФ). Супермаркет на Совхозной, 16, 
опечатали. К утру 11 сентября СМИ уже 
сообщали, что госпитализировано еще по 
меньшей мере семь жителей разных домов 
на Совхозной улице (официального под-
тверждения этой информации не было). 
Сначала СМИ связывали госпитализации 
с отравлением арбузами, но потом якобы 
выяснилось, что не все пострадавшие ели 
арбузы, продукты покупали в разных ма-
газинах и даже не у всех госпитализиро-
ванных было выявлено отравление. Зато 
на арбузах, изъятых из квартиры погиб-
ших и из «Магнита», Роспотребнадзором 
были обнаружены следы одинакового 
инсектицида (вещества для уничтоже-
ния насекомых) — средства «Цигатрин». 
СК задержал дезинсектора, который 
проводил обработку магазина, показал 
видео, снятое во время этой обработки, 
и заявил, что «нарушение правил дезин-
секции» является приоритетной версией 
произошедшего. 

— Причина [гибели пожилой жен-
щины и внучки] абсолютно точно не в 
инсектицидах, — комментирует Николай 
Дубинин, врач-дезинфектолог, директор 
по качеству компании «Добролов». — 
Арбуз же в корке. Судя по видео [обра-
ботки «Магнита», представленном СК], 
дезинсектор довольно некачественно 
обрабатывает [помещение]: попшикал 
туда, попшикал сюда, пошел дальше. 
Средство попало на арбуз, но оно не могло 
вызвать смертельный исход в таких дозах. 
Цигатрин — совершенно стандартный пи-
ретроид (инсектицид синтетического про-
исхождения. — А. Р.), самый популярный 
во всем мире. В основном он оказывает 

ингаляционное воздействие — вызывает 
кашель, чихание. 

По словам Дубинина, у дезинсекто-
ров «постоянно руки по локоть в этих 
инсектицидах», но он не слышал об от-
равлениях: 

— Если переливать [цигатрин] без 
перчаток, то может быть небольшой хи-
мический ожог. Если потом потрогать 
слизистые — глаза, например, — то они 
будут немного гореть. Но отравления ни-
какого не наступает. Даже если концент-
рированная форма эмульсии попадет на 
слизистую (цигатрин выпускается в виде 
концентрата эмульсии, при проведении 
дезинсекции от тараканов концентрат 
разбавляют в воде в соотношении 7 г кон-
центрата на 9 л воды. — А. Р.). 

Г 
ендиректор компании «Област-
ной центр дезинфекции» Дмит-
рий Кутьев, сотрудник которой 

проводил дезинсекцию «Магнита», 
выложил в Instagram видеообращение, 
в котором, напротив, заявил, что дезин-
сектор «сделал все правильно»: «Сегодня 
задержали Котова Антона, дезинфектора, 
который обрабатывал магазин без людей, 
в присутствии руководителя магазина, 
обрабатывал нижние плинтуса. Он дейст-
вовал согласно инструкции: развел химию 
в нужной пропорции (по данным издания 
Baza, следствие как раз считает, что при 
проведении дезинсекции были нарушены 
пропорции. — А. Р.), обработал нижние 
плинтусы, пути миграции насекомых. Он 
сделал все правильно, он вообще ничего 
не нарушил — его сделали виноватым, 
из свидетеля перевели в статус обвиня-
емого». Кутьев добавил, что цигатрином 
компания пользуется более пяти лет, в 
том числе этим средством обрабатыва-
ются «и квартиры от тараканов, клопов». 

По словам Дубинина, его «с самого 
начала смущает информация о госпита-
лизациях»: 

— Двое умерли, а что с остальными? 
Я думаю, нет ни у кого никаких отравле-
ний. У них либо психосоматика на основе 
того, что произошло с соседями, либо их 
госпитализировали профилактически, 

либо вообще с другими диагнозами. 
Подтвержденных случаев [отравления] 
у нас всего два, а остальное — это фейк-
ньюс. 

Научный журналист, врач-терапевт 
высшей квалификационной категории 
и токсиколог Алексей Водовозов тоже 
считает версию гибели людей в резуль-
тате отравления инсектицидом несосто-
ятельной: 

— Я понимаю, если бы обработка 
проводилась при помощи каких-либо 
фосфорорганических соединений — 
карбофоса, там, дихлофоса, хлорофоса. 
Тогда еще можно было бы как-нибудь 
себе представить такое неудачное стече-
ние обстоятельств, когда действительно 
их доза могла быть превышена. Но речь-
то о цигатрине. Это инсектицид нового 
поколения, и он опасен в первую очередь 
для пчел. Я не видел, чтобы в литературе 
были описаны какие-нибудь подобные 
случаи [смерти в результате отравления 
цигатрином]. Это первое. Второе — это 
все-таки доза. На сегодня чтобы отра-
виться тем же цигатрином, его нужно 
просто пить из бутылки. Поэтому я бы 
сказал, что эта версия так себе. Видимо, 
ее используют исключительно потому 
что никаких других нормальных рабочих 
версий не нашлось. 

По словам Водовозова, еще менее ре-
алистична версия отравления погибших 
этиленгликолем — 12 сентября, еще до 
того, как на арбузах нашли следы инсек-
тицида, СМИ сообщили, что в крови по-
гибших обнаружили следы этиленгликоля. 

— Опустим вопрос, откуда он вообще 
в принципе мог взяться, потому что такие 
вещи используются в каких-то техниче-
ских целях — в тормозных жидкостях, в 
антифризе, в кремах для обуви, — говорит 
Алексей. — Вопрос в том, что существует 
летальная доза этиленгликоля — и это 
примерно от 100 до 250 миллилитров на 
человека. Это, мягко говоря, нереально. 
Даже если вдруг кто-то из вредительских 
целей накачал бы этот арбуз этиленглико-
лем, арбуз бы сильно отличался по вкусу, 
по виду, по всему остальному — его нельзя 
было бы съесть и ничего не заметить. 

К 
орреспонденты «Новой» еще 
раз посетили место происше-
ствия и выяснили, что жители 

Совхозной в историю с отравлением лю-
дей инсектицидом тоже особо не верят. 

— Я не верю. Это надо накачать. 
Так средство бы через корку не прони-
кло, — говорит Анастасия, жительница 
дома 18, отрываясь от разговора по те-
лефону на детской площадке. — Мы-то 
тоже в «Магнит» ходили, покупали во-
блу недавно, и все нормально. Я думаю, 
отравление как-то с ремонтом связано. 

— А я верю. Ты видео вообще виде-
ла? — подключается к разговору Лена, 
женщина в белом худи с ушками на ка-
пюшоне. Она из дома 16 — того самого, 
где жили погибшие. — С другой стороны, 
никто и не скажет причину реальную. 
Полиция у нас такая. Но паники нет — 
«Магнит» откроют, и все продолжат туда 
ходить. У меня тоже сына забирали в боль-
ницу [после гибели пенсионерки и ее внуч-
ки] — его тошнило и живот болел. Забрали 
с подозрением на аппендицит. Диагноз 
не подтвердился, и нас домой отпустили. 
Но про него все равно написали среди тех, 
кого забрали с отравлениями. Еще и напи-
сали, что он ковидом переболел. 

Александр, мужчина из первого подъ-
езда дома 16, в версию гибели людей из-за 
неправильной дезинсекции не верит: 

— От тараканов еще никто не умирал. 
Мне кажется, это диверсия целенаправ-
ленная какая-то, типа Скрипалей: сверху 
облили чем-то или прикоснулись ядом, 
и все. Паники нет. Куда деваться, куда 
бежать? Арбузы мы исключили с дынями, 
на яблочки перешли. Все аккуратненько 
стараешься делать — кнопочки локтями 
нажимаешь.

Жительница Совхозной Инна 
Владимировна высказала еще более эк-
зотическую версию происходящего на 
своей улице: 

— Думаю, просто магазин кому-то 
помешал. Судите сами: у нас Billa закры-
лась, еще один супермаркет закрыли, тут 
с «Магнитом» такое. Говорят, «Ленту» 
хотят открыть, дорогой магазин, — вот 
и закрывают все ближайшие магазины. 

Артем РАСПОПОВ, 
«Новая»

P.S. Мы направили запрос в Роспотреб-
надзор и Департамент здравоохранения 
города Москвы с просьбой сообщить о со-
стоянии госпитализированных жителей 
Совхозной и о поставленных им диагнозах. 
Опубликуем ответы на запросы, как толь-
ко их получим. 

ТИПА СКРИПАЛЕЙ»

СК считает 
причиной 
«арбузного 
отравления» 
на Совхозной 
улице в Москве 
нарушение 
правил при 
дезинсекции 
магазина. 
Ни местные 
жители, 
ни эксперты 
в это не верят

История с гибелью 61-летней москвички и ее 15-летней 
внучки, произошедшей, по версии СК, в результате 
отравления арбузом из «Магнита» на Совхозной улице 
в Люблино, получила продолжение. 13 сентября 
столичное управление Роспотребнадзора сообщило, 
что в арбузах из квартиры погибших и из магазина 
«Магнит» были «обнаружены следы вещества 
для дезинсекции — уничтожения насекомых», это же 

вещество использовалось для обработки помещений 
«Магнита». Вечером 13 сентября СК уже отчитался 
о задержании подозреваемого — 39-летнего 
дезинсектора, проводившего «один из видов 
обеззараживания помещения». Корреспонденты 
«Новой» выяснили, что думают о приоритетной версии 
СК эксперты и жители Совхозной и почему 
ни те ни другие особо в нее не верят. 

«ЭТО ДИВЕРСИЯ«ЭТО ДИВЕРСИЯ
 ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННАЯ,  ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННАЯ,  С

ве
тл

ан
а 

В
И

Д
А

Н
О

В
А

 —
 «

Н
о

ва
я»



4
«Новая газета» пятница.

№104    17. 09. 2021

 Все примет 

График 1. В последнем, седьмом со-
зыве Дума поставила своеобразный ре-
корд. Депутаты впервые приняли больше 
законов, внесенных в текущую сессию, 
чем отклонили (принято 2380 законо-
проектов, отклонено 2129).  

К этому результату парламент страны 
шел с начала двухтысячных. Для срав-
нения, в Госдуме третьего созыва — по-
следнего, когда у «Единой России» не 
было большинства (2000–2003 годы), — 
принималось всего 16% внесенных за-
конопроектов. 

Как Думе удалось достичь такой «эф-
фективности»? 

В последнем созыве у «Единой 
России» было конституционное боль-
шинство — 74% мест. Отсутствие кон-
куренции позволяет ей вносить и быстро 
принимать нужные законопроекты. По 
нашим подсчетам, 29% принятых в по-
следнем созыве законопроектов было 
внесено от фракции «Единой России», 
то есть непосредственно от руководства 
партии. 

Все больше законопроектов вносит 
правительство. (Об этом подробнее рас-
скажем ниже.) А такие законопроекты 

чаще принимают. В последнем созыве 
Госдума одобрила 81% правительствен-
ных инициатив и 99% законопроектов 
президента. 

В последнем созыве народных из-
бранников ограничили в свободе вно-
сить свои законопроекты. Депутатам 
рекомендовали согласовывать свои 
инициативы с руководством своих 
фракций. За счет этого парламентарии 
стали вносить меньше «бесперспек-
тивных» законопроектов и инициатив, 
нацеленных просто на пиар депутата, 
говорят эксперты. 

КАК МЫ СЧИТАЛИ
С помощью API-сайта Госдумы мы 

собрали информацию обо всех законо-
проектах, внесенных на рассмотрение 
Думы с 3-го по 7-й созыв (26,3 тысячи 
инициатив), а также обо всех резуль-
татах последних голосований. Мы 
определили, приняли депутаты зако-
нопроект или отклонили. Также мы 
подсчитали число чтений, за которое 
депутаты приняли закон. 

Номер созыва мы рассчитывали по 
дате внесения законопроектов. В числе 
инициаторов учитывали только депу-
татов Госдумы, если не указано иное. 

Григорий 
ГОЛОСОВ, 
декан факуль-
тета полити-
ческих наук 
Европейского 
университета: 

— Рост доли 
принятых законо-
проектов говорит про-
сто об интенсивности работы президент-
ской администрации над подготовкой за-
конопроектов. Причем речь идет не только 
о тех законопроектах, которые готовятся 
непосредственно в президентской адми-
нистрации, но и о том, что президентская 
администрация все равно одобряет те за-
конопроекты, которые вносятся от имени 
депутатов. И раньше они это откладывали, 
а сейчас, очевидно, сочли нужным уско-
рить законодательный процесс. 

Это (рост «одобряемости». — Ред.) не 
имеет отношения к собственной активно-
сти Государственной Думы, потому что она 
активным субъектом законотворческого 
процесса в России в общем-то не является. 

 Не любит дискуссии
График 2. Депутаты все чаще прини-

мают законопроекты без положенных 
регламентом обсуждений — то есть в не-
скольких чтениях за один день. Пик та-
ких скоростных рассмотрений пришелся 
на шестой созыв (2011–2016 годы), когда 
Думу прозвали «бешеным принтером». 
В последнем созыве в ускоренном ре-
жиме был принят каждый третий вне-
сенный законопроект (752 инициативы). 

итоги

1

ЧТО ВЫ 
ПРИНИМАЕТЕ?! 

Железная дисциплина, 
голосование только 
«за» и коллективное 
законотворчество — 
«Новая газета» собрала 
и проанализировала 
информацию 
о 26 тысячах 
законопроектов 
и двух тысячах 
депутатов, чтобы 
понять, куда движется 
Государственная 
дума последние 
20 лет. Вот пять 
черт российского 
парламента, которые 
мы проследили 
на данных

ИТОГИ РАБОТЫ ГОСДУМЫ 
В ПЯТИ ГРАФИКАХ 

В три раза послушнее

Как изменилась доля принятых и отклоненных
законопроектов с 3-го по 7-й созыв Госдумы

2Нет времени обсуждать

Число законов, принятых в ускоренном порядке*
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Парламентарии практически перестали 
обсуждать проекты законов на пленарных 
заседаниях. По подсчетам «Новой», в сред-
нем на дискуссии по одному законопроекту 
в седьмом созыве отводили всего 18 минут. 
В шестом созыве — даже менее 14 минут. 

«Обнуление» сроков президента 
Владимира Путина обсуждалось на пле-
нарных заседаниях 25 минут. 

Возрастные ограничения в 65 и 70 лет 
для работы чиновников, назначаемых пре-
зидентом, отменили за 21 минуту. 

Закон об ЛГБТ-пропаганде, «дадин-
скую» статью, позволяющую сажать за 
несколько выходов на пикеты, и закон о 
нежелательных организациях обсуждали 
менее часа — по 45–46 минут. 

Закон против ФБК*, запрещающий 
баллотироваться в депутаты членам экс-
тремистских организаций, приняли за 50 
минут. 

Екатерина 
ШУЛЬМАН, 
политолог, 
специалист 
по проблемам 
законотворче-
ства: 
— Проблема не 

столько в скорости 
рассмотрения (она в 
седьмом созыве снизилась по сравнению 

с шестым), сколько в том, что основное 
содержательное обсуждение — торговля 
между группами интересов — проис-
ходит негласно, не на пленарном за-
седании. Наиболее публичные стадии 
законотворческого процесса становятся 
наименее значимыми и насыщенными, 
более ритуальными. 

В тех парламентах, где нет гарантирован-
ного большинства, конечно, пленарные за-
седания более содержательны. Там больше, 
так сказать, битв происходит. Нам хотелось 
бы стремиться к этому. Но стремиться к 
этому можно одним-единственным путем: 
повышая политическую конкуренцию 
в парламенте. Если у вас есть большинство, 
тем более конституционное, вам вообще не-
зачем что-то обсуждать, можно просто при-
нять все что хочешь, никого не спрашивая. 

 Поощряет дисциплину
График 3. Самая протестная парламент-

ская фракция седьмого созыва — КПРФ. 
Эту номинацию ей удалось получить всего 
лишь с 7% голосов «против» в финальных 
голосованиях по всем законопроектам. 
Депутаты от «ЕР» и вовсе с 2004 года в 99,9% 
случаях голосуют «за» любые инициативы, 
добравшиеся до последней стадии. 

Зато депутаты все чаще просто пропу-
скают голосования. Почти каждый третий 
парламентарий от КПРФ и ЛДПР в по-
следнем созыве отсутствовал на финальных 
голосованиях по законопроектам. Даже во 
фракции «ЕР» эта цифра достигла 10%. 

Действительно, депутаты воздержи-
ваются от голосований против. В послед-
ние годы это начало восприниматься как 

демонстративное высказывание, откры-
тое выступление, объясняют эксперты. 
Вместо этого парламентарии часто просто 
не голосуют. 

С одной стороны, для принятия боль-
шинства решений необходимо простое 
большинство — это 226 голосов «за». 
Отсутствует депутат или жмет кнопку 
«против», неважно — он все равно не под-
держивает законопроект. 

С другой — народные избранники дей-
ствительно часто пропускают заседания 
Госдумы. Иногда за них голосуют сопар-
тийцы. Так, в начале этого года депутат 
Ваха Агаев скончался от коронавируса, 
но в день смерти сумел проголосовать за 
восемь законопроектов. 

В «Единой России» и вовсе царит 
железная дисциплина — за голосование 
против важных для партии законопроек-
тов могут последовать санкции. Наталью 
Поклонскую, голосовавшую против по-
вышения пенсионного возраста, сначала 
лишили поста руководителя комиссии по 
контролю за сведениями о доходах депу-
татов, а затем направили послом в кро-
шечное Кабо-Верде. Оксаны Пушкиной, 
выступавшей против инициатив «ЕР», 
например, об ограничении абортов, также 
не будет в этом созыве. Депутат от фракции 
«ЕР» Антон Романов голосовал против 
«пакета Яровой», Борис Резник — против 
закона Димы Яковлева. Их обоих в следу-
ющем созыве уже не было. 

Григорий ГОЛОСОВ: 
— То, что депутаты не голосуют про-

тив, может объясняться тем, что парла-
ментарии, которые собираются избираться 
(еще раз. — Ред.), боятся, что их не пропу-
стят в Думу, а те, кто не собирается изби-
раться, не хотят портить себе дальнейшую 
жизнь. Конечно, если человек собирается 
делать карьеру в зависимом от государства 
бизнесе или в исполнительной власти и 
если он одновременно попадет на заметку 
как не очень благонадежный кадр, ниче-
го хорошего от этого он ждать не может. 
«Если ты заслужил репутацию баламута, 
у тебя будут проблемы» — не обязательно, 
но люди осторожны. 

 Дружит 
с правительством 

График 4. Законы, которые принимает 
Дума, в последние годы все чаще пишет 
правительство. Еще в 2000-х годах оно 
вносило 300–400 законопроектов в созыв. 
А в последние пять лет — подготовило 1,6 
тысячи инициатив. 

При этом у исполнительной власти 
самый высокий показатель одобрения. 
Депутаты принимают до 92–93% прави-
тельственных законопроектов и до 99% 
инициатив президента. Для сравнения: в 
общем по созывам депутаты принимают 
от 16 до 42% законопроектов. 

Екатерина ШУЛЬМАН: 
— Правительство начало вносить боль-

ше законопроектов, потому что появилось 
представление о том, что оно и должно 
быть главным законотворцем, потому ему 
виднее, что нужно экономике, социальной 
сфере, оно не завязано на выборную конъ-
юнктуру и какие-то политические интере-
сы. Это называется «теория равновесного 
парламентаризма». Ее защитником, как 
ни странно, был Игорь Шувалов, кото-
рый на эту тему целую книжку написал — 
«Правительство Российской Федерации в 
законотворческом процессе» — еще в 2004 
году. Там он, ссылаясь на опыт Франции, 
писал о том, что основная масса законопро-
ектов должна быть внесена исполнитель-
ной властью — правительством. 

Это все очень мило, но во Франции 
парламентская демократия. Если у вас 
правительство формируется парламентом, 
логично, что правительство, сформиро-
ванное из парламента, и собственно пар-
ламент друг с другом и перебрасываются 
законопроектами. В нашем случае это 
не так. К формированию правительства 

парламент никакого отношения не име-
ет. Но мысль эта, конечно, легла на душу 
представителям исполнительной власти, 
поэтому они дальше и проводили эту идею 
на протяжении последующих лет развития 
нашего парламентаризма. А поскольку 
как раз после 2003 года сформировалось 
устойчивое проправительственное боль-
шинство, то и возражать было некому. 

 Любит быть 
в большинстве 

 График 5. С 2012 года перечни иници-
аторов законопроектов иногда выглядят 
как список кораблей у Гомера. Закон 
Димы Яковлева выдвигали всем парла-
ментом 436 депутатов и сенаторов. Закон 
о контрсанкциях против США 2018 года, 
позволяющий признавать людей и компа-
нии «недружественными» и замораживать 
их счета, подписали 370 депутатов. 

В Думе даже появилось новое неофи-
циальное выражение — «братская могила». 
Таким словосочетанием начали называть 
формат, когда законопроект вносят сразу 
сотни депутатов. 

Законотворчество в целом все больше 
становится коллективным делом. До 2011 
года в среднем законопроект вносили 3–4 
депутата Госдумы. В последнем созыве сред-
нюю инициативу выдвигали вдевятером. 

Практика коллективного внесения 
законопроектов существовала и раньше, 
но стала массовой именно в последние 
два созыва. 87 из 100 законопроектов с 
самым обширным числом инициаторов 
было внесено после 2012 года. 

Зачем законопроекты вносят сотни 
депутатов? 

Массовое подписание призвано де-
монстрировать и избирателям, и внешним 
наблюдателям политическое единство 
депутатов, которое преодолевает межф-
ракционные различия. 

Есть и более прагматическая причина. 
Если законопроект вносят сразу несколь-
ко фракций и десятки депутатов, больше 
шансов, что его примут быстро и без 
скандалов. Именно поэтому коллективное 
внесение иногда практикуется за рубежом, 
например в США. 

Наконец, сами депутаты стараются 
следить за личными KPI. Эффективность 
депутата измеряется тем, сколько законо-
проектов он внес и сколько из них было 
принято. Поэтому парламентарии часто 
стараются подписаться под инициатива-
ми, которые наверняка будут приняты. 
Так они зарабатывают баллы для внутриф-
ракционной оценки эффективности. 

Владимир 
ГЕЛЬМАН, 
профессор 
Европейского 
университета:
— Далеко не 

всегда все партии 
хором поддержи-
вают законопро-
екты. Когда какие-то 
законопроекты продав-
ливаются «Единой Россией», но при этом 
встречают сопротивление со стороны 
других партий, это может вызвать неже-
лательный резонанс. Нынешний созыв 
в Государственной думе, в частности, 
принял решение о повышении возраста 
выхода на пенсию. Это очень непопуляр-
ная мера, и неудивительно, что «Единая 
Россия» ее поддержала, а другие партии — 
нет. И «Единой России», прямо скажем, от 
такого успеха немножко не по себе. Если 
бы этот законопроект поддержали и дру-
гие партии, наверное, они бы чувствовали 
себя более комфортно. 

Антонина АСАНОВА, 
Катя БОНЧ-ОСМОЛОВСКАЯ

Редактор Арнольд ХАЧАТУРОВ , 
«Новая» 

При участии 
Надежды СИДОРЕНКО 

и Ильи МАСТЮКОВА

* Мосгорсуд признал ФБК и штабы 
Навального экстремистской структурой и 
запретил их деятельность на территории 
РФ, они внесены Минюстом в список НКО, 
выполняющих функцию иностранного агента.

3В едином порыве

Голоса «за», «против», воздержались и отсутствовали 
в 7-м созыве

4Исполнительная Дума

Доля законопроектов, внесенных
президентом или правительством, выросла почти втрое

Коллективное законотворчество

Число принятых в созыве законов, где 10 и больше 
инициаторов-депутатов
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По семейным 
обстоятельствам 

15 сентября родителей учеников не-
которых петербургских школ (напри-
мер, школы № 123 Выборгского района, 
гимназии № 587 Фрунзенского района 
и др.) классные руководители в роди-
тельских чатах попросили написать за-
явления об освобождении от занятий 17, 
18 и 20 сентября «по семейным обстоя-
тельствам». Просьба мам и пап озадачила.

«Вообще-то нас еще неделю назад 
учителя предупреждали, что, скорее 
всего, в дни единого голосования уроки 
отменят. Смутило другое: если прогулы 
не по нашей вине, то почему мы должны 
писать заявления? — выразил недоуме-
ние отец одного из младшеклассников 
гимназии № 587 в разговоре с «Новой». — 
А главное, с каких пор выборы стали «се-
мейными обстоятельствами»?!»

«Новая» связалась с директором гим-
назии № 587 Светланой Кузнецовой. Она, 
взяв время на выяснение ситуации, пере-
звонила и категорически опровергла саму 
возможность подобных просьб: «Учителя 

мне сейчас клялись, что они не просили 
родителей писать такие заявления! Никто 
ничего писать не должен! Тем более по се-
мейным обстоятельствам. Некоторые ро-
дители уже успели позвонить в районную 
администрацию, пожаловаться, это очень 
нехорошо. Я еще вчера думала: я вообще 
20-го сделаю учебный день».

К вечеру 16 сентября инцидент про-
комментировала пресс-служба админист-
рации Фрунзенского района: «Подобные 
заявления необоснованны. Сейчас рас-
сматривается возможность внести изме-
нения в школьное расписание. В част-
ности, в образовательных учреждениях 
предусмотрены экскурсионные дни».

Доживем до каникул?

Еще в начале лета глава ЦИК Элла 
Памфилова предлагала президенту 
Владимиру Путину перенести единые 
дни голосования с сентября на октябрь 
или март — на время осенних или ве-
сенних каникул в школах. «Учителя сво-
бодны, дети отдыхают», — приводила 
она разумные доводы, но их не услы-

шали. В итоге два выборных дня, 17 
и 18 сентября, выпадают на время, когда 
дети должны учиться.

По данным петербургского гориз-
биркома, в городе из 1940 избиратель-
ных участков около половины располо-
жены в образовательных учреждениях. 
По России в целом так же: из 100 тысяч 
участков 49 тысяч — в школах. Кроме 
того, многие учителя являются членами 
избиркомов, и в дни выборов им, естест-
венно, не до учеников.

В мае 2021 года, за несколько ме-
сяцев до голосования, Центризбирком 
и Минпросвещения РФ подписали со-
глашение о взаимодействии, после чего 
министр просвещения Сергей Кравцов 
пообещал: «Образовательный и избира-
тельный процессы будут полностью раз-
ведены… Образовательный процесс будет 
реализован в полном объеме, а локальные 
коррективы расписания не повлияют 
на полноту знаний, получаемых школь-
никами». Согласно достигнутой дого-
воренности ЦИК и Минпросвещения 
РФ должны были сообща разработать 
методические рекомендации для учеб-
ных заведений: как совместить, мягко 
говоря, трудносовместимое. Однако 
на 16 сентября в петербургский гориз-
бирком долгожданный документ так 
и не поступил, сообщили «Новой» в ко-
миссии. Нет никакой информации о том, 
что он вообще существует.

За пределы школы

Тем не менее 2 сентября во время 
прямого эфира на телеканале «78» гу-
бернатор Петербурга Александр Беглов 
заявил: «Дети в дни единого голосования 
в сентябре будут учиться, но будут разде-
лены потоки: отдельно вход для голосую-
щих, отдельно вход для учащихся, по тре-
бованию Роспотребнадзора. Сотрудники 
городской администрации сегодня за-
нимаются техническим обеспечением 
процесса голосования, заботятся о том, 
чтобы горожанам было комфортно и без-
опасно голосовать».

Во многих петербургских школах, где 
развести потоки технически невозможно, 

сразу отметили нереальность задумки. 
В результате 6 сентября городской комитет 
по образованию скорректировал обещание 
градоначальника. «Работа избиратель-
ных участков в петербургских школах 
не скажется на образовательном процес-
се, — сообщила пресс-служба комитета. — 
Голосование начнется во второй половине 
дня 17 сентября, после завершения уроков. 
В школах, где расписанием предусмотре-
ны занятия в субботу, 18 сентября, будет 
организована иная занятость детей вне 
здания школы по решению руководителя 
образовательной организации».

Однако это противоречит закону. В по-
ложении о голосовании на сентябрьских 
выборах, принятом Центризбиркомом 
1 июля 2021 года, сказано: «Голосование 
проводится с 8:00 до 20:00 ежедневно 17, 
18 и 19 сентября». Исключения из этих 
правил не предусмотрены.

Тогда петербургские чиновники 
вновь проявили гибкость, и 10 сентября 
заместитель главы администрации 
Адмиралтейского района Полина Бабаева 
в ходе демонстрации журналистам ра-
боты УИК № 44 публично объявила: 
«Руководством города принято решение 
о том, что 17–18 сентября ученики по же-
ланию либо останутся на дистанционном 
обучении, либо будут организованы ка-
кие-то экскурсионные программы, бес-
платные для школьников. Детей в дни 
голосования в школах не будет».

1 5  с е н т я б р я  в и ц е - г у б е р н а т о р 
Петербурга Ирина Потехина на своей 
странице в соцсети «ВКонтакте» разъ-
яснила подробнее: «Школа должна вы-
ходить за пределы школы. В расписании 
каждой школы обязательно есть меро-
приятия, которые проводятся в рамках 
внеурочной работы. Вместе с педагога-
ми дети выезжают на экскурсии, посе-
щают музеи, проводят занятия в техно-
парках, ходят на спектакли. В пятни-
цу, 17 сентября, когда в большинстве 
школ города начнется избирательный 
процесс, дети проведут учебный день 
за пределами своих классов. В этот день 
город подготовил для ребят, у которых 
запланированы внеклассные меропри-
ятия, насыщенную программу».

Пост Потехиной собрал сотни ком-
ментариев возмущенных родителей 
петербургских школьников, которые 
ни о какой «насыщенной программе» 
не слышали. 

«Надо же! — удивилась мама перво-
классника Людмила Оразбаева. — А нас 
просто попросили заявление написать, 
что 17 сентября ребенок остается дома! 
А экскурсии, театры, кино, видимо, за счет 
родителей, которые в этот день работают».

«Нам тоже просто сказали посидеть 
дома, причем попросили два заявления: 
про пропуск уроков и про самостоя-
тельную организацию досуга», — до-
бавляет мама старшеклассника Дарья 
Краснопеева.

Как выяснила «Новая», к вече-
ру 16 сентября написать заявления 
на освобождение от уроков попросили 
у родителей в школах разных райо-
нов Петербурга (в Адмиралтейском, 
Кировском, Красносельском, Невском, 
Фрунзенском). Никому из опрошенных 
мам и пап никаких альтернатив в виде 
экскурсий не предлагали.

Нина ПЕТЛЯНОВА
Фото Елены ЛУКЬЯНОВОЙ

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

ДНИ ЕДИНОГО 
НЕЗНАНИЯ 

ПЕТЕРБУРГ

Вопреки обещаниям 
губернатора 
Александра Беглова 
не прерывать учебный 
процесс в дни 
единого голосования 
17–19 сентября, 
совместить 
учебу и выборы 
в большинстве 
петербургских школ, 
в которых размещены 
избирательные 
участки, не удастся. 
Решать проблему, 
как объяснили «Новой» 
в городском комитете 
по образованию, 
каждая школа 
будет сама, исходя 
из конкретной 
ситуации

навстречу  урнам
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С 
месь афганского с нижегород-
ским и латышского с сахалин-
ским демонстрируют организа-

торы выборов на зарубежных участках. К 
сожалению, граждане России во Франции 
голосуют по Томскому округу, а не по 
Нижнему Новгороду, но все равно это 
классическое «Горе от ума». Российское 
население, живущее за рубежом, по какой-
то волшебной логике будет выбирать депу-
татов Государственной думы в рандомных 
регионах. И ладно бы голосовали только за 
федеральную часть списка: иностранные 
участки приписаны и к одномандатным 
округам. Ситуация осложняется тем, что 
совершенно непонятна ситуация с наблю-
дателями в консульствах и посольствах. 
Зато понятно, что внезапные 10% легко 
могут «сделать погоду» в округе, особенно 
если там дела у партии власти не очень. 

По данным Избиркома Сахалинской 
области, на 1 июля текущего года во всем 
регионе насчитывалось 375 228 избирате-
лей. Пять лет назад было около 390 тысяч, 
но люди, усталые и озлобленные, уезжают 
за лучшей жизнью. Эта усталость и озло-
бленность сказываются и на региональном 
рейтинге партии власти, губернатора и 
президента. Так, по статистике ВЦИОМ 
(получена «Новой» от собственных источ-
ников), одобряют работу президента около 
46% опрошенных сахалинцев, доверяют 
ему — 55% (и показатели медленно па-
дают). Доверяют губернатору 43%, не до-
веряют 46%. Информационный фон при 
этом — преимущественно негативный. А 
если еще посмотреть на материальное по-
ложение населения? У 27% денег не хвата-
ет на продукты или только на них и хватает. 

Понятно, что на выборы придет от 
силы половина сахалинских избирате-
лей — в 2016 году явка составляла при-
мерно 36%. Но ничего страшного, ведь 
дальневосточным островам голосовать 
помогает… Латвия! 

Большинство из «латышей», 37 971 
избиратель, по данным «Новой», в этом 
году приписаны к Сахалинскому одно-
мандатному избирательному округу — это 
участки 8180, 8181 и 8182, они голосуют в 
посольстве РФ в Риге. Еще два участка — 
8183 и 8184 — «приплюсуют» к Магадану 
и ЕАО, они будут выбирать депутатов в 
генконсульствах в Даугавпилсе и Лиепае. 
Стоит отметить, что на стопроцентную 
явку за рубежом тоже никто не надеется — 
в ту же Латвию отправлено лишь около 
15,6 тысячи бюллетеней. В прошлый раз, 
в 2016 году, около 75% латышских россиян 
(10 425 человек из 13 832) были за «Единую 
Россию». За КПРФ отдано 1138 голосов, 
за ЛДПР — 567. 

«Граждане России, постоянно прожи-
вающие в Латвии, получат два бюллете-
ня — для голосования за одну из партий по 

федеральным спискам, а также за одного 
из кандидатов, зарегистрированных на од-
номандатных избирательных округах», — 
разъясняет сайт посольства. При этом если 
россиянин в стране временно, то голосует 
он только по спискам, по федеральному 
избирательному округу («за исключени-
ем случаев предоставления документа, 
подтверждающего нахождение места 
жительства на территории Российской 
Федерации в пределах соответствующего 
одномандатного избирательного округа»). 

Теперь смотрите внимательно. В прош-
лый раз, в 2016 году, в Латвии к Сахалину 
приписали четыре участка (№№ 8179–
8182). За партийные списки на участки 
пришли проголосовать всего 146 810 изби-
рателей. Из них 8192 — зарубежных: 

УИК № 8179 — 2141 человек (99,95%),
УИК № 8180 — 3078 человек (98,97%),
УИК № 8181 — 917 человек (100%),
УИК № 8182 — 2056 человек (99,28%).
Удивительная явка! 5857 голосов по 

четырем участкам отдано за «Единую 
Россию», в процентах это от 65,65% до 
72,89%. Тут стоит отметить, что четыре 
зарубежных участка приписали к Южно-
Сахалинскому теризбиркому. А результаты 
по столице области при этом резко контра-
стировали — в целом 43,4% за «ЕР» (мало 
где показатель за партию власти вообще 
поднимается выше 40%). 

По мажоритарному округу из Латвии 
за Сахалин голосовало столько же из-
бирателей — 8192. Из них за кандидата 
от «Единой России» (Георгия Карлова, 
он выдвигается и в этот раз): 

УИК № 8179 — 1318 человек (61,56%),
УИК № 8180 — 1979 человек (64,29%),
УИК № 8181 — 548 человек (59,76%),
УИК № 8182 — 1196 человек (58,17%).
А в целом по Южно-Сахалинску за 

Карлова проголосовали 38,74% избира-
телей, большинство УИКов — на уровне 
30–35%. Лишь на трех участках, не считая 
зарубежных, показатель «за Карлова» чуть 

больше или равен 50%. Но на островах-то 
и участки поменьше, чем в Риге. 

И дело не только в Латвии и Сахалине, 
конечно: в разных странах мира орга-
низовано 348 участков, они приписаны 
почти к 70 одномандатным округам.  
Где-то, как в Бахрейне, Чаде или там в 
Мавритании, наших сограждан мало. 
Но не стоит радоваться: например, 
Нижегородский округ гостеприимно 
распахнет двери для россиян из несколь-
ких десятков стран: тут тебе и Ангола, и 
Сан-Томе и Принсипи (это одно государ-
ство), и Бруней, и Афганистан, и Габон, 
и Джибути, и много чего еще. Причем 
даже объединением по климатическо-
му признаку никто не заморачивался: 
в один округ (Нижегородский) попали 
Кот-д’Ивуар, Буркина-Фасо и, допустим, 
Исландия. 

Как сказал член комитета Совета 
Федерации по международным делам 
Андрей Климов в рамках видеомоста в 
МИА «Россия сегодня», избранные кан-
дидаты будут обязаны представлять в том 
числе интересы зарубежных землячеств. 
Интересная работа у некоторых депутатов-
одномандатников намечается. 

— Что касается фальсификаций — 
вы же сами видите цифры, они в открытом 
доступе. Какое удивительное единодушие 

и порыв патриотизма продемонстрировали 
наши дорогие сограждане, проживающие 
в прибалтийской стане. Ну 100-процент-
ная явка, это же просто чудо! Голосование 
идет в посольстве. И мы бы даже, наверное, 
как-то командировали туда наблюдателей, 
но вы сами видите, какая в мире эпидеми-
ологическая ситуация, — комментирует 
кандидат от КПРФ по одномандатному 
Сахалинскому округу Алексей Корниенко, 
его считают на этих выборах основным со-
перником кандидата от «Единой России» 
Георгия Карлова. — Удивительная исто-
рия: жителям Сахалинской области, на-
ходящимся вне домашнего региона, при-
шлось писать какие-то заявления через 
«Госуслуги», чтобы воспользоваться систе-
мой «Мобильный избиратель». А жителям 
Латвии — пожалуйста, голосуй за саха-
линского депутата. Это смешно. Большая 
часть россиян в Прибалтике, при всем 
уважении, вряд ли погружены в проблемы 
Сахалинской области. А большей части са-
халинских избирателей надо 30 лет пахать, 
чтобы заработать на билет в ту Латвию. Я бы 
еще понял, если бы голоса шли только за 
партию, по федеральному списку — но по-
чему и за одномандатников тоже?

Валерия ФЕДОРЕНКО,
«Новая»

ИНОСТРАННОЕ ИНОСТРАННОЕ 
ВМЕШАТЕЛЬСТВО ВМЕШАТЕЛЬСТВО 
В ВЫБОРЫВ ВЫБОРЫ
Росчерком пера ЦИК рижане стали 
сахалинцами, одесситы — нижнетагильцами, 
а лиссабонцы — барнаульцами. Десятки 
тысяч россиян, живущих за рубежом, выберут 
депутатов в регионах, где никогда не бывали

Политтехнолог 
Алексей ГАВРУКОВ:

— История голосования на участ-
ках «за границей» практически не 
обсуждается в профессиональной 
среде. Возможны ли там фальсифи-
кации? Как и на любом закрытом 
участке, для этого есть возможности. 
Но я посмотрел статистику в целом: нет 
такого, чтобы за действующую власть 
там голосовал нарочито заоблачный про-
цент избирателей. Но почему же в целом результаты лояльны? 
Скорее всего, по моему мнению, за границей голосуют те, кто 
больше доверяет институту государственной власти. Сами 
посудите: оппозиционеры не доверяют ни трехдневному, ни 

дистанционному голосованию, ни системе видеонаблюде-
ния, ни «Мобильному избирателю». И уж конечно, не пойдут 
голосовать куда-то в посольство, при не самых прозрачных 
обстоятельствах. 

Другой вопрос сложнее и важнее: какое право имеет че-
ловек, живущий, к примеру, в Риге, голосовать за кандидата 
по Сахалинской области? Да, я понимаю, что лишать людей 
избирательного права неверно, но и позволять им определять 
депутата в регионе, к которому они не имеют и иметь не будут 
ни малейшего отношения, очень странно. 

Было бы вернее позволить людям самим выбирать ре-
гион для голосования — например, с помощью сервиса 
«Мобильный избиратель». Тогда они могли бы голосовать по 
прописке или хотя бы за тот регион, о котором точно имеют 
представление. 

комментарий
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последствия

Олег ИВАНОВ,
руководитель 
межрегиональ-
ной экологиче-
ской организа-
ции «Зеленый 
фонд», экс-
председатель об-
щественного сове-
та при Минприроды 
Калининградской 
области:
— Эти протоколы совещаний появи-

лись и у меня — от источников, которые 
пожелали остаться неназванными. Таким 
же образом у нас появилась аудиозапись 
с совещания, на котором заказчик работ 
в лице дирекции «Красного Бора» прояв-
ляет свое недовольство темпом и качест-
вом работ ФЭО в Усолье-Сибирском.

[В протоколах] есть вещи более-менее 
абстрактные, связанные с подготовкой до-
кументов. Но есть и те, которые непосред-
ственно связаны с возложенными на ФЭО 
функциями по ликвидации накопленного 
экологического вреда. Это в том числе 
работы на аварийных скважинах рассо-
лопромысла, в которых находится опас-
ное вещество — эпихлоргидрин. Просто 
откачать отходы эпихлоргидрина из-под 
земли, подняв на поверхность, конечно, не 
решение проблемы. Их все равно придется 
утилизировать, чего до настоящего вре-
мени, по моим предположениям, сделано 
не было. Тут дело в том, что при выборе 
подрядчиков ФЭО ориентируется не на 
компании с лучшим опытом работы, а на 
компании, которым можно доверить свои 
деньги, то есть на «своих» подрядчиков.

Можно было объявить конкурс, дать 
клич по своим каналам, что мы [ФЭО] 
ищем компанию, которая может заняться 
утилизацией отходов на усольской пло-

щадке: присылайте нам коммерческие 
предложения, мы оценим их и выберем 
наиболее приемлемое. Но этого всего, к 
сожалению, не было сделано. Мне извест-
но, что несколько крупных и известных 
компаний сами предлагали Росатому и 
ФЭО рассмотреть возможность их участия 
в работах в Усолье-Сибирском, но эти 
предложения были отвергнуты. Я пред-
полагаю, что именно из-за этого работы в 
Усолье-Сибирском идут очень медленно.

Это все грозит затяжной историей, по-
хожей на ту, что много лет продолжается на 
Байкальском целлюлозно-бумажном ком-
бинате (БЦБК), где сменилось два подряд-
чика и где сейчас работает ФЭО. Вот уже 
почти год на площадке БЦБК и чуть боль-
ше года в Усолье-Сибирском происходят 
странные события. Например, непонятен 
смысл мероприятия по сносу цеха ртутного 
электролиза «Усольехимпрома». Ничего 
сложного и высокотехнологичного в том, 
чтобы просто снести здание, не было. По 
информации, которая появилась у нас из 
внутренних документов, отходы, образо-
вавшиеся в результате демонтажа цеха, 
частично расположили на непредназна-
ченной для этого площадке, где они в итоге 
перемешались. На самом деле задача здесь 
заключалась в другом — в ликвидации 
экологического ущерба от деятельности 
цеха ртутного электролиза: загрязнения 
почвы и ливневых коллекторов, откуда 
неочищенные стоки поступают в Ангару.

Подготовительные первоочередные ме-
роприятия на площадке «Усольехимпрома» 
уже очень затянулись, и четкого плана работ 
на объекте до сих пор нет. Неясно, что и 
в какой последовательности необходимо 
здесь делать и каким образом информиро-
вать о своей деятельности заказчика, ко-
торый, как я понимаю, уже тоже начинает 
нервничать из-за сорванных сроков работ.

Безусловно, ситуация меняется и что-
то положительное в Усолье-Сибирском 
делается — нельзя сказать, что все сидят 
сложа руки. Но этот процесс идет медленно 
и очень неуверенно. ФЭО мог бы совето-
ваться со специалистами, которые знают 
проблемы усольской площадки, проводить 
круглые столы с ними и с людьми, которые 
проводили там инженерные изыскания, 
чтобы понять, какие технологии необхо-
димо использовать для более эффективной 
работы. Но сегодня этого не делается. ФЭО 
говорит, что знает, как работать, но когда 
заказчик спрашивает: «А где результат?» — 
они не могут внятно ответить.

Александр 
СОЛОВЬЯНОВ, 
замдиректора по 
научной работе 
Всероссийского 
научно-иссле-
довательского 
института охра-
ны окружающей 
среды:
— РосРАО (сегод-

ня называется ФЭО. — Авт.) никогда 
не занимался химическими отходами. 
Предприятие всегда специализировалось 
на работе с радиоактивными отходами, 
а это совсем другое — это разные техно-
логии, которые необходимо применять в 
работе, разные подходы к самой работе, 
другая система безопасности. ФЭО пору-
чили ту сферу деятельности, в которой они 
не являются специалистами, и то, что про-
исходит на площадке «Усольехимпрома» 
сегодня (имеются в виду переносы работ. — 
Ред.), — это совершенно естественный ре-
зультат, это то, чего и следовало ожидать.

Понимаете, появление очередной 
управленческой федеральной структуры 

(имеется в виду ФЭО. — Ред.) совсем не 
гарантирует ее эффективную работу. Беда 
заключается в том, что отбор компаний на 
подобные объекты идет не по принципу 
профессиональной пригодности, знаний, 
умений или опыта, а по личным связям и 
знакомствам. Разумно было бы объявить 
конкурс среди организаций, которые 
имеют опыт в выполнении работ на по-
добных объектах. Не менее 80 объектов 
накопленного вреда были ликвидированы 
в России, и компаний, занимающиеся та-
кими работами, в стране достаточно: они 
набили на этом руку, имеют необходимый 
опыт и специалистов.

Объект в Усолье-Сибирском не 
уникален. Называть его «вторым 
Чернобылем» — это чистый пиар-ход. 
Да, на «Усольехимпроме» накоплены от-
ходы I и II класса опасности, но никаких 
хитростей, по моему мнению, для очистки 
территории от них нет. Необходимо просто 
подобрать нужные технологии и аккуратно, 
по технике безопасности, провести работы 
по демеркуризации накопившейся ртути.

Самое неприятное, что ртуть в жар-
кое время года испаряется, поступает 
в поверхностные водоемы и другие при-
родные объекты. И со временем этот про-
цесс лишь увеличивает ее концентрации. 
«Усольехимпром» — это постоянный 
источник загрязнения, поэтому работы 
там нужно проводить оперативно, потому 
что, пока источник загрязнения не локали-
зован, мы продолжаем отравляться пара-
ми. Еще очень важно, чтобы загрязнения 
были локализованы потому, что объект 
находится в районе влияния на Байкал.

В конце концов проблема будет решена, 
потому что объект находится под особым 
вниманием. Но как скоро и качественно 
она будет решена и какие у этого решения 
проблемы будут последствия, неизвестно.

Почему не спешат ликвидировать химическое загрязнение 
в Усолье-Сибирском? В распоряжении «Новой» оказались 
протоколы совещаний с участием «дочек» Росатома

ЗОНА ЗОНА 
НЕИЗЛЕЧИМОГО НЕИЗЛЕЧИМОГО 
ЗАРАЖЕНИЯЗАРАЖЕНИЯ

В распоряжении «Новой газеты» оказались протоколы № 16 
(от 13 июля 2021 года) и № 17 (от 20 июля 2021 года) опера-
тивных совещаний между представителями дочерних предприя-
тий Росатома «Федеральный экологический оператор» (ФЭО) 
и «Русатом Гринвей», дирекцией по ликвидации негативного 
воздействия на окружающую среду полигона «Красный Бор» 
и четырех исследовательских организаций: ООО «ГеоТехПроект», 
ООО «Автодорпроект», ООО «Строй техно инженеринг» 
и ООО «Институт «Красноярскгидропроект». Совещания были 
посвящены ликвидации химического заражения в городе Усолье-
Сибирское Иркутской области.

Ранее мы подробно писали об экологической катастрофе 
в Усолье. В 2010 году промышленный гигант «Усольехимпром», 
специализировавшийся на работе с опасными химическими со-
единениями, в том числе с хлором, эпихлоргидрином и ртутью, 
прекратил работу. Но консервировать его не стали, просто забро-
сили. В скором времени выяснилось, что промплощадка завода 
фактически представляет собой искусственное месторождение 
ртути и отравляет все вокруг себя. В городе, где живут 75 000 
человек, начали фиксировать превышение ПДК ртути в воздухе, 

земле и воде в сотни раз. Рыба в Ангаре мутировала, по Усолью-
Сибирскому  были выявлены случаи онкологией.

В 2020 году к работе на промышленной площадке присту-
пил «Федеральный экологический оператор». К концу 2021-го 
должны быть завершены первоочередные мероприятия по лик-
видации накопленного вреда. Однако из протоколов совещаний, 
в ходе которых обсуждались организационные и технические 
вопросы работы в зоне заражения, следует, что у ликвидаторов 
есть трудности. По инициативе заказчика работ — дирекции по 
ликвидации негативного воздействия на окружающую среду по-
лигона «Красный Бор», по инициативе самого ФЭО и подрядчи-
ков несколько раз переносились отчеты о проработке процедур 
ликвидации шламонакопителя (с которого в город дуют ртутные 
ветры), об откачке эпихлоргидрина, об инвентаризации объемов 
накопленных отходов. Кроме того, согласно документам, было 
перенесено решение вопроса со сбросом загрязняющих веществ 
в Ангару.

Независимые экологи, изучив протоколы, рассказали «Новой 
газете», что, по их мнению, на самом деле сейчас происходит на 
территории «Усольехимпрома».
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Дмитрий 
ЛЕВАШОВ, 
эксперт россий-
ского союза 
«За химиче-
скую безопас-
ность»:
— На самом деле 

какие-то работы мо-
гут быть заторможены 
из-за подрядных органи-
заций, но это не является оправданием их 
деятельности или деятельности ФЭО, по-
тому что существует определенный график 
работ, дорожная карта, выделяется фи-
нансирование. Я не уверен, что перекачка 
отходов эпихлоргидрина из скважин рас-
солопромысла «Усольехимпрома» завер-
шена. Возможно, какая-то часть осталась 
там вместе с нефтепродуктами, и решения 
этой проблемы я лично пока не вижу.

То же самое и по инфраструктурным 
объектам «Усольехимпрома». Это, напри-
мер, объекты цеха ртутного электролиза — 
одни из наиболее опасных и загрязненных 
на территории промплощадки. Там есть 
и другие корпуса, которые производили 
хлорорганическую продукцию, они тоже 
загрязнены. Также необходимо заняться 
загрязнением диоксинами почвы на пло-
щадке предприятия.

Чтобы работы на «Усольехимпроме» 
«поехали», необходимо повышенное 
внимание к ним СМИ. Но пока это дело 
заторможено по принципу «солдат спит, 
служба идет», «Усольехимпром» находит-
ся в разваленном состоянии. Государство 
вроде как занимается проблемой, но она 
[проблема] оказалась гораздо больше 
и опасней, чем о ней думали. Сегодня 
информация о состоянии окружающей 
среды в Усолье-Сибирском закрыта для 
жителей и для общественности. Работы 

на «Усольехимпроме» должны мони-
ториться, и пока этого нет, качество и 
безопасность работ вызывает вопросы. 
Это говорит о том, что серьезное госу-
дарственное финансирование в проект, 
к сожалению, не гарантирует качествен-
ные и безопасные работы по ликвидации 
источника загрязнения. 

Государственный экологический 
контроль здесь оставляет желать лучшего. 
Научные учреждения не всегда могут быть 
объективными, потому что находятся в 
договорных отношениях с Росатомом и 
его подрядными организациями, а, напри-
мер, независимый общественный контр-
оль слабоват. Часто информация о ЧП и 
внештатных ситуациях на промплощадке 
«Усольехимпрома» поступает не оператив-
но, а у жителей не всегда есть возможность 
самостоятельно провести замеры.

«Оценивать 
преждевременно» 

«Новая газета» обратилась в «Дирекцию 
по организации работ по ликвидации на-
копленного экологического вреда окру-
жающей среде, а также по обеспечению 
безопасности гидротехнических сооруже-
ний полигона «Красный Бор» (заказчик 
работ в Усолье-Сибирском) и в ФЭО со 
следующими вопросами: 

1. По какой причине переносились 
работы в Усолье-Сибирском, указанные 
в протоколах?

2. Как вы оцениваете работу ФЭО и 
подрядчиков в Усолье-Сибирском? 

3. По какой причине случились пере-
носы работ, связанных с: 

а) проработкой процедуры ликвидации 
ГТС (шламонакопителя);

б) предоставлением результатов инвен-
таризации НВОС (негативное воздействие 
на окружающую среду) на объекте с опре-
делением состава и объема накопленных 
отходов; 

в) уведомлением заказчика о меропри-
ятиях по утилизации жидкости, откачан-
ной из скважин рассолопромысла; 

г) решением вопроса с промышлен-
ным сбросом в реку Ангара загрязненных 
нефтепродуктами грунтовых и поверх-
ностных вод?

4. Можно ли считать, что работы 
в Усолье-Сибирском идут с опозданием? 
Как вы оцениваете ход и качество прово-
димых работ в Усолье-Сибирском? 

Обе организации ответили письменно. 
Ниже приводим их полные комментарии. 

Из ответа «Дирекции по организации 
работ по ликвидации накопленного эко-
логического вреда окружающей среде, 
а также по обеспечению безопасности 
гидротехнических сооружений полиго-
на «Красный Бор»: «Проект ликвидации 

накопленного вреда на промышленной 
площадке «Усольехимпром» находится 
на постоянном контроле Правительства 
РФ, а также под пристальным вниманием 
общественности и научного сообщества. 
Планируемые и проводимые на объекте ра-
боты требуют уникального опыта, профес-
сионализма, серьезной технической под-
готовки, взвешенных решений и времени.

Процесс получения Учреждением ис-
ходной информации и необходимых со-
гласованных зависит от ряда организаций, 
что делает цепочку прохождения согла-
сований от исходной точки до конечного 
результата более длительной.

О ц е н и в а т ь  р а б о т у  Ф Г У П 
«Федеральный экологический оператор» 
до завершения сроков выполнения госу-
дарственных контрактов № 5/2020 ЕИ и № 
6/2020 ЕИ на площадке «Усольехимпрома» 
преждевременно». 

Из ответа «Федерального экологиче-
ского оператора»: «Обращаем ваше внима-
ние, что указанные в обращении вопросы, 
связанные с протоколами еженедельных 
рабочих совещаний, проводимых ФГКУ 
«Дирекция по ликвидации НВОС и ОБ 
ГТС полигона «Красный Бор» совместно 
с ФГУП «ФЭО» и подрядными организаци-
ями ФГУП «ФЭО» в целях взаимодействия 
при выполнении работ по ликвидации 
НВОС на территории г. Усолье-Сибирское, 
находятся на постоянном контроле.

Перенос сроков рассмотрения ука-
занных вопросов на рабочих совещаниях 
связан с необходимостью их дополни-
тельной, тщательной проработки и не 
свидетельствует о возникновении риска 
неисполнения или несвоевременного 
исполнения работ по государственным 
контрактам, направленным на выполне-
ние работ по изоляции и (или) приведению 
вбезопасное состояние объектов, располо-
женных на территории городского округа 
г. Усолье-Сибирское Иркутской области 
и подвергшихся загрязнению в результате 
экономической деятельности, связанной 
с производством химической продукции, 
к которым требуется приступить незамед-
лительно (первоочередные мероприятия), 
а также по разработке проектной докумен-
тации ликвидации накопленного вреда 
окружающей среде (далее — НВОС). Срок 
указанных мероприятий — 20.12.2021.

Работы по государственным контрак-
там выполняются в соответствии с кален-
дарным графиком производства работ.

Необходимо отметить, что проектом 
ликвидации НВОС будет предусмотрено 
выполнение полного комплекса необ-
ходимых мероприятий по ликвидации 
НВОС на территории городского округа 
г. Усолье-Сибирское Иркутской области 
в соответствии с требованиями дейст-
вующего законодательства Российской 
Федерации в сфере промышленной без-
опасности, охраны окружающей среды 
и обращения с отходами.

Срок выполнения непосредственно 
работ по ликвидации НВОС на территории 
городского округа г. Усолье-Сибирское 
Иркутской области в соответствии с рас-
поряжением Правительства Российской 
Федерации от 21.08.2020 № 2149-р — 
20.12.2024».

Риза ХАСАНОВ, 
специально для «Новой»

P. S.Пока выполнение работ по ликвида-
ции вреда в Усолье-Сибирском переносится, 
люди продолжают жить в условиях превы-
шения концентраций ртути.

В конце августа дума города отказа-
ла жителям в проведении референдума о 
необходимости строительства завода по 
переработке отходов I и II классов опас-
ности. Его планирует возвести Росатом. 
Депутаты объяснили отказ тем, что во-
просы строительства подобных предпри-
ятий «не входят в компетенцию органов 
муниципальной власти». Жители пообещали 
пойти в суд.

Есть ли у Усолья-Сибирского шанс прев-
ратиться из зоны заражения в экологически 
чистый город? И к какому сроку? 

В КОНЦЕ КОНЦОВ ПРОБЛЕМА 
БУДЕТ РЕШЕНА. НО КАК СКОРО 
И КАЧЕСТВЕННО И КАКИЕ БУДУТ 
ПОСЛЕДСТВИЯ, НЕИЗВЕСТНО

«
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Въезд на территорию «Усольехимпрома»Въезд на территорию «Усольехимпрома»
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смотрите, как

П 
росматривая тысячи комментари-
ев на сотнях площадок, аккумули-
рующих отзывы, в первую очередь 

задаешься вопросом: кто все это пишет? 
И дело даже не в однотипных сообщениях 
и повторяющихся фразах, мелькающих в 
самых разнообразных отзывах — от стриж-
ки собак до обзоров BMW M5. Смущает 
их количество: гигабайты информации 
на площадках крупных «отзовиков», мар-
кетов, отраслевых ресурсах о финансах, 
недвижимости, медицине. Если всем этим 
пользуются и покупают, то это лучшая 
предвыборная агитка о росте экономики и 
благосостояния населения. Но так ли все 
на самом деле, как это пишут в отзывах?

Михаил Фадеев, 
маркетолог, бло-
гер и сооснова-
тель рекламного 
агентства АМР, 
призывает от-
носиться к от-
зывам крайне 
скептически. 
«Будем откровен-
ны, подавляющее 
большинство пользо-
вателей, оставляющих отзывы, — глубоко 
несчастные люди, которые, кроме напи-
сания негатива, больше не нашли сферы 
для своей самореализации. Те, у кого все 
хорошо, поверьте, даже в самых запущен-
ных случаях предпочтут конструктивное 
решение проблемы жалобам в интернете». 

Реакцией на влияние, которое приобре-
ли отзывы в интернете, послужило появле-
ние всевозможных отделов, департаментов 
и служб по коммуникации с клиентами. 
«Производители представляли своих потре-
бителей весьма ограниченными и глупыми 
людьми, которым достаточно написать, что 
это — хорошо, а это — плохо, чтобы они 
сделали нужный тебе выбор. И пусть до сих 
пор находятся те, кто свято верит отзывам 
в интернете, советам блогеров и продакт-
плейсменту в телешоу, в реальности эта си-
стема выглядит значительно многомернее и 
сложнее», — резюмирует Фадеев.

Наряду с отработкой негатива (извине-
ния и обещания исправить ситуацию) ком-
пании — своими силами или привлекая 
посредников — идут по пути размещения 
позитива. Так формируется рынок опла-
чиваемых отзывов.

Озвучивает Фадеев и цены: «Как прави-
ло, написание таких сообщений — работа 
для самой низкооплачиваемой группы ра-
ботников: лиц без образования, студентов, 
матерей в декрете. Оплата сдельная — от 20 
рублей за штуку (и вы можете примерно 
представить, сколько и какого качества 
отзывов нужно наклепать, чтобы прилично 
заработать) до 500–600, но уже с творче-

ским подходом, оригинальной обработ-
кой. Вот и получается, что в Сети плодятся 
отзывы, основанные только лишь на по-
ставленной задаче и написанные теми, кто 
даже не имеет представления о продукте 
или услуге, которую они восхваляют. Если 
говорить о комплексном подходе, то среди 
заказов нашего агентства на создание пози-
тивной картины потребительских отзывов 
приходится 10–15% общего рекламного 
бюджета (от 20 до 50  иллионов в год) ком-
пании средней руки».

Но одним позитивом сыт не будешь, 
и с недавнего времени на рынке стали 
появляться площадки с размещением ис-
ключительно негативных отзывов. Одним 
из примеров стал сайт otzyvcom.ru, чья 
заглавная страница пестрит комментари-
ями с ключевыми словами: «мошенники», 
«кидалово», «ловушка», а сама площадка 
почему-то предлагает компаниям оспа-
ривать негативные отзывы на предмет 
накрутки конкурентов и дополнительно 
проверять наличие подложных, отрица-
тельных отзывов.

«Процент негативных отзывов на сай-
те составляет 70% от общего числа. А су-
ществование положительных — ошибка 
неопытных заказчиков и исполнителей. 
А вообще 99% положительных отзывов — 
фейк. Не будет человек писать положи-

тельный отзыв, если он доволен услугой 
или товаром», — сообщили «Новой» в от-
вет на запрос, направленный на «Отзовик».

То есть площадка признает, что зара-
батывает в первую очередь на негативе. 
Как раз позитивные комментарии разме-
стить бывает сложно, даже если человек 
действительно доволен тем, что получил. 
Площадкам такие комментарии неинтерес-
ны. Зато представители различных «репута-
ционных агентств» восторгаются работой 
отдельных сайтов-отзовиков, как будто они 
давние деловые партнеры. Логично: «управ-
ление репутацией» — прибыльный бизнес, 
а чтобы был спрос на решение проблем в 
этой сфере, надо, чтобы кто-то их создавал.

Конечно, речь тут не про отдельно 
взятую площадку. Таких сайтов масса. 
Например, otzyvycom.ru, otzyvyprovse.com, 
kapitalotzyvy.com…

Сайт fin-investing.com, например, 
обещает «разоблачение «Форекс» и би-
нарных брокеров, КПК и инвестицион-
ных проектов. Отзывы реальных людей». 
Разоблачение мошенников — дело бла-
городное и, наверное, прибыльное. Но, 
как выяснилось, на сайте есть и система 
позитивных рейтингов. И статусные четы-
ре звезды может получить, например, тот 
же брокер бинарных опционов. Не будем 
сейчас вдаваться в подробности про этот 

вид деятельности, просто отметим, что 
российское законодательство относит его 
не к финансовым операциям, а к ставкам. 
То есть это как минимум «серый» бизнес. 
«Хороших» брокеров опционов не может 
быть по той же причине, по которой не мо-
жет быть «хороших» финансовых пирамид. 
Так откуда четыре звезды?

Создание и публикация проплаченных 
негативных отзывов никем не регулиру-
ется, поэтому не несет за собой рисков 
для автора: большинство площадок при 
модерации банят исключительно пози-
тивные сообщения. Затронутая негативом 
компания не всегда даже может вычислить 
обидчика, притом что ущерб для бизнеса 
вполне реален и ощутим. Число ресурсов, 
аккумулирующих негатив, продолжает 
расти, а если есть предложение, то есть и 
спрос на размещение платных негативных 
отзывов о конкурентах. Остается вопрос: 
кому это приносит реальную выгоду. И от-
ветов достаточно много — в отзывах на 
работу сайта otzyvcom.ru.

Можно ли противостоять атакам в ин-
тернете? Михаил Фадеев в своем блоге под-
робно рассматривает такие кейсы и приме-
няет их на практике. «Хрестоматийный 
пример: авиакомпания «Победа», вокруг 
которой всегда много хейта. При этом 
она является самой быстрорастущей ави-
акомпанией России, у которой все рейсы 
забиты под завязку. Общаясь с генераль-
ным директором Андреем Калмыковым, 
я поинтересовался: «И как вы с этим живе-
те?» — «Прекрасно! В любом сообщении о 
нас, помимо грязи, ненависти и скандала, 
всегда присутствует два месседжа: самая 
низкая цена и суровые строгие особые 
правила». В первом случае — это просто 
лучшая бесплатная реклама, во втором — 
обязательное напоминание и оправдание 
компании в любом споре, включая тот же 
негативный отзыв».

Но так умеют не все. В большинстве 
случаев под атаку черного маркетинга по-
падают средние компании, работающие в 
сферах финансов, недвижимости и обуче-
ния, а также онлай-магазины. Денежные 
потоки тут достаточно серьезные, чтобы 
представлять собой явную мишень, а вот 
штат юристов и прочие административные 
возможности не такие, как у крупного 
бизнеса.

Потребность в регулировании этого 
сегмента очевидно существует. «С откро-
венными платниками и неадекватами 
большие и приличные площадки пыта-
ются бороться, — продолжает Фадеев, — 
требуют привязки к номеру телефона, 
соцсетям, приложения фотодоказательств 
и чеков. Но при желании все это можно 
обойти. В прошлом году анонсировали 
сервис, связывающий аккаунты с порта-
лом «Госуслуг». Это решило бы сразу не-
сколько задач: идентификация пользова-
теля (а значит, как минимум он задумается 
о том, писать ли откровенную чушь или 
постить платный отзыв, когда за это можно 
будет понести реальное наказание), а во-
вторых, создает механизм взаимодействия 
для конструктивного решения проблемы».

При этом было бы неверно говорить, 
что от коммерческого кибербуллинга стра-
дает именно российский рынок. Просто 
в более развитых юрисдикциях больше 
возможностей для защиты. Например, 
недавно в США свадебный фотограф 
Андреа Полайто отсудила у блогера Нины 
Молдовэн миллион долларов за то, что ее 
бизнес подвергся атаке в интернете и был 
практически разрушен. А все потому, что 
Молдовэн не хотела платить 150 (!) долла-
ров за печать альбома и предпочла вынести 
свою проблему в Сеть и в медиа.

Поэтому российским компаниям, 
которые сталкиваются с попытками вы-
могательства под угрозой коммерческой 
травли в интернете, нужны эффективные 
инструменты юридической защиты, ко-
торые должно дать государство. А пока 
их недостаточно, бизнес на негативных 
комментариях будет только расти. 

Дарья КОБЫЛКИНА, 
«Новая»

ОПЕРАЦИЯ 
«ОТЗЫВ»

Как устроен рынок негативных комментариев 
о товарах и услугах

Девять из десяти потребителей 
изучают отзывы в процессе 
выбора продукта, а две трети 
из них готовы изменить свой 
выбор под влиянием чужого 
мнения, оставленного в 
интернете, — это  данные 
исследования Google. Рынок 
электронной коммерции 
на фоне пандемии продолжает 
расти невиданными темпами, 
и в отсутствие привычных 
критериев (за счет осязания 
и обоняния) отзывы все чаще 
становятся решающими 
при выборе. Но стоит ли 
доверять зачастую анонимной 
информации в интернете? 
Как отличить реальный отзыв 
от ненавязчивой рекламы 
или антирекламы?
Как обсуждения товаров и услуг 
разрослись в гигантский рынок, 
манипулирующий покупателями, 
разбиралась «Новая».
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СОЗДАНИЕ И ПУБЛИКАЦИЯ 
ПРОПЛАЧЕННЫХ НЕГАТИВНЫХ ОТЗЫВОВ 
НИКЕМ НЕ РЕГУЛИРУЕТСЯ, 
А БОЛЬШИНСТВО ПЛОЩАДОК ПРИ 
МОДЕРАЦИИ БАНЯТ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ 
КОММЕНТАРИИ

«
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О набирающей обороты 
ревизии истории, 

о новом мифотворчестве 
и вдохновенном желании 

угодить начальству 
говорим с известным 
режиссером, фильмы 

которого вызывали 
бурные дискуссии 

в обществе 

Павел Павел ЛУНГИНЛУНГИН::

 
ОСТАНОВИТЬ ОСТАНОВИТЬ 

ВРЕМЯ»ВРЕМЯ»

«МЕЧТА «МЕЧТА 

АВТОРИТАРНОГО АВТОРИТАРНОГО 

ПРАВИТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЯ ——

— Н 
ам предъявляют 
благочестивые 
образы царя Ивана 

Грозного, мудрость и велеречивость 
Сталина. Что происходит с отношени-
ем к отечественной истории, которую 
мы как будто бы не изучали? Словно 
произошел какой-то сдвиг, нам со всей 
строгостью Уголовного кодекса велят, 
как именно следует оценивать то или 
иное событие, ту или иную фигуру 
вроде Грозного, Николая I, Сталина, 
Малюты Скуратова... 
— Проблема в том, что сейчас и велеть-

то ничего не надо, сами все понимают, без 
слов. Да и интеллигенцией уже до такой сте-
пени все заболтано, в том числе отношение 
к истории... И уже все кому не лень сказали, 
что историю переписывают. Историю дей-
ствительно переписывают. Это любимая 
русская традиция. Еще во времена Ивана 
Грозного собирали монахов, летописцев — 
проверяли, что пишут, вымарывали, чего 
не дозволено. Отношение к истории как 
к артефакту, над которым надо работать, 
цензурировать, раскрашивать, вписывать 
или вымарывать, издавна было в России, 
особенно при советской власти. 

— Да и не только у нас. Еще одна рас-
хожая фраза — историю переписывают 
победители.
— Сложно понять, кто победитель. 

На самом деле, если взять Францию или 
Италию, победили они или проиграли? 
В общем, все победили и все проиграли. 
В жизни нет и не может быть победите-
лей, хотя бы потому, что она кончается 
смертью. Если бы кто-то обрел, уродуя 
историю, вечную жизнь… Попытки были, 
но, к счастью, это невозможно. 

Переписывание истории скорее име-
ет символическое значение, это же не 
реальный интерес к преданьям старины 
глубокой. Потому что молодежь вообще 
не знает истории. Спроси, тебе скажут, 
что Петр I жил в XII веке, Ленин выиграл 
Вторую мировую войну… Но есть запрос 
на знак, символ — надо создать галерею 
победительных исторических фигур. 
И на их примере показать, что современная 
Россия вписывается в естественно разви-
вающийся образ великой России. Что мы 
являемся звеном, закономерным элемен-
том, а может, даже и вершиной этой цепи. 
И не может быть в этой крепкой цепи 
слабых звеньев, проигрышей, уступок. 
Так есть и так будет. То есть современна 
ревизия истории — попытка захватить даже 
не сегодня, а будущее. «Сегодня» уже захва-
чено и все в порядке. А подкрашенная исто-
рия упирается в будущее и провозглашает: 
«Так будет, потому что так было!» 

Окончание материала 
Ларисы МАЛЮКОВОЙ
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— А не странно ли переписывать кано-
ническое житие митрополита Филиппа, 
которого вроде и не убивал, как вдруг 
выяснилось, Скуратов. 
— Услышав эту дискуссию, я был по-

трясен. Любопытно, что этого же не было 
при Сталине. Хотя тогда могли посадить, 
расстрелять, убить. Сейчас вроде нет таких 
прямых опасностей, но общая атмосфера 
такова, что люди срываются. Будто какая-
то сила подбрасывает: не успел ни по-
думать протоирей Цыпин, ни замереть… 
Не думаю даже, что успел добежать до па-
триарха. Сказанул. Знаете, как у отлични-
ков на первой парте, пожирающих глазами 
учительницу. Стоит ей что-то произнести, 
прямо со стула подпрыгивают: «Сделаем, 
Марьиванна! Как скажете! Стереть с до-
ски? Диктуйте!» 

— Кстати, патриарх Алексий в свое 
время категорически отказался кано-
низировать Грозного.
— Алексий отказался — ну нельзя 

убийцу канонизировать. И старая доре-
волюционная Россия не спорила с тем, 
что Иван Грозный убийца. И историки 
великие, начиная с Карамзина и дальше, 
тоже закидывали крюк в будущее, говоря, 
что так нельзя, подобное не должно по-
вториться. В этом смысле никто не любил 
Грозного, кроме отдельно взятых комму-
нистов почему-то.

— Сталин восхищался «великим и му-
дрым правителем» Грозным. 
— Так он и есть «отдельно взятый ком-

мунист». Любопытно наблюдать за тем, 
как людей вдохновляет это желание — 
угодить. 

— Что-то услышат сверху и… 
— Даже не услышат, тень пролетела, 

ночная бабочка пропорхала, муха прожуж-
жала, а человек уже, теряя лицо, спешит 
угадать. Изумительная пластичность.

— Спешит стать первым учеником. 
Скажите, может, здесь есть утилитар-
ная рифма, чтобы оправдать проис-
ходящее? Как востребованно звучит 
сталинская сентенция: «Мудрость 
Ивана Грозного состояла в том, что 
он стоял на национальной точке зрения 
и иностранцев в свою страну не пускал, 
ограждая страну от проникновения 
иностранного влияния». И опричнину 
сегодня необходимо оправдывать, объ-
ясняя ее прогрессивность. 
— Конечно. Но ведь везде были оприч-

нины. Вот все повторяют, что Белоруссия 
существует на силе России. А по-моему, 
Белоруссия живет на силе своей оприч-
нины. Такие же «белоруссии» мы видим 
в Латинской Америке, такие же «белорус-
сии» были на Гаити при Франсуа Дювалье, 
да и во многих африканских государствах. 
Я хочу сказать, что это какой-то законо-
мерный выверт: если идешь по линии 
страха, подавления, то опричнина появ-
ляется всегда. И, к сожалению, такое го-
сударство может существовать долго. Хотя 
Иван Грозный, как мы знаем, разрушил 
опричнину… 

— Причем жестоко. И потрошители 
поплатились жизнью, как и сталинские 
убийцы. 
— Все жестоко. Сталин тоже расправ-

лялся, но по-другому, более технологично, 
слой за слоем, сначала верхний слой, снизу 
новый нарастал. А он, как Мичурин, ко-
рочку за корочкой снимал.

— В основном плодородные слои, хотел 
докопаться до безжизненной глины.
— Грозный был безумцем. Его по-

жирал вечный страх… Впрочем, Малюта 
Скуратов не был репрессирован, честно 
погиб от ран во время Ливонской войны. 

— Карамзин в красках описывал нале-
ты Скуратова на владения впавших в 
опалу бояр, после чего «захватывал их 
жен и дочерей на поругание», его же-
стокость в пытках. Да и в народе про 

него говорили: «Не так страшен царь, 
как его Малюта». Во время новго-
родского похода царя, судя по сохра-
нившимся документам, он замучил 
больше людей, чем погибло при самом 
захвате города войсками. И вот эта 
эмблема страха снова нужна? 
— Мне кажется, все похоже, но ни-

что не повторяется. Я взялся за Ивана 
Грозного, когда случайно набрел на эту 
коллизию противостояния царя и ми-
трополита, да еще и увидел мамоновский 
профиль во время съемок «Острова», его 
внутреннее искрометание… Увидел в нем 
эту личность средневековую. Надо ска-
зать, Мамонов — сам явление из другого 
времени.

— В фильме «Царь» он временами 
похож на мятущуюся хищную птицу. 
А напряжение картины держится на 
оппозиции Грозного (Петр Мамонов) 
и митрополита Филиппа (Олег 
Янковский), деспотизма и гуманности. 
— Но в то же время и Грозный по-сво-

ему истово верует. Это столкновение двух 
вер, их непримиримый конфликт меня 
изумил: власть и церковь там схлестнулись. 
Потому что Филипп тоже был тверд в сво-

их идеях и убеждениях. Я хотел показать, 
что когда власть принимает себя за бога, 
считая, что может изменить все: день — на 
ночь, ход истории, то зло приходит неиз-
бежно. Веры в порядочность, духовные 
силы не хватает, нужны какие-то более 
мощные опоры, чтобы противостоять 
этому натиску человеческой власти, ко-
торая карабкается к небу. Готова занять 
место Бога. 

— Грозный и называл себя «игуменом 
всея Руси». Кстати, вам после выхода 
фильма, который буквально в первые 
дни собрал миллион долларов, доста-
лось от царебожников, от национа-
листов, от православных историков. 
Писали президенту, требовали запре-
тить фильм. 
— Ну да это не страшно, тогда не так 

гнобили, как сейчас гнобят. Меня порази-
ло другое. Большинство зрителей все-таки 
встали на сторону власти, в этом конфлик-
те выбрав не жертву, не Филиппа, а — силу. 
Царя. Это многое говорит о внутренних 
устремлениях народных. 

— Я, кстати, была в «парке аттрак-
ционов» — пыточных машин, вос-
созданных вашими декораторами 
в Суздале. Невозможно забыть. Увы, 
сегодня не только благочестивый 
Грозный, но потихонечку-потихо-
нечку многие темы сакрализуются. 
Прежде всего война, ее причины, 
победа. И вот уже Совет Федерации 
поддерживает идею генпрокурора 
Краснова приравнять оправдание 
и пропаганду нацизма к экстремист-
ской деятельности. Почему подобные 
инициативы вызывают тревогу? 

— Я не знаю, никто еще до конца не 
знает. Все чувствуют, что опасно ана-
лизировать, устраивать дискуссии по 
целому ряду тем. 

— В том числе размышлять о пакте 
Молотова — Риббентропа, о числе 
жертв, о количестве панфиловцев. Все 
эти темы практически табуированы. 
— Представь себе хаос метро… Сначала 

ты едешь в вагоне в темноте, потом вдруг на 
секунду свет — так хорошо, открываются 
двери, можно даже выйти. Потом двери 
закрываются, кто остался, едет дальше в 
темноту. Те, кто на перроне, в толпе, тоже 
не сразу понимают, куда двигаться. Вдруг в 
этом хаосе обнаруживается эскалатор. Ты 
вроде едешь. Но не тебе выбирать направ-
ление, вниз бежать невозможно, потому 
что тебя растопчут те, которые идут вверх. 
Сейчас почему люди волнуются? Возникло 
ощущение, что эскалатор заработал и нас 
куда-то тащит. И начиная с какого-то пято-
го, десятого фонаря возникают разговоры о 
войне. А за разговорами следом идет война. 

— Но механик эскалатора скажет, что 
вас к свету везут, к свободе. 
— Но понятно, что вольное, пусть ха-

отичное движение окончено. И мы пони-
маем, почему говорят о войне: у нас не так 
много победных символов. 

— Взяли бы и все свои неистощимые 
силы бросили на космос. 
— Ну космос же ужасен, там холод… 

Очевидно, что космос не для людей…

— А война для людей? 
— Увы. Начиная с Троянской или даже 

со схваток банд обезьян — вечная тема. Мы 

же знаем, что какая-то внутренняя необхо-
димость в войне существует, помним зна-
менитое высказывание Фукуямы о войне 
как величайшей силе, позволяющей сохра-
нить политическую автономию, усвоить 
технологии своих врагов. Но… Нет такого 
чувства, что хотят войны. Мне кажется, 
что сейчас войны, все эти противостояния 
проживаются скорее виртуально, никто не 
надевает, так сказать, лат, не берет ружья…

— Ну если бы не бомбили, не обстрели-
вали живых людей.
— И все же война приобретает неко-

торый цифровой или театрализованный 
характер. Порой напоминают постановки 
для подбадривания духа нации… Это, кста-
ти, было описано у Стругацких, Сорокина, 
Пелевина. Такие полупридуманные иде-
ологические войны, необходимые, чтобы 
воспитывать народ, держать его в узде. 
Смотри, чем больше проходит времени, 
тем эти два разных писателя по-разному 
оказываются предсказателями, а их текс-
ты — пророческими. Если Сорокин скорее 
камлает, как шаман, переносит нас в ближ-
нее будущее, то с Пелевиным летишь куда-
то далеко, в мир цифрово-наркотических 
трипов, но которые тоже осуществляются. 
Еще раз думаю о том, насколько близоруко 
мнение интеллигенции, пренебрежитель-
но отмахивающейся от их книг: «Разве это 
литература? Это про что?» 

— Нынешние ползучие войны не столь-
ко виртуальны, сколько гибридны. 
Слово «гибридность» вдруг стало клю-
чевым для сегодняшнего дня. У нас вся 
жизнь гибридная: вроде нельзя путе-
шествовать, а можно. Вроде не воюем, 
а стреляем. 

Павел ЛУНГИН:

ОСТАНОВИТЬ 

«МЕЧТА «МЕЧТА 
АВТОРИТАРНОГО АВТОРИТАРНОГО 
ПРАВИТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЯ ——
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— Судя по всему, мы входим в новую 
какую-то культуру. Бывают такие циви-
лизационные разломы. Один из них — 
в начале XX века, потому что между XIX и 
XX веками возникла пропасть. Как в эпо-
хи, когда Африка отъезжала от Евразии… 
Гигантские тектонические сдвиги. И ведь 
начинается все потихонечку. Сначала 
одна плита, вторая… Потом вдруг закипе-
ла магма, и уже другая жизнь пошла. Не 
знаю, можно сказать, что нам «повезло»: 
мы попали в этот разлом. И лишь одарен-
ные каким-то особым провидением люди 
понимают, что происходит. А может, и 
они не понимают. Потому что стоим на 
пороге новой эпохи, культуры. И может, 
правильнее всего сейчас думать о сохране-
нии себя, своего «я», не поддаваться на эти 
искусственные общественные истерики. 
Вот как это сделать? И собой оставаться, и 
выживать — это большая сложная задача.

— С одной стороны, непонятное 
надвигающееся грядущее, с другой 
— чудовищная архаика в кокошни-
ках и пыльных шлемах, в которую мы 
впадаем. Помню схватки вокруг вашего 
«Братства», в котором вы хотели про-
сто показать непарадную афганскую 
войну. Оказалось, что нельзя. Из-за 
протестов ура-патриотов фильм сняли 
с ММКФ. Борис Громов и его сто-
ронники писали наверх, требуя изъять 
«вредный фильм» из проката. 
— Потому что это история о том, как 

выходить из войны. Инициировал напи-
сание сценария покойный ныне Ковалев 
Николай Дмитриевич, офицер и генерал, 
экс-министр. Для него, видимо, самым 
сильным эмоциональным моментом па-
мяти о той войне был вопрос, как «уйти, 

чтобы не вернуться». Потому что как 
начинать войну, все знают, а как закан-
чивать — никто. Картина как раз была 
посвящена этим тяжелым размышлениям. 
И вызвала такую стихийную ненависть, 
которая тогда казалась атавистической, 
архаической. Но многое архаическое, как 
мы видим, обгоняет нас. У нас историю 
закидывают ржавым абордажным крю-
ком в будущее. Эта ненависть и была тем 
крюком. Они же не рассказывали о той 
войне, эти гневные старые генералы, ко-
торые отказывались вспоминать, как они 
выходили из Афганистана. Они хотели 
делать будущее! Их ненависть к фильму 
базировалась на том, что они хотели новых 
войн. Но иногда какая-то достоверность 
художественная, она все-таки уберегает 
от разорения и разрушения. Возможно, 
немногословная правда фильма, чудесные 
актеры каким-то образом раскрыли зонтик 
над запрещением картины. 

— Помню, как вы бились в 
Минкульте, в Думе, когда вас обви-
няли в русофобии, поддержке тер-
рористов, хотя ничего подобного в 
«Братстве» нет. Но требовался исклю-
чительно подвиг на экране. 

— Потому хотели и хотят вечно насту-
пающей войны, к которой всем надо го-
товиться. Мы формально не ведем войну, 
но готовимся. Да и весь мир готовится, что 
самое интересное. Будучи запертыми за 
железной стеной, мы недооценивали, на-
сколько мир продуваем общими ветрами. 
И духовная жизнь в СССР согласовыва-
лась с мировым коллективным бессоз-
нательным. И наша оттепель совпала с 
протестными настроениями и выступле-
ниями во всем мире: во Франции, в США, 
Колумбии, Праге, Финляндии. 

Точно так же и сейчас… Россию мож-
но считать барометром мировой погоды. 
Бывают такие стеклянные кастрюли, 
в которых видно, что кипит и как кипит. 
По нам можно судить о состоянии закипа-
ющего мира, который готовится к войне. К 
тому, чтобы распадаться, атомизироваться, 
закрываться в себе. Эта мечта сначала о 
всемирной Европе, потом о всемирном 
человечестве, о том, что мы все будем жить 
в открытом мире без границ, без распрей, 
закончилась везде. Видим, как Англия вы-
ходит из Европейского союза, закрывается 
Америка. Афганистан, который явно закро-
ется в ближайшем будущем. Да и мы. Мир 
возвращается к себе архаичному на новом 
этапе. Я не знаю, как создается миф, мы в 
середине мифа. Я только иногда чувствую, 
что то, что волнует, каким-то образом бес-
покоит, потом оказывается объективно су-
ществующим. Вероятно, то, что мы увидели 
в книгах Сорокина и Пелевина, — варианты 
будущего мира, к которому мы идем. Каким 
он точно будет, никто не понимает. 

— Ну да, нельзя все время ждать и 
призывать войну, она рано или поздно 
может прийти.
— Дело не только в войнах, мы чувст-

вуем, как воздух мира меняется, атмосфера 
становится недоброжелательной, разре-
женной. Как мучительно стало летать на 
самолетах — ты вдруг превращаешься 
в узника: тебя загоняют в какой-то на-
копитель, шмонают, потом опять идешь 
с толпой коридорами. Я понимаю, это не-
обходимо, но куда делись эти чудесные, ве-
селые полеты нашего прошлого? Гораздо 
меньше хочется путешествовать, да и все 
меньше уголков на свете, куда мечталось 
бы поехать. 

— «Царь» и «Братство» вспомнились 
в связи с очередными интерпретациями 
родной истории, в которой миф важнее 
события, анализа историков. 
— Потому что пытаемся рассказать от-

мершими словами о происходящем с нами, 
влезть со старыми мифами в другую жизнь. 
Мне иногда кажется, что в этом виртуаль-
ном мире, втягивающем реальную жизнь в 
экран компьютера, само понятие будущего, 
проистекания жизни куда-то исчезает. Но 
и мечта любого правителя, любого авто-
ритарного государства — построить мир, в 
котором не будет времени. Время должно 
остановиться, сегодня будет такое же, как 
вчера, а завтра — такое же, как сегодня.

— А год на календаре — всегда 1984-й. 
— Именно. В принципе, это и есть меч-

та о ледяных глыбах незыблемого порядка. 
И вот то, что не удалось коммунистическо-
му тоталитарному проекту, по-моему, по-
лучается. За ту же идею остановившегося 
времени взялись с другого конца. Тут на 
«Эхе» говорили про какую-то знамени-
тую блогершу, у которой миллионы всего: 
подписчиков, рублей, долларов. Она при-
знается, что не прочитала ни одной книги. 
И гордится тем, ничего не знает и может 

прекрасно жить без «этого». «Это» — кни-
ги, история, когда жил Петр I, что написал 
Толстой. «Это» — все, что существовало до 
нее и теперь оказалось таким ненужным. 
И ведущие ее небогатые мысли обкаты-
вали. А действительно, не нужно, ведь 
живет лучше, чем те, которые в мучениях 
думают о том, меняется ли история и мы 
сами, входим ли мы в новую культуру или 
не входим. Ее время остановилось, она, как 
букашка в янтаре, в этих долларах застыла. 
И я почувствовал даже нечто вроде укола 
зависти: а чего вообще мы? Ну нет, вру, 
конечно, я слишком старый. Но вообще 
существует огромное искушение отказа 
от времени, от культуры — всего того, что 
с этим тектоническим взрывом куда-
то оторвалось, отъехало, а мы на своей 
Африке поплыли дальше в янтарный 
мир, который должен застыть и не шеве-
литься. Вот это и есть, наверное, главное 
беспокойство. Поэтому люди, которые 
пытаются что-то изменить, голосовать, 
разоблачать, они, как мухи, жужжат, нару-
шают, вскрывают этот покой постоянства, 
светящийся миллионами экранов… 

— Как говорил Бисмарк, ложь востре-
бована во время войны, после охоты и 
перед выборами. 
— Но это правда. У нас все приобретает 

характер хитроумной виртуальной войны, 
в том числе выборы. Мы же видим, какая 
массированная подготовка идет.

— Вам не кажется, что за время, про-
шедшее с выхода ваших картин, все 
кардинально изменилось? Сегодня эти 
фильмы, скорей всего, не вышли бы 
или на их премьеры пришли бы активи-
сты SERBа. 
— Не знаю… Я не хочу мечтать о дыбе. 

Жизнь поколений проходила в этих жут-
ких мечтах. Как бы не получилось, что эта 
цензура снизу оказалась ужасней цензуры 
сверху, той, что была в СССР. Советская 
цензура хотя бы исходила из одного корня, 
мы понимали ее. Цензура снизу, идущая от 
бескультурья, от накопившейся ненави-
сти, от неудачной жизни, от дурно понятых 
книг, от неудачных браков, от конфликтов 
с детьми — вот все это выражается в злоб-
ную, необузданную силу. И она постепен-
но распространяется. Так ведь уже было: 
люди писали в инквизицию…

— Сегодня доносы слагают и в телеви-
зоре, и в интернете. 
— Да, и в Средневековье, когда ловили 

ведьм и жгли их на кострах, вся «иници-
атива» шла снизу. Потом уже приходил 
инквизитор. Снова впадаем в морок, ког-
да простые, хорошие парни в камуфляже 
приходят и говорят, что вот этого спекта-
кля не будет — всем разойтись. Или эти 
тетки оголтелые (я прямо вижу их лица) 
готовы с пеной у рта запрещать книги, 
фильмы, непохожести творчества — все, 
что не упирается в их внутренне разрешен-
ное. Вообще в людях культивируется поня-
тие «разрешенного» и «неразрешенного». 
Вот эта цензура, конечно, и есть страшный 
символ остановившегося времени...

— И ведь не только у нас, во всем мире. 
— Да, в мире остановившегося вре-

мени перестает быть ценностью худо-
жественная новация. Его единственная 
универсальная мера — деньги. Если у 
тебя миллион подписчиков, ты априори 
не можешь быть ни плохим, ни глупым. В 
этом смысле наш тоталитаризм сливается 
с американским тоталитаризмом. И мы в 
этом смысле все-таки часть мира и, быть 
может, являем конец истории. Потому что 
все мелкие тычки политиков, угрозы — 
как школьники за партами. Один в дру-
гого плюнул из трубочки, другой двинул 
в ухо, но над всем этим учитель — день-
ги. Наше вымечтанное освобождение от 
коммунистической идеологии оказалось 
порталом в мир других мер и весов. Еще 
более тоталитарный, чем прежний. 

 Лариса МАЛЮКОВА, 
«Новая»

ВРЕМЯ»
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курортные сводки

И 
з Симферополя до Николаевки 
ведет федеральная трасса 
«Таврида». Скоростная и мно-

гополосная — впечатляет. Равно как и 
аэропорт столицы Крыма. Однако встре-
чающий нас водитель Олег по поводу 
воздушной гавани иронично улыбается. 
И рассказывает, что на днях город залило 
дождем, а крыша здания, построенного 
всего три года назад, протекла. Да так, 
что пришлось подставлять лотки, в ко-
торые обычно складывают личные вещи 
на досмотре. «Представляете? Такое зда-
ние, а вода с крыши капает, как в сарае 
каком-нибудь! — возмущается Олег. — 
Там ленточками даже огородили места, 
где протекало. Лужи целые набрались. В 
соцсетях полно фотографий, посмотри-
те». Стоит добавить, что аэропорт этим 
летом протекал не один раз. Чиновники 
публично обещали все исправить, при-
чем оперативно. Но не исправили. 

 Внимание на трассе привлекает 
огромный билборд. На нем статуарная 
женщина в короне. Руки молитвенно 
сложены у груди, а надпись, венчающая 
«картину», гласит: «Россия — великая 
миродержавная сила». В ответ на мой 
вопрос, не намечаются ли в Крыму ка-
кие-то выборы, Олег смеется: 

— Да нет, это у нас так недвижимость 
продают — реклама агентства. Вы уже не 
первые про выборы спрашиваете. 

Затем, внезапно сменив тему, со-
общает: ковида, если что, в отдельно 
взятой Николаевке нет. Практически 
совсем. Переболели лишь три человека. 
Во всяком случае, с подтвержденным 
диагнозом. И две смерти было. 

— Говорят, от ковида. На самом деле 
непонятно, от чего умерли, — продолжа-
ет Олег. — Скорую у нас не дождешься. 
Как услышат, какие симптомы, сразу: 
ждите, приедут, когда смогут. А смогут 
неизвестно когда — вот прям так, от-
крытым текстом. Страх заболеть в любом 
случае есть, но в Москве хоть лечить бу-
дут. А здесь заболел — и… У нас вот люди 
уезжали в больницу с переломом ноги, 
с воспалением надпочечников, а оттуда 
выписывались с ковидом. 

Затем мужчина рассказывает, что сам 
прививку уже сделал — в местной амбула-
тории. Это единственный в Николаевке 
пункт вакцинации. Препарат везут для 
тех, кто заранее записался. Просто так 
не придешь и не уколешься. 

Буквально через пару дней тема полу-
чила продолжение. В наш пансионат зае-
хал постоялец, которому требовалась вто-
рая прививка, — как раз подошло время. 

— Пошел в амбулаторию, сказали: 
вакцины нет. Ну как так? — недоумевал 
Игорь. 

— Правильно, чего ты хотел, — отве-
чал собеседник (как позже выяснилось, 
родственник). — Надо было дома сде-
лать, потом ехать. 

— Да из каждого утюга говорили, что 
сделать можно в любом городе.

— Но полис-то у тебя не крымский, 
кто тебя здесь примет? Тем более в по-
селке. 

 Спор еще какое-то время продол-
жался. Но следующий день расставил 
все по своим местам: приехав в один и 
торговых центров Симферополя, Игорь 
в течение 15 минут, по его словам, сделал 
вторую прививку. А через день уже вовсю 
употреблял пиво. На наше недоумение 
ответил, что чувствует себя прекрасно. 

 С коронавирусом отношения в 
Николаевке, надо сказать, своеобразные. 
Его здесь вроде как нет, если верить мест-
ным жителям и всё знающим рыночным 
торговцам. Но вроде как есть, если ори-
ентироваться на грозную антиковидную 
профилактику. Двери магазинов и аптек 
густо заклеены предупреждениями: «Без 
масок в магазин не пускаем», «В торговый 
зал больше трех не входить», «Соблюдать 
дистанцию 1,5 метра». На одной двери 
таких «указивок» набралось шесть штук! 
Один из покупателей, увидев таблич-
ку «Вход без маски запрещен» с пятью 
восклицательными знаками, мрачно 
заметил: «Ну еще бы череп с костями 
подрисовали». Категоричность снаружи 
компенсируется абсолютной лояльно-
стью внутри. Вы совершенно спокойно 
без маски можете обойти весь магазин. 
Надеть маску попросят (или потребуют) 
только на кассе. И то не везде. 

— У нас же камеры стоят, нас прове-
ряют знаете как! И штрафовали уже, — 
жалуется знакомая продавщица Алла. 

— А в чем смысл, если по залу по-
купатели ходят без масок? — спраши-
ваю. — Как-то не похоже, что чиновники 
озабочены нераспространением ковида. 

 — Им это и не надо, у них есть план 
по штрафам, — убежденно отвечает 
Алла. — Это мне знакомая из админис-
трации рассказала, она в Симферополе 
работает. Говорит, эти штрафы идут по-
том на прививки, но не знаю…  

 На местном рынке своя агитация. 
Папа с сыном покупают помидоры, мо-
лодую картошку, зелень. Продавщица 
Ирина (вижу ее на одном и том же месте 
уже 12 лет) настойчиво советует взять 
чеснок: 

— Если год есть чеснок, ковидом не 
заболеете никогда. Только есть надо каж-
дый день, лучше утром натощак. 

— Вы это на себе проверяли? — спра-
шивает покупатель. 

— Зачем вы так, — обижается жен-
щина. — Ну возьмите тогда абрикоси-
ки, последние остались, очень сладкие. 
Забирайте все, я вам подешевле отдам. 
Чеснок точно не нужен? А у вас что там, 
в Москве, таблетки изобрели от ковида? 

— Да я не из Москвы, — смеется 
мужчина. 

— Из Питера, наверное, — предпола-
гает почему-то Ирина. 

 Ежедневно примерно в одно и 
то же время на центральном пляже 
Николаевки появляется дама, на вид 
ей лет 75. Весьма бодрая, всегда в ко-
сынке белого цвета, белых же носках, 
бриджах, пионерского фасона рубашке 
и с палками для скандинавской ходьбы. 
За плечами — миниатюрный рюкзак. 
«Горяченькая, свежайшая кукуруза!» — 
выкрикивает она. При этом початки из 
рюкзака не достает. Во всяком случае, 
мы не видели. Похоже, кукуруза нужна 
для привлечения внимания. А по сути, 

дама ведет на пляже пропагандистскую 
деятельность. На общественных началах. 
Темы меняются, посыл неизменно обли-
чающий: коронавирус — зараза, специ-
ально организованная. Прививайся не 
прививайся, а народу скоро станет мень-
ше — эта одна из тем ее федеральной, так 
сказать, повестки. Есть и другие — мест-
ного масштаба. Например, «весь берег 
застроили барыги, которые дают взятки 
направо и налево». 

— Сколько метров должно быть до 
воды, вы знаете? — обращается дама в 
косынке к очередному собеседнику. — 
Не знаете? А я знаю, здесь нарушено все! 
Они (показывает на корпуса у самого края 
высокого обрыва. — О. П.) нашу общест-
венную территорию захватили! Пляжа 
скоро людям совсем не останется! 

Между строениями и кромкой моря 
действительно очень узкий участок 
суши. А обрыв выглядит весьма зыбко. 

— Надо берег спасать, а то вам скоро 
некуда приезжать будет, — обращается 
дама уже ко всем сразу. 

А народ в Николаевку и правда едет. 
Наплыв туристов далеко не у всех мест-
ных жителей вызывает прилив госте-
приимства. Так, семейная пара с двумя 
детьми из Санкт-Петербурга в один вечер 
осталась на улице — в буквальном смы-
сле. В наш пансионат питерцы зашли 
в надежде снять номер хотя бы на одну 
ночь. От своего отеля напротив были 
вынуждены отказаться. Бронировали 
его через сайт, на месте выяснилось, что 
фотографии даже отдаленно не соответ-
ствуют действительности. Обеспечить 

обещанную дополнительную кровать 
для ребенка сначала забыли. А потом 
выяснилось, что свободной просто нет. 
Попытка как-то договориться закончи-
лась категоричной отповедью хозяйки: 
что-то не устраивает — не селитесь, за 
воротами очередь. 

В этом году и правда, помимо объявле-
ний «есть свободные места», встречались 
другие — «сниму номер, комнату». Еще 
одна форма работы получила широкое 
распространение нынешним летом — 
«бронь не держим». Обзванивая отели 
и гостевые дома, от половины слышала 
предложение приезжать и заселяться по 
факту — в режиме реального времени. 
Параллельно выясняла еще один важный 
момент: требуется ли документ о вакци-
нации или ПЦР-тест. Везде режим абсо-
лютного благоприятствования: справок не 
спрашивают, каких-то особых требований 
не предъявляют. Правда, хозяйка частной 
гостиницы рассказала, что из соображений 
безопасности отказалась в этом году от 
питания. Решила, что не стоит трижды в 
день собирать двадцать с лишним человек 
в одном маленьком помещении. 

Но больше других меня впечат-
лил управляющий отеля с малопонят-
ным восточным названием, радостно 
сообщивший, что у них селят всех! 
Ограничений не признают, потому что 
ковида здесь нет, — так и сказал. 

— Как это? — переспросила я. 
— Мы его не признаем, потому и 

нет, — весело ответил мужчина. 
 Многочисленные попытки нашей 

компании найти площадку для игры в 

КОВИД 

НЕПРИЗНАННЫЙ

И ЧЕСНОК

 КАК ЛЕКАРСТВО
Закрытые зарубежные курорты по-прежнему обеспечивают приток 
туристов в здравницы Крыма. Заметки отдохнувшего

Николаевка — поселок городского типа 
в Симферопольском районе Крыма. Здесь один 
проспект, всего 35 улиц, а население — меньше трех 
тысяч человек. Нынешним летом наконец-то привели 
в надлежащий вид то, что раньше называлось 
набережной лишь по праву местоположения. 
Теперь набережная выглядит подобающе. И место 
для классической курортной фотографии на фоне 
надписи «Николаевка» тоже имеется. 
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волейбол срывались одна за другой. В од-
ном пансионате спортивные сооружения 
предоставлялись исключительно тем, 
кто проживал в нем, — «у нас тут свои 
карантины». В другом спросили, откуда 
мы. Услышав, что из Москвы, повесили 
трубку, даже не узнав, что на площадку 
собирались исключительно привитые. 
Но самый парадоксальный отказ был 
получен в ходе переписки по WhatsApp 
с отелем, чье название отсылало в совет-
ское прошлое. 

— Добрый день! Можно ли на ваших 
условиях и за соответствующую плату 
арендовать на пару часов волейбольную 
площадку? 

— Волейбольная площадка не убрана. 
— А когда она будет готова к исполь-

зованию? 
— Никогда! Ее некому убирать. 
…В один из дней в хозяйственный 

магазин, расположенный в самом 
центре поселка, привозят школьные 
принадлежности и пособия. По этому 
случаю или совершенно стихийно, но 
перед входом случилось локальное ро-
дительское собрание. С одной из мам я 
знакома, поэтому подошла послушать. 
Обсуждали, придется ли детям и в но-
вом учебном году ходить в три кружка 
сразу. Их посещение было обязатель-
ным. По внеурочке (так это называют 
родители. — О. П.) необходимо набрать 
определенное количество часов. Без 
этого, как выяснилось, ученика просто 
не аттестуют. 

Затем возникла тема интернет-ак-
тивности. Оказывается, школьная ад-

министрация настоятельно рекоменду-
ет родителям зарегистрироваться то на 
одном сайте, то на другом. «Понимаю, 
что это плюс в карму школы, но уже со 
счета сбилась, где мы зарегистрированы, 
вся почта забита рассылками», — воз-
мущается одна из мам. Заходит речь и 
о втором иностранном. С английским 
все понятно, но почему вторым языком 
должен быть французский, а не украин-
ский? Почему не дают выбрать, а ставят 
перед фактом? Поговорить о проблемах, 
сокрушаются родители, нет никакой 
возможности. Уже второй год в школе 
не проводят родительских собраний — 
коронавирусные меры. Спрашиваю: 
а жаловаться пытались? Отвечают: если 
на все это жаловаться, отыграются на 
детях. Школа-то в Николаевке одна. И 
все друг друга знают. 

 Марина — экскурсовод и хозяйка 
небольшого турбюро. Работает на этом 
рынке давно, людей возит по всему 
Крыму. Особенности нынешнего сезона 
описывает коротко: 

— Люди хотят отдохнуть от ма-
сок и просто полежать на солнышке. 
Желающих поехать куда-то совсем мало. 
Правда, пешие походы стали пользовать-
ся спросом. 

— Ограничения коронавирусные 
сильно мешают работе? 

— Да вот недавно была история не-
приятная. У нас в автобусе собрались 
люди из разных мест. Мужчина один 
начал возмущаться: почему без масок? 
Женщина ему отвечает: у меня, напри-
мер, прививка, почему я должна маску 
надевать? А он в ответ как разошелся: 
а когда вы ее сделали, а у вас антитела 
хоть есть, а как вы подтвердите? В итоге 
женщина не поехала. Деньги мы ей вер-
нули. Но все это очень неприятно. 

Продавщица прессы на вопрос 
о свежих газетах говорит, что таковых у 
нее не бывает. Потому что кроссворды 
пользуются большим спросом. Хозяин 
киоска с шаурмой и самсой откровенно 
радуется закрытому с жаркими странами 
сообщению. Главная политическая тема, 
волнующая на исходе сезона маленький 
крымский поселок, — будут ли отдыха-
ющие до конца сентября. Коронавирус 
здесь, конечно, обсуждают. Но как-то 
между делом.  

Ольга ПУТИЛОВА — 
специально для «Новой»

Фото автора 

ХОЗЯИН 
КИОСКА 
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РАДУЕТСЯ 
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 Перед тем как оплатить заказ, потребуется 
авторизоваться (для новых пользователей — 
зарегистрироваться, но это очень просто) 
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И 
нфоповод у нас сегодня исто-
рический: 7 сентября 2021 года 
в Эль-Сальвадоре официально 

вступил в силу закон, принятый в начале 
июня Законодательной ассамблеей стра-
ны, об использовании биткоина в качестве 
легального платежного средства. 

Только вдумайтесь в то, что я сейчас 
написал: «фантик, лишенный внутрен-
ней стоимости», «пустышка», «пирамида 
Понци», «планетарный лохотрон», «из-
любленные деньги педофилов, наркотор-
говцев и террористов» (читатели могут 
самостоятельно продолжить ряд эпитетов, 
которыми из года в год СМИ сопрово-
ждали всякое упоминание биткоина) был 
признан официальным средством плате-
жа, обязательным для приема всеми ор-
ганизациями на территории суверенного 
государства! 

Как вообще такое могло случиться? 
Чей недосмотр? С кого спросить? 

Пока минувшим летом в Эль-
Сальвадоре шла подготовка к запуску 
закона (принятого, кстати, подавляющим 
большинством народных избранников: 
62 голоса «за», 22 — «против»), СМИ пла-
неты, интегрированные в сложившийся 
финансовый истеблишмент, объявили 
крестовый поход против невиданного 
праздника непослушания, который еди-
нодушно приписывается президенту Эль-
Сальвадора Найибу Букеле. 

Первым подал голос бывший президент 
США Дональд Трамп, которому непере-
избрание помешало довести до победного 
конца задуманное еще в 2018 году «уничто-
жение биткоина». 7 июня, сразу после голо-
сования в Законодательной ассамблее Эль-
Сальвадора, Дональд твитнул из небытия: 
«Биткоин — это мошенничество (scam)!». И 
пояснил причину своей неприязни: «Мне 
это не нравится, потому что биткоин — это 
валюта, которая конкурирует с долларом 
США». Ну а доллар США есть и должен 
оставаться «валютой мира». 

Мы все обязаны Дональду Трампу но-
вым эталоном политической искренности, 
потому что он всегда выбалтывает прямым 
текстом то, что другие скрывают за бравур-
ным морализаторством. 

Забыв о былой лютой вражде, почин 
бывшего президента США поддержал 
The Washington Post, который в период с 8 
июня по 10 сентября посвятил биткоину 
71 публикацию (да-да, я не поленился и 
подсчитал), формирующую «правильную» 
картину мира: биткоин — это зло, Эль-
Сальвадор совершил страшную историче-
скую ошибку, Найиб Букеле — нехороший 
человек. 

Нужно понимать, что никакого экс-
клюзива в тональности The Washington 
Post нет: враждебное отношение к трем 
описанным субстанциям (Эль-Сальвадор, 
президент Эль-Сальвадора и биткоин) — 
это общее место для официальной миро-
вой прессы, крепко связанной с традици-
онными финансовыми элитами. 

Традиционные финансы (назовем их 
«традфай» — от общепринятого сокра-
щения TradFi) совершенно справедливо 
усматривают в биткоине и в курсе, взятом 
Эль-Сальвадором, прямую угрозу своей 
безраздельной монополии в денежных 
отношениях — в том виде, как эти отно-
шения сложились на нашей планете после 
победы банковского капитала над произ-
водственным в конце XIX века. 

Поначалу я подумал, что нужно как-то 
разобрать аргументы критиков и объяс-
нить причины, по которым Найиба Букеле 
постоянно обвиняют в «авторитаризме», 
«популизме», «коррупции» и «уничто-
жении демократии». Объяснить, почему 
биткоин, с одной стороны, постоянно 
объявляют прибежищем «педофилов, на-
ркоторговцев и террористов» и всячески 
отваживают обывателей от этой «пира-
миды Понци», а с другой стороны, сами 
элиты традфай инвестировали в биткоин 
и остальные криптовалюты сотни милли-
ардов долларов (реально миллиардов — вы 
не ослышались). 

Потом, однако, понял, что подобное 
оппонирование неуместно и лишь запу-

тает и без того сложное для обывателя 
понимание того, что произошло 7 сентя-
бря в Эль-Сальвадоре. В конце концов, 
дело не в Найибе Букеле, а в народе Эль-
Сальвадора и его благополучии. Посему 
попытаюсь донести до читателя главное: 
понимание причин, по которым принятое 
Законодательной ассамблеей (с подачи 
Букеле, разумеется) решение является исто-
рическим прорывом именно для граждан 
самой маленькой страны Центральной 
Америки. Об этом мы и поговорим.  

Итак, 7 сентября в Эль-Сальвадоре 
вступил в силу закон, по которому бит-

коин — только биткоин, другие крипто-
валюты никак в «революции Букеле» не 
участвуют — становится официальным 
платежным средством страны. 

Для того чтобы гражданам было 
удобно воспринимать новую реальность, 
правительство Эль-Сальвадора обрати-
лось к финтеху Bitso с просьбой создать 
специально для граждан Эль-Сальвадора 
биткоин-кошелек под названием Chivo*. 

Ограничение по гражданству связано с 
тем, что каждый сальвадорец, установив-
ший на свой смартфон Chivo, получает 30 
долларов в биткоинах (по сегодняшнему 
курсу это 0,00066 биткоина). 

Финтех Bitso — регулируемая ком-
пания, обладающая всеми лицензиями 
для ведения финансовых операций в 
Латинской Америке. В Соединенных 
Штатах Bitso взаимодействует с калифор-
нийским чартерным банком Silvergate, 
который берется обеспечивать обменные 
операции пользователей Chivo на терри-
тории США. 

Ходят слухи, что Bitso — это креатура 
калифорнийской трастовой криптова-

лютной компании BitGo, известной в 
первую очередь как создатель WBTC — 
дериватива биткоина, портированного в 
сеть Ethereum, где он может участвовать 
в доходных операциях DeFi, децентра-
лизованных финансов. Слухи, однако, 
официальные представители BitGo не 
подтвердили, хотя и не опровергли. 

Я так подробно рассказываю о Bitso 
и BitGo, потому что одна из уток, запу-
щенных СМИ, — это «кулуарность» и 
«доморощенность» «авантюры Бекеле». 
Мол, президент-популист со своими 
корешами-коммерсами, погрязшими в 

коррупции, решил в очередной раз обо-
брать свой несчастный народ и запустил 
криптовалютную «прачечную» по отмы-
ванию криминальных денег. Запустил, 
как водится, кустарно, создал какой-то 
проприетарный кошелек, который к 
биткоину, по гамбургскому счету, и от-
ношения не имеет. 

Именно под такими лозунгами вы-
водили летом на улицы свой электорат 
большевики из Фронта национального 
освобождения имени Фарабундо Марти — 
протестовать против легализации битко-
ина. Разумеется, без «криптопирамиды» 
для «педофилов, наркоторговцев и терро-
ристов» тоже не обошлось. 

Итак, граждане Эль-Сальвадора за-
грузили 7 сентября приложение Chivo 
в AppStore, Play Market и депозитарии 
Huawei, зарегистрировались и получили на 
счет 0,00066 биткоина. Что дальше? 

Дальше можно пойти в любой магазин, 
кафе, аптеку, купить что угодно и распла-
титься кошельком Chivo. Все торговые 
структуры страны обязаны принимать оп-
лату, для чего им достаточно самим завести 
кошелек Chivo. 

Показательно, что платить из Chivo   
можно как биткоинами, так и долларами 
США, которые с 2001 года являются един-
ственной национальной валютой Эль-
Сальвадора. Вернее, являлись, потому что 
теперь к ним добавился биткоин. 

Иными словами, можно платить бит-
коинами, можно долларами, можно на-
личными. На момент вступления закона в 
силу в Эль-Сальвадоре было установлено 
200 банкоматов, в которых можно обме-
нять свои биткоины на наличные доллары 
либо, наоборот, депонировать доллары и 
получить биткоины на кошелек Chivo. 

Теперь самое важное: зачем народу 
Эль-Сальвадора нужна вся вот эта байда с 
непонятной криптовалютой? 

В самом деле: по опросам общест-
венного мнения, 80% населения Эль-
Сальвадора не понимает, ни что такое бит-
коин, ни что такое криптовалюта вообще. 
При этом нам говорят, что 70% населения 
выступает категорически против введения 
биткоина в качестве законного платежного 
средства. 

Поправьте меня, если я ошибаюсь: 
мастера опросов общественного мнения 
хотят убедить нас в том, что почти все, кто 
не понимает, что такое биткоин, выступа-
ют против того, чего сами не понимают? 

Странно, что при таком единодушном 
непонимании и неодобрении протестовать 
против нового закона на улицы вышло 
несколько сотен люмпен-пролетариев из 
электората «фарабундомартийцев». Либо 
нам показали не всех протестующих, либо 
как-то странно проводили социологиче-
ский опрос. 

Полагаю, когда читатель узнает об 
истинном положении дел в экономике 
Эль-Сальвадора, он согласится, что 70% 

осуждающих — цифра оскорбительная для 
умственных способностей граждан этой 
страны. Очевидно, что подобное предпо-
ложение — вздорная глупость, поэтому 
ничего не остается, как признать прове-
денные соцопросы либо подтасовкой, 
либо провокацией. 

Показательно, что после принятия за-
кона мировой финансовый истеблишмент 
дал понять народу Эль-Сальвадора, что его 
ожидает расплата за «популизм» и «авто-
ритаризм» своего избранного президента: 

— Агентство Moody’s понизило в 
июле суверенный долговой рейтинг 
Эль-Сальвадора с формулировкой, что 
новый закон «демонстрирует слабость 
правительства» и «повышает напряжение 
в отношениях с международными партне-
рами» (запомните эту формулировку — она 
ключевая для понимания реакции элит 
традфай!); 

— Международный валютный фонд 
спустил на тормозах переговоры по пре-
доставлению Эль-Сальвадору кредита на 
1,3 млрд долларов, помянув «волатиль-
ность биткоина», которая не соответствует 
статусу национальной валюты. И вооб-
ще: «новый закон поднимает целый ряд 
макроэкономических, финансовых и 
юридических вопросов, которые требуют 
тщательного анализа»; 

— Всемирный банк отклонил просьбу 
Эль-Сальвадора помочь в реализации но-
вого закона, сославшись на «недостатки 
биткоина в плане сохранения экологии и 
прозрачности операций». 

Как видите, прогрессивная часть че-
ловечества, которой эксклюзивно откры-
лась истина правильного понимания «де-
мократии» и «прав человека», однозначно 
дала понять жителям Эль-Сальвадора: вы 

БЕССМЕРТИЕ 
ЭЛЬ-САЛЬВАДОРА

Одна из беднейших стран Америки 
официально признала биткоин национальным 
платежным средством. Почему это — 

революция

* Как филолог я, конечно, не мог пройти 
мимо названия кошелька: на сленге, который 
употребляют только в Эль-Сальвадоре, chivo 
означает клевый, классный, то что надо, ан-
глийское cool. В литературном же испанском 
языке chivo — это молодой козел.  

ТРАДИЦИОННЫЕ ФИНАНСЫ  
СПРАВЕДЛИВО УСМАТРИВАЮТ 
В БИТКОИНЕ И В КУРСЕ, ВЗЯТОМ ЭЛЬ-
САЛЬВАДОРОМ, ПРЯМУЮ УГРОЗУ 
СВОЕЙ БЕЗРАЗДЕЛЬНОЙ МОНОПОЛИИ
В ДЕНЕЖНЫХ ОТНОШЕНИЯХ

«

Найиб Найиб 
БукелеБукеле
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выбрали неправильного президента, ко-
торый теперь принимает неправильные 
законы, поэтому не обессудьте — будем 
наказывать. 

С прогрессивной частью человечест-
ва почему-то не согласились и активно 
поддержали закон о биткоине ключевые 
страны Латинской Америки — Бразилия и 
Аргентина. К ним присоединились также 
Панама, Венесуэла, Эквадор и Куба. 

Если мы хотим понять истинную 
причину противостояния традицион-
ных финансовых элит и Эль-Сальвадора 
(шире — стран Латинской Америки), 
нужно вспомнить дедушку Ленина и его 
приземленно материалистическое трак-
тование римской мудрости о Qui bono. 
Помните о снижении рейтинга агентст-
вом Moody’s из-за закона о биткоине, по-
вышающем «напряжение в отношениях с 
международными партнерами»? Здесь-то 
яйцо Кощея и схоронилось. 

Дело в том, что Эль-Сальвадор — это 
крохотное и очень бедное государство 
в Центральной Америке. Денег внутри 
страны нет, работы тоже нет. Огромная 
диаспора сальвадорцев разметалась по 
всему миру в поисках заработков, боль-
шая часть которых затем отсылается 
родственникам, оставшимся на родине. 
Ситуация, знакомая половине стран быв-
шего СССР, не правда ли? 

Львиная доля сальвадорцев трудоу-
строилась в Соединенных Штатах, что 
неудивительно с учетом истории этой 
страны, а также ее национальной валюты 
(полагаю, читатель уже давно удивился: 
с чего бы суверенному государству отка-
зываться от собственных «песо» и «бо-
ливаров» и использовать доллар США в 
качестве национальной валюты?). 

Масштаб денежных переводов пере-
дают такие цифры: 2,5 млн сальвадорцев, 
работающих за пределами родины (все-
го в Эль-Сальвадоре 6,5 млн жителей) 
ежегодно отсылают домой 6 миллиардов 
долларов, что составляет 23% валового на-
ционального продукта страны. Это самый 
высокий показатель в мире. 

Представили себе размах операций? 
Четверть всех материальных благ госу-
дарства поступает из-за рубежа! Деньги 
сальвадорцы переводят через структуры 
посредников — банки и компании меж-
дународных денежных переводов вроде 
Western Union. 

Теперь главная цифра: ежегодно за 
услуги посредников сальвадорцы платят 
400 млн долларов. 

400 млн долларов изымают из доходов 
малообеспеченных людей и кладут себе 
в карман посредники, спекулируя на не-
совершенстве традиционной денежной 
системы. При этом работают так, как 
только им удобно: с 10 до 18, по будням, 
боже упаси — по выходным, а тем бо-
лее по праздникам. Деньги переводят с 
непристойной для XXI века скоростью: 

например, Western Union осуществляет 
перевод из США в Эль-Сальвадор в те-
чение трех дней. 

Именно об этих «международных 
партнерах» Эль-Сальвадора и пекся 
Moody’s, когда понижал суверенный 
рейтинг в отместку за принятие закона 
о биткоине. 

При чем тут биткоин? Собственно, 
только при этом: с помощью кошелька 
Chivo жители Эль-Сальвадора могут осу-
ществлять денежные переводы 24 часа в 
сутки 365 дней в году — без посредников, 
без единого цента комиссионных и с за-
числением на счет получателя уже через 
несколько минут! 

Почему так? Потому что все пере-
численные чудеса — это и есть важная 
составляющая «внутренней ценности» 
криптовалют, которую традиционные 
финансовые элиты упорно не замечают. 
Правда, не замечают только на словах, 

потому что действия Moody’s сомнений 
не оставляют: земля под ногами традфай 
горит уже полным ходом. 

Ради спасения ежегодно 400 млн долла-
ров, ради освобождения страны от рабско-
го ига Международного валютного фонда, 
рейтинговых агентств и Всемирного банка 
и задумал Найиб Букеле биткоин-револю-
цию в Эль-Сальвадоре, а правительство 
доверило профессионалам из Bitso создать 
кошелек Chivo. 

А теперь скажите: родители офици-
антки, которая работает в Нью-Йорке 
и переводит домой в Эль-Сальвадор 10 
долларов, оставляя всякий раз Western 
Union 3,24 доллара за посредничество, 
будут выходить на демонстрации против 
биткоина и кошелька Chivo, которые 
позволяют переводить те же 10 долларов 
совершенно бесплатно и не за 3 дня, а за 
3 минуты? Вопрос риторический. Из ка-
кого тогда пальца высосали для мировой 
общественности статисты 70% жителей 
Эль-Сальвадора, несогласных с битко-
ином? Где, как и кого они опрашивали? 

Важно также понимать, что полно-
стью бесплатные переводы — это все-таки 
не заслуга биткоина, а заслуга правитель-
ства Эль-Сальвадора. Именно оно субси-
дирует покрытие издержек, неизбежно 
возникающих при совершении транзак-
ций в сети биткоина. 

Денежные переводы в кошельке Chivo 
осуществляются не в основной сети бит-
коина, а через Lightning, одну из сетей 
второго уровня (L2 Network). Это по-
зволяет сократить время подтверждения 
транзакций с 1 часа, как в основной сети 
биткоина, до нескольких секунд. Ligtning 
также снижает комиссию за перевод с 2 
долларов до нескольких центов. Однако 
комиссия все-таки существует, и ее кто-то 
должен оплачивать. 

На реализацию закона правительство 
Эль-Сальвадора выделило огромную сум-
му денег — 203 млн долларов, из которых 
150 млн пошло на покупку биткоинов, 
необходимых для обеспечения свобод-
ной конвертации на доллары в кошельке 
Chivo, и на покрытие комиссий за пере-
воды, 30 млн — на стартовый бонус в раз-
мере 30 долларов для каждого владельца 
кошелька и 23,3 млн — для финансиро-
вания инфраструктуры, обслуживающий 

закон, на размещение банкоматов. 
Такой вот «антинародный закон», 

направленный «на отмывание крими-
нальных доходов», задумал для граждан 
Эль-Сальвадора «популист» и «автократ» 
Найиб Букеле. 

Судя по резко негативной реакции 
финансового истеблишмента в лице 
МВФ и Всемирного банка, структур, как 
известно, находящихся под контролем 
американских элит, резонно предполо-
жить, что и сами эти элиты недовольны 
биткоин-революцией Букеле. Разве не о 
том же проговаривается и Дональд Трамп, 
когда стращает «угрозой», исходящей от 
биткоина «доллару США как единствен-
ной мировой валюте»? 

Я бы, однако, предостерег читателей 
от скоропалительных выводов. Начнем 
с того, что история Эль-Сальвадора по-
следних 50 лет не оставляет ни малейшего 
шанса допущению, что какое-либо значи-
мое событие в этом крохотном государ-
стве могло случиться без картбланша от 
Старшего Брата. 

Пафос Букеле — уход Эль-Сальвадора 
из-под контроля МВФ и Всемирного бан-
ка. МВФ и Всемирный банк — креатуры 
США. Доллар — национальная валюта 
США. Все верно. 

Неужели, однако, кто-то считает, что 
властным элитам США не хватило 10 

лет наблюдений за динамикой развития 
криптоэкономики, чтобы понять: блок-
чейн-технологии — это будущее мировой 
финансовой системы, а биткоин — это са-
мый привлекательный финансовый актив 
в глазах любого, кто удосужился серьезно 
изучить и оценить реальные преимущест-
ва «цифрового золота»? 

У страшилок про биткоин как «убе-
жище педофилов, наркоторговцев и 
террористов», заполняющих СМИ для 
широких народных масс, есть главная 
сверхзадача — затормозить неизбежную 
динамику до того момента, когда тради-
ционные финансовые элиты сами будут 
готовы к переходу. 

По ряду косвенных признаков можно 
предположить, что этот момент наступил. 

Одновременно с запуском закона о 
биткоине в Эль-Сальвадоре Bloomberg, 
главный мировой поставщик информа-
ции для профессиональных участников 
финансовых рынков, опубликовал ре-
гулярный отчет, посвященный крип-
тоэкономике. Отчет озаглавлен весьма 
характерно: «Вперед и вверх» (Onward 
and Upward), — а его содержание всту-
пает в разительный резонанс с тем, что 
мы привыкли слышать в публичном ди-
скурсе на протяжении последних 11 лет. 
Судите сами: 

— Биткоин в ближайшее время до-
стигнет отметки в 100 тыс. долларов и 
де-факто утвердится в роли новой нео-
фициальной мировой резервной валюты; 

— В своем стремительном восхожде-
нии биткоин идет по стопам революции 
DeFi, которая наглядно демонстрирует, 
как будут выглядеть финансы в скором 
будущем; 

— Индекс Bloomberg Galaxy Crypto 
Index (BGCI) вырос на 1000% с конца 2019 
года и продемонстрировал два огромных 
преимущества перед индексом S&P 500: 
криптоактивы заряжены революционны-
ми изменениями в денежной системе, а их 
рост после мирового обвала весной 2000 
года на порядок опережает динамику тра-
диционных финансовых активов; 

— После отвязки в 1971 году прези-
дентом Ричардом Никсоном доллара от 
золота стоимость американской валюты 
в среднем на 300% опередила остальные 
мировые валюты, однако это говорит не 
о том, что доллар хороший, а о том, что 
остальные валюты еще хуже; 

— Дословная цитата: «Мы убеждены, 
что цифровое будущее денег — это бит-
коин. Биткоин — это перворожденный 
криптоактив, который, похоже, сумел раз-
решить многовековую проблему мировых 
резервных валют, поскольку он легко пере-
носится из любой точки планеты в любую 
точку, торгуется 24 часа в сутки, ограничен 
в эмиссии и не является чьим-либо долго-
вым обязательством или проектом». 

Вот так вот, ни больше ни меньше. 
Подводя итог сказанному, рискну 

предположить, что Соединенные Штаты 
используют Эль-Сальвадор как тестовый 
полигон для проверки собственных гипо-
тез. США смотрит в будущее, нацелено на 
будущее и изучает это будущее. Уже сегод-
ня — в Эль-Сальвадоре. Сегодня вопрос 
«быть в крипте или не быть» уже заменен 
на нечто более актуальное: «Кто первым 
успеет, тот и застолбит лучшее место под 
солнцем в финансах будущего». 

8 сентября Верховная рада Украины 
приняла полноценный закон о вирту-
альных активах и легализации крипто-
валюты. Россия пока ограничивается 
тем, что без лишней огласки продает (в 
лице Государственного Эрмитажа) на 
криптовалютной бирже Binance кар-
тины Леонардо да Винчи, Джорджоне, 
Винсента Ван Гога, Василия Кандинского 
и Клода Моне, оцифрованные в модные 
невзаимозаменяемые криптовалютные 
токены (NFT). Уже напродавали на 440 
тысяч долларов. 

Хочется верить, что мы не проворо-
ним и это будущее тоже.

Сергей ГОЛУБИЦКИЙ — 
специально для «Новой»

РИСКНУ ПРЕДПОЛОЖИТЬ, ЧТО США
ИСПОЛЬЗУЮТ ЭЛЬ-САЛЬВАДОР КАК 
ТЕСТОВЫЙ ПОЛИГОН ДЛЯ ПРОВЕРКИ 
СОБСТВЕННЫХ ГИПОТЕЗ
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юбилей

Я очень хотел, чтобы кто-
нибудь написал про него. Не я. 
Я-то его знаю так, как будто был 
знаком с ним, хотя никогда его 
не видел. Я читал его письма, 
и оттого мне кажется, что 
я был участником его умных, 
страстных, упорных разговоров. 
Текст о нем в год его столетия 
в газете или на одном из 
многочисленных сайтов значил 
бы для меня, что количество 
людей, его помнящих, точно 
больше одного, что он, уйдя 
21 год назад, не исчез 
бесследно, а остался в том 
бессмертном пространстве, 
которое называется памятью 
людей и русской литературой.
Но год идет к концу, год 
столетнего юбилея Бориса 
Яковлевича Ямпольского, 
и публикаций о нем нет. 
Ни одной я не вижу, не знаю. 
Поэтому начнем.

27 
апреля 1941 года без четвер-
ти час ночи к девятнадцати-
летнему Боре Ямпольскому 

явились двое и домоуправ. На всю жизнь 
он запомнил день, число, положение 
стрелок часов. «Ведь, когда за мной при-
шли, я был горд, конечно. Но и убежден, 
что это на пару дней, мама с папой раз-
берутся». 

Посадили его по 58-й статье за то, 
что «проходя по улице, декламировал 
порнографические стихи Есенина... не-
однократно читал упаднические стихи 
Блока, Надсона и других антисоветских 
поэтов». А Надсон, умерший в 1887 
году, и не знал, что он антисоветский 
поэт. Изъяли при обыске фотографию 
Троцкого, а через 23 года, когда дело 
пересматривалось, оказалось, что это 
не Троцкий, а Луначарский. Но сле-
дователю Барышеву было все равно, 
он неделю пытал девятнадцатилетнего 
Ямпольского бессонницей, приписал 
ему создание антисоветской организа-
ции и авторство подрывного стихотво-

рения: «Россия вспрянет ото сна, и на 
обломках самовластья...»

Были еще ехидные комментарии, 
которые Ямпольский оставлял на полях 
книжки Лебедева-Кумача. Книжку он дал 
почитать приятелю. А тот ее отнес куда 
следует, а вернее, куда никогда не следует. 

Константину Стрижибикову, прохо-
дившему по тому же делу, следователь 
сломал пальцы ударом пресс-папье. «И 
он об этом заявил на суде. А судья следом 
встал и сказал: «Прошу зафиксировать, 
что подсудимый, вместо того чтобы при-
знать свою виновность, лжет на советско-
го следователя». 

Пара дней? Мама и папа разберутся? 
Юность кончилась приговором — де-
сять лет.

Б 
алашовская пересылка рас-
полагалась в церкви. Церковь 
вся в нарах, они растут вдоль 

стен. А в углах бочки-параши. В этой 
церкви-пересылке с отличной акустикой 
он вслух читал стихи Пушкина, Блока 
и Северянина, и с нар ему кричали: 
«Громче давай!» 

Ноги у него в лагере отекли так, что 
не мог надеть штаны. Приходилось над-
рывать штанины. Зубы вываливались из 
сизых десен. Однажды его, доходягу, выз-
вали в санчасть, там кормили, поили, дали 
отоспаться. Потом главврач позвал к себе 
и достал из стола маленькую книжечку со-
ветского писателя Бориса Ямпольского. 
Да, тезка и однофамилец, но не брат, не 
родственник, не знакомый. Врач думал, 
что спасает одного Ямпольского, спас 
другого. Все равно спасибо врачу.

Эта чудодейственная связь имен 
и фамилий потрясла молодого зэка. 
Оклемавшись, Ямпольский стал под-
держивать доходягу с именем-отчеством 
как у его отца: Яков Давидович. Делал 
это издали, не светясь, не давая себя об-
наружить.

А о том, другом Борисе Ямпольском, 
авторе романа «Московская улица», тоже 

нужно будет как-нибудь однажды подроб-
но рассказать. Он писал тайные вещи и 
прятал их от КГБ так хитро и так глубоко, 
что после его смерти в 1972 году и до сих 
пор их так и не нашли. 

Д
руг Бориса Ямпольского, 
Александр Константинович 
Мартенс, тоже сидел. Однажды 

он очнулся в морге с биркой на ноге, лежа 
среди трупов. После этого жизнь — лю-
бая, да пусть хоть и в ссылке в таежном 
городке, пусть хоть и нищенская, по-
луголодная — покажется невероятным 
даром. Который надо смиренно принять 
и который трудно вынести — от счастья. 
Про Мартенса Ямпольский написал: 
«Человек со светлыми на жизнь глазами». 
Как хорошо это сказано!

Дикие, глухие места северного Урала, 
где Ямпольский сидел в лагере и был в 
ссылке, он называл «отхожим местом 
державы». Задумываешься над этими 
словами. Если лагеря — отхожее место 
державы, то люди для нее, для этой дер-
жавы — кто? Так и есть. До сих пор так и 
есть. И так будет, пока эти, нынешние, 
гэбэшные, ошизевшие, у власти.

Т 
олько через сорок с лишним лет 
после того, как он освободился 
из лагеря, в беседах, записан-

ных собеседниками, Ямпольский сказал 
о некоторых подробностях того ужаса, 
который он видел и пережил в месте с 
кощунственным названием Богословлаг. 
О том, что из 72 человек его бригады в 
живых осталось шесть. О зэках, которых 
ставили в ряд, чтобы начальник лагеря, во 

весь опор скакавший на коне, мог пробить 
им всем головы одним ударом свинчат-
ки. О заключенных поляках, у которых с 
ног отваливались обмороженные черные 
пальцы. О штыке, который караульный 
всаживал в тело умершего зэка, чтобы 
убедиться, что он мертв. А тел, навален-
ных одно на другое, — груда...

В его единственной изданной кни-
ге вы найдете слово — однобаландник. 
«Закадычный однобаландник». Поймут 
ли его нынешние люди? Одно слово, а 
сколько сказано.

В Москве в марте 1953-го речи, слезы, 
пафос, и до сих носят цветочки на могилу 
те, кого Ямпольский назвал в одном из 
писем «вдохновенными холуями». А в 
тайге далеко от Москвы ссыльные об этом 
говорили проще: «Великий кормчий дуба 
врезал». И никакого горя. 

«Д
вадцать лет корпел, всю 
ссылку от освобождения 
до реабилитации и чуть не 

до нового срока вот теперь, в глухую от 
всех и вся писал мои по заначкам скры-
ваемые колымские рассказы». Так он сам 
кратко изложил историю создания своей 
книги, которая огромной мрачной тенью 
высится в русской литературе — кни-
га-призрак, исчезнувшая гора, дыра на 
месте книги. 

Рассказов в ней было 58, по номеру 
статьи, книга так и называлась — «58». 
Рукопись Ямпольский скручивал в труб-
ку, заматывал в клеенку и прятал в валик 
дивана. Что он там рассказал о лагерях в 
этой отнятой у него КГБ книге, которая и 
сейчас молча лежит, засунутая в казенную 

папку, на темной дальней полке лубян-
ского хранилища? «А я не умалишенный и 
не истерик. Ты помнишь сцену расстрела 
в «По ком звонит колокол?», — так вот: 
и это ИДИЛЛИЯ по сравнению с тем, что 
Я ЗНАЮ» (из письма).

Выйдя из лагеря, освободившись, он 
еще долгое время по утрам безошибочно 
точно отрезал себе лагерную пайку хлеба, 
солил и ел, запивая водой. 

Т 
огда настали для Ямпольского 
другие времена. Уехал из ссыл-
ки и менял города. Дома-то все 

равно нет, того теплого отчего дома, 
бережно сохраненного в памяти и душе, 
где были папа, мама и счастье, а мест 
жительства в стране для неприхотли-
вого человека — сколько угодно. Жил 
в Саратове, в Ярославле, в Петрозаводске, 
в Ленинграде. В Саратове еще с четырьмя 
людьми жил в комнате 14 метров. 

Много и легко путешествовал. Ехал в 
Кишинев, чтобы душой припасть к месту, 
где был Пушкин, ехал в Одессу, чтобы 
войти в мир Олеши, ехал в Киев, чтобы 
переночевать в квартире, где когда-то 
жил Булгаков, ехал в деревню Веськово 
под Переславлем-Залесским к старухе 
Киселевой, которая отношения к лите-
ратуре не имела, а рассказывала ему свою 
жизнь. «Где нам рады, там мы и у себя. 
Та и земля наша, где нам рады».

Аскетом не был, мог увлечься в лю-
бовное приключение, развестись, снова 
жениться. В 55 лет полюбил замужнюю 
двадцативосьмилетнюю. И она его. Уходя 
от жены в никуда — ни жилплощади, ни 
известности, ни опубликованных книг, 

ни членского билета СП, — с усмешкой 
старого лагерника и не без гордости гово-
рил о себе, что ему достаточно комнаты 
дежурного электрика, а хлеб в столовых 
бесплатный. И на полтора рубля в день 
он проживет.

В Ленинграде завел себе собаку — 
псенка на его языке. Псенка назвал 
Пайкой. Лагерное слово.

К себе относился с иронией, свое лицо 
называл «мордой павиана», но умоешься 
утром холодной водой, нацепишь роговые 
руки — ничего... В Ленинграде работал 
электромонтером по лифтам, и ленин-
градцы, в подъезд к которым приходил 
высокий, немолодой, седой, бодрый 
и неунывающий монтер, не знали, что 
он тайный писатель без единственной 
опубликованной книги (но с одной на-
писанной и изъятой). 

Ч 
то люди делают вместе? Танцуют, 
пьют, катаются на лыжах... А они 
вместе — читали. Такие были 

у него друзья: молодой человек Гарик, 
у которого под кроватью в его полупод-
вальной комнате стояли чемоданы, по 
крышку набитые машинописным сам-
издатом (потом этот Гарик стал дисси-
дентом Габриэлем Суперфином), другой 
молодой человек Болдырев, директор 
букинистического магазина (потом стал 
секретарем поэта Слуцкого и похоронен 
рядом с ним), и врач Нина Карловна 
Кахцазова, у которой в подполе под кад-
кой с картошкой был склад самиздата. 
Усевшись по двум краям дивана, поста-
вив пепельницу между собой, эти двое 
читали, читали, читали. И еще книгочей 

РУКОПИСЬ, 
Идет к концу год столетнего юбилея 
Бориса Яковлевича Ямпольского, 
публикаций о нем нет 

Алексей 
ПОЛИКОВСКИЙ
обозреватель 
«Новой»

Борис Ямпольский. Фотография Борис Ямпольский. Фотография 
из дела, апрель 1941, Саратовиз дела, апрель 1941, Саратов
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«милый Шера», в грязной и замызган-
ной комнате которого они сшибались в 
споре над строчками Олеши — чуть ли не 
до ссоры, — но примирялись, ибо шли в 
рюмочную принять по 100 грамм. А еще 
учительница из недалекого от Саратова 
города Маркс, живущая в хибаре, где все 
стены в стеллажах с книгами, а посере-
дине — мотороллер «Вятка», на котором 
она носилась по области, даже и ночью, 
и в дождь.

Провинциальные интеллигенты в по-
тертых пальто, в стоптанных ботинках, 
в свитерах, обсыпанных сигаретным 
пеплом, живущие на скудные зарплаты 
в окостеневшем жестоком государстве, 
пьющие чай и водку на кухоньках с закоп-
ченными стенами, жарящие колбасу на 
старых сковородках и восторженно вос-
паряющие душами над страницами сам-
издата — милые, неказистые, прекрасные, 
бескорыстные люди. Всем им он дарил 
переписанные от руки и перепечатанные 
самиздатовские тексты, стихи Цветаевой, 
Мандельштама, Гумилева, а в письмах и 
разговорах делился мыслями о поэзии, о 
слове поэтов.

«Я жизнь прожил карманным фо-
нариком тому-другому во тьме нашей 
тьмущей». 

О 
н был опытный самиздатчик. 
Теперь — в век, когда все пишут 
и легко, одним кликом выкла-

дывают в Сеть, — рецепты ремесла сам-
издатчика мало кому интересны. А это ог-
ромный и бескорыстный труд. Попробуй 
в стране, где не издается Цветаева, со-
брать 400 ее стихотворений, попробуй 

отыскать стихотворения запрещенного 
Мандельштама и переписать их от руки, 
а потом свести в рукопись и долгими 
вечерами перепечатывать на машинке. 
Четыре копии под копирку, последняя 
почти «слепая». Но и тут еще не все — в 
отсутствие свободных издательств он сам 
был издательством: делал книги поэтов, 
подбирая розовую бумагу для форзаца и 
желтую для страниц, рисуя цветной ту-
шью заголовки и буквицы, переплетая, 
а потом рассылал книги друзьям, возил в 
Москву, дарил, раздавал.

Тот, кто читал эти тайные самодельные 
рукописи и книжки, знает, какое это было 
откровение, какой ужас, какой восторг, 
какой ожог всех чувств и потрясение души. 
Так и он читал однажды всю ночь «Крутой 
маршрут» Гинзбург, бегал от волнения по 
комнате, раскуривая двадцатую папиросу, 
а к утру успокаивал себя намбуталом. 

Самиздатчики,  они письмами 
Цветаевой к Пастернаку — переписыва-
лись. Перепечатывали письма поэтов и 
слали друг другу. В разговоре и политике 
он так раскалялся, что не без юмора пре-
дупреждал собеседника: «С примусом 
будьте осторожны!» 

Д
есять лет прошло с момента 
реабилитации Ямпольского 
в 1961 году до момента вы-

ставления его к позорному столбу в 
1971-м. «У позорного столба» — так 
называлась статья в саратовской газете 
«Коммунист» про Ямпольского и его 
друзей, читавших самиздат, в которой 
им советовали «пенять на себя» и за-
помнить «одну простую истину: отще-

пенцами не рождаются — отщепенцами 
становятся». Конечно, инспирирована, 
а может, и написана КГБ. Были в 
Саратове обыски, было открыто дело, 
были бы и посадки, и, может быть, быв-
ший зэк снова отправился бы в отхожее 
место державы, но один человек выбился 
из строя и сломал планы ГБ. 

Нина Карловна Кахцазова, с кото-
рой Ямпольский читал вместе, сидя на 
диване, после двенадцати часов непре-
рывного допроса в КГБ, где падала на 
пол, теряла сознание, называла гэбэш-
ников гестаповцами, вернулась домой, 
успокоила друзей, сказала, что ложится 
спать, — и повесилась.

В тот вечер Ямпольский сначала 
уничтожил свой блокнот с записями, по-
том распорол валик дивана, достал руко-
пись «58» и перепрятал в сарае. Опытный 
человек, старый зэк и самиздатчик, а то, 
что за ним есть наружное наблюдение, не 
предусмотрел. Рукопись в его отсутствие 
вынули из тайника. Двадцать лет он пи-
сал свою книгу, а потом двадцать лет жил 
в уверенности, что она лежит в тайнике, 
за двумя кирпичами, в жестяной коробке 
от конфет монпансье. Но когда в 1988-
м приехал из Петрозаводска в Саратов, 
к старому сараю, рукописи там не было.

Она в КГБ. Изъята, как они выража-
ются: из жизни, из оборота, из чтения, 
из литературы. И сейчас там у них эти 
800 страниц, напечатанные на белой не-
мецкой бумаге, на машинке «Олимпия», 
через один интервал. Книгу не отдали, 
несмотря на тринадцать обращений 
в разные инстанции и к разным чинов-
никам, начиная от В.В. Бакатина в 1991-

м и кончая М.А. Федотовым в 2016-м. 
А между двумя этими адресатами другие: 
Патрушев, Путин, Аяцков, Степашин... 

Л 
итература как призвание, кни-
ги как откровение, проза как 
глоток кислорода. «Тот день, 

когда я читал «Ивана Денисовича» (два-
жды подряд, второй раз вслух), я помню 
до мельчайших подробностей, как день 
своего освобождения, как день оконча-
ния войны, как день смерти Сталина. 
Это дни такого счастья, какого не может 
вместить человеческое сердце...» Вот чем 
были для него книги.

Русская литература для него была 
не золото на переплете, не путевка в 
писательский дом отдыха (где он ни-
когда не был), не договор с гонораром 
(которого не имел), а что-то совсем 
другое: воздушное, широкое, обширное 
пространство, населенное теми, кто на-
делен бессмертным голосом и душой. 
И он по этому пространству путешест-
вовал всю жизнь, с наивностью провин-
циала стучась в чужие двери, где жили то 
киевские соседи Булгакова, то внук одно-
классника Олеши. Он их расспрашивал, 
и они рассказывали ему, чувствуя в нем 
бескорыстную душу и любовь, или луч-
ше сказать — бескорыстие любви к тем, 
чьи строки и абзацы он знал наизусть и 
делился ими, как богатством и счастьем. 

Русская литература была для него 
не пантеон с застылыми фигурами, а 
живая семья и дружба. В Москве он 
останавливался на Смоленской «в до-
ме-гномике желтеньком в три окош-
ка» у первой жены Ходасевича, Анны 
Ивановны. С Николаем Николаевичем 
Кальсадой он сидел в лагере. А он — 
Колька Кальсада из прозы Олеши.

М 
удрый человек был Борис 
Яковлевич Ямпольский, ко-
торого его собеседница, ста-

руха Киселева из деревни Веськово, 
называла Яколич. Мудрость его не в 
рассуждениях, а в самом ладе и ритме 
прозы его единственной дошедшей до 
нас книги, изданной в 1998 году, за два 
года до смерти. В ней он вспоминает 
свою жизнь, снова проходит по ней с 
грустью и иногда с растерянностью, но 
при этом совсем без отчаяния. Нет в нем 
отчаяния. «Мне хватало, всегда хватало 
чему радоваться. Вот и говорю: кто ма-
лым доволен, тот Богом не забыт». 

Десять лет проведший в концлагере, 
переживший травлю и инсульт, исчез-
новение главной своей книги и глухую 
немоту писателя без читателей, он очень 
хотел дожить до памятника журналу 
«Новый мир», в котором был опубли-
кован «Один день Ивана Денисовича» 
и номера которого он с таким нетерпе-
нием ждал в Саратове. Готов был жить и 
ждать сколь угодно долго, готов был стать 
дряхлым стариком без зубов, лишь бы 
в конце концов под руки подвели его к 
памятнику освобождению и свободному 
слову, памятнику полного и окончатель-
ного расчета со Сталиным и лагерями. 
Но и мы пока до такого не дожили. 

В 
се остается. Ничего не исчезает. 
Да, книгу «58» у него изъяли — 
нет, не у него, а у нас, у русской 

литературы, в которой с момента изъятия 
зияет черная дыра, — но пока мы помним 
его, верим ему и слышим его мягкий, 
негромкий голос, никакого изъятия 
и исчезновения нет и не будет. 

Мало тринадцати обращений? 
Вот четырнадцатое: верните отнятую 
у Бориса Яковлевича Ямпольского кни-
гу, верните 800 страниц текста на белой 
немецкой бумаге, напечатанного через 
одинарный интервал, верните память 
о людях, сгинувших в лагерях, про ко-
торых рассказано в этой книге, верните 
все, что поганые руки вертухая изъяли из 
тайника в саратовском сарае, верните все 
до конца — и даже жестяную коробку от 
монпансье, в которой лежала рукопись, 
тоже верните. 

СПРЯТАННАЯ 
НА ЛУБЯНКЕ
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Размер инвестиций в Приморский 
универсально-портовый комплекс 
оценивается в сумму до 275 млрд руб. 
Но при таком размахе инициаторы мега-
стройки, похоже, стараются сэкономить 
где только можно. И даже там, где совсем 
нельзя. Так, в проекте не оказалось соо-
ружений для приема и очистки отходов 
с прибывающих сюда кораблей. 

Если капитаны судов не готовы будут 
терпеть до следующего порта (с должным 
обслуживанием) или попросту слить 
все втихую «под себя», вариант остается 
один: заказать спецсудно для приемки 
сточных вод, которое повезет все это 
добро в Петербург, за 130 километров. 

Такая перспектива вырисовыва-
ется из документов, представленных 
юристом ООО «Приморский УПК» 
в суде по оспариванию положитель-
ного заключения государственной 
экологической экспертизы (ГЭЭ). 
Росприроднадзор утвердил его в янва-

ре с. г., и теперь является ответчиком 
по делу (сам УПК привлечен в качестве 
заинтересованного лица). Заявители — 
жители Приморска, Петербурга и спе-
циалисты центра экспертиз ЭКОМ, 
выполнившего общественную эко-
логическую экспертизу проектной 
документации. (С полным текстом ее 
заключения можно ознакомиться здесь: 
https://yadi.sk/d/Eu6qfk3zwspMdA.)

Получить проектную документацию 
истцам удалось только в середине мар-
та — через суд. А затем команде ЭКОМ 
из 15 человек потребовалось три месяца, 
чтобы изучить 747 томов документации.

О ее результатах «Новая» рассказы-
вала. Если вкратце, выводы обществен-
ной экологической экспертизы таковы: 
проект УПК окажет разрушительное 
воздействие на окружающую среду 
четверти Карельского перешейка и ак-
ватории вокруг заказника «Березовые 
острова». При этом разработчики, 

как отмечали специалисты ЭКОМ, 
не оценивали воздействия огромных 
транспортных потоков, перемещения 
грунта, новых рек воды и много чего 
другого, «чтобы никого не напугать». 
«Они старались как можно меньше 
выходить за границы площадки про-
ектирования, как будто проектируют 
не порт, а лодочную станцию, — по-
яснял директор ЭКОМ Александр 
Карпов. — Поэтому забыли посчитать 
многие вещи, которые потом «внезап-
но» возникнут как проблемы на этапах 
строительства и в процессе функци-
онирования порта, если его удастся 
построить».

В дело по оспариванию заклю-
чения ГЭЭ, которое теперь рассма-
тривает Куйбышевский районный 
суд Петербурга, активисты вошли 
во всеоружии — благодаря уже гото-
вой экспертизе ЭКОМ. Она выяви-
ла множество дыр в экологической 

безопасности проекта УПК, которые 
почему-то остались незамеченными 
Росприроднадзором. 

Проектом, например, предусмотрены 
дноуглубительные работы и создание 
искусственного участка в акватории. 
Предполагается, что вычерпываемый 
из воды грунт будут грузить на баржи, 
отвозить больше чем за 40 км и там 
сбрасывать в залив. По утверждению 
разработчиков, в месте отвала образу-
ется небольшой «нанос» — измеряемый 
где-то сантиметрами, а где-то и вовсе 
миллиметрами. 

Но специалисты ЭКОМ посчитали 
иначе. «Мы взяли планируемый к выво-
зу объем грунта и поделили на площадь 
участка, на который он будет сбрасывать-
ся, — рассказал Александр Карпов. — 
И получили высоту подводного отвала 
9 метров! Но госэкспертиза таких рас-
четов не провела и сказала, что все нор-
мально». 

ФЕКАЛИИ
ГРУЗИТЕ БОЧКАМИ

Продукты 
жизнедеятельности 
с кораблей, 
швартующихся 
у терминалов 
порта Приморск, 
собираются свозить 
в культурную столицу
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«Проморгала»  ГЭЭ (а  следом 
и Росприроднадзор) и то, что проектом 
не предусмотрено необходимых для экс-
плуатации порта сооружений по приему 
и очистке отходов с прибывающих ко-
раблей, — добавляет Карпов. — Хотя их 
наличие обязательно, согласно ратифи-
цированной Россией Международной 
конвенции по предотвращению загряз-
нения с судов (МАРПОЛ 73/78). Порт 
должен рассчитать свою потребность 
в таком приемном оборудовании, учиты-
вая возможные запросы всех заходящих 
в него судов, и установить его. В том чи-
сле чтобы помочь судовладельцам и ко-
мандам побороть искушение сливать /
сбрасывать отходы в море». 

Сам инициатор проекта, похоже, 
озаботился этим вопросом только 
перед сентябрьским судебным заседа-
нием — обратившись 26 августа к ООО 
«Иволга» (специализируется на эколо-
гическом обслуживании судов) с пись-
мом о возможном сотрудничестве. 
Понятное дело, что от такого запроса 
до реального заключения контракта 
как до луны. Тем не менее, когда в суде 
прозвучал вопрос: «Где очистные со-
оружения?» — юрист Приморского 
УПК в ответ протянула судье бумажку. 
Бумажка оказалась ответным письмом 
ООО «Иволга», где говорилось, что оно 
много лет занимается экологическим 
обслуживанием судов и не прочь нала-
дить сотрудничество и с Приморским 
УПК — по мере развития проекта. 

Но вот незадача: «Иволга» работает 
в Большом порту Санкт-Петербург, там 
у нее и все основные мощности, еще не-
большая часть есть в порту в Усть-Луге. 
А в Приморске — нет. 

«Даже если «Иволга» пригонит 
в Приморск судно-бункеровщик и со-
льет в него фекалии с углевозов, сухог-
рузов, контейнеровозов и прочих, ути-
лизировать их придется в Петербурге! 
Ведь на берегу ни приемных, ни очист-
ных сооружений нет, — комментиру-
ет Александр Карпов. — Но что такое 
«режим разовых заявок»? Это значит, 
что заказ на бункеровщик из Петербурга 
формируется в Приморске по мере необ-
ходимости. А исполняется — по мере воз-
можности. Ведь всякое бывает на море. 
И ворота дамбы могут быть закрыты 
по причине нагонной волны, и ледовая 
обстановка непростая. Да и цена такого 
обслуживания может оказаться «некон-
курентоспособной». 

Как следует из письма «Иволги», она 
может задействовать имеющиеся в ее ар-
сенале сборщик-бункеровщик СЛВ-415, 
сборщик «Ильмень» и  станцию очист-
ки (утилизации) нефтесодержащих вод 
«Экомарин-1». 

Выглядит не очень внушительно, 
и по первому судну известно, что ему уже 
30 лет. Его дедвейт (сумма масс перевози-
мого груза, топлива, масла, технической 
и питьевой воды, экипажа и продоволь-
ствия) — 391 тонна, «Ильменя» — 1700. 
Трудно представить, что такой ресурс 
способен обеспечить потребности гро-
мадного УПК с десятью причалами. 
Показатели «Иволги» по годовому обо-
роту собираемых с судов отходов выгля-
дят вполне скромно: хозяйственно-быто-
вых сточных вод — 3625 м3 в год, твердых 
судовых отходов — 2000 м3. 

Собранные с кораблей отходы жизне-
деятельности направляются «Иволгой» 
в существующую сеть канализации АО 

«Киров ТЭК» — контрольный канализа-
ционный колодец на проспекте Стачек. 
Увлекательное путешествие предстоит 
фекалиям из Приморска в Петербург. 

Если, конечно, проект будет реа-
лизован. В чем все больше сомнений. 
Еще один квест, отложенный судом 
до 18 октября, — понять, какую именно 
проектную документацию согласовал 
Росприроднадзор. 

Вопрос этот возник в заседании 
при сопоставлении двух пакетов до-
кументов. Тот, что ранее через арби-
тражный суд получил и исследовал 
в рамках общественной экологической 
экспертизы ЭКОМ, содержал 3020 
файлов объемом почти 9 Гб. А в пакете, 
представленном Росприроднадзором 
Куйбышевскому районному суду, ока-
залось 1265 файлов объемом 5,7 Гб. 
Вдобавок всплыл целый ряд странностей 
с датами и версиями файлов.

«Документацию на госэксперти-
зу Приморский УПК подал 18 ноября 

2020. И не получил замечаний о неком-
плектности, — рассказывает Александр 
Карпов. — Это означает, — поясняет 
Александр Карпов, — что все тома, 
имеющиеся в Росприроднадзоре, 
д о л ж н ы  и м е т ь  д а т у  п о д г о т о в к и 
до 18.11.2020 (и проходить как «версия 
1»). Госэкспертиза началась 1 декабря, 
а 22-го комиссия задала разработчикам 
дополнительные вопросы, ответы на ко-
торые вместе с измененной документа-
цией поступили в ведомство до 30 декаб-
ря. То есть некоторые тома могут быть 
датированы с 22 ноября по 30 декабря, 
но имея «версию 2» (с исправления-
ми). Однако в представленной суду 
Росприроднадзором документации ист-
цы обнаружили, например: тома версии 
1, датированные 1, 2, 29 декабря… Откуда 
они взялись? Также были обнаружены 
тома без УИЛ (информационно-удостове-
ряющих листов, где указаны титул и шифр 
документа, имя файла, номер версии, 
изменений, дата, уникальная цифровая 
подпись, размер файла и имеются живые 
подписи разработчиков и контролеров). 
Притом что проектная документация 
была изготовлена в рамках жесткой си-
стемы контроля и УИЛ прилагался к ка-
ждому тому, обеспечивая аутентичность 
файлов. А теперь по 85 томам УИЛов нет, 
дата и версия всего этого массива доку-
ментов неизвестна». 

Сопоставив полученную ЭКОМом 
в марте проектную документацию с той, 
которую (как утверждает в суде юрист 
Росприроднадзора) изучала комиссия 
ГЭЭ, истцы обнаружили внушительную 
недостачу. Например, отсутствие части 
технических отчетов об инженерных 
изысканиях, полностью раздела об инже-
нерно-геологических изысканиях суши 
(52 тома) и научно-технического отчета 
с историко-культурным научным архе-
ологическим обследованием (12 томов).

«Что в таком случае изучала комиссия 
государственной экологической экспер-
тизы, какую именно комбинацию каких 
версий документов? Ведь даже самые 
квалифицированные эксперты не могут 
оценить то, что в глаза не видели», — ре-
зюмирует Карпов. 

Эти загадочные превращения выз-
вали пристальный интерес и судьи 
Анжелики Пановой: ответчика попро-
сили представить убедительные объяс-
нения к следующему заседанию, оно 
назначено на 18 октября. 

Не меньше вопросов и к экономи-
ческой составляющей проекта. Треть 
грузооборота будущего УПК рассчита-
на на экспорт угля. Но спрос на него 
стремительно падает по совокупности 
причин — экономических, экологиче-
ских и политических. Евросоюз решил 
полностью отказаться от использования 
угля для выработки электро- и теплоэ-
нергии к 2035 году. А именно на Европу 
прежде всего ориентированы наши пор-
ты на Балтике. Анатолий Чубайс, вы-
ступая недавно в Петербурге на юбилее 
Леонтьевского центра, спрогнозировал 
массовый отказ от главных предметов 
российского экспорта (уголь, нефть 
и газ) уже в ближайшее десятилетие. 
Согласно его оценкам, последствия 
для отечественной экономики будут 
очень печальны.

Постановлением правительства 
РФ определено, что не менее 20% фи-
нансирования инвестпроекта долж-
но обеспечиваться его инициатором. 
Но у Приморского УПК финансы поют 
романсы — прошлый год компания за-
вершила с убытком в 306,9 млн руб. 

Минувшей весной, по сведениям 
47 news, гендиректор ООО «Приморский 
УПК» Андрей Сизов лично обратился 
к Владимиру Путину с предложением 
обеспечить долю участия компании 
в проекте за счет генподрядчика. И рас-
смотреть возможность кредитования 
проекта в Приморске корпорацией 
ВЭБ РФ. 

Татьяна ЛИХАНОВА

Проект универсально-портового 
комплекса — добавка к существующе-
му в Приморске нефтеналивному пор-
ту, крупнейшему на Балтике. По мас-
штабам УПК переплюнет и его — 
он займет 733 га на берегу Финского 
залива и 27 га намывных территорий, 
где развернутся 10 морских при-
чалов для перевалки таких грязных 
грузов, как минеральные удобрения 
и уголь. Планируемый грузооборот — 
до 65 млн тонн в год. Создание порто-
вого комплекса потребовало выруб-
ки 350 га леса. Фарватер грузовых 
судов проляжет рядом с природным 
заказником «Березовые острова» — 
зоны размножения кольчатой нерпы 
и стоянок перелетных птиц.

Тяжелое техногенное воздейст-
вие угрожает не только зоне самой 
стройплощадки: грузовые составы 
(около 30 в день) пойдут к Приморску 
через живописные дачные места 
Карельского перешейка, достанется 
и Всеволожскому району. 

Проект строительства Приморского 
УПК включен в Стратегию соци-
ально-экономического развития 
Ленинградской области до 2030 года 
и в Долгосрочную программу разви-
тия ФГУП «Росморпорт». 

Согласно данным СПАРК-
Интерфакс, ООО «Приморский 
УПК» зарегистрировано в 2015 г., 
наибольший пакет акций (31,67%) 
принадлежит Илье Траберу. С 1990-х 
гг. Илья Трабер занимался проектом 
нефтеналивного терминала (и впо-
следствии возглавил совет дирек-
торов ЗАО «Петербургский неф-
тяной терминал»), коммуницируя 
с Владимиром Путиным, работавшим 
тогда в Смольном и курировавшим 
вопросы привлечения инвестиций. 
Факт личного знакомства и взаимо-
действия Трабера с Путиным под-
тверждал «Новой» пресс-секретарь 
президента Дмитрий Песков. Тогда же 
«Новая» публиковала копии файлов 
отдела уголовных расследований 
департамента внутренних дел кня-
жества Монако, где Трабер упоми-
нался как «связанный с тамбовской 
преступной группировкой». Версия 
о связи с ней господина Трабера вы-
сказывалась также испанской поли-
цией в рамках операции «Тройка». 
А «Дождь» (признан Минюстом РФ 
иностранным агентом) в своем рас-
следовании рассказывал о бизнес-
партнерстве (как раз по Приморску) 
Ильи Трабера и Николая Шамалова — 
«отца Кирилла Шамалова, мужа 
предполагаемой дочери Владимира 
Путина Екатерины». 

Справка «Новой»:
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З 
вонок Ежова из Москвы 14 ноя-
бря 1938 года поверг шефа НКВД 
Украины, комиссара госбезопас-

ности 3-го ранга Александра Успенского 
в глубокое раздумье и тревогу. Ничего 
внятного он не услышал, но зловещий 
смысл уловил. Ежов был краток: «Тебя 
вызывают в Москву, дела твои будут разби-
рать. Плохи твои дела». В конце разговора 
намекнул: «А вообще ты сам посмотри, как 
тебе ехать и куда ехать…» 

Успенский все понял. Он давно чув-
ствовал — дело идет к развязке. Осенью 
1938-го панические настроения охватили 
верхушку НКВД. С сентября шли аресты. 
Назначенный к Ежову первым замести-
телем Лаврентий Берия развернул беше-
ную активность, подмял аппарат НКВД, 
расставил в нем своих людей и раздавал 
направо и налево приказы об арестах выд-
виженцев Ежова. 

Ежов и его окружение почувствовали 
опасность еще летом. Когда в начале ав-
густа 1938-го Успенский и вместе с ним 
начальник УНКВД по Ленинградской 
области Литвин встретились с Ежовым у 
него на даче, тот заявил: «Нужно прятать 
концы в воду. Нужно в ускоренном по-
рядке закончить все следственные дела, 
чтобы нельзя было разобраться». А Литвин 
добавил: «Если не удастся все скрыть, 
придется перестреляться. Если я увижу, 
что дела плохи, — застрелюсь». Самому 
же Успенскому, как он признал позднее, 
именно в тот момент пришла в голову 
мысль о побеге. 

Чего опасался Ежов и его люди? 
Массовые операции НКВД шли к завер-
шению, это было ясно. А потом? Не по-
лучится ли так, что начнут перетряхивать 
аппарат НКВД и искать виновных в «пере-
гибах»? Это же излюбленный сталинский 
стиль. Кровопускание стране сделали из-
рядное. Кто-то же должен быть назначен 
за все виновным, а он, Сталин, как всегда, 
восстановит справедливость, наведет по-
рядок и накажет «зарвавшихся». 

Когда массовые операции НКВД толь-
ко планировались, Сталин, по рассказу 
ежовского заместителя Фриновского, 
в ответ на вопрос, «не много ли крови», 
«усмехнулся, подошел к Фриновскому, 
двумя пальцами толкнул в плечо, как будто 
отталкивая доброжелательно. «Ничего, — 
говорит, — партия все возьмет на себя». 
Обманул. Вину возложил на исполнителей. 

К 
огда в очередной раз Успенский 
приехал в Москву, он стал сви-
детелем «небывалой паники» 

среди сотрудников центрального аппарата 
НКВД и застал Ежова в смятении и упадке 
духа. Ежов пьянствовал, уходя от проблем. 

И вот вызов в Москву — «дела разби-
рать». Знал ли Успенский о самоубийстве 
12 ноября начальника Ленинградского 
НКВД Литвина? Можно предположить, 
что Ежов ему об этом сообщил. Тоже в ка-
честве намека — вот выход! 

Но нет, стреляться Успенский не со-
бирался. У него был план получше — ин-
сценировать самоубийство и скрыться. Он 
написал «предсмертную» записку, будто 
пошел топиться в Днепр. Вернулся с рабо-
ты домой и после девяти вечера 14 ноября, 
отослав охранника, сказав, что идет по 
«личным делам», вышел из дома. Больше 
его не видели. 

«Прощальную» записку Успенский 
написал, как ему казалось, с выдумкой. 
Ну кто усомнится в его решении свести 
счеты с жизнью? Осенью 1938-го это стало 
банальностью. Перспектива неминуемого 
ареста ужасала, и руководящие чекисты 
стрелялись и топились. 

Исчезновение наркома обнаружилось 
лишь на следующий день в полдень. Время 
было безнадежно упущено. Успенский 
был уже далеко. 

Казалось, все правильно рассчитал. 
Но записке не поверили. Берия сразу 
же распорядился усилить охрану границ 
и искать беглеца. Успенский перему-
дрил — записку оставил не дома, откуда 
он вышел в ночь и растворился, а в на-
ркомате, да и на Люшкова — начальника 
Дальневосточного НКВД, перебежавшего 
в июне 1938-го к японцам, — тоже зря 
сослался. Вышло как будто с намеком — 
напомнил о беглеце. 

Паспорт серии ЭР № 552098 он себе 
выписал на вымышленную фамилию — 
Шмашковского Ивана Лаврентьевича. 
Ничего сложного, своя рука владыка. 
Паспорта-то давали в его ведомстве. 

Когда новость дошла до Сталина, тот 
был вне себя. Один стреляется, другой 
исчезает, как тать в ночи. Что за люди у 
Ежова, можно ли вообще с ним иметь 
дело? В гневе он пишет: 

«Т-щу Берия.
Нужно поставить чекистам задачу; 

Поймать Успенского во что бы то ни ста-
ло. Задета и опозорена честь чекистов, 

не могут поймать одного мерзавца — 
Успенского, который на глазах у всех ушел 
в подполье и издевается. 

Нельзя этого терпеть. 
22/XI-38 И. Сталин». 
И хотя в этот момент Ежов еще чи-

слился наркомом внутренних дел, он уже 
полностью был лишен доверия Сталина. 
Вдвойне обидно, ведь Ежов хорошо знал 
цену Успенскому, но его ареста не хотел 
допустить. 

У 
спенский в ночь на 15 ноября сел 
на воронежский поезд, сошел в 
Курске и, нигде не задерживаясь 

дольше нескольких дней, поехал дальше. 
Аргангельк, Калуга и наконец Москва. 
В Подмосковье он поселился у Ларисы 
Матсон — давней знакомой. Ее муж, че-
кист Герман Матсон, был расстрелян в 
июне 1938-го. Кажется, жизнь наладилась. 
Они с Ларисой перебрались в Муром, где 
ей дали должность заведующей родиль-
ным отделением. Успенский выдавал 
себя за литератора, пишущего на дому. В 
марте 1939-го случился разлад. Деньги у 
Успенского закончились, и Лариса пред-
почла с ним расстаться. Да и слишком уж 
опасно было прятать беглого наркома. 

Успенский снова ударился в бега. 
Страх ареста гнал его, как зайца. Он ко-
лесил по городам и весям, делая лишь ко-
роткие остановки. Цена вопроса — жизнь. 
О былом комфорте передвижения депутату 
Верховного Совета СССР пришлось за-
быть. Вот раньше он ездил — депутатский 
зал вокзала, белые скатерти, вежливые 
официанты… И вот теперь его депутатские 
корочки — псу под хвост! Убогие много-
людные буфеты и постоянная тревога — 
не нагрянет ли транспортная милиция с 
проверкой документов. А вдруг опознают?! 

Казань, Арзамас, Свердловск. Наконец 
мелькнула идея — податься на золотые 
прииски. Успенского искали долго и 
упорно. Сталинская записка не давала 
Берии покоя. Ну как же — «задета и опо-
зорена честь». Задержали беглеца в Миассе 
16 апреля 1939-го. Дальше как положено — 
арест, суд, а в январе 1940-го — приговор к 
расстрелу. Его жену Анну Успенскую аре-
стовали через неделю после исчезновения 
мужа, расстреляли в марте 1940-го. Через 
много лет ее реабилитировали, а его — нет. 
И не за побег, а за проведение массовых 
репрессий и нарушение законов. 

А участников многомесячного поиска 
Успенского щедро наградили орденами.

Сталин: «Задета и опозорена 
честь чекистов, не могут 
поймать одного мерзавца» 

папка отца народов

Никита 
ПЕТРОВ 
историк
специально 
для «Новой»

Фотографии Успенского, Фотографии Успенского, 
разосланные для розыскаразосланные для розыска

Записка Сталина Берии о поимке Успенского. 22 ноября 
1938 года (РГАНИ. Ф. 3. Оп. 58. Д. 406. Л. 59) 

Записка Успенского. 14 ноября 1938 года 
(ГДА СБУ. Ф. 13. Оп. 1. Д. 409. Л. 3)

ПОБЕГ ПОБЕГ 
КОМИССАРА КОМИССАРА 
УСПЕНСКОГОУСПЕНСКОГО
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наши люди

Ю 
рий Борисович Норштейн 
предполагал родиться в 
Марьиной Роще в Москве. 

Но война спутала его планы, и он по-
явился на свет в деревне Андреевка 
Головнищенского района Пензенской 
области (15 сентября 1941 года). Скоро, 
однако, юный Юрий Борисович вернул-
ся в Марьину Рощу, где осознал себя че-
ловеком и жил в гармонии с послевоен-
ным московским временем. Серенький 
Волчок уберег Юрия Борисовича от 
дурного влияния Марьиной Рощи, и он 
рос рыжим кучерявым любознательным 
мальчиком, хотя школьными занятиями 
себя не изнурял. Он рассматривал мир и 
лица, его населяющие, рисовал их в сво-
ем воображении, а когда стал постарше, 
перенес на бумагу.

Иногда он смотрел в окна ткацкой 
фабрики, что была во дворе напротив, на 
маслянистый воздух уходящих в сумрак 
чрева цехов, на бесконечно однообраз-
ные движения людей, бездумностью этих 
движений копирующих машины.

Ни о чем не думал в эти минуты Юрий 
Борисович, но мозг мимо воли его запо-
минал картину, заталкивал в темный угол 
сознания с прочей ненужной дрянью.

Говорят, японцы, если год-другой 
не пользуются вещью, выбрасывают ее. 
Мысль, впрочем, не вещь, да и Юрий 
Борисович не японец, хотя там его по-
читают на манер кинематографического 
божества не только за блестяще реали-
зованную идею снять мультипликацию 
по хокку Басё. Его фильмы «Ёжик в ту-
мане» и «Сказка сказок» признаны луч-
шей анимацией всех времен и народов. 
Справедливо.

Через много лет образ тусклого 
маслянистого (теперь от лампадного 
масла) мира явится в норштейновской 
«Шинели», шедевре несравненном, не 
законченном никогда, потому что про-
должающемся, как живая жизнь наша, 
и Юрия Борисовича, и Башмачкина 
Акакия Акакиевича.

— Да я и не думал вовсе о «Шинели», 
и кино с мультипликацией мне было не-
интересно. Я мечтал стать живописцем. 
Меня волновали соотношения цвета и 
формы. А история Башмачкина никогда 
не кончится, — весело говорит Юрий 
Борисович. — По отношению к нему 
я испытываю такие же ощущения, какие 
меня заполняют, когда я гляжу на малень-
ких детей, играющих в песочнице. У меня 
сжимается сердце: кажется, исчезни кто 
из их жизни, ничего не поменяется. Они 
и не заметят. Им предстоит все узнать.

И его фильмы — это узнавание. 
Ты вступил на эту тропу — ты должен 
знать.

Когда-то он говорил оператору Саше 
Жуковскому о тональности кадра, что 
в нем надо разгребать темноту.

 Юрий Борисович разгребает, и ря-
дом светло.

Теперь у него день рождения. Мы по-
здравляем и возьмемся ждать его новых, 
всегда удивляющих явлений. Будь то 
кино, выставка, книга, рисунок, лек-
ция или встреча, где он на сцене, а мы 
в зале или все вместе за столом. Ей-богу, 
не грех поднять стаканчик за мудреца 
Норштейна и его персонального гения, 
который не дает ему покоя нам на ра-
дость.

Юрий РОСТ, 
обозреватель «Новой»

РАЗГРЕБАЮЩИЙ 
ТЕМНОТУ
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— Н 
а к а н у н е  в ы б о р о в 
мы выпустили клип 
«Последний день в 

раю» — не без намека, конечно. Песня 
писалась во время первой пандемической 
волны, но она как минимум не только 
про пандемию, она про апокалипсис, про 
то, что еще немножко — и все накроется 
медным тазом. Так я думал, когда писал ее. 
Но сегодня, в сентябре 2021-го, я в это не 
очень верю. И это не надежда, это скорее 
страх. В том, что происходит, есть пора-
зительно умиротворяющая стабильность, 
меня бросает в дрожь от того, насколько 
песня неактуальна сейчас. Потому что 
ничего апокалиптического не произойдет 
в ближайшие месяцы. Такое ощущение, 
что всем в этом ужасе хорошо, что можно 
так продолжать и дальше. 

Все то, что, как нам казалось, могло 
стать триггером перемен, куда-то рас-
творилось, исчезло. Недавно виделся с 
Мишей Козыревым (ведущий канала 
«Дождь», признанного «иностранным 
агентом». —Ред.) и задал ему детский во-
прос: «Миш, как ты думаешь, есть тема, 
что все изменится?» Он отвечает: «Нет». 
И еще он сказал: «Самое обидное, что 
в принципе всех все устраивает». Люди 
адаптируются, а что им — вешаться, что 
ли? И не просто адаптируются — они, 
можно сказать, полюбили такую жизнь. 
«Я его слепила из того, что было, а потом 
что было, то и полюбила». А кто-то и до 
сих пор не понимает, не хочет понимать, 
что творится вокруг, им это просто неин-
тересно. 

Мы зависли над пропастью. Я отдаю 
себе отчет, что обрушение системы — это 
страшно. Но в нем есть и надежда на то, 
что все изменится к лучшему, что будет, 
по крайней мере, как-то иначе. Все-таки 
это движение, это не то, что прямо ко-
нец-конец. Но пока я вижу вокруг болото, 
какую-то покорность тотальную. «Овечки 
пляшут на лугу, лайки и сердечки», как у 
нас в песне. И начинает казаться, что это 
вечная система, что она никогда не рухнет. 
В пределах нашей жизни, по крайней мере. 

Меня буквально глючит от того, что 
вроде бы все меняется, но при этом не 

меняется ничего. Какая-то непрошиба-
емая стена в головах у людей, в сердцах. 
Вы обратили внимание, что новости про 
Навального перестали быть горячими 
новостями? Я понимаю, что люди не 
могут постоянно переживать эту тему, 
циклиться на ней. Но меня пугает, напри-
мер, странная толерантность Меркель на 
встрече в Москве. Она приезжала, виде-
лась с первым лицом нашего государства, 
и… не произошло ничего. Они поговори-
ли, и всё. Все российские СМИ описали, 
как она встала и поклонилась Лаврову. 
А ведь Меркель — лидер того самого го-
сударства, которое билось за Навального, 
прислало за ним самолет, поставило его 
на ноги, а главное — доказало факт от-
равления. И теперь она как ни в чем не 
бывало приезжает в Москву, показывая, 
что вся эта история уже в прошлом. А за-
втра это может стать нормой. 

У нас постоянный спор с женой. 
Помню, как она говорила: «Вот-вот все 
изменится! Посмотри, сколько народу 
выходит!» Недели через две я спрашиваю: 
«А сейчас?» — «Ну, выходит народ». Еще 
через какое-то время: «Все еще выходят; 
меньше, но выходят. Вот-вот что-то про-
изойдет…» Я говорю: «Ничего не произой-

дет». Президент этого государства остается 
президентом, выходит на работу, подпи-
сывает какие-то указы. У этой истории 
нету дна. Происходят вещи, после которых 
ну стопроцентно все обязано измениться, а 
все продолжается как ни в чем не бывало. 

Недавно обедали в ресторане недалеко 
от модного арт-пространства «Флакон». 
Я смотрел на хипстеров, проезжающих 
мимо на самокатах, на милых девушек, на 
бородатых парней — и поймал себя на том, 
что не вижу в их глазах баррикад. Ладно 
баррикады — я не вижу даже тревоги. У них 
все отлично, просто жизнь идет дальше, и 
все. А я тут распинаюсь: «Последний день 
в раю! Внизу уже вовсю работают котлы!» 
Я бы на месте любого человека подошел и 
сказал: «Макс, чувак, расслабься». 

Уже даже пандемия не вызывает осо-
бой паники, хотя цифры этого лета выше, 
чем те, что были в начале. Уже и жуткие 
новости из Беларуси особого шока не вы-
зывают. Люди посмотрели и решили: «Ну а 
что? Значит, теперь будет так». Все привы-
кли, привыкли и устали. 

Это и ко мне относится, если быть сов-
сем честным. После моих постов в защиту 
Навального у нас слетели практически все 
намеченные на весну и лето концерты. 

Нас наказали больше чем на 100 тысяч 
долларов. И вот я думаю теперь: а мы ведь 
развлекательная поп-группа. Мы можем 
годами играть песни типа «Хару Мамбуру» 
и «Наши юные смешные голоса». Мы мо-
гли бы не откликаться на пандемию, на ре-
прессии в Беларуси, на Навального. Петь 
только о хорошем, развлекать публику. 
В конце концов, я музыкант, мне есть чем 
заняться. Я не вылезаю из студии, были бы 
концерты — не вылезал бы со сцены. 

В этом нет ничего такого, так посту-
пают сотни моих коллег. Но каждый раз 
я со страхом открываю новости, я боюсь, 
что произойдет что-то, о чем я просто 
не смогу промолчать, и вся эта идиллия 
рухнет. Мы пытаемся не замечать того, 
что нам неприятно, оберегаем свой быт, 
свое спокойствие, свою психику, но ведь 
такие вещи случаются сейчас ежедневно. 
Каждый день — как последний день в раю, 
если вдуматься. 

Записал Ян ШЕНКМАН, 
«Новая» 

Новый клип «Последний день в раю» 
группы «Ногу Свело!» смотрите 

на сайте «Новой» 

монолог для «новой»

Лидер группы 
«Ногу Свело!» 

Максим 
ПОКРОВСКИЙ — 

о том, что мы 
зависли над 
пропастью, 

но продолжаем 
жить как ни в чем 

не бывало 

«Я НЕ ВИЖУ «Я НЕ ВИЖУ 
В ИХ ГЛАЗАХ В ИХ ГЛАЗАХ 
БАРРИКАД»БАРРИКАД»
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