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Н 
ачнем издалека. Борис Нико лае-
вич Ельцин, ставший первым 
президентом России, полагал 

(или советчики ему внушили), что рос-
сийский народ любит военных. Потому 
в вице-президенты России назначили ар-
мейского генерал-майора, героя. Но в ре-
шающий момент в 1993 году оказалось, 
что это ошибка. Генерала пришлось по-
садить в тюрьму, а должность упразднить.

Но и в следующий исторический мо-
мент Борис Николаевич Ельцин снова 
решил (или его советчики ему внушили), 
что страной все-таки должны управлять 
не такие штатские демократы, как он, 
а военные. (Пусть те, которые ходят 
в гражданском.) И передал им власть.

С тех пор главные решения в стране 
принимают люди, вышедшие из силовых 
структур, то есть тех, которые все про-
блемы решают или силой или угрозой ее 
применения —  такова их функция и про-
фессия. Милитаризацию нашей жизни 
граждане замечали в самых разных ее 
проявлениях. Сейчас будем обсуждать 
еще одно, с его особыми последствиями.

Эта власть казалась успешной в поли-
тике внутренней, покуда нефть торгова-
лась на мировых рынках хорошо. Когда 
уровень жизни перестал расти, переклю-
чились на политику внешнюю, где демон-
страция или применение военной силы 
хоть и компрометировали страну в глазах 
партнеров, но возвышали власть в глазах 
россиян. И это ей казалось важнее.

И тут вирус —  неизвестно откуда 
взявшаяся напасть (откуда —  об этом 
в конце). Первые меры, которые были 
приняты, все были из ряда тех, кото-
рые знают и умеют применять не врачи, 
а люди в погонах (армия, полиция, спец-
службы): изолировать, патрулировать, 
ввести особый режим, проводить про-
верки документов и т.п. А что такого? 
Ведь и в приличных странах принято 
использовать военных для помощи гра-
жданским в случае больших несчастий —  

наводнений, землетрясений. Вот и мы 
тоже. Еще сильнее действовал пример 
бывшего младшего брата, выбившего-
ся в старшие, —  Китая. С его режимом 
сродства побольше. На первых порах 
казалось, что там именно такими воен-
но-полицейско-электронными мерами 
сумели победить эпидемию.

На то, что российской публике такие 
меры не нравились (говорили: чуть ли не 
военное положение!), силовики внима-
ния не обращали, им это не свойственно. 
Ситуацию продолжали рассматривать, 
и всем предлагали рассматривать как 
военную. В болеющую Италию (без ее 
просьб) направили в помощь не каких-
нибудь, а военных врачей. Инициатива 
успеха не принесла ни на внешнем, ни на 
внутреннем контуре —  и ее тихо сверну-
ли. Но вот пришла пора принимать меры 
медицинские, прививать население. 
И тогда было принято решение, обер-
нувшееся грандиозной ошибкой.

Было решено показать миру, что мы 
хоть и самые грозные, но в плане чело-
веколюбия тоже первые. Вспомнили, 
как наш спутник (который вообще-то 
был сигналом нашим военным соперни-
кам насчет возможностей наших ракет) 
принес великую мирную славу и дома, 
и во всем мире. Под опаснейшим лозун-
гом «Можем повторить!» поторопились 
выпустить в мир первыми в мире такой 
мирный и гуманный продукт, как вакци-
на против ковида.

Насчет реакции в мире неловко гово-
рить, читатель и сам знает, а насчет вну-
тренней —  наши опросы (ведь Левада-
центр, по мнению Минюста, иностран-
ный агент!) сразу показали, что расчет 
на пропагандистский эффект не оправ-
дался. Радость, гордость и доверие эта 
новость вызвала у 40% населения, а без-
различие, недоверие, сомнение и страх 
у 56%. Среди самой активной части 
населения, людей 25—35 лет, недоверие 
и сомнение испытывала ровно половина 
опрошенных. И это бы не беда, но ока-
залось, вот чего не сообразили: спутник 
в космосе —  вещь всеобщая, к личности 
отдельного человека не относящаяся, 
а «Спутник V» касается моего тела, мое-
го здоровья, моей жизни. И, не выразив 
восторгов по поводу нашего мирового 
приоритета, не имеющего к ним лично 
отношения, люди, наоборот, выразили 
сильнейшие сомнения по поводу качеств 
этого важного для них лично лекарства.

Почему 45 процентов россиян 
не хотят прививаться? 
Отвечает социолог Алексей ЛЕВИНСОН

Опрос по репрезентативной выборке населения России, 1636 человек в возрасте 18 лет 
и старше, проведен Левада-центром с 21 по 27 октября 2021 года.

Сейчас проводится бесплатная и добровольная 
вакцинация от коронавируса отечественными вакцинами. 

Готовы ли вы лично сделать 
прививку?

3%
Затрудняюсь 

ответить

45%
Нет

19%
Да

33%
Уже 
сделал(а)

Алексей 
ЛЕВИНСОН 
специально 
для «Новой»

«КОРОНА» ИЗ ФОЛЬГИ«КОРОНА» 

повестка

Б 
логер Руслан Бобиев и его 
подруга Анастасия Чистова 
получили 10 месяцев лишения 

свободы за «имитацию секса» у храма 
Василия Блаженного на Красной площа-
ди. Поводом для уголовного дела стала 
фотография, на которой девушка в куртке 
с надписью «Полиция» на спине сидит 
на корточках напротив Бобиева. Обоих 
участников фотосессии задержали после 
публикации снимка в Сети. Изначально 
Бобиеву предъявляли административ-
ную статью о неповиновении полиции, а 
Чистову обвиняли в незаконном исполь-
зовании форменной одежды. Затем было 
возбуждено уголовное дело об оскорбле-
нии чувств верующих. В ходе судебного 
процесса Бобиев принес извинения, од-
нако мировой судья назначил участникам 
фотосессии реальный срок. Потерпевшие 
по делу остались неизвестными.

Снимок, сделанный парой, следует 
признать глупым и пошлым. Если бы не 
уголовное дело, его вряд ли заметили бы, 
он также мог бы стать предметом критики 
со стороны фемактивисток — «Полиция» 
у Бобиева работает как модель объек-
тивации женщины. Однако в действиях 
пары трудно найти состав уголовного 
преступления.

Основным поводом для недовольства 
прокуратуры, как можно предполагать, 
было что-то вроде «попытки дискредита-
ции силовых органов РФ», но объяснить, 
в чем именно она состояла, в данном 

случае было бы проблематично. Поэтому 
вспомнили полезную статью о «чувствах 
верующих», возникшую в России в ходе 
истории с Pussy Riot в 2012 году. Фабула 
уголовного дела, таким образом, состо-
ит в том, что имитация непристойных 
действий подлежит наказанию в связи 
с сакральным фоном, на котором это 
происходит. Верующих оскорбил на-
мек на минет в одном кадре с храмом. 
В Покровском соборе (так официально 
называется церковь на Красной площа-
ди) с советского времени работает обще-
доступный музей, но время от времени 
действительно проходят богослужения.

Дело Бобиева–Чистовой, к сожале-
нию, станет знаковым. Оно указывает 
на стремление произвольно сакрализи-
ровать городское пространство в тех слу-
чаях, когда это выгодно властям. В город-
ской повседневности будто бы возникают 
«зоны» и «радиусы» божественного, не 
предусмотренные никакими законами, 
но заявляющие о своих правах по по-
нятиям Российской Федерации. Чувства 
верующих переплетаются с «гордостью 
мундира», божественные постройки — 
с присутствием полицейского духа, ду-
бинка — с крестом. Они поддерживают 

друг друга для вынесения приговора, со-
здавая прецедент сакрализации власти.

Параллельно медиаперсона Ольга 
Бузова фотографируется на балконе 
отеля в Волгограде в купальнике. Фоном 
для снимка служит местный собор, но 
уголовного дела против Бузовой, слава 
богу, пока нет. В данном случае поня-
тия подсказывают, что это всего лишь 
городской фон, на снимок не проникла 
сакральность, и ни один верующий не по-
страдал, по крайней мере, в смысле УПК.

Но правоприменение требует новых 
приговоров и остается избирательным. 
В Петербурге задержана 31-летняя мест-
ная жительница Ирина Волкова, которая 
позировала на фоне Исаакиевского 
собора в стрингах. Фото попали в Сеть, 
в чем обвинить стоящего рядом в кадре 
мужчину, кажется, на этот раз не при-
думали, а вот Волкова может теперь 
предстать перед судом — Следственный 
комитет возбудил дело по той же ста-
тье об оскорблении чувств верующих. 
Кто именно эти верующие — также 
остается загадкой. Не хочется подска-
зывать Бастрыкину, как можно дальше 
методично работать над улучшением 
раскрываемости и заодно повышать 
благонадежность российских граждан, 
но в интернете есть тысячи фотографий 
частично раздетых людей на фоне исто-
рических мест России, включая храмы.

Главная проблема этого сюжета 
связана с тем, что нет никакого ясного 
списка, чего теперь нельзя делать рядом 
с храмами и на их фоне. Как нет и ответа 
на вопрос, какие еще формы оскорбления 
чувств верующих смогут придумать пра-
воохранительные органы. Должно ли на-
казываться публичное поедание шашлыка 
во время Великого поста? Интуитивный 
ответ сводится к тому, что это было бы 
абсурдом, но может ли кто-то из экспертов 
объяснить, чем шашлык в пост отличается 
от стрингов на фоне храма? Изменится ли 
что-то, если есть шашлык рядом с храмом 
в пост и при этом фотографироваться? 
Страшные, проклятые вопросы.

Официальная позиция РПЦ, кажется, 
в этом контексте заключается в том, что 
все это очень нужные, правильные ак-
туальные дела, укрепляющие позиции 
церкви как духовно-силового органа. 
Евангельская история о Христе и блудни-
це признана неактуальной: у анонимных 
верующих достаточно камней, они летят 
во все цели, совпадающие с колебанием 
текущей линии Следственного комитета.

Впрочем, храмами дело не ограничи-
вается. Месяц назад в Челябинской об-
ласти бездомного арестовали за попытку 
сушить одежду на Вечном огне. Судя по 
всему, он до сих пор в СИЗО, и это един-
ственная крыша над головой, которую 
ему могло предложить государство. 

Наконец, наметилась принципиаль-
ная тенденция давать подсудимым по 
околополитическим делам небольшой 
тяжести реальные сроки. Даже несколь-
ко месяцев в колонии лучше, чем ниче-
го, — таков теперь девиз судов. Помимо 
обсуждаемого здесь сюжета? это видно 
на примере дела студента РГГУ Глеба 
Марьясова, который в одиночку «пере-
крыл дороги» на протестной акции 23 ян-
варя и получил за это те же 10 месяцев 
колонии, «десяточку» .

Кирилл МАРТЫНОВ, 
«Новая»

ЧУВСТВО 
МУНДИРА
В целях защиты сакральных городских 
видов в России начали сажать

НЕТ НИКАКОГО 
ЯСНОГО 
СПИСКА, 
ЧЕГО ТЕПЕРЬ 
НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 
РЯДОМ 
С ХРАМАМИ

«
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В результате неверно спланирован-
ного запуска фактический эффект полу-
чился такой. В глазах публики вакцина 
«Спутник» оказалась не спасительным 
лекарством, а инструментом пропаган-
ды, который власти (не медицинские, 
а политические), заботясь не о здоровье 
народа, а о пропагандистском эффекте, 
заставили медиков выпустить недопро-
веренным. Недоверие ей выразили сра-
зу не менее половины россиян. О том, 
что дело не в недоверии врачам или 
фармацевтам, а в том, что кампанию по 
прививкам сразу сочли политической 
акцией, говорит такой факт: самый вы-
сокий уровень готовности прививаться 
продемонстрировали не те, кто больше 
всех опасался заразиться, а те, кто одо-
брял деятельность В.В. Путина.

П 
олитический характер антиви-
русной кампании подтвердился 
еще раз для всех тогда, когда 

профилактические ограничения отмени-
ли ради кампании, тоже политической, 
но более важной, —  для голосования по 
поправкам в Конституцию, а потом сно-
ва —  ради выборов в Думу.

Ни с одним медикаментом, отечест-
венным или импортным, такого не было. 
Все лекарства с их смыслами и значения-
ми остаются внутри ближнего круга тем: 
здоровье, врачи, поликлиника, больни-
ца, аптека. А у этой вакцины появилось 
государственное значение, и это ей и нам 
пошло во вред. Для большинства рос-
сиян тема предстала так —  это им надо, 
чтобы мы прививались. Раз так, то мы 
не будем, сказали не только три четверти 
тех, кто не опасался заразиться, но даже 
и половина тех, кто опасался.

Такой уровень обратного эффекта от 
пиар-кампаний нам еще не встречался. 
Обычные ошибки пиара и пропаганды 
от непонимания ценностей ее адреса-
тов ведут к чьим-то потерям в деньгах 
или голосах на выборах. Здесь ошибки 
от непонимания того, что важнее для 
россиян —  их частные жизни или ме-
ждународная слава России, —  обещали 
потерю тысяч жизней, не защищенных 
вакциной. И глядя сегодня с высот чет-
вертой волны, мы видим, что это обето-
вание, увы, сбылось.

После двадцати лет правления сило-
виков в штатском оказалось, что убедить 
всех голосовать за кого надо у них не 
получается, приходится и принуждать, 

и приписывать. А теперь выяснилось, 
что и убедить всех —  для их же пользы! —  
уколоться тоже не выходит. Замаячила 
идея принудительной вакцинации, и ее 
опять 51% не поддерживает.

Но мы пока говорим о том, что по-
лучилось с кампанией добровольной 
вакцинации. По состоянию на конец ок-
тября треть заявили, что уже привились, 
пятая часть —  что готовы привиться, 
а основной ответ (41%) —  нет, лично я не 
готов прививаться.

Исследования в форме массовых 
опросов показывали, что большинст-
во этого большинства выдвигают уже 
упоминавшиеся аргументы —  мол, не-
достаточно проверена ваша вакцина. 
Более глубокие зондажи указывали, что 
в основе недоверие не вакцине, а власти. 
Об этом мы уже тоже сказали. Теперь 
пора сказать о том, что неудачная про-
паганда «Спутника» породила не толь-
ко отказ вакцинироваться, но и своего 
рода контрпропаганду. Появились люди, 

выдвигающие теории и доктрины, кото-
рые обосновывают один и тот же вывод: 
ставить себе эту прививку нельзя. Судя 
по опросам, этих антиваксеров, как их 
уже прозвали, около 10% от взрослого 
населения. Их воззрения и аргументы 
варьируются от весьма простых до раз-
ворачивающихся в ветвистые нарративы, 
где сплетаются и темы чипирования, 
и темы G5, и многое иное. Разумеется, не 
обходится дело без упоминания тайного 
правительства, управляющего миром, 
и т.п. В связке с антивакцинными рас-
суждениями идут рассуждения о том, что 
на самом деле никакого ковида нет, это 
обычная ОРВИ, которой фармакокомпа-
нии приписали особую вредность, чтобы 
сбыть свой товар —  вакцины. Эти идеи 
плавно переходят в совсем другие: ковид 
есть, и он смертоносен, чем и интересен 
для неких сил, желающих уничтожить 
население… Здесь версии расходятся. 
Одна состоит в том, что поставлена за-

дача уменьшить на 2 миллиарда населе-
ние Земли, поскольку при глобальном 
потеплении всем места не хватит. Кем 
поставлена? Ну учеными из «золотого 
миллиарда». Версия другая, до боли 
знакомая —  Запад посредством ковида 
хочет освободить территорию России от 
ее населения, а потом либо самим здесь 
разместиться, либо начать без помех 
выкапывать наши богатства из наших 
недр. Есть более новый вариант: это 
планы не Запада, а, наоборот, Китая. Он, 
мол, давно зарится на наши природные 
богатства, наличие россиян ему мешает 
их присвоить.

С 
меяться над этими измышле-
ниями не надо. Это фобии, 
то есть болезненные состо-

яния массового сознания. У них есть 
причины. Одна, относительно простая 
и очевидная, —  это память о реально 
существовавших планах нацистов так 
обойтись с территорией до Урала. Другая 

причина посложнее. Она связана с об-
вальной деиндустриализацией страны 
и ее превращением в то, что называется 
оскорбительным для нации словом «сы-
рьевой придаток». Проведенные в 1930-е 
ценой неимоверных жертв индустриали-
зация и коллективизация сформировали 
социум из людей, понимающих себя 
как «трудящиеся», чей труд направлен 
на благо страны —  на ее оборону в пер-
вую очередь. Перемены 1990-х, почти 
уничтожили военно-промышленный 
комплекс, разрушили колхозный строй. 
Кто-то и где-то еще «делает ракеты», 
кто-то и где-то добывает нефть и газ, но 
остальные —  не при делах. Они или на 
пенсии (столько пенсионеров никогда 
не было!), или в сфере услуг (столько там 
никогда не было). Советское «старикам 
везде у нас почет» —  в прошлом.  Работа 
в сфере услуг бывает прибыльной, но не 
есть —  по меркам советской, то есть на-
стоящей, жизни —  настоящий труд. Труд 

там, на северах, где не очень-то много-
численные нефтяники и газовики добы-
вают всю ту валюту, которую в основном 
расхищают наши олигархи и крохи кото-
рой достаются всем нам. И мы вроде как 
нахлебники, вроде как лишние.

Эту собственную мучительную мысль, 
что мы здесь не нужны, массовое созна-
ние вынести не может и приписывает ее 
разным своим врагам —  ЦРУ, Пентагону, 
американским и британским лидерам. 
Они то ли советовали, то ли требовали 
от российских властей извести две трети 
нашего народа, мол, для качания нефти 
хватит и одной трети. Иногда Горбачева 
или Ельцина, проводивших, как утвер-
ждалось, «геноцид русского народа», 
называли исполнителями этих замыслов. 
Теперь инструментом выполнения этого 
же задания сочли ковид. Кто его запустил 
к нам? А вы что, сами не понимаете?

К старым объяснениям прибавилось 
новое. Вы что, не слышали, что деньги 
на вакцину дал Пенсионный фонд?! 
Стал ясен весь план: сначала увеличить 
пенсионный возраст, затем остающих-
ся пенсионеров извести вакцинацией. 
Появившийся ковид для них удобный 
предлог. Тогда никому пенсии платить 
не надо.

Еще раз. Это все совсем не смешно. 
Пусть это измышления меньшинства, но 
через них выговаривается то, что в не-
членораздельной, темной форме давит 
на сознание большинства. Это боль-
шинство лишилось в 90-е общего дела 
при социализме и было готово заняться 
делом собственным при обещанном 
капитализме. Но капитализм у нас ока-
зался, прямо по Ленину, сразу на своей 
высшей стадии, которую он называл 
«империализм». 

Х 
орошо тем, кто учится. Пока 
учишься, можешь ни о чем 
таком не думать. Хорошо тем, 

кто поучился, и его/ее люди со связями 
устроили в администрацию. Там жизнь 
тебя понесет, только действуй по их 
правилам. Увы, не у всех есть эти связи. 
Тогда лучше всего идти в полицию. Или 
в органы. Или в армию. Это почетно, да 
и платят. На крайняк иди в охрану, тоже 
вроде военной службы.

Милитаризация оказывается сред-
ством решения жизненных проблем. 
Но при чем тут вирус? Очень даже при 
чем. Ружье, повешенное в первом акте 
(на первой волне), должно выстрелить 
на четвертой. И оно выстреливает по-
чти сенсацией. Измышления антивак-
серского меньшинства насчет природы 
вируса вдруг охватывают чуть ли не все 
общество. В конце октября мы задали во-
прос-провокацию: согласны ли вы с тем, 
что коронавирус —  это не естественное 
заболевание, а новая форма биологи-
ческого оружия? Думали, это ловушка 
для чудиков. Но ответили «полностью 
согласны» более трети опрошенных, 
и «скорее согласны» —  более четверти, 
итого 61%. Чье оружие: их, направленное 
против нас? наше, направленное против 
них? китайское —  против всех? Скорее, 
смесь всех этих версий и еще куча иных.

Специфика момента в том, что эти 
мысли в умах не только темных и без-
грамотных. Среди людей с высшим 
образованием согласны с этой идеей 
59%. Приходится констатировать, что 
милитаризация сознания, закачивание 
в массовое сознание мистических идей, 
что кругом враги, что мир —  это война, 
все это оказалось более успешным, чем 
попытки предложить массовому созна-
нию россиян рациональный ответ на 
серьезную природную угрозу и сделать 
так, чтобы им была принята простая идея 
прививки от коронавируса.

Хоть какая-то отрада может быть 
найдена в том, что среди учащихся и сту-
денчества большинство (54%) на нашу 
провокацию не повелось. Среди них, 
кстати, несколько выше среднего про-
цент готовых сделать прививку отечест-
венной вакциной «Спутник V».

ДЛЯ БОЛЬШИНСТВА РОССИЯН 
ТЕМА ПРЕДСТАЛА ТАК —  ЭТО ИМ НАДО, 
ЧТОБЫ МЫ ПРИВИВАЛИСЬ

«

«КОРОНА» ИЗ ФОЛЬГИИЗ ФОЛЬГИ

главная тема
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Я 
упростила себе жизнь, пе-
реложив задачу определения 
этих свойств на экспертов, 

среди которых не было ни одного врача. 
Профильных специалистов-инфекцио-
нистов-вирусологов такая гимнастика для 
мозгов не заинтересовала. Их можно по-
нять: времени не хватает на сон и отдых, 
поскольку уже 15 из 24 областей страны 
попали в «красную зону»…

Но вот что обнаружилось: медиков 
не было и в перечне лиц, подлежащих 
обязательной вакцинации! Речь идет 
о свежих изменениях в соответствующем 
постановлении правительства. С 8 ноября 
не привитых от ковида госчиновников 
и сотрудников ряда сфер —  например, 
учителей —  должны отстранить от рабо-
ты, как витиевато записано в документе, 
«до устранения причин, обусловивших 
отстранение».

Министр здравоохранения Виктор 
Ляшко объяснил парадокс: риск недопу-
ска медработника на службу превалирует 
над риском потенциального инфици-
рования. «Если в небольшом райцентре 
с центральной районной больницей, не 
дай бог, сложится ситуация, при которой 
два анестезиолога не захотят вакцини-
роваться, то в этом населенном пункте 
просто не будет медицинской помощи, —  
сказал министр в интервью влиятельному 
интернет-ресурсу «Украинская правда». 
И добавил: —  Сейчас в стране вакцини-
ровано более половины медиков».

Независимые источники уточняют: 
среди врачей этот показатель составля-
ет 60 70%, среди среднего медперсона-
ла —  30 40%, среди младшего —  около 
ноля. Зависимость от уровня образо-
вания —  прямая. Опасения министра 
насчет того, что большинство медсестер 
и санитарок, которых и так критически 
не хватает, останутся дома, совсем не 
беспочвенны.

Украина имеет в достатке практически 
все препараты, известные на мировом 
рынке, от CoronaVak и AstraZeneka до 
Pfizer и Moderna. Можно ли заключить, 
что менее половины медиков, имевших 
возможность «уколоться» приоритетно 
еще в пору острой нехватки вакцин, —  
латентные либо открытые антиваксеры, 
и это главная национальная особенность? 
Вопрос остается открытым.

На корреляцию в украинском общест-
ве анти- и провакцинаторских предпоч-
тений с политическими указал один из 
участников моего «экспертного кружка», 
журналист Александр Михельсон. По его 
наблюдениям, «наибольшее «за» —  у «по-
рошенковцев», наименьшее —  у сто-
ронников «ОПЗЖ», если не ошибаюсь. 
Среди электората Зеленского, как и на 

выборах, —  сборная солянка». Такой 
взгляд остальные «кружковцы» приняли 
без возражений. Высокая степень поли-
тизированности граждан резонирует во 
всех сферах.

Политический и медийный эксперт 
Дмитрий Литвин не без сарказма заметил: 
«Только у нас, наверное, был спикер пар-
ламента —  второй человек в государстве 
по конституционной иерархии —  доверяв-
ший мифу о том, что если есть антитела, то 
можно не вакцинироваться. И до сих пор 
не вакцинировался. Только у нас настоль-
ко религиозное общество, что всем мало 
одной церкви, потому есть римо- и греко-
католики, есть две формы православных, 
но прихожане церквей в значительной 
степени не воспринимают вакцинацию —  

даже несмотря на то что главы церквей 
сами вакцинировались».

Для российского читателя —  чуть 
подробней по поводу первого замеча-
ния. Незадолго до своей вынужденной 
отставки глава Рады Дмитрий Разумков, 
который инфицировался коронавирусом 
в ноябре 2020 года (тогда он получил по-
ложительный тест вслед за президентом 
Владимиром Зеленским), заболел снова. 
В августе Дмитрий отбивался от журнали-
стов: «Прививки против ковида не делал, 

потому что еще есть антитела». Бывший 
политтехнолог кандидата в президенты 
Зеленского, ключевой игрок команды, 
его «политическое альтер эго» разошелся 
с главой государства по многим прин-
ципиальным, как он сам подчеркивал, 
вопросам. И вот неожиданный для внеш-
него окружения, но не для украинцев, 
результат. Рейтинг нью-оппозиционера 
Разумкова после его заявлений о росте 
авторитарных тенденций власти пошел 
вверх: «Антивакс, как и мы?» Дмитрий 
попал в топ-пять политиков, имеющих 
президентские амбиции.

Андрей Мохник, заместитель главы 
всеукраинского объединения «Свобода», 
вначале попросил дать характеристику 
явлению (заподозрил мое неуважитель-

ное отношение к личности и ее пра-
вам?), потом сформулировал свой ответ: 
«Подавляющее большинство тех, кого 
называют антивакцинаторами, по сути, 
такими не являются. Они не противодей-
ствуют кампании вакцинации —  просто 
не участвуют в ней. Их можно назвать 
вакциноскептиками. Принуждение, трав-
ля, кампании «коллективизации» у части 
людей вызывают отторжение. Своими 
действиями власть плодит уже настоящих 
антивакцинаторов».

«Наша особенность —  майданное со-
противление попытке любого давления 
и генетическое недоверие любой влас-
ти», —  резюмировала Галина Климович, 
в прошлом старший следователь по особо 
важным делам Генеральной прокуратуры 
Украины.

К очень важным, на мой взгляд, выво-
дам пришел коллега-журналист Андрей 
Хрусталев. «Думаю, суть антивакцинатор-
ства в том, что все эти люди просто пыта-
ются достучаться до общества. Они хотят, 
чтобы общество их услышало, осознало их 
проблемы. Их истинные проблемы —  не 
про ковид, вакцины и принуждение, а про 
зависимость, бедность и безнадегу. И тут 
мы не одни такие, украинцы, —  уточняет 
Андрей. —  Ситуация мировая. Вероятно, 
потому у антивакцинаторов всех стран —  
в Украине, в России, в ЕС, в Штатах —  не 
много национальных отличий. Или же их 
вообще нет.

…Этими людьми движет обида. Они 
не верят власти (любой). Не верят в про-
гресс, науку, медицину. «Статистике не 
верьте», —  первое, что антивакцинаторы 
говорят. —  Вас обманывают, статистика 
врет, наука врет, все врут». Постоянно си-
дят в соцсетях, потому что соцсети подки-
дывают пищу для укрепления веры. Верят 
в конспирологию либо в старые добрые 
времена, во все прелести позднего совка. 

Вообще они больше верят —  или не ве-
рят —  чем рассуждают. Голосуй сердцем, 
так сказать.

В Америке их очень много. Часть элек-
тората Республиканской партии, избира-
тели Трампа —  бедные люди. Но у нас все 
равно больше, разумеется… Среди них по-
литики, попы, журналисты, всякие авторы 
соцсетей, полицейские, пенсионеры, ме-
дики, просто тихие интеллигентные люди, 
которые раньше читали книжки, а теперь 
фейсбук, полагая, что найдут там наконец 
тайну, сокровенный смысл.

В том, что кто-то беден, без перспек-
тив и надежды, нет никакого смысла. Нет 
заговора рептилоидов, на который можно 
списать персональные неудачи… Чаще 
всего ситуация не разрешается собствен-
ными усилиями —  только социальным 
путем. И все эти люди просто пытаются 
нас «достать». Им кажется, что мы не по-
нимаем их проблем. И вот мы обратили на 
них внимание, но только потому, что они 
стали для нас персональной угрозой», —  
считает Хрусталев.

За пределами «экспертного кружка» 
я обнаружила более простую и эффектив-
ную идею преодоления национального 
антивакцинаторства.

«…Лучшей стратегией стало бы со-
здание искусственного дефицита, чтобы 
вакцину можно было достать только через 
связи и блат. Сила кумовьев, братьев-сва-
тьев и вездесущие договорняки, что до сих 
пор живы, особенно в медицине, довели 
бы нашу статистику иммунизации до 
мирового уровня!» —  написал в фейсбу-
ке Михайло Сидоренко, практикующий 
врач столичной Александровской боль-
ницы. И стеб в его словах просматривался 
лишь на донышке.

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

Украина: национальные особенности антивакцинаторства

«МАЙДАННОЕ «МАЙДАННОЕ 
СОПРОТИВЛЕНИЕСОПРОТИВЛЕНИЕ

ЛЮБОМУ 
ДАВЛЕНИЮ»

истории болезни/как у них

ЛУЧШЕЙ СТРАТЕГИЕЙ СТАЛО БЫ 
СОЗДАНИЕ ИСКУССТВЕННОГО 
ДЕФИЦИТА, ЧТОБЫ ВАКЦИНУ 
МОЖНО БЫЛО ДОСТАТЬ ТОЛЬКО 
ЧЕРЕЗ СВЯЗИ И БЛАТ

«
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Н 
е успел президент Путин в оче-
редной раз рассказать нам 
про мощное российское ги-

перзвуковое оружие, только-только 
Минобороны показало нам красивое 
видео «не имеющего аналогов гипер-
звукового «Циркона», как в Украине ту-
рецкий беспилотник «Байрактар» разнес 
дээнэровскую гаубицу.

Забудем на минуточку о морали. 
Посмотрим на все происходящее с точки 
зрения жесткой realpolitik.

Есть Россия, где официальной государ-
ственной псевдорелигией стало помпезное 
празднование победы в войне, в которой 
тогдашние власти умудрились «истра-
тить народ русский дотла», как говорил 
писатель-фронтовик Виктор Астафьев. 
А стоило только популярному рэперу по-
зволить себе усомниться в необходимости 
показухи, им немедленно заинтересовался 
СК. Плюс к тому в России есть генералы, 
которые показывают нам мультики о том, 
как российские ракеты стирают с лица 
земли Флориду. (Спойлер: не сотрут. Не 
будут эти ребята стрелять по своим кон-
доминиумам.)

И есть турецкие беспилотники, ко-
торые разбили «ихтамнетов» сначала 
в Сирии, а потом в Ливии, где мы, дви-
жимые безошибочным инстинктом 
поддержки всякого полуразложившего-
ся политического трупа, поддерживали 
маршала Хафтара, чей уровень военного 
мастерства был ясен еще в 1987-м, когда 
этот герой ливийской революции уму-
дрился попасть в плен к славным войскам 
Республики Чад.

А потом с помощью этих самых беспи-
лотников Азербайджан разгромил армян-
ские войска в Карабахе.

У России давно нет союзников. У нее, 
однако, есть заложники. Армения —  един-
ственный заложник России в Закавказье. 
Это несчастная, маленькая, разворован-
ная страна, чьи предыдущие власти не 
проводили реформ в армии, не перевоо-
ружались, не делали ничего —  а просто от-
дали страну России и думали, что в обмен 
она фактически собственную колонию 
хотя бы защитит.

Ведь Москва так волнуется, когда 
Польша или Эстония вступают в НАТО. 
А тут Азербайджан явно пользуется под-

держкой Турции, которая, во-первых, 
тоже страна НАТО, во-вторых, традици-
онный соперник России в Закавказье, 
а в-третьих, страна с агрессивным диктато-
ром во главе, претендующим на восстанов-
ление исторической Оттоманской Порты 
и на роль региональной сверхдержавы.

И вот во время армяно-азербайджан-
ской войны —  настоящей войны, а не 
мультиков с «Авангардом» и не гибрид-
ных войн «ихтамнетов» —  Кремль не стал 
хоть как-то защищать даже собственного 
заложника.

Россия умеет только высасывать 
заложников дочиста. Мы знаем, что 
происходило со странами, которые за-
висели от США: как Япония или Южная 

Корея. Они становились экономиче-
скими сверхдержавами. Но, не дай бог, 
зависеть от России. Будешь жить, как 
Приднестровье или ОРДЛО.

Кремль не вмешался никак, потому что 
все стратегические соображения о сохра-
нении сферы влияния России отступили 
перед простой комбинацией в три хода: 
ах как здорово руками Эрдогана разгро-
мить этого наглеца Пашиняна, который 
вздумал затеять в своей стране реформы! 
Комбинация, кстати, тоже не удалась: ар-
мянские избиратели на парламентских вы-

борах 2021 года проголосовали за партию 
Пашиняна. Фактически это был референ-
дум: армяне голосовали против Кремля.

Мы могли бы предположить, что в об-
мен на этот стратегический проигрыш 
Кремль хоть что-нибудь у Турции выторго-
вал. Ну, например, то же самое обязатель-
ство не поставлять «Байрактары» Украине.

Ведь именно «Байрактары» стали 
в Сирии, Ливии, а потом и Карабахе 
ударной силой новой войны. Войны, 
в которой почти все традиционные виды 
вооружений —  от пушек и до танков —  
оказываются бесполезными, потому что 
прилетает беспилотник и разносит пози-
ции без потери в собственной живой силе 
к такой-то матери.

Но нет. Ничего не выторговали.
Мы могли бы ожидать, что Кремль 

хотя бы возмутится. Представляете, что 
бы было, если бы украинцам беспилотник 
поставил Байден?

Но Кремль не возмутился.
Вот Моргенштерном, который усом-

нился в необходимости показухи ко Дню 
Победы, возмутились. А турецким беспи-
лотником в Украине —  нет.

Как,  вы спросите. Ведь Турция покупа-
ет у нас С-400. Мы строим в Турции АЭС. 
Мы поставляем туда газ. Это все проекты, 
выгодные Турции. Неужели у Кремля нет 
рычагов влияния?

Ответ: в том-то и дело. В прошлый раз, 
когда Путин возмутился сбитым россий-
ским военным самолетом, Эрдоган при-
грозил, если кто не помнит, найти вместо 
России новых строителей для АЭС. Что, 
на первый взгляд,  абсурд. Ведь это Россия 
вкладывает деньги в Турцию! Но все это 
на самом деле показывает, что турецкий 
султан хорошо понимает, что движет рос-
сийскими госкомпаниями. Ими движет 
экономика РОЗ: распил, откат, занос. 
И желание закопать как можно большее 
количество денег под геополитическими 
предлогами.

И ради этого в Кремле всё стерпят. 
И Карабах. И турецкие «Байрактары» 
в Украине. А населению покажут что-то 
утешительное. Гиперзвуковой «Циркон», 
например.

Тут же самое главное —  рассказывать 
о таком оружии, которое, в отличие от 
«Байрактара» в Украине, применено не 
будет.

А чем секретнее оружие —  тем лучше 
оно летает на экране и тем больше можно 
на нем освоить.

«БАЙРАКТАР»«БАЙРАКТАР»
ПРОТИВ

«ЦИРКОНА»«ЦИРКОНА»

Почему Кремль Почему Кремль 
не возмутился не возмутился 

турецкому турецкому 
беспилотнику беспилотнику 

в Украинев Украине

Юлия 
ЛАТЫНИНА
обозреватель 
«Новой»

ТУРЕЦКИЙ СУЛТАН ХОРОШО 
ПОНИМАЕТ, ЧТО ДВИЖЕТ 
РОССИЙСКИМИ ГОСКОМПАНИЯМИ

«

Турецкий боевой беспилотный аппарат Турецкий боевой беспилотный аппарат 
«Байрактар ТБ2» на аэродроме Кульбакино «Байрактар ТБ2» на аэродроме Кульбакино 

во время учений Sea Breeze 2021во время учений Sea Breeze 2021
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специальный репортаж

Часть 1. 
«В этом доме 
уже убивали»

Пожухшие листья покрывают борта 
неглубокого колодца в перелеске у деревни 
Земенки. Стелются ковром по поляне со 
сгнившей дощатой сарайкой и сгнившим 
дощатым столом.

Ветер.
Об этом месте не знают даже сами жи-

тели деревни. Хотя мимо проезжают регу-
лярно. А уж как там оказались постройки 
и сколько лет они стоят — и не гадают. 
Отмахиваются.

13 октября в заброшенном колодце 
посреди неприметной березовой рощи 
полицейские обнаружили труп 15-летнего 
Ромы. Он пропал шестью днями ранее —
 8 октября. Пропал далеко, в 20 километрах 
от этих мест — в поселке учхоза Стенькино.

Сейчас в его убийстве обвиняют быв-
шего отчима, 52-летнего Владислава Ц., 
и его сожительницу, трехкратную чемпи-
онку России по ачери-биатлону Марию 
Корнееву. Следствие официально за-
являет, что преступление могло носить 
ритуальный характер — то есть подростка 
убили во время «магического» обряда.

Но почему эта версия кажется выгод-
ной для одного из возможных убийц?

Исчезновение
Первой тревогу забила старшая сестра 

Ромы — Марина. 8 октября, в день убий-
ства, она общалась с братом.

«Настроение у него было нормаль-
ным, он шутил со мной и с моим мужем, 
был доброжелателен. Вечер планиро-
вал провести дома, в гости никого не 
ждал», — рассказывала она на следствии.

9 октября Марине позвонила бабушка. 
Она сообщила, что никак не может дозво-
ниться до Романа. Девушка восприняла 
это спокойно. «Я подумала, что, может, 
у брата что-то случилось с телефоном. 
Например, сломалось зарядное устройст-
во. Вечером мы с мужем поехали прове-
рить, дома ли Рома. Свет в окнах не горел, 
дверь была закрыта на ключ. Я открыла 
дом. Внутри была только собака».

Марина заметила, что на кровати бра-
та не было постельного белья. Не было 
и других его вещей — одежды, телефона.

«Я позвонила маме и рассказала 
о пропаже Ромы. Она сказала, что прие-
дет [с вахтовой работы]. Сообщила отцу. 
Мы стали обзванивать родственников, 
папа позвонил в службу «911». Когда 
прибыли сотрудники полиции, мы осма-
тривали все вместе дом, но не заметили 
следов крови. Возможно, потому, что 
было плохое освещение».

Масштабные поиски длились менее 
суток: подключили волонтеров, искали 
с собаками, объявления о пропаже рас-
клеили по всей округе. Но 10 октября вер-
нувшаяся с вахты мама Романа обнаружи-
ла кровь на компьютерном столе и шторах 
в его комнате. В тот же день тщательно 
замытые кровавые следы полицейские 
нашли в машине бывшего отчима Ромы 
Владислава Ц. Стало понятно: искать 
нужно не мальчика, а его тело.

Отчим признался. Исколотый ножом 
труп извлекли из колодца.

15 октября Рому похоронили на посел-
ковом кладбище Стенькино. Его могила, 
еще не обнесенная оградкой, самая све-
жая здесь. У холма — бутылки кока-ко-
лы и конфеты. Венки от друзей, сестры 
и мамы. Перед крестом — фотография 
улыбающегося парня.

Страх

Стенькино — печальный поселок. 
Ряды пошедших трещинами двухэта-
жек в центре и бюст Ленина со сколотой 
краской. Серые частные кирпичные 
дома ближе к окраине. Пустые улицы. 
Холодный затянутый тиной пруд.

Дом Ромы — один из многих. Долго 
жму на звонок. Звука нет. За открытой ка-
литкой — небольшой двор, обвитая плю-
щом арка, перед ней — деревянные идолы.

Елена, мама Ромы, открывает дверь, 
но тут же предупреждает, что разговари-
вать не готова. Говорит, что в последний 
год Владислав Ц. ей угрожал, и она «раз 
сорок» обращалась в полицию — реак-
ции не было. Обсуждать подробности не 
хочет — «следствие идет».

О Владиславе в поселке вообще гово-
рят осторожно: его здесь боятся. И верят, 
что он скоро выйдет.

В огороде напротив дома Ромы пере-
капывает грядки пожилая женщина.

— В этом доме уже убивали, — гово-
рит она. — В прошлом году убили Толю 
Савелова — местного парня. Они выпива-
ли с братом Елены Олегом и Владиславом 
Ц. Как все произошло — неизвестно. Но 
Владислав дал показания на Олега. Его и 
задержали. Хотя он инвалид, тихий, хоро-
ший. А Владислав… пить ему нельзя. Он 
когда выпьет — агрессивным становится. 
Жена его часто ходила битая.

— Перед Новым годом она даже в 
больнице лежала, — говорит другая сосед-
ка. — А Владислав сразу пропал. Мужикам 
нужно было машины ремонтировать, а 
они до него дозвониться не могут. Летом 

только начал снова в Стенькине появ-
ляться — в гараже работать.

Свой страх перед Владиславом селя-
не объясняют еще и тем, что он якобы 
воевал в Афганистане и в Чечне и был 
судим. За что именно — никто точно не 
знает: то ли за кражу, то ли за хранение 
оружия. Эти слухи о себе распространял 
сам Владислав. Создавал себе темный 
имидж. В протоколе его допроса, однако, 
говорится, что судимости у него нет.

В Стенькине считают, что месяца че-
рез два Владислав Ц. вернется, а в тюрьму 
отправится его гражданская жена Мария 
Корнеева. «Он умеет вывернуться», — 
говорят местные. При этом в ритуальную 
версию убийства Ромы они не верят.

— Это Влад для вида говорит. Да, он 
делал какие-то фигурки типа вуду, но 
это был просто бизнес — он их продавал. 
А произошло все, думаю, из-за дома — 
ему жить было негде: вот Рому убрали, 
осталось только с Еленой что-то решить.

Часть 2. 
Следствие ведут 

колдуны

Знакомство
Мария Корнеева и Владислав Ц. 

познакомились летом прошлого года. 
28-летняя Мария тогда уже была из-
вестной спортсменкой, трехкратной 
чемпионкой России по ачери-биатлону 
(вид биатлона, в котором вместо ружья 
используется лук. — И. Ж.).

— В тот момент она разрабатывала тре-
нажер, помогающий улучшить точность 
стрельбы, — рассказывает сестра Марии 
Дарья. — И ей нужна была помощь в его 
изготовлении. Обратиться к Владиславу 
ей порекомендовал общий знакомый. 
Владислав помог этот тренажер сделать.

У Марии, по словам сестры, не скла-
дывались отношения с теперь уже быв-
шим мужем, а Владислав позвал ее к 
себе. К известию о том, что девушка пе-
реезжает в Рязань, в ее семье отнеслись 
с тревогой. Тем более что она решила 

продать ради этого трехкомнатную квар-
тиру в Раменском. «Решение она приняла 
сама, а нас поставила перед фактом, — го-
ворит Дарья. — При этом она говорила, 
что в Рязани есть стадион, где она хочет 
работать. Это как-то успокаивало».

С родителями Корнеевой отношения 
у Владислава не клеились: он не хотел с 
ними знакомиться, а по зиме взял да и 
отправил Марию в Раменское на машине 
с летней резиной. «Папа тогда очень ру-
гался и сказал, что видеть его не хочет», — 
говорит Дарья. 

Сама Дарья видела Владислава два-
жды — когда приезжала в гости к сестре.

— Он показался мне странным. 
Он улыбается, пытается выглядеть до-
брым, но в то же время отталкивает. Он 
знает всю Рязань целиком: каждую тро-
пинку, каждый домик. Он возил нас на 
экскурсии. И прямо во время этих экс-
курсий были эпизоды, когда, например, 
бабушка переходила дорогу, а он на нее 
матом ругался и желал ей смерти. Он рас-
сказывал, что воевал в Афганистане про-
тив моджахедов, рассказывал, как убивал 
их, как ел человеческое мясо. Было очень 
много странных историй про трупы, про 
следователей, — вспоминает девушка. — 
Он говорил, что сидел в тюрьме, но, по его 
словам, это была спецоперация: якобы он 
был сотрудником ФСБ и инсценировал 
кражу, чтобы «его не убрали».

По мнению Дарьи, отношения с ее 
сестрой Владиславу нужны были, в том 
числе потому, что ему негде было жить, 
и потому что у него не было стабильного 
дохода.

— Он говорил, что у него своя фирма 
по вентиляционным системам, на счетах 
которой много миллионов рублей, но 
кто-то якобы пожаловался в налоговую, 
и налоговая заморозила эти счета. Он го-
ворил: «Мы с друзьями скоро разберемся». 
И потихонечку выманивал у Маши 
деньги. Квартира в Рязани — намного 
дешевле квартиры в Раменском, которую 
Маша продала. Разницы в стоимости 
должно было хватить и на ремонт, и на 
машину, и на другие вещи. Но поче-
му-то у Маши этих денег не оказалось. 

Носило ли убийство подростка 
под Рязанью ритуальный характер? 

НЕЖИТЬ НА ОТШИБЕНЕЖИТЬ НА 

ВЕРСИЯ О ТОМ, ЧТО ПОДРОСТКА УБИЛИ 
ВО ВРЕМЯ «МАГИЧЕСКОГО» ОБРЯДА, 
КАЖЕТСЯ ВЫГОДНОЙ ДЛЯ ОДНОГО 
ИЗ ВОЗМОЖНЫХ УБИЙЦ?
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МАРИЯ ВЗЯЛА 
ГАЕЧНЫЙ КЛЮЧ-
МОНТАЖКУ 
И ОХОТНИЧИЙ 
НОЖ. 
Я ТАК ДУМАЮ, 
НОЖ НУЖЕН 
БЫЛ, ЧТОБЫ 
РИСОВАТЬ 
[ПЕНТАГРАММУ 
НА ТЕЛЕ 
РОМАНА]

«

В период ее жизни с Владиславом у 
Маши пропал спортивный лук. Его сто-
имость — около 60 000 рублей. Он так и 
не нашелся. Сережки пропадали. У Влада 
тоже пропадали вещи — они с Машей 
хотели продать его часы, которые, по его 
словам, стоили 1,5 миллиона рублей. Но 
вскоре они исчезли. Влад об этом сказал: 
«Домовой украл». Домовой, понимаете? 
Я тогда окончательно убедилась, что 
Машу «разводят».

Дарья подчеркивает, что оккультиз-
мом Мария никогда не увлекалась.

— Она была очень поглощена наукой 
и готовилась писать ваковские статьи по 
теме «Теория и методика физической 
культуры». Она должна была работать 
с этим тренажером, но он у нее сначала 
исчез, а потом его в очень искореженном 
состоянии нашел Влад. И сказал, что его 
сломала Елена — его бывшая жена.

У Владислава был свой небольшой 
«магический» онлайн-магазин. Сейчас 
в нем продается всего три товара: два 
сундука и «алтарь для практики» — де-
ревянная доска с вырезанными на ней 
символами. Но, судя по отзывам, делал 

он и другие предметы, в том числе риту-
альные ножи. Продавал недорого: цена 
сундука — 6000 рублей, алтаря — 3000. 
В Стенькино нам рассказали, что ос-
новной заработок у него был другой: он 
ремонтировал автомобили.

Своего отдельного жилья у Владислава 
Ц. действительно не было. Вместе с 
Марией он жил в ее квартире в Рязани, 
где Владислав сделал дорогой (по стои-
мости) ремонт — взял со своей граждан-
ской супруги 35 000 рублей за квадратный 
метр. «Это даже для Подмосковья очень 
дорого», — отмечают родственники 
Корнеевой. В собственности у него, 
правда, была половина дома в Стенькине 
— того самого, в котором жил Рома с ма-
мой. «Он выкупил свою долю у маминой 
тети Валентины, договорившись с ней за 
спиной у мамы, хотя мама сама хотела 
выкупить эту часть дома», — говорила на 
следствии сестра Романа.

По словам родственников Марии 
Корнеевой, половину дома в Стенькине 
Владислав также купил за деньги, ко-
торые занял у нее. Эти деньги он ей не 
вернул.

Родственники спортсменки, как и 
бывшая супруга Владислава Елена, ука-
зывают, что он бывал агрессивен.

— Маша иногда приезжала с синяка-
ми. Во время одной из ссор Владислав, 
по ее словам, кинул в нее утюг. Она жа-
ловалась на это мне и бывшему мужу, — 
говорит сестра Марии Дарья.

И никакой мистики?
Ритуальную версию убийства след-

ствие начало рассматривать из-за по-
казаний Владислава. На допросе после 
задержания он заявил: «Мария взяла 
гаечный ключ-монтажку и охотничий 
нож. Я так думаю, нож нужен был, 
чтобы рисовать [пентаграмму на теле 
Романа]. Я говорю: «Ты смотри, не убей 
его». Она: «Нет, я только стукну, чтобы 
оглушить». Я говорю: «Ну дело твое, 
иди». Она пошла, я остался в машине. 
Прошло минут пятнадцать. Прибегает 
с круглыми глазами: «Я его убила!» 
По словам Владислава, зайдя в дом, он 
увидел на теле Ромы два ножевых ране-
ния. «Никакой пентаграммы на спине 

нет. Я говорю: «А что обряд?» Она: «Ну 
для обряда нужен живой человек».

Несмотря на парадоксальность вер-
сии, именно ее следствие начало рассма-
тривать как основную. И она разошлась 
по СМИ. «По версии следствия, смерть 
мальчику причинена подозреваемыми 
в связи с совершением ими действий 
обрядово-культового характера», — зая-
вила НТВ и.о. старшего помощника ру-
ководителя СУ СК по Рязанской области 
Анастасия Соколова.

На суде по избранию меры пресече-
ния именно Марию Корнееву следова-
тель назвал исполнителем преступления: 
«Корнеева, действуя по совету Ц. и из-за 
личных неприязненных отношений к не-
совершеннолетнему, действуя умышлен-
но и целенаправленно, металлическим 
гаечным ключом-монтажкой нанесла не 
менее одного удара по голове, после чего 
ножом, ранее переданным ей Ц., нанесла 
несколько ударов».

Мария на суде настаивала на другой 
картине произошедшего: спортсменка 
говорила, что это Владислав, а не она, 
пошел в дом, и о намерениях убить Рому 
она ничего не знала.

— Он сказал ей, что нужно съездить 
в Стенькино, чтобы забрать какие-то его 
вещи. Поэтому она без задней мысли по-
ехала вместе с ним. Когда они приехали, 
она осталась в машине, а Владислав пошел 
в дом. Через некоторое время Владислав 
вернулся, забрал что-то из багажника — она 
не видела, что именно, потому что было 
темно, — и снова ушел. Вернувшись снова, 
Владислав попросил Марию проследовать 
за ним. Мария пошла, Владислав завел ее в 
комнату Романа, где она увидела тело, уже 
завернутое в черный мешок. И было много 
крови. Мария говорит, что она увидела в 
руках Владислава какой-то металлический 
предмет. И испугалась, что следующей 
будет она, — рассказал «Новой» адвокат 
Марии Александр Лешков.

По мнению адвоката, оккультизм 
к трагедии в Стенькине не имеет никакого 
отношения.

— У нас есть две версии. Первая — это 
неприязнь Владислава к Роману в связи с 
тем, что Роман мог не пустить его в дом. 
В показаниях свидетелей говорится, что по-
сле расторжения брака с Еленой Владислав 
приезжал в дом и забирал оттуда ценные 
вещи. Вторая версия — в том, что Владислав 
мог претендовать на вторую часть дома.

На допросе сама Елена свидетельство-
вала: «Он применял ко мне физическую 
силу, причинил мне телесные поврежде-
ния «монтажкой» по голове, я обращалась 
в травмпункт».

— Есть информация, что он пытался 
дать Елене суррогатный самогон, кото-
рый сам же приготовил. Возможно, он 
хотел получить вторую долю через офор-
мление опеки над несовершеннолетней 
Елизаветой — его родной дочерью. Если 
с Романом и Еленой что-то произошло 
бы, Елизавета как наследница могла бы 
претендовать на имущество матери.

Угрозы в свой адрес из-за раздела дома 
подтвердила на следствии и Елена Ф.: 
«Владислав хотел получить весь дом 
в собственность. Стал предпринимать 
попытки отравить меня, угрожал убий-
ством. Я предполагаю, что он совершил 
противоправные действия в отношении 
моего сына из мести мне».

Именно на Владислава, как на основ-
ного подозреваемого, указывают и сестра 
Романа, и его отец. Но следствие рассма-
тривает другую — «мистическую» — вер-
сию, согласно которой убийца — совсем 
другой человек: Мария Корнеева. У жи-
телей Стенькина , кажется, действительно 
есть основания говорить о скором возвра-
щении Владислава в село.

Иван ЖИЛИН, 
«Новая»

P.S. Адвокат Владислава Ц. Наталия 
Боканова наотрез отказалась встре-
чаться с корреспондентами «Новой» и 
«давать какие-либо интервью».

НЕЖИТЬ НА ОТШИБЕОТШИБЕ
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— Владимир Борисович, я в этом 
сугубо заумном разговоре исхожу на 
самом деле из самых простых сообра-
жений. В течение всей своей жизни 
я наблюдаю за бесплодными попытками 
интеллектуалов реформировать своими 
идеями власть. Вся эта публицистика, 
гнев, полемика, коллективные письма 
и даже, прости господи, оппозиционная 
деятельность, ровным счетом ни к чему 
не приводят. Поэтому единственный 
мой вопрос такой: можно ли реформи-
ровать не власть, а народ? Существует 
ли какой-либо способ увести его на 
сорок лет хотя бы в метафорическую 
пустыню, кормить там манной с небес 
и мечтой о молоке и меде на земле, что-
бы обрести потом не народ-победитель, 
не народ-страдалец, а народ-едино-
мышленник, у которого будет наконец 
нормальная власть?
— Это, знаете, такие вопросы из моей 

юности. Это серьезные вопросы, их в по-
следнее время никто не задает, поэтому 
я удивлюсь, если кто-нибудь будет всерьез 
интересоваться ответами. Тем не менее. 
Интересно, что здесь на самом деле не 
один, а два вопроса, скрытых в одном. 
Первая часть вопроса состоит в том, были 
ли в истории человечества успешные при-
меры реформирования сознания народа 
в принципе. И тут я должен сказать, что мы 
с вами живем и общаемся исключительно 
среди современных народов мира, у кото-
рых реформирование сознания прошло 
успешно. Потому что те, у кого это рефор-
мирование не прошло, продолжают ходить 
с хвостом. Это надо очень хорошо пони-
мать: нет сейчас народа, сознание которого 
не реформировалось бы. Это очевидно так 
же, как отсутствие хвоста.

— По крайней мере, физически выра-
женного.
— Ну да. Нереформированный народ 

полностью остался в неолите, и это сегодня  
очень редкое исключение. Где-то в эква-
ториальной Африке, в бразильской сель-
ве встречается еще нереформированное 
сознание. На всей остальной территории 
те, кто не реформировался, давно уже вы-
мерли. Таким образом, утвердительно мы 
можем ответить по крайней мере на один 
вопрос: сознание народа —  да, реформи-
руемо.

Но есть и второй вопрос: как? И вот тут 
следует признать, что каждый народ дви-
гается своим темпом. Отдельные стороны 

Россию спасет 
только «ничто» —  

рассуждение о народе 
и Отечестве в интервью 

с политологом 
Владимиром 

ПАСТУХОВЫМ

ВЕЛИКАЯ

Политолог и публицист Владимир Пастухов живет в Лондоне 
и преподает в Университетском колледже, но мыслями не 
оставляет Россию. Владимир Борисович красиво думает 
и ярко высказывается по текущим вопросам актуальной 
политической повестки. Однако все эти высказывания, как, 
собственно, и другие публицистические усилия российских 
интеллектуалов, ровным счетом ни к чему не приводят 
и не оказывают совершенно никакого воздействия на 
положение дел в стране. Почему? Нет ли смыла оставить 
попытки реформировать власть в России и задуматься 
о нравственной и этической реформе ее народа? В этом 
разговоре мы обсудили теоретическую возможность 
глобального сдвига в сознании людей и попытались 
представить себе движущую силу грядущей революции, 
способной изменить русскую цивилизацию успешнее, чем 
это в свое время пробовали сделать большевики.
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дискуссия с переходом

сознания реформируются легче, а другие —  
нет. Кроме того, есть структуры неолити-
ческого сознания, которые очень мощно 
держат человечество в своих цепких руках. 
Люди обрастают компьютерами, айфона-
ми, технологиями, но в самых простейших, 
бытовых, личностных и межличностных 
отношениях человек зачастую остается все 
тем же дикарем.

— Погодите, но есть еще и третий во-
прос: зачем? Зачем в принципе рефор-
мируется сознание?
— Это общие закономерности. 

Развитие предоставляет большие преиму-

щества тем, кто адаптируется к вызовам 
природы и самого по себе человеческого 
сообщества. Если бы древнее мифологи-
ческое сознание предоставляло бы больше 
преимуществ, никакого развития не про-
исходило бы. Двигатель прогресса —  по-
стоянная необходимость адаптироваться. 
Есть известная мысль: мы развиваемся 
только потому, что жизнь заставляет нас 
это делать.

— Я вот всегда почему-то сомневал-
ся в ценности этой мысли. Возьмем, 
например, красоту китов, которая мне 
в этом очень помогает. Известно же, 
что анатомически киты —  родственни-
ки с бегемотами. То есть когда-то они 
вышли вместе с остальными на сушу 
развиваться, посмотрели вокруг и под-
умали: а ну-ка на хрен это дело. И вер-
нулись млекопитать в мировой океан.
— Может быть, но человек так теперь 

изгадил мировой океан, что киты выбрасы-
ваются на сушу и погибают там. Причем, 
попытки помочь им или выяснить причину 
происходящего —  это хорошая иллюстра-
ция к пониманию еще одного парадокса 
изменения сознания цивилизаций. С моей 
точки зрения, любые попытки осознанно 
влиять на ментальность народа с целью по-
лучения новой сущности, нового человека, 
обладающего новым сознанием, причем, 
неважно каким —  коммунистическим, 
либеральным, фашистским, каким угод-
но, —  они в долгосрочной перспективе 
обречены на провал. Поэтому мой ответ 
на вторую часть вопроса такой: реформи-
ровать сознание народа нельзя, это утопия. 
В XX веке самые выдающиеся попытки ре-
формировать культуру были предприняты 
коммунистами и нацистами. В конечном 
счете, несмотря на кажущиеся успехи, оче-
видно, что эти эксперименты провалились 
в обоих случаях. Коммунисты не создали 
нового человека —  и русские остались 
русскими, самодержавными, дремучими 
и прочими. И нацисты, к счастью, тоже не 
создали нового немца. Жизнь сама создает 
все необходимые условия для изменений. 
И только в ходе жизни все получается ес-
тественно, а не искусственно.

— То есть мы имеем дело с процес-
сом, который человеку неподвластен? 
Это дело каких-то энергетических 
струн, магнитных полей, вселенной 
или чего-то такого, чего мы еще даже 
и не знаем?

— Я бы сказал так: это объективный 
процесс, на который можно влиять с умом, 
но наивно предполагать, что им можно лег-
ко управлять. Типа: скинуть коммунистов, 
провести пару реформ, завезти сюда с запа-
да несколько клише, распропагандировать 
европейскую демократию и получить из 
России Швейцарию. Так это не работает. 
У нашего народа есть определенные мен-
тальные особенности, благодаря которым 
он имел, имеет и, если ничего не изменит-
ся, так и будет иметь именно то государст-
во, в котором он сейчас живет именно на 
этой территории. Конечно, в связи с этим 
постоянно возникает вопрос: мы обречены 

или с этим народом здесь действительно 
может что-то измениться? И если это из-
менится, то оно изменится само по себе 
или на этот процесс можно влиять? И если 
можно, то каким именно образом?

— Но для того, чтобы ответить на 
эти вопросы, нужно выяснить сначала 
главное: а у нас есть вообще сейчас на-
род-то? Он что за народ такой? Он был 
когда-то русский, весь почти пропал, 
был казнен, замучен или уехал. Потом 
был многонациональный советский 
народ. А сейчас-то что происходит? 
Народ у нас имеется?
— Народ у нас имеется, это эмпири-

ческий факт, отрицать его существование 
было бы глупо. Какой у нас народ —  вот 
это подлежит обсуждению. Есть оценка 
Ключевского, с которой я полностью соли-
дарен. Он зафиксировал превращение рус-
ского народа в политическую народность 
где-то к середине XIX века. В результате 
непростой истории и разнонаправленных 
политических реформ сформировалась 
общность, объединенная в первую очередь 

религиозным единством, то есть обще-
понятной системой этических и нравст-
венных ценностей. Вторая особенность 
этой политической народности —  все ее 
субъекты видели свое воплощение в лице 
своего лидера, вождя, царя, самодержца, 
императора, как угодно. Они отождествля-
ли себя с ним. Это и есть та точка, до кото-
рой русский народ в своем политическом 
и историческом развитии твердо дотянулся 
и получил в своей зачетке соответствую-
щую отметку.

Бакалавриат мы, что называется, за-
кончили. Все у нас хорошо, диплом по 
абсолютистскому политическому образо-
ванию мы получили. Но за политической 
народностью следует обычно магистратура. 
Это превращение политической народно-

сти в нацию-государство. Даже лучше через 
точку. Нацию. Государство. Это на самом 
деле очень сложный переход. На стадии по-
литической народности для нас все более 
или менее понятно и просто. Я отождеств-
ляю себя с самодержцем. Он —  воплоще-
ние моего суверенитета. Только через него 
я существую как народ. Через него выра-
жаю себя как личность. Есть Путин —  есть 
Россия. Нет Путина —  нет России. Это же 
все вот оттуда. Мы не мыслим субъектность 
иначе как через соотнесение себя с живой, 
конкретной личностью. Нам нужно, чтобы 
ее, условно говоря, можно было потрогать 
руками. Причем, по большому счету, не-

важно, какая это личность. Она может быть 
жалкой или мощной, но главное —  чтобы 
из костей и плоти, которые и есть воплоще-
ние идеи государства. Вне живой личности 
идея такого государства немыслима.

А что делают в политической маги-
стратуре? Там говорят: воплощение на-
шей субъектности —  абстракция. Кто? 
Абстракция. Ничто.

— Забавно. Я недавно придумал пар-
тию Абстрактная Россия с политиче-
ской программой в виде слогана «Нас 
спасет неизвестно что».
— Ну, понимаете, абстракция —  очень 

важный эволюционный шаг в развитии 
человечества, каждой его отдельной циви-
лизации. Его очень трудно совершить. Это 
равносильно, между прочим, отпадению 
хвоста. Потому что ты вдруг начинаешь 
соотносить себя с «ничто». Появляется 
какая-то выдуманная сущность, которой 
в природе не существует. Нация. Что это? 
Ее нету. Как говорят юристы —  это фик-
ция. Нация —  это фикция. Это виртуальная 
реальность, как сказали бы сегодня.

— Сегодня бы сказали —  дополненная 
реальность.
— Совершенно верно. Дополненная 

реальность. И эта дополненная реаль-
ность должна обрасти какими-то интер-
фейсами, которые будут создавать пол-
ную иллюзию ее присутствия в жизни как 
реального существа. Возникают соотвест-
вующие институты, разделение властей, 
конституционное правосудие, правовое 
государство. То есть огромное количе-
ство чрезвычайно сложных ритуалов, 
с помощью которых фикция становится 
гораздо большей реальностью, чем обык-
новенные живые люди. Это и называется 
«Нация. Государство». Именно так, а не 
«национальное государство» —  привет 
тут всем, кто при слове «нация» прыгает 

в России до потолка и ищет черносотен-
ный флаг.

В чем тут наша проблема? В конце 
XIX —  начале XX века Россия сделала ог-
ромный прыжок из своего состояния по-
литической народности на другую сторону, 
до состояния «Нация. Государство», но так 
и не допрыгнула. И так мы и летим уже при-
близительно 150 лет между этими точками 
и все никак не приземлимся. Мы находим-
ся в стадии формирующейся нации.

— И долго мы еще собираемся форми-
роваться?
— Давайте попробуем съесть русского 

мамонта по частям. Есть люди, которые 
считают, что все народы одинаковы. Вот 
существуют универсальные законы чело-
веческого развития, универсальные обще-
человеческие ценности. Соответственно, 
тот, кто не прыгает, тот москаль. Но я от-
ношусь к тому меньшинству экспертов, 
которые изначально, еще в эпоху позднего 
Горбачева и раннего Ельцина, считали та-
кой подход заблуждением. Мне представ-
ляется, что люди, народы, они развиваются 
внутри определенных культурных коконов, 
которые мы называем цивилизациями. 
Внутри каждого такого кокона существует 
своя, особая атмосфера, температурный 
режим, если хотите, свои законы. Это 
отдельный мир со своим собственным из-
мерением. Хотя, конечно, каждый из этих 
коконов висит где-то на своей ветке общего 
древа цивилизаций.

У русской цивилизации, как я считаю, 
тоже есть свои особенности, которые 
отличают ее от других цивилизацион-
ных платформ. Конечно, тут возникает 
вечный спор: а русская цивилизация 
она вообще существует? Россия —  это 
самостоятельная цивилизация или нет? 
Одна точка зрения: ребята, у нас столько 
точек пересечения с Европой, столько 
опыта исторического взаимодейст-
вия, что, конечно, Россия —  это часть 
Европы. Соответственно, все, что работа-
ет в Европе, должно работать и в России. 
А если не работает, значит, Россией пра-
вят дебилы. Они препятствуют нормаль-
ному развитию этой страны.

Другая точка зрения: Россия —  отдель-
ная, самостоятельная гибридная цивили-
зация, способная поддерживать особые 
культурные связи и с Европой, и с Азией. 
Это обусловлено очень специфическими 
ее свойствами. Прежде всего, эта гибридная 
цивилизация устроена так, что препятст-
вует прямому механическому переносу на 
ее территорию каких-либо чужих опытов. 
Вот мы часто ругаем кровавую гэбню, от-
сутствие люстрации, олигархов, Ельцина, 
считаем себя отсталой страной, недоевро-
пой, которая вечно должна кого-то дого-
нять. Нам надо обязательно куда-то пойти 
и чему-то научиться. Как там устроен бри-
танский парламент? Ага. Ну давайте сде-
лаем такой же. А как там пишутся законы? 
Ясно. Ну и мы так же будем. И это опасное 
и дорогое упрощенчество. Мы не отсталые. 
Мы —  другие. Нельзя путать инаковость 
и отсталость.

Нельзя сравнивать результаты дости-
жений разных цивилизаций с нашими, 
потому что наши результаты —  в прин-
ципе другие. Я не большой поклонник 
Солженицина, но одну его фразу готов 
повесить у себя в рамочке над столом. 
Где-то он нашел такие слова: «Нельзя свою 
болезнь лечить чужим здоровьем». Это 
очень точно. На этот счет даже на ютюбе 
есть в некоторых роликах предупреждение: 
«Не пытайтесь повторить это самостоя-
тельно». Ну не прыгайте со скалы, если 
у вас в анамнезе нет собственного опыта. 
Подглядывать за другими цивилизациями 
можно, подслушивать тоже хорошо. Но 
для чего? Для того, чтобы творчески пе-
реварить, перекурочить и перелопатить, 
опираясь на собственные реалии. Русской 
цивилизации важен не алгоритм, а прин-
цип. Вот это надо хорошо понимать. Для 
нас существенно не то, что в скобках, а то, 
что находится за ними.
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— Так давайте раскроем эти скобки 
прямо сейчас.
— Давайте. Расскажу вам об идее, 

которая изначально принадлежит не мне, 
а Андрону Кончаловскому. Он как-то 
предложил мне поиграть с ним в интел-
лектуальную игру под названием «русский 
культурный код». Я с тех пор стал себе 
в записную книжечку записывать, что, 
собственно, я считаю признаками этого 
кода. Могу сейчас поделиться.

Первая и довольно странная особен-
ность русского сознания —  фатализм. 
Я вообще полагаю, что русские —  самый 
фаталистичный европейский народ, 
и это во многом обуславливает его исто-
рическую бездеятельность. Очень трудно 
поднять русских на какое-то историче-
ское действие, потому что существует 
твердое убеждение: все предрешено. При 
этом тот же фатализм способствует вы-
живанию русского народа в тяжелейших 
исторических условиях, потому что никто 
другой не способен принять на себя такие 
испытания. В России люди вообще легче 
принимают Смерть, чем Жизнь. Многих 
проявлений жизни в России боятся гора-
здо больше смерти. И то, что происходит 
сейчас с ковидом, лишний раз это дока-
зывает.

Вторая черта, очень специфическая, —  
это алогизм русского сознания. Считается, 
что логика в русскую культуру принесена 
Пушкиным, он нам дал современный 
язык, и этот язык сделал возможным ло-
гичное и четкое выражение мысли. То есть, 
по сути, способность к четкому, однознач-
ному логическому мышлению прослежи-
вается в России только с XIX века, то есть 
с существенным опозданием и отставани-
ем от других народов. А что было вместо 
этого? То самое мифологическое созна-
ние, которое в Европе разрушалось тыся-
челетиями. А у нас оно продержалось как 
вечная мерзлота и только недавно стало 
слегка подтаивать. Так что можно сказать, 
что все наши города до сих пор так и стоят 
на этой мерзлоте мифологического созна-
ния, и это имеет практические последст-
вия. Только в условиях нашей культуры 
человек до сих пор может одновременно 
произносить два взаимоисключающих 
утверждения, не испытывать при этом ни-
какого душевного дискомфорта и считать, 
что он предельно логичен.

Третья черта русского сознания —  
склонность к фантазии. Я бы даже ска-
зал —  способность принимать фантазию за 
действительность. У нас есть удивительное 
свойство сознания: если мы хотим, чтобы 
что-то было так, а не иначе, значит, так 
оно и есть. То есть у русской рефлексии 
нет вообще никакой границы.

Вот все эти вещи никто никогда не 
реформирует, для этого должны пройти 
тысячелетия. И с этим, конечно, вполне 
можно жить. Но вот с чем жить действи-
тельно сложно. Все эти остатки мифоло-
гического сознания создают стереотипы 
социального поведения. Например, 
существует классический принцип кре-
стьянского общества —  крайне короткий 
радиус доверия. Особенностью русского 
менталитета является то, что здесь люди 
реально никому не верят. 

Максимальный радиус доверия —  это 
семья. Здесь можно верить только в свою 
семью. Это базовая черта, и построение 
современного общества невозможно без 
преодоления этой черты. Если ты огра-
ничен в своих общественных взглядах 
кругом семьи, создать более совершенное 
общество очень трудно. Ты не можешь 
включить в этот круг бесконечное количе-
ство других, совершенно незнакомых тебе 
людей. И именно поэтому ты не можешь 
придумать ничего нового, поскольку все 
новое —  абстракция, то, что ты не мо-
жешь потрогать, а значит, и принять как 
самого себя.

Вот здесь мы и ломаемся всегда. Мы не 
создаем большой массы взаимного дове-
рия. И из-за этого исчезает еще одна базо-
вая вещь —  персональная, индивидуальная 
ответственность. У нас никто и ни за что 
не отвечает. По большому счету, у нас нет 

понятия греха. Ни индивидуального, ни 
общественного. У нас важно верить, и за 
это все простится, хоть ты соловей, хоть 
разбойник, хоть и то и другое вместе. Для 
политической культуры и ее эволюции это 
убийственно.

— Мы сейчас с вами забрались в та-
кую, я бы сказал, чувствительную 
область.
— Да. И именно поэтому я сказал бы, 

что отсутствие религиозной реформации, 
реформации русской православной цер-
кви —  наверное, и есть одна из главных 
причин нашего нынешнего положения. 
Потому что мы не прошли свою нравст-
венную, этическую революцию, способ-
ную изменить базовые параметры доверия 
и ответственности. И кроме религиозного 
или квазирелигиозного воздействия, я не 
вижу вообще никакой другой мощнейшей 
силы, которая могла бы воздействовать на 
сознание миллионов людей.

Понимаете, когда говорят, что вот есть 
надежда на майдан или там цветную ре-
волюцию, я в недоумении. Слушайте, ну 
единственная возможная сейчас в России 
форма революции —  это революция 
коричневая. Ничего другого при ны-
нешних особенностях государственного 
устройства просто не может быть. При 
этом все наши религиозные реформации 
были, скажем так, далеки от европейских. 
Реформатором у нас был только протопоп 
Аввакум с его акцентом на проповедь, а не 
на догму. А то, что государство подмяло 
под себя церковь, и она до сих пор остает-
ся в России государственным институтом, 
министерством по делам веры, это, навер-
ное, одна из самых страшных извилин на 
нашем цивилизационном пути.

Так что я считаю: одна из самых се-
рьезных революций, которую в России 
нужно пережить, это революция этики. 
Должно начаться движение нравственно-
го характера, движение за очищение. Не 
поверхностное, наподобие войны с кор-
рупционерами, жуликами и ворами. Дело 
ведь не в них, а в тех миллионах людей, 
которые им завидуют. Поэтому нравствен-
ная революция должна начаться именно 
с дискредитирующей себя церкви, которая 
сейчас совершенно не отвечает на этиче-
ский запрос, формирующийся в обществе, 
и тормозит реформы ментальности, кото-
рые позволили бы растопить вечную мер-
злоту мифологического сознания народа.

— Так а что ж теперь, заново перекре-
стить Русь? У предыдущего крещения 
как бы уже истек срок годности?
— А без этого не обойдется. Ведь в чем 

парадокс ситуации. Мы сегодня столк-
нулись с вызовами, масштаб которых не 
могут себе представить даже самые смелые 
люди. И даже боятся себе представить. По 
сравнению с ними заявления, что наша 
власть ни к черту не годится и нужно 
ее смести с лица земли, —  это смелость 

первого порядка. Смелость второго по-
рядка —  сказать, что народ, который до-
пускает существование такой власти, ни 
к черту не годится. И принципы жизни 
этого народа надо снести и расчистить 
до основания. Но не потому, что мы не 
любим русский народ. Наоборот. Потому 
что прекрасный русский народ слишком 
давно не чистил свой нравственный ам-
бар. Очень много накопилось в нем лжи 
и лицемерия. Поэтому всякий раз, когда 
мы заглядываем в свое прошлое, нам 
становится так страшно, что мы решаем 
тащить его дальше в будущее. Чтобы изме-
нить это, должно произойти колоссальное 
событие. Нравственная революция по сво-
им масштабам должна превосходить мас-
штаб большевистской революции. И если 
русскому народу суждено сохраниться, 
то нравственная революция неминуема. 
Потому что сейчас мы уже находимся 
в точке, в которой стоит вопрос о суще-
ствовании русской культуры как таковой 
в принципе. Если ничего не изменится, лет 
двадцать-тридцать все будет более или ме-
нее хорошо, а потом просто в одну секунду 
выяснится, что нас больше нет. Чтобы это 
предотвратить, требуются сверхусилия, 

сверхмужество и какие-то фантастические 
решения, глубины которых мы не знали 
последние двести-триста лет. Политика 
на таких глубинах не работает. Найдем ли 
мы людей, которые способны завести этот 
механизм переработки сознания, не знаю.

— То есть вы скорее пессимист в про-
гнозах о возможности изменения созна-
ния русского народа?
— Я лично застать эти перемены не 

надеюсь, потому что процессы, о которых 
мы говорим, это процессы, растянутые по 
времени на столетия. Но я надеюсь, что 
поворот после заморозков будет сделан 
в правильную сторону. Саграда Фамилия 
строили тринадцать поколений людей. 
Большая часть из них не имела вообще 
никаких шансов увидеть что-либо, кроме 
пыльного камня и пота. Но они строили 
и понимали, что через 600 лет появится 
что-то великое. Вот и я, как человек свое-
го поколения, понимаю, что прекрасный 
путь России не заказан. Теоретически 
измениться возможно. И в этом смысле 
я как раз оптимист.

Сергей МОСТОВЩИКОВ, «Новая»
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Продолжение материала 
Веры ЧЕЛИЩЕВОЙ —

Мастер-класс 
от Павла 
Крашенинникова —  
сначала либерала, 
а теперь борца 
с «иноагентами»

МОРАЛЬНЫЙ КОДЕКС

СТРОИТЕЛЯ
 КОНФОРМИЗМА

«Н 
е надо трогать Конституцию. 
Любая новая запятая ска-
жется на отраслевом зако-

нодательстве, на кодексах, на подзакон-
ных актах, на судебной практике и так да-
лее. Первая советская Конституция дей-
ствовала 12 лет. «Сталинская» —  41 год. 
«Брежневская» —  14 лет. «Ельцинская» 
работает уже 24 года. Есть надежда, что 
на этом чехарда с основными законами 
страны на ближайшие сто лет закон-
чится» —  так говорил в 2017-м один 
высокопоставленный правовед. Но уже 
спустя три года, в 2020-м, этот же пра-
вовед наравне с прочими государствен-
ными умами возглавил рабочую группу 
по подготовке поправок в Конституцию 
Российской Федерации. Теперь он ра-
товал за изменения Основного Закона 
с тем же усердием, с каким три года назад 
призывал их не допустить: «Поправки —  
это стремление к новому уровню баланса 
ветвей власти».

Знакомьтесь. Павел Крашенин ни-
ков —  несменяемый депутат-единоросс 
и несменяемый председатель Комитета 
Госдумы по государственному строитель-
ству и законодательству. Вот уже 18 лет.

Тип чиновника, шагающего в ногу 
с любой властью —  вчерашней, сегод-
няшней, завтрашней. Главное —  чтобы 
она была действующая. При Ельцине 
был министром юстиции и сторонником 
демократических преобразований. При 
Путине вернул в Уголовный кодекс ста-
тью «Клевета». Инициировал штрафы для 
СМИ-иноагентов, отказался проверять 
депутатов и сенаторов на наличие ино-
странного гражданства, обнулил сроки 
президента.

И без разницы, что Крашенинников 
провозглашал в своих научных трудах, 
книгах и интервью 20, 10 и даже год назад. 
Он склонен менять позицию молниеносно. 
Человек, для которого главное в жизни —  
быть в мейнстриме, улавливать (у него 
потрясающая гиперчувствительность) ин-
тересы начальства и бежать, бежать, иногда 
чуть-чуть опережая руководство.

«Любовь 
к юридической науке»

«Уральцы —  крепкие ребята, не боятся 
браться за дела, которые других бы отпуг-
нули!» —  характеризовал он Ельцина в сво-
ей автобиографии. И конечно, сравнивал 
с собой. Крашенинников тоже с Урала. 
Родители —  строители-монтажники, езди-
ли по всей стране. В 1962 году их позвали 
на работу в город Полевской Свердловской 
области, где запускались объекты на 
Северном трубном заводе. Там в 1964 году 
и родился Павел Крашенинников. Через 
два года семья переехала в Магнитогорск. 
После школы Крашенинников поначалу 
пошел по стопам родителей: поступил 
в строительно-монтажный техникум. Но 
окончив его, решил все же учиться на юри-
ста. Как признается спустя годы, то, что 
правоведение —  это его, он понял «по сути 
дела ребенком», когда его отца на работе 
начали прессовать, «и я решил, что чело-
век должен быть защищен справедливыми 
законами».

Перед поступлением на рабфак свер-
дловского юридического университета 
Крашенинников отслужил в авиационной 
части под Воронежем. Работал там кранов-
щиком пятого разряда. В свободные часы 
«запоем читал правовые кодексы», «они 
валялись у меня прямо в кабине крана».

Учеба началась в 1985-м: «Попал в сре-
ду, которую не знал. Там ведь учились 
ребята —  юристы во втором-третьем поко-
лениях. Но у меня была самая настоящая 
любовь к юридической науке».

После окончания юридического ему 
предложили остаться преподавать на ка-
федре гражданского права. С мыслью стать 
судьей простился.

В конце 80-х Крашенинникова можно 
было застать не только на кафедре чита-
ющим лекции студентам, но и в одном 
из свердловских универсамов: в арендо-
ванном помещении он оказывал платные 
юридические услуги населению. К тому 
моменту он обзавелся семьей, и без под-
работки было не прожить.

Карьера провинциального юриста 
складывалась неплохо. В 1989-м Кра-
шенинников стал экспертом по правовым 
вопросам Верховного Совета РСФСР. 
Просто на его кафедру гражданского права 
из Москвы приходили проекты правовых 
актов для экспертизы. Большую часть 
материалов поручали молодому и амби-
циозному специалисту.

В Москве его заметили. Он получил 
работу в комитете Верховного Совета по 
строительству, архитектуре и жилищ-
но-коммунальному хозяйству и однов-
ременно в комитете по безопасности 
и обороне, возглавляемом тогда Сергеем 
Степашиным (человек бурной карьеры: 
ФСБ, МВД, премьер-министр, генерал-
полковник). Какое-то время мотался меж-
ду Москвой и Свердловском, успев в 91-м 
защитить диссертацию на соискание сте-
пени кандидата юридических наук по теме 
«Правовое регулирование организации 
и деятельности жилищно-кооператив-
ных товариществ». «Диссернет» ее про-
верял: будущий депутат писал работу сам. 
Окончательный переезд в столицу прои-
зошел в 1993 году, когда Крашенинникова 
позвали в Госстрой, а затем в Минюст.

Министр
С 1993 по 1996 год он —  руководи-

тель управления гражданского и эконо-
мического законодательства Минюста. 
Его начальник —  все тот же Степашин. 
Карьера стремительно идет в гору: в 1996–
1997 годах Крашенинников получает 
должность заместителя председателя 
Государственного комитета по антимо-
нопольной политике и поддержке новых 
экономических структур. Проводит свой 
первый закон —  о запрете рекламы финан-
совых пирамид, водки и сигарет. Позже 
признавался, что огромное сопротивление 
продвижению закона оказывала Госдума, 
но помогла поддержка председателя пра-
вительства Виктора Черномырдина.
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В МГУ успевает защитить вторую дис-
сертацию —  на соискание степени доктора 
юридических наук («Диссернет» ее тоже 
проверял —  все чисто). И в 97-м становится 
замом министра юстиции, а в 98-м, после 
отправки правительства Черномырдина 
в отставку, занимает кресло министра 
в правительстве Кириенко.

На этом посту продержится всего год. 
Но этим годом нынешний парламента-
рий гордится: «Именно я представлял 
Правительству проект закона о противо-
действии экстремизму. А чтобы показать, 
насколько этот закон актуален, перед 
заседанием зашел на книжный развал 
и купил «Mein Kampf» (книга запрещена 
к изданию, распространению и хранению 
в России. —  Прим. ред.). Выступая, показал 
министрам чек и книгу. И закон пошел… 
<…> А в 1998 году мы внесли в Госдуму 
закон о присоединении к Протоколу об 
отмене смертной казни. Но население 
это решение тогда не поддерживало: ме-
нее 10% были за отмену смертной казни. 
Я попросил Дмитрия Лихачева написать 
статью о смертной казни. Специально 
в Питер ездил, уговаривал взяться за ра-
боту. И в результате в «Российской газете» 
вышла большая статья Лихачева, наделав-
шая много шума».

Но в августе 99-го только что назначен-
ный премьер-министром Владимир Путин 
места для Крашенинникова в новом пра-
вительстве не нашел.

Кириенко и Сурков 
как «история успеха»

На какое-то время Крашенинников 
ушел с госслужбы —  стал руководить 
Российской школой частного права и воз-
главил правление «Ассоциации юристов 
России». Но вскоре принял приглашение 
баллотироваться в Думу от «Союза правых 
сил», возглавляемого тогда Кириенко, 
Немцовым и Хакамадой. СПС выступал 
тогда с праволиберальных позиций, за-
являя о поддержке курса на свободный 
рынок, но при этом поддерживал Путина 
(последний даже был включен в предвы-
борный рекламный ролик СПС с лозунгом 
«Путина —  в президенты, Кириенко —  
в Государственную думу. Молодых надо!»). 
На парламентских выборах 99-го СПС 
получил 8,5% голосов и смог сформи-
ровать фракцию в Госдуме. Вспоминая 
о том периоде, Крашенинников (словно на 
всякий случай) сегодня везде говорит, что 
состоял в СПС именно до того, как та ока-
залась в оппозиции к партии «Единство» 
(будущая «Единая Россия») и из нее ушел 
Кириенко. О последнем отзывается с пие-
тетом. Об убитом Немцове никогда и нигде 
публично не вспоминал.

«У Кириенко как лидера либеральной 
партии были нормальные отношения 
с Кремлем. Кириенко, собственно, и со-
здал СПС. После его ухода партия начала 
разваливаться. Он системный, очень орга-
низованный человек. История проектов, 
которые он возглавляет, —  всегда история 
успеха».

В 2003 году на дальнейшую историю 
успеха самого Крашенинникова повлиял 
Владислав Сурков. И Крашенинников 

этого не скрывал. Например, в 2015 году 
в эфире «Эха Москвы» он рассказывал: 
«В 2003 году сразу после формирования 
Думы меня стали вызывать на разговоры 
разные партийные и государственные 
деятели. В итоге мне Владислав Юрьевич 
Сурков, заместитель руководителя адми-
нистрации президента России, сказал: 
«Мы видим тебя председателем коми-
тета по законодательству, но дай слово, 
что через год ты вступишь в партию и во 
фракцию «Единой России». Я говорю: 
«Согласен». И ровно через год после вы-
боров, день в день, Сурков мне позвонил: 
«Ты помнишь наш разговор?». Я говорю: 
«Помню». И написал заявление о вступле-
нии в «Единую Россию».

Это все, что надо знать о мировоззре-
нии, принципах и политических предпоч-
тениях г-на Крашенинникова.

В партии власти Крашенинников 
уже 18 лет. Ровно столько, сколько пре-
зидентом —  Путин. В Госдуму Павел 
Владимирович переизбирался еще пять 
раз: в 2003, 2007, 2011, 2016 и 2021 годах. 

И в каждом созыве возглавлял именно 
Комитет по законодательству (сейчас он 
официально называется Комитет по го-
сударственному строительству и законо-
дательству).

Крашенинников первой половины 
2000-х еще нейтрален, впрочем, как и сама 
власть. Его конек —  как когда-то в свер-
дловском универсаме —  Гражданский 
кодекс. Известность в народе ему прино-
сят инициированные им законы «дачной» 
и «гаражной» амнистии, которые дейст-
вительно упростили порядок оформления 
недвижимости в собственность.

2012 год —  водораздельный. На сме-
ну побывавшему немного президентом 
Дмитрию Медведеву снова пришел Путин. 
Весь чиновничий аппарат словно бы за-
нялся устранением последствий медве-
девских послаблений. А имя законотворца 
Крашенинникова все чаще стало ассоции-
роваться с репрессивными законами.

Закон «О клевете»

Летом 2012 года Крашенинников вы-
ступил одним из авторов законопроекта, 
вернувшего в российский Уголовный ко-
декс статью 128.1.— «Клевета». Буквально 
годом ранее, в 2011-м, статья подверглась 
декриминализации в рамках инициатив 
президента Медведева. Теперь же, ре-
анимированная, она предусматривала 
повышенные штрафы (до 5 миллионов) 
и лишение свободы до 5 лет. «Мы считаем, 
что декриминализация статьи ни к чему хо-
рошему не привела, и потому вносим зако-
нопроект, предусматривающий уголовную 
ответственность за данный состав», —  пря-
мо говорил «Интерфаксу» Крашенинников 
(надо ли говорить, что в период президент-
ства Медведева он декриминализацию 
поддерживал?). —  Назначение за различ-
ные клеветнические измышления, а иначе 
говоря, распространение ложных сведений 

о человеке, административных штрафов до 
трех тысяч рублей привели к тому, что неко-
торые граждане практически безнаказанно 
обвиняют людей в самых страшных грехах, 
называя их бандитами, террористами, кор-
рупционерами».

Крашенинников не уточнял, кого 
конкретно имел в виду, но его описание 
«злоумышленников» подходило главе пра-
возащитного общества «Мемориал»* Олегу 
Орлову и политику Алексею Навальному. 
Первого обвинял в клевете глава Чечни 
Рамзан Кадыров и пытался его засудить 
в связи с заявлением Орлова об ответ-
ственности чеченского лидера за ги-
бель правозащитницы и корреспондента 
«Новой» Натальи Эстемировой. Что каса-
ется Навального, то в 2011–2012 годах он 
стал автором определения «партия жуликов 
и воров». Единороссы пытались преследо-
вать Навального в судах, но безуспешно —  
не было состава преступления.

И вот состав вернули. Несмотря на про-
тесты журналистского сообщества, видев-
шего в возвращении закона о клевете угрозу 
свободе слова в стране, парламент поправ-
ку утвердил. А спустя 8 лет, в 2020 году, 
Крашенинников вместе с остальными 
партийцами проголосует за повышенные 
штрафы и тюремные сроки уже за клевету 
в социальных сетях.

На сегодняшний день по статье 
«Клевета» осуждены несколько блоге-
ров, активистов и политиков, включая 
Навального.

«Закон подлецов»
В конце 2012 года президент Путин 

подписал законопроект № 186614–6 
(часто называемый «ответом на закон 
Магнитского»), одна из поправок к которо-
му запрещала гражданам США усыновлять 
российских детей. «Единая Россия» пред-

МОРАЛЬНЫЙ КОДЕКС

СТРОИТЕЛЯ
 КОНФОРМИЗМА

* Все эти организации, СМИ и люди при-
знаны государством иностранными агентами, 
а все, связанное с иноагентом ФБК, еще и экс-
тремистским.
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Окончание материала 
Веры ЧЕЛИЩЕВОЙ —

ложила назвать закон в память о погибшем 
в американской семье Диме Яковлеве. За 
его принятие проголосовало большинство 
фракций в Госдуме. Глава Комитета по 
государственному строительству и законо-
дательству Павел Крашенинников не был 
исключением. Впрочем, спустя три года 
в эфире передачи «Разбор полета» на «Эхе 
Москвы» он так и не смог ответить, почему 
проголосовал за этот закон:

«П. Крашенинников: Если есть те за-
коны, которые по моему внутреннему 
убеждению нужно проводить, а есть про-
тиводействие, в том числе внутри самой 
крупной и самой лучшей партии, которая 
называется «Единая Россия», —  я убеждаю 
своих коллег, и мы принимаем решение —  
все голосуют.

Ведущая Т. Фельгенгауэр: То есть даже 
если у вас есть внутреннее противоречие 
и вы не хотите голосовать за «закон Димы 
Яковлева», вы за него проголосуете?

П. Крашенинников: Я проголосую, у нас 
все-таки, понимаете, мы должны спорить 
до принятия решения… Если решение 
приняли, то мы его должны проводить. 
В противном случае все развалится.

Ведущая И. Воробьева: А вы хотели 
голосовать за этот закон?

П. Крашенинников: Ну, я думаю, он 
переходный закон. Ненадолго. В этой си-
туации он был вынужден.

И. Воробьева: Но послушайте, я же не 
об этом вас спросила. Вы хотели или не 
хотели голосовать?

П. Крашенинников: Что значит «хотел, 
не хотел»? Я проголосовал».

СМИ-иноагенты
Поздней осенью 2017 года президент 

Путин подписал закон, позволяющий 
признавать СМИ иностранными агентами. 
Ровно через четыре дня после этого сенатор 
Андрей Клишас и депутат Крашенинников 
внесли в Госдуму законопроект, который 
предусматривал штрафы до 5 млн руб. за 
«нарушение» закона о СМИ-иноагенте.

Госдума законопроект одобрила. Это 
было начало неслыханной в современной 
истории России репрессивной кампании 
против журналистов.

Что касается НКО и благотворитель-
ных организаций, то ярлыки на них начали 
навешивать несколькими годами раньше, 
когда в 2012 году был принят основной за-
кон об «иностранных агентах». Так, поми-
мо прочих правозащитных движений типа 
«За права человека»* Льва Пономарева* 
в реестре иноагентов оказались органи-

зации, занимающиеся уникальной прос-
ветительской, научной, образовательной 
и исторической деятельностью. Начиная 
с «Мемориала» и заканчивая фондом 
«Династия»* Дмитрия Зимина, который 
включал в себя программы поддержки 
одаренных школьников и помощи учите-
лям из провинции. На момент 2021 года 
«Мемориал» обложен многомиллионны-
ми штрафами, фонд «Династия» вынуж-
ден был прекратить свое существование. 
А Пономарев и вовсе получил от Минюста 
статус «физическое лицо иностранный 
агент» и преследуется, например, за то, что 
не поставил соответствующую маркиров-
ку под поздравлением в фейсбуке в адрес 
нобелевского лауреата Муратова.

«Я считаю, что любая страна должна 
себя защищать от иностранного влияния. 
С этой точки зрения все правильно», —  
комментировал судьбу просветительских 
и правозащитных организаций в России 

Крашенинников в эфире екатеринбург-
ской телекомпании «Четвертый канал».

Что же до журналистики, то одним 
из первых фигурантов закона «О СМИ-
иноагентах» в 2017 году в России стало 
«Радио Свобода»* (ООО «Радио «Свободная 
Европа»*, представляющее интересы меди-
акорпорации РСЕ/РС в нашей стране). 
Спустя еще 4 года деятельность радиостан-
ции в Москве оказалась заблокированной: 
суды по протоколам Роскомнадзора и заяв-
лению генерального директора РИА–ФАН 
Евгения Зубарева обложили редакцию не-
подъемными к оплате штрафами за якобы 
«повторное злостное нарушение» порядка 
деятельности «СМИ-иноагента» (к лету 
2021 года сумма штрафов приблизилась 
к 200 миллионам). Редакцию преследовали 
судебные приставы, ее директору грозило 
уголовное дело. В итоге российский офис 

свернул работу в России и вывез сотруд-
ников из страны.

«Мой принцип —  максимально при-
держиваться правовой позиции, а не 
политической. Мы <Комитет по госстро-
ительству и законодательству> смотрим 
в обязательном порядке: порождает ли 
принятие закона сужение или расшире-
ние прав и свобод. И для меня, конечно, 
положительным результатом является 
расширение свобод и прав россиян», —  го-
ворил сам о себе в книге «Беседы с Павлом 

Крашенинниковым» ее герой. По очевид-
но случайному совпадению свет эта книга 
увидела в дни, когда депутат вносил закон 
о штрафах для «СМИ-иноагентах».

К октябрю 2021 года в реестре СМИ-
иноагентов оказалось 85 изданий (включая 
отдельных журналистов-физлиц), а в рее-
стре НКО-иноагентов —  76 юридических 
лиц и с десяток физлиц-иноагентов, со-
трудничавших с этими НКО (включены 
даже пенсионеры, работавшие наблюдате-
лями на выборах от организации «Голос»*).

Поправки 
в Конституцию

В январе 2020 года президент Путин на-
значил Крашенинникова и его бессменного 
соавтора Клишаса сопредседателями рабо-
чей группы по подготовке поправок в рос-
сийскую Конституцию. Одна из поправок, 
как известно, обнуляла сроки президента. 

Работа была ответственная. Поправки ини-
циировал сам президент. Единственное, 
что, как всегда, добавляло ложку соли —  это 
критика, с которой в отношении поправок 
обрушились правозащитники, оппозиция, 
независимые юристы и Венецианская ко-
миссия. Путина обвиняли в стремлении 
стать пожизненным президентом. Статус 
и должность обязывали Крашенинникова 
отвечать на критику. Все месяцы работы 
группы он заверял журналистов и незави-
симых депутатов, что обнуления сроков 
президента никак не планируется.

«Здесь никакого обнуления не проис-
ходит, если человек уже пробыл два раза 
<президентом> то, наверное, не сможет 
стать даже кандидатом в президенты», —  
говорил он, например, в феврале 2020 года 
депутатам от КПРФ в ходе обсуждения 
поправок.

Голосование по поправкам прошло 
в июне 2020 года. По данным ЦИК, внесе-
ние изменений в Основной Закон одобрили 
77,92% избирателей, против высказались —  
21,27%. Наблюдатели отмечали беспреце-
дентные фальсификации во время голосо-
вания. Спустя несколько месяцев поправки 
вступили в силу. Одна из них официально 
гласила, что должность президента можно 
занимать не более двух сроков, но это огра-
ничение «не распространяется на тех, кто 
занимал должность главы государства до 
вступления в силу поправок». То есть сроки 
Владимира Путина обнулились.

Больше комментариев о невозмож-
ности обнуления Крашенинников не 
давал. А лишь замечал, что поправка 
в Конституцию про сроки «убирает воз-
можность потенциального кризиса влас-
ти» и несколько озабоченно восклицал: 
«Есть люди, которые скажут, что сейчас все 
нормально. Да, сейчас нормально, а что 
будет через два-три года? Зачем нам закла-
дывать совершенно рукотворные истории, 
которые могут взорваться?»

Депутаты-патриоты 
и оппозиционеры-

экстремисты
2020–2021 годы для Павла Владимиро-

вича оказались наиболее плодовитым.
Осенью 2020 года он и опять-таки 

Клишас внесли к законопроекту Путина 
о «Конституционном суде» поправку, 
запрещающую судьям КС публиковать 
в открытом доступе свои особые мнения. 
«Это нужно для избежания политизации 
конституционного процесса. Это единст-
венное, для чего это нужно», —  говорил 
журналистам Крашенинников. Поправка 
была одобрена.

Той же осенью 2020-го Крашенинников 
заявил, что специальные проверки всех се-
наторов и депутатов на наличие иностран-
ного гражданства или вида на жительства 
«проводиться не будут, но при выявлении 

это будет поводом для отрешения от долж-
ности». Депутат подчеркивал, что законо-
проектом не предусмотрены ограничения 
на источник информации об иностранном 
гражданстве парламентариев: «возможна 
самая разная информация, и если она 
подтверждена, то это станет основанием 
<для снятия полномочий>».

Спустя год, когда российские чинов-
ники стали лидерами международного 
расследовательского «Архива Пандоры» 
по количеству зарегистрированных на их 
имя офшоров, глава думского Комитета 
по госстроительству и законодательству 
Павел Крашенинников ничьих отставок 
почему-то не требовал. Хотя иностранные 
офшоры были обнаружены среди прочего 
у членов Госдумы и Совета Федерации (его 
коллег по «Единой России») по иронии 
судьбы когда-то, как и Крашенинников, 
голосовавших за «закон Димы Яковлева», 
«закон об иноагентах» и санкции против 
США и Евросоюза.

В 2021 году, незадолго до опубликова-
ния «Архива Пандоры», обнаруживший 
среди прочего у некоторых российских де-
путатов и сенаторов дома на лазурном бере-
гу, Крашенинников информировал СМИ 
об отказе Госдумы вносить изменения 
в законодательство касательно владения 
чиновниками недвижимостью за рубежом. 
«Мы совсем недавно пережили траге-
дию, связанную с распадом Советского 
Союза, —  объяснял он причину. —  У нас 
семьи разорваны. И у нас самое большее ко-
личество недвижимости за рубежом именно 
в странах СНГ, а не в Великобритании, 
США и Испании. Поэтому здесь каких-то 
опасений я не вижу».

Ну и снова Навальный. За три ме-
сяца до сентябрьских выборов в Думу 
Крашенинников стал соавторам зако-
нопроекта, запрещающего россиянам, 
«причастным к работе экстремистских 
или террористических организаций», 
выдвигать свои кандидатуры на выборах 
всех уровней. Через несколько дней по-
сле одобрения закона парламентом суды 
оперативно признали Фонд борьбы с кор-
рупцией* Навального, его штабы и его 
же Фонд защиты прав граждан* «экстре-
мистскими организациями, запрещен-
ными на территории России». А десятки 
оппозиционных кандидатов, так или иначе 
сотрудничавших с ФБК, в итоге не смогли 
баллотироваться в Госдуму и не смогут из-
бираться в другие законодательные органы 
еще несколько лет.

«Экстремизм и терроризм —  безуслов-
ное зло, борьба с ними чрезвычайно важна, 
и не только в нашей стране», —  комменти-
ровал журналистам принятие законопро-
екта Крашенинников.

Закон 
«о нежелательных 

организациях»
«Я неоднократно говорил, что наше 

огромное достижение —  вторая глава 
<Конституции РФ>, та, которая посвящена 
правам и свободам человека и граждани-
на. Это достижение, которым нам можно 
гордиться, это очень большое завоевание. 
Я очень рад, что, когда было принято ре-
шение по внесению изменений в Основной 
Закон, мы смогли не трогать вторую гла-
ву», —  признавался ТАСС Крашенинников 
после голосования по поправкам.

Однако реальность такова, что вторую 
главу не просто отредактировали, ее во-
все фактически убрали из Конституции. 
На деле ее нет, что подтверждается, 
в том числе, деятельностью самой 
Государственной Думы.

В июне 2021 года он трижды нажал на 
кнопку «за» в дни голосования за закон, вво-
дящий уголовную ответственность (до 6 лет 
тюрьмы) россиян за работу и какие-либо 
контакты с организациями, признанными 
нежелательными на территории РФ.

МЫ ВИДИМ ТЕБЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ 
КОМИТЕТА ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ, 
НО ДАЙ СЛОВО, ЧТО ЧЕРЕЗ ГОД 
ТЫ ВСТУПИШЬ В «ЕДИНУЮ РОССИЮ». 
Я ГОВОРЮ: «СОГЛАСЕН»

«

Андрей Клишас Андрей Клишас 
и Павел Крашенинников, 2018 годи Павел Крашенинников, 2018 год
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В перечне Минюста теперь 49 «неже-
лательных организаций». Среди них —  
Евангельская христианская церковь 
«Новое Поколение», «Европейская сеть 
организаций по наблюдению за выбора-
ми», «Буддистское сообщество «Родники 
дракона» и, конечно, «Открытая Россия» 
Ходорковского.

«Гуманист»
Павел Владимирович Крашенинников 

часто подчеркивает, что внес вклад в гу-
манизацию пенитенциарной системы. 
Ведь при нем 22 года назад в подчинение 
Минюсту из ведения МВД были переда-
ны тюрьмы и колонии. «Логика простая: 
нельзя, чтобы одно и то же ведомство, 
в данном случае МВД, и следствие вело, 
и наказание исполняло. Эта система нам 
досталась с советских гулаговских вре-
мен и всегда использовалась как элемент 
давления на подследственных и осужден-
ных. Сразу подняли почти в двадцать 
раз финансирование содержания наших 
подопечных. Улучшилось питание, содер-
жание, лечение. <…> Были отменены ты-
сячи ведомственных актов, которые при-
нимались еще во времена НКВД, Ежова 
и Берии. Я мог бы попасть в Книгу ре-
кордов Гиннесса, потому что в невиданно 
быстрые сроки переназначил четверть 
миллионов служащих системы наказания. 
<…> Тогда же прошла амнистия. Работа 
была проделана сумасшедшая!».

О том, что пытки в российских тюрь-
мах и колониях —  от изнасилований 
швабрами и кипятильниками до прямых 
убийств —  за прошедшие с момента его 
министерства годы стали нормой, госпо-
дин Крашенинников никогда не заявлял. 
Как не заявлял о том, что сложившуюся 
за эти 22 года систему ФСИН необходимо 
реформировать.

…Еще Павел Владимирович часто 
подчеркивает, что «принимал участие 
в судебной реформе страны» (под этим он 
понимает создание новых кассационных 
и апелляционных судов общей юрисдикции 
и введение аудио- и видеофиксаций судеб-
ных заседаний) и придумал закон «день за 
полтора» для лиц, содержащихся в СИЗО.

Порой позволяет себе гуманистиче-
ские эскапады про то, что «экономиче-
ских» надо наказывать рублем, а не сажать 
в тюрьму. Говорит это, правда, не с три-
буны зала пленарных заседаний Госдумы 
и подобные законопроекты не вносит, а на 
страницах своих книг: «Незаконное возбу-
ждение уголовных дел в экономической 
сфере создает условия для коррупционной 
деятельности правоохранительных орга-
нов. Это же настоящий пресс, давильня на 
бизнес, которую можно использовать и для 
выкачивания денег. <…> Происходит или 
передел бизнеса, или отъем денег. Итог 
истории один —  бизнес разрушен, люди 
теряют средства, рабочие места, страдает 
экономика страны, и бюджет в том числе. 
Я уже не говорю о человеческих судьбах, 
репутациях, которые рушатся, иногда са-
мым трагическим образом».

Кажется, Крашенинников и сам по-
нимает, что за этими его словами ничего 
не стоит. Из года в год российские суды 

в ежедневном режиме продолжают по хо-
датайствам следствия заключать людей, 
подозреваемых в экономических престу-
плениях, под стражу вместо домашнего 
ареста. В СИЗО отправляют даже женщин, 
у которых есть маленькие дети.

Но логика в его действиях есть: фами-
лии нынешних депутатов быстро забудут-
ся, а книги —  они не горят, глядишь —  
и удастся просочиться в историю.

Мечта

В рабочем кабинете Павла Владими-
ровича висит большой портрет Михаила 
Сперанского, реформатора и законот-
ворца времен Александра I и Николая I. 
Руководитель думского Комитета по 
законодательству любит цитировать 
основателя российской юридиче-
ской науки, периодические посвящает 
ему книги и устраивает круглые сто-
лы. Складывается впечатление, что 
Крашенинников хочет остаться в истории 
вторым юристом-реформатором. Он дав-
но государственный советник юстиции 
Российской федерации —  чин сродни 
генералу армии. Образован, считает себя 
эрудитом и интеллигентом (автор более 
200 научных трудов), имеет награды, 
в том числе церковные. Не сталинист. 
И часов за 163 млн руб. не имеет. В нали-

чии офшоров, недвижимости за рубежом 
пока уличен не был. Дети —  сын и дочь —  
учились в России. Разве что признанное 
«нежелательной организацией» и в этом 
году закрывшееся издание «Проект» 
(а восемь журналистов которого, включая 
главного редактора, вдобавок очутились 
в реестре «иноагентов») обнаружило 
у Крашенинникова в 2020 году самую 
малость: якобы ему принадлежит дом на 

33 сотках на Рублевке. А другой «иноа-
гент» —  «Трансперенси Интернешнл —  
Россия» —  в 2019 году предположила, что 
Павел Владимирович будто бы лоббирует 
интересы «Магнитогорского металлурги-
ческого комбината» и хоккейного клуба 
«Магнитка», вице-президентом которого 
он является уже много лет подряд.

Павел Владимирович никогда подоб-
ные эскапады публично не комментиру-
ет —  не до этого…

«Каждый день с утра просматриваю 
«Российскую газету», чтобы убедиться: 
законы опубликованы и вступили в дей-
ствие. Дело не в какой-то излишней пе-
дантичности. Дело в ответственности. 
С середины 90-х я участвовал в формиро-
вании правовой системы России. И несу за 
нее ответственность» (из автобиографии).

По итогам последних думских вы-
боров 2021 года ответственный Павел 

Владимирович Крашенинников вновь 
успешно занял место в нижней палате 
парламента. И все также сохранил за собой 
пост главы Комитета по госстроительству 
и законодательству.

А Конгресс США внес Крашенинни-
кова, наряду с еще 34 российскими чинов-
никами, в перечень лиц, которые могут 
быть «причастны к нарушению прав че-
ловека в РФ». Но Павел Владимирович не 
переживает —  много чести…

Недавно он внес в Думу законопро-
ект «о единой системе публичной власти 
в РФ». Как в случае с президентом, доку-
мент обнуляет сроки нахождения у власти 
для глав регионов. 14 октября 2021 года 
в один день Крашенинников успел презен-
товать свою новую книгу про Сперанского 
и нажать на кнопку «против» во время го-
лосования в Думе за предложение КПРФ 
провести парламентское расследование 
пыток в колониях. Поводом для широ-
кого обсуждения темы стала публикация 
проектом Gulagu.net видеозаписей изна-
силований заключенных. «Единая Россия» 
заблокировала предложение о расследова-
нии большинством голосов.

Очевидно, Павел Владимирович давно 
убедил себя в том, что он прав, и потому 
искренне, насколько это качество к нему 
применимо, гордится своей законотворче-
ской деятельностью. У него нет рефлексии 
за рамками модальности, которую устано-
вила власть. И свою убежденность он если 
и будет менять, то вместе с модальностью 
власти. А власть для него —  хорошо осво-
енный инструмент (строго в рамках ему 
указанного) для спокойной и безбедной 
жизни, безо всяких стрессов и нервотре-
пок.

Благообразен, образован, профессио-
нал, интеллигентен, убедителен, обаяте-
лен, глупостями, как иные депутаты, не 
разбрасывается, человек широких взгля-
дов, в скандалах не замечен, впрочем, не 
мыслитель, хотя все прекрасно понима-
ет —  и про себя, и про власть. Просто ви-
тринный персонаж европейской полити-
ки… Но мне почему-то кажется, что если 
начальству будет надо —  прорекламирует 
массовую амнистию политзаключенных, 
или, возможно, столь же обстоятельно —  
необходимость возврата суда «троек».

Без таких, как он, нынешней власти 
не сдюжить. Да и Крашенинникову без 
этой власти никак. И нет тут никакой 
драмы: ломки себя, отхода от прежних 
ценностей или стокгольмского синдрома. 
Крашенинников себе никогда не изменял. 
Но страшно то, что он —  типичен, и его 
фамилия вполне могла бы стать именем 
нарицательным для сотен тысяч россий-
ских чиновников.

«У Вас есть мечта?» —  спрашивал 
его автор книги «Беседы с Павлом Кра-
шенинниковым».

«Никогда об этом не думал. Главное, 
чтобы в семье все было хорошо. А занять 
должность какую-то или деньги —  к этому 
не стремлюсь. Хотелось бы стабильности, 
чтобы жить без тревожного ожидания. 
Нужны понятные правила игры во всем: 
в политике, в работе, в жизни».

Вера ЧЕЛИЩЕВА, «Новая»

ЕСЛИ НАЧАЛЬСТВУ БУДЕТ НАДО —  
ПРОРЕКЛАМИРУЕТ МАССОВУЮ 
АМНИСТИЮ ПОЛИТЗАКЛЮЧЕННЫХ, 
ИЛИ, ВОЗМОЖНО, СТОЛЬ ЖЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬНО —  НЕОБХОДИМОСТЬ 
ВОЗВРАТА СУДА «ТРОЕК»
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Т 
олько за последние две недели 
мы узнали о трех российских 
инициативах по использованию 

искусственного интеллекта (ИИ) в пра-
воохранительных целях. «Умные камеры» 
(то есть камеры, изображение с которых 
автоматически распознается алгоритмами) 
предлагают использовать для выявления 
курения в неположенных местах: «инфор-
мация будет в режиме реального времени 
пересылаться лицам, ответственным за 
безопасность». Параллельно в Самаре 
тестируют проект по обнаружению воо-
руженных людей возле школ: «система 
самостоятельно находит потенциальных 
стрелков и вызывает полицию». Наконец, 
Федеральная служба судебных приставов 
планирует использовать искусственный 
интеллект для поиска должников и обеща-
ет, что к 2023 году ИИ будет самостоятельно 
составлять 80% всех резолюций.

По сравнению с Китаем, где присылают 
штраф прямо в телефон, если вы перехо-
дите дорогу на красный, а у полиции есть 
«умные» солнцезащитные очки, опреде-
ляющие нарушителей в толпе, российские 
идеи выглядят достаточно скромными. Но 
кажется, это только начало.

Н 
есмотря на слова «умный» 
и «интеллект» применительно 
к нейросетевым алгоритмам, 

это инструмент, который лучше всего 
выполняет однообразную работу не 
очень квалифицированного сотрудника. 
Технологический визионер Бенедикт 
Эванс советует представлять возможно-
сти нейросетей как наличие у вас беско-
нечного количества стажеров.

Часто это выглядит как магия. Раньше 
фоторедакторы тратили часы, вырезая 
контуры людей из фотографий для обло-
жек журналов. Сейчас нейросетевой ал-
горитм делает это мгновенно и бесплатно. 
Нейросети находят аномалии на рентгенов-
ских снимках, переводят тексты, раскраши-
вают черно-белые фотографии. Не говоря 
уже о том, что угадывают, какая музыка или 
новый фильм вам понравятся.

ИИ —  мощный инструмент, который 
уже меняет мир, но у него есть ограниче-
ния. Важно понимать, что нейросеть всегда 
действует по инструкции, выполняя пору-
ченную задачу на основании примеров, на 
которых она обучалась.

Это очень похоже на то, чем в стране 
заняты миллионы людей, работающих 
в сфере безопасности и контроля: силовики 
низового уровня, охранники, консьержи, 
контролеры, сотрудники всевозможных 
Роскомнадзоров и других регулирующих 
органов. Охрана, слежка, выписывание 
штрафов и оформления протоколов —  за-
нятия, требующие миллионов человеко-ча-
сов работы. В России этот класс людей про-

должает расти, в том числе из-за инициатив 
государства, постоянно придумывающего, 
что еще нужно начать регулировать и как 
правильно отчитываться. Судя по всему, 
государство ценит этот ресурс и умеет ис-
пользовать его в своих целях.

При этом работников в этой сфере 
стабильно не хватает. В пояснительной 
записке Минюст отмечает, что судебные 
приставы перегружены. Из-за того, что 
они, в том числе, охраняют здания судов, 
сотрудники работают по 16 часов в сут-
ки. Всегда открыто множество вакансий 
участковых и патрульных, которые тоже 
жалуются на огромные объемы бумажной 
работы. Инициативы по регулированию 
упираются, в конечном счете, в физиче-
скую нехватку исполнителей.

Нейросети —  способ увеличить этот 
ресурс на порядок при небольшом росте 
расходов и полном сохранении контроля. 
Всех действительно не пересажаешь, но 
точно можно всех обнаружить и в чем-
то оперативно ограничить: например, 
оштрафовать или заблокировать счета. 
Алгоритмы не боятся бумажной работы 
и способны заполнить протокол любой 
степени подробности.

Судя по всему, от распознавания лиц 
мы уже никуда не денемся —  эти техноло-
гии внедряют во всем мире, независимо от 
государственного устройства (с этим тези-
сом можно спорить, например, в Калифорнии 
в 2019 году был принят первый закон, за-
прещающий госорганам использовать тех-
нологию распознавания лиц. —  Ред.). Наше 
лицо уже сейчас распознают собственный 
телефон, турникет в офисе, камера мо-

сковского подъезда и множество других 
устройств, о которых мы можем даже не 
подозревать. Плюсов здесь достаточно 
много, и они могут отчасти компенсировать 
минусы. «Плати улыбкой», как формули-
руют в Китае.

Инициативы по определению дыма 
или оружия на фотографиях —  в том же 
ряду. Обещают, что курильщиков будут 
ловить, в первую очередь, там, где это ре-
ально опасно (допустим, на заправках), 
а возражать против борьбы ИИ с массо-
выми убийцами в принципе сложно. Да, 
скорее всего, такая нейросеть будет сто-
ить дорого, никогда не сработает, а даже 
если сработает —  то ловить вооруженно-
го террориста может быть поздновато. Но 
это точно доставляет меньше проблем 
и работает не хуже, чем еще одна рамка 
металлодетектора.

Б 
ольше вопросов вызывают идеи 
ФССП о передаче функций 
судебных приставов алгорит-

мам —  в первую очередь, из-за масштаб-
ности и неконкретности задачи.

Дело в том, что настоящие пробле-
мы начинаются тогда, когда нейросети 
используют для принятия решений, а не 
только для определения, что за человек 
на видео. Например, в США и Европе 
алгоритмы уже используются для реше-
ний о досрочном освобождении и необ-
ходимости отмечаться в полиции. ИИ 
выбирает районы для патрулирования 
и предсказывает, кто из малолетних пра-
вонарушителей больше всего похож на 
уголовника. И это уже не говоря о при-
вычных, но жизненно важных вещах: 
выдача виз, оформление кредитов, пер-
вичный отсев кандидатов в найме.

Любая достаточно сложная нейро-
сеть —  это черный ящик. Невозможно точ-
но объяснить, почему именно вам не дали 
кредит, какие именно из сотен факторов 
оказались решающими и что теперь вам 
делать. Более того, у нейросетей возмож-
ны выбросы, когда очень похожие наборы 
данных дают разный результат: условно, 
одному из близнецов не дают визу, а второ-
му дают. На больших объемах эти выбросы 
незаметны и компенсируют друг друга, но 
когда выброс коснулся именно вас и непо-
нятно, что дальше делать, это может быть 
крайне болезненно.

Нейросети полностью зависят от дан-
ных, на которых они обучались. Когда они 
сталкиваются с чем-то новым или недо-
статочно представленным, они склонны 
к ошибкам. Частое проявление —  сис-
темный расизм, связанный с тем, что ИИ 
технологических гигантов обучается на 
данных, где больше белых людей. В срав-
нительно безобидных случаях это приводит 
к тому, что людей с темной кожей чаще 
путают с другими или не отмечают на фото 
вообще. В случае алгоритмов, принимаю-
щих финансовые, кадровые или правоох-
ранительные решения, системный расизм 
ведет к более тяжелым проблемам.

К тому же разработчики алгоритмов 
могут выбирать, какие именно факторы 
использовать при обучении. В августе 
2020-го английские школьники проте-
стовали возле местного министерства 
образования с криками «Пошел ты, ал-
горитм», когда новая система оценок 
начала учитывать исторические данные 
об успеваемости в их школе. Это привело 
к тому, что ученики известных частных 
школ получили больше высших баллов, 
чем обычно, а школьникам из бедных рай-
онов стало почти невозможно поступить 
в университет.

Наконец, умные алгоритмы тоже мож-
но обмануть. Иногда это выглядит как шут-
ка: программисты небольшой обработкой 
фотографии добиваются того, чтобы ней-
росеть определила кота как тостер. Иногда 
как мелкая хитрость: соискатели придумали 
добавлять в резюме целые абзацы про свои 
умения невидимым белым шрифтом, чтобы 
повысить свои шансы у алгоритмов отделов 
кадров. В целом, если вы определяете дан-
ные, попадающие в нейросеть (например, 
формируете какое-то досье человека), то 
можете довольно сильно управлять резуль-
татами на выходе.

Непрозрачность, склонность к предрас-
судкам, полная зависимость от процесса 
обучения и методов ввода данных —  се-
рьезные недостатки нейросетей, которые 
вызывают бурные дискуссии во всем мире. 
Нет уверенности в том, что для российского 
государства эти особенности ИИ выглядят 
как проблемы, а не как возможности.

Михаил КАЛАШНИКОВ, 
автор телеграм-канала The Scope, — 

специально для «Новой»

как это устроено

ко за последние две недели 
узнали о трех российских 
циативах по использованию 

ного интеллекта (ИИ) в пра-
ьных целях. «Умные камеры» 

меры изображение с которых

КАМЕРА НАЙДЕТСЯКАМЕРА НАЙДЕТСЯ

 ДЛЯ КАЖДОГО ДЛЯ КАЖДОГО
Как цифровизация превращается в призыв на госслужбу 
бесконечного числа «умных» вахтеров
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ИИ ТЕХНОЛОГИ-
ЧЕСКИХ 
ГИГАНТОВ 
ОБУЧАЕТСЯ 
НА ДАННЫХ, 
ГДЕ БОЛЬШЕ 
БЕЛЫХ ЛЮДЕЙ
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П 
ланетарное собрание пресных вод 
в Байкале переполнено. В улусе 
Ранжурово, где жил до своей кон-

чины Верховный шаман Бурятии (с 1983 
по 2014 год) Леонтий Борбоев, подпертые 
грунтовые воды вышли на поверхность 
и залили пастбища. Коровы гуляют между 
луж. То же в десятках других улусов и ме-
стечек по всему низкому восточному берегу 
(бурятскому), и местные тут говорят, что 
еще 20 сантиметров подъема воды —  и при-
дется скотину резать.

Впереди —  осенние шторма. Что при 
повышенном уровне воды означает актив-
ную эрозию берегов и разрушение берего-
вых построек.

31 октября в Глазго открывается
Конференция ООН по изменению кли-
мата, организаторы —  Великобритания 
и Италия, плотная программа —  до 12 но-
ября. Россия летит со своими тезисами: 
Кремль последнее время демонстрирует
отказ от былого неверия климатической по-
вестке, от насмешек по поводу глобального 
потепления. Однако пока с признанием 
того факта, что над нами уже новое небо, 
а под нами новая земля, усилия направлены 
не на изменения российской повседневно-
сти, не на ее адаптацию к новым вызовам —  
что логично бы ожидать, —  а на спасение 
существующих в России старых бизнесов, 
ограждение их от новых климатических 
требований.

В этом году превышение критическо-
го уровня на 13 сантиметров (максимум 
2020 года) на Байкале произошло уже 
25 августа, сейчас превышение составляет 
25 см. Однако Иркутская ГЭС (подкон-
трольна En+) на высоком западном берегу 
(иркутском) продолжает запирать воду 
в озере —  и такой режим ей диктуют под 
предлогом защиты дач и бизнесов, неза-
конно построенных в пойме Ангары. Если 
увеличить слив —  их смоет. Если не увели-
чивать —  будет и дальше топить Бурятию.

И Шотландия здесь очень даже при чем. 
Глазго и Улан-Удэ, Иркутск, Красноярск, 
Братск, Саяногорск связаны в данный мо-
мент одним нервом.

3 ноября в российском павильоне на 
климатической конференции в Глазго 
состоится сеанс En+ и РусГидро. Старые 
советские ГЭС будут выдавать за флагманы 
светлого безуглеродного будущего —  они 
еще живы. Продавцы из магазина на диване 
в телеящике что говорили: «Но это еще не 
все!» И далее —  вы не поверите —  об эколо-
гичном, «зеленом» алюминии из Сибири.

Об этом сценарии свидетельствуют все 
подготовительные материалы. К Глазго 
En+ начала готовиться еще в январе: объя-
вила о намерении достичь нулевого баланса 
выбросов парниковых газов к 2050 году, 
пообещав сокращение выбросов по всей 
производственной цепочке, включая про-
изводство алюминия. И в сентябре лорд 
Баркер, исполнительный председатель 
совета директоров En+ Group, представил 
подробный план.

Что вам сказать о нем? En+ приглаша-
ла к участию в создании этого плана «все 
внешние заинтересованные лица», включая 
«население регионов присутствия». И тогда 
же, в январе, я написал лорду личное (не как 
корреспондент «Новой») письмо, посколь-
ку я —  то самое внешнее заинтересованное 
лицо из Красноярска, «региона присутст-
вия». Если в общих чертах, то я выразил 
осторожные сомнения в том, вправе ли лорд 
называть свой алюминий «зеленым», а всю 
компанию —  экологическим лидером лишь 
на том основании, что «Русал» (входящий 
в En+ Group) выплавляет алюминий, не 
сжигая органическое топливо. В отличие от 
Китая, где производят алюминий на энер-
гии угольных станций. Какая в том заслуга 
En+? Что в ходе раздела имущества СССР 

Дерипаске, основавшему En+, достались 
крупнейшие советские ГЭС, а не только 
угольные ТЭЦ?

После Второй мировой войны, 
в 50–60-х годах прошлого века, СССР раз-
мещал наиболее энергоемкую алюминие-
вую индустрию в Сибири потому, что она, 
к своему несчастью, слишком богата ресур-
сами, в т.ч. энергетическими —  мощными 
реками. Ну так это советское правительство 
обеспечило выплавку алюминия гидроэ-
нергией. И вряд ли для того, чтобы бри-
танский лорд спустя 60 лет надувал щеки.

Показатель выбросов парниковых газов 
(менее он четырех тонн на тонну алюминия 
или более) вообще никак не свидетельству-
ет об экологической чистоте алюминиево-
го производства. «Регионы присутствия» 
волнует не углекислый газ, а канцерогены, 
выбрасываемые заводами «Русала», бензо-
пирен и прочие полициклические аромати-
ческие углеводороды, смолистые вещества 
(возгоны пека) в составе электролизной 
пыли, фториды, далее длинный список 
всякой химии первого класса опасности. 
Это все то, чем дышат сибирские города 
и на чем богатеет бизнес.

Лорд на январское письмо не ответил, 
но в апреле «Русал» объявил о сносе на 
КрАЗе (Красноярском алюминиевом за-
воде, крупнейшем в мире) и еще на трех 
сибирских заводах старых корпусов, по-
строенных в основном в 60-е годы. Все эти 
мощности (более половины от существую-
щих), все электролизеры, работающие пока 
«по старой технологии», будут заменены 
«на самые современные». В частности, 
Красноярску и Братску обещана наконец 
технология обожженного анода, на кото-
рую еще коммунисты планировали переве-
сти заводы: переоборудование, например, 
КрАЗа предусмотривали планы развития 
завода к 1990 году. Технология Содерберга 
была временной, никто не хотел травить 
канцерогенами Красноярск вечно. И на-
чали переводить —  да СССР закончился. 
И все это время красноярцы лишь мечтали 
об обожженном аноде, и в своем письме 
лорду я именно об этом и писал.

И вот нам обещают еще через 10 лет 
(то есть когда полностью выработают свой 
ресурс, да не по разу, старые электролизе-
ры) поставить новые и выплавлять каждую 
вторую тонну по более щадящим туземцев 
технологиям.

Отлично. Это действительно истори-
ческое для Сибири —  пока не событие, но 
хоть обещание.

Хуже с другими пунктами письма, 
что касались ущерба, наносимого ГЭС. 
Например: что мешает En+ осуществить 
инженерные решения о замораживании 
300-километровой полыньи в нижнем 
бьефе Красноярской ГЭС —  энергоцехе 
при КрАЗе (зимой Енисей парит, и красно-
ярцы дышат взвесью, собирающей все про-
мышленные выбросы)? Проекты известны, 
и это гроши для En+. В письме я называл 
ученых-инженеров, которые могли бы вве-
сти в курс дела. Впрочем, вариант незнания 
лордом реальности «регионов присутст-
вия» не проходит. В 2017 году, когда En+ 
решила стать публичной, проведя IPO на 
Лондонской бирже, и лорда Баркера назна-
чили главой совета директоров, на следую-
щий же день к нему обратилась с детальным 
письмом международная экологическая 
коалиция «Реки без границ» (РбГ). Лорда 
призывали признать вклад En+ в печаль-
ное состояние регионов, где базируются 
энергометаллургические активы группы.

Не случилось. И все то время, пока лорд 
возглавляет En+, компания старательно 
обходит стороной все факты экологиче-
ского неблагополучия сибирских регионов. 
Все факты протестов местного населения. 
В многостраничных отчетах En+ очень 

много слов о благотворном снижении ком-
панией выбросов диоксида углерода —  сот-
ни и сотни, и совсем ничего, единичные —  
и слова и цифры —  о наиболее токсичных 
соединениях фтора.

То письмо, от 2017-го, подписал меж-
дународный координатор РбГ Евгений 
Симонов. Сейчас он внесен Минюстом 
в реестр СМИ, выполняющих функцию 
«иноагента». (Если он и является чьим-то 
агентом, то, очевидно, агентом природы, 
агентом Байкала.) А тогда, в 2017-м, после 
этого письма заметки с тезисами экологов 
стремительно исчезли с сайтов СМИ либо 
поменялись до неузнаваемости, а затем по 
Симонову и по РбГ раздался залп однотип-
ными пасквилями. Но это все несерьезно, 
если знать бэкграунд: ранее против активи-
стов в РбГ возбуждали уголовные дела, ими 
занималась ФСБ. Назвали бы Симонова 
монгольским агентом, поскольку РбГ за-
регистрирована в Монголии, но незадача: 
там РбГ, спасая Байкал, билась против 
монгольских ГЭС на Селенге, впадающей 
в Байкал, и Симонова в 2014-м депорти-
ровали как «представляющего угрозу нац-
безопасности», а другого члена РбГ, лидера 
нацдвижения в защиту рек Мунхбаяра, 
посадили на 21 год (вышел через два за 
очевидной надуманностью обвинений 
в экотерроризме).

Впрочем, это лирика. Я лишь о том, что 
письма лорду Баркеру вызывают самую 
живую реакцию. Только не его самого, 
а каких-то необъяснимых, но влиятель-
ных сущностей. Так вот, Симонов в том 
первом письме писал лорду главным 
образом о Байкале: «Де-факто этот объ-
ект Всемирного природного наследия 
ЮНЕСКО находится под контролем 
группы En+, поскольку принадлежащая 
ей Иркутская ГЭС регулирует уровень 
озера Байкал —  иначе говоря, вы эксплу-
атируете озеро Байкал как водохранилище 
ГЭС. Мы считаем, что, пока компания 
не признает в своем проспекте ценных 
бумаг для IPO наличия проблем, связан-
ных с Байкалом, и не предложит пути их 
решения, вам нельзя заявлять, что En+ 
находится в авангарде зеленых инноваций 
в промышленности».

Уточню и про де-юре. Разумеется, 
уровни озера и объемы его слива через ГЭС 
определяет не она сама —  госорганы. Но 
колеблет и регулирует Байкал непосред-
ственно ГЭС.

Евгений
СИМОНОВ, 

международ-
ный координа-
тор экологиче-
ской коалиции 
«Реки без 
границ»:

— Свой бе-
не фис 3 ноября 

в Глазго En+ и Рус-
Гидро назвали «Гидроэнергетика в России: 
устойчивое наследие…». Знал бы раньше, 
я бы приделал это «устойчивое наследие» 
к титулу своей прошлогодней книжки 
«Гидроэнергетика России. Послесловие?..». 
Создание всего сотни крупных и средних 
ГЭС в России привело к радикальному 
изменению экосистем крупнейших рек, 
переселению сотен тысяч людей, причинило 
непоправимый ущерб рыболовству, сель-
скому хозяйству и даже местной культуре. 
Будем ли снова строить плотины? Никаких 
экономических оснований нет. И гидро-
энергетика перестала восприниматься 
важной частью развития энергетического 
сектора. Зато сейчас она позиционируется 
как источник «зеленой энергии» экспор-
терами природных ресурсов, боящимися, 
что большой углеродный след закроет им 
дорогу на мировые рынки.

Попытка выдать за «устойчивое на-
следие» советские плотины, построенные 
руками зэков и нарушившие природ-

МНОГОГОЛОВОЕ ГИДРОМНОГОГОЛОВОЕ 

Саяно-Шушенская ГЭССаяно-Шушенская ГЭС
после катастрофы, после катастрофы, 
ноябрь 2009ноябрь 2009
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ный баланс, —  запредельный цинизм. 
Большинство негативных последствий от 
создания мегаплотин неисправимы, но 
даже то, что исправимо, —  не сделано. 
Только на одной или двух из сотни крупных 
плотин России работает рыбоход, позволяя 
отнереститься хоть какой-то части мигри-
рующих рыб.

Из отчета En+ об «устойчивом разви-
тии» за 2018 год следует, что современная 
система регулирования уровня Байкала 
разработана для защиты объекта всемир-
ного наследия. В реальности все обстоит 
ровно наоборот: Россия нарушает предпи-
сания ЮНЕСКО, меняя режим регулирова-
ния без должного научного экологического 
обоснования и оценки. То есть владелец 
Иркутской ГЭС не признает проблемы. 
Пиар становится основным инструментом 
экологической и климатической полити-
ки. В новом отчете за 2020 год компания 
вообще не упоминает, что ее главное 
негативное воздействие на Байкал заклю-
чается в изменении естественного водного 
режима. Отчет рассказывает о чем угодно, 
кроме собственно воздействий искусствен-
но высокого уровня воды на экосистему.

Я только что проехал по побережью 
Кабанского и Прибайкальского районов 
Бурятии. В селе Оймур за два месяца эро-
зия съела три метра прибрежного луга, 
и линия обрыва подошла к огородам. 
Село Турка (центр особой экономиче-
ской зоны «Байкальская гавань»): вода 

вошла в прибрежный лес и слизывает 
70-летние сосны вместе с подстилающей 
почвой. Местные жители только успевают 
отпиливать от комлей и увозить дармовую 
древесину, оставляя на берегу ощетинив-
шиеся кореньями пеньки. Восстановление 
этих прибрежных экосистем в обозримом 
будущем вряд ли возможно, а смытые ты-
сячи тонн органических и неорганических 
веществ способно существенно усугубить 
экологический кризис в озере, вызванный 
эвтрофикацией (насыщение водоемов би-
огенными элементами, в результате чего 
«вода зацветает». —  А. Т.)

Кроме эрозии берегов, для экосистемы 
Байкала страшен стремительный размыв 
песчаных кос. Они отделяют от холодного 
озера теплые заливы —  соры, где вырастает 
и нагуливается малек байкальской рыбы. 
Если условия в них изменятся, резко упа-
дет биопродуктивность рыбного хозяйства 
озера, и так дышащего на ладан.

Людям на побережье очень несладко, 
даже если они живут вдалеке от уреза 
воды. В селе Ранжурово в дельте Селенги 
выклиниванием грунтовых вод залиты паст-
бища. Мужики вспоминают, как в начале 
70-х пришлось зарезать весь скот —  идет, 
говорят, к тому же.

И все это безобразие —  при «незна-
чительном» превышении ранее принятых 
максимумов на 25 сантиметров. А ученые 
обосновали временные правила регулиро-
вания, разрешающие поднять уровень еще 

на полметра (до 457,75 м в тихоокеанской 
шкале высот). Начальство и обслужива-
ющие его специалисты много и красиво 
рассказывают о «многоводье» —  в то время 
как последнему двоечнику понятно, что 
в Байкале сейчас просто заперли воду, 
чтобы не подтопить незаконно построен-
ные ниже Иркутской ГЭС дачи и фореле-
вые хозяйства в пойме Ангары. Иркутский 
гидроузел при работе в проектном режи-
ме спокойно спустил бы эту воду ниже по 
течению —  и наблюдаемой катастрофы 
вдоль всего низкого берега озера в этом 
году просто бы не было. Гибельное для 
Байкала решение взаимно выгодно вла-
стям Иркутска, не желающим тратиться 
на вынос построек из поймы, и владель-
цам ГЭС —  тем не пускать бесплатно воду 
в холостые сбросы мимо турбин.

Гринпис и РбГ два месяца назад от-
правили в Минприроды соображения, 
что надо сделать России, чтобы без все-
ленского позора принять у себя следу-
ющую сессию ЮНЕСКО. О Байкале, 
в частности, сказано: «Новизна ситуации 
в том, что существующая несовершенная 
система управления (прежде всего ее зако-
нодательная основа) за последние два года 
существенно ослаблена в угоду разным ве-
домственным и коммерческим интересам. 
Особую обеспокоенность Комитета все-
мирного наследия ЮНЕСКО вызывают 
попытки Росводресурсов манипулировать 
уровнем озера без должного экологическо-
го обоснования и оценки воздействий на 
окружающую среду».

Комитет уже трижды призывал Россию 
отменить все поправки в постановление 
2001 года о пределах колебания уровня 
Байкала и не вносить новых до тех пор, 
пока воздействие всех этих практик на 
Байкал не будет всесторонне изучено. 
Казалось бы, кабмин с тем же постоянст-
вом игнорирует эти призывы, выпуская 
временные постановления, расширяв-
шие диапазон колебаний Байкала в 2016, 
2018 и 2021 годах, однако Минприроды 
все же воздержалось назначать новые 
постоянные диапазоны уровней, пока не 
проведена комплексная оценка послед-
ствий для экосистемы. Значит, ведомство 
признает правоту требований ЮНЕСКО. 
Но на этом —  все, оно не может даже 
начать исследования, необходимые для 
сбора базовой научной информации. 
Комплекс неотложных мер предложен 
в Рекомендациях комиссии по эколо-
гии Общественной палаты РФ, но, на-
сколько известно, детального ответа от 
Минприроды и Росводресурсов на это нет.

Наталья 
ТУМУРЕЕВА,

замминистра 
природных 
ресурсов 
Бурятии:

—  Н у ж н о 
уметь приспо-

с а б л и в а т ь с я 
к разным фазам 

климатического ци-
кла. Значит, надо адап-

тировать деятельность Иркутской ГЭС 
к природным гидрологическим флуктуа-
циям. А мы адаптируем природу Байкала 
к потребностям и текущим неисправ-
ностям Иркутского гидроузла и других 
хозяйственных объектов. В маловодье 
2015 года уровень Байкала чрезмерно 
снизили, чтобы спасти водозаборы (ТЭЦ) 
Иркутскэнерго. Через 5 лет в многоводье 
Байкал используют как противопаводко-
вое водохранилище, так как Иркутская 
ГЭС не может безопасно сбросить воду, 
не затопив незаконные постройки в пой-

ме Ангары. При этом населению берегов, 
пострадавшему от создания ГЭС и частью 
переселенному с затопляемых земель, 
теперь опять пеняют, что они якобы посе-
лились слишком близко к воде и мешают 
«нормальной эксплуатации водохранили-
ща». И еще имеют наглость тыкать местным 
крестьянам в глаза компенсацией, якобы 
полученной их предками от Сталина за 
подъем уровня воды в озере.

Мы, местные власти, в вопросах ре-
гулирования уровня —  на птичьих пра-
вах. Например, на Межведомственной 
комиссии по управлению каскадом во-
дохранилищ лишь два члена от нашей 
многострадальной Бурятии. Байкал все 
еще переполнен на 25 сантиметров выше 
ранее принятого максимума, тем не ме-
нее на последнем заседании лишь я одна 
голосовала против снижения сброса воды 
через Иркутскую ГЭС. Наступают осен-
ние шторма, когда высокая вода причинит 
максимум разрушений, но у комиссии 
иные приоритеты. Более того, иногда уда-
ется убедить и Комиссию сжалиться над 
Байкалом, например, в конце сентября мы 
убедили повысить сброс воды из Байкала 
с 3600 до 3800 кубометров в секунду, 
но в Москве Росводресурсы отмели эту 
рекомендацию —  видимо, чтобы уберечь 
незаконные постройки в пойме Ангары.

Экологи везут в Глазго декларацию: от 
имени 400 организаций (из нескольких де-
сятков стран, очень много из России), пред-
ставляющих гражданское общество, народ-
ные движения, коренные народы, ученых, 
призывают Алока Шарму, президента 26-й 
конференции в рамках Климатической 
конвенции в Глазго, и страны-участницы 
отвергнуть попытки использовать скуд-
ные средства климатических фондов для 
финансирования новой волны гидроэнер-
гетических проектов. Финансирование 
строительства ГЭС не только не предотвра-
тит катастрофическое изменение климата, 
но и усугубит климатический кризис, резко 
увеличив выбросы метана (его выделяют 
водохранилища ГЭС, в декларации при-
ведена оценка в 1 млрд тонн парниковых 
газов в год, «в некоторых случаях ученые 
обнаружили, что водохранилища могут 
выделять больше парниковых газов, чем 
электростанции, работающие на угле»).

Реки, пишут активисты, играют важ-
ную роль в депонировании углерода и по-
вышении устойчивости к изменению кли-
мата. Однако плотины ГЭС не позволяют 
рекам выполнять их функции. Реки помо-
гают регулировать все более неустойчивый 
глобальный углеродный цикл, ежегодно 
поглощая из воздуха около 200 млн тонн 
углерода. Однако плотины блокируют 
естественный цикл поглощения углерода 
водосборными бассейнами.

Подчеркивается, что гидроэнергетики 
готовятся к масштабной кампании дезин-
формации —  гринвошинга (greenwashing), 
отрасль мобилизует национальные прави-
тельства и международные организации 
к поддержке своих усилий по реанимации 
угасающего сектора гидроэнергетики. 
«Вызывает серьезную озабоченность то, 
что именно эта отрасль, причинившая 
столько вреда, включая вымирание видов, 
угрозы активистам, насилие и насиль-
ственное перемещение или обнищание 
местных общин, теперь позиционирует 
себя как спасителя климата —  чтобы лоб-
бировать новую волну создания ГЭС».

В преддверии Глазго En+ подтвердила
рассмотрение проектов еще четырех ГЭС 
в Сибири: на реке Томь, в бассейне Лены 
и двух —  на уже загубленной Ангаре.

Алексей ТАРАСОВ, 
обозреватель «Новой», Красноярск

МНОГОГОЛОВОЕ ГИДРОГИДРО РОССИЯ БУДЕТ ОТСТАИВАТЬ ИНТЕРЕСЫ КРУПНОГО РОССИЯ БУДЕТ ОТСТАИВАТЬ ИНТЕРЕСЫ КРУПНОГО 

БИЗНЕСА В УЩЕРБ БАЙКАЛУ И СИБИРИ БИЗНЕСА В УЩЕРБ БАЙКАЛУ И СИБИРИ 

НА КОНФЕРЕНЦИИ ООН ПО КЛИМАТУ В ГЛАЗГОНА КОНФЕРЕНЦИИ ООН ПО КЛИМАТУ В ГЛАЗГО
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Кинопрокат — 
пандемия запретов

Цензура — дама капризная, ханже-
ская, то, что еще вчера ей казалось «ок», 
сегодня приводит в негодование. Ликов и 
адептов у нее множество. В этом сезоне от 
цензуры пострадали знаменитые фильмы, 
которым аплодировали Канны и Берлин.

«Искушение» («Бенедетта») класси-
ка Поля Верхувена — фильм-участник 
основного конкурса Каннского кинофе-
стиваля, Нью-Йоркского международно-
го кинофестиваля — в России запрещен. 
Картине не дали прокатное удостовере-
ние после доноса Андрея Кормухина, 
руководителя православного движения 
«Сорок сороков». Он считает, что выпуск 
фильма противоречил бы поправкам 
в российскую Конституцию и перелицо-
ванной национальной стратегии. «Сорок 
сороков» держит нос по ветру. И даже пе-
ренаправляет, куда скажут, этот холодный 
ветер перемен. Министерство культуры 
дало комментарий, упомянув о крамоль-
ной сцене провокационного содержания 
(секс при помощи дилдо — фаллоимита-
тора, выструганного из деревянной стату-
этки Богоматери), «которое расценивает-
ся как нарушение законодательства о сво-
боде совести, свободе вероисповедания 
и о религиозных объединениях». У про-
катчиков единственная возможность сде-
лать фильм «въездным» — вырезать «про-
блемные сцены». Любопытно, правда, как 
к этому отнесется сам Верховен.

Фильм-победитель Берлинале, снятый 
румынским режиссером Раду Жуде, все же 
прорвался в наш прокат… но в ампутиро-
ванном виде. Для релиза, после указаний 
Минкульта, пришлось изменить название 
и вырезать некоторые сцены. «Неудачный 
секс, или Сумасшедшее порно» превратился 
в стыдливое «Безумное кино для взрослых». 
А на самых откровенных эпизодах появи-
лись черные плашки. Причем с черной 
паранджи фильм и начинается. Это клю-
чевая сцена — пролог. То самое домашнее 
интимное видео школьной учительницы 
Эми из Бухареста, которое попало в Сеть, 
из-за чего рушится ее репутация, ее жизнь. 
Жуде снял концептуальное авторское кино 
о процветающем комплексе ханжества на 
государственном уровне. О том, как лич-
ное, интимное пространство перестает 
существовать под натиском соцсетей и 
гостравли. И теперь жертвой этого ком-
плекса становится сам фильм. Представьте 
себе зрителя, который приходит в кино, 
гаснет свет, а экран остается черным. И 
зритель слушает ключевую сцену — ушед-
шее в Сеть хоум-видео. Слушает все эти 
вздохи, жаркое дыхание и… воображает. 
Нет, просто комедия какая-то, скоро будем 
приходить в кино… послушать кино. Вы 
вчера слышали новый фильм Верховена?

Еще раньше компании ЦПШ при-
шлось секвестировать «Рокетмена», из 
байопика об Элтоне Джоне вырезали 
сцены поцелуев и интимной близости 
между мужчинами, а также употребления 
наркотиков. Это решение изумило музы-
канта и создателей картины, написавших: 
«Решение прокатчика в России удалить 
ряд сцен представляет собой печальное 
отражение раскола мира... и того, на-
сколько он может быть нетерпим к любви 
двух людей».

Радикалисты всех сортов и госцен-
зоры относятся к зрителям как к недо-
развитым малолеткам, решая за них, что 
можно им позволить. Как горько заметил 
Марк Твен, «цензура — то же самое, что 
сказать взрослому мужчине, что он не 

может есть стейк, потому что его не мо-
жет прожевать младенец».

Писали мы и о том, как прокуратура 
Петербурга обратилась в суд с просьбой 
запретить распространение аниме-се-
риалов, включая «Тетрадь смерти», «Эхо 
террора», «Наруто», «Эльфийскую песнь». 
Среди претензий — демонстрация насилия 
и «нетрадиционных сексуальных отноше-
ний». А так как сегодня «нетрадиционные 
сексуальные отношения» в тренде голли-
вудского и европейского кино, на нашей 
киноафише будет все больше вымаран-
ных названий. Прокатчики и киносети с 
напряжением ждут выхода высокобюд-
жетного комикса «Вечные» оскаровской 
лауреатки Хлои Чжао. Там появляется 
Фастос (Брайан Тайри Генри) — первый 
супергерой Marvel, открыто заявивший о 
нетрадиционной сексуальной ориентации.

Увы, все это не единичные случаи, а 
тенденция. Любопытно, что в подобных 
«движениях войны» объединяются крайние 
силы: от «Мужского государства» (признан-

ного экстремистской организацией) до ак-
тивистов «Сорок сороков», от прокуратуры 
до царебожников, от СЕРБа до НТВ.

Вместе с погромщиками, ворвавши-
мися в «Мемориал» (признан «иноаген-
том») на показ «Гарета Джонса» Агнешки 
Холланд (президента Европейской кино-
академии), протырились энтэвэшники. 
Более тридцати бандитов с закрытыми 
лицами орали «Позор! Мордой в пол!», а 
так называемые тележурналисты снимали 
все это безобразие. Силовики, предста-
вители самых разнообразных ведомств 
от Росгвардии до Центра «Э», заперли 
кинозрителей в зале, раздали анкеты для 
внесения личных данных. Историческая 
драма «Гарет Джонс», показанная на 
Берлинском фестивале, основана на ре-
альных событиях. Британский журналист 
Джонс добился разрешения на въезд в 
СССР (пытался даже сделать интервью 
со Сталиным), тайно выехал на Украину 

и рассказал миру о голодоморе. Фильм, 
мягко говоря, не безупречный, пропи-
танный назиданием и прочим... что не 
отменяет права людей смотреть кино (тем 
более разрешенное всеми инстанциями). 
Как тут не вспомнить, что репортажи 
Джонса вдохновили Джорджа Оруэлла 
(еще одного персонажа фильма) на его 
бессмертный «Скотный двор». Но по 
мнению «оскорбленных», про голодомор 
у нас говорить нельзя. Очернение. Но по-
чему-то никто не подал жалобы в верхние 
инстанции на создателей фильма «Зоя», 
возвращающего на экран и воспевающего 
образ мудрого и доброго дедушки Иосифа 
Виссарионовича. Хотя все, что происхо-
дит в этом «кино», оскорбительно для 
миллионов семей, в которых были заму-
чены, репрессированы невинные люди.

Радикальные активистские группы 
получили негласное добро сверху в пу-
бличной сфере организовывать провока-
ционные действия, тем самым все громче 
заявляя о своих амбициях диктовать 

правила жизни. Они взяли на себя функ-
цию моральных авторитетов. Ханжество, 
ксенофобия соединяются в жарком экс-
тазе возмущенного разума с патриоти-
кой. Временами к общественному хейту 
подключаются благонравные депутаты 
(как в случае с кампанией против фильма 
«Братство» Павла Лунгина), которые эту 
отрицательную энергию используют как 
топливо для самопиара.

Их всех не интересует диалог, не инте-
ресуют конкретные произведения. Не ин-
тересуют зрители. Они сразу обращаются 
в силовые органы, их методы борьбы — 
шельмование, наказание. Они приходят 
без спроса на фестивали, отменяют показы 
фильмов, причем в последнее время все 
чаще пользуются поддержкой госоргани-
заций, прежде всего Роспотребнадзора, 
организация из службы, защищающей 
интересы граждан, превратилась в кара-
тельный орган. Это Роспотребнадзор за 

пару часов до открытия сорвал Артдокфест 
в Петербурге. Дистрибьюторы коллектив-
ного негодования, разнообразные «ма-
тильдоборцы», негласно и гласно поддер-
жанные государством, влияют наразвитие 
самоцензуры, на настроения в обществе.

Платформы, 
мы идем к вам!

Буквально до вчерашнего дня онлайн-
платформы были островком свободы, туда 
ушли талантливые режиссеры, сценари-
сты. Там подключенность к сегодняш-
нему дню, побег от отработанных лекал 
TV-лубка, там другие типы историй, там 
можно увидеть амбивалентных героев. Там 
есть возможность эксперимента с жанром, 
изображением и даже некоторое политиче-
ское вольнодумие («Последний министр», 
«Завтра»). Стримы стали бенефициарами 
проката. Новые поколения смотрят сериа-
лы на смартфонах и компьютерах. Смотрят 
именно то кино, которое задумали авторы… 
Смотрели. Потому что цензура — не статич-
ное явление, она разрастается на дрожжах 
авторитарного подавления любой — в том 
числе и творческой — свободы.

Причем достается прежде всего ориги-
нальным, независимым, радикальным про-
ектам. Таким, как «Чики» или «Псих», в ко-
торых неотредактированная речь, неотре-
дактированные герои. Режиссера Евгения 
Сангаджиева после выхода дебютной дра-
мы «Happy End» буквально накрыла волна 
хейта под ритуальный призыв «Не позво-
лим!». Как сказал «Новой» Евгений: «Этот 
девиз институирует традиционное право 
быть моральным лакмусом под знамена-
ми «мы белее, чище». Возможно, написав 
мне проклятие, они становятся морально 
устойчивей, как-то самоутверждаются… 
Кто-то ждет моего ответа, чтобы получить 
дополнительную энергию, набрать воздуха 
для следующего плевка».

А у некоторых проектов, причем са-
мых живых и ярких, таких как «Товарищ 
майор», вообще не много шансов увидеть 
свет. Представители спецслужб, которые 
сегодня распоряжаются на ниве культуры, 
не любят, когда их представляют не в са-
мом героическом виде. Юмор сегодня — 
вообще минное поле.

Роскомнадзор предложил 26 октября 
распространить запрет на использование 
ненормативной лексики на кабельные ка-
налы и онлайн-кинотеатры. Профильный 
комитет Госдумы спешно поддержал эту 

РАДИКАЛИСТЫ ВСЕХ СОРТОВ 
И ГОСЦЕНЗОРЫ ОТНОСЯТСЯ 
К ЗРИТЕЛЯМ КАК К НЕДОРАЗВИТЫМ 
МАЛОЛЕТКАМ, РЕШАЯ ЗА НИХ, 
ЧТО МОЖНО ИМ ПОЗВОЛИТЬ

«

культурны слой/цензура

ЗАПРЕТИТЬ! 
В России под надзором оказались все виды кинематографа

«Искушение» («Бенедетта»)«Искушение» («Бенедетта»)

Лариса 
МАЛЮКОВА
обозреватель 
«Новой»

Похоже, наша страна 
обретает наконец 
национальную идею 
«Запретить все».
Цензура добралась 
и до онлайн-
платформ. 
Роспотребнадзор 
предложил запретить 
ненормативную 
лексику 
и на стриминговых 
сервисах. 
И это только начало. 
Разбираемся 
в проблеме.



19
«Новая газета» понедельник.

№123    01. 11. 2021

инициативу. Его глава, депутат Александр 
Хинштейн, отметил, что эксклюзивные 
для стриминговых платформ сериалы 
часто содержат ненормативную лексику 
и даже используют ее наличие как пре-
имущество. Это ожидаемо, платформы 
в основном принадлежат госкорпораци-
ям. Поэтому ограничений, в том числе 
политических, будет все больше.

Запрет на правду 
пингвинов

Последней жертвой хейта стал лучший 
сериал года «Пингвины моей мамы» (показ 
в онлайн-кинотеатре KION, принадлежа-
щем компании МТС). Наехали за юмор, 
оскорбились мусульмане, представители 
РПЦ, бойцы с нецензурной лексикой. Но 
главная, как мне кажется, причина раз-
дражения — непозволительная искрен-

ность, зашкаливающая правда-матка. 
Она режет слух, ослепляет. У нас так не 
принято. У нас теперь кругом величие, 
благость, сусальным золотом покрытое 
историческое прошлое.

 «Здравствуйте. Меня зовут Гоша, мне 
15 лет и у меня возраст Христа. А что, 
Христу не было 15?» с этой фразы тиней-
джер Гоша начинает свой путь в вожде-
ленный стендап. Гоша живет в особенной 
семье. Его мама (Александра Урсуляк) 
одержима идеей усыновления и удочере-
ния. Отец (Алексей Агранович) с этим бла-
готворительным ражем скорбно смирился. 
Гоше подарили двух братьев и сестричку. 
Их семья — образцово-показательная. 
Но маме мало, она берет из детдома еще 
одного ребенка, особенного, явно не 
рассчитав силы, разрушая себя и своих 
самых родных. Принимая нового ребенка, 
практически забывает о прежних детях. 
Мир дисфункциональной семьи прошит 

травмами, взаимным отчуждением, от-
рицанием накопившихся проблем и под-
держанием иллюзий. Накапливающуюся 
боль, непонимание, одиночество Гоша 
выплескивает в своих импровизациях в 
стендап-клубе, сделав их подобием свер-
хоткровенного дневника.

Наталья Мещанинова — бес-
страшная. Со своим соавтором Закой 
Абдрахмановой идет в логово темных, 
запретных тем, запертых внутри «семей-
ной ячейки», ищут точку боли в обществе. 
Работают с ней — не как психологи, как 
художники. Снимают без особенных изы-
сков, но так, будто перед нами кусок выр-
ванной с мясом жизни. Страшное в своей 
обнаженности, безжалостное кино с от-
чаянной сэлинджеровской интонацией, 
вроде бы жестким взглядом на героев и 
невероятной эмпатией. Кино про мучи-
тельный, смертельно опасный возраст 
жизни — подростковый. Перефразируя 
киноклассику: про несчастье, когда тебя 
не понимают. И в последней серии удер-
жаться от слез невозможно.

Здесь рисковые, разного качества стен-
дапы (их писали стендап-комики) про ре-
лигию, секс родителей. Все на грани фола. 
Но стендап здесь раскрывает себя как ми-
кродрама, когда со сцены за несколько ми-
нут рассказывают незнакомым людям о са-
мом стыдном, щемящем, травмирующем. 
Об аллергической реакции на токсичный 
мир. Их смех сквозь слезы — щит и меч.

Но смех сегодня «особо опасен», кара-
ется «законом по запросу», юмор пресле-
дуется всякообиженными и показательно 
оскорбленными.

В главной роли безошибочно убе-
дительный Макар Хлебников (сын 
Бориса Хлебникова, давнего творческого 
партнера Мещаниновой и креативного 
продюсера сериала). В этой драме взро-
сления сначала он похож на легкомы-
сленного Сыроежкина из «Приключений 
Электроника», потом — на дерзкого 
шахназаровского «Курьера», и наконец, 

на Холдена Колфилда, меланхоличного 
бунтаря и интроверта. Кажется, Макар 
через своего героя транслирует нечто важ-
ное для себя, своего поколения.

Центр «Сорок сороков» уже обратился 
в прокуратуру, требуя привлечь авторов 
к ответственности за оскорбление чувств 
верующих по статье 148 УК РФ и за экс-
тремизм по статье 282 УК РФ. Некоторые 
мусульмане также обиделись, решили 
бойкотировать крупнейшего российского 
оператора. Автор YouTube-канала Islam 
Is Life призвал отказаться от услуг МТС, 
пока компания не удалит обидный фраг-
мент со своей площадки и не принесет 
извинения. Самым сильным ударом по 
сериалу стал запрет обсценной лексики. 
Дело в том, что мат здесь не грязные капли 
на литературной речи героев. В стендапе, 
в диалогах — просто живая речь, и порой 
запретные слова — не междометия, а ре-
жущие слух существительные. «Цензура 
в отношении речи уничтожает ощущение 
реальности», — говорит Мещанинова. 
Ее мощный дебют «Комбинат «Надежда» 
так и не вышел в прокат. Мещанинова 
наотрез отказалась убирать нецензур-
ную лексику из картины в жанре докью-
ментари о молодежи с рабочих окраин 
Норильска. Ей бы пришлось полностью 
запикать их диалоги. Но вот так они гово-
рят. Давайте и их вычеркнем. И вот теперь 
искалечили «Пингвинов». Кстати, запи-
канные монологи теперь действительно 
коробят как нечто непристойное.

Обида — валюта 
широкого пользования

Групповая индукция гнева набира-
ет обороты. Обида становится валютой, 
на которую можно купить известность, 
пройти из пешки в дамки. И блогеру, и по-
литику, и Хинштейну. И лидеры движения 
«Сорок сороков»,  благодаря своим регу-
лярным запросам в прокуратуру, все чаще 
оказываются в топ-выдачах «Яндекса».

Политолог Аббас Галлямов расска-
зывал «Новой» о том, что «сейчас все чи-
новники оглядываются вокруг в поиске, 
чего бы еще такого запретить». Подобное 
поведение востребовано начальством, 
которому так хочется нравиться. При 
этом в первую очередь тенденция прояв-
ляется у силовиков, потому что эта сфера 
основана на «дисциплине, иерархии и са-
модурстве». «Но в то же время, отмечает 
Галямов, растущее количество запретов 
ведет к отчуждению и озлоблению все 
большего количества социальных групп. 
У людей крепнет ощущение, что в стране 
становится невозможно дышать».

АМПУТИРОВАТЬ! 
И НАКАЗАТЬ 
ПИНГВИНОВ!

«Безумное кино для взрослых» «Безумное кино для взрослых» 
(«Неудачный секс, или Сумасшедшее порно»)(«Неудачный секс, или Сумасшедшее порно») «Гарет Джонс» «Гарет Джонс» 

«Пингвины моей мамы»«Пингвины моей мамы»
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П 
осле того как Смольный огра-
ничил допуск во многие об-
щественные места горожан, не 

имеющих QR-кодов, темпы вакцинации 
в Петербурге выросли в два-три раза. 
Запасы вакцины «Спутник V» за десять 
дней сократились на треть, а «Спутник 
Лайт» закончился не только в пунктах 
вакцинации, но и на городской фар-
мбазе.

Возросшая активность петербуржцев 
пока не успела отразиться на уровне 
заболеваемости, смертности и госпита-
лизаций: ежедневно в северной столице 
заболевает ковидом около 3500 человек, 
попадает в стационары более 500, и сре-

ди них все больше пациентов в тяжелом 
состоянии. В итоге в одной из главных 
петербургских ковидных больниц — 
Покровской — вышли из строя компью-
терные томографы. В Александровской 
больнице, работающей с такой же на-
грузкой, стало не хватать мощностей 
кислородной станции, сегодня здесь па-
циентам выдают кислородные концент-
раторы. В соседних регионах (Псковской 
и Архангельской областях, Карелии) си-
туация с кислородом еще напряженнее.

«Лайтом» больше 
не отделаться

Изменения в 121-е коронавирусное по-
становление петербургские власти внесли 
вечером 18 октября. С 15 ноября запрети-
ли людям без QR-кодов посещать сало-
ны красоты, бассейны, фитнес-центры, 
кинотеатры, театры, цирки, концертные 
залы, музеи и выставки. А с 1 декабря без 
сертификата о полном курсе вакцинации 
закрыли доступ в кафе и рестораны, мага-
зины (кроме продовольственных), гости-
ницы, отели, санатории и дома отдыха. 
Кроме того, многие работодатели обязали 
сотрудников привиться от коронавируса 
до середины ноября.

Как результат, уже 19 октября ко-
личество звонков на номер «122» от 
желающих записаться на вакцинацию 

увеличилось втрое. В тот же день в два-
три раза выросли очереди в пункты вак-
цинации, расположенные в торговых 
комплексах. Если до третьей декады 
октября в Петербурге ежедневно вакци-
нировались 5–9 тысяч человек, то с 20 
октября — от 16 до 20 тысяч человек.

С потоком созревших для прививки 
с некоторыми издержками — например, 
в центре выстроились очереди — удается 
справляться. Всего в городе развернули 
175 стационарных пунктов вакцинации 
на базе медицинских учреждений и 45 
мобильных. Их мощности позволяют 
прививать до 30 тысяч человек в день. 
Другой вопрос — чем?

По информации городского коми-
тета по здравоохранению, на 19 октября 
в Петербурге имелся запас из 927 тысяч 
доз вакцины («КовиВак», «Спутник V», 
«Спутник Лайт»). Темпы вакцинации 
позволяли главе комитета Дмитрию 
Лисовцу утверждать, что этого количе-
ства хватит до конца года. Но поскольку 
прививаться горожане кинулись, следуя 
известному русскому принципу «QR-код 
нужен вчера», то ажиотажным спро-
сом пользовалась однокомпонентная 
вакцина «Спутник Лайт». В итоге уже 
28 октября петербуржцы пожаловались 
губернатору Александру Беглову на его 
личной странице в соцсети «ВКонтакте», 
что «Спутника Лайт» ни в одном пункте 
вакцинации в городе нет.

На жалобу в тот же день ответил ко-
митет по здравоохранению: «Вакцина 
«Спутник Лайт» на сегодняшний день от-
сутствует на городском фармакологиче-
ском складе. Поставки вакцины зависят 
от Министерства здравоохранения, так 

ДЫШАТЬ!
Перебои с вакцинами 
в регионах и 
нехватка кислорода 
в больницах — 
первые последствия 
четвертой волны 
пандемии СЕЙЧАС ВСЕ 

ОЧЕНЬ ГРУСТНО, 
ПАЦИЕНТЫ 
ПОШЛИ 
ТЯЖЕЛЫЕ. 
СИТУАЦИЮ 
НЕ СРАВНИШЬ 
НИ С КАКОЙ 
ДРУГОЙ 
ВОЛНОЙ,
ЛЮДИ БОЛЕЮТ 
ГОРАЗДО 
ТЯЖЕЛЕЕ
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пандемия

как именно оно распределяет вакцину 
по регионам. Информации о сроках по-
ставки следующей партии вакцины пока 
нет». В качестве альтернативы чинов-
ники предложили жителям мегаполиса 
вакцинироваться «Спутником V». На 
30 октября в северной столице осталось 
около 693 тысяч доз этой вакцины.

Вслед за Петербургом к 29 октября 
«Спутник Лайт» полностью израсхо-
довали в Вологодской области и почти 
истребили в Калининградской.

«Вакцина закончилась из-за вы-
сокого спроса на нее, ни в центре, ни 
в районах ее сейчас нет, — сообщили 
«Новой» в пресс-службе департамента 
здравоохранения Вологодской обла-
сти. — В ближайшие две недели поставок 
вакцины «Спутник Лайт» не ожидается. 
Но пока в наличии остается «Спутник V», 
«ЭпиВакКорона» и «КовиВак» — всего 
около 110 тысяч доз».

На данный момент в Вологодской об-
ласти вакцинировано 48 % взрослого на-
селения. Систему QR-кодов для доступа 
в места с массовым пребыванием людей 
в регионе планируют ввести с 1 ноября.

Дышите, не дышите

Решение о локдауне (с 30 октября по 
7 ноября) петербургские власти приняли 
не сразу. Долго думали, какой сценарий 
выбрать: жесткий московский (все за-
крыть) или мягкий сочинский (ничего 
не закрывать, просто впускать по QR-
кодам). Советовались с бизнесом, прово-
дили опросы, совещания и круглые столы. 
Но все-таки решающим стало мнение не 
предпринимателей, а медиков. Главный 
аргумент врачей: если сейчас не удержать 
темпы заболеваемости хотя бы на том 
уровне, которого они уже достигли, то 
в ближайшие недели в городе перестанет 
хватать свободных мест для больных с ко-
ронавирусом. Тогда проблему придется 
решать за счет полного отказа от плановой 
медицинской помощи и переквалифици-
ровать основные городские стационары 
под ковид. Меньше страдать от других 
диагнозов и реже умирать от этого петер-
буржцы не станут.

На 30 октября в северной столице 
в 18 больницах развернуто 9488 мест для 
коронавирусных больных. Занято из 
них — 7845, свободно — около 1,5 ты-
сяч, но цифра ежедневно уменьшается. 
Главврачи медучреждений не скрывают, 
что принимают новых пациентов лишь 
за счет выписки предыдущих, не всегда 
успевая их долечить. А людей с тяже-
лым течением болезни становится все 
больше.

На прошлой неделе в Александ-
ровской больнице заявили о проблеме 
с кислородом.

«Сейчас все очень грустно, пациенты 
пошли тяжелые, — рассказал журнали-
стам главный врач Александровской 
больницы Юрий Линец. — Ситуацию 
не сравнишь ни с какой другой волной, 
люди болеют гораздо тяжелее, и очень 
многие нуждаются именно в реанима-
ции. Мощностей нашей кислородной 
станции стало не хватать уже очевидно. 
Нам дали 50 кислородных концентрато-
ров из госпиталя «Ленэкспо», только на 
них и держимся».

По утверждению медиков, кислород-
ные концентраторы для пациентов как 
спасательный круг, но они не решают 
проблему острого дефицита медицин-
ского кислорода.

«Концентраторы к жидкому кислоро-
ду никакого отношения не имеют, — объ-
ясняют специалисты. — Кислородный 
концентратор — это не чистый кис-
лород, а воздух, в котором с помощью 
определенной технологии концентрация 
кислорода повышена. А для больных 
ковидом в тяжелой форме крайне не-
обходим именно чистый кислород, а не 
кислородный концентратор».

Проблема с воздухом родилась не 
в один день. Ее можно было предвидеть 
и предупредить как минимум год назад. 

С начала пандемии Александровскую 
больницу регулярно мобилизуют на ко-
вид. Но если в доковидное время имею-
щаяся в стационаре кислородная стан-
ция полностью закрывала потребности 
пациентов в кислороде, то уже во вторую 
и третью волну пандемии кислорода 
хватало с трудом: меняли редукторы для 
увеличения объема прохождения газа, 
газификаторы (бочки для закачки жид-
кого кислорода) заправляли по три раза 
в день. Медики еще тогда заговорили о 
том, что назрела потребность приспо-
собить клинику под новые мощности: 
спроектировать новую площадку, заме-
нить бочки на более объемные, обеспе-
чить систему новыми редукторами и т. д. 
Однако до кардинальных перемен дело 
так и не дошло. Чиновники надеются 
обойтись полумерами, но и они возмож-
ны не раньше будущего года.

«В ближайшее время в Александ-
ровской больнице начнется переобору-
дование кислородной станции, — сооб-
щили «Новой» в пресс-службе комитета 
по здравоохранению. — Планируется 
дооснащение двумя газификатора-

ми по 10 тонн. Сейчас оформляет-
ся проектно-сметная документация. 
Ориентировочный срок ввода в эксплу-
атацию — 1 квартал 2022 года. Сегодня 
Александровская больница потребляет 
более 4 тонн кислорода в сутки, но паци-
енты не испытывают дефицита кислоро-
да. При необходимости они используют 
кислородные концентраторы».

По информации «Новой», в других 
ковидных стационарах Петербурга не-
достатка кислорода пока не испыты-
вают. Но серьезные проблемы с ним 
существуют в соседних регионах. Так, 
родственники пациентов Псковской 
инфекционной больницы (главной 
ковидной клиники здесь) жалуются, 
что их близким кислород дают только 
в крайних случаях, когда сатурация у па-
циентов падает до 70–75 единиц. Тем, 
у кого она выше, говорят, что кислород 
закончился, и предлагают справляться 
самостоятельно.

В Архангельской областной больни-
це, по сообщениям местных СМИ, из-за 
недостатка кислорода введен режим 
повышенной готовности. 27 октября 

издание «Эхо Севера» обнародовало 
приказ главврача медучреждения Игоря 
Петчина от 14 октября 2021 г. В докумен-
те Петчин рекомендует не принимать 
в больницу пациентов с уровнем сату-
рации от 91 % и выше, усилить контроль 
кислорода с фиксацией один раз в час, 
а перинатальный центр и отделение 
анестезиологии-реанимации перевести 
на кислородные баллоны.

Официально власти регионов не при-
знают нехватку кислорода в больницах. 
Однако, по информации Минпромторга, 
на сегодняшний день «Роскосмос» 
приостановил испытания двигателей, 
чтобы передать кислород медицине. 
Металлургические компании снизили 
потребление технического кислорода при 
производстве стали, чтобы увеличить по-
ставки медицинского кислорода в боль-
ницы. По сообщению Минобороны, 
жидкий кислород отдают медучреждени-
ям воинские части в 14 субъектах РФ. Но 
дефицит все равно есть.

Нина ПЕТЛЯНОВА

тем временем

А С QR-КОДОМ — 
ЧЕЛОВЕК!

П 
етербурженка Ольга Н. с 30 ок-
тября окажется безработной — 
ей не получить QR-код, а без 

него она как индивидуальный предпри-
ниматель не может водить экскурсии 
по городу.

Ольга одна из сотен, а, возможно, 
и тысяч тех, кого называют «неофи-
циально переболевшими» — люди 
болели точно ковидом, у них на руках 
есть результаты ПЦР-тестов, сделанных 
в частных лабораториях, но доктора до 
них либо не дошли, либо больные отле-
жались дома. Ольга заболела на даче, 
в поселке Комарово под Петербургом, 
положительный ПЦР-тест пришел 3 
июля. Болезнь протекала сравнитель-
но легко, и Ольга решила не вызывать 
врача — тогда бушевала третья волна, 
и ей не хотелось «нагружать собой 
медицину».

Теперь, когда Петербург накрыло 
четвертой волной ковида и власти 
ввели QR-коды для переболевших 
и вакцинированных, такие «неофици-
ально переболевшие» оказались в не-
понятной ситуации. С одной стороны, 
еще не прошло положенных полгода 
после болезни и прививаться рано, 
с другой — нет возможности получить 
необходимый код. Хотя в рассылке 
комитета по информатизации и связи 
Петербурга сказано: «Если человек 
получил положительный ПЦР-тест на 
коронавирус, но потом не пошел в по-
ликлинику, то с этим тестом уже после 
выздоровления можно прийти в меди-
цинское учреждение и оформить доку-
менты. Медицинские работники внесут 
данные пациента в базу, и это позво-
лит сформировать на «Госуслугах» 
QR-код, подтверждающий факт пе-
ренесенного заболевания. Сами QR-
коды в поликлиниках не выдают; если 
у гражданина нет подтвержденной 
записи на портале «Госуслуг», то ему 
для получения QR-кода нужно завести 
аккаунт».

На «Госуслугах» Ольга зарегистри-
рована, но как оформить документы? 
Она обратилась в поликлинику по 
месту жительства на Васильевском 
острове. Ее вежливо выслушали и… 
отказали. В поликлинике понятия не 
имеют, на основании чего они должны 
вносить данные Ольги в регистр пере-
болевших. Как ей присвоить эпидномер 
задним числом? А без этого номера 
в регистр не внесешь. Поликлиника 
запросила разъяснений в комитете по 
здравоохранению. Комитет пообещал 
подготовить соответствующее письмо, 
но так и не подготовил. «Это была 
наша добрая воля — обеспечить эту 
категория населения QR-кодами, на 
федеральном уровне этот вопрос не 
урегулирован», — сообщили в пресс-
службе комитета по здравоохранению. 
Ольге же остается ждать, пока истечет 
полгода с момента выздоровления, 
привиться и получить код. Но жить-то 
на что?

Галина АРТЕМЕНКО
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Д нем 26 октября в Московском 
районе Петербурга сотрудники 
ГИБДД остановили «Порше 

Кайен», за рулем, как сообщала питер-
ская «Фонтанка», оказался полномочный 
представитель Чеченской Республики 
в Северо-Западном федеральном округе 
Ислам Хизриев. Как выяснила «Новая», 
правил он не нарушал. Во всяком случае, 
камерами наружного наблюдения, кото-
рыми нашпигована правительственная 
трасса, никаких нарушений зафикси-
ровано не было. Но машину все-таки 
остановили, а потом еще и тщательно 
досмотрели. И обнаружили три грамма 
белого порошка. Через некоторое время 
в сводках ГУ МВД появится сообщение, 
что в машине нашли наркотический пси-
хостимулятор. Позже пресс-служба судов 
сообщит, что это был мефедрон.

Дальнейшие действия полиции 
можно трактовать двояко. Пресс-
служба МВД никаких комментариев 
не дает. Известно, что водителя задер-
жали и доставили в 33-й отдел полиции 
Московского УМВД. Там провели меди-
цинское освидетельствование, и оно по-
казало, что Хизриев управлял машиной 
в состоянии наркотического опьянения. 
Анализ крови, по некоторым данным, 
показал в организме наличие наркоти-
ка. Было возбуждено уголовное дело о 
незаконном наркообороте в крупном 
размере. Чеченского полпреда задержали 
на 48 часов.

Согласно закону Чеченской Респуб-
лики (ЧР) от 23 ноября 2006 года, «пред-
ставительство ЧР — постоянно дейст-
вующий государственный орган ЧР, 
создаваемый для обеспечения внешних 
связей ЧР… а также отношений с субъ-
ектами Российской Федерации». Под 
отношениями подразумеваются, чита-
ем в законе, «торгово-экономические, 
научно-технические, экологические, 
культурные, гуманитарные связи с ре-
гионами, где действует представитель-
ство». Деятельность представительств 
финансируется из бюджета республики, 
а полпред назначается ее президентом. 
Таким образом, Хизриев обладает ста-
тусом госслужащего, примерно равным 
вице-губернатору субъекта РФ.

Арест такого чиновника с белым по-
рошком в машине и следами наркотика 
в крови не мог оказаться спонтанным.

Как сообщили «Новой» в объеди-
ненной пресс-службе судов Петербурга, 
Хизриева в суд так и не доставили. 
Вместо него судье представили справку, 
согласно которой в ночь с 27 на 28 ок-
тября у Хизриева вдруг так ухудшилось 
состояние здоровья, что пришлось везти 
его в Елизаветинскую больницу и там 
полпреду была проведена некая опера-
ция. Какая именно, узнать не удалось. 
29 октября его все-таки доставили в суд, 
который отправил Хизриева под домаш-
ний арест, хотя следствие настаивало на 
заключении под стражу.

Бой один на один

«Остановка машины не была слу-
чайной, — рассказал «Новой» источ-
ник в УМВД Московского района. — 
Сотрудники ГИБДД получили приказ 
остановить и досмотреть именно эту 
машину. Место для остановки тоже 
было выбрано не случайно: офис пред-
ставительства Чечни в СЗФО находится 
на Новорощинской улице — в полуки-
лометре от места, где остановили «пор-
ше» Хизриева. Такая же «засада» была 
устроена и у дома на Петровской косе, 
где живет Хизриев».

От кого пришел приказ на остановку 
и досмотр, источник не знает.

В криминальном мире Петербурга 
задержание полпреда вызвало некото-
рое возбуждение. В отличие от Москвы, 
где чеченские ОПГ претендовали в свое 
время чуть ли не на главные роли в бан-
дитских раскладах, в Петербурге они 
долгое время на рожон не лезли. Причин 
для этого было несколько, одним из «сто-

поров» служил некогда «крестный отец» 
и «ночной губернатор» города, бывший 
лидер тамбовского ОПС Владимир 
Барсуков (Кумарин).

«В конце 1980-х — начале 1990-х че-
ченцы имели в Питере довольно сильные 
позиции, — рассказал бывший бригадир 
тамбовского ОПС (имя известно ре-
дакции). — Они тогда работали вместе 
с ингушами и дагестанцами, крыше-
вали несколько рынков, которые в ту 
пору на каждом пустыре появлялись. 
Курировали перевалку цветного металла 
из Мурманской области в страны Балтии. 
Под ними же работало несколько точек 
общепита, в том числе популярный в то 
время ресторан «Восток» в Приморском 
парке». (Сейчас на его месте построен 
апарт-отель. — М. Л.).

Именно с этим заведением связана 
история, которая могла привести к пер-
вой криминальной войне в летописях 
«бандитского Петербурга». Начаться она 
могла с конфликта между «чеченскими» 
и «тамбовскими», и будущее их противо-
стояние на северо-западе страны могло 
выглядеть тогда по-другому.

В конце 1980-х «Восток» был по-
пулярен среди тех, кого позже станут 
упоминать в криминальных сводках как 
столпов бандитского движения. Будущие 
авторитеты любили посидеть там вече-
рами, после насыщенных рэкетирским 
трудом дней. В их числе называют уро-
женца Тамбовской области, будущего 
депутата парламента Ленобласти Андрея 
Рыбкина (умер в тюремной больнице име-
ни Гааза в 2012 году). Мастер спорта по 

греко-римской борьбе и один из ближай-
ших сподвижников Кумарина (в те годы 
еще не поменявшего фамилию) пришел 
в ресторан уже навеселе. Накатив еще 
пару стаканов, Рыбкин и двое его друзей 
стали агрессивны. Администратор ре-
сторана, он же представитель чеченской 
«крыши», сделал им замечание. В ответ 
получил хук слева, затем прямой справа, 
а потом добивание ногами.

Рыбкин с друзьями покинули ресто-
ран, не дожидаясь появления «крыши». 
А та явилась через полчаса. Опросив 
персонал и гостей, чеченцы выяснили, 
кто был зачинщиком драки. Днем позже 
Рыбкина выловили у Петропавловской 
крепости в разгар его трудодня, когда 
тот собирал дань с шашлычников. Его 
силком затащили в «девятку» и увезли.

Тамбовские готовы были вступить-
ся за земляка любыми методами. Но 
когда стволы уже были расчехлены, 
а тамбовцы собрались обрушиться на 
подкрышные объекты чеченцев, от тех 
поступило неожиданное предложение: 
решать конфликт «по-пацански» — боем 
один на один. И в подтверждение слов 
чеченцы отпустили Рыбкина без ущерба 
для его здоровья и без всякого выкупа. 
Тамбовцам не оставалось ничего ино-
го, как принять вызов. В конце концов 
Рыбкин был мастером спорта по борьбе, 
активно занимался боксом и восточны-
ми единоборствами. То есть вполне мог 
претендовать на победу в честном бою.

Поединок состоялся через несколько 
дней у гостиницы «Ленинград» (ныне 
«Санкт-Петербург»). Посмотреть на это 
съехались представители практически 
всех бандитских группировок Питера. 
Кавказцы выставили против Рыбкина 
мастера спорта по тяжелой атлетике 
(штангиста, двукратного чемпиона 
СССР, победителя Игр доброй воли 

«ЛЕЗУТ НЕ В СВОИ 

БИЗНЕС-СХЕМЫ»
Полпред Чечни в СЗФО Ислам Хизриев, пойманный с наркотиками, 

сразу попал в больницу, перенес операцию 
и был отправлен под домашний арест

Руслан Балаев Руслан Балаев 
на Играх доброй воли на Играх доброй воли 
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1986 года, будущего министра спорта 
Ингушетии) Руслана Балаева.

Поначалу более проворный и легкий 
Рыбкин навязывал свой рисунок боя бо-
лее тяжелому противнику. Резкое сбли-
жение, удар ногой или рукой и быстрый 
отскок, не дававшие Балаеву времени 
на ответный удар. Казалось, Рыбкин 
выигрывает. Но Балаев крепко держал 
удар и ждал своего момента. Во время 
одной из атак Рыбкин чуток задержал-
ся с отскоком, и Балаев успел нанести 
ответный хук. Будущий депутат откро-
венно «поплыл» и не успел разорвать 
дистанцию. Если бы Балаев дал ему 
хоть пару секунд передышки, он мог бы 
прийти в норму. Но штангист неожи-
данно провел классическую «вертушку» 
в лучших традициях Голливуда — удар 
ногой по голове в прыжке с разворота. 
Рыбкин получил полноценный нокаут 
и на несколько минут выпал из реаль-
ности. Когда он пришел в себя, то уви-
дел склонившееся к нему лицо лидера 
группировки великолукских Степаныча 
(Николая Гавриленкова), работавшего 
на поединке судьей. «Тренироваться 
надо, Андрюша», — покачал тот головой 
и, презрительно усмехнувшись, ушел 
к своей машине. Кавказцы уехали как 
победители.

Позор забыт не был

Тамбовские не рвались взять реванш 
немедленно только потому, что до конца 
1990-х большинство самых активных из 
них были заняты.

«Нас почти в полном составе «при-
няли» по 148-й (вымогательство в УК 
РСФСР) в 1989-м, — вспоминает быв-
ший бригадир. — Дали по четыре-пять 
лет. Сергеич (Барсуков) обращался 
к Степанычу за помощью, но тот отказал. 
Почти все мы вышли досрочно в 1991-м. 
Именно тогда мы и организовались 
в самостоятельный коллектив. Трудно 
было, особенно поначалу. Со всех сторон 
давили: и малышевские, и казанские, 
и «синие» (воры), потом и великолук-
ские. А Сергеич всегда чуял, когда лучше 
отступить, а когда пора показать зубы. 
В проигрышные свары не ввязывался 
и нам не давал. Постепенно коллектив 
стал солидным по количеству бойцов, 
причем вооруженных легально — как 
частные охранники. «Стрелки» все чаще 
проходили с позиции силы, мы реже шли 
на компромиссы, особенно с кавказца-
ми, уважающими силу».

В июне 1994 года киллер расстрелял 
мерседес Кумарина, тот лишился правой 
руки, но выжил. А ровно через год был 
застрелен Степаныч. Вслед за ним в мир 
иной переселились более десятка велико-
лукских, в том числе их «штатный киллер» 
Валерий Гаврисенко. В феврале 1996 года 
в ресторане гостиницы «Невский палас» 
произошло покушение на младшего брата 
Гавриленкова — Виктора. Погибли двое 

его охранников, случайной жертвой стал 
посетитель ресторана, сам Гавриленков 
был ранен, но выжил. Позже он уедет 
в Испанию, и это станет концом первой 
из конкурировавших с тамбовскими 
группировки. Потом туда же, в Испанию, 
уедет и лидер малышевских, но сначала 
посидит в Крестах. Заматеревшие тамбов-
цы займут в криминальном Петербурге 
лидирующее положение. Вот тут-то они 
и возьмут долгожданный реванш: фак-
тически наступит конец «чеченскому 
бизнесу» в Петербурге.

«Если бы тогда кавказцы смогли 
организоваться, как они сделали это 
в Москве, то вполне могли составить 
нам конкуренцию, — считает источник 
«Новой» из тамбовцев. — Они парни 
резкие, порой безбашенные, готовы 
идти до конца в любой ситуации, так что 
с ними трудно бы пришлось. Много кро-
ви могло пролиться. Но в 1993–94 годах 
больше половины чеченцев сдернули 
к Дудаеву. Оставшиеся схлестнулись 
с азербайджанцами за контроль над 
овощными рынками, а к Сергеичу при-
шли помощи просить. Но тот о позо-
ре, который через Рыбкина лег на всех 
тамбовских, не забыл. Он и чеченцам 
отказал, и азербайджанцев не поддер-
жал, дал им самим разбираться и людей 
терять. Потом УБОП включился и стал 
массово задерживать чеченцев и ин-
гушей (13 марта 1995 г. по подозрению 
в разбойном нападении был арестован 
«герой» схватки у гостиницы «Ленинград» 
Балаев, через год его отпустили, но из 
Питера он перебрался в Москву, потом 
в Ингушетию. — М. Л.). В нашей среде 
ходили слухи, что это Кумарин ментам 
информацию подбрасывает и их руками 
от кавказцев избавляется. Лично я в это 
не верю, но после смерти Кости Могилы 
(Константин Яковлев, лидер ОПС, убит 
в Москве 26 мая 2003 г. — М. Л.), когда 
Сергеич остался единственной шишкой 
в Питере, он больше не пускал кавказцев 
в питерские расклады. С тех пор вели 
они себя не в пример тише, чем в других 
регионах, в Питере они силу чувствова-
ли, знали, что ответка, если что, будет 
не словесная».

«Семейное» дело

К 2006 году лидер тамбовских уже 
носил титул «ночного губернатора» 
Петербурга, хотел видеть себя легаль-
ным предпринимателем, меценатство-
вал, переводил деньги на нужды РПЦ 
и якобы — «Единой России». Старался, 
чтобы с темными делами его новое имя 
(он уже был Барсуковым) не связывали. 
И тут вдруг Петербург снова услышал 
о выходцах из Чеченской Республики 
в связи с криминалом.

В сентябре 2006 года на мясоперера-
батывающий завод «Самсон» заявились 
несколько десятков вооруженных лю-
дей. Позже выяснилось, что это бойцы 
элитного батальона ГРУ Минобороны 
РФ «Восток». Напомним, что этот ба-
тальон был сформирован из боевиков 
гудермесской группировки, перешедшей 
в 2003 году на сторону федеральных сил. 
Его возглавлял Сулим Ямадаев (убит 
в Дубае, ОАЭ, в марте 2009 года), кото-
рый тоже был замечен на «Самсоне». 
Позже он заявит, что присутствовал на 
переговорах, чтобы не допустить нару-
шений закона.

Конфликт на «Самсоне» можно 
назвать в какой-то мере семейным. 
Пятью годами ранее обанкротившее-
ся предприятие выкупил Московский 
индустриальный банк (МИБ), пре-
зидентом которого до 2019 года был 
чеченец Абубакар Арсамаков. Банк не 
собирался возрождать колбасный за-
вод, Арсамакова интересовала недви-
жимость «Самсона». Во главе завода 
банкир поставил своего племянника 
Хамзата Арсамакова, и тот стал сдавать 
помещения под склады и офисы.

В 2003 году земля, на которой раз-
мещались производственные площади 
бывшего мясокомбината, попала в план 
развития города, который предусматри-
вал строительство на этом месте мно-
гоквартирных домов. Неизвестно, ка-
ким образом, но 54 га «самсоновской» 
земли оказались во владении фирмы 
«Салолин», принадлежавшей чеченцу 
Абдулле Куркаеву. Именно его инте-
ресы и приехал отстаивать Ямадаев со 
товарищи.

Диалог с Хамзатом Арсамаковым вы-
лился в доставку последнего в больницу 
с многочисленными переломами и вну-
тренним кровотечением.

«Тогда кто-то сделал запись, на кото-
рой Барсуков обнимается с Ямадаевым 
в отеле «Невский палас», — рассказал 
бывший бригадир тамбовских. — На са-
мом деле Барсуков к налету на «Самсон» 
не имел никакого отношения, Ямадаева 
видел впервые, их кто-то случайно по-
знакомил. Это уже позже Матвиенке 
(Валентина Матвиенко, в то время гу-
бернатор Санкт-Петербурга. — М. Л.) 
в уши напели, что, мол, Барсуков благо-
словил Ямадаева на налет. А чеченцам 
никакого благословения и не нужно 
было. Ямадаев со своими корочками 
подполковника ГРУ мог ни на кого не 
оглядываться. У них там между собой 
конфликт был, в который мы не вме-
шивались. Насколько я знаю, ситуацию 
в Петербурге разруливал Рашид Слепой.

«Не удивлюсь, 
если подстава…»

Рашид Слепой — личность не публичная. 
О нем мало кто слышал, но те, кто знает, 
отмечают его огромное влияние на чечен-
цев и ингушей, живущих в Петербурге. 
При этом Рашид не криминальный ав-
торитет и даже не глава чеченской диа-
споры. Большинство информации о нем 
циркулирует на уровне слухов. Как уда-
лось выяснить «Новой», его полное имя — 
Рашид Альмирзаевич Сербиев. Зрение он 
потерял во время Первой чеченской кам-
пании. На чьей стороне воевал — история 
умалчивает, а в Петербург приехал в над-
ежде вернуть зрение. Медики совершить 
чудо не смогли, но Рашид так и остался 
в Петербурге.

«Рашид Слепой настоящий суфия 
(мудрец) и каIди (судья), — рассказал 
Исмаил Гариев, студент университета 
имени Лесгафта. — Его слово — закон 
для всех мусульман, хотя он не претен-
дует на звание «главного мусульманина 
Питера». О нем знают лишь немногие. 
И приходят к нему только в крайних 
случаях. Ислам Хизриев его часто наве-
щал. Если я правильно помню, Кадыров 
Хизриева назначил полпредом по СЗФО 
в 2018 году. Сразу после приезда Ислам 
приходил к Рашиду, они много бесе-
довали. Что же до ареста Хизриева, то, 
если бы до Кадырова дошли хотя бы на-
меки на его пристрастие к наркотикам, 
его моментально отозвали бы в Чечню, 
где провели расследование своими мето-
дами. Но вы этого не поймете, это чисто 
наши традиции».

В чеченской диаспоре задержание 
Хизриева считают полицейской прово-
кацией, направленной на всех питерских 
чеченцев.

«После ареста Барсукова в 2007 году 
контроль за тем, что раньше крышевали 
тамбовские, перехватили в основном 
«красные» (представители правоохрани-
тельных органов. — М. Л.), — рассказал 
источник из тамбовского ОПС. — А по-
том в городе стало появляться все больше 
приезжих бизнесменов. Они довольно 
грубо влезают в бизнес-схемы, в которых 
раньше им места не было, причем теперь 
больше действуют не оружием, а ад-
министративным ресурсом. Чеченцы, 
которым многое сходит с рук из-за осо-
бого отношения Кремля к Кадырову, 
все больше и больше наглеют. Ничуть не 
удивлюсь, если выяснится, что наркоти-
ки действительно подбросили. Вполне 
нормальная схема для ментов: они так 
часто устраняют конкурентов».

Максим ЛЕОНОВ

Ислам ХизриевИслам Хизриев

Командир спецбатальона Командир спецбатальона 
«Восток» гвардии «Восток» гвардии 

подполковник (в прошлом подполковник (в прошлом 
бригадный генерал ВС ЧРИ) бригадный генерал ВС ЧРИ) 

Сулим Ямадаев, 2007 г.Сулим Ямадаев, 2007 г.

Владимир Барсуков Владимир Барсуков 
(Кумарин), обвиняемый (Кумарин), обвиняемый 
в организации в организации 
преступного преступного 
сообщества, во время сообщества, во время 
оглашения приговора оглашения приговора 
в Куйбышевском в Куйбышевском 
районном суде, 2019 г.районном суде, 2019 г.
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В России правит перверсив,
Дыханье тюрем пересыльных.
Слетала в космос Пересильд,
Ковид вакциной пересилим,
Народ в тоске и кураже
Глядит растерянно и храбро,
Но символ года есть уже —
И это швабра.

Она и есть тот стержень, та
Основа нашей вертикали,
Что в русском мире разлита;
Тот смысл, который все искали,
Не та опричная метла,
С какой боец в седло садится, —
Она орудие мента,
Мечта садиста.

Когда Савельев свой архив
Распространил неудержимо,
Одним движеньем обновив
Былые символы режима, —
Она добавилась к орлу,
Песцу, медведю, чупакабре:
Тогда сидели на колу —
Теперь на швабре.

Она не только у зэка
Во все отверстия продета, —
Она в структуре языка,
В словах вождя, в душе поэта!
Когда иной пропагандон
Несет свою абракадабру —
Я так и чувствую, что он
Надет на швабру.

Вот звук твой, местная душа:
Акулья челюсть, рыбья жабра,
И не Левша уже, а вша,
И не праща уже, а швабра.
Цивилизационный код!
Любуйся: что, нехороша, блин?
Не зря гриневский антипод —
Предатель Швабрин.

Народ, могучий исполин!
Отныне образ твой исправлен.
Неистребим, неопалим,
Своими бардами прославлен,
Ты озираешь с вышины
Свои проталины и топи,
Подняв кулак, спустив штаны,
Со шваброй…

ШВАБРАНИЯ
А символ года есть уже — и это швабра.
Она и есть тот стержень, та основа нашей вертикали,
что в русском мире разлита; тот смысл, который все искали
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